
От Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - Иванова С.Б. 

Участникам и гостям XII Форума молодых писателей России и зарубежных стран! 
 
Уважаемые друзья! 
 
Приветствую участников форума, собравшего молодых литераторов из многих регионов 
России и зарубежных стран. 
Важно, что всех вас объединяет стремление к творческому росту и художественному 
мастерству, приверженность высоким гуманистическим идеалам. Во все времена 
литература несет высокую просветительскую и образовательную миссию, играет 
огромную роль в воспитании человека, формировании его мировоззрения. Именно вам, 
молодому поколению творческой интеллигенции - хранить и развивать эти замечательные 
традиции, приумножать наше богатейшее духовное, культурное наследие. 
Поэтому считаю ваши традиционные встречи - очень нужной, востребованной 
инициативой. Они нацелены на серьёзный, вдумчивый разговор о писательской 
ответственности и долге, о путях развития современной литературы. И, конечно, такие 
форумы всегда открывают новые, яркие имена и талантливые произведения. 
От души желаю вам успехов и всего самого доброго. 
 
Руководитель Администрации 

С.Иванов 

 

От Президента Российского книжного союза, Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации - Степашина С.В.  
 
Уважаемые участники двенадцатого Форума молодых писателей России и зарубежья! 
 
Приветствую вас и поздравляю с началом работы вашего представительного форума. 
Возвращение к духовным основам, культурным истокам России актуально сегодня как 
никогда. Литература, особенно молодежная, нуждается в уточнении целей и задач 
дальнейшего развития, в обновлении методов, повышении мастерства владения 
художественным словом. Весьма ценным представляется участие в форуме 
представителей 14 зарубежных стран, что, несомненно, послужит расширению 
культурных связей на постсоветском пространстве. Отрадно отмстить, что в результате 
активного участия молодых писателей в подобных мероприятиях повышается их роль в 
современном литературном процессе, свидетельством чему появление новых имен на 
книжном рынке и растущее число молодых призеров российских литературных премий. 
Желаю молодым литераторам плодотворной и успешной работы на форуме, новых 
творческих успехов, новых публикаций. 

Президент Российского книжного союза, председатель Счетной палаты Российской 
Федерации  

Степашин С.В. 



От руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Сеславинского М.В. 

Участникам 12-го Форума молодых писателей России 

 
Дорогие друзья! 

 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с открытием работы 12-го Форума 
молодых писателей, поэтов, переводчиков России и СНГ. Двенадцатилетняя творческая 
деятельность Форума стала заметным ежегодным культурным и литературным событием 
не только нашей страны, но стран СНГ, дальнего зарубежья. 
<Липкинцы> вот уже одиннадцати созывов создали новый литературный ландшафт 
молодой русскоязычной литературы XXI века, многие стали признанными прозаиками, 
поэтами, но продолжают быть <выпускниками> Форума, творчески насыщая его 
программу ведением семинаров, мастер-классов. Форум молодых писателей обогащается 
новыми именами благодаря уже ставшим традиционными совещаниям молодых 
писателей Северного Кавказа, семинарам авторов, пишущих для детей, фестивалям 
молодой русской литературы в странах СНГ. 
Организатор Форума - Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ 
совместно с редакциями <толстых> литературно-художественных журналов провел 
огромную, поистине титаническую работу, чтобы не только отобрать из сотен работ 
самые талантливые, но и вовлечь всех вас в таинственный творческий диалог, предложив 
обсудить в предстоящих семинарах тексты написанной вами прозы, поэзии, произведений 
драматургии, переводов, литературно-критических работ. 
Заинтересованность в творческом результате, общая добрая атмосфера открытости и 
сотворчества участников Форума и ведущих российских писателей, дающих мастер-
классы, ведущих семинары - это главное завоевание двенадцатилетней деятельности 
Форума, обогатившего современный литературный процесс. 
Рад, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям оказывает 
содействие не только проведению Форума молодых писателей России, но и поддерживает 
ежегодно выпуск лучших произведений <липкинцев> в серии <Молодая литература 
России>. 
Хочу еще раз поблагодарить Фонд социально-экономических и интеллектуальных 
программ за деятельность по поддержке молодых авторов и пожелать всем участникам 
Форума плодотворной работы! В ваших рядах зреют новые талантливые силы, 
которые/своим творчеством, я уверен, обогатят русскую литературу XXI века! 
 
Руководитель Роспечати 

М.В.Сеславинский 

 


