ПРЕСС-РЕЛИЗ
XIII семинар молодых писателей, пишущих для детей
История проведения Семинаров для молодых писателей, пишущих для
детской аудитории, перешла уже во второй десяток лет. Эти семинары
ежегодно, начиная с 2004 года, при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, проводит Некоммерческая
организация Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.
В Семинарах могут принимать участие российские и зарубежные молодые
литераторы, пишущие на русском языке.
С 24 по 28 июня 2017 года в Доме отдыха «Серебряный Век»
(Калужская область, г. Таруса) проводится Тринадцатый Семинар молодых
писателей, пишущих для детей, с целью открытия новых имен в детской
литературе и в целях содействия продвижению их произведений к читателю.
Одновременно оказывается содействие в консолидации молодых писателей,
создаются условия для их общения, обучения литературному мастерству,
пропагандируется современная русская детская литература, которая играет
значительную роль в развитии личности ребенка.
К проведению Семинара привлекаются журналы «Костер», интернетжурнал «Пролог» и др.
Участие в Семинаре определяется на конкурсной основе. В конкурсе
могут принимать участие авторы не старше 35 лет с опубликованными и
неопубликованными

литературными

произведениями

всех

жанров

литературы для детей, написанными на русском языке или переведенными на
русский язык.
В работе семинара примут участие молодые авторы, чьи произведения
были отобраны в результате конкурса на основании рецензий известных
детских писателей и специалистов по детской литературе.

Программа Семинара предусматривает работу молодых писателей в
двух мастер-классах: поэзия (руководитель – Марина Бородицкая), проза
(руководитель – Валерий Воскобойников). Участники семинара выступят на
круглом столе «Молодые писатели в детской литературе», для них пройдет
лекция В.М. Воскобойникова «История детской и подростковой литературы
в России», а также будут организованы творческие встречи с детскими
писателями Мариной Бородицкой и Анастасией Орловой. Программой
Семинара также предусмотрена экскурсия в Дом-музей К.Г. Паустовского,
после которой состоится Диалог о К.Г.Паустовском «Значение личности и
творчества писателя».
По итогам Тринадцатого Семинара лучшие произведения молодых
писателей будут рекомендованы для издания в издательства и детские
журналы Москвы, С.-Петербурга и других регионов России, опубликованы в
интернет-журнале молодых писателей России «Пролог» и в ежегодном
литературном

сборнике

«Новые

писатели».

Лучшие

авторы

будут

приглашены для участия в очередном 17-м Форуме молодых писателей
России и зарубежья вне конкурса.
Информационные спонсоры Семинара – «Литературная газета»,
«Литературная Россия», еженедельник «Книжное обозрение», интернетпроект «Журнальный зал», журнал «Книжная индустрия», ТВ и Радио
«Культура», «Радио России».
Информация о Семинаре и о его результатах публикуются на сайте
Фонда СЭИП: www.sfilatov.ru/
Приглашаем всех заинтересованных в освещении литературных
мероприятий России.

