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ХIV съезд Союза писателей России

2009
Май
� Пленум Союза писателей

России «Духовно�нравственные
причины кризисов и пути их пре�
одоления».

Июнь
� Фестиваль литературы и ис�

кусства в Центральном Федераль�
ном округе РФ — совместно с Ад�
министрацией Калужской облас�
ти, Калужской епархией и ВРНС.

� Пленум Союза писателей Рос�
сии «XXI век. Молодежь и литера�
тура» в Калуге

Сентябрь
� Выездной Пленум Союза писа�

телей России «Высокое слово прав�
ды. К 65�летию победы в Великой
Отечественной войне» — совмест�
но с Пограничной службой ФСБ
РФ, администрацией республик
Южная Осетия и Северная Осетия
— Алания.

2010
Май
� Пленум Союза писателей

России «Русский язык, литерату�
ра и история. Миссия учителя» в
Москве.

Июнь
� Пленум Союза писателей

России в Курске «Нам дороги эти
позабыть нельзя. К 65�летию По�
беды в Великой Отечественной
войне».

� Фестиваль литературы и

го округа на Бородинском поле
«Гром Победы раздавайся!».

� Пленум Союза писателей Рос�
сии на Семёновских флешах «Лите�
ратура подвига».

Июнь
� Пленум Союза писателей Рос�

сии и Соборная встреча Всемирно�
го Русского Народного Собора в
Мордовии «Литература дружбы и
единения».

Октябрь
� Пленум Союза писателей Рос�

сии «Современная литература в
контексте отечественной исто�
рии» в Москве.

2013
Март
� Пленум Союза писателей Рос�

сии (Москва) принял решение о про�
ведении очередного съезда Союза
писателей России в Калуге и ини�
циировал создание общественного
движения «Русское слово».

Июль
� Пленум Союза писателей Рос�

сии в Барнауле «Нравственность
есть правда. Сохранение народа и
современная русская литература».

� 100�летие Александра Яшина.
Выездной секретариат Союза пи�
сателей России в Вологодской об�
ласти.

Сентябрь
� Юбилей Томской писательс�

кой организации Союза писателей
России. Выездной секретариат Со�
юза писателей России в Томской
области.

� Выездной пленум Союза писа�
телей России «Евразийские тради�
ции и задачи многонациональной
российской литературы» в Уфе.

           (Продолжение на стр. 3)

Союз писателей России
в событиях между съездами

(Апрель 2009 — октябрь 2013 гг.)

Хроника

1.ПЛЕНУМЫ,
РАСШИРЕННЫЕ
СЕКРЕТАРИАТЫ,
ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ

27 сентября 2013 года, в Уфе,
завершил работу выездной пленум
Союза писателей России «Башки;
рия: Евразийский узел. Евразийские
традиции и задачи многонациональ;
ной Российской литературы», про;
ходивший в рамках XXIII Междуна;
родного Аксаковского праздника.

В работе литературного фору�
ма участвовали писатели и поэты
из разных уголков России: предсе�
датель правления Союза писателей
России Валерий Ганичев, Николай
Иванов, Сергей Котькало, Виктор
Линник, председатель Российско�
го детского фонда Альберт Лиха�
нов (Москва), Николай Рачков
(Санкт�Петербург), Петр Краснов
(Оренбург), Надежда Мирошни�
ченко (Республика Коми), Евге�
ний Семичев (Самарская обл.),
Владимир Молчанов (Белгород),
Виталий Пищенко (Приднестро�
вье), Александр Кердан (Екате�
ринбург), Анна Евтихиева, Кон�
стантин Скворцов (автор песни�
гимна «В Надеждине звонят коло�
кола»), организатор Аксаковских
праздников Михаил Чванов, пред�
седатель Союза писателей Башки�
рии Риф Туйгунов, председатель
Союза писателей Чувашии Сергей
Павлов, министр культуры Рес�

публики Башкортостан Амина
Шафикова, поэт Равиль Бикбаев,
Юрий Горюхин, Камиль Зиган�
шин, Марсель Салимов и мн.�мн...

Как отметил председатель
правления Союза писателей Рос�
сии Валерий Ганичев, этот форум
предваряет съезд писателей России,
который откроется 21 октября.

Одним из главных вопросов,
вынесенных на обсуждение плену�
ма, – это проблемы интеграции
европейской и азиатской цивили�
заций.

– На первый взгляд, это не со�
всем литературный вопрос, – от�
метил Валерий Ганичев. – Но
нельзя не признать, что культура и
литература скрепляют основы эко�
номических союзов, и наша зада�
ча – выработать культурно�духов�
ное поле, которое дает силу и душу
таким союзам. Необходимо поду�
мать, как это сделать. В этом смыс�
ле очень показателен пример Баш�
кирии. Здесь, как нигде и никог�
да, взаимодействуют две ведущие
религии. Соединение широкой
православной веры и исламского
дружелюбия, терпимости – это
тоже платформа, на которой мы
должны совместно работать.

                  (Окончание на стр. 2)
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искусства ЦФО — совместно с Ад�
министрацией Курской области,
Курской епархией и ВРНС.

Декабрь
� Выездной секретариат Со�

юза писателей России в городе
Златоусте «Русская поэзия Евро�
пы и Азии».

2011
Май
� Пленум Союза писателей Рос�

сии «Восточнославянская цивили�
зация. Наследие князя Владимира»
в Москве. Резолюция пленума Союза
писателей России «О текущем мо�
менте», обращенная к властям РФ.

Июнь
� Фестиваль литературы и ис�

кусства ЦФО — совместно с Адми�
нистрацией Смоленской области,
Смоленской епархией и ВРНС.

� Пленум Союза писателей Рос�
сии «Рубежи истории, рубежи ли�
тературы. К 70�летию начала Ве�
ликой Отечественной войны» в
Смоленске.

� Выездной пленум Союза писа�
телей Союзного государства России
и Белоруссии в Брестской крепос�
ти «Литература подвига. К 70�ле�
тию начала Великой Отечествен�
ной войны».

Октябрь
� Выездной секретариат Союза

писателей России в Вологде, посвя�
щенный 50�летию Вологодской пи�
сательской организации.

2012
Май
� Фестиваль литературы и ис�

кусства Центрального федерально�

21 октября начнет работу

С отчетным докладом на съезде выступит Председатель
Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев.

Будет заслушан доклад ревизионной комиссии.
После обсуждения текущих вопросов, в соответсвии с

Уставом, писатели изберут новое руководство Союза пи;
сателей России.



22222 Событие
Уфы. Очередное такое представле�
ние прошло сегодня на Софьюш�
киной аллее. Инициатором этой
неотъемлемой традиции Аксаков�
ского праздника также выступил
городской Совет, – сказал Предсе�
датель городского Совета Уфы Ев�
гений Семивеличенко.

Он также отметил, что в этом
году праздник ознаменовался еще
одним необычным событием. Депу�
татский корпус города совместно с
Мемориальным домом�музеем Сер�
гея Аксакова, учеными ведущих ву�
зов республики подготовил и выпус�
тил книгу «Аксаковская земля». Это
книга об истории праздника, о свя�
занных с ним традициях, о местах, где
жил и творил великий русский писа�
тель. Тираж безвозмездно передан
библиотекам, образовательным и об�

четверо конкурсантов получили
благодарственные письма городс�
кого Совета за активное участие в
изучении и популяризации твор�
ческого наследия Сергея Аксакова.
Этой награды удостоены: Эльвира
Исхакова (БГАУ), Фидан и Финат
Сибагатуллины (УЮИ МВД Рос�
сии), Ирина Швец (БГПУ).

Одному из научных руководи�
телей участников конкурса, канди�
дату филологических наук, доцен�
ту Уфимской государственной ака�
демии искусств им. З. Исмагилова
Элеоноре Файзуллиной, чьи сту�
денты уже не первый год оказыва�
ются в числе лауреатов этого пре�
стижного конкурса, вручена пре�
мия за плодотворную научную де�
ятельность в области исследования
и популяризации жизни и творче�
ства Сергея Аксакова.

Продолжили праздник кон�
цертные номера танцевальных
коллективов, участников художе�
ственной самодеятельности.

***
Предваряла работу пленума 26

сентября конференция «Роль пуб�
личных библиотек России в попу�
ляризации и сохранении творчес�
кого наследия С.Т. Аксакова» в ДК
Химиков. В этот же день в педаго�
гическом университете прошли
Аксаковские чтения.

28 сентября торжества переме�
стились в Белебеевский район, где
участники праздника посетили
Дмитриевский храм села Надеж�
дино, музеи семьи Аксаковых и
Марины Цветаевой, Дом народ�
ных ремесел.

29 сентября Аксаковские дни
продолжались ярким фольклор�
ным праздником в селе Зубово, в
бывшем имение Александра Ни�
колаевича Зубова — деда Сергея
Аксакова.

В Кармаскалинском районе
гости собрались в селе Старые Ки�
ешки. Здесь также прошел тради�
ционный Аксаковский фольклор�
ный праздник. К вечеру действо
перенеслось в районный дворец
культуры в Кармаскалах. Участни�
ки торжества побывали на Респуб�
ликанском празднике «Шежере
байрамы�2013», посвященном ро�
дословным просветителей, выдаю�
щихся деятелей культуры и искус�
ства Башкортостана. В программе
— конкурс семейных династий, вы�
ставка декоративно�прикладного
искусства «Город мастеров», кон�
церт художественной самодеятель�
ности. Этот праздник проводится с
2006 года. Как считают сами участ�
ники, он способствует сохранению
преемственности поколений, воз�
рождению и развитию националь�
ной культуры и обычаев башкирс�
кого народа, нравственному воспи�
танию молодого поколения.

***
За все, за организацию и прове�

дение выездного пленума Союза
писателей России, за XXIII Между�
народный Аксаковский праздник,
за радость подаренную участникам
торжеств отдельное спасибо и низ�
кий поклон Президенту Республи�
ки Башкортостана Рустэму Хами�
тову, заместителю Премьер�мини�
стра Правительства РБ Лилии Гуме�
ровой, министру культуры РБ Ами�
не Шафиковой, председателю Со�
юза писателей РБ Рифу Туйгунову,
секретарю Союза писателей России
Михаилу Чванову и директору На�
ционального литературного музея
РБ Гульдаре Муратовой.

щественным организациям. А сегод�
ня свои экземпляры получили и по�
бедители Аксаковского конкурса.

В этом году вручаются две пре�
мии за научно�исследовательские
работы и три премии за прикладные
работы. Это говорит о том, что жан�
ровое разнообразие присылаемых
на конкурс работ расширяется с
каждым годом. Раньше награды, как
правило, доставались студентам гу�
манитарных факультетов за иссле�
дование творчества Сергея Аксако�
ва. Сейчас в конкурсе участвуют сту�
денты технических вузов, творчес�
ких специальностей – дизайнеры,
художники. Они разрабатывают
сайты аксаковского музея, декора�
тивные изделия по мотивам его про�
изведений, и даже снимают кино.

В итоге жесткого отбора, шесть
студентов высших и средних спе�
циальных учебных заведений Уфы
получили пять премий. Две пре�
мии в номинации «За лучшую на�
учно�исследовательскую работу»
получили Даяна Акбашева (БГУ),
Елена Артюкова (БГПУ им. М.
Акмуллы). В номинации «За луч�
шую работу прикладного характе�
ра» приза удостоен дуэт студенток
Уфимского филиала Московского
государственного гуманитарного
университета имени М. Шолохо�
ва Анастасия Дорофеева и Людми�
ла Савельева. Также премию в этой
номинации получили Милослава
Дымша (Уфимское училище ис�
кусств), Алина Мустаева (Уфимс�
кая государственная академия ис�
кусств им. З. Исмагилова).

Также в качестве поощрения
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На пленуме писатели обсудили

евразийские традиции и задачи
многонациональной литературы
России, уделив пристальное вни�
мание проблеме нравственных
ценностей, которые современное
поколение читателей утрачивает.
По словам писателей, необходимо
"ярче высвечивать существующие
проблемы в произведениях наше�
го времени, обратить внимание на
чистоту русского языка, усилить
работу критиков и переводчиков".

"Сегодня мы ищем рецепты
того, как сохранить язык, культуру,
традиции, – сказала вице�премьер
правительства Башкирии Лилия
Гумерова. – Главное, на что мы дол�
жны опираться, – это литература".

«В республике учрежден целый
ряд литературных премий, ежегод�
но на поддержку национальной
литературы выделяется более 100
млн рублей. Лучшие произведения
российской литературы перево�
дятся на башкирский язык и на�
оборот. Только так мы можем с ма�
лых лет привить вкус нашему под�
растающему поколению», – под�
черкнула Лилия Гумерова.

Заместитель Премьер�министра
зачитала приветствие Президента
республики к участникам Пленума.
В нем, в частности, говорится: «Этот
творческий союз и нашу республи�
ку связывает многолетнее плодо�
творное сотрудничество. В разные
годы в Уфе проходили Пленумы
правления Союза писателей России,
литературные фестивали, Дни лите�
ратуры. Широко известна в стране
литературная Аксаковская премия,
которая вручается известным рос�
сийским писателям в Дни проведе�
ния Международного Аксаковско�
го праздника в Уфе. В Башкортос�
тане большое внимание уделяется
вопросам развития писательского
мастерства, активно работают твор�
ческие секции национальной по�
эзии и прозы, драматургии, детской
литературы, литературной критики,
а также комиссии по литературно�
му наследию. Сегодня возрастает
роль творческой интеллигенции в
духовном возрождении общества,
развитии языков и культур, приоб�
щении подрастающего поколения к
высокому художественному слову.
Мы ждем от вас произведений о доб�
ре и красоте, о патриотизме и соци�
альном оптимизме, и конечно, о
нашем современнике».

Далее Лилия Гумерова вручила
председателю Союза писателей
РФ Валерию Ганичеву Почетную
грамоту Республики Башкортос�
тан за заслуги в области литерату�
ры и плодотворную общественную
деятельность.

Председатель Правления Со�
юза писателей России, писатель Га�
ничев Валерий Николаевич в свою
очередь поблагодарил руководство
республики за поддержку труда пи�
сателей и отметил: “Мы благодар�
ны, что руководство Башкортоста�
на, Аксаковский Фонд учредили
Аксаковскую премию. Это очень
важная премия в нашем литератур�
ном процессе. Несмотря на то, что
раздаются многочисленные возгла�
сы о том, что отечественная лите�
ратура пропала, мы сегодня можем
представить целое многоцветное
полотно нашей литературы”.

Создатель Аксаковского фонда
М.А. Чванов отметил: “На стыке
Европы и Азиии родилась семья,
соеднившая в себя славянскую и
тюркскую кровь, православие и
ислам. Поэтому духовными попе�

чителями Аксаковского фонда яв�
ляются митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон, а также
Верховный муфтий России Шейх�
уль�Ислам Талгат Таджуддин». Ми�
хаил Андреевич выразил слова бла�
годарности духовным попечителям
за их поддержку и понимание важ�
ности работы фонда в сохранении
памяти великого писателя.

***
Участники и гости праздника

посетили Свято�Никольский храм
в Шакше, побывали на концерте
детских творческих коллективов,
провели традиционный аксаковс�
кий урок в уфимской гимназии №
11, порадовались открытию выс�
тавки в доме�музее С.Т. Аксакова
и народному гулянию на Софьюш�

решено было вывести его из теат�
ральных стен на улицу и превра�
тить в масштабное костюмирован�
ное представление, участниками
которого могли бы стать и сами
артисты, и их зрители. Первый раз
оно прошло ровно год назад перед
Аксаковским народным домом
(Башкирским государственным те�
атром оперы и балета). Тогда в пред�
ставлении  приняли участие не
только артисты, но и депутаты го�
родского Совета Уфы, а число зри�
телей, собравшихся на площади,
достигло несколько тысяч. В этот
раз, несмотря на дождливую пого�
ду, недостатка в зрителях на Со�
фьюшкиной аллее также не было.

После народных гуляний гости
праздника отправились в сад имени
С.Т. Аксакова, где возложили цветы

киной аллее, которую реконстру�
ировали и торжественно открыли
ровно год назад во время предыду�
щего Международного Аксаковс�
кого праздника. Костюмирован�
ные народные гуляния на аллее,
что подготовили Театр юного зри�
теля «Маска», фольклорный ан�
самбль «Таусень», духовой оркестр
Городского дворца культуры и дру�
гие творческие коллективы города,
призваны были возродить атмос�
феру дореволюционной аксаковс�
кой Уфы. И эта затея актерам впол�
не удалась. Вместе с гостями праз�
дника, съехавшимися в Уфу не
только из разных регионов России,
но и из�за рубежа, артисты прошли
всю аллею от Мемориального
дома�музея С.Т. Аксакова до сте�
лы, установленной в память о Со�
фье Аксаковой, жене первого
уфимского губернатора Григория
Аксакова. – Это его по инициати�
ве была заложена полтора века на�
зад аллея. – Продвигаясь вверх по
аллее, гости периодически оста�
навливались и артисты разыгрыва�
ли перед ними очередной номер.

Такая историческая реконст�
рукция проводится в рамках праз�
дника уже второй раз. Идея ее про�
ведения выросла из аксаковского
бала, который городской Совет
Уфы ежегодно проводил с 2007
года. Бал проходил и в Городском
дворце культуры, и в Башкирском
государственном театре оперы и
балета им. М. Гафури. Однако ни
один зал, каким бы большим он не
был, не мог вместить всех желаю�
щих попасть на это чудо. Поэтому

к памятному знаку семьи Аксако�
вых, затем к памятнику М. Гафури.

***
Заключительным аккордом дня

Международного Аксаковского
праздника стал торжественный ве�
чер, который в этот раз решено
было провести не в Аксаковском
народном доме (он закрыт на ре�
конструкцию), а в Башкирском го�
сударственном академическом те�
атре драмы им. М. Гафури, где пи�
сателю Альберту Лиханову вручили
премию имени Сергея Аксакова.

Приветственный адрес от име�
ни Президента Башкортостана Ру�
стэма Хамитова зачитал замести�
тель Председателя Государственно�
го Собрания — Курултая РБ Рафа�
ил Зиннуров. Он отметил, что про�
водимый ежегодно праздник явля�
ется данью уважения нашему вели�
кому земляку Сергею Аксакову.

– Депутатский корпус Уфы ни�
когда не оставался в стороне от
этого праздника. В 1992 году го�
родской Совет учредил ежегодный
конкурс студенческих работ на со�
искание аксаковской стипендии.
Стипендия со временем получила
статус премии, а число ее лауреа�
тов за двадцать два года перевали�
ло за сотню. Это одна из самых ста�
рых традиций Международного
Аксаковского праздника. Но дале�
ко не единственная. Многим на�
верняка хорошо известен ежегод�
ный аксаковский бал, который в
последние годы перерос в масш�
табное костюмированное пред�
ставление на улицах и площадях
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ХРОНИКА

2009
	 «Подвиг горячих сердец» —

Пасхальная встреча писателей и
детей победителей в Киноклубе
«Небесный град и земное Отече!
ство» им. Сергея Лыкошина, орга!
низованная СП России совместно с
Фондом памяти полководцев Побе!
ды (председатель Н.И. Конева);

Май
! Фестиваль славянской духов!

ной поэзии и музыки «Колокольный
звон Пасхальный» — совместно с
Харьковским областным советом,
Харьковской облгосадминистраци!
ей, Харьковской епархией УПЦ,
НТУ «ХПИ», Белгородской област!
ной администрацией и Белгородс!
кой областной думой.

! Встреча писателей, «Фонда па!
мяти полководцев Победы» и детей
победителей. Показ фильма Э.Р. Ва!
рёнова «Подвиг горячих сердец» в Ки!
ноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина.

! XIII Всемирный Русский На!
родный Собор «Экология души и мо!
лодежь. Духовно!нравственные
причины кризисов и пути их преодо!
ления» и III Православный студен!
ческий форум «Вера и дело».

Июнь
! Фестиваль искусств «Сла!

вянский мир» в Москве — совмес!
тно с ВРНС.

! Праздник русского слова, посвя!
щённый юбилею А.С. Пушкина — со!
вместно Харьковским городским со!
ветом, Харьковским областным со!
ветом, Харьковским отделением Со!
юза писателей России, Харьковским
академическим русским драматичес!
ким театром им. А.С. Пушкина в
рамках «Программы развития и ис!
пользования русского языка в Харь!
ковской области на 2007–2012 годы».

! Открытое письмо писателей
«Помогите защитить дом Союза
писателей России!»

! Писатели России и Арабских
стран договорились о сотрудниче!
стве на конференции в Центре
арабской культуры «Арабский дом»
в Москве.

! «Памяти павших за други своя»
— совместная вахта памяти Сове!
та ветеранов 4!й гвардейской тан!
ковой армии, Попечительского сове!
та «Святого колодца преподобного
Ферапонта Можайского», Всемир!
ного Русского Народного Собора,
Союза писателей России и Фонда
памяти полководцев на Бородино.

! Юбилей Полтавской битвы
на Украине вместе с писателями
Украины.

! Открытие памятника А.С.
Пушкину в Шуменском университе!
те (Болгария).

Июль
! Сростки. 80!летие со дня

рождения В.М. Шукшина, 33 года
Шукшинским чтениям. Литера!
турная премия им. Василия Шук!
шина, учрежденная Союзом писа!

телей России и Администрацией
Алтайского края, вручена писате!
лю из Воронежа Ивану Евсеенко.

! Литературно!художествен!
ный фестиваль в г. Сольвычегодске.
Литературный конкурс им. Козьмы
Пруткова. Проведен Союзом писа!
телей России совместно с арханге!
логородцами.

! Межрегиональный литера!
турный фестиваль «Петровские
строки» (Архангельская обл., Усть!
янский р!н.).

! Форум современного искусст!
ва «Славянское братство» организо!
ван по инициативе Всемирного Рус!
ского Народного Собора, Центра
Федора Ушакова, писателей и уче!
ных России, Украины и Белоруссии.

Август
! Московский областной фести!

валь искусств «Столяровские встре!
чи» — совместно с администрацией
Серебряно!Прудского района.

! Международные Ушаковские
сборы «Ушаковцы, вперед!» — совмес!
тно с ВРНС и Центром Ф.Ушакова.

Сентябрь
! Соборная встреча Всемирного

Русского Народного Собора «Высо!
кое слово правды. К 65!летию побе!
ды в Великой Отечественной войне»,
Форум «Культура и слово объединя!
ют народы» — совместно с Погра!
ничной службой ФСБ РФ, админис!
трацией республик Южная Осетия
и Северная Осетия — Алания.

! Лауреаты Всероссийской пре!
мии «Александр Невский»

Награды в номинации истори!
ческих литературных произведений
присуждены члену!корреспонденту
РАН Андрею Сахарову — за сборник
исторических очерков «Подвижни!
ки России»; председателю Гоголев!
ской комиссии при Научном совете
РАН Владимиру Воропаеву — за
книгу «Николай Гоголь: опыт духов!
ной биографии» и председателю
Белгородской областной Думы Ана!
толию Зеликову — за сборник рас!
сказов о людях и истории родного
края «По воле памяти своей...»

Премией также отмечены: Г.
Аксенова — за книгу «Русский
стиль. Гений Федора Солнцева»; А.
Бондаренко — за книгу «Милорадо!
вич»; А. Горелов — за «Свод русско!
го фольклора. Былины» в 5 т.; К.
Ковалев — за книгу «Звенигород и
Звенигородская Русь», Ю. Сбитнев
— за книгу «Великий князь», в 2 т.;
 А. Тахо!Годи за художественную
биографию «Лосев».

