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Пресс-релиз №17. Итоги форума-фестиваля.
Россия приехала в Мурманск

«Капитан Грэй» завершает двенадцатый сезон – в новом качестве и количестве.

Год назад при подведении итогов прошедшего в новом качестве форума-фестиваля было вы-
сказано пожелание не останавливаться на достигнутом и брать новые рубежи. Оно исполнилось:
организаторы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. Поэтому свой двена-
дцатый сезон «Капитан Грэй» провёл с размахом, тем более что и условия гранта к этому обязыва-
ли.

Была запущена широкая рекламная кампания. А чтобы было ещё интереснее, организаторы
проявили инициативу и добавили две номинации: «Драматургия коротких форм» и «Литературная
критика».

Размашистая реклама сделала своё дело: количество заявок на участие перевалило за полто-
ры тысячи. Географию российских регионов пополнили Карачаево-Черкесия, Иркутск, Кузбасс, Ли-
пецк, Курск, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Краснодар, Удмуртия, Адыгея, Ростов-на-Дону, Пермь,
Волгоград... и это не полный список. Были заявки и из зарубежья: Беларусь, Молдова, Казахстан,
Узбекистан, Израиль и даже Великобритания и Канада. Так что свой статус на самом деле между-
народного «Капитан Грэй» сохранил.

Рассмотреть набранный объём за один рабочий день фестиваля – утопия. Пришлось устроить
предварительный отбор. Был составлен длинный список из 607 номинантов в 734 человеко-номи-
нациях,  из которого в итоге получили короткий список на 114 участников, жёстко ограниченный
условием: один участник – одна номинация.

Команда мастеров и экспертов, подобранная в расчёте на такой объём работы, тоже получи-
лась внушительной. Группа организаторов в лице москвича Алексея Витакова, мурманчан Ильи
Виноградова и Дмитрия Коржова, мончегорцев Виталия Коротаевского и Вадимира Трусова,
Игоря Панасенко из Апатитов, один из зачинателей фестиваля ныне петербуржец  Михаил Зве-
рев,  мурманчане  Екатерина  Гладышевская,  Елена  Крынжина,  Олег  Сюсюра,  Екатерина
Яковлева, москвичи  Алёна Белоусенко,  Андрей Звягин,  Карина Сейдаметова,  Андрей Тимо-
феев,  Виктория Татур из  Красногорска  Московской  области,  представители  Санкт-Петербурга
Стефания Данилова, Роман Круглов, Ксения Савина, самарянин Денис Домарёв, новосибирцы
Инна Исаева и Юрий Татаренко, Илья Оленев из Воронежа, челябинки Оксана Ралкова и Нина
Ягодинцева,  Дмитрий Филиппенко из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, представляю-
щая «ЛевитовФест» липчанка Анна Харланова, омичанка Ирина Четвергова и Светлана Чурае-
ва из Уфы работали на семинарах вживую. Им помогали подключившиеся через интернет Екате-
рина Смолева из прибалтийского Калининграда и Ирина Соляная из города Калач Воронежской
области.

Пятница 7 октября началась церемонией открытия бюста большого русского поэта Николая Ко-
лычева на Аллее писателей близ Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и продол-
жилась экскурсиями для дальних гостей с посещением Мурманского морского торгового порта и
ледокола «Ленин» (спасибо предприятию «Атомфлот»). А вечером в Мурманском областном теат-
ре кукол прошёл концерт-открытие.

Главным днём «Капитана Грэя» была суббота 8 октября. Одновременно работали одиннадцать
семинаров, из них пять с использованием видеоконференции через интернет – тот случай, когда
цифровые технологии сближают людей. Как хорошо, что в Мурманске есть областная универсаль-
ная научная библиотека с большим количеством залов! А вечером в помещении клуба «Ледокол»
(спасибо отелю «Park Inn Полярные Зори») в тёплой душевной обстановке были подведены основ-
ные итоги и названы призёры форума-фестиваля.

