ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
25-29 июля 2019 года в г. Тюмени состоится IV Всероссийский литературный
Фестиваль Фестивалей «ЛиФФт» - масштабный просветительский проект, ставший
полноправной частью российского и евразийского культурного пространства. Организатор
Фестиваля - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт».
Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2016 года. С 2018 года – совместно с
Ассамблеей народов России.
Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам
национальностей, Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов
России»; Международного Союза неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии»; Правительства Тюменской области, администрации города Тюмени,
Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства «Роспечать»,
Союза российских писателей, Союза писателей России, Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина, Государственного лингвистического университета.
Цель Фестиваля – укрепление творческих и дружеских связей писателей и
читателей, выявление и поддержка молодых литераторов, создание единого
многонационального литературного пространства России.
Основные задачи Фестиваля:
- расширение профессионального общения, обмен опытом организации
литературных форумов и фестивалей;
- привлечение широких кругов общественности, читателей к участию в культурной
жизни страны, пропаганда чтения и литературного творчества, формирование читательской
культуры;
- взаимообогащение писателей и читателей посредством утверждения общих для
всех народов духовно-нравственных ценностей;
- поддержка литераторов, пишущих на языках коренных народов.
Для участия в Фестивале приглашаются литераторы, переводчики художественной
литературы, литературоведы, представители федеральных и региональных писательских
организаций; художники-оформители, фотохудожники; деятели культуры и искусства;
представители творческих союзов России; представители органов государственной власти
и органов местного самоуправления; представители национально-культурных
объединений; библиотечные работники; художественные коллективы народного
творчества; музейные работники; краеведы; представители средств массовой информации,
многочисленные читатели.
Всероссийский Фестиваль Фестивалей «ЛиФФт» является площадкой для
творческого взаимодействия литераторов, для широкого диалога писателей и читателей,
сопричастных к созданию актуальной модели общественных отношений, основанных на
культуре и взаимоуважении, миролюбии, межнациональном добрососедстве и согласии во
имя этнокультурного развития укрепления единства народов России.
Программа Фестиваля включает Всероссийский литературный конкурс, мастерские
известных российских прозаиков, поэтов, переводчиков и читателей, литературные и
спортивные соревнования, непосредственное живое общение участников и гостей.
Специально к предстоящему литературному событию будет издан первый том Антологии
«Писатели современной России». По результатам литературного конкурса определятся
члены российской делегации на IV Евразийский литературный Фестиваль Фестивалей
«ЛиФФт-2019», который пройдет в сентябре в Баку.
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