
VII Региональное совещание молодых писателей прошло в Челябинском 
государственном институте культуры. Весеннему литературному форуму 
предшествовал традиционный конкурс «Стилисты добра», в котором приняли 
участие авторы из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Старокамышинска, 
Оренбурга, Омска, Шадринска, Кургана, Владимира, Санкт-Петербурга, 
Кемерово, Каменска-Уральского и Ленинска-Кузнецкого. Уникальность 
события в том, что его полностью готовит молодёжная литературная 
мастерская ЧГИК «Взлётная полоса» (руководитель Нина Ягодинцева), это 
учебный проект для будущих организаторов масштабных литературных 
мероприятий. Уже сегодня выпускники «Взлётной полосы» и Литературных 
курсов ЧГИК проводят выездной региональный семинар «Исток+» в Златоусте 
и Миассе (руководитель проекта Павел Карякин), литературный конкурс «Алые 
паруса творчества» (руководители Анастасия Порошина и Валерия 
Литвиненко), фестиваль детского литературного творчества «Как слово наше 
отзовётся» (руководитель Виктория Иванова).  

Совещание постоянно привлекает молодёжь к ведению семинаров – в 
этом году в качестве критиков дебютировали Сергей Янин из Златоуста и Анна 
Бойко из Челябинска. Из Екатеринбурга приехал с книжными подарками поэт и 
фотограф Вадим Осипов, уже по традиции вели семинары издатель Анатолий 
Афонин и фантаст Юрий Васильев.   

Добрые дружеские и профессиональные связи в этом году сложились с 
Оренбургом и Омском, Каменском-Уральским и  Шадринском. Вадим Осипов 
провёл презентацию своей книги «В потоке времён. Род Губиных», после 
которой многие участники задумались о составлении истории своего рода. 
Екатерина Юркова, Виктория Иванова и Валерия Литвиненко подготовили и 
провели экспресс-лекции на тему «Штампы в поэзии и прозе». 

Более 70 молодых авторов работали два дня в творческих семинарах.  
Проект имеет и профориентационную составляющую: увлекательную 

экскурсию по институту в форме квеста для участников подготовили студенты 
2 курса под руководством педагога Ирины Васильевны Жук.  

 Вот только два отзыва из заполненного рабочего блокнота Совещания: 
«Участвую в Совещании впервые. Поразила тёплая и дружественная атмосфера 
и искренность в обсуждениях работ. Ирина Приймак. Омск.» «Совещание было 
со своей особой атмосферой, очень тёплыет отношения руководителей и 
конкурсантов. Но самое главное – то, что перед основным мероприятием был 
проведён квест в интерактивной форме, который сплотил коллектив и был 
очень интересен сам по себе. Всё очень подготовлено. Наличие молодых 
руководителей и профессионалов – это здорово! Екатерина Екрмолаева, 
Оренбург».  

На заключительном вечере Совещания были награждены победители 
конкурса и высказаны рекомендации для семинаристов – к публикациям и 
участию во всероссийских форумах и конкурсах. 



Итоги конкурса: 
Молодёжное жюри литературной мастерской ЧГИК под руководством 

Виктории Ивановой назвало победителей конкурса:  
В номинации «Проза»: 

Младшая возрастная группа 
1 место – Елена Тарасенко (Челябинск) и Татьяна Ягодинцева (Магнитогорск);  
2 место – Надежда Еникеева (Челябинск); 
3 место – Юлия Бондарь (Челябинск). 

Старшая возрастная группа 
1 место – Екатерина Ермолаева (Оренбург); 
2 место – Анна Голоколенова (Златоуст); 
3 место – Жамиля Муслимова (Челябинск). 

Дипломы конкурса получили прозаики:  
Анастасия Антонова (Челябинск) – за творческую смелость в выборе сюжета; 
Юлия Жук (Шадринск) – за философский подход к слову; 
Екатерина Пашкова (Челябинск) – за рассказ «Хлеб»; 
Глеб Скоробогатов (Старокамышинск) – за нравственную оценку будничных 
сюжетов; 
Арина Маркшанцева (Челябинск) – за творческий поиск; 
Павел Подзоров – за верность фантастике; 
Ирина Приймак (Омск) – за эмоциональность прозы. 

