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Отчет по работе
РОО «Союз писателей Республики Крым»
с 2017 по 2021 год.
Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым» - старейшая общественная
организация в Крыму и одна из старейших на постсоветском пространстве – была создана в 1948 году как крымское
отделение Союза писателей СССР известным советским писателем П. Павленко (1899-1951), лауреатом 4-х Сталинских
премий и автором первого варианта сценария кинофильма «Александр Невский», признанного лучшим патриотическим
фильмом за всю историю советско-российского кинематографа. Текст песни из этого кинофильма - «Вставайте, люди
русские!», был написан другим известным советским писателем Владимиром Луговским (1901-1957), сердце которого, по
завещанию самого поэта, было захоронено в саркофаге в скале в парке Ялтинского Дома творчества писателей им. А.П.
Чехова.
Далее вся история советского литературного Крыма неразрывно связана с историей крымской писательской организации,
руководимой такими замечательными советскими и российскими писателями, как Мария Васильевна Глушко (19221992), Анатолий Иванович Домбровский (1934-2001), Владимир Павлович Терехов (1937-2016).
С 1972 года и по сей день Союз писателей вот уже на протяжении 48 лет находится по адресу: г. Симферополь, Горького,
дом 7. В этом помещении за почти полвека побывали большинство известных советских и российских писателей,
посещавших Крым.
В декабре 1990 года, в преддверии намечающегося распада Великой страны, руководство крымской писательской
организации при поддержке писателей из России и некоторых других структур, реорганизовали крымское отделение
Союза писателей УССР (с тем же составом, тем же руководством и даже в том же помещении) в новую организацию –
Содружество (Союз) русских, украинских и белорусских писателей (СРУБП).
Делегатами учредительного писательского съезда, который прошёл 20 декабря 1990 года в Ялте, стали члены Союза
писателей СССР и известные литераторы Крыма, России, Украины и Белоруссии, среди них: А. Домбровский, В.
Терехов, С. Куняев, Ю. Кузнецов, Б. Миронов, Ф. Чуев, В. Ганичев (будущий Председатель Союза писателей России)
и другие.
Через полгода, летом 1991 года, вышел в свет и первый номер литературно-художественного и публицистического
журнала Содружества, «Брега Тавриды», название которого было навеяно поэтической строкой Александра Сергеевича
Пушкина «Прекрасны вы, брега Тавриды, // когда вас видишь с корабля».
До сих пор журнал «Брега Тавриды» считается одним из лучших литературных журналов, выходящим на
постсоветском пространстве. На его страницах были напечатаны сотни лучших произведений прозы, поэзии,
исследовательских статей по литературе, культуре, философии и истории, открыты многие новые литературные имена.
В течение двух десятков лет «Брега Тавриды» зачастую оставались в Крыму единственным печатным органом,
публикующим добротную, граждански честную и нравственно чистую литературу.
Также руководствуясь идеей неизбежного воссоединения Крыма и России, один из руководителей, а после и председатель
Союза русских и белорусских писателей АРК (до самой своей смерти в 2016 году) известный крымский публицист,
поэт, прозаик и общественный деятель Владимир Павлович Терехов (1937-2016) стал в 1993 году инициатором,
организатором создания Русской общины Крыма и ее первым Председателем. Именно В. Терехов принимал в Русскую
общину Крыма многих общественных деятелей будущей Крымской Весны 2014 года, в т.ч. и нынешнего Главу Крыма С.
Аксенова. Также В. Терехов стоял во главе протестного экологического движения, остановившего строительство
крымской атомной электростанции в п. Щёлкино. А в 1996 года председатель Русской общины Крыма писатель В.
Терехов первый предложил отмечать День защиты русского языка 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина.
Позднее эта инициатива В. Терехова была подхвачена в России и с 2011 года День защиты русского языка отмечает вся
Россия. Также по инициативе В. Терехова и Русской общины Крыма вот уже много лет на полуострове проводится
Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое Русское Слово». Именно в этот день участников
фестиваля на протяжении многих лет поздравляет Президент Российской Федерации В.В.Путин.
В настоящее время правопреемником и идейным наследником В. Терехова является нынешний председатель РОО
«Союз писателей Республики Крым» В.Смирнов, член Союза писателей России, поэт, прозаик и публицист.
