
Положение о Всероссийской Школе писательского мастерства (2020)

 1.Введение:

1.1. В 2001 году по инициативе Министерства культуры РФ и Министерства
печати  РФ  (с  2004  г.  –  Федеральное  агентство  по  печати  и  массовым
коммуникациям,  далее  –  ФАПиМК)  был  организован  Форум  молодых
писателей  России,  стран  СНГ  и  зарубежья  (далее  –  Форум),  который
ежегодно при их поддержке проводится Фондом социально-экономических и
интеллектуальных программ (далее – Фонд СЭИП) совместно с «толстыми»
литературными  журналами:  «Арион»,  «Вопросы  литературы»,  «Дружба
народов»,  «Звезда»,  «Знамя»,  «Костер»,  «Москва»,  «Наш  современник»,
«Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Современная драматургия». Участники
Форума – молодые писатели из России, стран СНГ  и зарубежных государств,
пишущие на русском языке.  Каждый год  участниками Форума становятся
140-160 молодых писателей в возрасте от 16 до 35 лет. За  19 лет в Форуме
приняли  участие  пофамильно  1683  молодых  литератора  из  81-го  региона
России  и  24-х  зарубежных  стран.  Многие  участвовали  в  Форуме  по
несколько раз. До 2017 года Форум проходил в подмосковных пансионатах
«Липки»  и  «Звенигородский  РАН».  В  2017  году,  по  приглашению и  при
поддержке  губернатора  Иркутской  области  Сергея  Георгиевича  Левченко,
Форум  прошёл  в  Иркутске  на  берегу  озера  Байкал.  В  2018-19  годах,  по
приглашению  и  при  поддержке  губернатора  Ульяновской  области  Сергея
Ивановича  Морозова,  Форум  проходил  в  Ульяновске.  В  2020  году
юбилейный Форум намечается провести в Санкт-Петербурге.

1.2. С 2018 года работа с молодыми писателями проходит в два этапа:  на
первом этапе в мае-июле месяцах в 8-ми Федеральных округах РФ проходят
Школы писательского мастерства (далее – Школа). Их проводят «толстые»
литературные  журналы Москвы  и  Санкт-Петербурга  совместно  с  Фондом
СЭИП  при  поддержке  ФАПиМК.  На  втором  этапе,  в   августе  –
Международный Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

 2. Цель  «Всероссийской Школы писательского мастерства»:

2.1.  Проект «Всероссийская Школа писательского мастерства»  ставит своей
задачей  выстроить  стройную   систему  поддержки  и  углубления  работы  с
молодыми писателями  во всех регионах России. Практически одновременно
160 молодых авторов со всей страны будут вовлечены в творческий процесс
познания писательского мастерства;



2.2. Открытие новых имен в литературе и продвижение их произведений к
читателю через литературные журналы и книги;

2.3. Консолидация молодых литераторов, создание условий для их общения;

2.4. Обучение литературному мастерству молодых литераторов;

2.5.  Поддержка  авторов  наиболее  значимых  произведений,  их  издание  в
серии «Молодая  литература»,  в  сборниках  «Новые  писатели»,  издаваемые
Фондом СЭИП;

2.5.  Пропаганда  русской  литературы  и  повышение  её  роли  в  развитии
личности и общества.

3. Организация ШМП (ШПМ) в Федеральных округах:

3.1. К каждому Федеральному округу прикрепляется один из литературных
журналов,  который  заключает  с  Фондом  СЭИП  договор  на  подготовку  и
проведение Школы писательского мастерства.

