I фестиваль
авторской песни и литературы малых форм
«Капитан Грэй», 2011 г.
Пресс-релиз №1. О запуске фестиваля
Знаете ли вы , что такое «Осиянное слово»? Прежде всего это прекрасная возможность для молодых непрофессиональных литераторов и бардов повысит свой творческий уровень
и заявить о себе на форуме, проходящем в писательской столице России – посёлке Переделкино.
А если конкретнее и официальнее, то «Осиянное слово» – ежегодный Межвузовский литературный форум им. Н.С. Гумилёва, финалу которого, проходящему, как уже упоминалось, в Переделкино, предшествуют региональные фестивали литературы малых форм (поэзии и прозы), а также ав торской песни. Лауреаты этих региональных ристалищ и едут на финальный этап, где… Впрочем,
вы сами в состоянии себе представить уровень общения на завершающей стадии форума и перспективы, открывающиеся в свете такого общения.
Спросите, зачем мы вам об этом сообщили? А вот зачем: в нынешнем году участниками «Осиянного слова» обязательно будут представители Кольской земли, ибо с 20 по 23 октября 2011 года
в Оленегорске, на базе Молодёжного досугового центра «Полярная звезда» пройдёт Северо-Западный региональный фестиваль литературы малых форм и авторской песни «Капитан Грэй», победители которого в номинациях: поэзия, проза и авторская песня (по одному лауреату в номинации) и будут представлять Мурманскую область на финальном VIII форуме «Осиянное слово», который состоится уже в ноябре.
Учредители фестиваля: Областные комитеты: по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи и по культуре и искусству, а также МДЦ «Полярная звезда». И, конечно
же, в проведении фестиваля «Капитан Грэй» заинтересованы главные кормщики, стоящие у руля
«Осиянного слова»! Именно их инициатива и дала толчок организации подобного молодёжного
конкурса.
Одним из главных условий участия в конкурсной программе, кроме возраста участника (не старше 30 лет), является отсутствие у конкурсанта профессионального литературного образования,
либо получение такового на момент участия в конкурсе. Проще говоря, студенты и выпускники Ли тературного института к участию в фестивале не допускаются. А что касается возраста, то пере росшим обозначенный выше предел расстраиваться не следует. В фестивале на правах «гостя»,
вне конкурсной программы может участвовать любой прозаик, поэт или автор-исполнитель, подавший заявку установленного образца в сроки, указанные в Положении, предоставивший свои творения на предварительный отбор, ну и, конечно же, таковой отбор успешно прошедший. Вы спросите: «А судьи кто?» – кто отбирать станет, ну и «жюрить» впоследствии? И ещё наверняка вопросы
появятся.
Вот для ответов на все вопросы и получения самой исчерпывающей информации о предстоящем фестивале оргкомитетом и создан сайт (http://kapitan-grey.ru/), посетить который мы и приглашаем всех, у кого наша преамбула вызвала хоть мало-мальский интерес, не говоря уже о прочих,
кто загорелся, и готов участвовать в фестивале уже сейчас. Итак, мы ждём Вас на нашем сайте и
на отборочном туре «Капитана Грэя», фестиваля, алые паруса которого могут помочь Вам ощутить
себя причастными к истинно русской словесности, к действительно «Осиянному слову»!

