
 

 

                 проект 

ПРОГРАММА 

 

Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей  

«ЛиФФт-2018» 

и 

Третьего Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей  

«ЛиФФт-2018» 

 

                                                 24-28 мая 2018 г.   

                                                                                                                            Россия, г. Сочи 
 

24 мая, четверг 

 

09.00-12.00 Заезд участников фестиваля 

Размещение в гостиницах  

«Светлана» (Сочи, Курортный пр. 75, корпус 1) 

«Жемчужина» (Сочи, ул. Черноморская, 3) 

10.00-17.00 Регистрация участников:  

1. Фойе гостиницы «Светлана»  (Сочи, Курортный пр. 75, корпус 1) 

2. Фойе гостиницы «Жемчужина» (Сочи, ул. Черноморская, 3) 

10.00-19.00  Работа выставок: 

«Вторая жизнь Пергамского алтаря»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51) 

«Рукописные книги» 

Фотовыставка «Дети. Цветы. Жизнь»  

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1)  

13.00-13.40 Пресс-конференция Третьего Евразийского литературного Фестиваля 

Фестивалей «ЛиФФ-2018»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51)  

14:00-15.00 Открытие выставки «Вторая жизнь Пергамского алтаря»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51) 

15.00-21.00 Книжная ярмарка.  

Фотовыставка «Свадьбы народов мира». 

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

18.30-21.00 Торжественная церемония открытия  

Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-

2018» и Третьего Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей 

«ЛиФФт-2018»  

Передача представителем города Москвы флага фестиваля мэру города 

Сочи. 

Выступление почетных гостей. 

Концерт деятелей культуры и искусств народов Евразии. 

(Вход по пригласительным билетам) 

21.30-22.30 Торжественный ужин (фуршет) в честь открытия Третьего Евразийского 

Литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2018 и Третьего 

Всероссийского Литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2018 

(Вход по пригласительным билетам) 
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25 мая, пятница 

 

10.00-21.00  Работа выставок: 

«Вторая жизнь Пергамского алтаря»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51) 

 

«Рукописные книги» 

Фотовыставка «Свадьбы народов мира»  

Фотовыставка «Дети. Цветы. Жизнь»  

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1 

09.00-21.00 Книжная ярмарка 

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-20.00 Работа тематических площадок 

Третьего Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей 

«ЛиФФт-2018»,  

Третьего Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей 

«ЛиФФт-2018» 

Евразийский литературный форум: круглые столы, мастер-классы 

(семинары), практические занятия, тренинги, представление литературных 

проектов 

Фестивальная программа: творческие конкурсы среди участников, 

литературные чтения, свободный микрофон, ознакомительные экскурсии, 

книжные выставки ведущих книжных издательств России и стран Евразии 

10.00-12.00 Площадка №1  

Круглый стол  «Писатель, читатель, библиотекарь» 

Ведущие: 

Пахомова Елена Алексеевна, директор Московской библиотеки 

им.А.П.Чехова 

(Библиотека им. А.С.Пушкина, Сочи, ул. Приморская,1) 

15.00-17.00 Площадка №1А  

Конкурс чтецов  
Участвуют читатели, гости фестиваля 

Ведущие: 

Вепрёв Александр Иванович, поэт, художник;  

сотрудники библиотеки им.А.С. Пушкина 

(Библиотека им. А.С.Пушкина, Сочи, ул. Приморская,1, открытая 

площадка) 

17.00-21.00 Площадка №1А  

Свободный микрофон по 3 минуты, 60 участников 

Ведущая: 

Окатова Александра Лениновна, писатель 

(Библиотека им  А.С. Пушкина, Сочи, ул. Приморская,1, открытая 

площадка) 

09.00-10.30 

 
Площадка №2 

Конкурс «Традиции Серебряного века»  

Ведущий: 

Харитонов Евгений Викторович, поэт, музыкант, историк литературы и 

кино, куратор литературных и музыкальных проектов, старший научный 

сотрудник НИО книговедения и библиографии Российской книжной палаты 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-10.30 

