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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки АстраханскоЙ области сообщаеъ
что Фондом Социально-экономических и интеллекryаJIьных программ
(ДаЛее Фонд СЭИП) дан старт работы Всероссийской школы
писательского мастерства. В мае-июне 2018 юда в восьми округах России
под патронажем толстых литературных журнЕUIоВ пройдут недельные цколы
дJIя молодых писателей. По итогам работы школ лучшие и т,UIантливые
аЕгоры в сентябре попадут на Всероссийский форум молодых писателей,
который нацелен на открытие новых имен в художественной литературе,
поддержку молодых авторов, пишущих на русском языке.

Просим рассмотреть возможность участия в означенном мероприятии
представителеЙ вверенноЙ организации, а также раarместить на официальном
сайте образовательной организации обращение президента Фонда СЭИП
С.А. Филатова к молодым писателям и анкеry соискателя на участие в VIII
форуме молодых писателей.

.Щля получения подробной информации о проводимых конкурсньж
мероприятиях просьба обращаться в Фонд СЭИП: Крюкова Днна Сергеевна,
тел. 8(495)686-35-30, e-mail: fseip@mail.ru.

Приложение: на2л. в 1экз.
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С 1,Baxtctlltelt и надсждоii на плодотворII0с С()l.Р.ч.'ДНИЧССl.ВО

Презн;tепr t|)611,,1n C)I,i П Фи;Iаr,ов С.А.

Увахаеr,tыс }l()jl(};:Iыс ttисатс;tи!

Фонд Соцllшr ьно-эконоj\lичсских и интсллекп,,iгlьных fiрограNiм совмсстно с(сt,олстыуи) jlи aераl,урны}lи х(урtlаjlа[fи lIри ilо;!lержке Росltечатлl lta протяжонии
l7 лет lrрово;tит. в По.цлtосковье е;кеt.одtrый <I>trpr.M rroлtl,t1,Ix lIисатеJей России.стран СНГ и зарl,бсжья. к()торыt-l Haлg]'Ic}I на о.гкрытие новых имен ts
ху,j(о}кес,гвеlIIlой:tи,t,ерагl,ре. llo;.utepжK), MOJlOiцnx aJ]l.opoв. rrи|lJylllrlx па русскомязыке.

li рамках Форl,ма под рYкоr]одствоr, всд},цих россиiiских Ilрозаик(}в! поэтOв,
ДРаМаТ}.*РГОВ. дет{Jких писа-I,сjlсй. -'итераryрны\ Kprгl'*oB и переводчиков
IIрово;lя,lсrl ce]\i[lIlapl,I tJ }tас,l,ер-к.]lассы tlo все\{ жаIIра\1 jt}r repal}pl{ot.o .гI]орчества.
прохоля1' творческllе lJc,I,peчil. (крYL,Iые сt,о.rlы)) llo llpoб;leMa:rt современной
литсратуры. вс-rрсllлt с и:Jвсстны\Iи писатсjlя]\{и. общеотвенными и
гocy,itapc,I,1]eпIl1,1Mi,l ,1ея,[еjIяivtr..:lекtlии tIo ис[ории jIиlера,г,чры ,r T./l.

За )-ги гоitы через Фtlр,r,l.t tlропlJо свьlпlе l.ojIv1,0pa 1lпсяч моjIолых aB.I оров из
8l региона Россиll ll 2.1 стран СilIl'п зарубе;iья: ]\1ноrис из H[rx достигли серьёзных
творчсских уOпех()ft. бы;lt] от:ttсчсны ра:]ны}rи -,lитератчрны }lli промиями. сниска,lи
tlризUанше ,rи,l,alollleii пуб.:rlrки. Срели uаибо.rее изl]есl,Jlых имёлt - Серl.ей Бе:tяков,
Сr,апис:tаВ l]ос,ltlксlв. .ruitllca Гаttиеlза. l[еlrис Гуtlко. Алексеli ИЙнов. Мария
Маркова. Анна NlaTactlBa. /{rrиTprrii l Iовиков. Анасlтасия Op;loBa, 3ахар IIрилспин.
Ва;tериЯ Пl,с,говая. Г",tеllа Yca.teBa. Сергеii I|.Iapr TlroB ,l \lllol.Ile ДР,Y-'l.ие.