Союз русских, украинских и белорусских писателей продолжил свою деятельность в российском Крыму теперь уже под
новым названием - Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым», по-прежнему ощущая
себя наследником традиций крымских советских писателей. В 2016 году вышел и первый в российском Крыму 139-й
номер журнала «Брега Тавриды».
В 2017 году Региональный Союз писателей Республики Крым провёл с большим размахом, невиданном при
Украине, первый в российском Крыму, VIII Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2017», на
котором присутствовали более 300 участников, в т.ч. представители
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России.
Президентом Фестиваля был член РОО «Союз писателей Республики Крым» - А.Чернов. В состав Международного
жюри вошли: Председатель Международного жюри Фестиваля «Чеховская осень–2017» - Сопредседатель Союза
писателей России, Председатель Московской городской организации Союза писателей России – В.Бояринов; заместитель
председателя Международного союза общественных организаций «Международное Сообщество Писательских
Союзов», заслуженный работник культуры Российской Федерации – Ю.Коноплянников; заместитель Руководителя
аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике – Н.Ващенко;
Председатель Общества писателей Афганистана - Ахгар Саид Азам; заместитель председателя Международного жюри

Фестиваля «Чеховская осень-2017», первый секретарь посольства Государства Палестина, арабский поэт и журналист Абдулла Иссa и др. известные литераторы.
В 2018 г. прошёл IХ Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2018», на котором
присутствовали представители уже 9 стран и 24 регионов России – невиданная для подобного рода
мероприятий цифра! Кроме братских стран Украины и Белоруссии приехали представители стран Сирии, Ирака,
Палестины, Германии, Англии и даже Колумбии. Писательские организации и другие общественные структуры других
стран, таких, как Египет, Пакистан, Иордания, вступили в активное общение с РОО «Союзом писателей
Республики Крым», устанавливая тесные контакты с крымским писательским сообществом, и разрушая, тем самым,
антисанкционную политику,
направленную против Крыма и
России.
В X Международном литературном фестивале «Чеховская осень - 2019» в г.Ялта, который прошел в Ялте с 21 по
24 октября, приняли участие около 400 поэтов и писателей из разных стран: России, Украины, Донецкой Народной
Республики, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Германии, Сирии, Италии, Ливана, Египта, Черногории, Саудовской
Аравии, Индонезии, Вьетнама, Сербии, Черногории, Малайзии, Марокко, Вьетнама, Индии, Бангладеш, Чехии,
Республики Коста-Рика, Боснии и Герцеговины, Польши, Албании и Швейцарии. И всех их объединила не только
возможность творческого выражения себя, но и возможность рассказать о культуре своей страны и наладить связь между
нашими народами. Организатором фестиваля традиционно выступил и в 2019г. РОО «Союз писателей Республики
Крым».
Уровень подготовки конкурсантов оценивало Международное жюри в составе: Айман Абу-Шаар (Сирийская
Арабская Республика) председатель жюри, В.Терёхин (Россия, Калужская область) заместитель председателя жюри, Доха
Асси (Арабская Республика Египет) заместитель председателя жюри, В.Смирнов (Шумилов) (Россия, Республика Крым),
Г.Кондрюкова (Россия, г.Севастополь), В.Грачев (Россия, Республика Крым), НГУЕН ТХИ КИМ ХИЕН (Народная
Республика Вьетнам), А.Мельников (Германия), Л.Томская (Украина), Г.Шалюгин (Россия, Республика Крым), Д.Салихов
(Россия, Республика Татарстан), М.Матвеева (Россия, Республика Крым), Л.Рябчиков (Россия, Республика Крым),
М.Голубев (Россия, Республика Крым), А.Илаев (Россия, Республика Крым), Т.Берлин (Украина), Н.Попова (Россия,
Москва), И.Клоссовский (Россия, Республика Крым), Л. Подосинникова (Россия, г.Севастополь).
Президентом
Фестиваля в третий раз был заместитель председателя РОО «Союз писателей Республики Крым» А.Чернов.
Активное участие приняло руководство РОО «Союз писателей Республики Крым» в последних трёх Международных
гуманитарных Ливадийских форумах, проходивших в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово».
Именно на нём был представлен большой Международный литературный проект нашей организации «Писатели и
общественность мира о Крыме», заключающийся в издании книжного альманаха-пятитомника с литературными и
публицистическими произведениями о Крыме литераторов разных стран.
