
Поэты распахали пашню Русского слова в Переделкине. 

 

Завершился Финальный Семинар XIV Литературного Форума имени Николая 

Гумилёва «Осиянное слово» в подмосковном Переделкине. 4-6 ноября Дом 

Творчества Писателей Переделкино принял молодых поэтов и писателей из 

Мурманска, Тюмени, Липецка, Пензы, Старого Оскола, Смоленска, Москвы и 

других городов. Прибыло на семинар 70 поэтов и писателей. Вместо приятного 

отдыха Мастера слова (А. Витаков, Е. Исаева, В. Суханова, Д. Коржов, 

С. Селиванов и др.) устроили им литературную работу на 32 часа с коротким 

перерывом на сон. Самые трудолюбивые получили в награду желанные Дипломы. 

Диплом I степени в номинации поэзия получил Сурнов Павел из Мурманска. 

Стоит отметить, что Диплом «Осиянного слова» открывает дорогу Павлу 

Сурнову не только в толстые литературные журналы. Диплом позволит ему, при 

желании, без творческого экзамена поступить в Литинститут имени М.Горького 

(г.Москва). 

«Среди пёстрого разнообразия поэтических конкурсов, чемпионатов, слэмов 

наш Форум, организованный университетом МИРЭА, заметен ореолом талантов, 

которые к нам приезжают со всей России. Ребятам приходится работать. Мы 

выжимаем из них каждую каплю поэтической крови и пота, чтобы дома молодые 

поэты продолжили трудиться на великой пашне Русского слова. Легко и радостно 



поднимать глыбы литературной почвы, разрубая дернину сквернословия и 

косноязычия. И на орошенных жарким потом Мастеров полях поэзии взойдут 

молодые побеги современного художественного слова» - написал на своей странице 

Алексей Витаков, Председатель Жюри, поэт, писатель, историк. 

«К сожалению, 2017 год не дал нам гения. Впрочем, так бывает», - сказал 

Станислав Селиванов, Мастер прозы, критик, публицист, кинопродюсер. «И в то же 

время, мастерская получилась яркой, живой, представительной. Где ещё, скажите 

мне, могут собраться молодые писатели из Мурманска, Липецка, Тюмени, Москвы? 

Да, Диплома I степени никто не получил. Пускай авторы поработают годик, там 

посмотрим. Есть интересные повести, рассказы». 

Финалисты Форума получили Дипломы участников, в поэзии дипломы 2-3 

степени достались А. Авданину, В. Нацентову, Д. Пиотровской, Е. Дьяконову, 

И. Родионову, А. Морозову, К. Новиковой, А. Солдаткиной, в прозе – В. Белошееву 

и Н. Диденко. 

Мастерские поэзии вели так же А. Шмелёв, В. Веникеев, Л. Колбачёв, 

П. Быков, прозы – В. Бушмин, Д. Меркушов. 

О Литературном Форуме имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» 

Литературный форум им.Н.С.Гумилёва «Осиянное слово» — это ежегодное 

мероприятие, организуемое ЛХК «Послезавтра» совместно с Творческим Клубом 

МИРЭА. Форум насчитывает уже более 20 000 участников. Авторы проекта — поэт, 

член Союза писателей России, руководитель ЛХК «Послезавтра» Алексей Витаков и 

директор Творческого Клуба МИРЭА Дмитрий Крылов. В Форуме могут принимать 

участие начинающие литераторы в возрасте до 30 лет. Обязательным условием 

участия является отсутствие профессионального образования в области 

литературы. Ежегодно по всей России на фестивалях, совещаниях молодых 

писателей и отборочных турах Форума отбираются лауреаты и дипломанты, 

наиболее интересные рекомендуются к участию в финальном семинаре 

Литературного Форума «Осиянное слово», который традиционно проходит в стенах 

Дома творчества писателей в Переделкине. 

Дополнительная информация 

Официальный сайт Форума www.osiyannoye-slovo.ru 

Группа Форума в ВК http://vk.com/osianka 

Секретарь оргкомитета 

Анастасия Звонкова 

+7-906-083-91-82 

zvonkova.anastasya@ya.ru 

http://vk.com/id18647881 

На фотографии - Сурнов Павел (https://vk.com/id7047270), фото Александр 

Фёдорович Стручков (https://vk.com/writer10195024) 

Другие фотографии смотрите на http://vk.com/osianka 

http://vk.com/id18647881
https://vk.com/writer10195024