! IV Всероссийский фестиваль
духовности и культуры «Бородинс!
кая осень», посвященный 197!й го!
довщине Бородинского сражения
(проведен совместно ВРНС, СП Рос!
сии, Центром Ф. Ушакова,  Художе!
ственным фондом «Бородино»).

! К 175!летию редактора на!
циональной газеты «Новое время»,
писателя, просветителя и издате!
ля Алексея Суворина установлен па!
мятник на родине, в Боброве Воро!
нежской области — совместно с ад!
министрацией Бобровского района.

! Дни русской духовности и куль!
туры в Иркутске «Сияние России».

Союз писателей России
в событиях между съездами
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ПУБЛИЦИСТИКА

Такие жанры, как очерк и  пуб�
лицистика, продолжают оставать�
ся ключевыми во всех наших сто�
личных и многих наших регио�
нальных литературных журналах.
У «Нашего современника» наибо�
лее резонансными были публика�
ции, а потом и книги Станислава
Куняева и Александра Казинцева,
в «Молодой гвардии» продолжают
отстаивать свои государственни�
ческие позиции Михаил Антонов,
Олег Платонов, академик Генна�
дий Мокеев, Владимир Топоров,
Иван Уханов. Уверенно начинает
собирать круг новых и более мо�
лодых авторов журнал «Москва».

Яркие и глубокие публицисти�
ческие осмысления истории Рос�
сии и Русской Православной
Церкви постоянно предлагает
своим читателям журнал «Новая
книга». Проблемы духовной жиз�
ни и духовной истории остаются
в центре внимания и у сравни�
тельно молодого санкт�петербур�
гского журнала «Родная Ладога».

Особо следует отметить, что
при всем том, что духовная исто�
рия и духовные проблемы совре�
менной жизни � тема сравнитель�
но новая, её в нашей публицисти�
ке представляют не только такие
яркие писательские имена как
Виктор Лихоносов, Владимир
Крупин, Юрий Лощиц, Алек�
сандр Бобров, Борис Белоголо�
вый, Сергей Куличкин, Анатолий
Кирилин и многие другие, а и пи�
сатели новые � от уже известных
Ивана Дронова, Елены Пустовой�
товой, Василия Дворцова и более
молодого Алексея Шорохова до
студента Литиститута Андрея Ти�
мофеева.

При этом под духовными про�
блемами не следует понимать
только вопросы веры, на сайте
«Российского писателя» ведет
свой постоянный писательский
дневник липецкая поэтесса Эмма
Меньшикова. Это поток нашей
текущей жизни, это ответы на со�
временные вызовы с позиции
нравственности, с позиций нашей
традиционной культуры и наших
традиционных ценностей. То же
самое можно сказать и об авторс�
кой рубрике Нины Ягоднянцевой
«Прикладной смысл», где ведется
поиск смыслов нашего писатель�
ского бытования, нашего присут�
ствия в этом мире и в нашей рус�
ской цивилизации.

Осмелюсь предположить, что
не только наши печатные изда�
ния, а и наш писательский Союз
был все эти годы центром, проду�
цирующим писательскую обще�
ственную мысль. Да, наш пленум
в защиту русского языка, может
быть, и не стал на новостных лен�
тах достаточно заметным событи�
ем, но зато дал старт многим и
многим публикациям в защиту
языка в столичных и региональ�
ных журналах, появилась и ав�

торская рубрика на сайте «Рос�
сийский писатель» санкт�петер�
бургского писателя  Юрия Серба
«Рцы Слово Твердо».

Опять же,  при Союзе писате�
лей России был создан и возглав�
лен Александром Арцыбашевым
Совет по возрождению русских
деревень, давший новый толчок
после Овечкина и Ивана Василь�
ва нашей деревенской публицис�
тике, самой, может быть, траги�
ческой в современной России.

Нашим общим делом стала и
инициатива Владимира Фомиче�
ва напомнить о сожженных в годы
Великой Отечественной войны
русских деревнях.

Но не надо забывать и о том,
что в соответствии со Статьей 13
Конституции РФ «Никакая идео!
логия не может устанавливаться
в качестве государственной или
обязательной». А это значит, что у
нашего государства не должно
быть ни собственной цели, ни
собственного смысла. Это значит,
что если Валентина Распутина мы
можем поздравить с закрытием
целлюлозного комбината, отрав�
ляющего уникальный Байкал, то
даже несмотря на указ Президен�
та о годе русского языка, несмот�
ря на наши усилия в поддержку
смысловых значений этого Указа
Закон о защите русского языка так
и не появился.

Публицистика � это все�таки
формирование идеологии госу�
дарства, его главного вектора в
развитии и в отношении с други�
ми государствами.

И если идеологической осно�
вы у нашего государства в соответ�
ствии с Конституцией не должно
быть, то, все равно, капля камень
долбит. Пока наша публицистика
будет присутствовать в информа�
ционном пространстве нашей
страны, будет и Россия оставать�
ся субъектом мировой истории,
будет и Россия не географическим
пространством, а личностью с
собственным смыслом жизни и
собственным пониманием чело�
веческого достоинства.

ПОЭЗИЯ

Несколько лет назад на Рязан�
ский пленум, посвящённый юби�
лею Сергея Есенина, мы пригла�
сили 100 поэтов со всей России и
провели большой разговор о по�
эзии начала 21 века. Учредили тог�
да серию поэтических книг, в ко�
торые бы входили именно и толь�
ко стихи нового времени. Изда�
тельство «Вече» издало больше
двадцати сборников этой серии.

В последующие годы мы не раз
организовывали и совещания мо�
лодых писателей, и обсуждения
книг современных поэтов. Одной
из форм поддержки (моральной и
материальной) поэтов является
вручение поэтам литературных
премий.

(Окончание на стр. 5)

Октябрь
! XIХ Международный Аксаков!

ский праздник в Башкирии.
! Конкурс «Урок письма» — со!

вместно с ФГУП «Почта России» и
«Учительской газетой».

! В г. Николаеве (Украина) откры!
та мемориальная доска известному
учителю, писателю и просветителю
Адриану Митрофановичу Топорову.

! Представление и обсуждение
документальных кинолент Исра!
фила Сафарова «Не женское дело!
», Сергея Роженцева «Откровение»,
Евгения Епифанцева и Алексея Че!
пухина «О.Н. Трубачев. Книга в
моей жизни». Открытие сезона Ки!
ноклуба им. Сергея Лыкошина «Не!
бесный град и земное Отечество».

! Презентация новых книг Ев!
гения Кулькина (Волгоград) и В. Ма!
сяна (Саратов) в Союзе писателей.

! Открытие художественной
выставки Геннадия Новожилова !
«Исторический портрет» в Союзе
писателей.

! Научно!практическая конфе!
ренция «Проблемы гуманитарно!
культурного сотрудничества и за!
щита прав населения региона в сфе!
ре русского языка и культуры» —
совместно с Николаевским област!
ным советом (Украина).

! Открытие памятника Алексан!
дру Сергеевичу Пушкину в Белграде.

! Открытие сезона в Киноклубе
им. Сергея Лыкошина «Небесный
град и земное Отечество».

! Международная научная кон!
ференция «Русская Палестина: Рос!
сия в Святой Земле» в Союзе писа!
телей России.

Ноябрь
! «Душа моей Родины» — V Все!

российский литературно!художе!
ственный детский и юношеский
конкурс «Гренадеры, вперед!». Про!
водится по благословению Святей!
шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Союзом писате!
лей России, ВРНС и др.

! «Византийский дар» — вечер
памяти, посвященный 70!летию со
дня рождения известного критика,
философа и общественного деятеля,
профессора Эдуарда Федоровича Во!
лодина. Представление книги Эдуар!
да Володина «Имперская культура».

! Представление и обсуждение
документальных фильмов Валенти!
ны Гуркаленко «Белый генерал» (о
выдающемся полководце Михаиле
Скобелеве) и «Почаев» в Киноклубе
им. Сергея Лыкошина «Небесный
град и земное Отечество».

! Общественный совет по воз!
рождению деревень России. 30 нояб!
ря в Конференц!зале Союза писате!
лей России прошло заседание Сове!
та под председательством Алек!
сандра Арцибашева.

! Сергиевские чтения. К 300!ле!
тию Михаила Васильевича Ломоно!
сова — совместно с Московским го!
сударственным университетом им.
М.В. Ломоносова.

! Учреждены Клуб православных
писателей и Патриаршая литера!
турная премия им. св. Кирилла и Ме!
фодия с целью популяризации чтения
среди наших соотечественников.

(Продолжение на стр. 7)
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десятка газет и журналов, из кото�
рых к тому же изгнали военных
журналистов. Они целенаправлен�
но и за очень большие деньги по�
сылают в горячие точки – Ирак,
Афганистан профессиональных
писателей и сценаристов не просто
для встреч с читателями и подня�
тия морально�боевого духа, а для
– важно! – проведения мастер�
классов, с прицелом на то, что кто�
то из воюющих бойцов впослед�
ствии станет писателем и ему уже
сейчас нужно уметь правильно на�
рабатывать материал. У нас же, что�
бы поехать творческой бригадой в
Чечню (писатель, художник, видео�
оператор), я пробегал десятки каби�
нетов, и в итоге уехали в Шатой по
линии землячества с брянским
ОМОНОМ. Знаете, что сказали нам
бойцы? Что мы первые за десять
лет, кто приехал к ним не в качестве
проверяющих! Потому и происхо�
дит разрыв между ветеранами Ве�

международного совещания моло�
дых писателей провести мастер�
класс с группой военных писате�
лей в 28 человек. Затем, развивая
тему, мы повторили с ними семи�
нар�встречу на Поклонной горе.

И тут хочу акцентировать вни�
мание: мы давали начинающим
писателям больше, чем просто раз�
бор их произведений – четкие ори�
ентиры, какие у нас идеалы, чему
мы следуем, чем дорожим, чему не
изменим ни при каких обстоятель�
ствах. После совещания в Пере�
делкино сложилась активная, до�
статочно ершистая и порой неус�
тупчивая, но сплоченная, отстаи�
вающая свои интересы группа во�
енных писателей, которая, вне со�
мнения, еще скажет свое слово в
литературе. Более того, многие из
военных писателей сейчас объеди�
нены на литературных военных
сайтах, на форумах которых в том
числе идет разговор о качестве

ликой Отечественной и нынешни�
ми участниками боевых действий.
Разрыв в творческом осмыслении
войны. Разрыв в литературоведчес�
кой династии.

Будем надеться, что в Министер�
стве обороны при новом министре
поймут, что мы идем одной дорогой
и в одном направлении, и объедине�
ние усилий сработают на благое дело
– воспитание чувства патриотизма,
культивирование героизма, а не бо�
тинок, дались они мне, полных вод�
ки. Да еще теплой. И уверенность эта
подкрепляется тем, что решением
С.Шойгу в войска не просто отбира�
ется 100 лучших фильмов патриоти�
ческой направленности, но и созда�
ется своя кинокомпания, которая,
будем верить, станет работать на до�
стойном материале.

***
Недавно мне прислала письмо

читательница – судя по стилю, мо�
лодая еще женщина, Ирина. Она
задала конкретные жесткие вопро�
сы: почему у современного Военли�
та и после произведений нынешних
военных авторов словно остается
выжженная пустыня? Почему не
была такой безнадежной, грубой
литература о Великой Отечествен�
ной? Что вы потеряли, военные
писатели нынешнего времени?
Чего не поняли в той, великой ли�
тературе, что пришла из 41�45�го?

По�моему, это ключевой воп�
рос качества наших произведений.
И нам не отвертеться и не уйти от
четкого и конкретного понимания
данной проблемы. Делаем ли мы
хоть что�то в Союзе, дабы отреа�
гировать на ситуацию?

Два года назад мы провели вы�
ездной Пленум в городе�герое
Смоленске, начав его работу в 4
утра 22 июня у вечного огня у стен
Смоленского кремля. Именно в
этом городе�герое писатели�фрон�
товики вручили нам копию Знаме�
ни Победы, которое выставлено в
фойе СП и вместе с памятником
Пушкину является символом Со�
юза. Тогда же из Смоленска мы
выехали в Брест, проведя в крепо�
сти�герое расширенный секрета�
риат совместно с белорусскими
писателями. Мы высаживали
творческие десанты в Чечне, в
Южной Осетии, Беслане, Придне�
стровье. Мы благодарны МСПС,
которое позволило нам в рамках

произведений, месте и роли писа�
теля в духовной системе коорди�
нат. Существует целый пласт ар�
мейских писателей, которые рабо�
тают без всяких привязок к груп�
пам и категориям. Есть просьба к
съезду и будущему правлению Со�
юза писателей: учитывая то обсто�
ятельство, что военные писатели в
силу служебной необходимости
часто меняют гарнизоны, многие
авторы�афганцы, члены Союза (15
человек) остались за пределами
России и даже СНГ, разрешить
сформировать секцию Современ�
ной военной литературы с правом
регистрации своих членов именно
в секции. Это поможет объединить
творческих людей в погонах и по�
могать выявлению и становлению
новых авторов. А в дальнейшем,
при активной работе, можно будет
рассмотреть вопрос и о наделении
студии права рекомендовать в
Союз новых литераторов.

***
Это тем более необходимо, что

анализ военных книг, которые сто�
ят на книжных полках, удручает.
Большей грязи на армию, чем сами
офицеры, солдаты, только вчера
воевавшие, вдоволь нахлебавшие�
ся войны, никто не выливал. Спро�
сил у семинаристов в Переделки�
но: кто вам дал по выходу из вой�
ны манишки и белые перчатки?
Судебные мантии? Почему у вас в
книгах столько грязи на то, в чем
вы сами еще вчера участвовали?
Коммерческая мода? Потому что
так пишет Прилепин и ему за это
дают бесконечные награды? А вы
вспомните своих погибших друзей
– разве в такой войне, в таких об�
разах они мечтали бы быть запе�
чатленными? В таком литератур�
ном ореоле поднялись их души на
небеса? Их дети такими запомнят
своих отцов – пьяных, бестолко�
вых, походя избивающих своих
солдат и без сомнений отрезаю�
щим головы противнику? Перед
тем, как сесть за лист бумаги, вы
поднимите сразу третий тост – за
них, кто прикрывал вас в бою, кто
смотрит на нас с небес. И уже пос�
ле этого попробуйте щелкнуть каб�
луками перед издателем или пре�
дугадываемым заказчиком мне�
ния: чего изволите?

ЧЕТВЕРТОЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ

Николай ИВАНОВ,
сопредседатель
Союза писателей России

Совсем недавно, в июле, мы
провели «Прохоровские чтения»,
посвященные 70�летию танкового
сражения на Прохоровском поле.
На третьем ратном поле России –
после Куликова и Бородино, гля�
дя на Звонницу Победы Клыкова
и Храм Святых Петра и Павла в
самой Прохоровке, вдруг обнару�
жил удивительнейшее совпадение,
которым уже делился с друзьями и
пытался его осознать. Высота хра�
ма и высота Звонницы, возведен�
ные разными архитекторами в раз�
ных творческих мастерских и в раз�
ное время, оказалась одинаковой
– 59 метров. Подвиг ратный и под�
виг духовный словно сошлись, со�
единились в небе в одной точке. И
подумалось: если мы хотим, чтобы
наши произведения тоже остались
символами, обрели долговечность,
они должны соответствовать ду�
ховным высотам России.

И еще одну особенность тогда
отметил: а ведь есть в России и чет�
вертое ратное поле. Это наша ли�
тературная нива, и в первую оче�
редь один из широчайших ее кли�
ньев – литература военно�патри�
отической направленности.

Можно обвинить нас в прива�
тизации термина, но давайте по�
смотрим одну странную для непос�
вященных закономерность. Если
наши идеологически�творческие
оппоненты из параллельных со�
юзов, блоков и ассоциаций, беско�
нечно едут на книжные ярмарки в
Германию, Францию, Польшу, то
мы отправляемся в воюющую Чеч�
ню, в Южную Осетию, Беслан,
Приднестровье. Федеральное аген�
тство формирует бесконечные пи�
сательские десанты в Нью�Йорк,
Париж, Прагу, мы же берем билеты
в Сталинград, на Прохоровское
поле, в Сростки к Шукшину, в Ти�
мониху к Белову, на Байкал к Рас�
путину. Они – в речные круизы по
Рейну, мы – в 8�суточный проезд по
Транссибу. При этом мы староре�
жимно, то есть честно и открыто
убеждены, что за Отечество можно
идти на плаху, но не в кассу госдепа
США. Потому, собственно, мы не
можем пересекаться, и мы живем
не в параллельных союзах, а в па�
раллельных мирах. И если раньше
власть спрашивала – с кем вы, ма�
стера культуры, то сегодня уже мы
вправе спросить: с кем вы, чинов�
ники от власти?

В то же время в дискуссии, раз�
вернувшейся накануне съезда,
проявилась наша удивительней�
шая способность с упорством, до�
стойным лучшего применения, не
замечать нами же сделанного. В
раздаточных материалах будет от�
чет о проделанной работе – это
воистину летопись из одних толь�
ко перечислений того, в чем мы все
с вами участвовали и, надеюсь, ра�

ботали на благо русской словесно�
сти и человеческой души. Иные бы
раздули из сотой части нами сде�
ланного вселенский фейерверк,
стали бы первыми Героями труда
России. Мы же твердим, талды�
чим, убеждаем и себя, и страну, и
ту же власть и чиновников от вла�
сти, что ничего не делаем, что все
плохо, что нет ориентиров, зна�
мен, никто никому не помогает и
проч. Наш дорогой друг Александр
Смышляев однажды на сайте Рос�
сийского писателя выдал в том
числе и правлению СП за том, что
они на Камчатке полностью забы�
ты и заброшены. Но ведь ранее,
всего за полгода до этого, именно
правление, инициировав создание
литературной премии «Полярная
звезда» – специально для отдален�
ных районов! – выдвинуло книги
Смышляева на конкурс и доби�
лось, чтобы он стал первым лауре�
атом этой замечательной премии.

литература о Великой Отечествен�
ной, писатели�фронтовики.

Поэтому, сколько бы мы, авто�
ры дня сегодняшнего, не кивали на
миллион обстоятельств, крайними
всегда окажемся мы сами. И это
единственно правильно. Наш от�
вет серости и бездуховности может
содержаться только на страницах
наших книг, в той литературе, ко�
торая останется после нас. И сотни
раз прав Станислав Куняев, кото�
рый убеждает вести и публиковать
дневники: история зачастую не то,
что происходило на самом деле, а
какие свидетельства о событиях ос�
танутся потомкам. Не напишем хо�
рошо мы, за нас наши темы напи�
шут другие – но снова без стона, без
слезинки, без укора, без совестли�
вости и, в конечном итоге, без по�
беды человеческого духа.

Ясно, что издательства в боль�
шинстве своем сместили, увели
трагедию войны в экшн, боевики

и приключения. Но мы, писатели,
что, устоять не можем? Бежим, как
козлы за морковкой, за публика�
цией и гонораром в уже предло�
женной обертке?

Третье. Как это не покажется
странным и не патриотичным для
меня, человека в погонах, но оп�
ределенным тормозом развития
данного направления в литерату�
ре стали Студии военных писате�
лей в силовых структурах. Создан�
ные с благими намерениями, они
утратили свое предназначение, я
считаю, в тот момент, когда в рам�
ках пресловутых оптимизаций из
них убрали художественных руко�
водителей. Начальники студий ос�
тались просто подчиненными, ко�
торых менявшиеся как перчатки
руководители гоняли из угла в угол
на выживаемость. При этом само
руководство ведомств искренне
считает, что работа с писателями
ведется. Через Студии. Но будем
честны перед собой – на их уров�
не эта работа и замыкается, не по�
лучая развития. Ни по проведению
Всеармейских совещаний талант�
ливых писателей в погонах, ни по
созданию альманахов, ни в вопро�
сах приглашения творческих де�
сантов в войска, ни по формиро�
ванию целостного литературного
пространства. И ныне имеем то,
что имеем: силовые структуры
ушли в телерепортажность, и выс�
шим достижением для их руково�
дителей считается мелькнуть в те�
леновостях и одновременно не по�
пасть на страницы «Новой газеты»
или «МК». Студиям же в лучшем
случае отвели роль составителей
книг очерков. Но это удел хороших
журналистов и редакций журна�
лов. Гвардию на второстепенные
направления не бросают, и мы в
итоге не получили новых теркиных
или серпилиных. А вот чонкиных
– пожалуйста. Либералы же свои�
ми премиями и хвалебными ре�
цензиями о военной литературе
вбивают авторам в головы: если в
книге мерзость – то это пусть и
горькая, но правда. Если благород�
ство – то совковая пропаганда. А
вот американцы, громче всех во�
пившие о советской цензуре и иде�
ологической экспансии, продол�
жают при этом выпускать более
1 400 периодических военных из�
даний разовым тиражом более 12
млн. экз. против нашего хилого

А вместе с ним писатели с Ямала,
из Неринги, Салехарда, Надыма.
Вот кто лежал на печи все эти годы,
наблюдая бой со стороны, тот и
пусть посыпает голову пеплом и
кается. Другое дело, говорить на
съезде и в своем кругу об упущен�
ных возможностях, об усилении
работы, расширении фронта на�
шего воздействия на читателя –
это задача номер один и нашего
форума, и наших кулуарных бесед.

***
Есть, мы этого не скрываем,

проблемы и в блоке военно�патри�
отической тематики наших произ�
ведений.

Несмотря на бесчисленное ко�
личество «горячих точек» по всему
периметру бывшего СССР и в са�
мой России, на километры книж�
ных полок с книгами цвета хаки,
мы не смогли дать полноценный
анализ этого смутного времени.

Причин здесь несколько и по�
пытаюсь их обозначить.

Первое. Не было посыла, госу�
дарственного и общественного
ожидания на такой анализ. Власть,
общество в большинстве своем от�
гораживались от болевых точек:
одни делали вид, что подобного не
существует и раны не кровоточат,
другие стали жить по принципу
вытянутой руки: меня касается
только то, что я вижу и до чего могу
лично дотянуться.

В это время и появиться бы ав�
тору или герою, которые бы эмо�
ционально потрясли «почтенную»
публику, дали пищу уму и возве�
личили при этом литературу. Ясно,
что ни «Ботинки, полные горячей
водки», ни десятки Слепых, Беше�
ных и др. всевозможных литератур�
ных Волкодавов не стоили и не сто�
ят и ногтя тех проблем, той боли,
что принесли с собой «горячие точ�
ки». Стрельба направо�налево без
разбора, мат, ор, – это лилось вме�
сте с лужами крови через каждую
вторую страницы, через обложки,
а вот стука детского сердечка меж�
ду бомбежками мы не услышали.
Слезинки в высохших глазах мате�
рей не увидели. Тихого стона не
уловили. Нет, есть авторы, которые
в той или иной степени своего мас�
терства пытались и к этому прий�
ти, но... Будем откровенны, не до�
росли, не дотянулись до тех высот,
которые продемонстрировала нам
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прячут свои ошибки за плющом,
врачи – в земле, женщины – под
майонезом. Писательские ошиб�
ки, творческую несостоятельность
или просто отсутствие мастерства
такие авторы скрывают за матом,
пьянками, безалаберностью, лег�
костью убийств, презрением к сол�
дату, женщине. Это как в анекдоте
про тупого боксера, у которого
спрашивают: зачем тебе голова? –
Я в нее ем. Зачем тебе, писатель,
война в книге? Чтобы убивать. А
правда войны – это вовсе не грязь,
хоть трижды вывернутая наизнан�
ку. Правда войны – это характеры,
это нравственный выбор, это – сам
человек в экстремальной ситуа�
ции. Воин, но не его оружие. Его
сердце. Кающееся, сомневающее�
ся, утверждающее свои принципы,
неравнодушное – живое. Но не
бездушное.