Руководством старейшего Союза писателей также был инициирован и проводится процесс объединения литературных
организаций Крыма: 17 февраля 2019 года в Симферополе было подписано Соглашение об организации на
территории Республики Крым Содружества писательских организаций, в которое вошли 4 организации: РОО
«Союз писателей Республики Крым», «Межнациональный союз писателей Крыма», РО РК Общероссийская общественная
организация
писателей
«Общероссийское
литературное
сообщество»
и
Крымское РО общероссийской
общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей России». Координатором Содружества
писательских организаций Крыма был избран председатель РОО «Союз писателей Республики Крым» - В.Смирнов.
Идею единения всех литературных организаций Крыма подержали и одобрили, в частности, заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Мурадов и
посетивший Крым Президент ОО «Академия геополитических проблем» генерал-полковник Л.Ивашов, назвавший
подобную организацию маленьким геополитическим фактором в культурном поле Крыма.
Основные направления и результаты работы РОО «Союз писателей Республики Крым» с 2017 по 2021г.г.:
- вышло 12 больших книжных изданий, в частности, возобновлен в 2016г. выпуск, не выходившего с 2014 года журнала
«Брега Тавриды». Издана книга-наследие В. Терехова «Брега полуденной Тавриды…»; издана книга В.Смирнова
(Шумилова) «СЕНТ-ЖЮСТ ЖИВОЙ МЕЧЬ, или этюд о счастье» и др.;
- налажено взаимодействие с Государственной Думой ФС РФ, Россотрудничество, ТПП России, Министерством культуры
России, Государственным Советом РК, Советом Министров РК, Севастопольской и Крымской епархией и др.
структурами;
- разработан и после годовой проверки правомочности, получено Свидетельство на Товарный знак №777212 "Чеховская
осень";
- налажены многочисленные связи с писательскими организациями и другими общественными структурами в России и
зарубежных странах - Сирии, Индии, Бангладеш, Саудовской Аравии, Италии, Ирака, Германии, Пакистана, Колумбии,
Афганистана и т.д.;
- в 2017, 2018, 2019, 2020-2021г.г. проведен VIII, IX, X, XI Международный литературный фестиваль «Чеховская осень» с
участием десятков стран и большого числа российских регионов;
- в 2019, 2020, 2021г.г. проведен Международный литературный фестиваль «Тереховские чтения», с участием лучших
представителей литературного сообщества Крыма;
- разработаны и изготовлены медали для награждения премией им.В.П.Терехова;
- заключены многочисленные дружественные договора о сотрудничестве, в которых партнерами стали: Региональная
общественная организация «Московская городская организация Союза
писателей
России»;
РОО
«Общество
писателей
Афганистана»;
АНО «Пуштунский культурный и деловой центр «ПУШТУН»; АНО «Императорский
Культурный Центр»; «Культурный фонд Кобзона», Фонд российско-сирийской дружбы «РУССАР»; Академия
геополитических проблем г.Москва; Мастерская скульптора Салавата Щербакова;
- реализуется на практике Резолюция IV Международного Ливадийского форума за подписью Председателя Совета
Федерации ФС РФ В. Матвиенко о поддержке РОО «Союз писателей Республики Крым» (в вопросах «возрождения в
Республике Крым международного фестиваля «Чеховская осень» и
«о выпуске на базе журнала «Брега Тавриды» Союза
писателей Республики Крым ежегодного художественно-публицистического альманаха»);

- почетными членами РОО «Союз писателей Республики Крым» стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской
Арабской Республики в России д-р Рияд Хаддад, Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна (Романова), депутат
Государственной Думы ФС РФ С.Савченко;
- подготовлена и проведена презентация Международного проекта «Писатели и общественность мира о Крыме» на V
Международном гуманитарном Ливадийском Форуме. Проект поддержан участниками Форума: И.Морозовым
(заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре), Л.Долиной (заведующая
кафедрой эстрадно - джазового пения Московского государственного института культуры), Н.Сафроновым (Академик
Российской академии Художеств) и др.
РОО «Союз писателей Республики Крым» с марта по август 2020 года на основании достигнутых ранее договоренностей с
коммерческими и общественными организациями, безвозмездно получил 4000 гигиенических (защитных) масок, которые
в дальнейшем были безвозмездно распространены в писательском сообществе Крыма и доставлены в муниципальные
образования Республики Крым. По просьбе руководства РОО «Союз писателей Республики Крым» были направлены в
больницы Республики Крым и прошли курс лечения от коронавирусной инфекции несколько писателей, входящих в
писательскую организацию.
