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«Славянская лира» в столице
Белоруссии

В Белоруссии прошёл четвёртый по
счёту Международный литературный
форум «Славянская лира». Нынешнее
мероприятие п...

Подробнее

23.06.2017

Под сенью «Белой акации»

Символ края, определённый
независимым голосованием в ходе
всероссийской акции «Аллея России»,
дал название форуму т...

Подробнее

20.06.2017

Вопреки войне

Идея создания Межрегионального
союза писателей, которому в будущем
году исполнится 25 лет, появилась в
связи с тем, что лите...

Подробнее

13.06.2017

Достоевский

Драма

Особый случай
Подведены итоги
Берлинского
международного
литературного
конкурса «Лучшая
книга года — 2017»
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Комарово, «Ахматовский
вечер» и стенд с именами
великих

В писательском посёлке Комарово
рядом со знаменитой Ахматовской
«будкой», прошёл традиционный
памятный литературно-...

Подробнее

28.06.2017

Блок заговорил по-грузински

Несколько лет назад в центре Москвы
у памятника Александру Блоку
Международное сообщество
писательских союзов организовало
лите...

Подробнее

22.06.2017

Лауреаты берлинского
конкурса

Завершился Берлинский
международный литературный
конкурс «Лучшая книга года — 2017».
Итоги этого творческого ...
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21.06.2017
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Завершился Берлинский международный литературный конкурс «Лучшая
книга года — 2017». Итоги этого творческого состязания мы попросили
прокомментировать его главного организатора, публициста и прозаика

Татьяну ОКОМЕНЮК
 
— Наш конкурс продолжает набирать обороты. К 32 странам-участницам
присоединились ещё пять: Швеция, Швейцария, Италия, Эстония и
Грузия. Но самой активной и высокорезультативной литературной
державой на «Лучшей книге года» традиционно остаётся Россия. 23 из 42
вышедших в финал литераторов — россияне.
Пятеро из них стали золотыми лауреатами. Это Любовь Колесник из
Ржева с оригинальным поэтическим сборником «Радио Мордор»,
Владимир Колабухин из Ярославля с остросюжетным романом «Тайна
пансионата "Уют"», москвич Владимир Фёдоров с публицистическим
исследованием истории шаманизма «Служители трёх миров», краевед
Наталья Обнорская с детской книгой «Сказки, которые живут в
Ярославле», Татьяна Краснова из города Истра с жизненной историей
«Лиза», повествующей о поиске понимания и принятия самого себя.
Четверо российских авторов стали серебряными лауреатами. Это
анапчанка Ольга Хомич-Журавлёва со сборником рассказов «Галерея
неудачников», Любовь Рыжкова из Рязани с детской художественно-
познавательной книгой «Весёлое лукошко», Андрей Романов из
Белгорода с остросюжетным романом «Шахматы дьявола» и
петербуржец Алексей Крузенштерн с книгой «Русские кругосветные
плавания от "Крузенштерна" до "Седова"», в которой представлена роль
России в освоении Мирового океана и систематизированы данные о
русских кругосветных путешествиях за 210 лет.
Есть среди «сборной России» и четыре бронзовых лауреата. Это Юрий
Серов из Мытищ со сборником короткой прозы «Главные вещи»,
смолянин Валерий Борисов с книгой «Осень собак», ростовчанка
Светлана Фадеева со сказкой «Таинственное исчезновение» и Галина
Зеленкина из Кодинска с детективным романом «Убийца неподсуден».
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Отдельно хотелось бы сказать и о наших талантливых дипломантах,
книги которых уже не первый год отмечаются наградами на Берлинском
литературном конкурсе. Это прозаики Василий Колотинский, Людмила
Козлова и Александр Макаренков, публицисты Тамара Гордиенко и
Виктор Кокосов, поэты Леонид Советников и Галина Викторова, детские
авторы Надежда Притулина и Людмила Колденкова.
Что касается зарубежных писателей, то не могу не отметить тех, чьи
творения уже в который раз впечатляют наше строгое, но справедливое
жюри. Это поэты из Германии Владимир Спектор со сборником «Есть
ещё для счастья время», Тарас Фисанович с книгой «Стихи и о стихах»,
Николай Дубовицкий с гражданской лирикой «У чужого огня», автор
сборника «Рейнская лира» Ульяна Шереметьева. Прозаики Джулия Тот
из Греции с книгой «Город граффити» и Татьяна Шереметева из США с
романом «Жить легко». Авторы, выступившие в номинации «Детская
литература», Ирина Агапеева с Украины с философской сказкой «Река
воспоминаний» и Татьяна Дёмкина из Кении с проиллюстрированной
чудесными авторскими фотоснимками книгой «Главное дело жизни».
Наряду с маститыми авторами в конкурсе пробуют свои силы и молодые,
начинающие. В этом году обратили на себя внимание судей
харьковчанин Дэнис Старк со сказкой «Дикие проделки Трогла»,
карагандинец Айдар Мухтасаров с приключенческим романом «Роза
ветров» и анапчанка Ирина Иваськова со сборником рассказов
«Бумажный саксофон». Пожелаем же им попутного ветра, семи футов
под килем, интересных и плодотворных встреч на литературном
меридиане. А всем нашим победителям — новых творческих удач,
вдохновения, благосклонных издателей и благодарных читателей.
Жду вас в будущем году на нашем конкурсе и присоединяюсь к поэту,
написавшему эти строки:
За добрые вести мы выпьем до дна,
Волнением души объяты.
Да здравствуют Музы во все времена!
Да здравствуют — лауреаты!
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