
Пострелиз XV ЛФ им.Н.С.Гумилёва "Осиянное слово" 2018 года.

В день Народного единства завершился Литературный Форум имени Николая Гумилёва
"Осиянное слово". XV форум задал новый масштаб литературной работе мастерских в
Переделкине. В 2018 году были рекомендованы к участию в Форуме более 70 писателей
и поэтов от 14 фестивалей, которые проходят по всей России.
К форуму присоединились Санкт-Петербург, Донецк, Краснодарский край. Жюри было
усиленно экспертами - поэтами, критиками, журналистами из Москвы, Коломны,
Мурманска, Санкт-Петербурга.
Диплом 1 степени (лауреата) получил поэт из Воронежа Василий Нацентов. Он
участвовал и в Форуме 2017 года, но теперь достиг своей заветной цели. Его стихи сразу
запоминаешь наизусть:

А если завтра снег, закрой глаза, –
осенний сад на солнечные пятна
рассыплется. Останется слеза,
как музыка, светла и непонятна.
Подумаешь о чём-нибудь ином,
но всё вокруг и глупо, и неважно.
Плывёт по саду, листьями ведом,
вечерний дом с зашторенным окном,
и дому страшно,
холодно и страшно.

"Осиянное слово, русское слово, по-прежнему звучит по миру. В этом году мы смогли
провести более глубокий разбор стихов, говорили об ответственности поэта за совесть и
патриотических дух в современном обществе. Пронзительные стихи согревали нам
души, мы всю ночь не могли уснуть - говорили о поэзии. Очень сильные ребята
приехали в этом году в Переделкино, много новых имен" - сказал после вручения
дипломов

О с т а н е т с я с л е з а , к а к м у з ы к а , с в е т л а и н е п о н я т н а



Председатель Жюри, поэт и писатель Алексей Витаков.
"Когда я готовился к сегодняшнему Форуму, а члены Жюри готовятся к нему так же, как
участники, думал, что нового я смогу рассказать молодым писателям, чем зарядить их. В
прошлые годы на мастерской прозы были одни и те же писатели. Каково же было мое
удивление, когда я увидел сплошь незнакомые лица. Я был растерян. О чем с ними
говорить? Через минуту растерянность прошла, мы работали с небольшими перерывами
два дня подряд. Успели переделать неудачный рассказ про деда и внука в сценарий
короткометражного детского фильма. Это удивительно!" - восторгался успехами
молодых писателей Станислав Селиванов.
Дипломантами разных степеней стали: Звягин Андрей, Сурнов Павел, Волков Сергей,
Михайлова Ирина, Глазун Максим, Дарья Высоцкая, Фирсова Анна, Белошеев Владимир,
Александрова Софья, Мария Косовская, Ростислав Русаков.
Запомнилась участникам Форума презентация Электрожурнала "Запрещено для детей",
демонстрация электрожурнала прошла на потолке в холле нового корпуса Дома
творчества писателей.
"Вы крутые", - сказал на концерте поэт Лев Колбачев, эксперт мастерской поэзии, - "В
этом году я никому не хотел сказать, что ему больше писать нельзя".
С ним согласилась филолог и китаист Татьяна Кондратова: "Ребята, вы показали зерна
поэзии, которые должны прорасти!"

Литературный форум им.Н.С.Гумилёва «Осиянное слово» — это ежегодное
мероприятие, организуемое Литературно-художественным клубом имени Ю. Кузнецова
«Послезавтра» . Форум завершает работу 14 фестивалей поэзии по всей России. Авторы
проекта — поэт, член Союза писателей России, руководитель ЛХК «Послезавтра»
Алексей Витаков и продюсер Дмитрий Крылов.
В Форуме могут принимать участие начинающие литераторы в возрасте до 30 лет.
Обязательным условием участия является отсутствие профессионального образования в
области литературы.
Ход Форума отражается в ведущих литературных изданиях, в московских СМИ, а также
во внутренних СМИ вузов-участников.


