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ПРЕСС-РЕЛИЗ
К НАЧАЛУ ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ В МОЛДОВЕ «АКЦЕНТЫ»

С 20 по 25 мая 2015 года в столице Республики Молдова в Кишиневе пройдет
Поэтический фестиваль «Акценты». Фестиваль организован Фондом социальноэкономических и интеллектуальных программ при участии проекта «Культурная
инициатива», Ассоциации русских писателей Республики Молдова, Российского Центра
науки и культуры в Республике Молдова, Союза писателей Республики Молдова,
Творческой группы «Белый Арап», при финансовой поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям (Роспечать). В работе Фестиваля примут участие
поэты из России, Молдовы и Армении. В составе делегации из России поэты,
литературные переводчики – Наталия Азарова, Елена Лапшина, Лера Манович, Вадим
Месяц, Андрей Тавров, Даниил Файзов, Юрий Цветков и Елена Шуваева-Петросян. В
обсуждении заявленных тем дискуссий примут участие молдавские писатели – Лео
Бутнару, Татьяна Орлова-Волошина, Емилиан Гэлайку-Пэун, Диана Жалбэ, Николай
Спэтару, Юрий Гудумак, Олег Краснов, Борис Мариан, Наталья Новохатняя, Сергей
Пагын, Олег Панфил, Александр Попов, Олеся Рудягина, Михаил Флоря, Александра
Юнко и другие. Куратор программы участия российских писателей - поэт, переводчик
Виктория Чембарцева. Целью фестиваля является литературное общение поэтов из России
и Молдовы, развитие переводческой школы, обмен опытом создания билингвальных
литературных изданий, знакомство с новыми именами в поэзии, книгами, обсуждение
новостей литературного процесса на постсоветском пространстве, тенденций, трудностей
и достижений.
Открытие Фестиваля состоится 21 мая в Зеркальном зале Союза писателей
Республики Молдова. Программой Фестиваля предусмотрены круглые столы
«Организация современного русскоязычного поэтического пространства: литературные
премии и фестивали, книжные выставки-ярмарки, журналы, книгоиздание» в Славянском
Университете Республики Молдова и «Проблемы современного поэтического перевода» в
Союзе писателей Республики Молдова. Состоятся поэтические вечера и презентации в
Клубе «Касабланка», музыкальном клубе «Кофемолка». В книжном магазине «Librarie din
Centru» пройдет презентация переводческих проектов, представленных билингвальными и
трилингвальными изданиями. Поэты из России проведут авторские встречи и презентации
своих новых книг. Вадим Месяц представит читателям свою книгу «Тщетный завтрак»,
Андрей Тавров - книгу «Проект Данте», Наталия Азарова – книги «Соло равенства» и
«Раззавязывание», пройдет поэтический вечер Елены Шуваевой-Петросян, Елены
Лапшиной и Леры Манович. В Библиотеке им. Ломоносова состоится дискуссия
«Современная русская поэзия за пределами метрополии», которую проведут писатели из
Молдовы Олеся Рудягина и Александра Юнко. В атриуме Союза Писателей Молдовы
пройдут Поэтические чтения «Эстафета фестивалей» с презентацией литературных
фестивалей и форумов. О фестивалях для молодых авторов расскажут Елена Лапшина,
Виктория Чембарцева, и Елена Шуваева-Петросян – участницы Форумов молодых
писателей России и зарубежья и Литературных фестивалей в Молдове и Армении.
На закрытии Фестиваля 24 мая состоится вручение V международной игровой
поэтической премии «Живая вода», которую проведут авторы проекта «Культурная
инициатива» - Даниил Файзов, Юрий Цветков.
Участников Фестиваля ждет обширная культурная программа - экскурсии по городу
Кишиневу, посещение музея А.С.Пушкина и других достопримечательностей и
исторических мест столицы Молдовы.