А авторам, входящим в литера�
туру, следует если не принять, то
хотя бы знать: русская классическая
литература никогда не бравирова�
ла низменным. И носители этих ка�
честв никогда не становились на�
шими литературными и нацио�
нальными героями. И потому Рос�
сия была и останется страной геро�
ев, а не подонков. И самое знаме�
нательное, что для показа таких ге�
роев не нужно ни елея, ни сахарной
пудры, ни ванили, ни бронзы –
иначе откуда появилась гвардейс�
кая псковская 6 рота? Свалилась с
Луны? Откуда взялся Женя Родио�
нов? Из пьяной, безалаберной, на�
силующей девчонку «9 роты» Бон�
дарчука?

Есть еще одна грустная тема в
блоке проблем современной воен�
ной литературы. Это уже поведен�
ческие нормы самих авторов. Бра�
вирование тем, что они были на
войне. А потому, по большому сче�
ту, никто не может им подсказы�
вать, никто не вправе их учить –
как писать и какими словами.

Но если мы говорим о литера�
туре, о качестве текста, то наша
биография не имеет к этому ника�
кого значения! Мало ли кто из нас
где был. Кто�то спасал завод от
банкротства, кто�то не давал пе�
рекрывать реки, кто�то воспиты�
вал сироту. Воевал – слава тебе,
награды боевые на грудь, друзей
верных, гордость за службу Отече�
ству. Но когда мы открываем тек�
сты, главный показатель – их ка�
чество. Мы перед литературными
текстами все как в бане – одина�
ковы, без погон и наград. Что ге�
нерал, что рядовой. Это в клуб ве�
теранов мы можем войти по ор�
денским колодочкам или звездам
на погонах. В настоящую, боль�
шую, основанную на лучших,
классических традициях литера�
туру нас могут привести только
наши книги. Военная литература
– она не исключительна и ей, как
ветеранам боевых действий, льгот
не требуется. И она – лишь одна
буква в алфавите великой русской
литературы. А вот «а» или «ы» –
зависит, оговорюсь в тысячный
раз, только от качества текста...

***
Есть символы, есть высоты, ко�

торые мы не должны отдавать ни�
кому. Мы вступаем в период под�
готовки 70�летия Победы, которое
будет через два года. Мне представ�
ляется крайне необходимым и
срочным в региональных органи�
зациях выделить направления, по�
священные этой дате. Дата потом
сама «потянет» за собой массу ме�

роприятий, но очень хочется, что�
бы это было системной нашей ра�
ботой. В чем�то единой для всего
Союза писателей, на всем про�
странстве России. Хочу вынести на
рассмотрение нашего форума про�
ект «Знамя Победы». Пусть копия,
переданная нам фронтовиком�
матросом Михаилом Годенко в
Смоленске, побывает во всех горо�
дах�героях и городах воинской сла�
вы России. Пусть она все же взо�
вьется на Северном полюсе – здесь
просьба к Валерию Николаевичу
переговорить с Артуром Челинга�
ровым. Тот опустил на дно полюса
герб России, застолбив наше гео�
графическое присутствие, мы го�
товы поднять знамя Победы над
полюсом как символ нравственно�
сти и подвига нашего народа. Ради
этого готовы даже взять в экспеди�
цию внуков Егорова и Кантарии.
Пусть наше знамя побывает в са�
мых крайних точках России, на
стыке Европы и Азии, в наших свя�
тых литературных местах, связан�
ных с писателями�фронтовиками
– полковниками Шолоховым,
Твардовским, Алексеевым, Карпо�
вым, Стаднюком и т.д. Ясно, что
оно должно пройти северным кон�
воем – здесь работа и договорен�
ности наших писателей из Мур�
манска и Архангельска. Побывать
на Эльбрусе – ждем предложений
от кабардинцев и балкарцев –
только недавно там, после подта�
ивания ледников, подняли остан�
ки еще 45 бойцов Красной Армии.
Доехать в конечном счете до рейх�
стага и до Трептов�парка. И не про�
сто принести или пронести Знамя,
тут большого ума не надо, а прове�
сти встречи с читателями, учени�
ками, студентами, солдатами.
Провести читательские конферен�
ции по книгам о Великой Отече�
ственной. Вспомнить имена вели�
ких наших фронтовиков – масте�
ров слова. Привести в порядок мо�
гилы ушедших наших стариков,
издать их воспоминания, вклю�
чить в областные издательские
проекты лучшие их книги. Попро�
бовать самим нащупать тот нерв,
ту тональность, которая и нам даст
создать, выплеснуть собственные
произведения, не опускаясь ниже
того нравственного уровня, кото�
рый предполагает акция. Знамя
Победы – это наша высота. Это
объединение людей и взглядов.
Это память к прошлому и устрем�
ленность в будущее. Чем, соб�
ственно, и живет Союз писателей
России. Как сказал еще Николай
Некрасов:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

А что такое гражданин?
...Он как свои, на теле носит
Все раны Родины своей.
Готов возглавить этот проект,

разработать его структуру. При
этом жду предложений от всех,
кому может показаться интерес�
ной эта идея. Это будет наша стро�
ка в память о победе, наша память,
наша ступень, ниже которой не
должны будут опуститься следую�
щие поколения писателей. Писа�
тель – это не только его книги, это
и его жизнь, его поступки. Чтобы
однажды кто�то сказал о нашей
жизни и нашем творчестве так, как
сказал на праздновании 75�летия
Валентина Григорьевича Распути�
на наш замечательный Михаил
Иванович Ножкин: «Распутин глу�
бок и чист, как Байкал».

Дотянуться бы всем нам хотя
бы малой толикой до такого опре�
деления.

Приемная коллегия между съездами
Созданная в 1957 году, Прием�

ная коллегия Союза писателей
России в соответствии с Уставом
нашей творческой организации
является структурным органом,
обеспечивающим рост рядов писа�
тельского Союза.

В Приемной коллегии в пери�
од между съездами активно рабо�
тали видные писатели – предста�
вители не только Москвы, но и
других регионов России. Это Алек�
сандр Бологов (Псков), Михаил
Годенко, Владимир Детков
(Курск), Дмитрий Жуков, Валерий
Ганичев, председатель Приемной
коллегии, Валентина Ерофеева�
Тверская (Омск), Геннадий Ива�
нов, Николай Коняев (Санкт�Пе�

тербург), Сергей Котькало, Лев
Котюков, Юрий Леонов, Влади�
мир Молчанов (Белгород), Борис
Орлов (Санкт�Петербург) � замес�
титель председателя Приемной
коллегии, Анатолий Парпара, Ни�
колай Дорошенко, Николай Пере�
яслов, Геннадий Попов (Орел),
Виктор Потанин (Курган), Нико�
лай Сергованцев, Виктор Смирнов
(Смоленск), Иван Уханов, Хасан
Тхазеплов (Кабардино�Балкария),
Наталья Харлампьева (Якутия),
Семен Шуртаков, Евгений Юшин
�  заместитель председателя При�
емной коллегии, Игорь Янин,
Инэль Яшина (Архангельск).

В период между съездами
(осень 2009 года – сентябрь 2013

года) Приемной коллегией прове�
дено двадцать заседаний, рассмот�
рено более семисот заявлений,
около 500 литераторов приняты в
члены Союза писателей, некото�
рые литераторы были отложены до
выхода новых произведений и пос�
ле выхода книги приняты в СП на
заседаниях секретариата.

По жанрам, как и в предыду�
щие годы, преобладают поэты, их
почти догоняют прозаики, далее –
критики и литературоведы. Драма�
тургов и переводчиков, в основ�
ном, поставляет Питер.

За минувшие годы наметился
заметный приток молодых (до 35
лет) сил в наш творческий Союз и
это особенно радует.

(Окончание. Начало на стр. 3)
В последние годы, например,

лауреатами Большой литературной
премии России становились поэты
Светлана Сырнева (Киров), Нико�
лай Зиновьев (Краснодарский
край), Николай Рачков (Ленинг�
радская область), Николай Колы�
чев (Мурманск), Михаил Зайцев
(Волгоград), Магомед Ахмедов
(Махачкала), Евгений Семичев
(Самарская область), Наталья Хар�
лампиева (Якутск), Евгений Юшин
(Москва), Геннадий Попов (Орёл),
Борис Орлов (Санкт�Петербург),
Борис Бурмистров (Кемерово)

Различными другими всерос�
сийскими премиями были отмече�
ны Виктор Верстаков (Москва),
Мария Авакумова (Москва), На�
дежда Мирошниченко (Сыктыв�
кар), Диана Кан (Самарская об�
ласть), Владимир Шемшученко
(Санкт�Петербург), Ренат Харис
(Казань), Николай Беседин (Мос�
ква), Александр Бобров (Москва),
Елена Кузьмина (Архангельск),
Александр Ивушкин (Московская
область), Игорь Тюленев (Пермь)
Геннадий Фролов (Москва), Евге�
ний Чепурных (Самара), Юрий
Перминов (Омск), Геннадий Сту�
пин (Моск. обл.) …

Мы не упомянули здесь выда�
ющихся современных поэтов стар�
шего поколения, таких как Глеб
Горбовский, Владимир Костров,
Ольга Фокина, Василий Казанцев,
Егор Исаев…К сожалению, Егора
Александровича с нами уже нет.
Эти поэты активно работали и ра�
ботают и в новом веке, и получают
заслуженные премии, например,
творчество Глеба Горбовского не�
давно было отмечено премией Со�
юзного государства Россия�Бело�
руссия. С чем мы ещё раз поздрав�

ляем Глеба Яковлевича. Но эти
поэты стали выдающимися уже в
прошлом веке. А мы хотим обра�
тить внимание на новые имена в
русской поэзии. И в поэзии других
народов России.

Два года назад Литературный
институт имени А.М. Горького из�
дал поэтический сборник «На гра�
нице тысячелетий. Страницы рус�
ской лирики». Была сделана по�
пытка представить стихи наиболее
интересных современных поэтов.
В сборник вошли пять авторов:
Светлана Сырнева, Юрий Бели�
ченко (к сожалению, уже покой�
ный), Виктор Верстаков, Сергей
Попов, Александр Сорокин. Все
члены Союза писателей России.

Говоря о творчестве лучших со�
временных наших поэтов, хочется
процитировать слова автора всту�
пительной статьи к сборнику «На
границе тысячелетий» профессо�
ра, заведующего кафедрой совре�
менной литературы Владимира
Павловича Смирнова: «Проблема�
тичность свободы наших дней, в
том числе свободы художествен�
ной – сверхочевидна. Историчес�
кое эхо доносит к нам сквозь ото�
шедшее столетие тревожную и го�
рестную правду Блока: «Пришли
новые дни «признания» всеобще�
го сочувствия и опошления искус�
ства»… В нынешнем царстве тщес�
лавия, безграничной власти чер�
нил, презентаций и графомании,
власти «центона» и «дерзости» ше�
стидесятилетних постмодернистов
русская поэзия сохранила своё
первородство – «рифмы хромали,
но честь была спасена», заметил
когда�то Владимир Набоков.

Так вот, самое главное, что в
эти годы сделали представленные
выше поэты, они сохранили пер�

вородство русской поэзии, как го�
ворится, не продались за чечевич�
ную похлёбку. И достойно продол�
жают лучшие традиции отече�
ственной поэзии.

Хотелось бы отметить, что в эти
годы замечательные новые книги
вышли у поэтов Николая Зиновь�
ева, Николая Рачкова, Виктора
Верстакова, Сэды Вермишевой,
Олега Чупрова, Юрия Перминова,
Владимира Скифа, Владислава Ар�
тёмова, Надежды Мирошниченко,
Натальи Харлампьевой, Марины
Струковой, Николая Колычева,
Василия Забеллы, Николая Бесе�
дина, Бориса Бурмистрова, Татья�
ны Брыксиной, Владимира Ов�
чинцева, Елизаветы Иваннико�
вой, Александра Роскова, Генна�
дия Суздалева, Алексея Шорохова,
Геннадия Фролова, Евгения Юши�
на, Александра Ананичева, Вале�
рия Хатюшина, Валерия Латыни�
на. Александра Люлина, Владими�
ра Сорочкина, Вадима Терёхина,
Владимира Бояринова, Игоря Тю�
ленева, Сергея Донбая, Бориса
Орлова, Владимира Молчанова,
Юрия Орлова, Елены Пиетиляй�
нен, Виктора Пахомова, Эммы
Меньшиковой, Аллы Линёвой,
Ирэны Сергеевой, Нины Ягодин�
цевой, Михаила Грозовского…
Этот список можно продолжать.

Порой можно слышать: а где
новые имена? В эти годы, безус�
ловно, такими новыми именами
стали поэты Александр Нестругин
из Воронежской области, Любовь
Берзина из Москвы, Таяна Тудеге�
шева из Новокузнецка. Мария
Четверикова из Омска, Екатерина
Полянская из С.�Петербурга, Ва�
силий Попов из Иркутской облас�
ти. И, естественно, и этот список
тоже можно продолжать.

Во время встречи с поэтом Константином Скворцовым в  Новороссийске.
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Слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на вечере рус�
ской православной культуры и литературы «Росс непобедимый»

на и обеспечиваете преемствен�
ность, но и потому что своей муд�
ростью, своей честностью, своей
принципиальностью Вы помога�
ете коллективному разуму Собо�
ра идти тем путем, который был
определен в трудные 90�е годы и
который себя оправдал.

Я бы также хотел вспомнить
очень важную страницу из Вашей
писательской и общественной де�
ятельности, касающуюся и Рус�
ской Православной Церкви. Вы
посвятили много лет изучению
личности адмирала Ушакова, и
мы знаем, что Ваши разработки,
Ваши исследования были пред�
ставлены Священноначалию Рус�
ской Православной Церкви и лег�
ли в основу процесса канониза�
ции великого адмирала. Уже од�
ним этим Вы вошли и в историю
Вооруженных сил, и в историю
Русской Православной Церкви.

Сердечно приветствую Вас в
связи с Вашей замечательной
круглой датой. Юбилей мы будем
праздновать через 20 лет, а вот за�
мечательная круглая дата выпада�
ет на этот год; и я попросил бы
огласить Патриаршую грамоту».

***
Во внимание к трудам во благо

Церкви и Отечества и в связи с 80�
летием со дня рождения Святей�
ший Патриарх Кирилл вручил В.Н.
Ганичеву орден преподобного Сергия
Радонежского I степени, а также
подарил ему вырезанную на кости
икону Божией Матери «Знамение»
работы мастеров Русского Севера.

В.Н. Ганичев обратился к Свя�
тейшему Владыке с ответным
словом.

Затем была оглашена поздра�
вительная телеграмма Президен�
та Российской Федерации В.В.
Путина.

Поздравить В.Н. Ганичева
пришли церковные иерархи, духо�
венство, представители государ�
ственной власти, члены ВРНС,
писатели, поэты, композиторы и
артисты.

Вела вечер Екатерина Стриже�
нова. Поздравления чередовались с
концертными выступлениями та�
ких коллективов, как хор Сретенс�
кого монастыря , ансамбль «Русь
Державная», оркестр «Россия»,
группа «Садко», театр «Глас».

здоровья, вдохновения, успехов,
счастья и благополучия.

В арес юбиляра поступила и
телеграмма от Президента Ук�
раины Виктора Федоровича Яну�
ковича:

«Уважаемый Валерий Нико�
лаевич! Сердечно поздравляю
Вас, известного писателя, публи�
циста и общественного деятеля,
с юбилеем –80�летием со дня
рождения. Высоко оцениваю
Ваш вклад в развитие украинско�
российского гуманитарного со�
трудничества, содействие меж�

Поздравления юбиляру культурному диалогу, популяри�
зацию украинской культуры в
Российской Федерации. Ваша
многогранная деятельность спо�
собствует утверждению гумани�
стических ценностей, вечных
идеалов добра, милосердия,
справедливости. Желаю Вам
крепкого здоровья, благополу�
чия, долголетия и новых твор�
ческих свершений».

Валерия Николаевича Ганичева
с юбилеем поздравили иерархи Рус�
ской Православной Церкви, извес�
тные политики, деятели науки и
культуры, региональные лидеры и,
конечно же, его коллеги по писа�
тельскому цеху.

"Яркая личность с открытым сердцем..."

10 сентября 2013 года в Зале
церковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасите�
ля состоялся торжественный вечер
русской православной культуры и
литературы, посвященный 80�ле�
тию Председателя Союза писате�
лей России В.Н. Ганичева, двадцать
лет являющегося заместителем
главы ВРНС. На этом вечере, орга�
низованном Всемирным Русским
Народным Собором и Союзом писа�
телей России, Святейший Патри�
арх Кирилл обратился к собрав�
шимся со словом:

«Сердечно приветствую вас,
дорогие братья и сестры, дамы и
господа, в связи с замечательным
событием — мы празднуем в этом
соборном зале Храма Христа Спа�
сителя 80�летие Валерия Никола�
евича Ганичева.

Уверен, что все, кто сегодня
здесь присутствует, так или иначе
связаны с Валерием Николаеви�
чем, и уже такое большое количе�
ство людей, которые пришли се�
годня, свидетельствует о большом
влиянии этого человека на умы,
сердца наших современников. И
это действительно так. Валерий
Николаевич начал свои труды,
как мы знаем, с работы в моло�
дежных организациях, затем он
включился в писательскую дея�
тельность, и его творческий путь
был отмечен многими замечатель�
ными произведениями, в том чис�
ле адресованными нашей молоде�
жи. Получив прекрасное образо�
вание и став не только выдаю�
щимся писателем, но и истори�
ком, Валерий Николаевич свои
знания истории умел таким обра�
зом популяризировать, что выда�
ющиеся события из жизни Отече�
ства нашего не только поражали
ум, но и меняли сердца тех, кто
прикасался к этим событиям че�
рез его прозу.

Я хотел бы обратить особое
внимание на то, что на протяже�
нии уже многих лет Валерий Ни�
колаевич — бессменный руково�
дитель Союза писателей России.
И он сумел не только сохранить
эту организацию в тяжелое пере�
ломное время 90�х годов, но и
сплотить писательское братство,

отношениях между Церковью и
интеллигенцией, которые были
порушены еще в XIX веке и кото�
рые прошли через тяжелые мета�
морфозы века ХХ. Вы, Валерий
Николаевич, внесли свой истори�
ческий вклад, и мы Вам за это сер�
дечно благодарны.

Я близко познакомился с Ва�
лерием Николаевичем в тяжелей�
шие годы — 91�й, 92�й, 93�й. Эти
годы, когда решалась судьба Рос�
сии, болью отозвались в сердцах
многих людей. Смутные надежды
и ожидания сменялись тревогой,
разочарованием и горечью. Тогда
у Русской Православной Церкви
не было организационных воз�
можностей, да и опыта, чтобы
включиться в общественную дея�
тельность, и поэтому, при высо�
ком сознании необходимости та�
кого включения, мы искали подо�
бающие формы. Одна из таких
форм была создана совместно —
это замечательный механизм, за�
мечательная организация, — я
имею в виду Всемирный Русский
Народный Собор.

Благодарю Бога, что был ря�
дом с Валерием Николаевичем и
через наши беседы во многом
формулировались первоначаль�
ные идеи, связанные с природой
этой организации, с ее повесткой
дня. А после того как она была
создана, Валерий Николаевич был
неизменным участником и руко�
водителем практически всех со�
борных встреч. Конечно, он внес
особый вклад в работу Всемирно�
го русского народного собора.
Собор стал, я считаю, самой круп�
ной и самой значимой обществен�
ной организацией, потому что
объединяет огромное количество
людей, является реальной плат�
формой для общенациональной
дискуссии, касающейся настоя�
щего положения страны и ее бу�
дущего. Вот и сейчас, когда уже
действительно пройден большой
путь и пришли в Собор новые
люди — молодые, энергичные, хо�
рошо понимающие современ�
ность, — Ваше участие, Валерий
Николаевич, в Соборе по�пре�
жнему сохраняет свою высокую
значимость. И не только потому,
что Вы как бы соединяете време�

которое переживало тяжелейший
период — не только в финансо�
вом, материальном, но и в мо�
ральном отношении. Думаю, та�
кой стержень, как яркая личность
человека с открытым сердцем, и
помог сохранить Союз писателей.

Я лично благодарен Валерию
Николаевичу за его особый вклад
в восстановление отношений
между писательским сообще�
ством, нашей интеллигенцией и
Русской Православной Церковью.
Это сейчас понятно и почти обы�
денно, когда за одним столом
встречаются представители Цер�
кви, духовенства, богословы, пи�
сатели, ученые, публицисты, об�
щественные деятели. Но если
вспомнить 90�е годы, то все было

совсем не так, и воздвигнутые в
годы лихолетья средостения меж�
ду Церковью и обществом, Цер�
ковью и интеллигенцией были
настолько прочны, что люди,
даже заинтересованные в таком
диалоге с Церковью, к сожале�
нию, не всегда были психологи�
чески готовы к тому, чтобы на�
чать этот диалог.

Вспоминаю свои первые посе�
щения Союза писателей, вспоми�
наю настроение аудитории. Инте�
рес к таким встречам был всегда,
но не всегда атмосфера была та�
кой же, как сейчас. Историческая
заслуга Валерия Николаевича —
именно в том, что он во многом
способствовал воссозданию доб�
рых, открытых, взаимополезных

Председателя правления Союза
писателей России Валерия Нико�
лаевича Ганичева в дни его 80�ле�
тия поздравил Президент Россий�
ской Федерации Владимир Влади�
мирович Путин:

«Уважаемый Валерий Нико�
лаевич! Примите поздравление со
знаменательной датой – Вашим
80�летием! Ваша плодотворная,
просветительская деятельность,
большой подвижнический труд,
направленный на развитие луч�
ших традиций отечественной ли�
тературы и журналистики, сбере�
жение нашего бесценного исто�
рического, духовного наследия –
во многом повлияли на культур�
ную и общественную жизнь стра�

ны. Глубокой признательности
заслуживает и многолетняя на�
ставническая работа по поддер�
жке и воспитанию творческой
молодежи, которой вы неизмен�
но уделяете приоритетное вни�
мание. Желаю Вам доброго здо�
ровья, вдохновения и всего наи�
лучшего».

Поздравил Валерия Ганичева и
Президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко.

«В Беларуси Вы пользуетесь
большим признанием как заме�
чательный писатель, мыслитель и

публицист, чьи произведения,
проникнутые высокими чувства�
ми любви к Отечеству и вернос�
ти идеалам славянского братства,
входят в золотой фонд русской
литературы», � говорится в по�
здравлении.

Александр Лукашенко выразил
увеенность, что Валерий Ганичев и
в дальнейшем будет вносить столь
же весомый вклад в укрепление
дружбы и культурного сотрудни�
чества народов Беларуси и России.

И пожелал Валерию Ганичеву
долгих и плодотворных лет жизни,
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Декабрь
� 4 декабря 2009 года в Минске

состоялся Учредительный съезд Со�
юза писателей Союзного государ�
ства России и Беларуси.

� Неделя русского языка и куль�
туры в Харькове.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки работ московско�
го художника Марии Тодоровой «Ис�
токи. К юбилею Патриарха Нико�
на». Графика.

� Представление и обсуждение
книги и документальной кинохрони�
ки об Анастасии Александровне
Ширинской�Манштейн в Киноклубе
им. Сергея Лыкошина «Небесный
град и земное Отечество».

