ГАЗЕТА «НОВЫЙ МИР» ОТ 27 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
ВО ИМЯ РОССИИ
Обращение участников XI конференции Ассоциации писателей Урала
г. Ханты-Мансийск, 6 ноября 2010 года
От имени профессиональных литераторов, входящих в 21 организацию Союза
писателей России и Союза российских писателей из 16 регионов нашей страны к западу и
востоку от Уральских гор, мы, участники XI конференции Ассоциации писателей Урала,
обращаемся ко всем, кому дороги Россия и её будущее.
Несмотря на смещение современных предпочтений в сторону визуального искусства,
а более того – с учетом нынешнего уровня массовой кино- и телевизионной продукции
именно Слово остается главным средством осмысления происходящего, сбережения и
продолжения тех культурных ценностей, которые препятствуют разобщению народов и
поколений и сохраняют единство России. Чтобы это средство по-прежнему оставалось
действенным и доступным для всех современников и потомков, необходимы совместные
усилия всех, от кого это зависит. Участниками литературного процесса сегодня
выступают не только писатели, издатели, читатели и критики, но также институты
государственной власти, образования, культуры (музеи, библиотеки), СМИ,
правообладатели интернет-ресурсов.
Обращая эту мысль прежде всего к своим собратьям по перу и компьютерной
клавиатуре, мы призываем все писательские объединения начать планомерно
координировать свои действия, направленные на поддержку развития качественной
литературы. Организационной формой такого сотрудничества может стать Всероссийская
ассоциация писательских союзов, инициировать создание которой мы призываем
руководящие органы Союза писателей России и Союза российских писателей. Лишь
найдя точки для совместной деятельности по воспитанию молодых авторов, развитию
достойных литературных традиций, книгоизданию, социальной помощи писателям
старшего поколения, мы сможем обоснованно претендовать на должное внимание
общества и государства.
Вместе с деятелями других сфер искусства мы по-прежнему настаиваем на
предметном рассмотрении и незамедлительном принятии федерального закона «О
творческих союзах». Этот закон может и должен содействовать государственному
признанию профессионального художественного творчества как труда, имеющего
принципиальное значение для развития человеческого потенциала России и усиления ее
конкурентоспособности в быстро меняющемся и развивающемся мире.
Приветствуя стремление Президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра
Владимира Путина к неформальному общению с писателями и другими деятелями
культуры, мы призываем к тому, чтобы такое общение стало более плодотворным,
способствовало конкретным государственным решениям в области развития качественной
литературы. Движению в этом направлении могут содействовать аналогичные встречи с
полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах – в частности,
Уральском, Сибирском, Приволжском и Северо-Западном, в которых действует наша
Ассоциация, а также с губернаторами соответствующих субъектов РФ. Социальный,
интеллектуальный и творческий потенциал представителей писательского сообщества
достоин более активного и эффективного применения в деятельности федеральной и
региональных Общественных палат.
Предлагаем рассмотреть возможность учреждения в Уральском и других
перечисленных федеральных округах Государственных премий за выдающиеся

достижения в литературе и искусстве. Аналогичная литературная премия уже шесть лет
существует в Центральном федеральном округе.
Поддержка профессиональному литературному творчеству необходима со стороны
не только органов власти, но и всех участников движения художественного текста от
писателя к читателю. Мы призываем ученых-филологов, которые работают в
региональных университетах, журналистов и критиков, издателей, библиотекарей и
педагогов, которые, несмотря ни на что, стремятся «сеять разумное, доброе, вечное»,
обратить внимание на целый пласт добротной литературы, создаваемой в российских
регионах.
В этой связи мы предлагаем ученым советам вузов – в первую очередь Уральского,
Сибирского и Казанского (Приволжского) федеральных университетов – начать
углубленное исследование творчества уральских и сибирских писателей, живущих на
стыке XX и XXI веков, изыскать возможности для подготовки отвечающих современным
требованиям хрестоматий региональной литературы и соответствующих научных трудов.
Отдельных исследований, несомненно, заслуживают также литературы народов и
народностей региона, переводческая деятельность, укрепляющая дружбу россиян и
взаимообогащающая национальные культуры.
Убеждены: сохранить и приумножить отечественную литературу, творимую во всех
уголках огромной России, донести ее до людей, по-прежнему ждущих живого Слова –
сегодня это реальное дело для всех, кто ощущает себя настоящим патриотом.

