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«Главное, что литература жива»
В актовом зале главного корпуса ШГПИ 6 ноября прошла XVI конференция
Ассоциации писателей Урала. В разные годы «литературными столицами»
становились Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Челябинск, Пермь, Салехард и
другие города Урала, Поволжья и Западной Сибири. В Год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
этого
титула
удостоился
Шадринск.
Ассоциация писателей Урала,
созданная в 2000 году в Екатеринбурге,
объединяет писательские организации
Урала, Западной Сибири и Поволжья.
В настоящее время в нее входят 23
писательских
сообщества.
Кроме
названных организаций в Ассоциацию
входят: Челябинская, Свердловская,
Оренбургская, Тюменская, Ямальская
организации
Союза
российских
писателей, Курганская, Кемеровская,
Кировская,
Омская,
Томская,
Новосибирская,
Оренбургская,
Удмуртская-республиканская,
Комиреспубликанская, Алтайская краевая и
Ямало-Ненецкая окружная организации Союза писателей России и содружество литераторов
Нижневартовска. Темой конференции в этом году стало развитие патриотической литературы в
России: проблемы и перспективы развития.
На конференции присутствовал губернатор Курганской области Алексей Геннадьевич
Кокорин: «Мне очень приятно, что руководством Ассоциации писателей было принято решение
провести конференцию на гостеприимной шадринской земле. В двойне приятно, что она проходит
в стенах одного из старейших вузов Урала, который до сих пор остается самостоятельным
благодаря настойчивости и сплочённости коллектива ШГПИ. Я бы хотел пожелать собравшимся
плодотворной работы, принятия мудрых решений в деле воспитания молодежи».
Людмила Николаевна Новикова, глава города поблагодарила Ассоциацию писателей за
визит в наш город и отметила: «В зале присутствуют люди, чьим писательским талантом шадринцы
очень гордятся: Алексей Мехонцев, Алексей Мурзин, Александр Виноградов, Василий Юровских,
Валерий Иванихин, Сергей Борисов. Хотелось бы пожелать участникам конференциитворческой
энергии, здоровья и плодотворной работы. Это событие надолго останется в памяти жителей
нашего города. Надеемся, что связь с ассоциацией писателей Урала сохранится и послужит
дальнейшему росу престижа Шадринска».
«Для нас эта конференция – рабочая платформа. Мы обсуждаем проблемы патриотической
литературы в России, – утверждает
Александр
Борисович
Кердан,
координатор
Ассоциации
писателей
Урала. – В тоже время это возможность
встретиться с друзьями и обсудить
насущные
проблемы
современной
литературы.
Вообще
литературный
процесс
непрерывен.
Как
нельзя
остановить
жизнь,
так
и
нельзя
остановить движение литературы. До нас
были Серебряный, Золотой века, а
сейчас такая эпоха, которую сложно
обозначить каким-то металлом. Главное,
что
литература
жива,
а
такие
конференции
еще
одно
тому
доказательство».

После обсуждения вопроса патриотизма в современной литературе, участники конференции
отправились на экскурсию по городу. А уже вечером в Шадринском драматическом театре прошла
церемония вручения Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Награда ежегодно
присуждается 6 ноября, в семи номинациях: проза, поэзия, драматургия, публицистика,
краеведение, литературно-художественная критика, детская литература. Участниками конкурса
являются авторы, чьи работы продолжают литературные традиции классической русской прозы и
поэзии.
Лауреатами премии-2015 стали:
Трахимёнок Сергей Александрович (г. Минск) за книгу «Повести разных лет», талантливо
продолжающую лучшие традиции произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
Зеленин Андрей Сергеевич (г. Пермь) за книгу прозы «И снова про войну», внёсшую
достойный вклад в патриотические произведения для детей и юношества;
Зайцев Алексей Алексеевич (г. Челябинск) за книгу стихотворений «На пути к Богу»,
продолжающую лучшие традиции русской православной литературы;
Ганущак Николай Васильевич (г. Сургут) за литературное подвижничество и значительный
вклад в дело пропаганды российской словесности
Парфёнова Нина Владимировна (г. Салехард) за значительный вклад в развитие
многонациональной литературы Ямала;
Ольков Николай Максимович (Тюменская область, д.Каратаевка) за повести и рассказы,
вошедшие в собрание сочинений в трёх томах, исповедующие традиционные ценности российской
деревни;
Усманов Владимир Викторович (г. Курган) за свод книг художественной публицистики,
внесших заметный вклад в военно-патриотическую литературу Зауралья.
Координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан поблагодарил Шадринск за
прием и поддержку писательского сообщества.
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