
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
X Совещание молодых писателей Северного Кавказа 

Наш великий соотечественник академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
когда-то сказал: «Литература служит вам проводником в другие эпохи и к 
другим народам, раскрывает перед вами сердца людей – одним словом, 
делает вас мудрым». Сегодня для нас важно сохранить общероссийское 
единое культурное пространство, что позволит не только успешно 
развиваться культуре каждого народа, населяющего Российскую 
Федерацию, но и познакомить жителей других стран с достижениями 
культур этих народов. Поэтому особое внимания в нашей стране уделяется 
развитию национальной литературы народов России. 

Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ (Фонд СЭИП) при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на 
протяжении многих лет работает с молодыми авторами из 
северокавказских республик проводит Совещания, Круглые столы, издает 
книги, участвует в международных книжных ярмарках, открывает новые 
имена для российских и зарубежных читателей. 

С 28 по 31 июля 2017 года на Домбае (Карачаево-Черкесская Республика) 
состоится Десятое Совещание молодых писателей Северного Кавказа. 
Совещанию предшествовал конкурс, на который были присланы 
литературные произведения от 74 молодых авторов. По итогам конкурса на 
Совещание приглашен 21 автор – поэты и прозаики из 7 северокавказских 
республик. В программе Совещания запланирована работа литературных 
мастер-классов. Работой мастер-класса «Проза» будет руководить 
писатель Вадим Арефьев, работой мастер-класса «Поэзия» – поэт 
Вячеслав Киктенко (литературный журнал «Москва»). 

В первый день работы Совещания состоятся Круглые столы 
«Современная литература в республиках Северного Кавказа» (Его ведущий 
– Председатель Союза писателей Москвы, Президент Фонда СЭИП Сергей 
Филатов) и «Особенности перевода художественной литературы» (Его 
ведущий – председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта 
Ибрагимов). В программе Совещания – презентации новых книг, творческие 
встречи с поэтом Вячеслав Киктенко, прозаиками Кантой Ибрагимовым 
и Вадимом Арефьевым, поэтические чтения. Также для участников 
Совещания предусмотрена культурная программа. 

По итогам Совещания лучшему поэту и лучшему прозаику, которых 
определят руководители мастер-классов, будут вручены Сертификаты на 
участие в XVII Международном Форуме молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья, который пройдет в сентябре 2017 г. в Иркутске, на 
берегу озера Байкал. Лучшие произведения молодых писателей – участников 
Совещания получат рекомендации для публикации в сборниках молодой 
литературы и на издание авторских книг в рамках издательской программы 
Фонда СЭИП «Молодая литература России». 



Информационные спонсоры Семинара – «Литературная газета», 
«Литературная Россия», еженедельник «Книжное обозрение», интернет-
проект «Журнальный зал», ТВ и Радио «Культура», «Радио России», 
журналы «Книжная индустрия», «Литературная Адыгея», «Вайнах», 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Нана», «Арион», «Вопросы 
литературы».  

Информация о Совещании и о его результатах публикуются на сайте 
Фонда СЭИП: www.sfilatov.ru. 

Приглашаем всех заинтересованных в освещении литературных 
мероприятий России. Тел./факс – 8-495-686-35-30 
 

http://www.sfilatov.ru/

