
Оксана Ралкова родилась в 1986 г. в селе Полоцкое Кизильского райо
на Челябинской области. Живёт в Челябинске. Окончила исторический 
факультет Южно-Уральского государственного университета (2009). Кан
дидат исторических наук (2013). Член Союза писателей России.

Выпускница Литературных курсов 2013 г. Пишет стихи. Автор двух 
поэтических книг: «Стихия Степь» (2013), «Снежницы» (2019). 

Ведёт детскую литературную студию им. Л.А. Преображенской при 
ЧОПО СПР, литературную мастерскую «Студенческий Парнас» ЮУрГУ.

Лауреат Всероссийской литературной премии им. В.П. Астафьева 
(Красноярск, 2019), Южно-Уральской литературной премии в номина
ции «Поэзия. Талантливая молодёжь» (Челябинск, 2012), Всероссийского 
литературного конкурса «Мцыри» (Москва, 2011), Международного ли
тературного конкурса «Поэзия кино» (Санкт-Петербург, 2020).

Участница XXI Конференции Ассоциации писателей Урала Сибири и 
Поволжья (Тобольск, 2020), международных совещаний молодых писа
телей (Каменск-Уральский, 2011, 2013; Москва, 2018, 2019).

Челябинское региональное отделение Совета 
молодых литераторов Союза писателей России 
было создано на базе межвузовской литературной 
мастерской «Взлётная полоса» (рук. Н.А. Ягодин-

цева) в 2017 году. Это одно из первых региональ-

ных отделений СМЛ (рук. А.Н. Тимофеев) в стране. 
Инициативная группа молодых поэтов и прозаиков 
в составе Оксаны Ралковой (к.и.н., член СПР), Ана-

стасии Порошиной (к.ф.н., член СПР), Виктории 
Ивановой (член СПР), Юлии Линниковой (член 
СПР), Валерии Литвиненко (член СПР), Павла 
Карякина (член СПР), Юрия Фофина (член СПР) 
уже более 10 лет ведёт активную литературно-
творческую работу в культурном поле региона и 
за его пределами.

Рабочая группа реализует как всероссийские про-

екты, такие как Всероссийская научно-практическая 
конференция по литературно-творческой педагоги-

ке, Межрегиональное совещание молодых писате-

лей, Всероссийский конкурс для молодых писателей 
«Стилисты добра», Всероссийский детский литера-

турный конкурс «Алый парус вдохновения», так и 
самостоятельные региональные проекты: видео-

проект живых чтений молодых поэтов и прозаиков 
«Голос на взлёте», созданный на базе литературной 
мастерской «Взлётная полоса» и ЧГИК; проект «Ис-

ток+» – выездные литературные семинары по тер-

ритории Челябинской области, онлайн-марафон 
«Литвектор» на базе Челябинского государствен-

ного центра народного творчества (ЧГЦНТ, рук. 
О.М. Громова), литсекция Центра социокультурной 
адаптации иностранных студентов через сферу ис-

кусства (ЧГИК, рук. Е.А. Уткина) и др.
Активное сотрудничество челябинский СМЛ 

осуществляет с Ассоциацией писателей Урала, Си-

бири и Поволжья, председателем которой является 
поэт, прозаик, секретарь СПР Александр Борисо-
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вич Кердан. Все члены челябинского Совета моло-

дых литераторов являются участниками всероссий-

ских совещаний молодых писателей, организуемых 
АсПУр в 2011, 2013, 2015, 2017 годах, ставших для 
них мощными стартовыми площадками профес-

сионального и личностного роста. Руководители 
семинаров этих совещаний – А.Б. Кердан, А.Б. Ти-

тов, А.П. Расторгуев, Н.А. Ягодинцева, В.В. Осипов, 
В.Ю. Ерофеева-Тверская и др. оказали важнейшее 
влияние на творческое развитие и духовное ста-

новление участников «СМЛ-Челябинск». АсПУр 
осуществляет постоянную информационную под-

