РЕЗОЛЮЦИЯ ХХII КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
6 ноября 2021 г.

г. Нижневартовск

Заслушав и обсудив доклад сопредседателя Союза российских писателей А.Б. Титова:

«Русская литература и народы России» и содоклад сопредседателя АсПУр В.Л.
Михайловского: «Проблемы и перспективы развития многонациональной югорской
литературы, объединяющей народы Сибири», конференция отмечает, что за истекший период
организации, входящие в Ассоциацию провели серьёзную работу по сохранению традиций
отечественной словесности, укреплению взаимосвязей с литературами коренных народов Сибири,
Урала и Поволжья, усилению организаторской деятельности по взаимным литературнохудожественным переводам, изданию книг на языках народов нашей страны. Сделаны
определённые совместные шаги по стимулированию творческого труда писателей, выпуску
совместных книжных изданий, литературных альманахов и газет, по дальнейшему укреплению
творческих связей между организациями, входящими в Ассоциацию писателей Урала, и другими
писательскими сообществами России.
Вызывает одобрение практика проведения мастерских литературно-художественного
перевода на литературных курсах при Челябинском государственном институте культуры
(руководитель Н.А. Ягодинцева), опыт взаимных переводов в Коми-республиканской организации
СПР (председатель Е.В. Козлова), дни финно-угорской литературы в ХМАО-Югры (председатель
Д.А. Мизгулин), деятельность этно-музея «Щука» (В.Л. Михайловский).
Вместе с тем потенциал деятельности по сохранению русского языка и языков коренных
народов, переводы лучших произведений русских писателей на языки коренных народов нашей
страны и обратные переводы представителей национальных литератур на русский язык, издание
билингвистических книг остаётся нереализованным в полной мере даже в национальных
республиках, не говоря уже об остальных субъектах РФ.
В текущей деятельности в ряде писательских организаций не преодолены тенденции к
расколу и конфронтации, отсутствует конструктивная критика в адрес 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, не выплачиваются членские взносы.
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 сохранению русского
языка, воссозданию единого литературного пространства в регионах, сплочению творческих
союзов в деле возрождения духовности в России, воспитанию новых поколений россиян. Особое
внимание уделить работе по литературно-художественным переводам лучших произведений на
языки коренных народов Урала, Западной Сибири и Поволжья, выпуску билингвистических книг.
Отв. Сопредседатели АсПУр
3. Активизировать работу по проведению Дней национальных литератур и участию в них
писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири.
Отв. А.Б. Кердан, Сопредседатели АсПУр
4. Продолжить практику участия писателей Ассоциации в деятельности литературного форума
«Мiръ Слова» при Издательском Совета РПЦ, в качестве номинантов и экспертов Патриаршей
литературной премии, митрополичьих премий.
Отв. Кердан, Сопредседатели АсПУр
5. По согласованию с Администрацией Екатеринбурга и с Уральским отделением
«Общероссийского литературного сообщества» провести очередной конкурс на соискание

Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева и вручить премию в
апреле - мае 2022 года в Екатеринбурге.
Отв. А.Б. Кердан, А.Б.Титов, С.Л.Григорьев
6. Продолжить практику работы литературных курсов при ЧГИК по мастерству художественного
перевода, проведение межрегиональных семинаров молодых писателей в Челябинске и семинара
«Мы выросли в России» в Бугуруслане в апреле-сентябре 2022 года.
Отв. А.Б. Кердан, Н.А. Ягодинцева, В.М. Молчанов
7. Провести в апреле 2022 года международное совещание молодых писателей в КаменскеУральском.
Отв. А.Б. Кердан, А.Ю.Шалобаев, В.М. Молчанов
8. Провести межрегиональный поэтический марафон «Поэтическое единство» в сентябре-октябре
2022 года в Екатеринбурге.
Отв. А.Б.Титов, С.А.Надь
9. Продолжить традицию проведения творческих десантов в регионе, деятельность издательства
«АсПУр»
по
выпуску
книг
писателей
Урала,
Сибири
и
Поволжья
(в течение периода).
Отв. Руководители организаций, С.В.Шангина
10. Организовать выпуск альманаха «Чаша круговая» № 21 и продолжить деятельность сайта
Ассоциации, представление произведений членов Ассоциации на страницах журналов и
альманахов, выходящих в Москве и в регионах.
Отв. А.Б. Кердан, А.Б.Титов, В.М.Молчанов, А.Панин
11. Продолжить практику проведения в регионах литературно-патриотической акции
«Бессмертный полк Русской Литературы» в день рождения А.С. Пушкина 6 июня 2022 года.
Отв. А.Б. Кердан, руководители орг.
12.Установить ежегодный коллективный взнос в фонд АсПУр в размере 3 тыс. рублей для
решения организационных вопросов.
Отв. руковод. орг., входящих в АсПУр
13. ХХIII конференцию Ассоциации и очередную церемонию вручения Всероссийской
литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка провести 6 ноября 2021 года в Нижнем
Тагиле, приурочив её к 170-летию «певца Урала».
Отв. А.Б. Кердан, Б.А.Долинго, А.Б. Титов.
II. Утвердить Координационный Совет АсПУр в составе: Александрова М.Г., Бурмистров Б.В.,
Долинго Б.А., Ерофеева-Тверская В.Ю., Ефремова Л.Г., Захаров П.М., Иванов Л.К., Кердан А.Б.,
Козлова Е.В., Кокорин С.А., Кукевич Ю.А., Мизгулин Д.А., Михайловский В.Л., Молчанов В.М.,
Напольнов В.А., Павлов О.Н., Расторгуев А.П., Самойлова А.А., Скарлыгин Г.К., Титов А.Б.,
Шалин А.Б., Шамсутдинов Н.М., Шишов К.А., Юрлова-Шуклина О.Г., Якушев В.В., Ягодинцева
Н.А.
Выразить глубокую признательность Администрации города Нижневартовска, председателю
Ханты-Мансийской окружной организации СПР Д.А.Мизгулину и сопредседателю АсПУр В.Л.
Михайловскому за организацию Маминских дней в Нижневартовске.
Координатор Ассоциации писателей Урала

А.Б. Кердан