2010 год
Январь
� X Международный форум руси�

стов Украины в Крыму «Русский
язык и Русский мир в современном
гуманитарном пространстве».

� Премия им. Эдуарда Володина
«Имперская культура»

Лауреатами названы народный
артист РСФСР Юрий Куклачев и
общественный деятель Павел Боро�
дин (Москва); кинорежиссер Ники�
та Михалков и художник Илья Гла�
зунов (Москва); художественный
руководитель старейшей Академи�
ческой певческой капеллы России
Владислав Чернушенко (Санкт�Пе�
тербург) и художественный руково�
дитель Кубанского казачьего хора
Виктора Захарченко (Краснодар), по�
эты Николай Зиновьев (Краснодарс�
кий край) и Ивана Щелокова (г. Воро�
неж); академики Игорь Шафаревич и
Михаил Лемешев (Москва); писате�
ли Виктор Лихоносов (Краснодарский
край), Владимир Масян (Саратов) и
Михаил Чванов (Уфа); ректор Лите�
ратурного института им. А.М. Горь�
кого Борис Тарасов и сербский писа�
тель Лилиана Булатович; художе�
ственный руководитель Московско�
го государственного Историко�эт�
нографического театра Михаил
Мизюков и директор Минского те�
атра�студии киноактера Федор Ла�
рионов; музыковед Вячеслав Щуров
и певица Татьяна Семушина (Моск�
ва); историки Федор Нестеров и
Игорь Шумейко (Москва); ученый
физик Владимир Захаров и публи�
цист Александр Бобров (Москва)…

Февраль
� Книжная выставка «Адмирал

Ушаков» из цикла «Бесконечно слу�
жу Отечеству», посвященная 265�
летию со дня рождения Федора Уша�
кова (Курск).

� Создан Клуб православных пи�
сателей им. Н.С. Лескова. В Совет
Клуба православных писателей из�
браны писатели Валентин Распутин
(Иркутск), Валерий Ганичев, Влади�
мир Крупин (Москва), Николай Ко�
няев (Санкт�Петербург), Евгений
Титков (Арзамас), Юрий Лощиц,
Сергей Перевезенцев, Андрей Печер�
ский (Москва), Елена Галимова (Ар�
хангельск), Константин Скворцов,
Александр Сегень, Виктор Гуминс�
кий, Борис Тарасов, (Москва) Алек�

Союз писателей России
в событиях между съездами

сандр Новосельцев (Елец), Вадим
Терехин (Калуга), Владимир Воло�
дин, Сергей Котькало, Виталий
Носков (Москва), Игорь Смолькин
(Псков), Виктор Потанин (Курган),
Татьяна Дашкевич (Минск).

� Встреча с авторами и сотруд�
никами «Народного радио» в Союзе
писателей России.

� Представление и обсуждение
фильмов Сергея Трахимёнка (Минск,
«Чуть смелее других» о Герое Советс�
кого Союза, разведчике и писателе
Владимире Карпове) и Клавдии Хоро�
шавиной (Архангельск, «Неистовый»,
снят к юбилею Федора Абрамова), а
также кинорассказа священника
Александра Коротаева «Хиландар» в
Киноклубе им. Сергея Лыкошина «Не�
бесный град и земное Отечество».

� X Всероссийские Иринарховс�
кие чтения.

� Научно�практическая конфе�
ренция, посвященная творческому
наследию Ю.П. Кузнецова в Москве.

� Рабочая встреча Губернатора
Алтайского края с писателями Ва�
лентином Распутиным и Валерием
Ганичевым в Москве.

Март
� Соборная встреча «Живое пи�

сательское слово» в Союзе писате�
лей России.

� «Нам дороги эти позабыть
нельзя!» — призыв Союза писателей
России в ознаменование 65�летия
Великой Победы в мае — июне 2010
года провести от Чукотки до Кали�
нинграда в школах, учебных заведе�
ниях Всероссийские уроки патрио�
тического воспитания, встречи на
производственных предприятиях, в
трудовых коллективах.

� Открытие выставка худож�
ника Виталия Корбана «Русская
песня» в Союзе писателей России.

� Поэт и драматург Констан�
тин Скворцов представил новые
книги «Сим победиши!», «Царские
игры», «Ванька Каин», «Ущелье кры�
латых коней» и «Лирический днев�
ник» в Союзе писателей России.

� Показ и обсуждение фильмов
лауреата Государственной премии

Во время открытия Фестиваля литературы и искусства ЦФО в Курске «Нам дороги эти позабыть нельзя…»,
посвященного 65�летию Великой Победы.

России, Юрия Шиллера «Полёт
шмеля», «Недаром помнит вся Рос�
сия», «Вечерний звон»; Анатолия
Ехалова (г. Вологда) «Возвращение
героя» о дважды Герое Советского
Союза Александре Клубове в Кино�
клубе им. Сергея Лыкошина «Небес�
ный град и земное Отечество».

Апрель
� Международный фестиваль

славянской духовной поэзии и музы�
ки в Харькове «Колокольный звон
пасхальный».

� Тютчевский фестиваль «В
Россию можно только верить» —
проведен Министерством иност�
ранных дел РФ, Союзом писателей
России и Администрацией Брянской
области.

� Открытие выставки художни�
ка Сергея Харламова «Русская порт�
рет» в Союзе писателей России.

� Представление и обсуждение
фильмов Бориса Криницына «Пасха
45 года», Валентины Владиславле�
вой «Антеев источник» (о Сергее
Рахманинове) в Киноклубе им. Сер�
гея Лыкошина «Небесный град и зем�
ное Отечество».

� Вечер памяти поэта, Героя Со�
ветского Союза Михаила Борисова,
подбившего на Прохоровском поле
семь вражеских танков, — проведен
в Союзе писателей России.

� В Союзе писателей России от�
крыта мемориальная доска, посвя�
щенная памяти всех писателей Рос�
сии, сражавшихся за Отечество и
Русское слово.

Май
� У стен храма святых благовер�

ных князей�страстотерпцев Бори�
са и Глеба начали посадку аллеи Рус�
ской культуры. Первые деревья ал�
леи: яблоня — с родины известного
русского поэта Алексея Тимофееви�
ча Прасолова; липа — с родины рус�
ского издателя и просветителя
Алексея Сергеевича Суворина; сирень
— из музея�усадьбы выдающегося
русского композитора и пианиста
Сергея Васильевича Рахманинова.

� Открытие выставки Алексан�

дра Исаева (Магнитогорск) «Цвет
как образ» в Союзе писателей России.

� Представление и обсуждение
документальных кинолент кино�
студии «Восьмой ветер» Волгоград�
ского лицея № 8 «Олимпия» — «Ста�
линградские дни. Памяти академи�
ка О.Н. Трубачева»; Валерия Хайрю�
зова (Иркутск) — «Отдали больше,
чем могли»; Юрия Половникова (Во�
логда) — «Серафима»; Валерия и
Людмилы Дёминых (Москва) —
«Люди и пчёлы» в Киноклубе им. Сер�
гея Лыкошина «Небесный град и зем�
ное Отечество».

� В Сарове писатели России при�
няли участие в закладке часовни во
имя святого Георгия Победоносца.

� XIV Всемирный Русский Народ�
ный Собор. Тема Собора «Нацио�
нальное образование: формирование
целостной личности и ответствен�
ного общества».

� I Славянский литературный
форум «Золотой витязь».

� Прохоровские чтения.
Лауреаты премии «Прохоровс�

кое поле» белгородцы Вячеслав Ко�
лесник за рассказы для детей
«Юность генерала Ватутина»; Сер�
гей Бережной, автор книг повестей
и рассказов «Ты прости меня, ми�
лая». За песни, посвящённые подви�
гу русского солдата, премию полу�
чил Михаил Ножкин. В поэтической
номинации отмечены белгородец
Павел Савин за книгу «Стихотворе�
ния»; фронтовик из Россоши Воро�
нежской области Михаил Тимошеч�
кин, автор книги «За бруствером
великого былого». Владимир Фоми�
чёв (Москва) стал обладателем пре�
мии за книгу�обличение «Поле зажи�
во сожжённых», а москвич Семён
Шуртаков за книгу «Сошлись трое
русских». Впервые были награждены
представители Украины и Белорус�
сии: Василий Воргуль за книгу «Со�
ловьиный день» и Алесь Савицкий
книгу «Чудеса на лысой горе».

Июнь
� «Памяти павших за други своя»

— совместная вахта памяти на Бо�
родино Совета ветеранов 4�й гвар�

дейской танковой армии, Попечи�
тельского совета «Святого колодца
преподобного Ферапонта Можайско�
го» и Всемирного Русского Народного
Собора, Союза писателей России и
Фонда памяти полководцев Победы.

� Открыт Мемориальный комп�
лекс «Солдат со знаменем и скорбя�
щая мать»  в деревне Ильинская
Слобода Можайского района на
краю сельского погоста, на берегу
Москвы�реки.

� Дни памяти В.С. Пикуля. На�
учно�практическая конференция в
Союзе писателей России.

� XXXI Всероссийский Гончаров�
ский праздник. Международная пре�
мия им. И.А. Гончарова. Лауреаты
премии — Михаил Попов (Архан�
гельск), профессор Владимир Мель�
ник (Москва).

� Открытие в Союзе писателей
передвижной художественной выс�
тавки книжной графики — иллюс�
траций к «Слову о полку Игореве» и
литературно�исторической конфе�
ренции�экспедиции «Связь времен —
связь народов» к 825�летию созда�
ния литературного памятника Ки�
евской Руси.

� К 100�летию со дня рождения
Александра Твардовского проведен
торжественный вечер «С тропы
своей ни в чем не соступая…» в Смо�
ленском государственном драмати�
ческом театре.

Июль
� К 825�летию литературного

памятника Киевской Руси «Слово о
полку Игореве» Всемирный Русский
Народный Собор, Союз писателей
России и Беларуси, Украинский фонд
культуры 2–5 июля провели совмес�
тную литературно�историческую
конференцию�экспедицию «Связь
времен — связь народов» по маршру�
ту «Москва — Брянск — Трубчевск
— Новгород�Северский — Путивль».

� Объявлен сбор средств на созда�
ние памятника Борису Шергину.

� Международные Ушаковские
сборы на Украине — совместно со
Всемирным Русским Народным Со�
бором и Центром Федора Ушакова.

� Международный симпозиум в
Ялте «Русский вектор в мировой
литературе: крымский контекст».

Август
� Фестиваль русской словесности

и культуры «Во славу Бориса и Глеба»
(Борисоглебск, Воронежской обл.)

� Международная научно�прак�
тическая конференция на Алтае
«Роль аграрных реформ П.А. Столы�
пина в освоении Сибири и Дальнего
Востока».

Сентябрь
� Открытие бронзового мону�

мента А.С. Пушкина в г. Нальчике
(скульптор Николай Кузнецов�Му�
ромский).

� Обращение деятелей науки и
культуры в защиту исторической
науки.

� Всероссийский фестиваль ду�
ховности и культуры «Бородинская
осень» — совместно со Всемирным
Русским Народным Собором и Худо�
жественным фондом «Бородино».

� Меньшиковские беседы — со�
вместно с Общероссийским движе�
нием поддержки флота (ОДПФ).

� Международный Аксаковский
праздник. Лауреат премии им. С.Т.
Аксакова — Константин Скворцов.

� Дни русской духовности и куль�
туры в Иркутске «Сияние России».

(Продолжение на стр. 9)



88888 Прикладной смысл
хологи называют «привычным
дискомфортом». Да, было горькое
время сокрушения по утраченно�
му и оплакивания настоящего. Но
заниматься этим сейчас – уже от�
певать будущее. А между тем в сре�
де привычного дискомфорта стре�
мительно возникает этакая «круго�
вая порука» – защита и поддержка
авторами друг друга, поскольку
тема «обкатана», понятна и близ�
ка, не требует особого напряжения
– можно вздохнуть, всплакнуть и
жить дальше. Основные темы
«привычного дискомфорта» – оп�
лакивание судьбы России, пасто�
рально�ностальгические воспоми�
нания о деревенском детстве и
обличения агрессоров�разрушите�
лей, как будто они прочтут и непре�
менно устыдятся содеянного, а то
и исправлять кинутся – или кто�
нибудь добрый и сильный их зас�
тавит. В рамках «привычного дис�

Ощущение сродни онтологическо�
му ужасу – когда понимаешь, что
всё вокруг настолько ненадёжно и
зыбко, что точка опоры находится
только внутри тебя, и именно на
ней будет выстроен фундамент,
возведены спасительные стены, а
если вдруг ошибёшься – ты ошиб�
ся за всех. И тогда поневоле душа
обращается к единственно воз�
можной опоре вне своего крохот�
ного существования. Этой опоре
много наименований, но суть у них
одна, и мы обозначим её понятно
для большинства – Бог. Вот эта
вдруг возникающая вертикаль (ду�
ховный позвоночник), её напря�
жённость и порождает действия
первого порядка.

Энергия действий такова, что
все подделки и провокации блед�
неют, все противостояния теряют
губительный смысл. Это пассио�
нарная энергия созидания, мощно
заряжающая тех, кто сегодня вяло
и привычно плывёт по течению
событий, чрезвычайно привлека�
тельная для широкого союзниче�
ства – это энергия победы.

А теперь совсем немного лири�
ки. Очень уважаемая мной поэтес�
са, женщина чистой души, в кон�
це восьмидесятых горячо расска�
зывала: «Да, я чувствую, мы все
изолгались, в этом вина интелли�
генции перед народом. Надо вос�
станавливать в себе истину с само�
го начала, с совпадения слова и
дела: чтобы выйти из этой лжи, я
сама себе вслух проговариваю: я
включаю чайник, я читаю газету, я
иду в магазин… И знаю, что это уже
точно не ложь». Я слушала её и ду�
мала со всей младенческой наи�
вностью: ну что за чушь? Откуда
это? Зачем?

И только теперь, когда проана�
лизированы многие средства втор�
жения и манипуляции, стало по�
нятно: да, всё началось именно с
воззвания к высоким чувствам – к
правде, справедливости, желанию
обновления. Именно через них
был запущен обвальный процесс
саморазрушения интеллигенции:
сомнение в себе, чувство вины,
метания, самоустранение и отчая�
нье пораженчества. Но почему его
так легко было запустить?

Ответ прост: потому что лите�
ратура как идеологический цех,
часть государственной структуры,
была лишена права на действия
первого порядка – оно принадле�
жало идеологам КПСС. О целесо�
образности такого решения мож�
но писать трактаты, изучать плю�
сы и минусы, но нам важно, что
сейчас – не от литературы, нет –
просто от того, кто в принципе
способен на эти действия, их и
ждут. Ждут все, кто видит в надви�
гающемся хаосе угрозу достойно�
му существованию человека на
земле. Какая культура, чья литера�
тура окажется сегодня в состоянии
действовать, сформировать ответ?

Смыслотворение, генерирова�
ние идей, создание нового образа
мира происходит не в прямом про�
тивостоянии надвигающемуся хао�
су. Оно на порядок выше, сложнее,
точнее – и работает на опережение
агрессии. Надо ли повторять, что
труд это коллективный, со�ратни�
ческий, союзный – и союзниками
его будут все, кто хочет жить осмыс�
ленно, внятно, достойно. Если со�
временная русская литература спо�
собна на действия первого поряд�
ка, её будущее светло.

комфорта» тематическое «родство»
ставится гораздо выше профессио�
нализма, что подставляет под оче�
редной удар весь Союз писателей.

Любой, кто наивно пытается ра�
зомкнуть этот порочный круг, авто�
матически становится врагом: что,
у тебя душа за Россию не болит? Да
кто ты после этого? Привычный
дискомфорт – опасное психологи�
ческое болото: чем дольше он длит�
ся, тем глубже затягивает, тем мень�
ше сил для рывка в неизвестность,
тем больше страха: а вдруг там будет
ещё хуже? Хотя, судя по причитани�
ям, хуже�то уже и некуда.

Третья проблема – обществен�
ный статус Союза. Если раньше он
был понятен – писательское сооб�
щество являлось идеологическим
цехом государства, частью его уп�
равляющей структуры (и как во
всяком цехе, там наличествовал и
решал бытовые вопросы профсо�
юз), то теперь понятно только одно:
этого больше уже не будет. Прежняя
идеология разрушена, сегодняшняя
чужеродна, новая не сформирова�
на (хотя потребность в ней огром�
на). Профсоюз невозможен в прин�
ципе – для него нет материальной
базы (при нынешнем безгонорар�
ном существовании рассчитывать
на серьёзные взносы от писателей,
особенно работающих в регионах,
по меньшей мере наивно).

Но общественный статус – это
прямое производное от рода и
уровня деятельности. Что удастся
сделать писательскому сообществу
сейчас, в ответ на вызов времени
(см. начало статьи), – тем оно и
станет завтра. Разве это не шанс?
Тем более что сохранён сам Союз,
его рабочие структуры, связи внут�
ренние и внешние…

Самая большая сложность дей�
ствий первого порядка – это их
полная внутренняя свобода при
осознании всей полноты ответ�
ственности. Перед кем? Это очень
нелегко сформулировать, потому
что выражения «перед собой», «пе�
ред будущим», «перед обществом»,
«перед историей» слишком легко
увести в демагогическую пустоту.
Гораздо проще – почувствовать.

Действия
первого порядка

Нина
ЯГОДИНЦЕВА,

Хаос начинает – и проигрыва�
ет. Это глобальное правило до сих
пор срабатывало, уже хотя бы по�
тому, что человечество все ещё су�
ществует. Но никогда победа куль�
туры не бывает предрешена зара�
нее, и об этом следует помнить.

Стремительно разворачиваю�
щееся на наших глазах противо�
борство двух культурных (а если
говорить по сути, культурной и
антикультурной) концепций жиз�
неустройства – традиционной и
той, которая по своему философс�
кому обоснованию определяется
как постмодернистская – охваты�
вает сферы искусства, науки, обра�
зования, общественной жизни,
морали и этики как основ взаимо�
отношения между людьми внутри
общества и отношения человека к
окружающему миру.

Современный гуманитарный
кризис анализируется на сайте
«Российский писатель» глубоко и
разносторонне, а мы попробуем
моделировать ситуацию макси�
мально обобщённо, увидеть карти�
ну в целом – но не в ужасающих
подробностях разрушения культу�
ры и мрачных пророчествах её пол�
ной гибели, а в глобальной исто�
рической перспективе.

Очевидно, что культурная тра�
диция (в её широком понимании),
веками кристаллизовавшая наибо�
лее эффективный опыт выживания
и отдельных сообществ, и всего че�
ловечества, опыт сбережения и раз�
вития жизни в принципе, сегодня
находится в состоянии глухой за�
тяжной обороны. И не удивитель�
но: если принять за основу уже раз�
работанный наукой тезис, что куль�
тура (система ненасильственного
упорядочивания бытия) формиру�
ется как ответ на вызов агрессии и
хаоса, то из этого положения сле�
дуют два очень важных вывода.

Первый вывод: культура всегда
опаздывает с ответом как минимум
на шаг. Это нормально. Объектив�
но нужно, чтобы вызов сформиро�
вался, обрёл зримые очертания и
конкретные формы – только после
этого можно формировать реаль�
ный масштабный ответ, разрабаты�
вать гуманистические средства не�
насильственного упорядочивания.

Хочется верить, что на более
высокой ступени развития челове�
чество будет способно вовремя га�
сить агрессивную экспансию – но
не так всё просто. Хаос и агрессия,
с одной стороны, являются нео�
культуренной частью человечес�
кой природы, началом, способным
стремительно разрушить и окру�
жающий мир, и самого человека.

А с другой – это мощный ресурс
развития. Именно преодоление
хаоса обогащает традицию новым
опытом, новыми силами, новыми
формами, наконец. И если предуп�
редить общество о приближении
кризиса вполне возможно (осо�
бенно в активном процессе осмыс�
ления происходящего), то избе�
жать его или заранее полностью
подготовиться нереально.

Причины очень простые. Гума�
нитарный кризис является нор�
мальным следствием развития че�
ловечества и возрастания степени
сложности его организации. Каж�
дую последующую степень слож�
ности на её начальном этапе пре�
дугадать и оценить практически
невозможно – так невозможно с
точки зрения таблицы умножения
оценить логарифмические форму�
лы и предложить варианты их ре�
шения. То есть невозможность для

влекательных для большинства идей
и образов, жизнетворящих мифов
(источников первосмысла). Он
ищет опору в высоких чувствах, про�
буждает их, укрепляет и развивает,
потому, что этот уровень личности
и общества наиболее энергоёмок,
именно здесь источник пассионар�
ности, жизнестойкости, плодотвор�
ной активности. А это сфера прямой
деятельности литературы.

Поэтому отечественная лите�
ратура с самого начала антикуль�
турной экспансии была очень гра�
мотно блокирована экономически
и идеологически. Поэтому не сле�
дует ожидать, что вдруг все всё
поймут, и писателям станет хоро�
шо. Я лично буквально краешком
биографии застала пору советско�
го писательского благополучия –
региональное совещание молодых,
учёба в Литинституте и гонорарное
издание первой книги. Всё осталь�

культуры подготовиться к очеред�
ному вызову хаоса – в порядке ве�
щей, в порядке вещей и опоздание
ответа культуры на этот вызов. Как
бы ни было сегодня сложно, а по�
рой и страшно, – ничто не потеря�
но. Да, идёт опасный процесс раз�
рушения прежних форм, но стано�
вится очевидно, утрата какого со�
держания гибельна для жизни.

Второй вывод: культура начи�
нает побеждать только тогда, ког�
да перехватывает инициативу в
действиях первого порядка : смыс�
лотворении, генерировании идей,
создании нового образа мира – то
есть в разработке форм и способов
ненасильственного упорядочива�
ния бытия. Следовательно, момен�
том перелома кризиса является
возникновение асимметричного
культурного ответа именно на пер�
вом уровне.

Почему асимметричного? Вся�
кий симметричный ответ, во�пер�
вых, предсказуем и противником
уже предупреждён (а потому обре�
чён), во�вторых, он чреват зеркаль�
ными деформациями обороняю�
щейся культуры («наши ответы»
Голливуду, например, – стандарт�
ная иллюстрация данного тезиса).
Культура теряет инициативу и по�
тому уже безнадёжно проигрывает.
Ну и своими предсказуемыми дей�
ствиями предоставляет необъятное
поле для манипуляций более (пока)
сильного противника…

Асимметричный ответ может
быть более жёстким и предполага�
ет грубое обуздание стихийных раз�
рушающих сил, физическое, как
сейчас модно говорить, «принужде�
ние к миру» под угрозой уничтоже�
ния. И это не победа в прямом
смысле слова, поскольку грубое
примитивное регулирование опи�
рается на низкие инстинкты и лишь
ненадолго отодвигает катастрофу
во времени. Противоречия не исче�
зают, они развиваются подспудно и
разрушают культуру изнутри. «Та�
щить и не пущать» стратегически
бессмысленно и опасно.

Ответ выше уровня агрессии
требует создания сложных, энерго�
ёмких, жизнестойких и потому при�

ное было жёсткой практикой вы�
живания в быту и в профессии –
вопреки разного уровня обстоя�
тельствам. Мне очень понятны не�
доумения, обиды и наивные ожи�
дания многих членов Союза, ис�
пытавших куда более резкий и жё�
сткий переход в новую социальную
реальность. Непонятно только
одно: сколько могут ещё продол�
жаться эти обиды и иллюзии. Ведь
они – действия как минимум тре�
тьего�пятого порядка, а жизненно
необходим – первый…

Если в этот раз ход истории бу�
дет нарушен и хаос победит, лите�
ратуре в нём места точно не будет.
Если победит культура, но генера�
тором действий первого порядка
будет не писательское сообщество
– его место займут другие. А лите�
ратура превратится в безобидное
пенсионерское хобби – то есть
займёт именно то место, которое
ей предусмотрительно и отвели
уже сейчас.

