
6 ноября 2017 года в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом 

институте состоялась XVIII-я конференция Ассоциации писателей Урала, на которой 

обсуждался вопрос: «Преемственность и новаторство в современной российской лите-

ратуре». С докладом: «Мамин-Сибиряк и литература ХХI века» выступил доктор фило-

логических наук, профессор Л. П. Быков, с содокладом: «Региональная идентичность в 

произведениях классиков и современников (на примере Урала)» – кандидат исторических 

наук, А. П. Расторгуев. В работе конференции приняли участие председатель комитета 

по социальной политике Свердловского областного законодательного собрания В. В. По-

гудин, глава Горноуральского городского округа Н. И. Кулиш, первый секретарь Союза 

писателей России Г. В. Иванов, секретарь Правления Союза писателей Белоруссии С. А. 

Трахимёнок и другие известные политики, писатели и общественные деятели. В резо-

люции, принятой на конференции, были намечены определённые шаги по дальнейшему 

сплочению творческих сил региона и укреплению межрегиональных связей. 

6 ноября 2017 года актовом зале НГСПИ состоялась торжественная церемония вру-

чения Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Лауреатами 

премии этого года стали: Владимир КУРБАТОВ (Челябинск) Наталья ПАЭГЛЕ (Екатерин-

бург), Татьяна Горкунова (Екатеринбург), Надежда Салиндер (Салехард), Василий Овсе-

пьян (Нижний Тагил). Межрегиональной литературной премии «Урал промышленный, 

Урал полярный» удостоена Марина Александрова (Нижневартовск) – за многолетнее ли-

тературное подвижничество в укреплении писательского содружества ХМАО-Югры. 

15 марта 2018 года в Каменск-Уральском театре драмы состоялось подведение ито-

гов Свердловского областного XXV 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 так-

же поэты из Тобольска, Москвы, Аугсбурга (Германия). Лауреатами стали: Ольга Иса-

ченко (Краснотурьинск), Ия Сотникова (Невьянск), Александр Рудт (Краснотурьинск).  

Друзья, прекрасен наш союз!



Семен Чернов, Ирина Шляпникова, Леонид Суханов и Михаил Корюков (Каменск-Ураль-

ский). 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). 

13-14 Апреля 2018 года в Челябинске состоялось IХ межрегиональное совещание 

молодых писателей, в котором приняли участие более 80 начинающих авторов из разных 

регионов России. По итогам совещания рекомендованы для вступления в Союз писателей 

России и Союз российских писателей четверо молодых литераторов. 

27 апреля 2018 года состоялась восьмая церемония вручения Всероссийской лите-

ратурной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АсПУр, 

Уральское отделение Литфонда РФ, внук поэта С. Григорьев). Лауреатами премии стали 

А. П. Титов, В. А. Блинов и Т. Н. Воронина из Екатеринбурга. 

6 июня 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и пос. Первомайском Челя-

бинской области состоялись акции «Бессмертный полк русской литературы, в которых 

приняло участие более 200 литераторов и поклонников отечественной словесности.

В этот же день в столице Урала вручена литературная премия писателей Екатерин-

бурга «Чаша круговая». Её лауреатом стал литературный критик В.П. Лукьянин.

Сентябрь 2018 года – в Екатеринбурге под эгидой АсПУр и Екатеринбургского от-

деления Союза российских писателей и издательства «МАРАФОН» состоялся очередной 

международный поэтический фестиваль-марафон «Поэтическое единство» в котором 

приняло участие более 250 поэтов из разных регионов России. 

Январь-ноябрь 2018 года – в издательстве «АсПУр» вышли в свет десять книг и сем-

надцатый номер литературно-художественного альманаха «Чаша круговая». 

5-6 ноября 2018 года в Барнауле состоялись XIX конференция АсПУр и церемония 

вручения Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 


