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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
IX Совещание молодых писателей Северного Кавказа 

 
«Литература служит вам проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей – одним словом, делает вас мудрым», – писал 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

В зоне особого внимания в нашей стране – национальная литература, литература 
народов России. Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ (Фонд СЭИП) на протяжении многих лет работает с молодыми 
авторами из северокавказских республик, Ставрополья и Кубани: проводит Совещания, 
Круглые столы, издает книги, открывает новые имена для читателей. 

С 24 по 27 июля 2016 года в гостинице «ООО Турист» (Республика Адыгея, 
Майкопский р-н, пос. Краснооктябрьский) состоится Девятое Совещание молодых писателей 
Северного Кавказа. Совещанию предшествовал конкурс, на который были присланы 
литературные произведения от 66 молодых авторов. По итогам конкурса в Совещании 
примут участие 25 авторов – поэты и прозаики из 7 северокавказских республик, 
Ставропольского и Краснодарского краёв. В программе совещания запланирована работа 
литературных мастер-классов. Работой мастер-класса «Проза и Критика» руководит 
писатель Фарид Нагим. Работой мастер-класса «Поэзия» руководит поэт Мария Ватутина.  

На открытии Совещания со вступительным словом выступит народный писатель 
Адыгеи Исхак Машбаш. Состоится круглый стол «Современная литература в республиках 
Северного Кавказа», работой которого будет руководить Президент Фонда СЭИП Сергей 
Филатов. Будет прочитана лекция доктора филологических наук Евгении Басовской на 
тему «Русский язык в литературе как посредник поколений», пройдет круглый стол 
«Особенности перевода художественной литературы» (ведущий – доктор филологических 
наук Мадина Хакуашева). В программе Совещания – презентации новых книг, творческие 
встречи с поэтами Еленой Исаевой, Марией Ватутиной, прозаиком Фаридом Нагимом, 
поэтические чтения. По итогам Совещания лучшему поэту и лучшему прозаику, которых 
определят руководители мастер-классов, будут вручены Сертификаты на участие в XVI 
Международном Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который 
пройдет в октябре 2016 г. в г.Звенигород Московской области. 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 
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