Значит, в первую очередь реше�
ния требуют внутренние проблемы
Союза. Первая проблема – грань
между самодеятельностью и про�
фессией . Она старательно стира�
ется как извне, так и изнутри Со�
юза. Извне – постоянными точеч�
ными провокациями типа «Тол�
стой переписывал «Войну и мир»
28 раз, её никто из нормальных
людей за раз не прочитал. Вот это
бесконечное переписывание… го�
ворит о расколе внутри человека,
который не доверяет себе, не име�
ет мира с собой. Он пишет слово и
не верит в его правильность» (Ми�
рослав Бакулин: Писательство –
это нонсенс). Изнутри – введени�
ем целого букета непрофессио�
нальных критериев: патриот, вете�
ран, крепкий хозяйственник, нуж�
ный человек, красивая женщина,
ну и просто мой хороший друг.
Проблема самодеятельности даже
не в том, что она не способна на
действия первого порядка, а в том,
что она их очень быстро компро�
метирует и аккуратно гасит в вяз�
кой междусобойной среде, взаим�
ных обидах и восторгах.

Вторая проблема – то, что пси�
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Октябрь
� Фестиваль русской поэзии в

Кстово Нижегородской области.
� Международный симпозиум в

Севастополе «В поисках утрачен�
ного единства», посвященный 90�
летию окончания Гражданской вой�
ны в России.

� Международный конкурс «Луч�
ший урок письма» — совместно с
ФГУП «Почта России» и «Учитель�
ской газетой».

� Открылся VI сезон работы Ки�
ноклуба им. Сергея Лыкошина «Не�
бесный град и земное Отечество».

� Представление и обсуждение
документальной киноленты «Нит�
ка» Андрея Садовникова и книги Ва�
лентина Зубкова «Испытатель»,
посвященных жизни и служению Ге�
роя Советского Союза, заслуженно�
го летчика�испытателя СССР Ни�
колая Федоровича Садовникова.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки работ юных жи�
вописцев Детской художественной
студии «Благовест» при Храме свя�
того великомученика и целителя
Пантелеимона (г. Жуковский, Мос�
ковская обл.) «Спасённые святыни
Великого Новгорода».

Ноябрь
� VI Всероссийский конкурс «Гре�

надёры, вперед!» — совместно с Цен�
тром Федора Ушакова, Попечи�
тельским советом «Святого колод�
ца преподобного Ферапонта Мо�
жайского», Всемирным Русским
Народным Собором и др.

� Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл встретился
в Москве с лауреатами Междуна�
родного литературно�художествен�
ного конкурса для детей и юноше�
ства «Гренадеры, вперед!».

� Юбилейный вечер Михаила Ло�
банова в Союзе писателей России.

� Всероссийский национальный
вечер, посвященный 200�летию со
дня рождения великого русского уче�
ного, блестящего хирурга, талант�
ливого педагога и общественного де�
ятеля Н.И. Пирогова — совместно
со Всемирным Русским Народным
Собором и др.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки победителей VI
Всероссийского конкурса «Гренадё�
ры, вперед!» «Сейте разумное, доб�
рое, вечное…».

� Представление и обсуждение
кинолент Юрия Закревского «Жизнь
для книги, Иван Сытин»; Алексея
Муратова «Владимир Чивилихин»;
Светланы Ростовой «Русские люди
на южном полюсе» в Киноклубе им.
Сергея Лыкошина «Небесный град и
земное Отечество».

Декабрь
� Лауреаты премии Центрально�

го федерального округа в области
литературы и искусства Юрий Ло�
щиц, Юрий Орлов, Ирина Дубровс�
кая, Леонид Таганов, Николай Греб�
нев и журнал «Муравейник».

� Дни русского языка и культуры
в Харькове.

� Всероссийский родительский
форум «Спасем семью — спасем дет�
ство» — совместно со Всемирным
Русским Народным Собором и др.

2011 год
Январь
� Юбилейные торжества в Мос�

кве, посвящённые 75�летию со дня
рождения выдающегося русского по�
эта Николая Рубцова «Россия, Русь!
Храни себя, храни...».

� Рождественская благотвори�
тельная акция Всемирного Русского
Народного Собора, Союза писателей
России, Попечительского совета
комплекса «Святой колодец препо�
добного Ферапонта, чудотворца
Можайского» в детской воспита�
тельной колонии Подмосковья.

� В Киноклубе им. Сергея Лыко�
шина «Небесный град и земное Оте�
чество» представляли фильмы с ти�
хой Родины поэта Николая Рубцо�
ва, с интересом слушали его стихи в
исполнении артистов Юрия Наза�
рова, Полины Нечитайло, Григория
Дунаева и Людмилы Мальцевой, пес�
ни на стихи Татьяны Петровой и
Марины Крымской.

� Премия «Имперская культура»
им. Эдуарда Володина

Названы имена лауреатов — ве�
ликих музыкантов, народных артис�
тов России Вячеслава Овчинникова и
Владимира Федосеева (Москва); по�
этов и писателей Ларисы Васильевой,
Федора Григорьева (Борисоглебск, Во�
ронежской обл.), Андрея Носкова
(Анадырь, Чукотский автономный
округ), Виктора Лихоносова (Красно�
дар), Валерия Хайрюзова (Иркутск),
Бориса Белоголового (Санкт�Петер�
бург), Юрия Пахомова�Носова (Мос�
ква), Владислава Бахревского (Мос�
ковская обл.), Михаила Еськова
(Курск), Вячеслава Немышева (Мос�
ква), Лилии Бондаревич�Черненко
(Украина), Лидии Мешковой (Моск�
ва) и Леонида Бабанина (Берёзово,
Ханты�Мансийский автономный ок�
руг), народного артиста России Вик�
тора Никитина и заслуженного ар�
тиста России и Украины Кирилла
Панченко (Москва), публицистов Ва�
лентина Зубкова, Валерия Алексеева

Союз писателей России
в событиях между съездами

Сопредседатели Союза писателей Союзного государства Беларуси и России Николай Чергинец и Валерий
Ганичев в дни работы пленума СП Союзного государства.

(Москва) и Евгения Титкова (Арза�
мас), литературоведов Елены Держа�
виной, Валентины Науменко и Вик�
тора Калугина (Москва), критика
Владимира Бушина (Москва), ученых
Николая Дроздова и Юрия Шевченко
(Москва), историков Сергея Переве�
зенцева, Николая Маркелова (Пяти�
горск) и священника Евгения Старце�
ва (Иркутск), художников Алексан�
дра Шилова (Москва), протоиерея
Стефана Домусчи (Борисоглебск Во�
ронежской обл.), Анатолия Пантеле�
ева (Санкт�Петербург).

� Рождественские образова�
тельные чтения.

Февраль
� Конгресс народов России в Гроз�

ном «Дружба народов России — за�
лог единства державы!».

� Всероссийские Иринарховские
чтения.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки работ брянского
фоторепортера А. Курдикова, по�
священной юбилею литературного
памятника «Слово о полку Игореве»
и писателю Петру Проскурину.

� В Киноклубе им. Сергея Лыко�
шина «Небесный град и земное Оте�
чество» представляли и обсуждали
документальный фильм  Ирины
Смирновой и Романа Газенко «Лю�
бовь на линии огня» о судьбе марша�
ла артиллерии В.И. Казакова.

� 80�летие литературно�художе�
ственного журнала Черноземья
«Подъем» отмечали в Малом зале Во�
ронежского академического театра
драмы им. Алексея Кольцова, где со�
брались писатели, поэты, журналис�
ты, многочисленные друзья, читате�
ли и почитатели со всей России.

Март
� Литературные встречи на Ир�

тыше (Омск).
� Славянский литературный фо�

рум «Золотой Витязь» в Туле.
� Литературно�историческая

конференция «Взгляд на русскую ли�
тературу». К 200�летию со дня
рождения В.Г. Белинского в Моск�
ве, Чембаре, Пензе и др.

� В Зале церковных соборов Хра�

ма Христа Спасителя прошел праз�
дник для воспитанников детских
социальных учреждений г. Москвы
«День православной книги», в кото�
ром приняли участие Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и В.Н. Ганичев.

� Международный форум русис�
тов Украины в Симферополе «Рус�
ский язык и Русский мир в эпоху гло�
бализации».

� Представление в Союзе писате�
лей России книги Валерия Хайрюзова
«Юрий Гагарин. Колумб Вселенной».

� Представление и обсуждение
документальных фильмов Антона
Васильева «Тихая моя Родина», Алек�
сандра Голубкина «Чудотворная»,
Сергея Мурашева «Лодочка» в Кино�
клубе им. Сергея Лыкошина «Небес�
ный град и земное Отечество».

� Открытие в Союзе писателей
России выставки фотохудожника
Павла Кривцова «Русский человек».

� Дискуссионный клуб Союза пи�
сателей России и Всемирного Рус�
ского Народного Собора «Русский
народ и единство народов России».

Апрель
� Представление издания в ав�

торской редакции «Тихого Дона»,
подготовленного на основе рукопи�
сей Михаила Александровича Шоло�
хова, находящейся в государствен�
ных научных архивах.

� Международный научный кон�
гресс исследователей зарубежной
литературы и культуры в Алуште
«Мировая литература на перекрес�
тке культур и цивилизаций».

� Памятный вечер в Союзе писа�
телей России великого арабского
писателя Амина ар�Рейхани, авто�
ра знаменитой книги «Халид».

� Представление и обсуждение
документальной киноверсии «Пер�
вый» о Юрии Гагарине, Сергее Коро�
леве и Русском космосе в Киноклубе
им. Сергея Лыкошина «Небесный
град и земное Отечество».

� Творческая встреча в Союзе
писателей России с известным ки�
нодраматургом Германом Германо�
вичем Климовым — автором много�
численных сценариев к художе�

ственным и документальным филь�
мам, среди которых широко извес�
тные «Спорт, спорт, спорт», «Так�
тика бега на длинную дистанцию»,
«Прощание», «Олимпия на бульваре
Капуцинов», «Мужские игры на све�
жем воздухе», «Наши души летят к
невозможному».

� Открытие в Союзе писателей
России выставки художника Вла�
дислава Коваля (Волгоград) «Русь
Победоносная».

� Конференция Международного
Шолоховского комитета в Союзе
писателей России.

� Суриковские литературные чте�
ния в Большом селе на Ярославщине.

� Международный фестиваль
славянской духовной поэзии и музы�
ки в Харькове «Колокольный звон
пасхальный».

� Тютчевский фестиваль «В
Россию можно только верить» —
совместно с Министерством инос�
транных дел РФ и Администрацией
Брянской области.

� Торжественный вечер «Суд памя�
ти» в Пушкинском музее в Москве,
посвященный 85�летию Егора Исаева.

Май
� В Союзе писателей России со�

здан Комитет солидарности с наро�
дами Ливии и Сирии.

� Ломоносовские чтения. К 300�
летию М.В. Ломоносова.

� Церемония избрания и награж�
дения лауреатов Патриаршей лите�
ратурной премии им. святых равно�
апостольных Кирилла и Мефодия.
Первым лауреатом Патриаршей ли�
тературной премии им. святых рав�
ноапостольных Кирилла и Мефодия
стал писатель Владимир Крупин.

� XV Всемирный Русский Народ�
ный Собор.

� Съезд Движения «Добрые
люди».

� Показ и обсуждение в Киноклу�
бе им. Сергея Лыкошина «Небесный
град и земное Отечество» докумен�
тальных кинолент «А.С. Пушкин. �
Жизнь, зачем ты мне дана?», «Н.В.
Гоголь. Путешествие по святым
местам» и фильма Валерия Хайрю�
зова (Иркутск) «Неразрывно мы с
Бугурусланом, чем могли».

� Открытие в Союзе писателей
России персональной выставки Ва�
лентины Павловой (Орел) «Турге�
невское лето» и выставки работ ху�
дожников Карсунской школы искус�
ств (Ульяновская область) «Боро�
динское поле».

� Фестиваль искусств «Славянс�
кий мир» в Союзе писателей России.

Июнь
� Установлен День русского языка,

который будет отмечаться ежегод�
но 6 июня, в день рождения Пушкина,
согласно Указу Президента России.

� 200�летие И.А.Гончарова.
XXXIII Всероссийский Гончаровский
праздник. Международная премия
им. И.А. Гончарова. Лауреаты пре�
мии — Николай Дорошенко (Москва)
и профессор СПГУ Михаил Отрадин.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе им. Сергея Лыкошина
«Небесный град и земное Отечество»
документального фильма Марата
Мусина «Ливия: горели небо и земля».

Июль
� Фестиваль русской словеснос�

ти и культуры в Борисоглебске Во�
ронежской области «Во имя Бориса
и Глеба».

� Съезд движения «Граждане за
себя».

          (Продолжение на стр. 11)



1010101010 Поэзия
Åù¸ â÷åðà âåëî è ãðåëî,
Ðîäíèëî ãîðîä è ñåëî,
À âîò, ïîäè æ òû, óñòàðåëî,
Ìóçåéíûé ñòàòóñ îáðåëî.

Ìåðòâî äëÿ ñïîðîâ è îöåíîê,
Äëÿ îòêðîâåíèé è ñóäà,
Êàê áóäòî â ðàäóãå îòòåíîê
Òåïåðü óòðà÷åí íàâñåãäà.

* * *
Óñëûøàòü ìîæíî «íåò» è «äà»
Â ñëó÷àéíîé ôðàçå.
Òàê ïðåëîìëÿåòñÿ âîäà
Â õðóñòàëüíîé âàçå.

Îïÿòü áåññâÿçíûé øóì äîæäÿ
Ó ñàìîé äâåðè.
Òàê ÷òî-òî øåï÷óò óõîäÿ,
Â óõîä íå âåðÿ.

Íàäåæäà âåòðåííàÿ ëæåò
Î ñ÷àñòüå ðÿäîì.
À âäðóã è âïðàâäó îáîææåò
Ñëó÷àéíûì âçãëÿäîì?

Ñóäüáà ëü çàìûñëèëà ìåíÿòü
Ïóòè è ñðîêè…
Íî ðàçâå ñìåðòíîìó ïîíÿòü
Å¸ íàìåêè?

ÑÊÀÇÊÀ
Â ïîëóìðàêå ðàçìûòû äåòàëè-
Ôîíàðè, î÷åðòàíèÿ òó÷…
Âîçäóõ àâãóñòà ñåíòèìåíòàëåí
È, êàê ìåä çàãóñòåâøèé, òÿãó÷.

Íè î ÷åì íå æàëåé, ÷åëîâå÷å!
Âñå ñëó÷èëîñü, ÷åìó ñóæäåíî.
Äàæå ãîðå÷ü íåñáûâøåéñÿ âñòðå÷è
Ïåðåáüåò ìîëîäîå âèíî.

Ïóñòü íåõèòðàÿ ïåñåíêà ñïåòà,
Íî íåâåäîìîé æèçíè ïîëíû

Ýòè çûáêèå ïîëîñû ñâåòà
Âîñõîäÿùåé ðàñòóùåé ëóíû.

×òî åé áåäû òâîè è íåâçãîäû.
Åñëè ïîñëå ìåòåëåé è âüþã,
Ëèøü ïðîêëþíóòñÿ ïåðâûå âñõîäû
Ãóñè-ëåáåäè ñÿäóò íà ëóã?

Âíîâü îêðóãà èçìåíèò îêðàñêó,
Ïðîäîëæàÿ ïî âîëå Òâîðöà
«Æèëè-áûëè…»
Íåñòðàøíóþ ñêàçêó
Ó êîòîðîé íå âèäíî êîíöà.

* * *
Ïîáóäü ñî ìíîþ, òèøèíà!
Äàâíî èñêàë ÿ ýòîé âñòðå÷è.
Îò ïðàçäíîé ÷åëîâå÷üåé ðå÷è
Äóøà îñòûâøàÿ òåìíà.
Ïîáóäü ñî ìíîþ, òèøèíà.

Ëèøü íà ìãíîâåíüå îòðåøè
Îò íåñêîí÷àåìîãî áûòà.
Êàêàÿ ìóçûêà â òèøè
Îò ñåðäöà ñóåòíîãî ñêðûòà!
Ëèøü íà ìãíîâåíüå îòðåøè…

Ñóäüáîé äîáûòûå ñëîâà,
Ðàñòàþò â íåáå ëåã÷å äûìà,
Ïîñêîëüêó æèçíü íåèçúÿñíèìà
È â ïåïåë îáðàùàòü ïðàâà
Ñóäüáîé äîáûòûå ñëîâà.

Ìîë÷àò âûñîêèå ëåñà,
Áåçìîëâíû ìåäëåííûå ðåêè,
×òîáû ìîãëè ìû â êîè âåêè
Óøåäøèõ ñëûøàòü ãîëîñà.
Ìîë÷àò âûñîêèå ëåñà.

Ïîáóäü ñî ìíîþ, òèøèíà!
Ìîå ïðîêëÿòüå è ñïàñåíèå,
Ðàñêàÿíüå è âîñêðåñåíüå,
È îïðàâäàíüå, è âèíà.
Ïîáóäü ñî ìíîþ, òèøèíà.

Виталий ЕВГРАФОВ

* * *
Надежде ненадеемых
И Помоще не чающих,
И в бедах заступление
На Тя всех уповающих,
Святая Богородице,
Нам испроси прощения
И помощь Твою скорую
Всем низпосли в смущении.

* * *
Яко морская пучина
Многа моих прегрешений,
Гибельно в ню погрузихся
Аз глубиною падений.

Спасе, даждь руку Свою мне,
Яко Петрови, благую.
Боже, спаси и помилуй,
Бездну грехов да миную.

* * *
Вси побдим,
            и Христа в нощь усрящим
Мы со множеством правды елеа
И со светлыми в руцех свещами
Внутрь сподобимся быти чертога.

Иже бо вне дверей затворенных,
В неразумной постигнувый лени,
Воззовет ко Владыке бездельно:
Мя помилуй и двери отверзи.

* * *
Во юдоле плачевне, на месте том,
Еже мира в конце завещал еси,

Егда сядеши, Праведный Господи,
Сотворити суд гнева и благости,

Тамо не обличи сокровенная
Вся моя, и ниже посрами мене
Что пред Ангелы благословенными,
Но спаси Твоего ради имени.

* * *
Мати света Богородице,
Умоли, Благословенная,
Христа Бога Жизнодателя
Нам простити прегрешения,

Нас избавити от лютости,
И от всякаго злодействия,
От душевнаго смущения,
От уныния житейскаго;

Жития нам исправления,
Веры с малую горушицу, –
Песнословием, любовию
Присно чтущим Тя, Спручнице;

Утро днесь совозсияти всем
И подати милость велию,
И сподобити Небесная
Улучити нам веселия.

* * *
Ни иного прибежища вернаго,
Ни в бедах утешения всем,
Ни святаго предстательства
теплаго,
Тебе разве, Царице, не вем.

Яко паче имущи дерзание
Ко рожденному же из Тебе, .
Помози, Воеводо возбранная,
Не остави мя в слезной мольбе.

БОЖИЙ СУД
Егда поставятся на суд
Престоли Господа святии
И пред Его Судищем тут
Преклонят человецы выи, –

Царь воина ли упредит? –
Не преимуществит владыка
Раба пред взором Судии,
Собравшаго судить языки.

Тут кийждо бо от дел своих
Или прославится десницей
Господней, средь Своих святых
Или, отвержен, постыдится.

Âèêòîð ÊÈÐÞØÈÍ

***
Íà Ðóñè ïðåäçèìüå,
Ïîðûæåëî
Â îæèäàíüè ïåðâîãî ñíåæêà
Âûìîêøåå ïîëå âîçëå Ðæåâà,
Ëóãîâèíà îêîëî Òîðæêà.

Íà âåíöàõ êîëîäåçíîãî ñðóáà
Ñìûòà âëàãîé ëåòíÿÿ ïûëüöà.
Âåòðåíî â äóáðàâàõ Ñòàðîäóáà,
Èçìîðîçü íà êóïîëàõ Åëüöà.

Êàê öàðåâíà þíàÿ íàèâíà,
Â íåáå ïûøíîòåëàÿ ëóíà,
À ïîä íåé Êîëîìíà
È Êðàïèâíà,
Íåðåõòà, Êèðèëëîâ, Áàëàõíà…

Ïðèìåðÿþò áåëûå îäåæäû
Óëî÷êè, áåãóùèå ê ðåêå.
Àíãåëû òðåâîãè è íàäåæäû
Íåðàçëó÷íû â êàæäîì ãîðîäêå.

Ñâÿò ïîêðîâ íàä ïàæèòüþ è ïóùåé.
Øåï÷óò ãóáû: - «Ãîñïîäè, ñïàñè!»

×òî òàì îáåùàåò äåíü ãðÿäóùèé?
Õîëîäíî.
Ïðåäçèìüå íà Ðóñè.

* * *
Çâåçä ëåäÿíûõ íàä ãîðîäîì
êî÷åâüå,
Êîãäà çèìà,
Êîãäà òåìíî ê øåñòè
È æåíùèíà â àâòîáóñå âå÷åðíåì -
Ãëàçà â ãëàçà
È âçãëÿä íå îòâåñòè.

Óáîãèé ïóòü ìåæ âûáîèí è ðûòâèí,
Ïîëçóùèé â íî÷ü ðàçäðûçãàííûé
êîâ÷åã
È êðàñîòà,
Ïîäîáíàÿ ìîëèòâå,
Òà ñàìàÿ, ÷òî ïðèìèðÿåò âñåõ.

Íà ìèã îäèí çàñòàâèò
âñòðåïåíóòüñÿ
È ìèð çàáûòü, ãäå âëàñòâóåò çèìà…
À ñëåäîì íàäî ïðîñòî îòâåðíóòüñÿ
È äàëüøå æèòü,
È íå ñîéòè ñ óìà.

ÃÅÐÀÍÜ
         Ïàìÿòè ìàìû Ñåðàôèìû
Íèêèòè÷íû
È âñå æå ðàé íå çà ãîðàìè,
Êàê íàì ïîðîþ ãîâîðÿò,
À òàì, ãäå ìàìèíû ãåðàíè
Íà ïîäîêîííèêàõ ãîðÿò.

Ñåíòèìåíòàëüíîñòüþ è ãðóñòüþ,
È áåççàùèòíîñòüþ ïüÿíÿ,
Öâåòîê ðîññèéñêèõ çàõîëóñòèé,
Òû âíîâü ïðèâåòñòâóåøü ìåíÿ.

Òàèòñÿ ñåðîå ïðåäìåñòüå,
Â òóìàíå óëèöà è õðàì,
À òû ïûëàåøü â ïåðåêðåñòüå
Äîæäÿìè âûáåëåííûõ ðàì.

Êàðòèíêà ñåâåðíîãî ëåòà
Íà êðàñêè ÿðûå áåäíà,
Íî ñêîëüêî íåæíîñòè è ñâåòà
Èäåò îò ýòîãî îêíà!

Òàê âîò îí, ðàé,
Íå çà ãîðàìè
È ëó÷øå ñûùåòñÿ íàâðÿä,
Ïîêóäà ìàìèíû ãåðàíè
Íà ïîäîêîííèêàõ ãîðÿò.

