
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ХIХ КОНФЕРЕНЦИИ  АССОЦИАЦИИ  ПИСАТЕЛЕЙ  УРАЛА  

 

6 ноября 2018 г.                                                                                               г. Барнаул 

 

Заслушав и обсудив доклад секретаря СПР, профессора Н.А.Ягодинцевой: «Земля и Слово: 

о месте и роли писателя в России»» и содоклад  доктора исторических наук, секретаря СП 

Москвы Л.У. Звонарёвой: «Писатели Русского Зарубежья и отечественная словесность»,  

конференция отмечает, что за истекший период организациями, входящими в Ассоциацию 

проведена серьёзная работа по сохранению литературных традиций, воспитанию литературной 

молодежи, формированию уважения к книге и к писательскому труду, выпуску совместных 

книжных изданий, альманахов и  их пропаганде среди читателей, по стимулированию творчества 

писателей, их активному позиционированию в современном российском обществе и дальнейшему 

укреплению творческих связей между организациями, входящими в Ассоциацию писателей 

Урала, Западной Сибири и Поволжья.  

За прошедший период отмечена активизация этой работы в Алтайской краевой, 

Кемеровской, Омской, Челябинской, Томской, Тюменской областных организациях СПР, в 

Оренбургской организациях СРП. 

Вместе с тем, во многих регионах остаются нереализованными вопросы полноценного 

сотрудничества с государственными структурами, учебными заведениями и учреждениями 

культуры в деле духовно-нравственного воспитания россиян, формировании единого культурного 

пространства, сохранении и развитии домов писателей. Продолжается свертывание региональных 

и федеральных программ по поддержке книгоиздания, патриотической литературы и литературы 

на языках коренных народов Западной Сибири, Урала и Поволжья. Не может не беспокоить факт 

сохранения законодательного вакуума в отношении деятельности творческих союзов и отсутствия 

в перечне профессий в Российской Федерации  самой профессии – писатель. 

В ряде организаций наметились тенденции к расколу и конфронтации, отсутствует 

конструктивная критика коллег, нарушающих уставные требования жизни Союза писателей и не 

участвующих в работе своих организаций. Остаётся низким уровень требовательности к 

кандидатам в ряды творческих союзов, нарушается периодичность проведения собраний, 

заседаний правлений и т.д. На протяжении ряда лет некоторые из организаций, входящих в 

Ассоциацию, а именно Тюменская и Челябинская СРП, Удмуртская республиканская и 

Оренбургская областная СПР не выплачивают организационный взнос в её фонд, не проявляют 

активности в общей работе. 

Исходя из вышеизложенного,  

 

Конференция  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

I. Признать работу координационного Совета Ассоциации писателей Урала за истекший период 

удовлетворительной. 

 

2.Всем организациям, входящим в Ассоциацию, продолжить работу по воссозданию единого 

литературного пространства в регионах, сплочению творческих союзов в деле возрождения 

духовности в России, воспитанию новых поколений россиян. 

 

3. ХХ конференцию Ассоциации и очередную церемонию вручения Всероссийской литературной 

премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка провести 6 ноября 2019 года в Сыктывкаре.                                                                                         

       Отв. Кердан, Козлова. 

 

4. По согласованию с Союзом писателей России провести в Сыктывкаре 4-5 ноября 2019 года 

Всероссийское совещание молодых писателей-переводчиков. 

                                                                                     Отв. Кердан, Козлова, Тимофеев. 

 

 

5. По согласованию с Полномочным представителем Президента РФ в УрФО провести очередное 

вручение Литературной премии УрФО в первом-втором квартале 2019 года в Екатеринбурге. 

Отв. Кердан, Артамонов 

 



6. По согласованию с Администрацией Екатеринбурга и Литературным Фондом России провести 

очередной конкурс на соискание Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика 

В.Т. Станцева и вручить премию в апреле- мае 2019 года в Екатеринбурге. 

Отв. Кердан, Титов, Григорьев  

7. По согласованию с Администрациями Большереченского, Марьяновского 

муниципальных районов Омской области провести конкурсы на соискание 

межрегиональных премий имени Владимира Макарова и Фёдора Ушакова (в рамках 

ежегодных литературных чтений им. В.А. Макарова и В.Н. Ганичева). 

                                                                                                            Отв. Ерофеева-Тверская 

 

8. Провести X Межрегиональное совещание молодых писателей в Челябинске в апреле 2019 года 

и Межрегиональный семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России» в 

Бугуруслане в сентябре 2019 года.  Продолжить обучение литераторов на онлайн-Литкурсах 

ЧГИК (при содействии СПР и АсПУр).                                                    

                                                                  Отв. Ягодинцева, Молчанов, руководит.писат.организ. 

9. Провести межрегиональный поэтический марафон «Поэтическое единство» в сентябре 2019 

года в Екатеринбурге. 

Отв. Титов, Надь 

10. Продолжить традицию проведения творческих десантов в регионе, деятельность издательства 

«АСПУР» по выпуску региональных книг писателей Урала, Сибири и Поволжья.                                                                

(в течение периода) 

                                    Отв. Руководители организаций., Шангина  

 

11. Организовать выпуск альманаха «Чаша круговая» № 18 и продолжить деятельность сайта 

Ассоциации, представление произведений членов Ассоциации на страницах журналов и 

альманахов, выходящих в Москве и регионах.                                       

      Отв. Кердан, Титов, Молчанов, Паротикова 

 

12. Продолжить практику проведения в регионах литературно-патриотической акции 

«Бессмертный полк Русской Литературы» в день рождения А.С. Пушкина 6 июня 2019 года.   

Отв. Кердан, руководители орг.,  

 

13.Установить ежегодный коллективный взнос в фонд АсПУр в размере 3 тыс. рублей для 

решения организационных вопросов.                            

Отв. руковод. орг., входящих в АсПУр 

 

14. Принять к сведению решение Координационного Совета АсПУр об исключении из 

Ассоциации: Тюменской Ассоциации Литераторов в связи с прекращением её деятельности. 

 

II. Утвердить Координационный Совет АсПУр в составе: Александрова М.Г., Бурмистров Б.В., 

Ерофеева-Тверская В.Ю., Ерпылёв И. В., Ефремова Л.Г.,  Захаров П.М.,  Иванов Л.К., Кердан А.Б., 

Кирилин А. В., Козлова Е.В., Напольнов В.А., Кукевич Ю.А., Мизгулин Д.А., Молчанов В.М., 

Касимов Е.П., Павлов О.Н., Юрлова-Шуклина О.Г., Филимонов В.И., Скарлыгин Г.К., Титов А.Б., 

Шалин А.Б., Шамсутдинов Н.М., Шишов К.А., Якушев В.В., Ягодинцева Н.А.  

 

Выразить глубокую признательность Губернатору Алтайского края В.П. Томенко, Министру 

культуры Алтайского края Е.Е.Безруковой за всестороннюю поддержку  Маминских дней в 

Алтайском крае. 

 

Координатор Ассоциации писателей Урала 

                                                                                                          А.Б.Кердан 

 

 


