
Отчет 
о реализации программы 

"Молодые писатели России" -  
пятый Форум молодых писателей России 

 (17-21 октября 2005 )  
 

1.  В рамках подготовки пятого  Форума молодых писателей России  
cостоялись  групповые командировки писателей  в российские регионы с посе-
щением  следующих городов: Владимир, Курск, Мурманск. Псков, Самара, 
Тамбов, Ульяновск.  В них участвовали представители "толстых" литературных 
журналов "Дружба народов", «Знамя», "Иностранная литература", "Наш совре-
менник", Интернет-журнала «Пролог».   

Во время  поездок прошли встречи с молодыми литераторами, писателями, 
читателями в областной библиотеке, литературном музее, Союзах  писателей,  
местных литературных журналах, в студенческих аудиториях университетов и  
гуманитарных вузов, клубах при книжных магазинах, интервью для прессы, в 
том числе, выступления по местным телевизионным каналам.  Интерес к встре-
чам был огромный, залы публичных библиотек и аудитории были заполнены. 
СМИ публиковали материалы о встречах в рамках программы "Молодые писа-
тели России" и адреса - электронный и почтовый,   по которым можно было от-
править рукописи для тех, кто не сумел быть на встречах. Разговор на этих 
встречах велся в широких рамках: о литературе, о проблемах современной 
культуры, о проблемах «толстых» журналов и библиотек, о литературе моло-
дых, ее проблемах, о  Форумах молодых писателей России и о подготовке к пя-
тому. Местные власти очень помогали в проведении встреч, в некоторых слу-
чаях за счет своих средств вывозили творческие группы в другие города облас-
ти. В частности, Управление культуры Мурманской области организовало по-
ездку для творческой встречи в поселке Ловозеро, где живут представители ма-
ленькой народности саами. 

2. Одновременно с началом командировок на сайте Фонда и в различных 
СМИ были опубликованы сообщения и положения о пятом Форуме молодых 
писателей и премии «Соколов-приз» с указанием электронного и почтового ад-
реса, куда направлять произведения.  

Привезенные из командировок и пришедшие по почте рукописи произве-
дений молодых писателей рецензировались экспертами из "толстых" литера-
турных журналов. Среди них известные писатели - поэт Максим Амелин, про-
заики Марина Вишневецкая. Анатолий Курчаткин,  Роман Сенчин, Роман 
Солнцев, театровед Татьяна Бутрова, критик Евгений Ермолин и др. После 
строгого, но доброжелательного отбора  - был сформирован  список участников 
пятого форума молодых писателей России. Главным для экспертов  было не 
только найти безусловный талант, но и не проглядеть перспективного автора, 
которому надо помочь открыться. Рецензентами одновременно рассматрива-
лись возможности публикации этих произведений в «толстых» литературных 
журналах, а также в интернет-журнале "ПРОЛОГ".  
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        3. На форум были приглашены 158 участников из более чем 800 претен-
дентов. География форума расширяется год от года. В 2005 году были участни-
ки из 64 регионов России,  в том числе из Камчатской, Сахалинской и Калинин-
градской, Мурманской, Псковской   областей, республик Северного Кавказа, а 
также с Украины, Казахстана, Финляндии. По традиции   приглашенные участ-
ники самостоятельно  выбирают   мастер-класс из предложенного списка, в ко-
тором хотели бы заниматься и обсуждать свои работы.  Главными редакторами 
«толстых» журналов по всем жанрам литературы были предложены руководи-
тели мастер-классов. Таким образом,  сформировались 15 мастер-классов, в ко-
торых работа велась до обеда. Руководили работой мастер-классов: Максим 
Амелин, Леонид Бородин, Татьяна Бутрова, Марина Вишневецкая, Валерий 
Воскобойников (СПб), Андрей Василевский, Руслан Киреев, Кирилл Коваль-
джи, Александр Казинцев, Капитолина Кокшенева, Сергей Куняев, Юрий Ку-
шак, Александр Кушнер (СПб), Александр Ливергант, Николай Мирошничен-
ко, Андрей Немзер,  Олег Павлов, Валерий Попов,  Евгений Попов, Вячеслав 
Пьецух,  Михаил Рощин, Галина Седых,  Роман Солнцев (Красноярск), Дмит-
рий Сухарев, Сергей Чупринин, Игорь Шайтанов, Леонид Юзефович.  

К  Владимиру Войновичу, Владимиру Маканину, почетным гостям Фо-
рума, выступавшим перед молодыми литераторами, для прочтения  приносили 
рукописи молодые литераторы со всех  семинаров прозы.   