ÈÑÒÈÍÀ
Äàâàéòå î ãëàâíîì,
Î ñóùåì,
×åìó è íàçâàíèÿ íåò,
Êàê ýòèì âîò ëèïàì öâåòóùèì,
Ãóñòîé èñòî÷àþùèì ñâåò.

×òî òîëêó â ðàñêëàäå ó÷åíîì,
Âåäü èñòèíà íàâåðíÿêà
Â íåÿâëåííîì,
Íåíàðå÷åííîì,
Íåïîíÿòîì íàìè ïîêà.

Êàê íåêàÿ äèâíàÿ ïòèöà,
Âíåçàïíî ìåëüêíåò ìåëüêíåò ó
ëèöà…
È ìàíèò îíà,
È òàèòñÿ,
È ãèáíåò
Â ðóêàõ ó ëîâöà.

ÑËÎÂÎ
Âîçíèöà, ïàëèöà, ïîäïðóãà,
Àðøèí, ÿðûãà, áóêà, ðÿæ…
Ñëîâà, êàê ëþäè, ñõîäÿò ñ êðóãà,
Âåòøàÿ,
Âûõîäÿ â òèðàæ.

Æèâîå ñ óñò íå ñõîäèò ñëîâî.
Íî ñðîê íàñòóïèò è îíî
Ìåðòâî äëÿ äîáðîãî è çëîãî
Â ìèðó îêàæåòñÿ ðàâíî.

Алексанр ЛЮЛИН,
г. Санкт�Петербург

* * *
Слова не мучу, не калечу
Затем, что с детских лет знаком
С естественным теченьем речи,
С нормальным русским языком.

Татарским тернием увита
Лесная азбука славян;
И все же буквы алфавита
Верны отеческим словам.

И в речи письменной, и в устной
Народа, рода и семьи
Встает с тоскою безыскусной
История родной земли.

Как воины в разгаре битвы,
Идут на штурм, за рядом ряд,
Слова для клятвы, для молитвы,
И те, что ночью говорят.

Слова же > существа живые:
Их нужно миловать, беречь,
Чтобы звучала, как впервые,
Славянская святая речь.

* * *
У меня, у славянской твари >
Так уж распорядился Бог >
Все в единственном экземпляре:
Мама, Родина и любовь.

Вот, мне сорок четыре года,
Уж могила недалека:
Не корите меня, юрода,
Ненормального дурака!

Мне любая страна > чужбина,
Кроме той, где на свет рожден:
К ней любовью христианина
Я пожизненно пригвожден.

Я целую Россию в губы
С чувством нежности и тоски:
Однолюбы мы, однолюбы,
Деревенские русаки.

Богомольно благоговею
Перед мужеством русских вдов.
Просто высказать не умею >
Не уменьшится ведь любовь!

Я стою у столба позора,
У распятия, у креста.
Сострадательному лишь взору
Открывается красота.

Русь моя, основанье храма!
Непутевый я, может, сын,
Но для Родины и для мамы
Уж какой ни на есть > один.

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ
Плыли из черного мрака
Звезды, молчанья полны.
Петр, Иоанн, Иаков
Спали, утомлены.
В грозном безмолвии ночи
в смертной тоске попросил
По>человечески: Отче!
Чашу сию > пронеси!..
Он подошел ко спавшим:
Бодрствуйте! Стражу ведет
От Нашего тела отпавший
Иуда Искариот.

* * *
На берегу пустого рая
Стою...
Все камни да вода...
Два раза я не повторяю
Одно и то же, господа.

Эх, люди,люди! Люди, люди...
Не плачьте... Солнышко взойдет.
Как я скажу, так все и будет:
Свершится и произойдет.

Картины предо мной земные:
Река. Дорога. Облака.
Как избежать соблазнов змия,
Соблазнов змия>языка?

Смотрю открытыми очами
И небеса благодарю
За дар умелого молчанья:
Не все, что знаю, говорю.

* * *
На колоннах из лунного света
Возвышается храм облаков >
Обиталище вольного ветра,
Современника всех языков.
Третий лишний
                         любви и злодейства
Наблюдал, как небесный матрос,
Всхлипы старости,
                               возгласы детства
Возле вечного озера слез.
И, швыряя горящие копья,
Многотонные волны вздымал,
Дождевою спрессованной дробью
Разбивал стекловидный овал.
Хоронясь в пышных кронах,
                                           на крышах
Хижин царских,
                           дворцов>шалашей,
Сколько видел всего!
                               Сколько слышал
Миллионами чутких ушей!
Я люблю, когда в небе холодном,
Уплывающем вдаль по утрам,
На дымящихся лунных колоннах
Воздвигается облачный храм.
Я спокойно курю сигарету.
В мире тихо, Деревья в зиме.
Только ветер > он все>таки ветер...
Ветер! Что у него на уме?

ЗАВЕЩАНИЕ
Идоложертвенник обмана
Падет под громом и огнем.
На брачный праздник
                                  много званных,
Но мало избранных на нем.
И за церковною оградой
До часа смертного живи,
И душу зябкую обрадуй
Смиренным подвигом любви.
Незлобив будь, а особливо >
Когда душа твоя скорбит;
Сноси, как столпник, терпеливо
Несправедливость злых обид.
Люби отечество земное,
Его величье, кровь и дым,
Пока не обретешь иное >
Небесный Иерусалим.
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Август
� Ушаковские сборы в Нижего�

родской области, Мордовии, Никола�
евской области — совместно с Цен�
тром Федора Ушакова, Всемирным
Русским Народным Собором и др.

Сентябрь
� Всероссийский фестиваль духов�

ности и культуры «Бородинская
Осень» — совместно с Центром Фе�
дора Ушакова, Попечительским сове�
том «Святого колодца преподобного
Ферапонта Можайского», Всемир�
ным Русским Народным Собором и др.

� Меньшиковские беседы — со�
вместно с Общероссийским движе�
нием поддержки флота, Всемирным
Русским Народным Собором и др.

� Международный Аксаковский
праздник.

� Дни русской духовности и куль�
туры «Сияние России» в Иркутске.

� Лауреаты Всероссийской ис�
торико�литературной премии
«Александр Невский»:

исследователи Владимир Заха�
ров, Виктор Молчанов, Борис Тихо�
миров, игумен Дамаскин (Орловский),
писатели Лев Данилкин, Станислав
и Сергей Куняевы, искусствовед Ма�
рина Колотила, писатель Владимир
Шигин, историки Галина Корнеева и
Татьяна Чебоксарова, музыковед
Борис Розенфельд, литературовед и
критик Виктор Калугин.

� В Лисках открыли памятник
поэту Александру Ромахову.

� Открытие в Союзе писателей
России Международной художествен�
ной выставки «Любовь и верность», �
посвященной 70�летию начала Великой
Отечественной войны 1941–45 гг.

� Круглый стол в Союзе писателей
России «Слава Отечества. Литера�
тура Отечественной войны 1812 г.».

� Фестиваль исполнителей рус�
ской народной песни «Русское вос�
кресение» в Союзе писателей России.

Октябрь
� Х «Русская неделя на Корфу»

организована Всемирным Русским
Народным Собором при участии Со�
юза писателей России.

� Международный фестиваль в
Болдино «Живое слово».

� Ежегодный фестиваль «Дни
русского языка» в Волгограде, посвя�
щенный выдающемуся лингвисту и
публицисту, академику РАН О.Н.
Трубачёву.

� Лауреаты Бунинской премии
В. Ганичев, Д. Гранин, В. Луков,

Б. Евсеев, В. Личутин…
� Открытие Московского Шоло�

ховского литературного центра в
Союзе писателей России.

� Открытие мемориального ком�
плекса на Брянщине «Хацунь».

Ноябрь
� VII Всероссийский конкурс

«Гренадёры, вперед!» — совместно с
Центром Федора Ушакова, Попечи�
тельским советом «Святого колод�
ца преподобного Ферапонта Мо�
жайского», Всемирным Русским
Народным Собором и др.

� Лауреаты Большой литера�
турной премии России:

народная артистка СССР Тать�
яна Доронина, Валентин Распутин,
Светлана Шолохова, Александр
Стручков, Юрий Вяземский, Алек�
сандр Казинцев, Ришат Юзмухаме�
тов, Николай Калитин, Борис Бур�
мистров, Борис Орлов и Геннадий
Красников.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документальных фильмов Марины
Костюк и Алексея Муратова (Мос�
ква) «Ахиллесова пята Ломоносова»
и Владимира Сутырина (Екатерин�
бург) «Волков, Хованов и другие».

� Открытие в Союзе писателей
России выставки работ фотохудож�
ника Натальи Агеевой (Можайск,
Московской обл.) «Русь святая».

� Представление и обсуждение в
Союзе писателей России книги Героя
Советского Союза Сергея Коновало�
ва «Я вернулся».

Декабрь
� Литературная конференция

Международного Шолоховского ко�
митета о подготовке празднования
110�летия М.А. Шолохова и издании
«Тихого Дона» на украинском языке.

� Международная научно�прак�
тическая конференция в Харькове
«Гармонизация украино�российских
отношений и перспективы развития
восточнославянской цивилизации».

� Международная научно�прак�
тическая конференция в Харькове
«Пространство литературы, ис�
кусства и образования — путь к
миру, согласию и сотрудничеству
между славянскими народами».

� Неделя русского языка и лите�
ратуры в Харькове.

� Преставление в Литературной
гостиной книжных новинок ИИПК
«Ихтиос»: протоиерея Александра
Державина «Радуют верных сердца»
(т. 3), Петра Чалого «Донская вы�
сота» и Артамона Лыкошина «И
свет во тьме».

� Открытие в Союзе писателей

Союз писателей России
в событиях между съездами

Пленум правления СП России, посвященный 50�летию Вологодской
писательской организации. Выступает Виктор Лихоносов.

России выставки работ выдающе�
гося художника Александра Москви�
тина «Рождественская радость».

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документальных фильмов Алексея
Муратова «О Храме и Батюшке» и
«Тайна квадратных скобок».

� II Славянский литературный
форум «Золотой Витязь» — совмес�
тно с ООО Международный Кино�
форум «Золотой Витязь», Мини�
стерством культуры РФ, Литера�
турным институтом им. А.М. Горь�
кого и др.

2012 год
Январь
� Создание Центра восточносла�

вянской цивилизации (Россия — Ук�
раина — Белоруссия) в Союзе писа�
телей России.

� Съезд Движение «Добрые
люди».

� Лауреаты премии «Имперская
культура» им. Эдуарда Володина:

генерал Махмут Гарее и адмирал
Игорь Касатонов; Архиепископ Кур�
ганский и Шадринский Констан�
тин; академик РМАН Анатолий
Цыб; известный путешественник
Федор Конюхов;  поэты Евгений
Юшин (Москва) и Владимир Молча�
нов (Белгород); писатели Герой Со�
ветского Союза Сергей Коновалов и
Лариса Северикова (Москва); Петр
Чалый (Воронежская обл.); Елена
Пустовойтова (Владимирская обл.);
Георгий Марчук (Минск); Андрей
Грунтовский (Санкт�Петербург);
Павел Тужилкин (Саров); казачьи
ансамбли «Станица» и «Казачий
круг»; кинодокументалист Вален�
тина Гуркаленко; заслуженный ар�
тист России и народный артист
Украины Николай Кравченко (Нико�
лаев); публицисты Александр Роди�
онов и Анатолий Кирилин (Барнаул);
Максим Шевченко и протоиерей
Александр Шестак; Лариса Лыко�
шина и Елена Бондарева; Игорь Янин
(Москва); Галина Егорова и Елена
Соколова (Волгоград); литературо�

вед Дмитрий Нечаенко; критики
Валентина Ефимовская (Санкт�
Петербург) и Анатолий Мирошни�
ченко (Харьков); ректор Байкальс�
кого госуниверситета Михаил Ви�
нокуров (Иркутск); историки Арка�
дий Минаков (Воронеж); князь Анд�
рей Голицын и сенатор Виктор Ло�
патников (Москва); музыкант и
актер Игорь Растеряев (Санкт�Пе�
тербург); художники Мария Савчен�
кова, Елизавета Гаврилова и Алек�
сандр Москвитин (Москва).

� Юбилейные торжества в Колон�
ном зале поэта Михаила Ножкина,
лауреата Государственной премии
РСФСР, народного артиста России.

� XX Международные Рожде�
ственские образовательные чтения.

� «Николай Рубцов. Дорога...»:
документально�художественное
повествование, аудиоспектакль с
композицией Бориса Плотникова по
стихам Рубцова, видеокнига воспо�
минаний о Рубцове. Авторская груп�
па: Марина Барышева (руководитель
проекта и составитель книги), Еле�
на Рубцова (консультант), Дмитрий
Чернецов (режиссер), Михаил Мака�
ров (фотохудожник, оператор), Бо�
рис Плотников (актер) — в Киноклу�
бе «Небесный град и земное Отече�
ство» им. Сергея Лыкошина.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки вологодского ху�
дожника Александра Алмазова
«Портреты писателей».

Февраль
� Открытие памятника Алек�

сандру Сергеевичу Пушкину в Союзе
писателей России. Скульптор Нико�
лай Кузнецов�Муромский.

� XII Всероссийские Иринархов�
ские чтения.

� «Эшелон национального един�
ства» — встреча писателей с сирийс�
кой общественной делегацией, прибыв�
шей в нашу страну, чтобы выразить
волю сирийского народа к единству и
благодарность России за поддержку.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина

документальной кинохроники «Слава
тебе, солдат!», фильмов «Жить не для
себя» и «Становление общины» о рус�
ском Православном соборе в Германии
и его прихожанах Ольги Славиной.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки московских ху�
дожников «России верные сыны»,
посвященной героям Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг., на�
шей отечественной истории.

� Заседание Патриаршего сове�
та по культуре.

� Общероссийское движение под�
держки флота вместе Просвети�
тельским центром духовно�патри�
отического служения Отечеству
им. Федора Ушакова при Союзе пи�
сателей России провели литератур�
ную встречу памяти великого граж�
данина, адмирала флота Российско�
го, святого праведного воина Феодо�
ра (Ушакова).

Март
� Творчество молодых. Пред�

ставление и обсуждение книги По�
лины Нечитайло «От родного к род�
ному».

� Юбилейный творческий вечер
к юбилею Валентина Распутина
«Живи и помни» в Союзе писателей
России с участием Санкт�Петер�
бургской академической капеллы под
управлением В.А. Чернушенко.

� Всемирный Русский Народный
Собор, Союз Писателей России и
Клуб православных писателей про�
вели литературный фестиваль «Ве�
сенние ручьи».

� Творческий вечер Виктора Ни�
колаева «Из рода в род».

Апрель
� Омские литературные встречи.
� Лауреаты литературной пре�

мии имени Павла Васильева:
Валерий Хомяков, Евгений Дани�

ленко (Омск), Ирина Семенова
(Орел), Елена Колесниченко (Омск).

� Круглый стол «Современная во�
енная литература: как слово наше
отзовется» и совещание молодых во�
енных писателей в Центральном му�
зее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, в зале Художествен�
ной галереи  провел Союз писателей
России при поддержке Всемирного
Русского Народного Собора.

� Творческий вечер Геннадия По�
пова в Союзе писателей России.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки орловского худож�
ника Анатолия Костяникова «На
тысячу вёрст кругом Россия».

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма Сергея Ро�
женцева о героях Отечественной
войны 1812 года.

� Малый литературный казачий
круг в Шолоховском центре Союза
писателей России.

� Соборные слушания Всемирно�
го Русского Народного Собора и Со�
юза писателей России «Обществен�
ная ситуация в России и будущее
русского народа».

� Фестиваль славянской духов�
ной поэзии и музыки в Харькове «Ко�
локольный звон пасхальный».

� VII Санкт�Петербургский
международный книжный салон,
организованный Комитетом по пе�
чати и взаимодействию со сред�
ствами массовой информации со�
вместно с Союзом писателей России
и Российским книжным союзом.

(Продолжение га стр. 13)
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АССОЦИАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ.

ВСТРЕЧА В ХАНОЕ

символом борьбы за свободу, и
примером развития, процветания
и мира.

Приходится сожалеть о том,
что спустя 40 лет после победы
Вьетнама и обретения им свобо+
ды, в Африке и Азии есть страны,
которым вновь приходится сра+
жаться за свою независимость, за
свое право выбора, за право из+
бирать правительство по своему
желанию.

В Египте мы видим, как вели+
кая страна вовлечена в жестокую
битву против насилия и терро+
ризма и борется за создание не+
зависимого демократического
гражданского государства на

конституционных основах, при+
званных революцией 2011года. В
Тунисе, Сирии, Мали и других
странах Африки и Азии мы видим
ту же борьбу за те же цели.

Писатели Африки и Азии,
члены АПСАА заявляют  свою
полную поддержку народам этих
и других стран Африки и Азии,
борющимся за свою свободу.

Мы осуждаем применение
силы и терроризм против наро+
дов этих стран, рост религиозно+
го экстремизма, сектантство, на+
падения, как это имело место в
Египте, Мали, Палестине и Си+
рии,  на культурные и религиоз+
ные объекты, которые в целом
представляют собой мировое
культурное достояние.

В этом контексте участники
встречи безоговорочно осуждают
существующую опасность не сан+
кционированной мандатом ООН
иностранной военной интервен+
ции в Сирии  и призывают ре+
шить этот кризис мирным путем,
исключающим военное вмеша+
тельство.

Мы также призываем все аф+
риканские правительства мир+
ным путем решить их погранич+
ные споры и заявляем поддерж+

ку усилиям Судана сохранить
мир на своей земле, защитить
свою свободу и национальную
независимость.

Члены Постоянного Бюро
выражают пожелание народам
двух великих континентов+ Аф+
рики и Азии объединить усилия
на пути развития, взяв пример с
таких азиатских стран, как Вьет+
нам, Малайзия, Тайланд, Филип+
пины и др., которые, благодаря
успехам в экономики, вызывают
восхищение во всем мире.

Участники сессии  выражают
надежду в том, что в ближайшие
годы некоторые, все еще нере+
шенные конфликты в Африке и
Азии  найдут справедливое реше+
ние, в частности, израильско +
палестинский конфликт, кото+
рый может быть улажен благода+
ря  достижению палестинским
народом национальных устрем+
лений  и создания независимого
государства Палестины.

Мы также надеемся, что через
6 месяцев,  на очередной встре+
че, участники ханойской сессии
смогут отметить прогресс на всех
упомянутых направлениях и что
народы Африки и Азии предпри+
мут серьезные шаги на пути раз+
вития,  безусловно, на основах
свободы, справедливости и ра+
венства всех наций двух конти+
нентов, невзирая на расу, цвет
кожи, религиозную принадлеж+
ность и язык.

Участники сессии призывают
признать культуру в качестве 4+
го столпа  непрерывного, ста+
бильного развития и вновь заяв+
ляют о необходимости найти но+
вые подходы для полного вос+
приятия культуры как части гло+
бальной и локальной общечело+
веческой ценности, а также ис+
точника творчества и возрожде+
ния народов.

Члены  Постоянного Бюро
призывают  африканские и ази+
атские правительства приложить
усилия для включения вопроса о
культуре в программу мирового
развития 2015 года и признать тот
факт, что оба наших великих кон+
тинента + Африка и Азия облада+
ют  в этой области колоссальны+
ми культурными богатствами.

 Ханой,
28 августа, 2013 г.»

Во  Вьетнаме, Ханое и Халон+
ге состоялись заседания Посто+
янного Бюро Ассоциации писа+
телей стран Азии и Африки (АП+
САА).

Как уже сообщалось, в 1997г.
Всеиндийская ассоциации про+
грессивных писателей  стала
инициатором воссоздания этого
уникального литературного со+
общества.

10 декабря 2012 в столице
Египта – Каире завершила рабо+
ту 1Х  (восстановительная) кон+
ференция Ассоциации писателей
Азии и Африки, в которой при+
няли участие представители бо+
лее 30 писательских организаций
двух континентов. Там же был
принят новый Устав Ассоциации,
Генеральным секретарем Ассоци+
ации  писателей Азии и Африки
со штаб квартирой в Каире еди+
ногласно был избран Мухаммед
Сальмави, а лидер  писателей
Индии г+н Али Джавед стал ее
Председателем.

Делегации писателей Египта,
Йемена и др. стран предложили
избрать на пост первого зама ген+
сека представителя России. Оце+
нивая реально предстоящие зада+
чи  и обязанности, а, точнее,
практическое отсутствие возмож+
ностей их осуществления без го+
сударственной поддержки, пред+
седатель Иностранной комиссии
СП России О.М. Бавыкин, при+
летевший в Каир за свой счет, в
свою очередь, предложил избрать
на эту ответственную должность
поэта Нгуан Тьеу, заместителя
Председателя СП Вьетнама. Ре+
зультатом этого выбора и стала
первая Сессия Постоянного
Бюро Ассоциации, куда вошел и
представитель России в качестве
руководителя одной из семи по+
стоянно действующих секции +
международных связей.

Первое заседание Постоянно+
го бюро АПСАА, начавшееся с
дискуссии участников круглого
стола на тему « Роль писателя  в
эпоху глобализации» открыл
Председатель Союза писателей
Вьетнама поэт Хеу Тинь.

Далее в разговоре приняли
участие  Мухаммед Бедуи, пред+
седатель СП Туниса; Фадель Та+
мер, генеральный секретарь СП
Ирака; г+жа Хильда Твонгийерве,
представляющая Ассоциацию
писательниц Уганды; руководи+

тели Национального союза су+
данский авторов – Омер Гадур и
Аль –Фатих Хамадто, а также
представители Кувейта г+жа
Амаль Абдалла Салем и Салех Аль
Мисбах. активнейшее участие в
работе круглого стола приняли
хозяева форума – вьетнамские
писатели: Нгуен Чи Чунг, Нгуен
Чи Хуан, Хуат Куанг Туи, Чан
Данг Хоа, Хоанг Куок Хай, Нгу+
ен Хоа, Ву Куан Фионг, г+жа Ле
Минь Хуe, Нгуен Данг Diep, Нгу+
ен Бао, Ле Mинь Хуe и многие
другие известные писатели.

     Собравшиеся в Ханое
представители литературного
мира двух континентов были еди+

нодушны в своем обращении:
перед угрозой тотальной глоба+
лизации писатели должны стать
посланниками мира, свободы
творчества и самовыражения, ох+
ранителями  культурных тради+
ций и ценностей своих стран. В
ходе дальнейших встреч обсужда+
лись вопросы  двустороннего со+
трудничества, обмена литератур+
ными и культурными новостями
путем участия в совместных кон+
ференциях и симпозиумах. Осо+
бое внимание было уделено теме
сохранения  индивидуальности
молодых писателей, их привер+
женности неизменным нацио+
нальным ценностям.

Постоянное бюро приняло
решение:

1. Расширить рамки участия
писательских организаций в де+
ятельности АПСАА путем:

А. Привлечение новых членов
из числа писательских организа+
ций стран Азии и Африки.

Б. Присоединение  к  АПСАА
писательских организаций Ла+
тинской Америки.

В. Предоставление за особые
заслуги перед АПСАА статуса ин+
дивидуального «Почетного члена»
писателям других частей света.

2. Возобновить издание орга+
на АПСАА – литературного жур+
нала «Лотос» на трех языках: ан+
глийском, французском и арабс+
ком с публикацией специально+
го приложения на вьетнамском.

3. Издать сборник коротких
рассказов писателей стран учас+
тников АПСАА на трех языках.