ОдпакО l]рове;tеllиЯ O;lll0l.o llиCal-eJlbcKol о форуrrtr д]lя поиска и раскрыl,ия
}lолодых T IaHTOB в TaKt)i'I .,Il ITcpaTypi)IlcHTplt,tHoй oтpillle, как Рсrосия, явно
недост rочно. Е;t<сгсlдно в Фrrнд прихо.аит болсс 600 заявок с произвсдsния}{и
al],l,opoll" а в Форуrrе уqас гвуе1 l 50- l 70 человек.

Поэтолrv li ]-Iort кl.1\. xalr1.1 j]l]o;lLI'I сЯ 2-х l рtlвлtевая система рабоtы с
моrlOдьI]lrи писатсJ"lrми. Ila ]-ort уровне в 8 фсаера--tьных ()кру,гах проЙлуг 8 школ
ли,l'ера,I,урного ]v,ас,гсрства. когорые прове;lу1 ,lпя lloJoJlыx авторов (]оJIстые)
.{игераl,уряые журtlа.,Iы Москвы и Саякт-11еrербурга.

Да.rсс с 16 по 22 сснтября прой.ilст меrкд),tlародныйr форl,м молодых
писатс:сi.i. в которыt:i войдvт \час-гники шко.l. рскOt{сшIованные рYковOдителя]\{и
Maflep-ЁIaccol].

Поско;tьк,ч l] )1,oi\, гоia(}, мы оl,раничеllы во l]pellelIи lla llо,ilгоrовку к tUколам
молодых писатслсi]i, то прOсиi{ l]ac до 1.06.20l8 г. подаl.ь змвки по адросу Фонда
СЭИП: t'seip{irnail-rrr.

В Barпv :iаявку .]to.rlжlro вхо,lи,lь llpoll:jt]e;letlиL' IIа KOt,Kypc и анке{з участtlика.
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lttФмпр
(прчcьшаеmся в <llui (.'Э It в rlло1l,vаmе word)

АllкЕ,г-{
е :ll{r"'lо.'1ыI tl пса r с,,tей Росси rr С}lГ п зассоIlскп,lа"1}l па cr lrc rr I

j|омашншй телеф{rg l.. коОо,ч :о|)оiа j

Мобп.:rьныii те,,lефон

На lBitlttle lt iýaHp пр()l| tl}еJ.iнпя.
ll pBc.lalttaol о rI.1tl pl,lcc]l!o,1 рсlrцrt :

Крпткая твор.tеская бпография:

IIуб.ппкалrш, IIi}ланtlя:

ABlop cor:;lacelt llil рltзмсlltсIlис
,Ilalllloгo шроl|зве,:Iеtlrrх в
нек01l]lt€рrrескпI це.лях нl carliTe
Фондд СЭИП /r: rlocпlv1o-\l по па?(.,.1ю)
и./и:l и в Ипr,ерпсr.iit}-рша.;Iе <<l lро.чоl >

.i[aTa запо",lненllя:

Фалt tlлllя

Имrl

Лптературный псевдOяfiti lе{,_1ll с.,l ьt

Чlrс.]lо, ltеспц tl t,ojl роъ]lенliя

Alpec почr,овый lпо п.lсll(lрlll.|, |{

l?porlcucaцlul lш п а puoo l l ров eoel ! lul
(popy,\lc! с uноексо-v о.,U1 п1-1се.ll)

I'рлжданетво rKl паспOрт) (a,rtll//lr/

1leluott. zop<x})

0бразованпе (псlчценовtlttuе r,,tебtцl чl
завеdенuя, сп ецual1 bl юс lпь по r)шt.ло,ч r.)

Рабочqй rе.lефоll |с Ko)o.1l ?ор{х)а)

Э;tскrропllыri ltpec

IIодпнсь (cKtttt lLttt Qxttttt.z uя)

()тчество

Mecro работr,l, ;rojtiкrrocтb


