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IX Межрегиональное совещание молодых писателей в ЧГИК 

В апреле 2018 года в ЧГИК прошло Межрегиональное Совещание 

молодых писателей. Оно было посвящено 50-летию Челябинского 

государственного института культуры. Соучредителями Совещания выступили 

Челябинский государственный институт культуры, Областное общественно-

правовое движение «За возрождение Урала», Челябинская писательская 

организация.Подготовила и провела Совещание молодёжная литературная 

мастерская ЧГИК «Взлётная полоса», партнёром выступили Литературные 

курсы института. 

В качестве руководителей творческих семинаров в работе Совещания 

приняли участие известные писатели: сопредседатель Союза писателей России, 

координатор Ассоциации писателей Урала поэт и прозаик А. Б. Кердан 

(Екатеринбург), Председатель Союза российских писателей прозаик и 

драматург С. В. Василенко, член Приёмной комиссии Союза российских 

писателей поэт Г. Н. Калашников (Москва), член Союза писателей России, 

редактор молодёжной газеты «Истоки» А. Г. Хусаинов (Уфа), председатель 

Челябинской писательской организации поэт и прозаик О. Н. Павлов, 

председатель ассоциации литературных объединений Челябинской области, 

член Союза журналистов РФ П. В. Большаков, группа членов Совета молодых 

литераторов Союза писателей России под руководством А. Тимофеева 

(Москва). 

В Совещании приняли участие более 100 начинающих и известных 

писателей из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Нефтеюганска, Нижнего Новгорода, 

Омска, Сургута и Уфы. Уникальность уральского Совещания состоит в том, что 

наравне с мастерами слова семинары вели молодые писатели, получившие опыт 

работы на подобных мероприятиях всероссийского и международного уровня,. 

В рамках Совещания прошли: 

торжественное открытие; 



квест-экскурсия «Прикоснись к искусству», которую подготовила и 

провела группа 304 МП факультета театра, кино и телевидения при участии 

студентов всех факультетов вуза; 

представление книжной серии «Литкурс», в которой сегодня вышло 7 

книг: Валерии Литвиненко, Виктории Ивановой, Павла Карякина, Елены 

Тарасенко, Марины Перовой, Екатерины Юрковой и альманах «Литературный 

курс». Гранты на издание книг были получены авторами по итогам VIII 

Совещания в апреле 2017 г.; 

экспресс-лекция «Правила оформления текста», которую подготовила и 

провела Валерия Литвиненко; 

двухдневная работа 10 творческих семинаров – поэзии, прозы, 

Литературных курсов. Впервые работал семинар литературной критики, на 

котором были обсуждены 6 литературно-критических произведений молодых 

авторов. 

Отборочным этапом ежегодного Совещания уже много лет является 

конкурс «Стилисты добра». Церемонию награждения победителей в рамках 

торжественного закрытия Совещания провела председатель молодёжного жюри 

Виктория Иванова. По традиции дипломы и памятные сувениры движения «За 

возрождение Урала» были вручены самым активным участникам творческих 

семинаров. 

Членский билет Союза писателей России был вручён молодому 

руководителю поэтического семинара из Кургана Марине Перовой. 
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 Поэзия 

1 место 
 
Мария Берестова (Кемеровская обл., г. Мыски); 
Мирослава Бессонова (г. Уфа); 
Марина Кулинич (г. Тверь). 



 
II место 
 
Ольга Бычкова (Солодовникова) (Кемеровская обл., г. Прокопьевск); 
Дарья Крапивина (г. Екатеринбург); 
Алексей Сухинин (Орловская обл., п. Верховье); 
Алиса Тульчинская  (Челябинская обл., г. Миасс). 
 
III место 
 
Дмитрий Вилков (г. Нижний Новгород); 
Любовь Войнакова (Свердловская обл., г. Каменск-Уральский); 
Анастасия Каргапольцева (г. Курган); 
Михаил Рантович (Кемеровская обл., г. Берёзовский); 
Александр Рухлов (г. Курган). 
 
Дипломы 
 
Анастасия Бахольская (Челябинская обл., г. Магнитогорск) – за мелодичность 
лирики;         
Анатолий Беляков (г. Самара) – за поэтизацию повседневности;       
Алексей Бондаренко (г. Челябинск) – за стремление осмыслить вечные темы; 
Екатерина Гаранина (г. Челябинск) –        за поэтическое многозвучие; 
Илья Качинский (г. Челябинск) – за выразительную образность; 
Александр Корецкий (г. Челябинск) – за патриотичность лирики; 
Екатерина Кривова (Челябинск) – за художественный поиск; 
Павел Литвинов (Челябинская обл., г. Миасс) – за успешный дебют; 
Виктор Максимов (Челябинская обл., г. Копейск) – за чуткое ощущение 
природы; 
Людмила Михайлова (г. Уфа) – за проработку художественных деталей; 
Ирина Надирова (Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий) – за преданность 
родному краю; 
Владимир Подгорбунских (г. Челябинск)       – за лирическую искренность; 
Максим Сафиулин (Иркутская обл., г. Усть-Илимск) – за поиск решения 
этических проблем;  
Юлия Сергеева (Андриасян) (Челябинск) – за символизм в лирике; 
Даниил Сидоров (Челябинская обл., г. Куса) – за эксперименты с поэтической 
формой; 
Екатерина Соболева (г. Челябинск) – за полифонию чувств; 
Владимир Столбов (Тюменская обл., г. Нефтеюганск) – за поиск собственного 
поэтического голоса; 
Никита Сульженко (г. Челябинск) – за жизнеутверждающий взгляд в 
творчестве; 
Ольга Фокина (Иркутская обл., г. Усть-Илимск) – за чистоту и свет в лирике. 
  



 
Проза 
1 место 
Елизавета Базаева (г. Челябинск); 
Данил Стаценко (Челябинская обл., п. Мирный); 
Юрий Фофин (г. Челябинск). 
 
II место 
Лев Григорян (г. Москва); 
Максим Орт (Челябинская обл., г. Чебяркуль); 
Мария Стародубцева (Алтайский край, с. Кытманово). 
 
III место 
Алина Гребешкова (г. Уфа); 
Варвара Кобелева (Челябинская обл., г. Магнитогорск); 
Любовь Новгородцева (Омская обл., с. Евгащино); 
Екатерина Сагоконь (г. Челябинск); 
Артём Тихомиров (г. Тюмень). 
 
Дипломы 
Мария Абрамова (г. Курган) – за поиск образного языка; 
Анастасия Бахольская (Челябинская обл., г. Магнитогорск) – за чуткое 
отношение к героям; 
Любовь Ерофеева (г. Сыктывкар) – за создание оригинальных сказочных 
образов; 
Марина Калмыкова (Челябинская обл., г. Копейск) – за психологическую 
достоверность; 
Екатерина Кривова (Челябинск) – за современный взгляд на фольклор; 
Оксана Петрова (г. Челябинск) – за художественный взгляд на родной город; 
Сергей Рублев (г. Челябинск) – за попытку познания психологических 
конфликтов; 
Даниил Сидоров (Челябинская обл., г. Куса) – за попытку исследовать глубину 
человеческого сознания;       
Георгий Соловьёв (г. /Челябинск) – за оригинальный взгляд на фантастического 
героя; 
Андрей Тыжных (г. Челябинск) – за поиск авторского стиля; 
Ольга Фокина (Иркутская обл., г. Усть-Илимск) – за утверждение 
традиционных ценностей. 


