Друзья, прекрасен наш союз!
6 ноября 2016 года в Омске состоялась XVII конференция Ассоциация писателей
Урала «О перспективах развития патриотической литературы в России», в работе которой приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов, начальник управления культуры и архивного дела Алтайского
края Елена Безрукова, заместитель министра культуры Омской области Людмила Чекалина, секретарь Союза писателей Республики Беларусь С. А. Трахимёнок, писатели, библиотекари, журналисты из 20 регионов России. На повестку дня был вынесен вопрос:. С
докладом «Традиция и современность: актуальность и вневременность творческого поиска писателя» на конференции выступила секретарь СП России, кандидат культурологии,
доцент Н. А. Ягодинцева, с содокладом «Писатель и читатель: что и для кого мы пишем?»
– сопредседатель Союза российских писателей Арсен Титов. Было оглашено приветствие
участникам конференции Губернатора Омской области Виктора Назарова. В прениях выступили: Пётр Краснов (Оренбург), Анатолий Кирилин и Елена Безрукова (Барнаул), Валентина Ерофеева-Тверская и Марина Безденежных (Омск), Ольга Юрлова (Киров), Геннадий Скарлыгин (Томск), Анатолий Шалин (Новосибирск), Марина Александрова и Валерий Михайловский (Нижневартовск) и другие известные поэты и прозаики. По итогам
работы конференции была принята резолюция, содержащая, в частности, предложение
о проведении 6 июня 2017 года акции «Бессмертный полк Русской литературы» и целого
ряда других значимых дел.
6 ноября 2016 года в Омском областном музее изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Лауреатами в этом году стали учитель русского языка и литературы с пятитесятилетним стажем работы в школе Евгений Жуков
(Екатеринбург), поэты Виталий Молчанов (Оренбург), Николай Глумов (Пермь), Марина Безденежных (Омск), прозаики Олег Павлов (Челябинск) и Анна Неркаги (Салехард),
детский писатель Станислав Мальцев (Тюмень). Завершилась церемония торжественным
приёмом для гостей и лауреатов.
18-19 февраля 2017 года в Сургуте состоялись первые Сухановские чтения, в ходе
которых была открыта комната-музей Петра Суханова в центральной городской библио-

теке имени А. С. Пушкина, прошли мастер-классы для начинающих литераторов, литературные встречи с гостями чтений и очередная церемония вручения Сухановской премии,
которой были удостоены члены городского литобъединения «Северный огонёк».
19 марта 2017 года в Каменск-Уральском театре драмы состоялось подведение итогов Свердловского областного XXIV Рождественского поэтического конкурса, одним из
соучредителей которого выступает Ассоциация писателей Урала. Его участниками стали
133 автора из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска,
Невьянска, Талицы, других муниципальных образований Свердловской области, а также поэты из Тобольска, Москвы, Аугсбурга (Германия). Лауреатами стали: Ольга Исаченко (Краснотурьинск), Ия Сотникова (Невьянск), Александр Рудт (Краснотурьинск).
Семен Чернов, Ирина Шляпникова, Леонид Суханов и Михаил Корюков (Каменск-Уральский). В номинации «Надежда» (для авторов не старше 17 лет) отмечены стихи Екатерины
Черемисиновой, Дианы Кочневой, Даниила Кустова. Гран-при, дающий право на издание
поэтической книги, завоевала Ксения Андреева (Екатеринбург).
7-9 апреля 2017 года в Челябинске состоялось VIII межрегиональное совещание
молодых писателей, в котором приняли участие более 80 начинающих авторов из Челябинска, Копейска, Миасса, Златоуста, Снежинска, Чебаркуля, Магнитогорска, Каслей,
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Кургана, Каменска-Уральского, Оренбурга, Новосибирска, Кемерово, Орска и Донецкой народной республики. Павел Карякин, Виктория
Иванова и Екатерина Юркова из Челябинска, Анастасия Белоусова из Омска, Наталья Тагорина (Паротикова) из Петербурга и Анна Долгарева из Донецка рекомендованы в члены Союза писателей России. Руководители семинаров и молодые семинаристы приняли
участие во встречах с читателями в городах Коркино и Копейск. По итогам совещания
подготовлен к выходу в свет сборник произведений молодых литераторов.
28 апреля 2017 года состоялась седьмая церемония вручения Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АсПУр,
Уральское отделение Литфонда РФ, дочь поэта Е. Григорьева). Лауреатами премии стали
А. Б. Титов и А. C. Румянцев (Екатеринбург).
9 июня 2017 года – в резиденции полномочного представителя Президента России
в Уральском федеральном округе прошла седьмая торжественная церемония вручения
литературной премии УрФО. На конкурс поступило более 30 работ из разных регионов
России и из ФРГ. Полномочный представитель Президента России в УФО И. Р. Холманских вручил премии, дипломы и знаки лауреатов Морозову В. И. (Киров), Поповскому А.
С. (п. Первомайский Челябинской области), Звонарёвой Л. У. (Москва), Парфёнову С. А.

и Папченко А. И. (Екатеринбург), Княз Гочах-оглы (Пыть-Ях ХМАО), Софронову В. Ю.
(Тобольск) и Порошиной А. И. (Челябинск).
Сентябрь 2017 года в Екатеринбурге под эгидой АсПУр и Екатеринбургского отделения Союза российских писателей и издательства «МАРАФОН» состоялся очередной
международный поэтический фестиваль-марафон «Поэтическое единство», в котором
приняло участие более 300 поэтов из разных регионов России.
Январь-ноябрь 2017 года – в издательстве «АсПУр» вышли в свет пять книг и шестнадцатый номер литературно-художественного альманаха «Чаша круговая».
5-6 ноября 2017 года – в Нижнем Тагиле и в Висиме состоялись XVIII конференция
АсПУр и церемония вручения Всероссийской литературной премии им. Д. Н. МаминаСибиряка.

