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Пресс-релиз. 

 
Мастер-класс для молодых писателей, работающих в сфере 

анимационного кино в г. Суздаль 
 
С 20 по 21 марта 2014 года в г. Суздаль пройдет мастер-класса для 

молодых писателей, работающих в сфере анимационного кино. Подготовку и 
проведение этого мероприятия осуществляет Некоммерческая организация 
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП) 
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

Участники мастер-класса – молодые детские писатели, участники 
форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Это уже 
определенный знак качества их творчества: они прошли серьезный отбор у 
рецензентов –писателей и кинематографов. 

Различные литературные мероприятия (семинары, форумы, совещания) с 
участием молодых писателей, проводимые Фондом СЭИП, способствуют 
созданию определенной творческой среды и общения литераторов, 
начинающих свой творческий путь, которые не заканчиваются по завершении 
официальных мероприятий. Общение продолжается в неформальной 
обстановке и в рамках сотрудничества, которое приводит к созданию новых 
творческих союзов, объединений или изданий. Например: литературное 
объединение «Остров Ю» самостоятельно провело три фестиваля детской 
литературы, созданный недавно интернет-журнал «Переплет» постоянно 
представляет читателям новых писателей, а творческий «десант» молодых 
писателей, организованный переводчиком и писателем Анной Сидоровой 
постоянно проводит свои встречи в России и за рубежом. 

Мастер-класс для молодых писателей, работающих в сфере 
анимационного кино в Суздале – это продолжение сотрудничества молодых 
писателей с кинематографистами. Одна из важных целей его проведения – 
знакомство детских писателей с режиссерами, работающими в сфере анимации, 
завязывание творческих контактов и продвижение своих сценариев на создание 
анимационных фильмов. 

Первая встреча, состоявшаяся в 2011 году позволила детским писателям и 
аниматорам встретиться и поговорить на тему разобщенности современной 
детской литературы и современной анимации. Вторая встреча в 2012 году была 
более успешной. Были проведены два мастер-класса, работой которых 
руководили Алексей Лебедев (ведущий сценарист сериала «Смешарики») и 



Сергей Георгиев (писатель и в недавнем прошлом редактор киножурнала 
«Ералаш»). Тексты произведений молодых писателей были напечатаны в 
каталоге фестиваля, сказка Анны Игнатовой (С.-Петербург) «Королевство М» 
была взята аниматорами в производство, а Юлия Кузнецова и Елена Усачева 
приглашены для участия в проекте «Фиксики». 

В 2013 году мастер-классы провели сценарист и писатель Андрей 
Житков, редактор Аня Кричман и драматург Максим Курочкин. Участниками 
мастер-класса были молодые писатели - Мария Ботева (Вятка), Ирина Павлова 
(С.-Петербург), Елена Борода (Тамбов), Елена Нестерина (Москва), Ильдар 
Абузяров (Нижний Новгород), Алексей Олейников (Москва), Анна Матасова 
(Питкяранта), Елена Усачева (Москва), Владислав Пасечник (Барнаул). 

В этом году в работе мастер-класса примут участие молодые детские 
писатели: Мария Агапова из С.-Петербурга и Дарьяна Антипова из Москвы. К 
ним присоединятся Мария Ботева (Вятка), Елена Борода (Тамбов), Алексей 
Олейников (Москва), Анна Матасова (Питкяранта), Владислав Пасечник 
(Барнаул), Елена Усачева (Москва), Наталья Волкова (Москва), Анастасия 
Орлова (Ярославль), Анна Игнатова (С.-Петербург). Руководить работой 
мастер-классов приглашены Андрей Житков и Александр Коровкин. В этом 
году у молодых детских писателей, участников мастер-класса, есть первые 
успехи в анимации – у Анны Игнатовой выходит сериал по ее сказке 
«Королевство М», стихи Натальи Волковой взяли на Союзмультфильм, по 
сценариям Елены Усачевой вышло несколько серий сериала «Фиксики». 
Остальные участники уже имеют разработанные сценарии, сценарные заявки и 
синопсисы. Организаторы уверены в том, что работа будет плодотворной и как 
результат будут новые имена, темы, контакты и новые мультфильмы! 

Приглашаем все заинтересованные СМИ для освещения работы мастер-
класса молодых писателей, работающих в сфере анимационного кино. 

 
Дополнительная информация: 
 

http://www.sfilatov.ru 
http://www.suzdalfest.ru 
 

Президент Фонда СЭИП      Филатов С.А. 
 