 
Площадка №3 

Конкурс «Национальная поэзия» 

Ведущие:   
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Абдуллина Лариса Хашимовна, поэтесса, переводчица, журналист, член 

Союза писателей Республики Башкортостан и России;  

Ашурбекова Эльмира Ашуралиевна, поэтесса, канд. филол. наук 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-10.30 

 
Площадка №4 

Конкурс «Поэтический перевод»  

Ведущая: 

Боован-Куукан Валентина, поэтесса, переводчица; 

Халилов Меммед, поэт, переводчик 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-10.30 

 
Площадка №5 

Конкурс «Короткий рассказ»  

Ведущая: 

Василенко Светлана Владимировна, писатель, первый секретарь Союза 

российских писателей. 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-10.30 

 

Площадка №6 

Конкурс «Литературный манифест»  

Ведущая: 

Альмухаметова Маргарита Викторовна  (Маргарита Аль), поэт, 

председатель Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, 

главный редактор Евразийского издательского проекта ЛиФФт 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.30-12.00 

 
Площадка №2 

Конкурс «Фантастика»  

Ведущий: 

Гриценко Александр Николаевич, драматург, прозаик, критик, театральный 

режиссёр, литературный продюсер, председатель Международного 

правления Интернационального Союза писателей, первый заместитель 

главного редактора журнала «Российский колокол» 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.30-12.00 

 

 

Площадка №3 

Конкурс «Детективный рассказ»  

Ведущая: 

Гринева Екатерина, писатель 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.30-12.00 

 
Площадка №4 

Конкурс «Критическое эссе»  

Ведущая: 

Вязмитинова Людмила Геннадьевна, писатель, литературный критик 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.30-12.00  Площадка №5 

Мастер-класс «Метаметафора: новое поэтическое направление конца 

XX-го – начала XXI века»  

Ведущий: 

Кедров Константин Александрович, поэт, эссэист, доктор философских 

наук, главный редактор журнала ПОэтов ДООС 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.30 -12.00 

 

 

Площадка №6 

Мастер-класс «Авангардная поэзия и современность»  

Ведущие: 

Бирюков Сергей Евгеньевич, поэт, литературовед, исследователь русского и 

зарубежного авангарда, доктор культурологии;  
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Бу бнов Александр Владимирович, поэт, критик, филолог, эссеист;  

Кацюба Елена Александровна, поэтесса, эссеист, исследователь 

современной русской литературы 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

12.00-13.30 

 
Площадка №2 

Мастер-класс «Короткий рассказ» 

Традиции и новаторство, место в системе современной литературы 

Ведущая: 

Василенко Светлана Владимировна, писатель, первый секретарь Союза 

российских писателей 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

12.00-13.30 

 

 

Площадка №3 

Мастер-класс «Фантастика и современность» 

История жанра, место в современной литературе, перспективы развития  

Ведущий: 

Щербак-Жуков Андрей Викторович, российский прозаик, поэт, критик 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

12.00-13.30 

 
Площадка №4 

Мастер-класс «Самопродвижение современного писателя» 

Писатель и современный маркетинг, авторское право, методы презентации 

в современном социуме 

Ведущий: 

на согласовании 

 (Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

12.00-13.30 

 
Площадка №5 

Мастер-класс «Детектив как игра ума»  

Ведущая: 

Гринева Екатерина, писатель  

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

12.00-13.30 Площадка №6 

Мастер-класс «Евразийские литературные (в том числе поэтические) 

фестивали: Алгоритм организации фестивалей. Оформление грантов, 

способы и методы привлечения спонсоров, профессия культуртрегера.  

Ведущий: 

на согласовании  

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

15.00-16.30 

 
Площадка №2 

Мастер-класс «Литературная критика в контексте современного 

литературного процесса» 
Место в современной литературе, перспективы развития, жанровые 

изменения, качественные изменения отношений между авторами и 

критиками 

Ведущая: 

Вязмитинова Людмила Геннадьевна, поэтесса, литературный критик 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

15.00-16.30 Площадка №3 

Конкурс «Стихотворение для детей». 

