
Москва, Кремль, 
Участникам и гостям 

XI Форума молодых писателей России 

 

Уважаемые друзья! 

 

Рад приветствовать вас на Форуме, где собрались молодые прозаики и поэты из разных 
регионов нашей страны. Вам предстоит обсудить произведения коллег по творческому 
цеху. А также - вместе с признанными авторами, известными критиками и главными 
редакторами литературных журналов - рассмотреть проблемы современного искусства и 
тенденции в литературе. 

Именно вам, новому поколению творческой интеллигенции - определять будущее 
российской словесности и культурное многообразие России. И конечно - развивать наши 
лучшие литературные традиции. 

Желаю вам интересных дискуссий, удачи и всего самого доброго. 

 

Президент Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

*** 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

МОСКВА КОСМОНАВТОВ 18 КОР 2 ЭТАЖ 4 ОФИС 4 

 

ПРЕЗИДЕНТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С А ФИЛАТОВУ 

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ФОРУМА МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ СТАВШЕЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ. РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 
ГОД ОТ ГОДА СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО 
ЛИТЕРАТУРА В НАШЕЙ СТРАНЕ ОСТАЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ, ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА УМЫ ЛЮДЕЙ И ФОРМИРУЕТ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И 
НРАВСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ ЧЕЛОВЕКА. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИТ МОЛОДЫМ ЛИТЕРАТОРАМ РОССИИ И СТРАН СНГ 



ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, ОБСУДИТЬ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБМЕНЯТЬСЯ МНЕНИЯМИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, ПООБЩАТЬСЯ С ИЗВЕСТНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ. 

НАДЕЮСЬ ЧТО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПОМОЖЕТ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПОЛНЕЕ РАСЫКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, ДАСТ ИМПУЛЬС НОВЫМ 
ТВОРЧЕСКИМ ПОИСКАМ И СВЕРШЕНИЯМ. 

УСПЕШНОЙ ВАМ РАБОТЫ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОПРИЩЕ 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО СОЮЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ 

С.В. СТЕПАШИН 

 

*** 

Дорогие друзья! 

Приветствую участников, организаторов и гостей XI Форума молодых писателей России. 

За время своего существования ваш творческий форум стал заметным событием в 
культурной жизни страны. Сегодня он вновь собрал начинающих российских и 
зарубежных литераторов, известных писателей, авторитетных государственных и 
общественных деятелей. 

Важно, что ваш смотр не просто демонстрирует богатейший потенциал нашей 
литературы, но становится настоящей школой профессионального мастерства. Занятия в 
мастер-классах, интересные встречи, в которых принимают участие Лев Аннинский, Олег 
Чухонцев, Елена Исаева и другие известные писатели, горячие и содержательные 
дискуссии - позволяют талантливой молодежи найти свой путь в литературе. Благодаря 
форуму появились новые имена, состоялись хорошие писатели, чье творчество уже 
отмечено признанием профессионалов, вниманием читательской аудитории. Важно, что 
нынешний форум уделяет большое внимание развитию детской литературы и анимации. 

Уверен, что форум и впредь будет помогать творческому росту начинающих писателей, 
способствовать созданию единого художественного пространства отечественной 
словесности. 

Желаю вам плодотворной работы, успехов и всего самого доброго. 

Министр культуры Российской Федерации 

А.А.Авдеев 

 

*** 



Участникам 
одиннадцатого Форума молодых писателей России 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с началом работы Форума! 

За прошедшие со дня своего учреждения 11 лет, Форум успел зарекомендовать себя и как 
площадка для серьёзного, вдумчивого разговора о путях развития литературы, 
писательском долге и ответственности, и как творческая лаборатория, позволяющая 
молодым литераторам получить уроки профессионального мастерства и заявить о себе. 

Россия - страна с большими литературными традициями, сформировавшими не одно 
поколение читателей и писателей. Со страниц известных с детства произведений мы 
учились простым и непреложным истинам - честности и справедливости, доброте и 
величию души. Это творческое наследие предстоит развивать вам - молодым авторам. 
Ваши произведения, обращаясь к уму и сердцу российских читателей, будут во многом 
определять вектор развития современной общественной мысли, характер и настроение 
новых поколений. 

Уверен, насыщенная программа Форума поможет дальнейшему профессиональному 
становлению и творческому сотрудничеству молодых дарований, откроет новые имена, 
подарит немало ярких впечатлений. 

Желаю организаторам, участникам и гостям Форума вдохновения, приятного общения, 
новых творческих успехов и всего самого доброго! 

Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации, академик 

Е.П.Велихов 

 