    4. Вторую половину дня в работе Форума занимали лекции и встречи с из-
вестными государственными и общественными деятелями, писателями, крити-
ками, культурологами. Собеседниками молодых литераторов были:  писатели 
Юрий Безелянский, Владимир Войнович, Игорь Волгин, Сергей Есин, Римма 
Казакова, Александр Кушнер, Владимир  Маканин,   критики Андрей Немзер, 
Игорь Шайтанов, философ Григорий Померанц, президент Фонда СЭИП Сер-
гей Филатов, директор Института космических исследований РАН Лев Зеле-
ный, путешественник Виталий Сундаков, председатель Центральной избира-
тельной комиссии Александр Вешняков, руководитель Федерального агентства 
по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.    Состоялась встреча с глав-
ными редакторами «толстых» литературных журналов: «Вопросы литературы»,  
"День и ночь" (Красноярск), «Дружба народов», «Иностранная литература», 
"Звезда" (Санкт-Петербург), «Знамя», "Континент", «Москва»,  «Наш совре-
менник», «Новый мир», «Октябрь», "Современная драматургия", журнала для 
детей "Простоквашино".   

Для участников Форума был показан спектакль Театра "У Никитских ворот" 
под руководством Марка Розовского.  

Прошел вечер памяти поэта Татьяны Бек и литературоведа, прозаика Алек-
сандра Чудакова, на протяжении многих лет помогавших в организации фору-
мов.  
            5. Итоги пятого Форума: 

5.1. Данный форум – юбилейный. Его приветствовал Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин. 
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Через форумы с 2001 года прошло более 700 молодых литераторов из 73 
регионов страны. Главные итоги от прошедших Форумов молодых писателей 
России обретет читатель, читая произведения тех, кто сегодня входит в отече-
ственную словесность. Но сегодня можно с уверенностью сказать, что идея фо-
рума себя оправдала, он востребован творческой молодежью, интересен обще-
ственности, к нему проявляют интерес издатели, журналисты, читатели. Осве-
щение работы Форума проводилось пятью телевизионными каналами, радио-
журналистами, двумя десятками печатных СМИ,  

Показательно, как росли все эти годы заявки от молодых авторов:  
• На 1-й Форум – от 220 авторов из 38 регионов страны; 
• На 2-й Форум -  от 500 авторов из 46 регионов страны; 
• На 3-й Форум – от 700 авторов из 50 регионов страны; 
• На 4-й Форум – от 800 авторов из 55 регионов страны 
• На  5-й Форум - от 800 авторов из 64 регионов страны. Организаторы  впер-
вые  встретились с трудностями  отбора – за пределами Форума осталось более 
190 человек, получившие высшие оценки рецензентов. 

5.2. Руководители мастер-классов отметили выросшее мастерство моло-
дых писателей. Среди молодых литераторов выделились группы поэтов,  про-
заиков, драматургов, переводчиков, критиков, которые внимательно отслежи-
вают творчество своих коллег и профессионально обсуждают их произведения 
на страницах литературных журналов.  

5.3. По итогам работы  Форума руководители мастер-классов выдвинули 
на соискание государственных стипендий 15 молодых писателей: Ветлугину 
Анну Михайловну (Москва), Востокова Станислава Владимировича (Москов-
ская область),  Знобищеву Марию Игоревну (Тамбовская область), Канайкину 
Екатерину Александровну (Республика Мордовия), Карасева Александра Вла-
димировича (Краснодарский край), Каримову Алию Каюмовну (Республика Та-
тарстан), Козлова Владимира Ивановича (Ростовская область), Корниенко Иго-
ря Николаевича (Иркутская область), Нагимова Фарита Сагитжановича (Орен-
бургская область), Нитченко Андрея Николаевича (Республика Коми), Перевер-
зина Александра Валерьевича (Москва), Переднего Дмитрия Михайловича 
(Москва),  Полякову Екатерину Александровну (Москва),  Прилепина Евгения 
Николаевича (Нижегородская область), Чередниченко Сергея Андреевича (Рес-
публика Тыва).  

Руководители мастер-классов отметили работы молодых писателей, кото-
рые рекомендовали вниманию "толстых" журналов и представителей книжных 
издательств.   

5.4. К пятому Форуму вышли очередные сборники «Новые писатели» и 
«Пролог» с лучшими произведениями года. В издательстве «Вагриус» при под-
держке Федерального агентства по печати вышли в свет три книги участников 
Форума – Дениса Гуцко «Русскоговорящий», Натальи Совы «Королевская кни-
га» и Дмитрия Новикова «Вожделение» в серии «Молодая литература России». 
Перед форумом состоялась их презентация в литературном музее "Серебряный 
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век русской литературы". Это событие освещалось телевизионными каналами 
ТВ-Центр, ТВ "Культура", радио "Культура",  "Эхо Москвы", печатными СМИ.  

