
ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»  
С ЛИТЕРАТУРНЫМИ НАГРАДАМИ 

 
 
Алексей Афанасьевич Яшин, 

главный редактор «Приокских 
зорь», удостоен звания лауреата 
православной литературной пре-
мии им. Святителя Макария, 
митрополита Алтайского, учре-
жденной Барнаульской епархией 
Русской православной церкви, за 
литературно-философскую дило-
гию «Апология христианства» и 
«Апология человека». 

(2020 г.) 
 
 
 

 
 
 

Геннадий Николаевич Мар-
кин, зам. главного редактора 
«Приокских зорь», удостоен зва-
ния лауреата всероссийской ли-
тературной премии «Белуха» им. 
Г. Д. Гребенщикова, учрежденной 
Союзом писателей России, Ассо-
циацией писателей Урала и ре-
дакцией журнала «Бийский Вест-
ник» за книгу «Дознанием уста-
новлено...» 

(2020 г.) 
 
 
 

 
 
 

Николай Николаевич Тимо-
хин, зав. отделом поэзии «При-
окских зорь», награжден медалью 
Николая Рубцова, учрежденной 
Союзом писателей России, Алтай-
ским отделением Общероссийско-
го литературного сообщества и 
Вологодским союзом писателей-
краеведов России, за литератур-
ные публикации 2018—2020 гг. и 
активное участие во всероссий-
ском литературном процессе. 

(2020 г.) 
 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ПРЕМИИ «ЛЕВША» ИМ. Н. С. ЛЕСКОВА ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ» ЗА 2020 ГОД 
 

Вячеслав Михайлович Лямкин — в номинации художес-
твенной прозы. Удостоен звания лауреата за публикацию в 
№№ 1, 2, 2020 (начало в № 4, 2019) «ПЗ» повести «Отпусти 
его на небо, душа, отпусти...» и за активное участие во все-
российском литературном процессе; технический редактор 
журнала «Бийский Вестник», кандидат в члены Союза пи-
сателей России, лауреат православной литературной пре-
мии им. Святителя Макария, митрополита Алтайского. 
Живет и работает в Бийске, Алтайский край. 

 
 
 
 

 
Елизавета Михайловна Баранова (Весина) — в номина-

ции поэзии. Удостоена звания лауреата за опубликованные 
в № 2, 2020 «ПЗ» цикл стихотворений «Personalia» и под-
борки новых стихов в №№ 1, 3, 4, 2020 «ПЗ» и за активное 
участие во всероссийском литературном процессе; секре-
тарь редакции журнала «Приокские зори», член Союза писа-
телей России, регулярно публикуется в различных лите-
ратурных журналах, переведена на английский и польский 
языки, автор четырех изданных книг. Кандидат техни-
ческих наук, доцент в Тульском госуниверситете. Живет и 
работает в Туле. 

  
 
Алла Анатольевна Новикова-Строганова — в номина-

ции литературоведения и литературной критики. Удо-
стоена звания лауреата за опубликованные в №№ 1—3, 2020 
«ПЗ» литературоведческие очерки о творчестве Н. С. Лес-
кова и А. П. Чехова и за активное участие во всероссийском 
литературном процессе; историк литературы, член Союза 
писателей России, доктор филологических наук, профессор. 
Автор многочисленных публикаций и победитель всерос-
сийских литературных конкурсов. Живет и работает в 
Орле. 

 
 
 

 
 
 
Валентин Михайлович Огнев — в номинации лите-

ратурной публицистики и краеведения. Удостоен звания 
лауреата за публикации в №№ 1—3, 2020 «ПЗ». Постоянный 
автор журнала «Приокские зори»; в своих очерках и рас-
сказах с глубоким знанием краеведческого материала, изу-
чением которого давно занимается, знакомит читателя с 
далекой историей Тульского края. Полковник МВД в от-
ставке. Живет и работает в Щекине Тульской области. 