РОО «Союз писателей Республики Крым» совместно с Департаментом развития общественных инициатив ОНФ
России реализует всероссийский Проект «Бабушка.Онлайн», который направлен на поддержание во время пандемии
социальных контактов у людей, проживающих в пансионатах для пожилых людей. Онлайн-встречи показали большой
интерес их участников к общению и выражению личностного и творческого потенциала. Модераторами Проекта являются
известные в России деятели искусства, литературы и представители других сфер жизни. Представитель Департамента
развития общественных инициатив ОНФ России в Республике Крым А.Чернов, заместитель председателя правления РОО
«Союз писателей Республики Крым», является соорганизатором таких онлайн-встреч совместно с учреждениями
социальной направленности Республики Крым.
РОО «Союз писателей Республики Крым» совместно с Министром спорта Республики Крым О.Торубаровой, исполкомом
ОНФ в Республике Крым, организовал в Крыму всероссийскую акцию #НеПациент, в которой участвовали возрастные
спортсмены со всех уголков Республики Крым и которая была в последующем освещена в федеральных СМИ. РОО «Союз
писателей Республики Крым» принял также участие в проектах #ГолосНКО, #От сердца к сердцу и др.
2020 год останется в памяти крымчан как год пандемии… Очень трудный год. И поэтому очень символично, что в
конце года получили заслуженные награды члены
РОО «Союз писателей Республики Крым» А.Чернов,
А.Петросян, В.Грачёв. Представителю Департамента развития общественных инициатив ОНФ России в Республике
Крым, Президенту Международного литературного фестиваля «Чеховская осень», зам. председателя РОО «Союз
писателей Республики Крым», дворянину Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны, профессору Академии
Геополитических Проблем А.Чернову была вручена медаль от Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА
#МЫВМЕСТЕ РОССИЯ 2020 и Грамота к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ». Председателю общественного совета при Министерстве юстиции Республики
Крым, эксперту Научного совета по правотворчеству при Председателе Госсовета Республики Крым, заслуженному
юристу Республики Крым, Председателю Крымской республиканской коллегии адвокатов «АРМАН», д.ю.н. адвокату
А.Петросяну был вручен орден Республики Крым «За верность долгу». Заслуженному работнику культуры АР Крым,
Лауреату государственной премии АР Крым (литература и поэзия), основателю и руководителю литературно-бардовской
мастерской «Таласса», члену Союза писателей России В.Грачеву была вручена Благодарность Президента РФ В.В.
ПУТИНА.
С целью продвижения культурного бренда Республики Крым на всероссийском уровне, в 2021г. совместно с
Советом министров
Республики Крым реализован знаковый для Республики Крым XI Международный
литературный фестиваль «Чеховская осень» и проведён III Литературный фестиваль «Тереховские чтения». В
2021г. издана вторая книга-наследие В.П. Терехова «Брега полуденной Тавриды…»; сборник произведений
участников XI Международного литературного фестиваля «Чеховская осень»; литературно-художественного,
публицистического журнала «Брега Тавриды» и двух литературных журналов и др.
В рамках реализации положений программы «Мягкая сила в геополитике» и проекта «Культурные и исторические тропы
Тавриды», РОО «Союз писателей Республики Крым», «Содружество писательских организаций, осуществляющих
творческую профессиональную деятельность писателей Республики Крым и города Севастополя» совместно с
российскими государственными и общественными структурами провели XI Международный литературный фестиваль
«Чеховская осень-2020» онлайн. Проведение Фестиваля было приурочено к 100-летию Дома-музея А.П.Чехова в г. Ялта
и определялось Свидетельством №777212 ФСИС России. Региональная общественная организация «Союз писателей
Республики Крым» - старейшая общественная организация в Крыму и одна из старейших на постсоветском пространстве –
была создана в 1948 году как крымское отделение Союза писателей СССР известным советским писателем П. Павленко
(1899-1951), лауреатом 4-х Сталинских премий и автором первого варианта сценария кинофильма «Александр Невский»,
признанного лучшим патриотическим фильмом за всю историю советско-российского кинематографа.