4. В феврале+марте 2014 года
провести очередную сессию По+
стоянного бюро АПСАА в столи+
це Ирака г. Багдаде.

В ходе ханойской встречи
было также подписано соглаше+
ние о творческом сотрудничестве
писательских союзов Вьетнама и
Египта.

АПСАА в лице  своего Посто+
янного бюро опубликовала сле+
дующее заявление:

«Постоянное Бюро Ассоциа+
ции писателей стран Азии и Аф+
рики, провело свое первом засе+
дании в Ханое согласно решению
1Х (восстановительной) Гене+
ральной Конференции в Каире (
08+10.12.2012 г.).

Члены Бюро выражают свою
высокую признательность Союзу
писателей Вьетнама и вьетнамс+
кому народу за тесное сотрудни+
чество и теплое гостеприимство,
проявленное в  дни  пребывания.

Встреча на земле Вьетнама
действительно поставила во гла+
ву угла солидарность с пытающи+
мися обрести свободу и незави+
симость народами Африки и
Азии, перед которыми в качестве
примера героическая борьба
Вьетнам во имя этих целей. Все
эти годы Вьетнам оставался сим+
волом борьбы в самой благород+
ном ее выражении. И тем самым
образом, как

были достигнуты цели в борь+
бе, Вьетнам успешно восстанав+
ливается и развивается, гаранти+
рую замечательное будущее сво+
ему народу.  Страна является и



№ 4 (268),
2013 г.

1313131313Хроника

(Продолжение. Начало на стр.
1,3,7,9,11)

Май
� Соборные слушания Всемирно�

го Русского Народного Собора
«Патриарх Гермоген, русское духо�
венство и Церковь в служении Оте�
честву».

� Всероссийские литературно�
патриотические Прохоровские
чтения.

� Открытие бюста Александра
Сергеевича Пушкина перед библио�
текой на Прохоровке.

� Лауреаты Всероссийской ли�
тературно�патриотической пре�
мии «Прохоровское поле»:

Тамара Гусаченко (Витебск, Бе�
лоруссия); Петр Тарасовец (Украи�
на, Николаев); Николай Иванов,
Сергей Коновалов, Гарий Немченко,
Сергей и Татьяна Перевезенцевы
(Москва); Людмила Брагина, Миха�
ил Кулижников, Виктор Овчинников
и Юрий Литвинов (Белгород).

� Всероссийская военно�истори�
ческая конференция «Цусимское мор�
ское сражение Русско�японской вой�
ны: взгляд сквозь время и выводы для
современной России» Союза писате�
лей России совместно с Общероссий�
ским движением поддержки флота.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма «Тихая оби�
тель» о Санаксарском монастыре.

� Семинар патриотических СМИ
проведен Общественным советом
«Народного радио», Шолоховским
центром  и Союзом писателей России.

� Церемония избрания и награж�
дения лауреатов Патриаршей лите�
ратурной премии им. святых равно�
апостольных Кирилла и Мефодия.
Лауреатами названы писатели Вик�
тор Николаев и Олеся Николаева.

Июнь
� Открытие памятника поэту

Александру Роскову в Архангельске.
� Открытие выставки в Союзе

писателей России художественных
полотен Валерия Хайрюзова «Слав�
ное море, священный Байкал».

� Пушкинский вечер в Союзе пи�
сателей России «Чувства добрые я
лирой пробуждал»: песни на стихи по�
этов России в исполнении народного
артиста России Василия Штефуца.

� 200�летие И.А.Гончарова.
XXXIV Всероссийский Гончаровский
праздник. Международная премия
им. И.А. Гончарова. Лауреаты пре�
мии: Борис Агеев (Курск), Ирина Бо�
гатырева (Москва), Молнар Ангели�
ка (Венгрия, г. Будапешт).

� «Памяти павших за други своя»
— совместная вахта памяти Сове�
та ветеранов 4�й гвардейской тан�
ковой армии, Попечительского сове�
та «Святого колодца преподобного
Ферапонта Можайского», Всемирно�
го Русского Народного Собора, Союза
писателей России и Фонда памяти
полководцев Победы на Бородино.

� Представление и обсуждение
в Киноклубе «Небесный град и зем�
ное Отечество» им. Сергея Лыко�
шина документальной киноленты
Валерия Хайрюзова «Сибирский ка�
зак Иван Демидов».

� Встреча председателя правле�
ния Союза писателей России В.Н.

Ганичева с председателем Союза не�
зависимых писателей Ирака Хами�
дом Мухтаром.

Июль
� Круглый стол в Союзе писате�

лей России «Любезные мои башкирцы,
молодцы…», посвященный 200�летию
победы России в Отечественной вой�
не 1812 года, — совместно с большой
группой башкирских писателей, жур�
налистов и литературоведов.

� Литературно�художествен�
ный фестиваль «Пушкинское коль�
цо�2012» на Черкащине.

� Открытие в Союзе писателей
выставки дивных картин художни�
ка�педагога Галины Чиняевой (Рес�
публика Мордовия) «Цветы России»
и панорамных видов реконструкции
боев при Бородино фотохудожника
Александра Бояра из Можайска.

Август
� Международные Ушаковские

сборы (Волгоград, Нижний Новго�
род, Мордовия, Украина) — совмес�
тно с Центром Федора Ушакова,
Попечительским советом «Святого
колодца преподобного Ферапонта
Можайского», Всемирным Русским
Народным Собором и др.

� Фестиваль русского юмора в Ни�
жегородской области «Русский смех».

� Международная научно�прак�
тическая конференция «Москва в
Отечественной войне 1812 года» –
совместно с Главархивом Москвы.

� Представление книг Главного
архивного управления города Моск�
вы «Москва и Отечественная война
1812 года», «1812 год. Московский
календарь» и «Москва в 1812 году.
Воспоминания современников» в Со�
юзе писателей России.

� Открытие в Союзе писателей
России галереи славы юных худож�
ников из Сарова — учеников Саровс�
кой МБОУ СЮТ: Кислая Анжелы —
«Портреты 12 героев 1812 года»,
Евгения Казеева — портрет «Куту�
зов» и батальное полотно «Бородин�
ское сражение».

Союз писателей России
в событиях между съездами

К 175�летней годовщине со дня гибели А.С. Пушкина в знаменитой ротонде Союза писателей России, помнящей
голоса Шолохова и Твардовского, Астафьева и Рубцова, Шукшина и Белова, Гамзатова и Солоухина, хранящей
славу русской и российской литературы, состоялось открытие памятника великому русскому поэту.

Сентябрь
� VII Всероссийский фестиваль

духовности и культуры «Бородинс�
кая осень» — совместно с Центром
Федора Ушакова, Попечительским
советом «Святого колодца препо�
добного Ферапонта Можайского»,
Всемирным Русским Народным Со�
бором и др.

� Лауреаты Всероссийской ис�
торико�литературной премии
«Александр Невский»:

Владимир Бондаренко за книгу
«Лермонтов: Мистический гений»;
Владимир Лобов за книгу «Александр
I и его военно�политическая дея�
тельность»; Александр Воловик за
книгу «Сказание о государстве Рос�
сийском»; архимандрит Алексий
(Поликарпов),  игумен Иннокентий
(Ольховой) за книгу «Хозяин Моск�
вы. Святой князь Даниил Московс�
кий и его обитель»; Екатерина Бо�
ярская за исследование «Боярские.
Петербургская династия»; Борис
Белоголовый за книгу «Один из нас»;
Юрий Савельев за книгу «Николай
Владимирович Султанов. Портрет
архитектора эпохи историзма»;
Виктор Лавров и Ирина Холмова за
книгу «Петербург по старому сти�
лю», Александр Мясников за книгу
«Властители Отечества».

� Открытие в Союзе писателей
России Международной художе�
ственной выставки «Лица и лики
героев 1812 года».

� Круглый стол «Бородино в рус�
ской исторической литературе» в
Союзе писателей России.

Фестиваль исполнителей рус�
ской народной песни «Русское вос�
кресение» в Союзе писателей России.

� Творческий вечер Василия По�
пова «Дороги неба и земли».

Октябрь
� XVI Всемирный Русский Народ�

ный Собор «Рубежи истории — ру�
бежи России».

� Меньшиковские беседы.
� «Русская неделя на Корфу»

организована Всемирным Русским
Народным Собором при участии Со�
юза писателей России.

� Международный Аксаковский
праздник.

� Дни русской духовности и куль�
туры в Иркутске «Сияние России».

� Благотворительная акция Со�
юза писателей России «День мило�
сердия и сострадания ко всем во узах
и темницах находящимся»: писате�
ли посетили детские колонии Мос�
ковской области, передали иконки
святого праведного воина Федора
(Ушакова), серию картин «Свет
Бородинского поля славы», книги о
Бородинском сражении, журналы, а
также подарки ребятам, что ока�
зались по ту сторону забора....

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма Анатолия
Пантелеева «Раздумья на Родине»,
посвященного жизни и творчеству
Василия Ивановича Белова.

� Торжества к юбилею Василия
Ивановича Белова, посвященные его
творчеству, в Союзе писателей Рос�
сии, в Российской государственной
библиотеке, в Вологде.

� Ежегодный фестиваль «Дни
русского языка» в Волгограде, посвя�
щенный выдающемуся лингвисту и
публицисту, академику РАН О.Н.
Трубачёву.

Ноябрь
� VIII Всероссийский литератур�

но�художественный детский и юно�
шеский конкурс «Гренадеры, вперед!»
— совместно с Центром Федора
Ушакова, Попечительским советом
«Святого колодца преподобного Фе�
рапонта Можайского», Всемирным
Русским Народным Собором и др.

� Лауреаты литературного кон�
курса «О казаках замолвим слово»:

Евгений Кулькин (Волгоград),
Александр Голубев (г. Воронеж), Вя�
чеслав Динека (Краснодарский
край), Виталий Апрелков (г. Чита),

Михаил Попов (г. Архангельск), Ва�
лерий Латынин (Москва), Юрий Су�
харев (Московская область), Вячес�
лав Чижов (Новороссийск), Анна
Язовских (г. Санкт�Петербург),
Вера Селуянова.

� Соборные слушания на тему
«Обсуждение проекта Стратегии
государственной национальной по�
литики Российской Федерации» —
совместно с ВРНС.

� Открытие художественной
выставки работ победителей VIII
Всероссийского литературно�худо�
жественного конкурса «Гренадеры,
вперед!» в Союзе писателей России
и в Центральном выставочном зале
«Манеж».

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документальных фильмов Эдуарда
Старосельского (США) «Голоса из
мертвого дома» и Клавдии Хороша�
виной (Архангельск) «На дне».

� Вручение Большой литератур�
ной премии России.

� Торжественный юбилейный ве�
чер Станислава Юрьевича Куняева.

Декабрь
� Лауреаты Международной лите�

ратурной премии «Полярная звезда»:
Артур Чилингаров (Москва);

Юрий Неелов (Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ); Леонид Селивер�
стов (Мурманск); Александр Смыш�
ляев (Петропавловск�Камчатский);
Виктор Тимофеев (Мурманск); Ма�
рия Вагатова (Ханты�Мансийск);
Александр Кердан (Екатеринбург);
Елена Кузьмина и Михаил Попов (Ар�
хангельск); Эркки Йохан Бекман
(Финляндия); Виктор Боярский и
Николай Тропников (Санкт�Петер�
бург); Тур Робертсен (Норвегия); Ва�
лерий Половников, Андрей Фомичев и
Юрий Татарников (Санкт�Петер�
бург); Валерий Быковский и Зинаида
Лонгортова (Салехард); Зинаида
Такшеева (Санкт�Петербург); Ели�
завета Выучейская (Нарьян�Мар).

� Юбилейные торжества лауре�
ата Государственной премии Рос�
сии, русского поэта Ольги Фокиной
в Вологде и Архангельске.

� В Шолоховском центре Союза
писателей России под председатель�
ством В.Н. Ганичева состоялось за�
седание рабочей группы по подготов�
ке к очередному съезду писательско�
го союза.

� III Славянский литературный
форум «Золотой Витязь» в Омске.

� Лауреаты Премии имени свя�
того праведного воина Феодора
Ушакова:

Валерий Ганичев; адмирал Игорь
Касатонов; Николай Рачков; Влади�
мир Шигин; Фёдор Конюхов; игумен
Венедикт (Кулешов); архимандрит
Алексий, наместник Свято�Данило�
ва монастыря.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина до�
кументального фильма Сергея Рожен�
цева «По следам генерала Ермолова».

� Открытие в Союзе писателей
России выставки «Путь к свету»
московских художников Владимира
и Марии Щербининых, Корнила Пу�
занкова, Михаила Коновалова и Га�
лины Листопад.

� 50�летие Омской писательской
организации Союза писателей Рос�
сии. Выездной секретариат Союза
писателей России в Омской области.

� Литературно�историческая
конференция «По следам генерала
Ермолова» в Союзе писателей России.

(Продолжение на стр. 15)
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ИНЫЕ ВОПРОСЫ К СЪЕЗДУ
Немало положительных откли�

ков получила на форуме настойчи�
вая инициатива Виктора Герасина
по скорейшему принятию («про�
давливанию») Закона о творческих
союзах и творческих работниках.
Суть этой инициативы в следую�
щем: «СП России предлагает каж�
дой региональной писательской
организации озадачить депутатов
ГД от этого региона требованием
безотлагательного принятия Зако�
на, все 450 депутатов получают
этот наказ, и посмеют ли они ос�
тавить без внимания обращение. А
если посмеют, то писатели долж�
ны организовать на местах об�
струкцию депутатам, так повести
себя, чтобы у депутатов земля го�
рела под ногами».

Прекраснодушие, даже некий
«социальный романтизм» этого
очень искреннего порыва�призы�

поводу того, кто должен возглавить
Союз писателей России. Имена на�
зывались разные, но подавляющее
большинство участников дискус�
сии высказались за то, чтобы Вале�
рий Николаевич Ганичев остался на
посту Председателя Правления.

...Юрий Серб считает, что
«нужно Литературное агентство
СП России, которое продвигало
бы произведения авторов в изда�
тельства, рекомендовало их пере�
водчикам». Мысль интересная, но
без финансового обоснования ре�
ализовать её будет непросто.

Александр Кердан считает не�
обходимым выработать на Съезде
приоритетные направления рабо�
ты, одно из которых � работа с мо�
лодёжью, проведение «всероссий�
ского полноценного совещания
молодых писателей».

Наверное, на Съезде нужно ве�
сти речь и об этом, несмотря на
целый ряд куда более острых про�
блем. Не зря же говорят в народе:
«Помирать собрался, а рожь сей».

Многие участники форума
высказывают обоснованное беспо�
койство по поводу принятия в
Союз значительного количества
литераторов, творческий уровень
которых не отвечает профессио�
нальным требованиям. При этом
методы воздействия на ситуацию
предлагаются Съезду разные.

Алексей Береговой предлагает
решением Съезда « в течение 2014
года произвести обмен членских
билетов по новому образцу за счет
членов СП России согласно спис�
ков, представленных в секретари�
ат региональными отделениями
СП России», причем билеты дол�
жны выдаваться на определенный
срок (3�5 лет).

У Валентины Коростелёвой
несколько иной подход: «Книги
свои почти у всех новых писателей
есть, каждый может (или СП на
месте) отправить по одной�две из
них в Москву, и здесь уже будет
быстрей и справедливей разоб�
раться, кто есть кто. Ничего траги�
ческого, творческая переаттеста�
ция, вот и всё».

...Конечно же, эти суждения,
подкупающие своей горячей заин�
тересованностью в сохранении
высокого творческого уровня на�
шего Союза, заслуживают уважи�
тельного внимания. Но что каса�
ется их практической реализации
( в рамках предложенных механиз�
мов и подходов), то здесь вопросы
и вопросы. Кто эти «новые писа�
тели» ( В. Коростелёва)? Если при�
слушаться к мнению Виктора Ге�
расина, предлагавшего на форуме
просеять сквозь мелкое сито всех
тех, кто принят в Союз после 1991
года, то их � тысячи и тысячи ( и
аз, грешный, в их числе).

Изучить творчество каждого из
них ...труд – на годы, впору созда�
вать внутри СПР некий орден лите�
ратурных подвижников. И В. Под�
лузский, как ни огорчительно будет
ему это услышать, добросовестно
заблуждается: то, что им предложе�
но – вовсе не юридически значимые
критерии, а не более чем публицис�
тически заостренная фигура речи…

Не случайно на форуме пред�
ложения «о чистке рядов» одобре�
ны отнюдь не единодушно, были
и аргументированные возражения
( А. Смолин, А. Гончар…). И сда�
ется мне, что не стоит здесь спе�
шить резать: это как раз тот случай,
когда поспешать нужно медленно,
постоянно держа в уме старое вра�
чебное правило: «Не навреди!»

С уважением,
    Александр НЕСТРУГИН

ва коллеги не может не вызвать
сочувствия. Но когда знающая о
работе Государственной Думы не
понаслышке Ирина Репьёва со�
мневается в эффективности пред�
ложенного В. Герасиным способа
«писательского давления» (сомне�
вается не только она), я и хотел бы,
да не могу ей возразить. И мне ка�
жется куда более реалистичным
способ, предложенный Николаем
Дорошенко: обращение, принятое
Съездом в адрес верховной власти.
Предлагать вашему вниманию
проект обращения не рискну, ибо
опыта составления такого рода
«деловых бумаг» не имею. Наде�
юсь, что в нашем писательском
сообществе найдутся люди, кото�
рым эта работа окажется по силам.

Хочу сразу оговорится, чтобы
не пересказывать уже сказанное: я
разделяю практически все сужде�
ния Н. Дорошенко, содержащие�
ся в его пространном итоговом
комментарии на форуме. За одним
исключением: относительно поло�
жительной оценки опыта Курско�
го отделения, «создавшего Курс�
кий союз литераторов, и таким об�
разом, получившего возможность
не оставлять без заслуженного
внимания наиболее талантливых
кандидатов в члены СП».

Для аргументированного суж�
дения об этом опыте у меня нет
достоверной информации, сведе�
ний, сообщенных Аленой Придо�
рожной на форуме («создана Кур�
ская писательская организация, в
которую вошли все не члены
СПР»), явно мало. Если в Курске
предусмотрена система отбора
кандидатов в члены СП ( возмож�
но, такое положение содержится в
Уставе регионального отделения),
то это одна ситуация. И совсем
другая, если, скажем, произошло
своего рода механическое органи�
зационное слияние регионально�
го отделения СПР и существую�
щих в области литературных объе�
динений. В этом случае рядом с
писателями оказались не только
талантливые кандидаты в члены
СПР, но и литераторы, которые
таковыми объективно не являют�
ся. И наименование «писательская
организация» будет неизбежно
способствовать размыванию пред�
ставлений о творческом уровне
профессионального писателя.

Много копий было сломано по

ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЪЕЗДУ
После пленума правления, принявшего решение о проведении очередного съезда Союза писа�

телей России, на сайте «Российский писатель» был проведен форум, на котором наши писате�
ли изложили свои мнения по наиболее важным, с их точки зрения, проблемам жизни творчес�
кой организации. В результате, было опубликовано более четырехсот посланий съезду.

Мы попросили известного поэта Александра Нестругина обобщить наиболее часто зву�
чавшие писательские пожелания и предлоджения.

после чего направляет его, вместе
с носящим рекомендательный ха�
рактер решением общего собрания
регионального отделения по заяв�
лению (как вариант – «вместе с
носящим рекомендательный ха�
рактер решением правления по за�
явлению»), в Приёмную коллегию
Союза для разрешения по суще�
ству. Непосредственно в Приём�
ную коллегию Союза вступающий
может подать заявление в случае:
а) проживания за пределами Рос�
сийской Федерации; б) отсутствия
по месту его проживания регио�
нального отделения Союза; в) на�
личия рекомендации проведённо�
го Союзом Всероссийского Сове�
щания молодых литераторов».

Предложения Алексея Берего�
вого весьма объемны, однако часть
их снимается в случае принятия
предложенной выше редакции п.
3.1 Устава.

Те из них, которые уже сфор�
мулированы в виде дополнений
Устава, можно было бы просто до�
вести до сведения комиссии по
подготовке к Съезду. Однако текст
этот вызывает вопросы, потому
считаю необходимым привести его
и коротко прокомментировать.

«1. О статусе, правах и обязан�
ностях регионального отделения
Союза писателей России.

1.1 Союз писателей России
имеет свои региональные отделе�
ния, зарегистрированные в мест�
ных органах власти (юстиции).

1.2 Региональное отделение
Союза писателей России является
основой единства и прочности все�
го Союза, его статус должен оста�
ваться неизменно высоким, соот�
ветствующим статусу всего Союза.

1.3 Каждый член Союза писа�
телей России в обязательном по�
рядке должен быть членом ( или
состоять на учёте) в одном из ре�
гиональных отделений СП России.

1.4 Член Союза писателей Рос�
сии в течение трёх ( или другой, оп�
ределённый Съездом срок) месяцев
не вступивший в члены (или не став�
ший на учёт) одной из региональных
организаций, автоматически выбы�
вает из членов Союза писателей Рос�
сии, о чем региональное отделение
официально извещает секретариат
СП России, а также общественность
через местные СМИ».

В настоящее время о регио�
нальных отделениях говорится в
п.4.1 Устава: «Структуру Союза со�

Во�первых, судя по нумерации,
ими предлагается открыть Устав,
сместив главу первую («Общие по�
ложения»), что нельзя признать
допустимым.

Если же предложенная нумера�
ция условна, то куда предлагаемая
новая глава должна быть «встрое�
на», следует ли одновременно из�
менить редакцию других норм (на�
пример, п. 4.1 Устава)?

Во�вторых, предложенная в
п.1.1 формулировка «зарегистриро�
ванные в местных органах власти
(юстиции)» не является точной,
правильнее � «зарегистрированные
в установленном законом порядке».

В�третьих, Устав СПР допуска�
ет только членство в Союзе писа�
телей России, но отнюдь не «двой�
ное гражданство»: если допустить,
что член СПР будет обязан ещё и
вступать в члены региональной
организации, то это будет бесспор�
ным свидетельством того, что
Союз как единая Организация за�
кончил своё существование, пре�
вратился в ассоциацию.

В� четвёртых, «автоматическо�
го выбытие» � юридический нон�
сенс, поскольку представляет со�
бой фактически исключение в эк�
страординарном порядке – вне со�
блюдения предусмотренной про�
цедуры и «без вины».

По моему убеждению, нормот�
ворческие изъяны приведенного
выше текста существенны, без дора�
ботки его нельзя выносить на Съезд.

Предложения по совершен�
ствованию Устава Светланы Дем�
ченко и Игоря Изборцева (в редак�
ции Андрея Бениаминова) сдела�
ны в юридически приемлемой
форме, приводить их нет нужды,
они могут быть распечатаны и
представлены на суд членов ко�
миссии по подготовке к Съезду.

Предложение Владимира Под�
лузского «сформулировать раздел
4 пункт седьмой следующим обра�
зом: «Правление состоит из Сек�
ретарей – формируется из руково�
дителей тех местных региональных
отделений, где в период между
съездами созданы самые заметные
произведения русской литературы.
Только они и входят в Правление
прямым представительством…» не
может быть рекомендовано Съез�
ду ввиду неопределенности крите�
рия ( «самые заметные произведе�
ния русской литературы» � поня�
тие спорное, оценочное).