держку в освещении мероприятий с участием мо-

лодых литераторов Челябинска.
Участники челябинского СМЛ являются веду-

щими литературных объединений: литмастерская 
«Студенческий Парнас»1 ЮУрГУ (рук. О.В. Ралко-

ва), «МолЛит» при СПР (рук. Ю.Н. Фофин), детские 
литературные студии «Ось» им. Е.А. Губиной2 и 
«Апельсин» (рук. В.И. Иванова), детская литстудия 
им. Л.А. Преображенской при СПР (рук. О.В. Ралко-

ва). Актив «СМЛ-Челябинск» – члены жюри меж-

региональных конкурсов и фестивалей: Всероссий-

ского совещания молодых литераторов в Москве 
(Химки) (студенческая программа), поэтического 
фестиваля «Мяуфест» (г. Уфа), Всероссийского кон-

курса чтецов «Страница-20», «Страница-21»; члены 
оргкомитетов и жюри региональных конкурсов и 
фестивалей «Как слово наше отзовётся», «Восхо-

ждение на Парнас», «Весна студенческая», «Наш 
поэтический взлёт», «Уральская лира», Челябин-

ского областного конкурса литературных объеди-

нений «Люблю тебя, мой край родной!», в рамках 
национального проекта «Культура» – литературно-
художественного фестиваля «Эра речи» в музее-
1 http://susupoem.tilda.ws/about_us
2 https://vk.com/ls_school94
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заповеднике «Аркаим» (на базе ЧГЦНТ, 2019 г.), 
«Малахитовая шкатулка» Всероссийского Бажов-

ского фестиваля народного творчества.
Команда «СМЛ-Челябинск» продемонстриро-

вала высокую мобилизационную способность и 
доказала эффективность своих методов работы в 
сложных условиях развернувшейся пандемии. Так, 
в марте 2020 года, когда весь мир оказался в глу-

бокой растерянности, в Челябинске вышел в свет 
двухтомник методических материалов талантли-

вого литературного педагога Виктории Игоревны 
Ивановой «Сотвори волшебство», где собран бога-

тый материал для работы в детских литературных 
объединениях, на уроках литературы, мероприяти-

ях детских библиотек. Месяц спустя, 12 апреля 2020 
года, был запущен в эфир «Голос на взлёте» – видео-

проект живых чтений молодых поэтов и прозаиков, 
созданный на базе литературной студии «Взлётная 
полоса» и ЧГИК, где были представлены молодые 
авторы Анастасия Порошина, Наталья Тагорина, 
Юлия Линникова, Валерия Литвиненко, Павел 
Карякин, Виктория Иванова, Екатерина Юркова, 
Оксана Ралкова, Елена Тарасенко3. Проект получил 
признание на конкурсе литературных объединений 
Челябинской области, став лауреатом 1-й степени в 
номинации «Социально-творческие проекты».

Челябинский Совет молодых литераторов дей-

ствует в полиэтническом и поликультурном про-

странстве Южного Урала, где проживает более 
160 различных национальностей, вот почему его 
участники заинтересованы в налаживании меж-

культурного и межэтнического диалога. В рамках 
этого направления Юлия Линникова активно за-

действована в мастерской литературного перевода 
ЧГИК «Мосты над облаками»4 (рук. Н.А. Ягодинце-

ва). В проекте принимают участие как поэты и про-

заики коренного населения многонациональной 
Челябинской области: татары, башкиры, казахи и 
другие представители республик постсоветского 
пространства, так и литературно одарённые люди 
из других стран мира: Индии, Сирии, Анголы, ОАЭ, 
Ирака, Ирана и др.

