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Участники семинара прозы под руководством редколлегии
журнала «Наш современник».

Слева направо сидят А.И. Казинцев, первый заместитель
главного редактора; Я.В. Сафронова, редактор по связям с

общественностью; С.С. Куняев, заместитель главного
редактора, заведующий отделом критики.

Наталья Добаркина и Никита Ноянов
(стоят вторая слева и третий справа)

на семинаре поэзии под руководством Н.Я. Ягодинцевой,
А.А. Боброва и С.Н. Пешковой (сидят).

«ПЕРВОЦВЕТОВЦЫ» В ХИМКАХ
Фоторепортаж

Третье Всероссийское совещание
молодых литераторов Союза писателей
России прошло 14-16 февраля 2020 года в г.
Химки Московской области на базе
факультета журналистики Московского
государственного института культуры.
Пятеро авторов литературно-
художественного альманаха для юношества
«Первоцвет» Юрий Харлашкин, Максим
Живетьев, Наталья Добаркина (Повельская),
Антон Макаров и Никита Ноянов в качестве
представителей Иркутской области стали
его участниками.

Отрадно, что Иркутская область
была представлена широко – это Никита
Ноянов (Братск), Наталья Папенко (Усолье-
Сибирское, Иркутск и Королево), Юрий
Литвяк (Иркутск-Москва), Антон Макаров
(Усть-Илимск–Иркутск), Никита Демин
(Иркутск) и Денис Гербер (Ангарск).

Из 127 участников из 43 регионов
страны Иркутская область была представлена
девятью молодыми авторами.  На этот раз
иркутская делегация по численности
уверенно расположилась на четвертом месте,
уступив только Москве, Московской области
и Санкт-Петербургу. По результатам работы
совещания Денис Гербер из Ангарска
был рекомендован к вступлению в Союз
писателей России, а произведения Юрия
Харлашкина рекомендованы к публикации в
центральных журналах.

В рамках совещания в Химках 13 и
14 февраля прошли мероприятия для
организаторов литературного процесса в
регионах. В секции руководителей ЛИТО
участвовал Юрий Харлашкин, а в секции
литературных журналов – Максим Живетьев.
Программа мероприятий была насыщенной и
интересной: удалось познакомиться с новыми
авторами, пообщаться и как следует
напитаться новыми знаниями и
впечатлениями.

Молодые писатели Сибири – участники состоявшегося в
рамках совещания круглого стола. Фото на память.
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Фотосессия с председателем Союза писателей России
Николаем Федоровичем Ивановым (крайний слева)

по окончании третьего Всероссийского совещания молодых
литераторов Союза писателей России.

Крайние справа – иркутяне Максим Живетьев и Юрий
Харлашкин, представители оргкомитета совещания.

Дополнительным незапланирован-
ным событием стало присутствие Максима
Живетьева и Юрия Харлашкина на
секретариате Союза писателей России.
Обсудили итоги совещания молодых
литераторов и дали высокую оценку его
работе. Посетили отчетный творческий вечер
писателей Орловской области, которые
представили авторские стихи, прозу и
композиции в исполнении солистки
Орловской филармонии.

Поездка сплотила иркутян,
сдружила с соседними и более отдаленными
регионами благодаря внимательному
подходу организаторов совещания. В
программу включили круглый стол по
Сибирскому региону, отвели специальное
время для неформального общения
участников, а на обороте бейджиков
напечатали краткую программу всех
мероприятий, постоянно держали связь со
всеми через соцсети, чтобы никто не
потерялся – в общем делали все, чтобы
приехавшие в Химки писатели чувствовали
себя комфортно, больше общались и
обменивались самым ценным – эмоциями и
информацией друг о друге.

Максим Живетьев, член Союза писателей России


