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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
к началу Одиннадцатого Семинара молодых писателей, пишущих для детей 

 
С 30 июня по 4 июля 2014 года в пансионате «Звенигородский РАН» пройдет 

Одиннадцатый Семинар молодых писателей, пишущих для детей, организованный Фондом 
социально-экономических и интеллектуальных программ при финансовой поддержке 
Роспечати. 

В работе семинара примут участие 28 молодых авторов из России, Украины и 
Казахстана, чьи произведения были отобраны в результате конкурса на основании рецензий 
известных детских писателей и специалистов по детской литературе. 

Программа Семинара предусматривает работу в четырех мастер-классах: поэзия 
(руководитель – Марина Бородицкая), проза (руководитель – Валерий Воскобойников), 
критика (руководитель – Ирина Арзамасцева) и драматургия (руководитель – Александр 
Коровкин). Пройдет круглый стол «О проблемах современной детской литературы», 
состоится лекция профессора И. Арзамасцевой «О современной тенденции в современной 
детской и подростковой литературе и состоянии литературной критики». Будут 
организованы творческие встречи с писателями. Программой Семинара предусмотрена 
также экскурсия в музей-заповедник А.С.Пушкина (Усадьба «Вяземы»). 

По итогам семинара лучшие работы будут рекомендованы в издательства и детские 
журналы Москвы, С.-Петербурга и других регионов России; опубликованы в интернет-
журнале "Пролог" и коллективном ежегодном сборнике "Новые писатели". А лучшие авторы 
будут приглашены для участия в очередном 14-м Форуме молодых писателей России и 
зарубежья вне конкурса. 

История Семинаров начитывает уже 10 лет. В 2004 году Фонд СЭИП учредил 
открытый семинар молодых писателей, пишущих для детей, и ежегодно проводит его в 
одном из литературных музеев-заповедников великих русских писателей. В Семинаре могут 
принимать участие российские и зарубежные молодые литераторы, пишущие на русском 
языке. Семинар проводится с целью открытия новых имен в детской литературе и 
продвижения их произведений к читателю; консолидации молодых писателей, создания 
условий для их общения; обучения литературному мастерству молодых литераторов; 
пропаганды русской детской литературы и повышения ее роли в развитии личности ребенка. 
За 10 лет Фонд провел семинары при участии литературных музеев - «Переделкино», «Ясная 
Поляна», «Спасское-Лутовиново», «Тарханы», «Старая Русса», «Мелихово», «Карабиха», 
«Константиново». 

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.  

Подготовка и проведение Семинара осуществляется Фондом СЭИП, журналом для 
детей "Костер", литературными журналами "Вопросы литературы", "Иностранная 
литература".  

Информационные спонсоры - «Литературная газета», «Литературная Россия», газета 
"Культура", еженедельник «Книжное обозрение», интернет-проект "Журнальный зал", 
интернет-журнал «Пролог», журнал «Книжная индустрия», ТВ и Радио «Культура», "Радио 
России".Информация о Семинаре и о его результатах публикуются на сайте Фонда СЭИП: 
работы Семинара будут опубликованы на сайте Фонда: www.sfilatov.ru 


