
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Третий Форум молодых писателей России 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ совместно с <толстыми> 
литературными журналами (<Вопросы литературы>, <Дружба народов>, <Звезда>, 
<Знамя>, <Иностранная литература>, <Колобок и два жирафа>, <Москва>, <Наш 
современник>, <Новый мир>, <Октябрь>, <Современная драматургия>) при участии 
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Конгресса 
российской интеллигенции, Литературных музеев России с 2001 года проводит 
ежегодный Форум молодых писателей России с целью поддержки молодой литературы, 
открытия новых имен для широкого российского читателя. 

В рамках Форума проходят мастер-классы по всем видам и жанрам литературного 
творчества, которые ведут представители <толстых> литературных журналов, и <круглые 
столы> по проблемам современной молодой литературы, встречи с известными 
общественными и государственными деятелями, писателями, режиссерами, 
журналистами, посвященные актуальным общественным проблемам, лекции по истории 
литературы. 

Наиболее интересные произведения более пятидесяти молодых авторов получили 
рекомендации известных мастеров и опубликованы в <толстых> литературных журналах. 
Десять писателей получили гранты Министерства культуры РФ. 

В рамках программы при участии Минпечати создан электронный журнал молодых 
писателей <Пролог>, в котором публикуются работы начинающих писателей. Интернет-
сайт журнала <Пролог> посетило 35 тысяч читателей. В издательстве <Вагриус> выпущен 
итоговый сборник лучших интернет-публикаций за 2001 год, готовится к изданию второй 
сборник лучших произведений за 2002 год и первый сборник лучших произведений 
участников форумов. 

Третий форум молодых писателей состоится в Липках 27- 31 октября 2003 года. В 
настоящее время идет его подготовка. Главные редакторы <толстых> литературных 
журналов посетили 10 регионов России. В Фонд уже поступили произведения от 125 
авторов из 37 регионов России и двух бывших республик СССР - Беларуси и 
Азербайджана. До 1 сентября будет сформирован состав участников Третьего Форума. 

Приглашаем молодых писателей (до 35 лет) присылать свои произведения для прочтения 
и отбора в Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, а 
заинтересованные организации рекомендовать работы талантливых литераторов для 
отбора к участию в Третьем Форуме молодых писателей России. 

Условия приема работ размещены на сайте Фонда социально-экономических и 
интеллектуальных программ и Конгресса российской интеллигенции. 

 


