
                     ЯРОСЛАВЛЬ  КАК  КОЛЫБЕЛЬ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

С 5 по 7 июля 2018 года Ярославль оказался в центре творческой жизни России, стал 

как бы колыбелью будущего отечественной литературы. Пятьдесят одарѐнных и 

талантливых начинающих поэтов и прозаиков из многих регионов страны съехались в 

наш город на 1-й Всероссийский семинар молодых писателей. Постигать секреты 

мастерства им посчастливилось у одиннадцати выдающихся современных художников 

слова из Москвы, С.-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Башкортостана и Ярославля. 

Думаю, волнение и душевный трепет охватывает каждого, кто имеет хоть малое 

отношение к литературе, при одном лишь упоминании имѐн руководителей семинара. Вот 

они: В.В.Дворцов (заместитель председателя Союза писателей России, поэт, прозаик, 

критик), С.Н.Макарова-Гриценко (поэт, прозаик, руководитель Краснодарского отделения 

Союза писателей России), П.В.Палиевский (критик, член Высшего творческого Совета 

Союза писателей России), В.Д.Лютый, секретарь Союза писателей России, руководитель 

Совета по критике СПР), А.Д.Ахматов (сопредседатель секции поэзии СПР, главный 

редактор альманаха «Молодой Петербург», Г.И.Седых, педагог по мастерству 

Литературного института им. М.Горького), Е.А.Полтавская (поэт, член Союза писателей 

России), Г.В.Шувалов (поэт, секретарь СПР), С.Р.Чураева (поэт, прозаик, переводчик). 

Руководителями секции поэзии на семинаре удостоились чести быть ярославские 

писатели Анатолий Смирнов и Лариса Желенис. 

 
Свои лучшие творческие силы на ярославский семинар делегировали Москва, С.-

Петербург, Калининград, Липецкая, Архангельская, Новосибирская, Тверская, Орловская, 

Вологодская, Мурманская, Калининградская, Ульяновская, Ленинградская, 

Новосибирская, Рязанская, Воронежская, Ивановская, Новгородская, Московская, Омская 

области и Алтайский край. Ярославль представляли Вадим Губинец (член Союза 

писателей России) Юлия Зайцева, Егор Радостин, Виктория Борцева, Иван Коновалов, 

Олисава Тугова, Александр Страшинский. 



 
 

Два дня напряжѐнной творческой работы не прошли даром: 7 июля в Карабихе во 

время Всероссийского некрасовского праздника поэзии В.В.Дворцов и руководитель 

Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев назвали имена 

тех семинаристов, которых по итогам этого форума приняты в творческий союз. Среди 

этих немногих избранных наша Юлия Зайцева. Она же и Егор Радостин удостоены 

почѐтных грамот Союза писателей России за верность литературе и русскому 

художественному слову. Кстати, эти два поэта входят в состав Совета молодых 

литераторов при ярославской писательской организации. Председатель этой творческой 

структуры Вадим Губинец, куратор Анатолий Смирнов - оба профессиональные писатели. 

 
К слову сказать, В.В.Дворцов, объявляя в Карабихе результаты работы молодѐжного 

творческого форума, выразился так: «Ярославль в течение этих трѐх июльских дней 

можно по праву назвать столицей литературной жизни России». Одобрительная реакция 

многочисленной публики на «поэтической поляне» явилась красноречивым 

подтверждением правоты этих слов. Ещѐ Василий Владимирович сказал о том, что 

подобные формы обучения Союз писателей намерен проводить и в других городах 



России, а то, что Ярославль стал первооткрывателем этого, честь и хвала его 

непосредственным организаторам. 

 
Для становления на крыло начинающему литератору необходима учѐба, школа, 

общение со сверстниками и опытными наставниками. Это аксиома. Нынешнее 

руководство Союза писателей России это прекрасно понимает и прилагает массу усилий, 

чтобы следовать наказу А.Ахматовой «И мы сохраним тебя, русская речь, / Великое 

русское слово!». Семинар в Ярославле отчѐтливо показал, что в правильном направлении 

развивается отечественная литература, «святое ремесло» (К.Павлова) не потеряло своей 

важности и значения. Ответственные, честные, совестливые и талантливые люди без 

устали занимаются большим, нужным и важным делом – возрождением русской 

словесности, взращиванием новых Пушкиных и Достоевских, Белинских и Гоголей. 

Немного довелось общаться с участниками семинара, но с первых же минут ощутил 

душевное родство, сразу окунулся в атмосферу единения и братства. Поймал себя на том, 

что непременно хочется воскликнуть вслед за Пушкиным: «Друзья, прекрасен наш 

союз!..».  



 
Уже в воскресенье 8 июля интернет был полон восторженных откликов участников 

семинара, признававшимся в любви друг к другу, к гостеприимному Ярославлю, 

благодаривших своих учителей и наставников. 

Убеждѐн, даже если кто-то из нынешних молодых литераторов не станет 

профессиональным писателем, эти три летних дня, проведѐнных в нашем городе, он 

запомнит надолго. 

Остаѐтся добавить, что автором проекта проведения данного Всероссийского 

семинара является А.Н.Тимофеев, а непосредственным организатором его в Ярославле - 

Гусева Людмила Львовна. Общее мнение семинаристов и мастеров - оправдали мы 

доверие Союза писателей России, достойно справились с задачей осуществления столь 

масштабного мероприятия, которое вполне можно назвать событием в литературной 

жизни России. 

За помощь в организации и проведении Семинара благодарим О.В.Каюрову, 

начальника управления культуры мэрии г. Ярославля и А.А.Ивушкина, директора ГЛММЗ 

«Карабиха» им. Н.А.Некрасова. 

 

                                                                          Евгений ГУСЕВ, 

                                                                                   член Союза писателей России 


