Список участников литературного фестиваля молодых писателей
в Республике Молдова – «Бессарабская осень»
пос. Вадул луй Водэ гостиничный комплекс «Dacia Marin»
26 – 30 ноября 2014 года
В соответствии с решением организаторов Программы «Молодые писатели» – Фонда
социально-экономических и интеллектуальных программ и главных редакторов литературных
журналов – «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,
«Иностранная литература», «Костёр», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новый мир»,
«Октябрь», «Современная драматургия», интернет-изданий «Кольцо А», «Континент» и
«Пролог» на литературный фестиваль молодых писателей в Молдове приглашаются следующие
писатели, прошедшие по конкурсу:

1. Волошина
Татьяна Анатольевна
(Таня Орлова-Волошина)

Стихи

Мастер-класс,
рекомендованный
Город/Район
по результатам
конкурса
Поэзия
Кишинев

2. Грабко
Виктор Андреевич
(Витя Гроб)

Стихи

Поэзия

Тирасполь

3. Жалбэ
Диана Александровна

Подборка авторских
переводов поэзии

Поэзия

Кишинев

4. Кожухаров
Роман Романович

«Господь IN Президент», Проза, критика
роман-поэтоэпопея.

Тирасполь

5. Кондратенко
Евгений Юрьевич

Проза “Главное —
количество”, фантастика

Проза, критика

Кишинев

6. Полищук Павел
Александрович

Проза – миниатюры,
рассказ

Проза, критика

Район Окница,
г.Фрэнзэ

7. Раду
Елена Спиридоновна

Проза

Проза, критика

Кишинев

8. Тимуш
Анна Сергеевна
(Анна Завранская)

Стихи

Поэзия

Тирасполь

9. Чеботарёва
Валерия Глебовна
(Валерия Сафронова)

Стихи

Поэзия

Кишинев

10. Чембарцева
Виктория Валерьевна
(Вика Чембарцева)

«ПИСЬМА С КОВЧЕГА» Проза, критика и
- главы из книги;
Поэзия
Подборка стихотворений

Кишинев

11. Чопчик
Алиса Игоревна

Подборка рассказов

Проза, критика

Кишинев

12. Шупак
Марина Федоровна

Подборка стихотворений
«Перекрестки»

Проза, критика и
Поэзия

Бессарабка

№
Фамилия Имя Отчество
№
(псевдоним)
п/п

Произведение,
представленное на
конкурс

Уважаемые участники фестиваля!
От имени организаторов поздравляю Вас, участников литературного фестиваля молодых
писателей в Республике Молдова – «Бессарабская осень», с большим успехом. На Фестиваль
было подано 41 заявка с произведениями разных литературных жанров: поэзии (23), прозы (15),
перевода (2), драматургия (1).
Рецензировали произведения мастера, делегированные литературными журналами.
Работы оценивались по пятибальной системе:
Оценку «1 - пригласить непременно» и оценку «2 - пригласить» получили 14 участников.
В список участников Фестиваля зачислено 12 человек.
Прошу обратить Ваше внимание на следующее:
1. Фестиваль состоится в гостиничном комплексе “Dacia Marin” (пос. Вадул луй Водэ)
26 – 30 ноября 2014 г. (26 ноября – заезд и обустройство, 30 ноября – отъезд). Регистрация
участников будет проводиться в РЦНК в Республике Молдова (г. Кишинев, ул. В.Александри,
д. 141/1) – 26 ноября 2014 г. с 16-30 до 17-30. По окончании регистрации автобусом от здания
РЦНК все участники проследуют пос. Вадул луй Водэ к месту проведения Фестиваля. В случае
возникновения вопросов или опоздания просим звонить (писать) координатору или в Фонд –
телефоны указаны ниже.
2. В графе «4» списка участников указан жанр мастер-класса, рекомендованный для
Вашего участия по результатам конкурса.
3. На Фестивале будут работать мастер-классы (от журналов «Наш современник»,
«Дружба народов» и «Новый мир»):
- «Проза, критика» - Руководитель: Юзефович Леонид Абрамович
- «Поэзия» - Руководитель: Казинцев Александр Иванович
4. В соответствии с Программой на Фестивале состоятся Круглые столы, посвященные
русскому языку, проблемам русскоязычной литературы. С лекцией выступит кандидат филол.
наук, профессор кафедры РГГУ – Басовская Евгения Наумовна. С докладами выступят
молдавские писатели Олег Краснов, Олег Панфил, Александр Попов, своим мнением поделятся
молодые писатели из России – Фарит Нагимов, Елена Лапшина, Елена Луценко, Юлия
Симбирская, Екатерина Цыбина. Круглые столы пройдут в Вадул луй Водэ, где также будут
проходить мастер-классы, и в Славянском Университете Республики Молдова. К дискуссии по
актуальным проблемам литературы, перевода и русского языка приглашаются все желающие.
5. Прошу подтвердить Ваше согласие на участие в Фестивале по электронной почте
fseip@mail.ru или по телефону(495) 686-3530 до 19.11.2014. Программа Фестиваля, список
мастер-классов и их руководителей будут направлены Вам и опубликованы на сайте Фонда
СЭИП. Вам будет направлено письмо президента Фонда с приглашением на Фестиваль. Прошу
иметь в виду, что Фонд берет на себя все расходы, связанные с проживанием, питанием и
мероприятиями, проводимыми в Вадул Луй Водэ и Кишиневе, транспортные расходы по
перемещению к местам проведения мероприятий. Проезд иногородних участников до Кишинева
и обратно – за участниками Фестиваля.
6. В случае осложнений и для решения организационных вопросов просим обращаться в
к координатору Фестиваля – Чембарцевой Виктории Валерьевне (тел. моб. +373 69709870. Email: virilori@mail.ru) или в Фонд СЭИП (тел. +7-495-686-35-30; E-mail – fseip@mail.ru)
Ждем Вас на Фестивале. До встречи!
Президент Фонда:

С.Филатов