Конкурс «Сказка». 

Ведущий:  

на согласовании 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

15.00-16.30 Площадка №4 

Конкурс «Пьеса» 
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Ведущий:  

на согласовании  

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

15.00-16.30 Площадка №5 

Круглый стол «Литературный социум: будущее и настоявшее 

литературных объединений, книжных издательств и литературных 

фестивалей» 

Ведущая: 

Альмухаметова Маргарита Викторовна (Маргарита Аль), поэтесса, 

председатель Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, 

главный редактор Евразийского издательского проекта «ЛиФФт» 

Вопросы для обсуждения:  
- взаимодействие между различными литературными объединениями  

– взаимопомощь и разделение функций; взаимоотношения литературных 

объединений с различными государственными структурами, в том числе 

оказывающими материальную поддержку, а также частными спонсорами 

(заинтересованность, оформление документации);  

- какие трудности возникают при организации издательского дела, в том 

числе как решается проблема авторского права;  

- источники финансирования и трудности организации фестивалей, как 

международных, так и региональных 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

15.00-16.30 Площадка №6 

Круглый стол «Статус русского языка как медиатора межкультурного 

общения в пространстве Евразии» 

Ведущий: 

на согласовании 

Рассматриваются вопросы:  

-функциональность русского языка наряду с английским языком и 

национальными языками;  

-проблемы перевода: организационные, финансовые, поиск кадров 

переводчиков, издание и распространение переводной литературы 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

18.00-22.00 В свободное время общение на открытых площадках №2,3,4,6. 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

 

26 мая, суббота 

 

10.00-19.00 Работа выставок: 

«Вторая жизнь Пергамского алтаря»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51)  

 

«Рукописные книги» 

Фотовыставка «Свадьбы народов мира»  

Фотовыставка «Дети. Цветы. Жизнь»  

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-21.00 Книжная ярмарка 

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-10.30 Площадка №1 

Круглый стол «Аспекты языкового взаимодействия: перевод и издание 

поэтических текстов» 

Ведущие: 

Басыров Валерий Магафурович, поэт, переводчик; 
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Зейтунян-Белоус Кристина, поэт, переводчик (Франция) 

Рассматриваются вопросы:  

- взаимодействие региональных авторов, переводчиков и издателей;   

- особенности перевода поэтических текстов 

(Библиотека им. А.С.Пушкина, Сочи, ул. Приморская,1) 

09.00-10.30 Площадка №5 

Круглый стол «Литературная жизнь в регионах России и странах 

Евразии» 

Ведущие: 

Карягина Марина, чувашская поэтесса, прозаик, драматург, журналист;  

Вязмитинова Людмила Геннадьевна поэтесса, литературный критик;  

Раткевич Александр, поэт, культуртрегер (Беларусь) 

Рассматриваются вопросы:  
- увеличение количества пишущих,  

- гендерные проблемы,  

- качественные изменения читательской аудитории, места проведения 

литературных мероприятий,  

- финансовые проблемы,  

- межрегиональные и международные взаимодействия,  

- формы проведения литературных мероприятий,  

- роль литературной критики 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

11.00-14.00 

 
Межфестивальные игры «ОлиФФтиада-2018» 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

11.00-11.10 Торжественное открытие Межфестивальных игр «ОлиФФтиада-2018» 

Выступления почетных гостей фестиваля 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

11.10-12.30 Поэтическое многоборье между командами лауреатов и дипломантов 

Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016» и 

«ЛиФФт-2017»  

Поэтические раунды в стиле КВН 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

12.30-13.30 Спортивное многоборье между командами лауреатов и дипломантов 

Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2016» и 

«ЛиФФт-2017»   

Программа на обсуждении.  

