
ПРЕСС-РЕЛИЗ К ОТКРЫТИЮ «Всероссийской школы писательского мастерства» с 
участием молодых писателей Центрального федерального округа 

Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, 
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
совместно с «толстыми» литературными журналами проводит серию литературных мероприятий 
в рамках проекта «Всероссийская школа писательского мастерства». 

С 28 по 31 июля 2019 года «Всероссийская школа писательского мастерства» с участием 
молодых писателей Центрального федерального округа проводится в г. Звенигород. 
Организацию мероприятия Фонд СЭИП осуществляет совместно с литературно-критическим 
журналом «Вопросы литературы».  

Проект «Всероссийская школа писательского мастерства» реализуется с целью поиска 
талантливых молодых писателей, проживающих в федеральных округах Российской Федерации, 
а также в целях содействия развитию отечественной литературы и популяризации русского 
языка. 

Для участия в проекте «Всероссийская школа писательского мастерства» были приглашены 
молодые писатели в возрасте до 35 лет, проживающие в  Центральном федеральном округе 
Российской Федерации. Состав участников проекта формировался на конкурсной основе с 
учетом представленных литературных произведений, написанных на русском языке в жанрах 
проза, поэзия и критика. 

Организованы два мастер-класса: поэзия (руководители: литературный критик, поэт Елена 
Алексеевна Погорелая и поэт Алёна Каримова) и проза (руководители: ведущие мастер-класса — 
филолог Луценко Елена Михайловна и литературный критик, прозаик Сергей Андреевич 
Чередниченко). В рамках мероприятия состоятся творческие встречи с поэтами Еленой 
Погорелой и Алёной Каримовой, круглый стол «Проблемы молодой литературы Центрального 
федерального округа», литературные чтения молодой прозы и поэзии, презентации книг 
молодых писателей, изданных Фондом СЭИП по итогам форумов предыдущих лет. 

По результатам работы региональной школы писательского мастерства лучшие авторы получат 
приглашение для участие в 19 Международном форуме молодых писателей России, СНГ и 
зарубежья, который состоится в сентябре 2019 года в Ульяновске. Их произведения будут 
рекомендованы для публикации в очередных сборниках «Новые писатели» и «Новые имена в 
поэзии». 

Для освещения работы «Всероссийской школы писательского мастерства» приглашаются 
представители региональных СМИ. 

Дополнительная информация по адресу: 

129301 г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2, этаж 4, офис 4. 

e-mail: fseip@mail.ru тел. 8 (495)686-35-30 

 