...Вопросы обсуждались самые
разные, среди наиболее актуальных
– принятие Закона о творческих со�
юзах и творческих работниках (В. Ге�
расин, Д. Ермаков, А. Смолин, С.
Демченко, И. Изборцев…), измене�
ние порядка приема в СПР и исклю�
чения из СПР, чистка рядов («пере�
аттестация», «перерегистрация», «об�
мен билетов») СПР ( С. Сырнева, А.
Береговой, А. Гончар, В. Подлузский,
А. Щербаков…), о роли межрегио�
нальных творческих ассоциаций (А.
Кердан, Н. Коняев, С. Демченко, И.
Репьева, В. Пронский, Ю. Серб, В.
Герасин…), о Председателе Правле�
ния СПР (В. Герасин, А. Кердан, П.
Чалый, А. Большакова…) и другие.

...Условно обсуждавшиеся на
форуме вопросы можно разделить
на две группы: 1.Устав СПР (изме�
нения и дополнения), 2.Иные воп�
росы к Съезду. Рассмотрим их по
порядку.

УСТАВ СПР  (ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ)

...Участники дискуссии, край�
не озабоченные снижением про�
фессиональных требований к со�
искателям (а в иных случаях – их
откровенной подменой иными, не
имеющими отношения к литерату�
ре соображениями), предлагают
кардинальные меры по исправле�
нию сложившейся ситуации.

Вот предложение Светланы
Сырневой (поддержано значи�
тельным числом участников дис�
куссии): «рассматривать дела всту�
пающих не в первичной организа�
ции, где вступающий обязательно
чей�то кум, сват, начальник доче�
ри или подруга детства, � а на сек�
ретариате (можно – выездном, ра�
ботающим сразу на несколько ре�
гионов). Писательская организа�
ция присылает все необходимые
для приёма документы в Союз пи�
сателей России вместе с ходатай�
ством правления отделения СП,
секретариат их рассматривает и
путем голосования отклоняет кан�
дидатуру – или же рекомендует её
к вступлению в Союз писателей.
Окончательное решение по реко�
мендованным кандидатурам при�
нимает приёмная коллегия».

Полагаю, что предложение С.
Сырневой является и своевремен�
ным, и обоснованным. Его реализа�
ция позволит решить и ряд сопут�
ствующих вопросов, которые подни�
мались участниками форума: о «кан�
дидатах в члены СПР» (вопрос сни�
мается с повестки дня; иной вариант
– передается в компетенцию регио�
нальных отделений СПР), о не име�
ющем должного нормативного обо�
снования (в Уставе СПР сведения об
этом отсутствуют) «особом статусе»
отдельных региональных отделений
СПР, имеющих право прямого при�
ема в СПР (нарекания по этому по�
воду нестоличной писательской Рос�
сии переходят уже в открытое возму�
щение), о возможности исключения
из членов СПР на региональном
уровне (не наделенный правом при�
ёма не вправе и исключать).

Правда, есть и одна оговорка:
предложенная С. Сырневой схема
приема «Секретариат – Приёмная
коллегия» нарушает сложившуюся
и закрепленную действующим Ус�
тавом «иерархию компетенций»:
именно Правление, состоящее из
Секретарей, «определяет направле�
ние работы Приемной коллегии» (
п. 4.9 Устава), а рабочий секретари�
ат ( Совет секретарей) является вы�
шестоящим по отношению к При�
ёмной коллегии органом, посколь�
ку «рассматривает апелляции на
решения Приёмной коллегии» (п.
4.14 Устава). Можно, конечно, всё
это поменять, но стоит ли? Пола�
гаю, что целесообразнее сохранить
схему «Приёмная коллегия – Совет
секретарей», прописав детали (на�

пример, возможность выездных за�
седаний Приемной коллегии) в
Положении о Приёмной коллегии
Союза писателей России.

В этом случае Съезду можно
предложить следующую формули�
ровку: «Внести изменения в п. 3.1
Устава Союза, изложив последний
абзац, начинающийся словами
«Приём в Союз осуществляется…»
и заканчивающийся словами
«…избираемой Правлением Со�
юза», в следующей редакции:
«Приём в Союз осуществляется на
основании профессиональных
требований, в порядке, определя�
емом настоящим Уставом и Поло�
жением о Приемной коллегии Со�
юза, путем подачи вступающим
заявления в правление региональ�
ной организации Союза по месту
своего жительства. Правление ре�
гиональной организации Союза
организует обсуждение заявления,

ставляют его региональные отде�
ления, создаваемые на территории
Российской Федерации. Отделе�
ния создаются в порядке, установ�
ленном законодательством. Реги�
ональные отделения Союза дей�
ствуют на основании Устава Орга�
низации или на основании соб�
ственных Уставов. Высшим орга�
ном регионального отделения яв�
ляется Общее собрание».

Мне, как и ростовским колле�
гам, текст этой нормы не кажется
оптимальным ( как минимум, пос�
леднее предложение подлежит из�
менению, с изложением в следую�
щей редакции: «Региональные от�
деления Союза действуют на осно�
вании Устава Организации, а так�
же на основании собственных Ус�
тавов, которые не могут противо�
речить Уставу Организации»).

Однако предлагаемые А. Берего�
вым новации не вполне корректны.
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Январь
� Рождественские образова�

тельные чтения.
� Открытие в Союзе писателей

России выставки московских ху�
дожников Владимира и Марии
Щербининых, Александра Кулемина
и Веры Новосильцевой «Рожде�
ственские святки».

� К 95�летию Семена Иванови�
ча Шуртакова в Шолоховском цен�
тре прошли юбилейные торжества
и презентация его книги «Там, где
ночует солнышко».

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма Анатолия
Пантелеева «Привычное дело: всё
впереди!» — из пройденного по зем�
ным дорогам двух сотоварищей и со�
работников на русской ниве Василия
Белова и Сергея Лыкошина.

� Литературная конференция
военных писателей России и Сирии
в Дамаске.

� Премией «Имперская культу�
ра им. Эдуарда Володина» отмече�
ны поэты Надежда Мирошниченко;
Игорь Тюленев; Андрей Тарханов;
Вадим Терехин; писатели Виктор
Пронин; Михаил Попов; Александр
Тарасов; Олег Скляренко; Владимир
Зимянин; Марат Мусин; Эль Мю�
рид; Георгий Кузьмичев; Иван Уха�
нов; Анна Евтихиева; Татьяна
Маршкова; Людмила Рыбакова;
Климент, митрополит Калужский
и Боровский; Марина Ганичева;
Владимир Середин; Дмитрий Табач�
ник; Виктор Воронин; Вячеслав Хле�
сткин, Сергей Куличкин и другие.

� Презентация факсимильной
копии Полоцкого Евангелия на ХХ
Минской международной книжной
выставке.

Февраль
� Представление и обсуждение в

Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документально�художественного
фильма народного артиста России
Виктора Никитина «Тарас Бульба»
по повести Н.В. Гоголя.

� Открытие в Союзе писателей
России выставки живописных и
графических работ московского ху�
дожника Александра Кулёмина «О,
Русь, взмахни крылами!»

� XIII Всероссийские Иринар�
ховские чтения.

� Встреча Святейшего Патри�
арха Кирилла с представителями
православных общественных твор�
ческих объединений и членами бюро
президиума Всемирного Русского
Народного Собора.

Март
� Презентация  в серии  «Наци�

ональная безопасность» книги Ли�
лианы Булатович (Белград) «Серб�
ский генерал Младич. Судьба за�
щитника Отечества», изданной
Союзом писателей России совмест�
но с ИИПК «Ихтиос».

� Открытие выставки графи�
ческих работ московского художни�

ка Александра Воронина «Белая,
светлая, чистая Русь…»

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма «Помоги
нам жить любя».

� Научно�литературная конфе�
ренция Центра восточнославянской
цивилизации (Россия — Украина —
Белоруссия) в Союзе писателей России.

� В Союзе писателей прошло об�
суждение новой книги профессора
МГУ Александра Ивановича Вдови�
на «Русские в ХХ веке. Трагедии и
триумфы великого народа».

Апрель
� Открытие выставки художе�

ственной серии «Вербная неделя»
художника Валентины Олейниковой
(г. Орел).

� Презентация книги «В схват�
ке» легендарного журналиста Вади�
ма Цекова, изданной к его 85�летию.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма «Белый
ангел».

� Съезд Движения «Добрые
люди».

� Представление в Русском доме в
Белграде книги серии «Славянский
мир» Лилианы Булатович (Белград)
«Сербский генерал Младич. Судьба за�
щитника Отечества», изданной на
русском языке Союзом писателей Рос�
сии совместно с ИИПК «ИХТИОС».

� Открытие VIII Петербургско�
го международного книжного салона.

� В Москве подписано соглаше�
ние между творческими союзами
России и Палестины.

Май
� Литературные чтения памяти

фронтовиков.
� Традиционный Пасхальный ли�

тературный фестиваль в Союзе пи�
сателей России.

� Международный фестиваль
славянской духовной поэзии и музы�
ки в Харькове «Колокольный звон
пасхальный».

Союз писателей России
в событиях между съездами

Участники фестиваля «Омская зима» поэты Андрей Фролов (г. Орел), Светлана
Макарова (г. Краснодар), Валентина Ерофеева�Тверская (г. Омск)

� II Фестиваль�конкурс казачь�
его детского художественно�лите�
ратурного творчества «Развеселая
станичка» в Волгограде и Москве.

� Представление и обсуждение
в Киноклубе «Небесный град и зем�
ное Отечество» им. Сергея Лыко�
шина документальных фильмов Га�
лины Огурцовой и Елены Чавчавад�
зе «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора» и Ольги Дубовой «Ге�
рои нашего времени».

� Открытие выставки работ
«На марше Победы!» тверского гра�
фика Сергея Сергеевича Кулёмина,
фронтовика, участника самой тя�
желой Ржевской военной операции.

� Объявлен Всероссийский кон�
курс на создание либретто для му�
зыкально�поэтического произведе�
ния «За землю русскую» по мотивам
памятника русской словесности
«Слово о полку Игореве» для поста�
новки в условиях ландшафтного
театра.

� Литературный праздник в Хра�
ме Христа Спасителя «Русская жен�
щина — основная опора в духовном
возрождении нашего Отечества».

� Дни славянской письменности
и культуры по всей России.

� Церемония избрания и на�
граждения лауреатов Патриаршей
литературной премии им. святых
равноапостольных Кирилла и Ме�
фодия. Лауреатами Патриаршей
литературной премии им. святых
равноапостольных Кирилла и Ме�
фодия стали писатели Юрий Ло�
щиц, Станислав Куняев и Алексей
Варламов…

� В Союзе писателей России от�
крылась фотовыставка истории
проведения Дней славянской пись�
менности Анатолия Пантелеева
(Санкт�Петербург).

� Международный молодежный
форум «Нравственные императивы
в праве, образовании, науке и куль�
туре» — совместно со Всемирным
Русским Народным Собором и др.

� 20�летие Всемирного Русско�
го Народного Собора.

� Представление в Фонде куль�
туры Украины изданной на укра�

инском языке Международным Шо�
лоховским комитетом и Союзом пи�
сателей эпопеи М.А. Шолохова «Ти�
хий Дон» (перевод В. Середина).

Июнь
� В Союзе писателей прошла Ли�

тературная конференция «Русский
народ в битве цивилизаций. К 90�ле�
тию академика Игоря Ростиславо�
вича Шафаревича».

� Фестиваль народного творче�
ства «Славянские кружева».

� Открытый фестиваль «Шоло�
ховская весна�2013».

� Международная славянская
литературно�историческая конфе�
ренция в Шолоховском центре.

XXXV Всероссийский Гончаровс�
кий праздник. Международная пре�
мия им. И.А. Гончарова. Лауреаты
премии: Василий Дворцов, Андрей
Тимофеев, группа по изданию Пол�
ного собрания сочинений и писем
Ивана Александровича Гончарова
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН (состав
группы: доктора филологических
наук Тамара Орнатская, Владимир
Котельников, Анна Гродецкая, Сер�
гей Денисенко, кандидаты филоло�
гических наук Сергей Гуськов, На�
дежда Калинина, Кирилл Зубков и
Татьяна Лапицкая).

� «Памяти павших за други своя»
— совместная вахта памяти Сове�
та ветеранов 4�й гвардейской тан�
ковой армии, Попечительского сове�
та «Святого колодца преподобного
Ферапонта Можайского», Всемир�
ного Русского Народного Собора,
Союза писателей России и Фонда
памяти полководцев Победы на Бо�
родино.

� Представление и обсуждение в
Киноклубе «Небесный град и земное
Отечество» им. Сергея Лыкошина
документального фильма чешского
режиссёра Вацлава Дворжака о сер�
бской трагедии в Косове.

� Юбилейные торжества рус�
ского советского писателя Фёдора
Васильевича Гладкова в Пензе, Са�
ратове, Новороссийске и Москве.

Июль
� Международные Ушаковские

сборы на Белгородчине — совместно
с Администрацией Белгородской об�
ласти, Центром Федора Ушакова,
Всемирным Русским Народным Со�
бором и др.

� «Поморские сказы». Юбилей�
ные торжества Бориса Викторови�
ча Шергина в Архангельске.

� Прохоровские литературно�
патриотические чтения на Белго�
родчине.

� Лауреаты литературной пре�
мии «Прохоровское поле» и премии ге�
нерала армии М.А. Гареева 2013 года:

Татьяна Дашкевич (Минск),
Иван Евсеенко (Воронеж), Вален�
тина Ефимовская (Санкт�Петер�
бург), Вера Кобзарь (Белгород), На�
талья Конева (Москва), Николай
Лугинов (Якутск), Иван Маслов
(Харьков), Сергей Михеенков (Калу�
га), Станислав Тарасов (Белгородс�
кая обл.), Валерий Черкесов (Белго�
род), Игорь Желтов (Москва), Ла�
риса Васильева (Москва), Николай
Иванов (Москва), Наталья Овчаро�
ва и Владимир Чурсин (пос. Прохо�
ровка Белгородской обл.), Татьяна
Грибанова (Орел), Николай Гребнев
(Курск), Александр Романовский
(Харьков).

� Юбилейные торжества, по�
священные 1025�летие Крещения
Руси в Киеве, Минске и Москве.

Август
� Международные Ушаковские

сборы на Нижегородчине и в Мордо�
вии — совместно с Центром Федо�
ра Ушакова, Всемирным Русским
Народным Собором и др.

� Представление в Николаевс�
ком русском академическом драма�
тическом театре книги В.Н. Гани�
чева «Росс непобедимый», изданной
в Николаеве (Украина).

� Обращение писателей России к
мировой общественности в защиту
народов Сирии от внешней экспансии.

� Открытие памятника Расулу
Гамзатову в Москве.

Сентябрь
� VIII Всероссийский фестиваль

духовности и культуры «Бородинс�
кая осень» — совместно с Центром
Федора Ушакова, Всемирным Рус�
ским Народным Собором и др.

� Открытие книжной выставки
в Российской государственной биб�
лиотеке «Итак, о русском. К юбилею
писателя Валерия Ганичева».

� Праздничный вечер русской
культуры и литературы в Храме
Христа Спасителя «Росс непобеди�
мый. К юбилею писателя Валерия
Ганичева».

� Меньшиковские беседы.
� Юбилей Томской писательской

организации Союза писателей Рос�
сии. Выездной секретариат Союза
писателей России в Томской области.

� Международный Аксаковский
праздник. Лауреат премии им. С.Т.
Аксакова: Альберт Лиханов.

� Выездной пленум в Башкирии.
� Дни русской духовности и куль�

туры в Иркутске «Сияние России».

Октябрь
� «Русская неделя на Корфу»

организована Всемирным Русским
Народным Собором при участии Со�
юза писателей России.

� Ежегодный фестиваль «Дни
русского языка» в Волгограде, посвя�
щенный выдающемуся лингвисту и
публицисту, академику РАН О.Н.
Трубачёву.

(Окончание на стр. 16)
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Союз писателей России
в событиях между съездами

– Международный литератур)
но)художественный конкурс для
детей и юношества «Гренадеры,
вперед!»;

– Международный конкурс
детской и юношеской художе)
ственной и научно)популярной
литературы им. А.Н. Толстого;

– Всероссийская литературная
премия «БЕЛУХА» им. Георгия
Дмитриевича Гребенщикова;

– Премия «Добрая лира»;
– Литературная премия им.

Виктора Политова совместно с
Администрацией Серафимовичс)
кого района, Волгоградским отде)
лением Союза писателей России;

– Всероссийская литературная
премия им. А.П. Платонова;

– Всероссийская литературная
премия им. П.П. Бажова;

– Литературная Гумилевская
премия;

– Всероссийский поэтический
конкурс им. Сергея Есенина;

– Всероссийская литературная
премия «Неизбывный вертоград»
им. Николая Тряпкина;

– Международный литератур)
ный фестиваль «Славянские тра)
диции»;

– Международная премия им.
В. Пикуля;

– Всероссийская литературная
премия им. Петра Ершова;

– Литературная премия им.
Михаила Алексеева (Саратов);

– Ежегодная литературная
премия им. М.В. Исаковского
(Смоленск);

– Всероссийская премия
«Прохоровское поле» (Белгород);

– Литературная премия им.
Ивана Гончарова (Ульяновск);

– Литературная премия «Чаша
круговая» (Екатеринбург);

– Поэтическая премия им.
Сергея Есенина «О Русь, взмахни
крылами»;

– Всероссийская литературная
премия им. Е.И. Носова;

– Литературный конкурс «На)
циональное возрождение Руси»;

– Литературная премия им.
Игнатия Рождественского (Крас)
ноярск);

– Международный литератур)
ный конкурс им. Андрея Платоно)
ва «Умное сердце»;

– Литературный конкурс
«Энергия творчества» (Кузбасс);

– Премия им. Игоря Северя)
нина (Эстония);

– Литературная премия им.
Вячеслава Шишкова;

– Большая литературная пре)
мия России;

– Премия «Имперская культу)
ра» им. профессора Эдуарда Воло)
дина;

– Международный поэтичес)
кий конкурс «Золотая строфа»;

– Московский международ)
ный поэтический конкурс «Золо)
тое перо»;

– Всероссийская историко)
литературная премия «Александр
Невский»;

– Всероссийский конкурс совре)
менной прозы им. И.С. Шмелёва;

– Международный конкурс пе)
реводов тюркоязычной поэзии «Ак
Торна» («Белый Журавль», Уфа);

– Независимая литературная
премия «На встречу дня» им. Бо)
риса Корнилова;

– Литературная премия «Род)
ник» им. Евгения Сигарёва;

– Всероссийская литературная
премия им. Н.С. Лескова «Очаро)
ванный странник»;

– Литературная премия Ураль)
ского федерального округа;

– Литературная премия им.
Велимира Хлебникова;

– Литературная премия им.
Павла Васильева;

– Всероссийский литератур)
ный фестиваль)конкурс «Хрус)
тальный родник»;

– Литературный конкурс им.
Юрия Рытхэу;

– Патриаршая литературная
премии им. святых равноапос)
тольных Кирилла и Мефодия;

– Всероссийский конкурс
среди молодых поэтов и прозаи)
ков им. Льва Ошанина;

– Международная литератур)
ная премия «Полярная Звезда»;

– Бунинская премия;
– Литературная премия им.

Афанасия Фета;
– Литературная премия им.

братьев Киреевских;
– Литературная премия им.

Н.М. Карамзина;
– Литературная премия им.

святого праведного Федора Уша)
кова;

– Славянский литературный
форум «Золотой Витязь»;

– Литературная премия им.
С.Т. Аксакова;

– Творческий конкурс им.
Петра Комарова (Хабаровск).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ,
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ,

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕМИИ И КОНКУРСЫ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Лауреаты Большой литературной премии России Наталья Харлам�
пьева, Юрий Бондарев, Валерий Ганичев, Егор Исаев.

(Окончание. Начало на стр. 1, 3,
7, 9, 11, 13, 15)

ЛАУРЕАТЫ БОЛЬШОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
РОССИИ

2009 год
1�я премия (общероссийская):
Валентин Устинов (Москва) за

книгу стихов «Песчаный свиток»
(Пятикнижие — сорок две поэмы);

Татьяна Четверикова (Омск) за
стихи последних лет.

2011 год
1�я премия (общероссийская):
Светлана Михайловна Шолохо�

ва (станица Вёшенская) и Александр
Фёдорович Стручков (Москва) за
большой и значимый труд — подго�
товку и издание авторской редакции
романа Михаила Александровича
Шолохова «Тихий Дон»;

Юрий Вяземский за романы

книгу стихов «Избранное. Сквозь
сумерки времен»;

Борис Орлов (Санкт�Петербург)
за книгу стихов «Лучшая погода —
непогода»;

Геннадий Красников (Москва) за
стихи последних лет, подготовку и
издание антологий «Русская поэзия.
XXI век» и «Ты припомни, Россия,
как всё это было!..».

Специальная премия «На благо
России»:

Валентин Распутин, Татьяна
Доронина. Всемирно�известного пи�
сателя и художественного руководи�
теля МХАТ им. Горького соединяют
многие годы плодотворной работы,
на сцене МХАТ им. Горького постав�
лены пьесы Валентина Распутина.

2012
1�я премия (общероссийская):
Петр Краснов (Оренбург) за кни�

гу «Избранное»;
Валентин Осипов (Москва) за

книгу серии ЖЗЛ «Шолохов»;
Лев Котюков (Москва) за сти�

хи последних лет.
2�я премия (региональная, Саха�

Якутия):
Иван Иннокентьев (Якутск) за

серию «Поэтические голоса России»;
Борис Лукин (Москва) за серию

«Поэтические голоса России».
3�я премия (региональная, Рос�

сийская Федерация):

Александр Арцибашев за выдаю�
щиеся литературные заслуги и об�
щественную деятельность;

Евгений Кулькин (Волгоград) за
трилогию «Прощенный век».

2�я премия (региональная, Саха�
Якутия):

Василий Харысхал (Василий Его�
рович Васильев).

3�я премия (региональная, Рос�
сийская Федерация):

Николай Колычев (Мурманск)
за книгу стихов «Гармония проти�
воречий».

Специальная премия «На благо
России»:

Василий Лановой — за выдаю�
щийся вклад в развитие культуры
России.

2010 год
1�я премия (общероссийская):
Лариса Васильева (Москва) за

книгу о создателе Т�34 Кошкине;
Лихоносов Виктор (Краснодар) за

вклад в отечественную литературу.
2�я премия (региональная, Саха�

Якутия):
Семён Попов за переводы на якут�

ский язык поэзию Омара Хайяма;
Сергей Гловлюк за издание «Ан�

тологии якутской поэзии».
3�я премия (региональная, Рос�

сийская Федерация):
Александр Кердан (Екатерин�

бург) за исторические романы о Рус�
ской Америке;

«Детство Понтия Пилата» и
«Трудный вторник»;

Александр Казинцев за книгу
«Возвращение масс. Дневник совре�
менника».

2�я премия (региональная, Саха�
Якутия):

Ришат Юзмухаметов за книгу
«Звездный час и трагедия Ларисы
Попугаевой»;

Николай Калитин за книгу «То�
омоо».

3�я премия (региональная, Рос�
сийская Федерация):

Борис Бурмистров (Кемерово) за

Амир Аминев (Уфа) за книгу
«Китай�город»;

Александр Доронин (Саранск) за
роман «Тени колоколов»;

Анатолий Кирилин за книгу
«Убывающая деревня»

Специальная премия «На благо
России»:

Юрий Бондарев, Александра
Пахмутова и Николай Добронравов
за прославление подвига наших по�
бедителей в Великой Отечествен�
ной войне 1941–45 гг.

Лауреаты Большой литературной премии России Валентин Распу�
тин, Татьяна Доронина, Борис Бурмистров, Александр Казинцев.