Министерство культуры Мурманской области также не обошло форум-фестиваль своим внима-
нием: при его поддержке был выпущен альманах. В нынешнем сезоне книга готовилась не по сле-
дам прошедшего форума-фестиваля, а в ходе подготовки к предстоящему, поэтому уже на суббот-
нем подведении итогов бумажные экземпляры были вручены мастерам, гостям и призёрам «Капи-
тана Грэя». Благодарим Министерство и составителя альманаха Дарью Высоцкую.



Список призёров тоже впечатляет. Мастера и эксперты не ограничились рекомендациями на
«Осиянное слово» и замахнулись ещё на пару литературных мероприятий общероссийского уров-
ня.

Лауреаты, рекомендованные к участию в заключительных семинарах «Осиянного слова»:
• Ольга Беспалова (с. Холмогоры Архангельской обл.)
• Александр Гриневский (г. Москва)
• Елизавета Клейн (г. Санкт-Петербург)
• Григорий Князев (г. Великий Новгород)
• Анна Мамаенко (г. Краснодар)
• Екатерина Огарёва (г. Санкт-Петербург)
• Полина Орынянская (г. Балашиха Московской обл.)
• Александр Пономарёв (г. Липецк)
• Иван Щитов (г. Санкт-Петербург)
У Ольги Беспаловой и Григория Князева это уже не первая рекомендация.

Рекомендованы к участию в основной программе Всероссийского совещания молодых литера-
торов в Химках в 2023 году вне конкурса:

• Дария Беляева (г. Мурманск)
• Юлия Боднарюк (г. Мурманск)

Рекомендованы к участию в студенческой программе Всероссийского совещания молодых ли-
тераторов в Химках в 2023 году вне конкурса:

• Мария Гунер (г. Санкт-Петербург)
• Ангелина Бабишова (станица Марьинская Ставропольского края)
• Наталия Горелова (г. Москва)
• Диана Забирова (г. Уфа)
• Михаил Иванов (Серебринский) (г. Санкт-Петербург)
• Эмили Исмаилова (г. Мурманск)
• Татьяна Маркова (г. Санкт-Петербург)
• Олеся Тихонова (г. Мурманск)

Рекомендованы к участию в фестивале международной литературной премии «ЛевитовФест» в
Липецке в 2023 году вне конкурса:

• Даниил Гаранин (г. Москва)
• Дмитрий Николаевский (г. Мурманск)

Воскресенье 9 октября было отмечено поездкой в Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мона-
стырь и очень познавательной лекцией об истории обители. Там же прошёл второй (надеемся, что
уже традиционный) Арктический литературный пленэр «Поэтическое место силы». Чтение стихо-
творений вблизи памятного жернова отснято на видео и скоро будет доступно в Сети. На обратном
пути участники поездки посетили памятные места Великой Отечественной войны – Титовский ру-
беж и Долину славы, где почтили память воинов, отстоявших нашу свободу.

Литературный праздник состоялся. А устроило его Мурманское областное отделение Союза пи-
сателей  России  при  поддержке  Президентского  фонда  культурных  инициатив  и  Министерства
культуры Мурманской области, а также при содействии Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки, Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени
В.П. Махаевой, Межпоселенческой библиотеки Кольского района, Мурманского Арктического госу-
дарственного  университета,  Мурманского  государственного  технического  университета,  Мур-
манского областного театра кукол, Мурманского морского торгового порта, Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Атомфлот» и отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

Спасибо всем причастным – участникам, мастерам и скрытым за сценой бойцам оргкоманды.
Отдельная благодарность – ответственному секретарю Мурманского отделения Союза писателей
России и по совместительству директору форума-фестиваля Илье Виноградову.

А через год мы посмотрим, в каких ещё количествах и качествах явит себя неизменно изменчи-
вый «Капитан Грэй». До встречи в следующем сезоне!


