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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Пресс-релиз
С 15 по 18 мая 2016 года в Республике Беларусь, в Республиканском горнолыжном
центре «Силичи», пройдет Литературный Фестиваль молодых писателей. Фестиваль при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациями (Роспечать)
организован Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ
совместно с литературными журналами России: «Арион», «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Костер», «Наш
современник», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», интернет-изданиями «Пролог»,
«Кольцо А», при участии СП Беларуси и журнала «Радуга» (г.Киев, Украина). В
Фестивале примут участие более 20 молодых писателей (поэтов, прозаиков, критиков) из
Беларуси, России и Украины. Также в работе Фестиваля будут участвовать
вольнослушатели из Беларуси.
Целями Фестиваля являются налаживание творческих связей между молодыми
российскими, белорусскими и украинскими авторами, литературными журналами и
литературными сообществами; повышение литературного мастерства молодых
писателей; совершенствование русского литературного языка, как культурного
посредника; пропаганда отечественной литературы и культурно-исторических
ценностей; укрепление добрососедских отношений и дружбы между народами России,
Беларуси и Украины.
Программа Фестиваля предусматривает работу молодых авторов (не старше 35 лет)
в 3 мастер-классах: Проза (руководитель – Андрей Дмитриев). Поэзия (руководитель –
Александр Казинцев), критика (руководитель – Роман Сенчин).
Пройдут круглые столы «О литературе в постсоветский период» (ведущий – Сергей
Филатов, президент ФСЭИП, председатель Союза писателей Москвы), «Русский язык как
культурный посредник» (ведущий – филолог Юрий Бит-Юнан, преподаватель РГГУ).
Состоятся творческие встречи с писателями Андреем Дмитриевым, Александром
Казинцевым, Романом Сенчиным, с главным редактором журнала «Иностранная
литература Александром Ливергантом. Участники Фестиваля посетят Союз писателей
Беларуси в Минске, где пройдет презентация Санкт-Петербургского международного
книжного салона и Московской Международной книжной выставки-ярмарки, состоится
круглый стол на тему: «Мир в творчестве молодых писателей («Мир глазами молодого
писателя»)» (ведущий – Сергей Филатов). Пройдет встреча участников Фестиваля со
студентами в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима
Танка. В один из дней для выступлений участников Фестиваля предусмотрены
выступления поэтов – «Свободный микрофон».
В конце работы Фестиваля состоится торжественное закрытие, на котором
руководители мастер-классов отметят авторов лучших произведений, дадут им
рекомендации для публикации в изданиях Фонда СЭИП, Беларуси и Украины, а три
участника (прозаик, поэт и критик) будут приглашены на 16 Форум молодых писателей
России, стран СНГ и зарубежья, который состоится в октябре 2016 года в подмосковном
Звенигороде.