В работе Фестиваля приняли участие члены жюри с крымского полуострова (Адам Дмитренко, Владимир Грачев,
Юрий Иваниченко, Игорь Клоссовский, Галина Кондрюкова, Лев Рябчиков, Валерий Смирнов-Шумилов, Геннадий
Шалюгин, Валерий Гаевский, Ариолла Милодан), стран Европы (Мартин Динков-Французская Республика, Любовь
Томская - Украина, Александр Мельников - Германия, Геннадий Верещагин - Эстонская Республика, Натали КефелиВареник - Украина), Арабских стран (Доха Ассу - Республика Египет), азиатских стран (Бахыт Рустемов – Республика
Казахстан, Арда Ашуба - Республика Абхазия), стран Южной Америки (Рубен Дарио Флорес Арсила - Республика
Колумбия), регионов России (Юрий Коноплянников - г. Москва, Нино Сабанадзе - Ростовская область, Александр
Айгистов - г. Москва, Михаил Садовский - г. Москва, Вадим Терёхин - Рязанская область, Игорь Тюленев - Пермский
край, Владимир Мочалов - г. Москва). Председатель Международного жюри Фестиваля - Юрий Коноплянников. Все
члены Международного жюри являются профессиональными литераторами и лидерами общественного мнения в своих
странах (регионах). 7 марта 2021 г. Президент Фестиваля Андрей Чернов (Республика Крым Россия) провёл установочное
онлайн-совещание членов Международного жюри и Оргкомитета Фестиваля, на котором был определен основной
принцип работы – фестивальный взнос не взимается. Волонтерская команда проведения Фестиваля, члены Жюри и

участники Фестиваля впервые получили Благословение Божие от Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря
и для участия в работе в жюри был направлен протоиерей Ялтинского Благочиния Адам Дмитренко.
В программу Фестиваля были включены мероприятия по проведению заочной работы Оргкомитета и членов
жюри; 22 Конкурсов в онлайн-формате; определение обладателей Дипломов Почтения с целью:
- сохранения и развития культурных традиций России;
- изучения и сохранения литературного наследия русского писателя А.П. Чехова;
- позиционирования Республики Крым как территории высокой литературной культуры;
- открытия и поддержки новых талантливых авторов;
- укрепление творческих и дружеских связей поэтов и прозаиков России, Германии, Сирии, Ирака, Франции, Швеции,
Норвегии, Украины, Казахстана, Белоруссии, Египта, ОАЭ, Индии, Бангладеш и других зарубежных стран.
С 20 февраля по 30 апреля 2021 г. в рамках XI Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2020»
был проведен литературный марафон из двенадцати международных онлайн-конференций. Пять из них были
литературно-общественной и просветительской направленности: «Чеховские литературные тропы», «Свободный
микрофон», «Наука - самое важное, самое прекрасное» (проведена в КФУ им.Вернадского), «Шкаф полный времени
Михаила Садовского» (творческая встреча с М. Садовским), «Глубина чеховского мировоззрения. Чехов в моем сердце», а
в шести следующих просматривались работы участников Фестиваля. После конференций определялись Лауреаты,
занявшие 1, 2, 3 места в основной программе Фестиваля и Дипломанты, отмеченные Партнерами и Оргкомитетом
Фестиваля.
Подготовку и модерацию конференций проводил Андрей Чернов - Президент Фестиваля, Лауреат
Международной премии «За верность слову и делу» им. А.С. Пушкина, Лауреат Международной премии «Литературный
Олимп».
