
Программа мероприятий 

семинара-совещания «Мы выросли в России – Сибирь» 

 

18 февраля 10:00 – 10:40  
Открытие семинара-совещания «Мы выросли в России – Сибирь». Конференц-зал Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11).  

 

18 февраля 18:30 – 20:00  
Большой вечер поэзии «Читая звёзды» с участием ведущих мастер-классов семинара. 

Конференц-зал Омской государственной областной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина, (ул. Красный Путь, 11).  

 

19 февраля 18:30 – 20:00  
Молодёжный литературный вечер «Новые громкие» с участием семинаристов и молодых 

поэтов из Омска. Пространство «306 квадратов» (ул. Красный Путь, 11).  

 

Работа секций семинара-совещания (поэзия, проза, публицистика, фантастика, 

драматургия) будет проводиться 18 и 19 февраля в Омской государственной областной 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11) и Омской областной 

библиотеке для детей и юношества (ул. Красный Путь, 81).  

 

20 февраля 14:00 – 14:40  
Подведение итогов и награждение победителей семинара-совещания сертификатами на 

издание книг в Омском государственном литературном музее им. Ф. М. Достоевского 

(ул. Достоевского, 1).  

 

На открытие семинара, литературные вечера и подведение итогов семинара-

совещания вход свободный.  

 

Для участников и ведущих мастер-классов 20 февраля с 10:00 до 14:00 будет организована 

культурная программа, включающая в себя экскурсии по Омскому областному музею 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и Омскому государственному 

литературному музею им. Ф. М. Достоевского, а также пешую экскурсию по городу.  

  



Ведущие мастер-классов: 

 

ДРАМАТУРГИЯ  

 

Максим Александрович Гуреев – российский прозаик, режиссер документальных и 

художественных фильмов. Член Союза российских писателей, Союза кинематографистов 

РФ, член Русского ПЕН-центра. Автор и режиссер более 70-ти документальных фильмов. 

Лауреат и призер международных и отечественных кинофестивалей.  

 

ПОЭЗИЯ  

 

Алексей Игоревич Остудин – поэт, культурный деятель. Член Союза писателей 

Республики Татарстан, член ПЕН-клуба. Окончил Высшие литературные курсы при 

Литературном институте им. М. А. Горького. Трижды лауреат Международного 

литературного Волошинского конкурса, поэтического конкурса «Заблудившийся 

трамвай» им. Николая Гумилева, лауреат премии им. Максима Горького, областной 

премии им. С. Т. Аксакова и др.  

 

Виталий Митрофанович Молчанов – председатель Оренбургского регионального 

отделения Союза российских писателей, директор Областного Дома литераторов 

им. С. Т. Аксакова. Лауреат премии Губернатора Оренбургской области «Оренбургская 

лира», Региональной премии им. П. И. Рычкова, премии им. С. Т. Аксакова, 

Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Московской литературной премии, 

Общероссийского конкурса им. Н. А. Некрасова, Международного тургеневского 

конкурса фестиваля «Бежин луг», фестиваля исторической поэзии «Словенское поле», 

Международного конкурса на соискание премии им. А. И. Куприна и многих других. 

Автор семи поэтических сборников.  

 

ПРОЗА 

 

Светлана Владимировна Василенко – Первый секретарь Правления Союза российских 

писателей, член президиума Международного сообщества писательских союзов и 

Международного Литфонда, Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России 

(гильдия кинодраматургов), а также Союза журналистов России. Сценарист, прозаик и 

поэт. Сочинения Светланы Василенко переведены на многие языки мира. Лауреат 

престижных отечественных и международных литературных и кинематографических 

премий.  

 

Максим Адольфович Замшев – поэт, прозаик, публицист, главный редактор 

«Литературной газеты». Председатель Правления Московской городской организации 

Союза писателей России. Член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека. Лауреат премии в области 

литературы и искусства Центрального Федерального округа России. Награждён медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат Всероссийской литературной 

премии им. Николая Рубцова, а также премий им. Николая Гумилева, им. Дмитрия 

Кедрина, им. Александра Грибоедова.  

 

ПУБЛИЦИСТИКА  
 

Вячеслав Геннадьевич Моисеев – поэт, прозаик, переводчик, публицист. Член Союза 

журналистов России и Союза российских писателей, заместитель председателя 

Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей. Руководитель 



Издательского центра МВГ, специализирующегося на выпуске книг оренбургских и 

российских писателей, прежде всего молодых. В 2007 году организовал и провел в 

Оренбурге первый семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России», тогда 

еще только областной. Лауреат Всероссийской литературной премии имени 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, Международного литературного Тургеневского конкурса 

«Бежин луг», областной литературной премии имени С. Т. Аксакова, дважды лауреат 

региональной литературной премии имени П. И. Рычкова и Открытого Евразийского 

конкурса переводчиков.  

 

ФАНТАСТИКА  

 

Сергей Владимирович Чекмаев – писатель-фантаст, сценарист и литературный 

редактор. Член Союза журналистов России и Международной журналистской ассоциации, 

союза Литераторов России. Руководит сценарной секцией Союза Литераторов РФ. 

Лауреат многочисленных литературных премий: «Бесобой» за литературную мистику, 

премии Союза Православных граждан, премии лучшему автору проекта «Модель для 

сборки» от компании «Samsung», газеты «Солидарность», «Байконур», «Роскон», 

Московской литературной премии (номинация «Общественная деятельность и 

культуртрегерство»).  

 

Андрей Викторович Щербак-Жуков – прозаик, поэт, критик, сценарист, журналист, 

заместитель ответственного редактора «Независимой Газеты» «Ex libris». Член Союза 

писателей России и Международного союза журналистов. Лауреат Литературного 

конкурса им. Даниила Хармса «Четвероногая ворона», премий «На встречу дня!» имени 

Бориса Корнилова, им. Виталия Бугрова. Обладатель Ордена «Рыцарь фантастики», 

мемориальной премии имени И. Г. Халымбаджи (За вклад в развитие отечественной 

фантастики), Золотого диплома XI Международного славянского литературного форума 

«Золотой витязь», Гран-при в номинации «Проза» Международного литературного 

конкурса на премию имени Саши Чёрного «На одном языке». 


