
5-6 ноября 2020 года Маминские дни прошли в Тобольске.

5 ноября 2020 года в актовом зале Дворца наместника Тобольского кремля состоя-
лась ХХI конференция АСПУр, которая была приурочена к 400-летию Тобольско-Тюмен-
ской митрополии. В её работе приняли участие Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, заместитель председателя правления СП России Павел Кренёв, секретарь Со-
юза писателей Москвы Лола Звонарёва, директор Международного форума «Золотой ви-
тязь» Александр Орлов и директор «Роман-газеты» Евгений Шишкин, начальник отдела 
по связям с общественностью АО «Транснефть-Сибирь» Михаил Мельников и первый 
заместитель главы Тобольска Яна Зубова. На повестку дня был вынесен вопрос: «Пра-
вославие и современная литература». С докладом выступил Митрополит Тобольский и 
Тюменский, кандидат социологических наук и член Союза писателей Владыка Димитрий 
(А.М.Капалин). Содокладчиком выступила известный литературовед и критик, доктор 
исторических наук Лола Звонарёва, которая не только определила историческую связь 
русской литературы и христианства, но и дала краткую характеристику современных про-
изведений, несущих Слово. На конференции (онлайн и очно) выступили: известные рус-
ские писатели Пётр Краснов, Евгений Шишкин, Арсен Титов, Александр Орлов, Вален-
тина Ерофеева-Тверская, Оксана Ралкова, Александр Рухлов и Анатолий Омельчук. Все 
выступающие ратовали за сохранении лучших традиций русской литературы, говорили 
о воспитании подрастающего поколения и сохранении цивилизационного кода. Конфе-
ренция завершилась церемонией награждения. П.Кренёв вручил представителям Тары 
и Ишима почётные знаки «Литературных городов России». Несколько писателей, в том 
числе и Владыка Димитрий, получили почётные шолоховские медали, учреждённые СП 
России. Здесь же в девятнадцатый раз была вручена Всероссийская литературная премия 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Её новыми лауреатами стали: Ирина Стецив (Ямал), Ми-
хаил Рудковский (Челябинск), Александр Орлов (Москва). Посмертно получил эту награ-
ду тобольский писатель Юрий Надточий. Награду приняла вдова писателя.

Впервые была вручена литературная премия, носящая имя святителя Филофея Ле-
щинского. Первыми лауреатами премии стали Виктор Бакин из Кирова, Сергей Козлов 
из Тюмени и поэт Дмитрий Мизгулин.  Для участников конференции была организована 
экскурсия по Тобольскому Кремлю и городу Тобольску.

Друзья, прекрасен наш союз!



6 ноября 2020 года участники конференции посетили природный парк «Ермаково 
Поле», приняли участие в открытии выставки художника В.А. Горбатова «Природа и охо-
та в работах Вадима Алексеевича Горбатова», организованной фондом «Возрождение То-
больска», и выступили перед читателями в центральной библиотеке Тобольска.

14 марта 2021 года в Каменск-Уральском театре драмы состоялось подведение итогов 
ХХIII-го Рождественского поэтического конкурса, учредителями которого являются Ассо-
циация писателей Урала, Екатеринбургское отделение Союза писателей России, управление 
культуры Каменска-Уральского, городское литературное объединение, а также газеты «Но-
вый Компас» и «Каменский рабочий». В конкурсе приняло участие более 100 авторов из раз-
личных регионов России. В основном конкурсе победил поэт из Каменска-Уральского Дми-
трий Кочетков, второе место у Михаила Белоногова из посёлка Пышма Свердловской обла-
сти, третье поделили Александра Малыгина из Барнаула и Алексей Чердаков из Челябинска.

4 мая 2021 года состоялась одиннадцатая церемония вручения Всероссийской лите-
ратурной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АсПУр, 
Уральское отделение Литфонда РФ, внук поэта С.Григорьев). Лауреатами премии стали 
Василий Киляков (Москва), Валерий Горбачёв (Челябинск) и Николай Корепанов (Екате-
ринбург). В церемонии приняли участие начальник управления культуры Екатеринбурга 
Илья Марков и вице-консул Кыргызстана в Екатеринбурге Нурлан Алымбеков.

5 июня 2021 года в Коркино Челябинской области состоялся Х-й Областной поэти-
ческий фестиваль «Уральская лира-21», проводимый под патронажем Ассоциации писа-
телей Урала. В фестивале приняли участие 63 поэта из разных городов и весей Южного 
Урала. В номинации «Молодые голоса» победили Максим Саттаров (Копейск), Юлия Ма-
галаева (Пласт), Елена Байрашова (Копейск). В номинации «Аистёнок» победили юные 
поэты из Троицка: Алёна Воронина, Данил Немыкин и Полина Пирогова. Первое место 
в старшей группе (номинация «Окрылённость») получил Тулеген Наурзбаев (Троицк). 
Второе место разделили Вероника Синельникова (Сосновский район) и Ольга Петухова 
(Снежинск). Третье место – у Юлии Демченко из села Еманжелинка. Специальные при-
зы жюри вручило Дмитрию Гришину (Челябинск) за стихотворение о Пушкине и самой 
юной участнице фестиваля Александре Юговой (Коркино).

6 июня 2021 года в Пушкинский день по инициативе Ассоциации писателей Урала в 
Екатеринбурге и Челябинске прошли очередные акции «Бессмертный полк русской лите-
ратуры». В Екатеринбурге в ходе акции была вручена ежегодная премия писателей города 
«Чаша круговая», лауреатами которой стали поэты Юрий Куксин и Любовь Чёрная.

Сентябрь 2021 года в Екатеринбурге под эгидой АсПУр и Екатеринбургского отде-
ления Союза российских писателей и издательства «МАРАФОН» состоялся очередной 



международный поэтический фестиваль-марафон «Поэтическое единство» в котором 
приняло участие более 150 поэтов из разных регионов России. 

16 октября 2021 года в городе Коркино Челябинской области под эгидой Админи-
страции муниципального района и Ассоциации писателей Урала состоялись шестые Кер-
дановские литературные чтения, в которых приняли участие более двадцати писателей, 
музыкантов и артистов из различных городов Челябинской, Свердловской, Тюменской 
областей и ХМАО.

В январе-ноябре 2021 года в издательстве «АсПУр» вышли в свет два десятка книг и 
двадцатый номер литературно-художественного альманаха «Чаша круговая».

4-6 ноября 2021 года в Нижневартовске состоялись XXII конференция АсПУр, цере-
мония вручения Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 


