
  8 февраля 2019 г.  в конференц-зале Национальной библиотеки РД им. 

Р. Гамзатова состоялась встреча с писателями из Москвы Лолой Уткировной 

Звонарёвой и Павлом Григорьевичем Кренёвым. 

 
Литературный вечер посетили и студентки Технического колледжа в 

сопровождении преподавателя русского языка и литературы Курбановой 

Л.М. 

  
 

Открыла встречу Ахмедова (Колюбакина) Марина Анатольевна – поэт, 

переводчик, публицист, заместитель председателя Правления Союза 

писателей Дагестана. Она представила присутствующим гостей 

мероприятия. 

Поздеев Павел Григорьевич (Павел Кренёв) родился   в деревне 

Лопшеньга Приморского района Архангельской области. Окончил 

Ленинградское Суворовское военное училище, факультет журналистики 

Ленинградского государственного университета, Высшие курсы КГБ СССР, 

аспирантуру Академии безопасности России, кандидат юридических наук. 

Работал в СМИ, затем служил в органах государственной безопасности, 

преподавал в Академии безопасности, занимался научной работой, 

руководил группой научных сотрудников и консультантов Министерства 

безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. 

Автор восьми сборников рассказов и повестей, член Союза писателей 

России, лауреат нескольких первых всероссийских литературных премий, 

золотой медали имени Василия Шукшина. Павел Кренёв – это его 

литературный псевдоним. 



Далее Марина Анатольевна Ахмедова (Колюбакина) предоставила слово 

Лоле Уткировне Звонарёвой. 

Лола Уткировна Звонарёва родилась в Москве. Окончила филфак МГУ. 

Кандидат филологических наук, доктор исторических наук, академик РАЕН. 

Секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор альманаха 

«Литературные знакомства», профессор Академии живописи Университета 

Н.Нестеровой. Председатель жюри Всероссийского фестиваля детского 

творчества «Дети и книги» в Геленджике, член жюри межрегионального 

литературного конкурса «Начало» в Рязани. Постоянный ведущий (с 2008 

года) Литературной гостиной в культурном центре «Булгаковский дом» в 

Москве. Член редколлегии журналов «Путеводная звезда» (Российский 

детский фонд), «Вышгород» (Таллинн), еженедельника «Русская Америка» 

(Нью-Йорк), альманаха «Муза». Автор более 300 статей по проблемам 

литературы и искусства.   

Лола Звонарёва рассказала, что в Дагестане она уже второй раз. У нее 

были незабываемые встречи с дагестанскими писателями в 1985 году. Очень 

тепло рассказывала о Расуле Гамзатове, о его творчестве, и особенно о его 

книге «Мой Дагестан». В завершение вечера Павел Кренёв и Лола Звонарёва 

выразили благодарность за теплый прием и организацию встречи на 

дагестанской земле. Вечер с писателями удался на славу! 

 

  
 

 