О.В. Ралкова является куратором литературного 
направления Центра социокультурной адаптации 
иностранных студентов через сферу искусства5 

(ЧГИК, рук. Е.А. Уткина). Благодаря этому воспи-

танники Центра регулярно участвуют в межрегио-

нальных и региональных литературных проектах. 
Так, 6 сентября 2020 года в рамках участия в Фести-

вале стримов и концертов во дворах арт-кластера 
фестиваля «Таврида» – «Таврида рядом» О.В. Рал-

ковой был проведён литературный мастер-класс 
«Образ дня», направленный на развитие твор-

ческого литературного мышления иностранных 
студентов, а также на формирование правильной 
грамотной разговорной речи в условиях чужой 
языковой среды. Мастер-класс был удостоен гранта 
фестиваля «Таврида-арт».
3 https://youtu.be/AZ0Ya_Rt6Tg
4 https://vk.com/club182739891
5 https://vk.com/club192482578

Активное сотрудничество с государственными 
учреждениями культуры города и региона позво-

лило совместно со специалистами Челябинского 
центра народного творчества реализовать четырёх 
дневный онлайн-марафон «Литвектор»в рамках 

II Областного конкурса литературных объединений, 
национального проекта «Культура». В него были 
включены открытие, приветствие почётных гостей, 
перекличка литературных объединений Челябин-

ской области, включающая мини-презентацию их 
деятельности и творческое знакомство. Второй 
день был обозначен как методический. В него были 
включены лекции писателей, учёных, таких как 
К.А. Шишов, А.Б. Кердан, А.Б. Титов, Н.А. Ягодин-

цева, О.Н. Павлов, П.А. Карякин, О.В. Ралкова.
Захватывающим выдался третий, переводческий 

день, куда удалось подключить поэтов – участни-

ков мастерской переводов «Мосты над облаками» 

Н.А. Ягодинцевой (ЧГИК) из Челябинской области, 
а также из Индии, Сирии, Анголы, Йемена, Ирака 
и др. Учёные Н.А. Ягодинцева и Ю.В. Брызгалов 
прочитали лекции о вольном поэтическом пере-

воде и строгом эквиритмическом. В завершаю-

щий день марафона были проведены презентации 
проектов ЛИТО и периодических изданий обла-

сти. Объявлены результаты конкурса ЛИТО. Этот 
проект в настоящее время представлен ЧГЦНТ на 
Всероссийский конкурс онлайн-проектов в сфере 
народной культуры.

Другим масштабным проектом, в реализации 
которого принимают активное участие члены че-

лябинского СМЛ, является Челябинский областной 
конкурс литературных объединений «Люблю тебя, 
мой край родной!», реализуемый на базе Челябин-

ского государственного центра народного творче-

ства. В рамках конкурса был запущен проект видеоч-

тений «Слово в кадре», где приняли участие члены 
«СМЛ-Челябинск». Кроме работы в жюри, молодые 
писатели активно проявляют себя в организации 
церемоний награждения конкурса и выездных твор-

ческих мероприятиях. 25 сентября 2020г. в рамках 
Южно-Уральской книжной ярмарки (ЮУКЯ-2020) 
прошло очное награждение лауреатов.

В рамках областного конкурса литобъединений 
14–15 октября 2020 года ЧГЦНТ была проведена 
выездная творческая лаборатория в Ельцин-центре 

г. Екатеринбурга, в рамках которой состоялась защи-

та дипломных работ X литературных курсов ЧГИК 
Н.А. Ягодинцевой, прочитаны лекции П.А. Каряки-

ным, проведены творческие лаборатории (О.В. Ралко-

ва, П.А. Карякин). В мероприятии приняли участие 
около 50 литераторов из Челябинской области и 
ряда регионов страны.

Вовлечение в современный литературный про-

цесс пишущей молодой аудитории региона и города 
является одной из задач литературных объедине-

ний, которые курируют представители челябин-

ского СМЛ. «МолЛит СПР Челябинск» – молодёж-

ное литобъединение при Челябинском отделении 
Союза писателей России возникло в 2018 году по 
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предложению председателя правления челябин-

ской писательской организации Павлова Олега Ни-

колаевича. Руководитель литобъединения – Фофин 
Юрий Николаевич. Встречи проходят два раза в 
месяц, во 2-е и 4-е воскресенье в Союзе писателей. 
Участниками литобъединения являются молодые 
писатели: прозаики, поэты, критики. На встречах 
обсуждаются работы участников литобъединения 
(рассказы, поэтические подборки, эссе), молодых 
авторов из других регионов России, рассказы и 
стихи современных крупных писателей, класси-

ков, литературно-критические статьи6. В 2021 
году «МолЛит СПР-Челябинск» стал дипломантом 
конкурса молодёжных литературных объединений 
«ЛИТОСФЕРА».