Литературные журналы, прикрепленные к Федеральным округам:

№Место  проведения
Школы

Литературный
журнал

Главный  редактор
журнала

Дата проведения

1 ЦФО, Подмосковье «Звезда» Арьев Андрей Юрьевич

Гордин  Яков
Аркадьевич

4-7 июня

2 СЗФО, г. Вологда «Вопросы
литературы»

Шайтанов 

Игорь Олегович

2-5 мая

3 ПФО, г. Казань «Знамя» Чупринин 

Сергей Иванович

16-19 июня

4 ЮФО, 

г. Ростов-на-Дону

«Наш
современник» 

Куняев 

Станислав Юрьевич

11-14 июня

5 УФО, 

г. Екатеринбург

«Новый мир» Василевский 

Андрей Витальевич

21-24 мая

6 СФО, г. Красноярск«Юность» Шаргунов 14-17 июня



Сергей Александрович

7 ДВФО, 

г. Хабаровск

«Нева» Гранцева 

Наталья Анатольевна

25-28 мая

8 СКФО,

г. Махачкала 

«Дружба
народов»

Надеев 

Сергей Александрович

26-29 мая 

Для справки: Регионы в составе Федеральных округов:

1. Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область.
Владимирская  область,  Воронежская  область,  Ивановская  область,
Калужская  область,  Костромская  область,  Курская  область,  Липецкая
область,  Московская  область,  Орловская  область,  Рязанская  область,
Смоленская  область,  Тамбовская  область,  Тверская  область.  Тульская
область,  Ярославская  область,  г.  Москва. Центр  федерального  округа  –  г.
Москва.

Окончание приема заявок по ЦФО — 25 апреля 2020 г. 

2. Северо-Западный  федеральный  округ: Республика  Карелия,  Республика
Коми,  Архангельская  область,  Вологодская  область,  Калининградская
область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Центр
федерального округа – г. Санкт-Петербург.

Окончание приема заявок по СЗФО — 23 марта 2020 г. 

3. Южный федеральный округ Астраханская область, Волгоградская область,
Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика
Крым,   Ростовская  область,  Севастополь. Центр  федерального  округа  –  г.
Ростов-на-Дону.

Окончание приема заявок по ЮФО — 2 мая 2020 г.

4. Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика
Ингушетия,  Кабардино-Балкарская  Республика,  Республика  Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания,
Чеченская  Республика,  Краснодарский  край,  Ставропольский  край. Центр
федерального округа – г. Ставрополь

Окончание приема заявок по СКФО — 16 апреля 2020 г.



5. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика
Марий  Эл,  Республика  Мордовия,  Республика  Татарстан  (Татарстан),
Удмуртская  Республика,  Чувашская  Республика,  Кировская  область,
Нижегородская  область,  Оренбургская  область,  Пензенская  область,
Самарская  область,  Саратовская  область,  Ульяновская  область,  Пермский
край. Центр федерального округа – г. Нижний Новгород.

Окончание приема заявок по ПФО — 7 мая 2020 г. 

6. Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область,
Тюменская область,  Челябинская область,  Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа – г.
Екатеринбург.

Окончание приема заявок по УФО — 11 апреля 2020 г. 

7. Сибирский  федеральный  округ: Республика  Алтай,  Республика  Бурятия,
Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край,
Иркутская  область,  Кемеровская  область,  Новосибирская  область.  Омская
область.  Томская  область,  Читинская  область,  Агинский  Бурятский
автономный округ. Центр федерального округа – г. Новосибирск.

Окончание приема заявок по СФО — 5 мая 2020 г. 

8. Дальневосточный  федеральный  округ:Республика  Саха  (Якутия),
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край,
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область,
Чукотский автономный округ. Центр федерального округа – г. Владивосток.

Окончание приема заявок по ДВФО — 15 апреля 2020 г. 

