Проект "Культурная инициатива"
и Московский центр непрерывного математического образования
представляют первый поэтический вечер из цикла "Коллеги"
(вечер поэтов-математиков)
Участвуют: Владимир Аристов, Евгений Бунимович, Владимир Губайловский,
Леонид Костюков, Сергей Шестаков.
Вечер состоится в пятницу 26 октября в Московском центре непрерывного
математического образования.
Начало в 19.00.
Адрес: Большой Власьевский переулок, д. 11, Московский центр непрерывного
математического образования.
Информация об участниках
Аристов Владимир Владимирович. Поэт, прозаик, эссеист, ученый. Родился в 1950 году
в Москве. Окончил среднюю школу № 444, затем Факультет управления и прикладной
математики Московского физико-технического института в 1974 году. Доктор физикоматематических наук с 1996 года. В настоящее время − заведующий сектором
кинетической теории газов Вычислительного центра РАН и профессор кафедры высшей
математики факультета кибернетики МИРЭА. Автор пяти книг стихотворений, одного
романа, статей и эссе о философии поэзии и об отдельных поэтах. Премия Алексея
Кручёных (1993). Премия Андрея Белого (2008).
Бунимович Евгений Абрамович. Поэт, педагог, публицист, общественный деятель.
Родился в 1954 году в Москве. В 1970 году окончил физико-математическую школу № 2
(ныне — лицей «Вторая школа»). В 1975 году окончил механико-математический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Главный редактор научно-методических журналов
«Математика в школе» и «Математика для школьников». Автор многих школьных
учебников, задачников и методических пособий по математике. Кандидат педагогических
наук, Заслуженный учитель России. Награждён медалью К. Д. Ушинского, премией
Правительства РФ в области образования. Депутат Московской городской Думы трёх
созывов (1997—2009 гг.), с 2009 г. — Уполномоченный по правам ребёнка в Москве.
Награждён Почётным знаком Московской городской Думы «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма». Лауреат премии Союза журналистов России за
цикл статей о проблемах образования в «Новой газете». Стихи печатались во многих
странах мира в переводах на английский, французский, немецкий, голландский,
китайский, арабский, испанский, польский, румынский и др. Первая книга стихов издана в
Париже (1990), за ней последовали сборники в России. Лауреат премии Москвы в области
литературы и искусства. Кавалер французского ордена Академических пальмовых ветвей.
Губайловский Владимир Алексеевич. Родился в 1960 году. Писатель, поэт, критик,
эссеист. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Первая публикация стихов − 1985 год. Регулярно публиковаться как поэт и критик начал в
90-е. С 2004 года и по настоящее время работает заведующим отделом критики и
публицистики журнала «Новый мир». Автор многих стихотворных подборок, статей и
рецензий, опубликованных в различных интернет-изданиях, газетах и журналах, в том
числе в «Новом мире», «Дружбе народов», «Арионе» и др. Автор двух стихотворных
книг: «История болезни» (М.: «ИМА-Пресс», 1993); «Судьба человека» (М.: «Центр
современной литературы», 2008). Роман «Камень» вышел в журнале «Новый мир» (2007,
№ 9). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2001), лауреат премии журнала «Дружба

народов» (2001). Роман «Камень» удостоен российской национальной премии в области
детской литературы «Заветная мечта» (2008). Роман «Учитель цинизма» о том как физики
становятся лириками опубликован в № 7/8 журнала «Новый мир» (2012).
Костюков Леонид Владимирович. Поэт, прозаик, критик, эссеист. Родился в 1959 году в
Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ и Литературный институт.
Преподавал в школе литературу и математику. Литературный редактор «Полит.ру».
Публиковал статьи, эссе, стихи, прозу в периодике («Дружба народов», «Соло»,
«Авторник», «Арион», «Еженедельный журнал», «Независимая газета» и др.) Более 50
публикаций художественных текстов («Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Арион»,
«Огонек», «Новый мир» и др.), около 500 публикаций статей. Публиковался на Украине, в
США, в Израиле, во Франции, в Сербии. Автор трех книг прозы: романа «Великая страна»
(2002), его продолжения – романа «Мэгги» (вышел под одной обложкой с переизданием
«Великой страны» в 2009 г.), сборника повестей и рассказов «Просьба освободить
вагоны» (2004), книги стихотворений «Снег на щеке» (2009), учебника по журналистике и
др.
Шестаков Сергей Алексеевич. Поэт, педагог. Родился в 1962 году в Москве. Окончил
механико-математический факультет МГУ. Преподавал в школе литературу и математику,
в настоящее - учитель математики. Учитель года Москвы (1994), Заслуженный учитель
России, награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”. Автор и соавтор более
70 печатных и мультимедийных учебных пособий и более 60 учебно-методических статей
по математике. Серия электронных учебных пособий “Все задачи школьной математики”
получила диплом “Книга года 2003” в номинации “Мультимедиа”. Как поэт стал известен
в последние годы. Публиковался в журналах «Знамя», «Нева», «Звезда», «Волга»,
«Литературной газете» и других изданиях. Заместитель главного редактора литературнообщественного журнала «Новый Берег”, издающегося в Копенгагене. Диплом премии
«Московский счет» за лучшую поэтическую книгу 2011 года («Схолии»).