При проведении 30 апреля 12-й конференции, были определены все Лауреаты, получившие Медали и Дипломы I,
II, III и степеней. Юрий Коноплянников - Председатель Жюри, Кавалер ордена «Служение искусству», медалист ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Лауреат Всероссийской литературной премии
им. Г. Державина,
лауреат премий им. К.С. Станиславского и им. А.П. Чехова, огласил полный список Лауреатов, из которого отмечаем
занявших I место:
Конкурс «Гражданская и духовно-философская лирика»
Lucilla Trapazzo (Швейцарская Конфедерация)
Филимонов Алексей Олегович (Санкт-Петербург, Россия)
Конкурс «Любовная лирика»
Бердутина Марина Александровна (Ростовская область, Россия)
Конкурс «Юмор и сатира в поэзии»
Пушканцер Наталья Викторовна (Ставропольский Край, Россия)
Конкурс «Стихи для детей»
Линькова Вера Петровна (Республика Карелия, Россия)
Конкурс «Вот какой рассеянный…»
Сычевская Ирина Юрьевна (Республика Крым, Россия)
Туранская Марина (Республика Крым, Россия)
Хотулева Николетта Николаевна (Республика Крым, Россия)
Конкурс «Поэзия молодых»
Михайлов Иван Русланович (Республика Крым, Россия)
Конкурс «Чеховские мотивы»
Минако́в Станисла́в Алекса́ндрович (Белгородская область, Россия)
Конкурс «ЭССЕ.Чехов в моем сердце»
Нада Аничич (Республика Сербия)
Конкурс «География чеховских мест»
Каленик Кира Андреевна (Республика Крым, Россия)
Конкурс «Пейзажная лирика. Крымские мотивы»
Ткачевская Елена Петровна (Москва, Россия)
Santosh Kumar Pokharel (Республика, Непал)
Конкурс поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море!»
Лебединская Ольга Михайловна (Украина)
Колосенко Галина Петровна (Галина Богапеко) (Москва, Россия)
Конкурс авторской песни «Свободная авторская песня»
Болотовы Татьяна и Александр (Кемеровская область, Россия)
Сидорик Светлана Ивановна (Республика Крым, Россия)
Конкурс военной авторской песни «Бери шинель, пошли домой!»
Чавдарь Николай Николаевич (Краснодарский край, Россия)
Конкурс «За лучшую прозаическую авторскую работу»
Каленик Кира Андреевна (Республика Крым, Россия)
Конкурс «За лучшую песню»
Болотовы Татьяна и Александр (Кемеровская область Россия)
Конкурс «За лучшие стихи»
Филимонов Алексей Олегович (Санкт-Петербург, Россия)
Конкурс «Лучшее ЛИТО Крымского полуострова»
ЛИТО «Откровение» Раздольненский район (Республика Крым, Россия)
Конкурс «Блогер социальных сетей о А.П.Чехове и его творчестве»
Аверина Мария Александровна (Москва, Россия)
Блогеры группы в facebook «Anton Chekhov» (Соединенные штаты Америки)

Тележинская Наталья Всеволодовна (Республика Казахстан)
Конкурс «За выдающиеся заслуги перед литературой»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (Сахалинская область, Россия)
Савицкая Светлана Васильевна (Москва, Россия)
Терехов Владимир Павлович (посмертно) (Республика Крым, Украина, Россия)
Конкурс «Общественное признание»
Marlene Pasini (Мексика)
Измайлова Ольга Георгиевна (Ольга Левадная) (Республика Татарстан, Россия)
Нада Аничич (Республика Сербия)
Конкурс «Писатели и общественность мира о Крыме»
Maickel Wijnhoven (Королевство Нидерландов)
Здравка Бабич (Республика Сербия)
Косимов Абдукахор Сатторович (Абдукаххор Косим) (Республика Таджикистан)
Отличительной особенностью XI Международного литературного фестиваля «Чеховская осень-2020» онлайн,
стала подача заявок от представителей писательского сообщества из 30 стран мира и направление ими работ на своем
родном языке. При этом, Фестиваль прошёл под лозунгами развития культурных традиций России, сохранения
литературного наследия русского писателя А.П. Чехова и дружбы литературных творцов различных вер и конфессий. При
проведении литературного марафона Оргкомитету и членам жюри впервые удалось соединить воедино обсуждение
литературно-общественных тем и определение Лауреатов и Дипломантов Фестиваля. Во время проведения Фестиваля был
организован
единственный
в
России
youtube-cannel
«Чеховская
осень»:
https://www.youtube.com/channel/UCpOicPjbt0UtjKAMhVwEQ2g работающий во время проведения конференций в прямом
эфире. В работе youtube-cannel особое внимание уделено демонстрации работ участников Фестиваля, демонстрации
конференций, пропаганде мирового наследия писателя А.П. Чехова и рассказам об исторических местах Тавриды.
Дипломами Почтения «За сохранение литературных традиций» Партнерами и Оргкомитетом, были отмечены
участники Фестиваля из России, Королевства Испании, Мексики, Республики Сербия, Республики Кыргызстан,
Французской Республики, Республики Непал, Китайской Народной Республики, Государства Палестина.
