Псковский писатель Владимир Васильевич Клевцов
вошел в лонг-лист номинантов Горьковской литературной премии
за 2017 год
Как отмечают современные критики, на протяжении последних тридцати лет русская
литература и российское общество в целом испытывают дефицит светлых,
жизнеутверждающих эмоций. Оргкомитет Горьковской литературной премии в этом
году ставит перед собой задачу собрать произведения, противостоящие этой тенденции, и
отметить их авторов.
Эта престижная премия ежегодно присуждается
современным авторам в различных категориях. Сегодня,
по мнению неравнодушной культурной общественности,
не хватает серьезной, основательной литературы,
уважающей читателя, близкой ему по духу и восприятию
действительности.
Аудитория соскучилась по качественным, самобытным и
интересным произведениям, вселяющим оптимизм.
Поэтому организаторы Премии поставили задачу помочь
авторам найти свою аудиторию, а читателям - свою
литературу.
Рассказы Владимира Клевцова- это короткие правдивые
истории о простых людях. Что-то происходило на самом
деле. Что-то – могло бы произойти. А что-то – хотелось
бы, чтобы произошло. Наверное, где-то и происходит…
Страна-то у нас большая, людей в ней живет много.
Глядишь, кто-то себя и узнает в одном из этих рассказов.

Читать на Bookscriptor рассказы Владимира Клевцова
Книги писателя в Электронной библиотеке «Псковиана»
http://pskovbook.ru/search?text=клевцов
СПРАВКА
Горьковская литературная премия учреждена
издательским домом «Литературная учеба»,
Российским Фондом культуры и фондом «Центр
развития межличностных коммуникаций» и
проводится в России с 2005 года. В разные годы в
работе жюри премии принимали участие критик и
литературовед Валентин Курбатов, телеведущий и
режиссер Александр Гордон, ректор Литературного
института им. А. М. Горького писатель Алексей
Варламов, писатель, критик, лауреат премии «Большая книга» Павел Басинский,
председатель Союза кинематографистов, президент Российского Фонда культуры Никита
Михалков.

Среди лауреатов - известные писатели и поэты: Владимир Орлов, Петр Палиевский,
Владимир Бондаренко, Юрий Петкевич, Роман Сенчин, Константин Ваншенкин, Алиса
Ганиева и другие.
Цель премии - поддержка авторов, в чьих произведениях на основе лучших традиций и
ценностей русской классической литературы, высокого уровня владения русским языком
с наибольшей полнотой и художественностью отражены процессы, происходящие в
стране и в обществе, и чье творчество стоит за рамками коммерческих изданий.
На конкурс принимаются поэтические и прозаические реалистические произведения
малых и средних форм, рассказывающие о жизни обычных людей. Обязательное
требование: повествование должно быть добрым и жизнеутверждающим.
Номинантами Горьковской премии 2017 года впервые могут стать не только взрослые
авторы, но и юные писатели и поэты в возрасте до 18 лет.
Официальной интернет-платформой Горьковской литературной премии в этом году стало
онлайн-издательство Bookscriptor. После публикации книги на сайте любой автор
автоматически может номинировать свое произведение на соискание премии.
Подробнее о процедуре номинации книги можно узнать на официальной странице
премии, перейдя по ссылке.
Церемония вручения премии состоится в Москве в конце марта, в дни празднования дня
рождения Максима Горького.
Источники:
http://vsekonkursy.ru/?p=37218
http://www.bookind.ru/events/4949/
http://pskovlib.ru/news/21411/

***
Горьковская литературная премия: сайт
http://gorky-litpremia.ru/
Интервью с координатором Горьковской литературной премии 2017, литературным
критиком Львом Пироговым
http://www.bookind.ru/events/4949/
Лонг-лист номинантов
Горьковской литературной премии - 2017
78 произведений взрослых авторов вошли в лонг-лист в категориях «Проза» и «Поэзия».
Ознакомиться со списком можно, пройдя по ссылке:
https://bookscriptor.ru/articles/83777/
О Владимире Клевцове на сайте bibliopskov.ru
http://bibliopskov.ru/html2/klevcov.htm
http://bibliopskov.ru/zip/klevcov.pdf