3.2.  Молодые  писатели,  желающие  принять  участие  в  работе  Школы,
направляют  в  Фонд  СЭИП  свои  произведения  следующих жанров:  проза,
критика,  поэзия.  Одновременно  с  произведением  необходимо  направить
анкету (форма анкеты прилагается), в которой указываются почтовый адрес
(по  регистрации  и  фактическое),  биографические  и  библиографические
данные, номера телефонов и электронной почты, а также краткая творческая
биография.  Произведение,  анкета  и  прочие  материалы  (только  в  формате
Word)  направляются  в  Фонд  СЭИП  в  электронном  виде  на  электронную
почту:  fseip@mail.ru  с  пометкой   –  «Школа».  Фонд  СЭИП  гарантирует
неиспользование присланного произведения в печати и в информационных
источниках без ведома автора.
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3.3. На сайте Фонда публикуются сроки проведения Школы в регионах (в
период с мая по июль месяц). Прием работ будет заканчиваться за 40 дней до
начала работы Школы. Список участников Школы будет опубликован за 30
дней до начала работы Школы.

3.4. Фонд СЭИП ведет журналы регистрации по каждой Школе, в которых
указывается регистрационный номер заявки,  ФИО автора,  наименование и
объем  произведения,  домашний  адрес,  электронная  почта  и  телефонные
номера автора, оценка рецензента.

3.5.  Произведения  соискателей  направляются  рецензентам,  которые
рассматривают  их  и  пишут  заключение  с  оценкой  произведения  в
номинациях: проза, поэзия, критика (публицистика). 

3.6.  Список кандидатов  на  участие в  Школе формируется из авторов,  чьи
работы получили высокие оценки рецензентов. Рецензии не высылаются и не
публикуются.  Состав  рецензентов  формируется  Фондом  совместно  с
«толстыми» литературными журналами и не оглашается.

3.7. В каждой Школе будет работать два мастер-класса: 1) проза и критика, 2)
поэзии. Участники Школы определяются на конкурсной основе. В конкурсе
могут  принимать  участие  авторы  в  возрасте  от  16  до  35  лет  с
опубликованными  и  неопубликованными  работами  следующих  жанров:
проза, критика и поэзия, написанными на русском языке или переведёнными
на русский язык. В исключительных случаях, по согласованию с Фондом и
при наличии высшей оценки рецензента, возрастной порог участника Форума
может быть увеличен до 40 лет.

3.8.  Состав  участников  каждой  Школы  (по  20  человек)  определяют
организаторы Школы.  Утвержденный список  передается  в  Фонд  СЭИП и
публикуется на сайте Фонда СЭИП не позднее,  чем за 30 дней до начала
работы Школы.

3.9. Участникам Школы будут направлены приглашения для участия в работе
Школы  за  подписью  Президента  Фонда  СЭИП  и  Главного  редактора
литературного   журнала-руководителя Школы. По получении приглашения
необходимо в течение недели подтвердить свое участие в работе Школы (или
отказаться) и выслать на адрес Фонда СЭИП скан паспорта (1 и 2 страницы),
желаемый  маршрут   и  время  отъезда  от  места  проживания  до  места
проведения Школы и обратно.

http://www.sfilatov.ru/storage/app/media/uploaded-files/2019.doc


3.10. При подведении итогов работы Школы в качестве поощрения авторам
лучших  произведений  даются  рекомендации   к  публикации  в  «толстом»
литературном журнале и сборнике молодых писателей, издаваемом Фондом
СЭИП.  Одновременно  определяются  по  2  участника  от  каждой  Школы,
рекомендованные  на  юбилейный  20  Форум  вне  конкурса.  Оба  списка
передаются в Фонд СЭИП.

3.11.  Фонд  СЭИП  берет  на  себя  оплату  проезда,  проживания  и  питания
участникам Школы и руководителям мастер-классов.

4. Информационное обеспечение ШМП:

4.1.  Информационные  спонсоры:  «Литературная  газета»,  «Литературная
Россия», «НГ-ExLibris», «Книжная индустрия», Интернет-журнал «Пролог»,
ТВ и радио «Культура», интернет-проект «Журнальный зал», региональные
СМИ.

4.2.  На  сайте  Фонда  будут  опубликованы и  разосланы в  различные СМИ
пресс-релиз и пост-релиз о Школах молодых писателей в регионах.