Дипломами литературно-общественной Премии «За верность русской литературе имени великого русского
писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина с вручением медали «И.А. Бунин (18701953)» награждены: Владимир Грачев (Россия), Ольга Измайлова (Россия), Нада Аничич (Республика Сербия), Marlene
Pasini (Мексика), Валерий Смирнов- Шумилов (Россия), Андрей Чернов (Россия), Алексей Филимонов (Россия).
Участники и члены жюри Фестиваля отметили интересный творческий подход к литературе семьи Михайловых из
Республики Крым. Аглая и Елисей Михайловы читают стихи других авторов, а вот Иван Михайлов читает свои авторские
стихи, которые помогли одержать победу в одном из Конкурсов. Они награждены статуэткой из фарфора «Охотничий
рог» и «семейным» Дипломом Почтения «За сохранение литературных традиций»
Обладатель Приза «Инсталляция Республика Крым», Медали и Диплома «Гран-При Фестиваля»
Алексей Филимонов (Россия) публиковался ранее во многих российских и зарубежных изданиях как поэт, критик,
литературовед, комментатор произведений Набокова, теоретик и практик нового литературно-философского направления.
Во время проведения “Гала - Концерт” он читал стихи об А.П.Чехове, родившиеся во время проведения литературного
марафона.
В заключении 12-ой конференции - “Гала - Концерт”, отмечено, что Фестиваль получил ещё одно эксклюзивное отличие –
круглогодичное время его проведения в Республике Крым Россия и субъектах России. Произведения Лауреатов
напечатаны в печатных и электронных изданиях в России и за рубежом.
В 2021г. был проведен III Международный литературный фестиваль “Тереховские чтения – 2021”, посвященный памяти
Владимира Павловича Терехова – известного крымского писателя, общественника, краеведа. Мероприятие проводится по
инициативе Региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым», Администрации города
Симферополь совместно и Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. Фестиваль
начался 16 сентября в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко где прошли 2
круглых стола Круглый стол «Брега полуденной Тавриды…»- путеводитель по историческим местам Крыма с участием
крымских писателей и общественных деятелей. В дальнейшем международное жюри из 11 человек определило
претендентов на призовые места в 4-х номинация. Писатели из России и зарубежных стран старались поддержать наш еще
молодой Фестиваль своими творческими работами. Более 250 писателей из России и 8 стран мира направили свои стихи
для участия в конкурсной программе. О проведении Фестиваля были впервые извещены города-побратимы
г.Симферополь от них были получены ответные письма с добрыми пожеланиями в адрес наших участников.
Добрые слова в адрес Фестиваля прозвучали от заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым
Пономаренко А.А., благочинного 2 Симферопольского благочиния, протоиерея Иоанна Шимона, заместителя главы
администрации г.Симферополя Усеинова И. И. Высокие гости отметили огромный вклад В.П. Терехова в сохранение
культурно-общественных традиций Тавриды в краеведческом описании полуострова. Его творчество несет огромный
запас жизненных сил, желание увидеть мир красивым и многогранным и поговорить с жителями и гостями Крыма на
духовной волне. Фестиваль и является продолжением жизни В.П. Терехова в наших сердцах.
В направленных приветственных адресах от Представительства РК при Президенте РФ, Сенатора Российской
Федерации, Председателя Русской общины Крыма Цекова С.П., Руководителя Россотрудничества Примакова Е.А.,
Директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества
Косаревой О.В. излагались
мысли о том, что Владимир Терехов был истинным патриотом России и Крыма. В его творчестве звучит тема любви к
природе. Прежде всего, – к природе Крыма. Эта любовь красной нитью проходит через его стихотворные строчки и
публицистические произведения: «Там, за Демерджи», «За перевалом перевал», «Брега Полуденной Тавриды» и другие.
Краевед и турист, пешком исходивший весь Крым, Владимир Терехов был ярким представителем поколения писателейшестидесятников. Важным было еще одно направление творческой и общественной деятельности Владимира Павловича.
Это – тема русского патриотизма и любви к Отечеству. Она неизменно присутствует в его стихах и прозе.
Награждение лауреатов 15 декабря стало кульминацией проведения всего Фестиваля. У жюри из 11 человек, под
руководством директора Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации писателей и

«Литературное сообщество писателей России» и президента Крымской литературной академии Рябчикова Льва
Анатольевича, было много работы, которая вылилась в получение звания лауреатов в 4-х номинациях.
