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авторской песни и литературы малых форм
«Капитан Грэй», 2012 г.
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Совместный пресс-релиз. «Осиянное слово» на Кольском Севере
С 3 по 7 ноября 2011 года в подмосковном посёлке Переделкино прошёл финал VIII Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово». Проведению заключительного этапа форума предшествовали региональные фестивали, проходившие в течении года. В 2011
их список пополнился смоленским фестивалем «Рубикон», а также Северо-Западным – «Капитан
Грэй», состоявшимся 21 – 22 октября в г. Оленегорске Мурманской области. И следует заметить,
что победители «Капитана Грэя» очень достойно проявили себя в финале: молодая североморская
поэтесса Екатерина Подгорнова стала дипломантом форума. Добавим, что в работе творческих
мастерских в Переделкино принимал участие член Союза писателей России, мурманский поэт, прозаик и литературный критик Дмитрий Коржов. Так, что поэтическое слово Кольского края прозвучало в писательской столице нашей страны очень и очень весомо.
Но всё сказанное выше – лишь преамбула, ибо завершился только очередной финал, а «Осиянное слово» – продолжается. И если вы пишете стихи, прозу или работаете в жанре авторской пес ни, не являясь при этом профессиональным литератором, если вы хотите повышать свой творческий уровень и не боитесь серьёзного (хоть и доброжелательного) конструктивного анализа своих
произведений, то «Капитан Грэй»-2012 – это ваш фестиваль! А как на него попасть? Да очень просто: ближайший предварительный отбор участников будет проведён в рамках традиционного мончегорского фестиваля «Дни В. Высоцкого на Кольской земле», который пройдёт 27 – 29 января
2012 года.
28 января, в субботу, на базе отдыха «Русь» (близ г. Апатиты) будут работать творческие мастерские в номинациях «поэзия» и «авторская песня». Вести мастерские будут члены оргкомитета
и жюри фестиваля «Капитан Грэй»: члены Союза писателей России - Алексей Витаков (г. Москва),
Вадимир Трусов (г. Мончегорск), Дмитрий Коржов (г. Мурманск), Михаил Зверев (г. Североморск), а также Ольга Чикина (г. Рязань), мончегорцы Виталий Коротаевский и Сергей Сысоев, мурманчанка Елена Фомина, Алексей Литовченко (г. Заозёрск), Игорь Панасенко (г. Апатиты). Прошедшие
отбор получат определённое преимущество перед остальными конкурсантами поскольку у них будет достаточно времени на «доработку» своих конкурсных произведений с учётом замечаний и рекомендаций жюри.
Основной конкурс форума – для авторов не старше тридцати лет. Но и перешагнувшим этот
возрастной рубеж отчаиваться нет причин. Для них «Осиянное слово» организует свой финал. И
уже в начале 2012 года такой финал состоится. Кстати, в нём будут принимать участие лауреаты
первого «Капитана Грэя»: поэтесса Елена Штурнева (г. Апатиты) и прозаик Илья Виноградов
(г. Мурманск). Для победителей финалов открывается реальная перспектива быть опубликованными в столичной литературной периодике (литературный журнал «Осиянное слово»), что, согласитесь, уже дорогого стоит. Поэтому оргкомитеты фестивалей «Капитан Грэй» и «Дни В. Высоцкого
на Кольской земле» приглашают к участию всех, для кого русское слово – определяющее в жизни
или может стать таковым.
Конкурсные работы можно направить в электронном виде на e-mail: tvadimir@yandex.ru или
spetrovichs@yandex.ru; контактные телефоны: 951-297-57-94, 902-133-25-15 и 902-135-99-01.
Срок подачи конкурсных работ – до 25 января 2012 г.
Вся информация о вышеперечисленных фестивалях:
• веб-сайт:
• http://kapitan-grey.ru
• группы ВКонтакте:
• osslovo
• club26381448
• club21876886
Внимание: регламентом фестивалей предусмотрено заочное рассмотрение конкурсных
работ при невозможности конкурсанта участвовать в работе творческих мастерских.

