ПОЛОЖЕНИЕ
О Литературном Фестивале в Киргизской Республике
Раздел I. Общие положения
1.1. В 2001 году Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд) вместе с ведущими российскими литературными журналами учредил открытый
ежегодный Форум молодых писателей России. Форум проводится с участием российских
и зарубежных молодых писателей, пишущих на русском языке. Кроме Форума Фонд
проводит Семинары молодых детских писателей в музеях-заповедниках великих русских
писателей, Совещания молодых писателей Северного Кавказа.
В связи с увеличившимся количеством заявок из стран СНГ, Фонд с 2009 года
проводит Литературные Фестивали в одной из стран СНГ. Такие Фестивали прошли в
Беларуси (2009), Украине (2011), Армении (2012), Казахстане (2012).
1.2. Настоящее Положение предназначено для подготовки и проведения
Литературного Фестиваля в Киргизской Республике, который состоится 19-23 ноября
2013 года в городе Бишкеке.
1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Фондом совместно с
литературным журналом «Дружба народов» и Русским культурным центром «Гармония»
при поддержке Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике.
1.4. Цель Фестиваля:
– активизация литературного процесса в Киргизстане;
– открытие новых имен в литературе и продвижение их произведений;
– консолидация молодых литераторов Киргизии и России, создание условий для их
общения;
– пропаганда современной русской и киргизской литературы, повышение их роли в
развитии личности;
– обучение литературному мастерству молодых литераторов;
– поддержка наиболее талантливых авторов, издание их произведений в серии
«Молодая литература», в Каталоге лучших произведений, а также в литературных
журналах;
– пропаганда российской литературы и повышение ее роли в развитии личности и
общества.
1.5. Участники Фестиваля определяются на конкурсной основе. В конкурсе могут
принимать участие киргизские авторы не старше 40 лет с опубликованными и
неопубликованными работами прозы, поэзии, публицистики (литературной критики),
написанными на русском языке или переведенными на русский язык.
1.6. Информационные спонсоры: с российской стороны – «Литературная газета»,
«НГ- Ex-libris», «Книжное обозрение», журналы «Книжная индустрия», «Литературная
учеба», интернет-журнал «Пролог», интернет-проект «Журнальный зал», с
киргизстанской стороны – литературные журналы «Литературный Кыргызстан», «Жаны
Ала-Тоо», газеты «Аргументы и факты в Кыргызстане», «Слово Кыргызстана» «Вечерний
Бишкек», «Мегаполис», «Для Вас», информационные агентства «24.kg», «Акиpress», «Knews», «News Asia», сайт «Новая литература Кыргызстана».
Раздел II. Условия участия в Фестивале
2.1. Работы к участию в Фестивале принимаются до 15 октября 2013 года.
Произведение (одно или несколько) может быть представлено на конкурс самим автором
или, с его согласия, писателями, литературными критиками, редакторами литературных

1

журналов, издательств, газет, литературными агентами, творческими организациями,
библиотеками, вузами.
2.2. Произведение (книга, сборник, журнал или рукопись) представляется в
электронном виде. Объем произведения: до 120 тыс. знаков – проза, до 200 строк - поэзия.
2.3. К представленной на конкурс работе прилагается анкета (по утвержденной
форме) с указанием в ней почтового и электронного адреса, паспортных данных,
контактных телефонов и краткой творческой биографией автора.
2.4. Произведение для рецензирования, анкета и другие возможные материалы
направляются с пометкой «Литературный Фестиваль» в Фонд по электронной почте:
fseip@mail.ru или почтой по адресу: 129301 Москва, ул.Космонавтов, д.18, корп.2, офис
4. Рецензирование производится мастерами поэзии, прозы и литературной критики по
рекомендации журнала «Дружба народов».
2.5. Фонд гарантирует неиспользование в печати и распространение присланного
произведения без ведома автора.
Раздел III. Порядок проведения конкурса и условия участия в Фестивале
3.1. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список
кандидатов на участие в Фестивале формируется из работ, получивших высокую оценку
рецензентов. Высшая оценка «1» - пригласить непременно; хорошая оценка «2» пригласить; средняя оценка «3» - пригласить во 2-ю очередь; отрицательная оценка «4» не приглашать. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав рецензентов
формируется Фондом.
3.2. Список участников Фестиваля определяется организаторами Фестиваля, и
публикуется на сайте Фонда 25 октября 2013 г.
3.3. Письменное приглашение участникам высылается по электронной почте.
Приглашенным участникам оплачивается проживание и питание в гостинице, обучение в
мастер-классах, культурная программа.
Раздел IV. Работа Фестиваля
4.1. Работа Фестиваля проходит в течение 3-х дней – 20, 21 и 22 ноября (19 ноября
– заезд и обустройство, 23 ноября – отъезд из гостиницы). В рамках Фестиваля проходят
мастер-классы с обсуждением присланных работ, «круглые столы», творческие встречи с
писателями, свободное чтение молодыми писателями своих произведений.
Предусматривается культурная программа. Особое внимание на Фестивале будет уделено
русскому языку и развитию переводческой школы.
4.2. Формирование мастер-классов производится по итогам конкурса по жанрам
прозы, литературной критики (публицистики) и поэзии. Каждый участник должен иметь
при себе достаточное количество (не менее 10) копий своего произведения для
обсуждения с коллегами по мастер-классу. Фонд размещает на сайте представленные
работы для предварительного прочтения и подготовки к работе в мастер-классе (доступ на
сайт производится по паролю только для участников Фестиваля).
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Раздел V. Итоги Фестиваля
5.1. Фонд будет способствовать продвижению наиболее значимых работ молодых
литераторов. Для этой цели:
–
Проводится отбор лучших произведений, которые рекомендуются в
литературные журналы и для издания в серии «Молодая литература» отдельной книгой
или в сборнике «Новые писатели» и в интернет-журнале «Пролог».
–
Для библиотек и издателей Фонд выпустит «Каталог-2014» лучших
произведений молодых писателей по итогам 2013 года, куда также будут помещены
лучшие произведения участников Фестиваля.
–
Фонд проведет презентацию книг и сборников участников Фестиваля,
творческие встречи молодых писателей с читателями.
5.2. Результаты работы Фестиваля будут опубликованы на сайте Фонда
(www.sfilatov.ru), на сайте Представительства Россотрудничества в Киргизской
Республике (http://kgz.rs.gov.ru) и разосланы в СМИ.
Для решения различных практических вопросов Фонд СЭИП пригласил в
качестве координатора Фестиваля – писателя, сотрудника Представительства
Россотрудничества в Киргизской Республике Андрея Рябченко. Его координаты:
riabchenko85@mail.ru, andreyriabchenko@gmail.com, тел. раб. +996-312-300-512, +996-312300-543, +996-312-300-564 , моб. +996-550-34-68-80.
Координаты Фонда: 129301 г. Москва, ул. Космонавтов, д.18 стр.2, офис 4;
тел/факс: +7-495-686-35-30, Е-mail: fseip@mail.ru.
Координаты
Представительства
Россотрудничества
в
Киргизской
Республике: Киргизская Республика, 720019, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 2/1, тел.:
+996-312-300-512 (Приемная РЦНК), e-mail: rcnk-kg@mail.ru;
Координаты Русского культурного центра «Гармония»: Киргизская Республика,
720001, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, тел.: +996-312-623-755.
Ждем произведения и анкеты на конкурс!
Президент Фонда

С.А.Филатов
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