
ПРЕСС-РЕЛИЗ   
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В   

АРМЕНИИ 
 (24 – 29 октября 2018 года) 

С 24 по 29 октября 2018 года в Республике Армения  пройдет Литературный 
Фестиваль   молодых писателей, пишущих на русском языке  

Подготовку и проведение фестиваля осуществляют Некоммерческая организация 
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Союза 
писателей Армении. 

В Фестивале примут участие более 20 молодых писателей не старше 35 лет (поэтов, 
прозаиков, критиков) из  России, Армении, Грузии.  

Целями проведения фестиваля являются налаживание творческих связей между 
молодыми российскими, армянскими, грузинскими и абхазскими авторами, 
литературными журналами и литературными сообществами; повышение литературного 
мастерства молодых писателей; совершенствование русского художественного языка, как 
культурного посредника; пропаганда отечественной литературы и культурно-
исторических ценностей; укрепление добрососедских отношений и дружбы между 
народами России, Армении, Грузии. 

Программа Фестиваля предусматривает проведение для молодых авторов  2-х 
мастер-классов: Проза и критика (руководитель – Курчаткин А.Н. и Илья Кочергин), 
поэзия (руководители – Мария Ватутина и Юлия Белохвостова). 
       Открытие фестиваля состоится 26 октября в Доме творчества писателей  Цахкадзор. В 
открытии примут участие: Филатов С. А. - Президент Фонда СЭИП; Милитонян Э. Г. - 
председатель Союза писателей Армении;   Рыбинский С. А. - руководитель Российского 
центра культуры и науки в Ереване. 

В рамках фестиваля проводятся круглые столы: «О современной литературе в  
Армении и Грузии» (ведущий – Елена Шуваева-Петросян), «Языковые особенности в 
литературе» (ведущий – писатель, филолог Алексей Саломатин).  Состоятся творческие 
встречи с писателями Анатолием Курчаткиным, Ильей Кочергиным, поэтами Марией 
Ватутиной и Юлией Белохвостовой.  

Участники Фестиваля посетят Российский центр науки и культуры в Ереване, где 
встретятся с общественностью и проведут презентацию книг российских молодых 
писателей. Там же состоится Творческая встреча с писателем, общественным деятелем, 
организатором экспедиции «Кругосветное плавание на яхте «Армения» Зорием 
Гайковичем Балаяном. 

В рамках Фестиваля предусмотрено проведение вечера поэзии и выступлений 
участников у свободного микрофона.  

По итогам проведения Фестиваля руководители литературных мастер-классов 
отметят лучших молодых авторов и их произведения, которые получат рекомендации для 
публикации на страницах литературных журналов России, Армении и в изданиях Фонда 
СЭИП. Трое лучших молодых авторов (прозаик, поэт и критик) – участников фестиваля 
получат приглашения для участия  в Форуме молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья, который состоится   в октябре 2019 года,  отдельные участники фестиваля 
получат рекомендацию в Литературный институт им. М.Горького. 

Приглашаем всех заинтересованных в освещении проведения литературного 
фестиваля в Армении. 

 
 Телефон для справок – 8(495) 685-35-30 
http://www.sfilatov.ru 

http://www.sfilatov.ru/

