
Уважаемые коллеги! Уважаемые члены Союза российских писателей!
Дорогие друзья!

17 декабря минувшего года Союзу российских писателей исполнилось 30 лет! 
Правление Союза российских писателей поздравляет вас с юбилеем нашей общей 
организации.

Союз российских писателей — общероссийская общественная организация, объ-
единяющая ряд российских и зарубежных литераторов (прозаиков, поэтов, эссеистов 
и т. д.).

17 декабря 1991 года на базе единого Союза писателей СССР образовался Союз 
российских писателей («демократической» направленности).

Союз российских писателей насчитывает более 3,5 тысяч человек, его членами 
были Дмитрий Лихачёв, Владимир Маканин, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, 
Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Роман Солнцев, Фазиль 
Искандер, Евгений Евтушенко…

Союз российских писателей входит в Оргкомитет по празднованию юбилеев 
М. А. Шолохова, Н. В. Гоголя, А. Т. Твардовского и других выдающихся писателей, 
в жюри Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого, проводит Во-
лошинский фестиваль в Коктебеле, «Провинциальные литературные вечера» в Мо-
скве, был инициатором возведения в г. Воронеже в 2008 году памятника О. Э. Ман-
дельштаму, участвует в международных и российских книжных ярмарках, совместно 
с Союзом журналистов России проводит конференции женщин- писательниц, лите-
ратурные конкурсы, творческие вечера, литературные чтения в библиотеках, школах 
и университетах, круглые столы по проблемам перевода, региональные семинары 
прозы, поэзии и критики.

В Союз российских писателей входит 65 региональных организаций: региональ-
ные отделения и представительства.

Наиболее представительные из них — в Москве, Санкт- Петербурге, Архангель-
ске, Астрахани, Благовещенске (Амурское отделение), Брянске, Владивостоке (При-
морское отделение), Вологде, Воронеже, Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, 
Иваново, Иркутске, Костроме, Калининграде, Калуге, Краснодаре, Красноярске, 
Кирове, в Железногорске Курской области, Липецке, Магнитогорске, Мурманске, 
Новосибирске, Норильске,  Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Пер-
ми, Ростове-на- Дону, Рязани, Рыбинске, Саратове, Ставрополе, Смоленске, Тамбо-
ве, Твери, Тольятти Самарской области, Томске, Туле, Тюмени, Челябинске, Чите, 
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Ярославле, Майкопе (Адыгейское республиканское отделение), Петрозаводске (Ка-
рельское республиканское представительстве), Ялте (Крымское республиканское 
отделение), в Набережных Челнах и Казани (Татарстанское республиканское отде-
ление), в Элисте (Калмыцкое республиканское отделение), в Улан- Удэ (Бурятское 
республиканское представительство), в Уфе (Башкортостанское республиканское 
представительство), в Барнауле (Алтайское республиканское отделение), во Влади-
кавказе (Северо- Осетинское республиканское представительство).

В юбилейном году два представительства были преобразованы в отделения — Да-
гестанское республиканское отделение СРП (Махачкала) и Белгородское региональ-
ное отделение СРП и созданы три представительства — Хабаровское, Кемеровское 
и Чувашское. Организации растут, принимая новых членов.

При Союзе российских писателей работает издательство «Союз российских пи-
сателей»; были изданы книги Анатолия Жигулина, Евгения Блажеевского, Николая 
Голуба, Владимира Коробова, «Антология стихов о Крыме», антология «Лёд и пла-
мень». Ежегодно издаются художественно- литературные и поэтические альманахи: 
«Лёд и пламень», «Линия фронта», «Бронепоезд Победы» и «Паровозъ» (12 выпу-
сков: из них тематические — уральский номер, московский, сибирский, петербург-
ский, северокавказский, балтийский, детский, военный — спецвыпуск «Бронепоезд 
Победы»), книги писателей, членов СРП в серии «Дорожная библиотека альманаха 
„Паровозъ“», коллективные сборники «Я научила женщин говорить», «Дочки-ма-
тери» и другие. СРП участвовал в издательском проекте с китайскими писателями 
«Проза из Китая — Проза из России». Произведения китайских прозаиков были из-
даны в издательстве СРП на русском языке (две книги «Проза из Китая»), а про-
изведения русских писателей были опубликованы на китайском языке в китайском 
журнале «Писатели».

Министерство культуры РФ выделяет СРП ежегодно 245 стипендий (для мастеров 
и молодых писателей). Они распределяются по всем региональным организациям 
СРП. И каждый год на гранты Минкульта при содействии СРП издаются 245 книг.

Региональные отделения, представительства и организации Союза российских 
писателей издают журналы, газеты и альманахи: «Аргамак» (Набережные Челны), 
«Город» (Тольятти), «Балтика» и «Мур-р-р» (Калининград), «Янтарный берег» (Ка-
лининград), «Утро» и «Меценат и Мир» (Рязань), «Глагол Кавказа» (Майкоп), «Мур-
манский берег» (Мурманск), «Башня» (Оренбург), «Под часами» (Смоленск), «Ги-
перборей» (Тюмень), «День и ночь» (Красноярск), «Зелёная лампа» и «Иркутское 
время» (Иркутск), «Складчина» и «Омская муза» (Омск), «Каменный мост» (Томск), 
«Голоса Сибири» (Кемерово), «Ликбез» (Барнаул), «Писательская газета» и «Тула» 
(Тула), «Местное время» (Владимир), «Изба-читальня» (Владивосток), «Лазоревый 
цвет» (Волгоград), «Литературное Ставрополье» (Ставрополь), «Тарские ворота» 
(Омск), «Мурманский берег» (Мурманск) и многие другие.