В номинации «Поэзия»: 
Младшая возрастная группа 

1 место – Владислав Попов (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий); 
2 место – Алексей Холов (Златоуст); 
3 место – Марина Обвинцева (Златоуст) и Ирина Приймак (Омск). 

Средняя возрастная группа 
1 место – Оксана Фомина (Кемерово) и Любовь Войнакова (Каменск-
Уральский); 
2 место – Александра Козлова (Челябинск); 
3 место – Елена Плишкина (Челябинск)  и Анастасия Сахарова (Владимир); 

Старшая возрастная группа: 
1 место – Наталья Паротикова (Санкт-Петербург) и Владимир Тарковский 
(Челябинск); 
2 место – Дмитрий Филиппенко (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий); 
3 место – Екатерина Сосевич (Курган). 

Дипломы конкурса получили прозаики:  
Герман Беккер (Челябинск) – за первые поэтические опыты; 
Юлия Бондарь (Челябинск) – за нежность поэтических образов; 
Екатерина Гаранина (Златоуст) – за освоение поэтической традиции;  
Маргарита Мулюкова (Челябинск) – за тонкое чувство поэтической формы; 
Анна Нечаева – за поэтическую эмоциональность; 
Екатерина Пашкова (Челябинск) – за стихотворение «Виртуальность»; 
Валерия Храмова (Челябинск) – за переосмысление исторических образов; 
Иззет-Ханум Меликова – за попытку оживить мифы. 



Сертификат на обучение на Литературных курсах ЧГИК вручён студентке 
ЮУРГУ Елене Плишкиной (Челябинск) 

  
 По итогам конкурса было проведено двухдневное Совещание, в котором 
участвовало более 70 авторов из Челябинска и Челябинской области,  Кургана, 
Оренбурга, Омска, Шадринска, Каменска-Уральского и Санкт-Петербурга. 
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По итогам работы семинаров дипломами награждены  
лучшие рецензенты и критики: 

в прозе – Наталья Винокурова, Маргарита Халитова и Елена Тарасенко 
(Челябинск), Глеб Скоробогатов (Старокамышинск). 
в поэзии – Елена Плишкина и Маргарита Мулюкова (Челябинск). 
 

Рекомендованы к участию в межвузовском форуме «Осиянное слово» 
(Москва, Переделкино, ноябрь 2016) 

Елена Тарасенко 
Татьяна Ягодинцева 
Марина Обвинцева 
Елена Плишкина 
Ирина Приймак 
Надежда Еникеева 

Екатерина Ермолаева 
Анна Голоколенова 
Любовь Войнакова 
Александра Козлова 
Наталья Паротикова 

 
Молодёжное жюри конкурса «Стилисты добра» рекомендует к участию в 

конкурсе на соискание Открытой Южно-Уральской литературной 
премии-2016 следующих авторов: 

Екатерину Ермолаеву 
Анну Голоколенову 
Любовь Войнакову 

Александру Козлову 
Жамилю Муслимову 

 
К участию в фестивале «Мы выросли в России» (Оренбург, октябрь 2016) 

рекомендованы 
Екатерина Юркова 
Елена Плишкина 
Анна Голоколенова 

 
К публикации на сайте «АсПУр» рекомендованы  

Елена Тарасенко 
Екатерина Ермолаева 
Любовь Войнакова 
Наталья Паротикова 

 



Благодарностями награждены руководители семинаров: 
 
Анатолий Афонин  
Анна Бойко 
Вадим Осипов 
Валерия  Литвиненко,  
Виктория Иванова 
Екатерина Юркова 

Павел Карякин,  
Сергей Гордиевский 
Сергей Шакиров 
Сергей Янин 
Юрий Васильев 
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