Победители конкурсов III Международного литературного фестиваля “Тереховские чтения – 2021” получают медали и
дипломы лауреатов:
Поэтический конкурс «Главное место Крыма на лике Земли»
1 место - Рябчикова Венера Эргашевна (Юлдуз) (Россия, Республика Крым)
1 место - Агарков Михаил Евгеньевич (Россия, г.Севастополь)
2 место - Slavica Pejovih (Республика Сербия)
2 место - Тарана Туран Рагимли (Республика Азербайджан)
3 место - Dimitris P.Kraniotis (Греческая Республика)
Краеведческий конкурс «Брега полуденной Тавриды»
1 место - Маленко Александр Юльевич (Россия, Республика Крым)
1 место - Матвеев Станислав Олегович (Россия, Республика Крым)
2 место - Рябчикова Венера Эргашевна (Юлдуз) (Россия, Республика Крым)
3 место - Ярмушевич Леонид Леонидович (Россия, Республика Крым)
Поэтический конкурс «Поэзия любви к жизни»
1 место - Мусакун Сатыбалдиев (Кыргызская Республика)
1 место - RezaUddin Stalin (Народная Республика Бангладеш)
2 место - Оразбекова Динара Кабидулловна (Дина Ораз) (Республика Казахстан)
2 место - Сучисмита Гхошал (Республика Индия)
3 место - Баштанник Юрий Юрьевич (Россия, Республика Крым)
3 место - Федорова Валентина Никитична (Россия, Республика Крым)
Поэтический конкурс «Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…»
1 место - Пивоваров Руслан Анатольевич (Республика Белоруссия)
1 место - Милодан Ариолла Владимировна (Россия, Республика Крым)
2 место - Ефремова Майя Федоровна (Россия, Республика Крым)
2 место - Сычевский Юрий Витальевич (Соединенные Штаты Америки)
3 место - Deepika Singh (Республика Индия)
3 место - Petropoulou Lianoy (Греческая Республика)
ГРАН – ПРИ Фестиваля получил Маленко Александр Юльевич (Россия, Республика Крым).
В заключение церемонии награждения президент Фестиваля А.Чернов высказал слова благодарности членам
международного жюри:
- Рябчиков Лев Анатольевич (Россия)
- Клоссовский Игорь Николаевич (Россия)
- Кондрюкова Галина Дмитриевна (Россия)
- Мельников Александр Анатольевич (Федеративная Республика Германия)
- Рубен Дарио Флорес Арсила (Республика Колумбия)
- Марлен Пассини (Мексика́нские Соединённые Шта́ты)
- Иваниченко Юрий Яковлевич (Россия)
- Смирнов Валерий Альбертович (Россия)
- Славгородская Елена Александрова (Россия)
- Грачев Владимир Георгиевич (Россия)
- Гаевский Валерий Анатольевич (Россия)
и продемонстрировал видео - клипы из далеких стран: Мексики, Колумбии и Германии.
Членам жюри были вручены подарки, любезно предоставленные “Южным региональным Центром поддержки экспорта”.
Впервые в культурно-общественной истории Тавриды была учреждена и вручена премия им. В.П. Терехова. Премия
учреждена для поддержания изящной русской словесности, возрождения лучших традиций отечественной литературы.
Премия присуждается авторам, опубликовавшим свои произведения на русском языке, как правило, в течение года,
предшествующего году проведения конкурса. Это могут быть повести, романы, эссе, книги стихов, поэтические сборники,
журнальные публикации (не менее двух от каждого автора), изданные как в России, так и за рубежом. В 2021 году
авторскую медаль премии им. В.П. Терехова получили: Смирнов Валерий Альбертович, Рябчиков Лев Анатольевич,
Алексанян Григорий Дорикович. По результатам проведения Фестиваля, было принято решение о проведении творческих
встреч общественников и литераторов в Доме писателя в Республике Крым, г.Симферополь, ул.Горького 7.
Это и есть основные Итоги работы РОО «Союз писателей Республики Крым».
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького 7
РОО «Союз писателей Республики Крым» Web: http://brega-crimea.ru
E-mail: shumilov93@yandex.ru; pisatel@brega-crimea.ru
tel: +7 978 869 78 29

