
Влад Клён 

1. Кандауров Владимир Александрович.  
Литературный псевдоним Влад Клён. 
 

2. Родился 29 июня 1981 года  
в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района  
Запорожской области в Украине. 
 

3. В 2007 году закончил заочное отделение Запорожского национального университета.  
Магистр русской филологии.  
 

4. После окончания школы переехал в Запорожье, где, начиная с 1999 года, работал:  
 

 с 1999 до 2009 гг. – грузчиком (периодически) 

 в начале 2000-х гг. – ювелиром  

 в начале 2005 гг. – строителем 

 2004 – 2006 гг. – продавцом-консультантом в книжных магазинах  

 в 2007 г. – кассиром супермаркета  

 весной 2009 г. – воспитателем в детском тубдиспансере  

 начиная с 2007 г. – занимался организацией фестивалей и концертов 

 с 2009 г. – администратор группы “Ремонт воды”  
 

5. Автор книг: 
 

 «НАПРОЛОМ» Стихи. –  Запорожье: Самиздат, 2005. – 16 с.; 

 «Поэтический ринг 3» Стихи. –  Винница: Самиздат, 2007. – 16 с. ил.; 

 «Аритмия» Стихи. –  Запорожье: Самиздат, 2008. – 92 с.; 

 «Триада» (совместно с М. Кабиром и П. Сухно) Стихи. –  Запорожье: Самиздат, 2008. – 72 с.; 

 «Требуха» (совместно с А. Татариновым и Т. Малохатко) Стихи. –  Запорожье: Самиздат, 
2009. – 96 с. 

 
6. Публикации: 

 
Газеты  
 

 «Искра» (г. Запорожье); 

 «Верже» (г. Запорожье); 
 
Альманахи и журналы 
  

 «Махаон» (г. Запорожье); 

 «Поиски крыльев» (г. Запорожье); 

 «Провинция» (г. Запорожье, всеукраинский журнал);  

 «От сердца к сердцу» (г. Запорожье, всеукраинский журнал); 

 «Час’ник» 2009 (г. Запорожье, всеукраинский журнал); 

  «СТЫХ» 2008, 2009 (г. Днепропетровск, международный журнал); 

 «АртШум» 2009 (г. Днепропетровск, международный журнал);  

 «Аркуш» 2009 (г. Днепропетровск, международный журнал); 

 «СПАМ» 2009 (г. Киев, международный журнал); 



 «Ренессанс» (г. Киев, международный журнал); 

 «Пачка Стихов» 2009 (г. Калуга, международный журнал); 

 «Дружба народов» 2010 (Россия, международный журнал);  
 

Альманахи по итогам фестивалей 
 

 «DZинформация» 2007 (гг. Днепропетровск-Запорожье); 

 «Синани-Фест» 2007 (г. Ялта); 

 «Ан Т-Р-Акт»  2008, 2009, 2010 (г. Херсон); 

 «Каштановый дом» 2005 (г. Киев); 

 «Руді тексти» 2008 (г. Кривой Рог); 

 «Сила ветра» 2010 (г. Зоринск, Донецкая область) 

 «Пушкинское кольцо» 2010 (г. Черкассы); 

 Сборник фестиваля «CAMBALA-2010» (г. Донецк). 
 
Антологии и сборники  
 

 «Перевесло» (Запорожье, 2006, 3/196 стр. 50 авторов). 

 «Обрус: Антологія творів літераторів Запорізького краю» (Запоріжжя. Дніпровський 
металург. 2008. 2/600 стр. 400 авторов). 
 
 

7. Премии, достижения 
 

 Лауреат гран-при «Синани-Фест» (г. Ялта 2007); 

 Лауреат литературной премии имени Инзова (г. Днепропетровск, 2007); 

 Победитель литературных СЛЭМов:  
первого Черкасского, второго Николаевского, первого пролетарского Ялтинского;  
 

8. Деятельность 
 

 Культуртрегер; 

 Основатель (октябрь 2006), вдохновитель и лидер творческого объединения «Водоворот» 
(г. Запорожье); 

 Активный участник и организатор множества региональных литературных проектов: 
- Всеукраинских фестивалей;  
- Поэтических Рингов; 
- Турниров поэтов; 
- Поэтических Слэмов и прочих литературно-поэтических мероприятий. 

 Организатор Международного фестиваля «ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП» (г. Запорожье 2007); 

 Соорганизатор Международного фестиваля поэзии «Синани-Фест» (г. Ялта 2008); 

 Модератор фестиваля «Летающая крыша» (г. Черкассы 2008, 2010); 

 Автор и куратор площадок на международных фестивалях: 
- «ЛИТЕРРА» (Киевские Лавры 2008),  
- «БЕЗ ФИЛЬТРА» (Киевские лавры 2009),  
- «ЛИТФЕСТ.РУ» (Киевские Лавры 2010);  

 Администратор и один из учредителей литературного сайта «Литфест» (www.litfest.ru/) 
 
 
 

http://www.litfest.ru/

