
Союз российских писателей в Ярославле отметил 20-летие 

23 Декабря 2019 

В субботу, 21 декабря в юношеской библиотеке имени Некрасова поэты и прозаики принимали 

поздравления. 

Региональное отделение Союза российских писателей возникло в 1993 году, сначала как 

представительство Союза российских писателей. А официально зарегистрировано  оно было 15 

декабря 1999 года. Сейчас в организации состоит два десятка литераторов Ярославской области. 

Среди них есть лауреаты областных, Всероссийских и международных литературных конкурсов и 

премий.  

- Одно из основных направлений нашей работы – это деятельность по изданию и пропаганде 

художественных произведений, которые выходят из-под нашего пера, - рассказал председатель 

регионального отделения Союза российских писателей Владимир Перцев. – Естественно, мы 

готовим себе смену, оказываем посильную профессиональную помощь молодым, начинающим 

писателям. Еще одно важное направление – вхождение в литературный процесс. Это непростое дело 

включает в себя организацию литературных площадок и наше участие в подобных площадках на 

территории региона. 

Под крылом писательской организации уже десятый год существует юношеская литературная студия 

«Парабола», проводится литературный конкурс «Вдохновение», по результатам которого каждый 

год издается одноименный сборник.  

За 20 лет Ярославским региональным отделением Союза российских писателей был издан не один 

десяток книг, сборники поэзии и прозы, были публикации ярославских авторов в журнале «Юность» 

и других изданиях. 

Заместитель начальника департамента культуры Ярославской области Юлия Серова поблагодарила 

членов регионального отделения Союза российских писателей за работу с молодежью. От имени 

мэра ярославских литераторов поздравил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. 

- Творческий союз – это, прежде всего, союз людей, которым есть чем друг с другом поделиться, – 

подчеркнул Вячеслав Гаврилов. – Ваш труд важен и для ярославской молодежи, и для жизни города. 

Результат творчества ярославских литераторов открыт для широкой аудитории, много мероприятий в 

городе и области проходит с их участием. Литературное слово – это и настроение, и пища для 

размышлений. Хочется пожелать каждому из вас дальнейшей интересной и яркой работы, и 

дальнейшей творческой деятельности Союзу – вместе вы можете многое. 

Почетная грамота мэрии города Ярославля была вручена Владимиру Колабухину. Благодарственные 

письма мэрии Ярославля получили Леонид Советников, руководитель организации Владимир 

Перцев. Почетная грамота департамента культуры Ярославской области была вручена Олегу 

Гонозову.  

Поздравить коллег пришли в этот день представители Союза писателей России и Ярославского 

отделения Союза писателей Крыма. 

Автор: Ирина Штольба 
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