
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ОТКРЫТИЮ 

«Всероссийской школы писательского мастерства» 

в Северо-Кавказском федеральном округе 
(15-18 июля, Владикавказ, санаторий «Осетия») 

 

 

Некоммерческая организация Фонд социально-экономических и 

интеллектуальных программ, при финансовой поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, совместно с «толстыми» 

литературными журналами проводит серию литературных мероприятий в 

рамках проекта «Всероссийская школа писательского мастерства». 

С 15 по 18 июля 2018 г. «Всероссийская школа писательского мастерства» 

проводится в г. Владикавказе. Мероприятие проводится Фондом СЭИП 

совместно с литературно-художественным журналом «Дружба народов». 

Проект «Всероссийская школа писательского мастерства» реализуется с 

целью поиска талантливых молодых писателей, проживающих в федеральных 

округах Российской Федерации, а также в целях содействия развитию 

отечественной литературы и популяризации русского языка. В ходе его 

реализации для молодых писателей – участников проекта создаются условия 

для повышения культурного и образовательного уровня, совершенствования 

писательского мастерства и выхода их лучших произведений к широкому кругу 

российских читателей.  

Для участия в проекте «Всероссийская школа писательского мастерства» 

приглашаются молодые писатели в возрасте до 35 лет, проживающие в Северо-

Кавказском федеральном округе Российской Федерации. Состав молодых 

писателей – участников мероприятий проекта формируется на конкурсной 

основе с учетом результатов литературного анализа представленных 

литературных произведений, написанных на русском языке в жанрах: проза, 

поэзия, критика. 



Будут организованы 2 мастер класса: проза, критика (руководитель Ольге 

Брейнингер) и поэзия (руководитель Галина Климова).  

В рамках мероприятия пройдут выступления писателей Тамерлана 

Татдаева (Владикавказ), Галины Климовой (Москва), Ольги Брейнингер 

(Россия-США) и будет проведена дискуссия по актуальным проблемам 

современной молодой литературы Северного Кавказа. 

По результатам работы «Всероссийской школы писательского мастерства» 

лучшие авторы получат приглашение на участие в 18 Международном форуме 

молодых писателей России, СНГ и зарубежья, который состоится в сентябре 

2018 года в Ульяновске. Их произведения будут рекомендованы для 

публикации в очередном сборниках «Новые писатели» и «Новые имена в 

поэзии». 

Для освещения работы «Всероссийской школы писательского 

мастерства» приглашаются представители региональных СМИ. 

 

Дополнительная информация по адресу:  

129301 г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2, этаж 4, офис 4.  

e-mail: fseip@sfilatov.ru тел. 8 (495) 686-35-30 

 

 

СПРАВОЧНО:  

 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ 

(Фонд СЭИП) создан в 1996 году с целью содействия в 

подготовке, разработке и реализации социально-экономических и 

интеллектуальных программ, способствующих решению социально-

экономических проблем населения Российской Федерации, предприятий и 

организаций. 

Фонд СЭИП – многолетний организатор проведения совещаний молодых 

писателей республик Северного Кавказа. 



Основными задачами Фонда являются: 

 участие в инновационных и коммерческих проектах, 

обеспечивающих решение первоочередных социальных и 

экономических проблем населения, предприятий и организаций; 

 поддержка и содействие развитию экономических реформ, 

укреплению конституционных основ демократического 

федерального государства, принципов гражданского мира и 

согласия. 

Для решения настоящих задач Фонд привлекает на началах 

благотворительности средства юридических и физических лиц.  

Президент фонда  Филатов Сергей Александрович  –  8-495-686-3530  

 ведет программы:  «Молодые писатели России», «Именные стипендии 

фонда»,  «Культура, бизнес, общество»,  «Литературные музеи России».  

 
 
 
 

 

Ежемесячный литературно-художественный журнал 

«Дружба народов» был создан в 1939 году для 

поддержания единства и дружбы народов, населявших 

Советский Союз. Вот уже 80 лет журнал поддерживает 

единое культурное пространство России, созданное усилиями деятелей 

искусства и культуры всех населяющих страну народов. Журнал публикует не 

только произведения, написанные на русском языке, но и переведённые на 

русский язык с языков народов России. В этом его особенность и этим он 

отличается от других литературных журналов. 

У журнала большой опыт работы с литературами народов России и стран 

СНГ и Балтии. На страницах «ДН» были опубликованы практически все 

крупнейшие писатели регионов. За последние полтора десятилетия  в разделах 

прозы и поэзии были напечатаны переводы с татарского, башкирского, 

осетинского, чеченского, тувинского, карачаевского, балкарского, алтайского, 

ингушского, аварского, кумыкского и других языков народов России, а также 



со всех государственных языков стран «ближнего зарубежья». Особое 

внимание уделяется молодым литераторам, как работающим на национальных 

языках, так и русскоязычным. 

Азербайджан, Армения, Грузия и республики Северного Кавказа 

находятся в сфере постоянного внимания журнала. В рамках проекта 

«Многоликий Кавказ» в разные годы проводились «круглые столы», 

посвященные проблемам Северо-Кавказского региона: «Традиционное 

сознание и вызовы современности» (Владикавказ), «Северный Кавказ: 

многообразие и единство» (Железноводск), «Место книги рядом с хлебом» 

(Грозный), в которых принимали участие видные писатели, ученые и 

общественные деятели Северного Кавказа. 

Главный редактор журнала «Дружба народов» – Надеев Сергей 

Александрович, тел. 8-499-519-02-12, e-mail: dn52@mail.ru 


