
Автобиография 

 

Я, Войтенко Елена Владимировна, родилась 2 марта 1988 года в городе 

Белогорске, Амурской области, в семье рабочих. Родители: мать, Войтенко 

Наталья Петровна, телеграфист. Отец, Войтенко Владимир Владимирович, 

электромонтер. Мой отец, надо сказать, человек очень разносторонний и 

увлекающийся – он потомственный пчеловод, рыбак, охотник и скорняк.  

 

Именно папа пробудил мой интерес к поэзии. Когда я была совсем 

маленькой, и он приходил вечером с работы мы с ним любили играть в рифмы 

– экспромтом сочиняли целые стихотворные истории, придумывали сказочных 

героев и в стихах описывали их приключения. Когда я научилась писать, то 

самиздатом стала выпускать маленькие книжки с нашими историями – это 

были сложенные в несколько раз тетрадные листки, с моими иллюстрациями. В 

восемь лет написала свое первое серьезное стихотворения, после чего поняла – 

без литературы жить уже не могу (наверное, еще подспудно, не осознавая свое 

устремление до конца!).  

 

Моя жизнь шла дальше в этом же ключе – участвовала в различных 

областных и городских конкурсах, неоднократно участвовала в областном 

семинаре молодых литераторов. Манера письма и тематика моих стихов 

менялась вместе со мной соответственно. Вначале, это были попытки 

написания гражданских, патриотических стихотворений. Хотя, скорее, это была 

попытка переосмысления подобных тем ребенком. В моей первой книге «И 

роль у каждого своя», вышедшей в свет в 2005 году, можно найти стихи, 

которые я писала в возрасте десяти-пятнадцати лет. Поздним стихам присуща 

метафорическая насыщенность, пейзажность.  

 

Люблю поэзию серебряного века. Из современных авторов отдаю 

предпочтение Андрею Белянину, Дмитрию Быкову. Из амурских авторов очень 

часто перечитываю Олега Маслова, Сергея Кадомцева. Проза - Владимир 

Куприенко, Олег Маслов.  

 

Отечественная проза – Федор Достоевский, Владимир Набоков, Венедикт 

Ерофеев, Сергей Довлатов, Даниил Хармс, Василий Шукшин. Зарубежная 

проза – Джордж Оруэлл, Густав Майринк, Эмиль Золя, Джон Апдайк, Джером 

Д. Селинджер, Генрих Бёлль, Туве Янсон, Астрид Линдгрен, Джон ван де Рюит.  

 

Подборки стихотворений неоднократно появлялись на станицах амурских 

газет и толстых литературных альманахов - "Приамурье", "Амур". Стихи 

публиковались в детско-юношеском журнале «Алые паруса приморья». 

Являюсь лауреатом конкурса международного союза славянских журналистов, 

в 2004 удостоена медали «России верные сыны» за литературное творчество.  

 



Персональные книги стихов: «И роль у каждого своя» (2005 г.), «Час до 

полночи» (2008 г.). К выходу готовится третья книга, в которую помимо стихов 

будут включены миниатюры. В третью книгу также будут включены несколько 

циклов стихотворений: "Alter ego", "Песни разочарования", "Строфы" и 

"Узелковое письмо".  

 

Профессию будущую решила связать со словом - поступила на 

филологический факультет, специальность – журналистика. В 2010 году 

закончила Амурский государственный университет, с отличием защитила 

дипломный проект на тему "Музыкальная критика в периодической печати 

(авторский проект - дальневосточное приложение журнала "In Rock")".  

 

В 2009 году получила дополнительное образование по специальности 

музыкальный критик, с очными сессиями в Красноярске и Москве. Обучение 

проводилось в рамках проекта "Школа культурной журналистики" про 

поддержке Фонда Михаила Прохорова. Преподавателями и кураторами 

программы являются культурологи и искусствоведы Санкт-Петербурга и 

Москвы и ведущие журналисты из следующих изданий и радиостанций: газета 

«Коммерсант» (Москва), газета «Ведомости» (Москва, Санкт-Петербург), 

журнал «Афиша» (Москва), журнал «Город 812» (Санкт-Петербург), журнал 

«Сеанс» (Санкт-Петербург), журнал Pro et Contra (Москва), журнал 

«Квартирный ответ» (Москва), интернет-издания Лента.ру, Грани.ру, БФМ.ру, 

Colta.ru, Stengazeta.net, радио «Эхо Москвы», «Культура» (Москва) и др. 

 

С 2005 по 2010 г.г. удалось поработать в различных изданиях: 

молодежном приложении к газете "Амурская правда" - "Молодежка", 

корреспондентом в благовещенском глянцевом журнале "Charoit", внештатным 

корреспондентом в московском музыкальном журнале "In Rock".  

 

С 2010 года и по сей день работаю в штате газеты "Московский 

комсомолец на Амуре". 

 

С 2010 года являюсь членом Союза писателей России. Членский билет № 

8466, дата вступления - 20.10.2010 г.  

 

Елена Войтенко 

 