За прошедший год молодые писатели сами издали много своих книг в 
различных издательствах страны. На Форуме организован сбор авторских книг 
для школ Беслана. 

5.5. На Форуме был представлен интернет-журнал «Пролог», журнал для  
молодых писателей, который Фонд издает при поддержке МПиМК-ФАПиМК 
уже  четвертый год. В «Прологе» постоянно расширяются возможности журна-
ла – созданы рубрики Интернет-голосования, интерактивного общения с редак-
цией. Обсуждаются различные темы в рубрике «Форум». Открыта рубрика «За-
бытые имена». При журнале работает «Литературный клуб». 
 За последний год в  Интернет-журнале «Пролог» напечатаны произведе-
ния 116 авторов из разных регионов России. А прислано – около 400. Ежеме-
сячно на сайте фиксируется 15 тысяч посещений более 1200 посетителей, а все-
го, с начала 2001 года на сайте зарегестрировано более 130 тысяч посещений. 
 Накопленный опыт издания Интернет-журнала и ежегодных сборников 
позволили приступить к работе над бумажным аналогом «Пролога» - журналом 
«Прологос», пилотный номер которого под рабочим названием «Молодость» 
выпущен в свет в этом году.  

 5.6. В день открытия работы пятого Форума во второй раз  была вручена 
премия имени Бориса Соколова, об учреждении которой в память своего отца 
было заявлено американцем русского происхождения Кириллом Соколовым на 
открытии третьего Форума молодых писателей России. Премию получили че-
тыре человека из четырех российских городов: лауреат премии прозаик Денис 
Гуцко (Ростов-на-Дону)  и три финалиста - поэты  Анна Русс (Казань) и  Анд-
рей Нитченко (Сыктывкар), прозаик Ирина Мамаева (Петрозаводск). Они полу-
чили дипломы, подписанные членами жюри и денежную часть премии: первая 
премия –200 тыс. рублей; поощрительные -  по 20 тыс. рублей.  Жюри премии-
2005: председатель Виктор Ерофеев, члены - прозаик и поэт Сергей Гандлев-
ский, прозаики Андрей Волос, Анатолий Курчаткин, критик  Евгений Ермолин.  

5.7. В пятом Форуме принимали участие русскоязычные поэты и прозаики из 
Казахстана, Украины.  Это важная веха в развитии  программы. Форум стано-
вится международным. Русский язык, русская культура показывают, что они 
являются мощной объединяющей силой, способной  сплотить граждан бывших 
республик СССР и продемонстрировать, что пишущие на русском языке, где бы 
они ни находились, не забыты,  не останутся незамеченными.  Кроме того, меж-
дународное сотрудничество  расширяет горизонты влияния русской литературы 
и обогащает мир молодых литераторов, разнообразит их профессиональные свя-
зи.  

6. Таким образом, программа выполняется комплексно, имея главной объе-
динительной целью - поддержку молодых писателей, она поддерживает и по-
пуляризирует «толстые» литературные журналы, библиотеки, писателей и ли-
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тературу.  Развивается программа сотрудничества с Литературными музеями,  
библиотеками и университетами  России.  

Фонд продолжит программу в полном объеме, но будет расширять ее уча-
стием молодежи в различных творческих встречах, потому что читатель сего-
дня нуждается и в живом слове. Кроме того, будут создаваться специальные 
классы для участников Форума, которые хотят участвовать в Форуме в третий и 
более раз. С помощью ФАКиК Фонд намерен приглашать большее количество 
молодых писателей из ближнего зарубежья. 
 7. Следует отметить, что основной проблемой в молодой литературе ос-
тается мелкость тематики. Пока на российском литературном небосклоне не 
видится писателя, который смог бы дать подлинно глубокую художественную 
и философскую оценку произошедших и происходящих в нашей стране гло-
бальных изменений. Эта задача оказывается пока не по силам ни писателям 
старшего поколения, ни молодым. "Философский камень" всё ещё не найден.  
Но есть уверенность, что русская литература XXI века состоится – это видно и 
по произведениям молодых и по оценке мастеров литературного пера. 

Мы надеемся, что и в следующем году  сможем подготовить и провести 
шестой Форум молодых писателей России, а также ряд мероприятий, пропаган-
дирующих современную русскую литературу, в рамках программы "Молодые 
писатели России" и  в рамках сотрудничества с Федеральными агентствами по 
культуре и кинематографии и по печати и массовым коммуникациям.  

Октябрьские встречи  российских литераторов уже   стали традицией.  
 
 
Президент Фонда 
социально-экономических 
и интеллектуальных программ                           С.Филатов 