Союз российских писателей в рамках Волошинской премии учредил специальную 
премию Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» в но-
минации «Лучшая поэтическая книга 2014 года». Также СРП проводит литературные 
конкурсы совместно с литературными музеями. За последние годы были проведены: 
Международный Тютчевский конкурс в селе Овстуг Брянской области, Международ-
ный Лермонтовский конкурс в Пензе и Тарханах Пензенской области, Международ-
ный Чеховский конкурс в Ялте, Всероссийский конкурс им. С. Н. Сергеева- Ценского 
в Тамбове, Международный Тургеневский конкурс в Спасском- Лутовинове Орлов-
ской области, Всероссийский Пушкинский конкурс в с. Берново Тверской области, 
Международный конкурс имени Салиха Гуртуева в Махачкале, Международный 
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Ахматовский конкурс 
женской прозы и поэзии, 
а также конкурс женской 
прозы «Новые амазонки» 
в Москве, Международный 
конкурс видеопоэзии «Ви-
деостихия» в Магнитогор-
ске Челябинской области, 
Международный конкурс 
детской литературы «Дет-
ское время» (Калуга, Набе-
режные Челны, Оренбург), 
«Русский Гофман» (Кали-
нинград), Всероссийский 
конкурс «Линия фронта», 
посвящённый Великой По-
беде (Москва), Всероссий-
ский конкурс им. В. П. Чка-
лова (Москва) и другие.

СРП уделяет большое 
внимание работе с творче-
ской и пишущей молодё-
жью. В Коктебеле в рамках 
Волошинского фестиваля 
проводятся мастер- классы 
по прозе, поэзии, драма-
тургии и т. д. В Оренбурге 
каждый год проходит меж-
региональный и всероссий-
ский литературный семинар 
«Мы выросли в России» 
(Оренбург, Махачкала (Дагестан), Омск, Екатеринбург, Петрозаводск (Карелия). 
СРП совместно с центром «Глубинка» провели семинары поэзии и прозы в Овстуге 
Брянской обл., Карабихе Ярославской обл., Спасском- Лутовинове Орловской обл., 
Вологде и в с.Тургенево Тульской обл.

Также СРП проводит в регионах литературные фестивали: Волошинский фе-
стиваль в Коктебеле, поэтический фестиваль «Паровозъ» в Калининграде, «Петер-
бургские мосты» в Санкт- Петербурге, «КУБ (Книга. Ум. Будущее)» в Красноярске, 
Байкальский фестиваль в Иркутске, фестиваль Максима Горького в Нижнем Новго-
роде, «Ялос» в Ялте. СРП участвует в Международных Цветаевских чтениях в Елабу-
ге. В октябре 2019 года в Казани, Елабуге и Набережных Челнах прошёл фестиваль 
«Осенины», связанный с 20-летием Татарстанского отделения Союза российских 
писателей и 10-летием литературного журнала «Аргамак. Татарстан».

Члены СРП участвуют в книжных ярмарках: «Красная площадь», «Книжная яр-
марка на ВДНХ», «Нон-фикшн», «Тверской переплёт» в Твери, «Салон русской кни-
ги» в Париже, книжные ярмарки в Лондоне, во Франкфурте-на- Майне, Лейпциге 
и др.

СРП придерживается демократических принципов. Союз российских писате-
лей входит в такие всероссийские и международные писательские организации как 

Светлана Василенко и Николай Алешков. Нечаяная встреча на 
крыльце родительского дома С. А. Есенина (октябрь 2021 г.)



Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ), Международное сообщество 
писательских союзов (МСПС), Международный Литфонд (МЛФ), Литфонд России, 
Координационный Совет творческих союзов России, Союз переводчиков стран СНГ 
и Балтии (г. Ереван), Литературная палата России.

Во всех мероприятиях Союза российских писателей, фестивалях, мастер- классах, 
вечерах, встречах, чтениях, лекциях, конкурсах, премиях, альманахах, журналах, 
книгах есть доля труда и душевного тепла каждого из вас, членов СРП.

Правление Союза российских писателей поздравляет вас с юбилеем — 30-летием 
нашей общей организации — Союза российских писателей — и желает вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия, новых творческих свершений, долгой и плодот-
ворной работы на ниве отечественной культуры и литературы.

Сопредседатели: Олег Глушкин, Юрий Кублановский, Михаил Кураев, Арсен Титов, 
Николай Шамсутдинов

Правление: Геннадий Калашников, Валенитна Кизило, Левон Осепян, Владислав 
Отрошенко, Борис Скотневский, Галина Умывакина

Первый секретарь Правления Союза российских писателей: Светлана Василенко

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD

