
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
к началу 8 Совещания 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 Лихачев. 2015 год объявлен годом Литературы в Российской 
Федерации, и в течение всего года, реализуя план мероприятий празднования 
наиважнейшего направления в современной культуре – литературы, яснее 
становятся задачи ее развития, существующие проблемы и зоны особого внимания 
общества и государства. В зоне особого внимания – национальная литература, 
литература народов России. 8 лет Фонд СЭИП работает с молодыми авторами из 
северокавказских республик: проводит Совещания, Круглые столы, издает книги, 
открывает новые имена для читателей. С 24 по 28 сентября 2015 года в Спа-Отеле 
«Синдика» (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика) в рамках программы 
«2015 – год литературы в Российской Федерации» состоится Восьмое Совещание 
молодых писателей Северного Кавказа. Совещанию предшествовал конкурс, на 
который были присланы работы от более 40 молодых авторов. По итогам конкурса 
в Совещании примут участие 24 автора – поэты и прозаики из 7 северокавказских 
республик и Абхазии. Составлена насыщенная программа - будут работать мастер-
классы «Поэзии» - руководитель к.филол.наук, критик, поэт Алексей Саломатин, 
«Прозы и Критики» - руководители: писатель, лауреат премии «Букер» Денис 
Гуцко и критик, директор журнала «Вопросы литературы» Сергей Чередниченко. 
Перед участниками и гостями выступит Президент Фонда СЭИП Сергей Филатов 
- проведет круглый стол «Современная литература в республиках Северного 
Кавказа». Свое мнение на круглом столе выскажут д-р филол.наук, критик и 
писатель Юрий Тхагазитов; филолог, д-р филол. наук Мадина Хакуашева; д-р эк. 
наук, писатель Канта Ибрагимов; к.филол.наук, критик, заместитель главного 
редактора журнала «Вайнах» Лидия Довлеткиреева и др. Состоится ставший уже 
традиционным для совещаний на Кавказе разговор о русском языке, который 
проведет доцент РГГУ, к.филол.наук Юрий Бит-Юнан. В программе Совещания – 
презентации, творческие встречи, поэтические чтения, предусмотрена культурная 
программа. По итогам Совещания лучшему поэту и лучшему прозаику, которых 
определят руководители мастер-классов – будут вручены Сертификаты на участие 
в Международном Форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, 
который пройдет 18-24 октября 2015 г. в Московской области. Лучшие 
произведения получат рекомендации для публикации в сборниках молодой 
литературы и авторских книг в рамках издательской программы Фонда СЭИП 
«Молодая литература».  



Информационные спонсоры Семинара – «Литературная газета», «Литературная 
Россия», еженедельник «Книжное обозрение», интернет-проект «Журнальный 
зал», ТВ и Радио «Культура», «Радио России», журналы «Книжная индустрия», 
«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. 

 


