
ПРЕСС-РЕЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ В БЕЛАРУСИ 
Республика Беларусь, гостиничный комплекс «Силичи»,  

(15 – 18 мая 2016 года) 
 

С 15 по 18 мая 2016 года в Республике Беларусь (Минская область, 
Логойский район, Республиканский гостиничный комплекс «Силичи») будет 
проведен Литературный Фестиваль.   

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Некоммерческая 
организация Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациями (Роспечать) совместно с литературными журналами 
России: «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», 
«Знамя», «Иностранная литература», «Костер», «Наш современник», «Нева», 
«Новый мир», «Октябрь», интернет-изданиями «Пролог», «Кольцо А», при 
участии Союза писателей Беларуси и журнала «Радуга» (г.Киев, Украина).  

В Фестивале примут участие более 20 молодых писателей (поэтов, 
прозаиков, критиков) из Беларуси, России и Украины.  

Целями проведения фестиваля являются налаживание творческих 
связей между молодыми российскими, белорусскими и украинскими 
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, Беларуси и Украины. 

Программа Фестиваля предусматривает проведение для молодых 
авторов (не старше 35 лет) 3-х мастер-классов: Проза (руководитель – 
Андрей Дмитриев), поэзия (руководитель – Александр Казинцев), критика 
(руководитель – Роман Сенчин). 

В рамках фестиваля проводятся круглые столы: «О литературе в 
постсоветский период» (ведущий – Сергей Филатов, президент ФСЭИП, 
председатель Союза писателей Москвы), «Русский язык как культурный 
посредник» (ведущий – филолог Юрий Бит-Юнан, преподаватель РГГУ), 
«Критерии адекватности перевода художественного текста» (ведущий 
Александр Ливергант – главный редактор журнала «Иностранная 
литература». 

Состоятся творческие встречи с писателями Андреем Дмитриевым, 
Александром Казинцевым, Романом Сенчиным. Участники Фестиваля 
посетят Союз писателей Беларуси в Минске, где пройдет презентация Санкт-
Петербургского международного книжного салона и Московской 
Международной книжной выставки-ярмарки, состоится круглый стол на 
тему: «Мир в творчестве молодых писателей («Мир глазами молодого 
писателя»)» (ведущие – Сергей Филатов и Георгий Марчук). Пройдет встреча 
участников Фестиваля со студентами в Белорусском государственном 



педагогическом университете им. Максима Танка. В рамках Фестиваля 
предусмотрено проведение вечера поэзии и выступлений участников у 
свободного микрофона.  

Во время проведения закрытия Фестиваля руководители литературных 
мастер-классов отметят молодых авторов – участников фестиваля и их 
произведения, которые получат рекомендации для публикации на страницах 
литературных журналов России, Беларуси и Украины 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 Москве в октябре 2016 
года. 

 
Приглашаем всех заинтересованных в освещении проведения 

литературного фестиваля в Беларуси  
 
Дополнительная информация: 
Телефон для справок – 8(495) 685-35-30 
http://www.sfilatov.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sfilatov.ru/