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

13.30-14.00 Торжественная церемония награждения команды победителей 

переходящим кубком Евразии   
(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

15.00-17.00 Презентации книг участников фестиваля и литературных журналов 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, площадки № 

2,3,4,5,6)  

17.00-17.30 Презентация специальной номинации «Конкурс им. Франца Кафки». 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

17.30-20.30 ПОЭТРИ-СЛЭМ  
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(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

20.30-22.00 Свободный микрофон.  

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1, открытая 

площадка) 

17.00-22.00  В свободное время общение на открытых площадках №2,3,4. 

 

27 мая, воскресенье 

 

10.00-19.00  Работа выставок: 

«Вторая жизнь Пергамского алтаря»  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51)  

 

«Рукописные книги» 

Фотовыставка «Свадьбы народов мира»  

Фотовыставка «Дети. Цветы. Жизнь»  

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.00-21.00 Книжная ярмарка 

(Фойе гостиницы «Светлана»,  Курортный пр. 75, корпус 1) 

09.30-10.30 Площадка №1 

Большой круглый стол литераторов Евразии  

«Создание объединенного литературного пространства на территории 

Евразии»  

Ведущие: 

Альмухаметова Маргарита Викторовна  (Маргарита Аль) (Россия), 

Сулейменов Олжас Омарович (Казахстан) 

Участники: Вязмитинова Людмила Геннадьевна (Россия), Бирюков Сергей 

(Германия), Гавраева Светлана (Франция), Радкевич Александр 

(Белорусия), Клыков Виктор (Австрия), Каримов Рахим (Кыргызстан), 

Гейде Нина (Дания),  Елчиев Варис (Азербайджан), Делба Владимир 

(Абхазия),  Hadaa Sendoo (Монголия) и другие 

(Библиотека им. А.С.Пушкина, Сочи, ул. Приморская,1) 

09.00-10.30 Площадка №5 

Круглый стол «Детско-юношеская литература и детское творчество» 

Ведущий: 

Нечипоренко Юрий Дмитриевич, прозаик, арт-критик, художник, 

культуролог 

Рассматриваются вопросы:  

-читательская  аудитория,  

-просвещение в условиях современного информационного общества,  

-издание и распространение газет, журналов и книг для детей,  

-взаимодействие детской литературы и образования,  

-организация детского творчества 

(Сочи, гостиница «Светлана», Курортный пр. 75, корпус 1) 

10.00-13.30 Презентация Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей 

«ЛиФФтёнок»  

Концерт детских коллективов города Сочи и юных гостей фестиваля. 

Открытая площадка, сцена гостиницы «Светлана»  (Сочи, Курортный пр. 

75, корпус 1) 
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13.30-14.30  Презентация проекта «Книга Поэта и Художника». Рукописные книги:  

«Крымская книга», «Московская книга», «Сочинская книга». 

Открытая площадка, сцена гостиницы «Светлана»  (Сочи, Курортный пр. 

75, корпус 1) 

15.00-17.00 Расширенное заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии  

(гостиница «Жемчужина»,  Сочи, ул. Черноморская, 3) 

15.30 -17.00 Открытие выставки для гостей и участников фестиваля   
«Вторая жизнь Пергамского алтаря».  

(Художественный музей, Сочи, Курортный проспект, 51) 

 

18.00-18.45 Прохождение лауреатов, дипломантов, почётных гостей, участников 

фестиваля по красной дорожке. 

(от гостиницы «Жемчужина»,  Сочи, ул.Черноморская, 3) 

(Вход по пригласительным билетам) 

19.00-21.00 Официальная церемония закрытия Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» и Третьего 

Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» 

Приветствия Почетных гостей, официальных лиц России и стран Евразии. 

Концерт деятелей культуры и искусств народов Евразии. 

(Зимний театр,  Сочи, ул.Театральная, 2) 

(Вход по пригласительным билетам) 

21.00-22.00 Торжественный ужин (фуршет) в честь закрытия Третьего Евразийского 

литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» и Третьего 

Всероссийского литературного Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт-2018» 

(Вход по пригласительным билетам)  

 

28 мая, понедельник 

 

В течение 

дня 
Отъезд участников 

 

*В программе возможны изменения 