В октябре 2020-го после перерыва, связанного с 
пандемией, возобновила работу литературная сту-

дия «Студенческий Парнас» ЮУрГУ (НИУ)7. Ли-

тературное объединение «Студенческий Парнас» 
было создано в 1999 году при Центре творчества 
ЮУрГУ поэтом, членом СПР Лилией Владимиров-

ной Кулешовой. Среди выпускников «Студенче-

ского Парнаса» – 2 члена Союза писателей России, 
(Юлия Линникова и Оксана Ралкова), выпускники 
литературного института им. А.М. Горького в Мо-

скве (Евгения Коробкова, Роман Япишин).
С октября 2020 года руководство объединени-

ем приняла выпускница «Студенческого Парна- 
са» – О.В. Ралкова. В марте 2021 года в мастерской 
был проведён традиционный 22-й закрытый лите-

ратурный конкурс ЮУрГУ «Восхождение на Парнас» 
в новом формате. Впервые на конкурс принимались 
не только поэтические произведения, но и проза. 
В конкурсе приняли участие 18 молодых поэтов и 
прозаиков вуза. Награждение прошло в форме ли-

тературного праздника, где дипломанты и лауреаты 
читали стихи и отрывки из прозы. Во второй части 
мероприятия был проведён очный поэтический 
турнир в рамках номинации «Поехали!», посвя-

щённой 60-летию первого полёта человека в космос.  
В апреле 2021 года 7 «парнасовцев» приняли участие 
в челябинском городском этапе фестиваля «Весна 
студенческая», трое из них стали лауреатами 1-й, 
2-й, 3-й степеней. Двое участников ЛИТО «Студен-

ческий Парнас» приняли участие в XI Межрегиональ-

ном совещании молодых писателей в Челябинске.
Расширение сотрудничества с представителями 

литературного сообщества страны является приори-

тетным направлением работы «СМЛ-Челябинск». 
В апреле 2020-го А.И. Порошина и О.В. Ралкова при-

няли участие в аудиопроекте «Чистый голос» – кура-

тор Ирина Четвергова (г. Омск), записали материалы 
для литературного радио «Пролиткульт» – куратор 
Евгения Декина (г. Москва). 12 апреля состоялись 
творческие встречи на трёх площадках Челябинска 
6https://www.youtube.com/channel/UCW5ZNKj0seq 
15oIqRnZnS2A/videos, ВК: https://vk.com/@mollit_spr-
itogi-leta-2020, https://vk.com/@mollit_spr-itogi-oseni-
2020, https://vk.com/@mollit_spr-itogi-zimy-2020-2021, 
https://vk.com/@mollit_spr-itogi-vesny-2021
7 https://vk.com/susupoem

с руководителем «СМЛ-Калининград» И.В. Голу-

бем. В течение года в рамках работы литературной 
мастерской АсПУр (рук. Н. Тагорина) состоялись 
телемосты с председателем АсПУр А.Б. Керда-

ном и министром культуры Алтайского края Е.Е. 
Безруковой, где приняли участие молодые поэты 

Н. Тагорина, А. Панин, А. Порошина, Е. Черников, 
О. Ралкова, М. Перова.

5–6 ноября 2020 года в Тобольске состоялась XI 
конференция Ассоциации писателей Урала, Си-

бири и Поволжья (координатор А.Б. Кердан), где             
О.В. Ралкова выступила с докладом «Нравствен-

ные установки и проблемы молодой русской лите-

ратуры». В результате конференции О.В. Ралкова 
наладила рабочие связи с фондом «Возрождение 
Тобольска»8 (председатель А.Г. Елфимов) совместно 
с которым были подготовлены следующие статьи: 
«Родовая память как источник здоровых энергий 
развития», «„Ермаково поле“ – природный парк и 
полюс смыслового притяжения», «Мир под полу-

денным Солнцем» о С.У. Ремезове, «Рождественские 
встречи в Тобольске» о П.Г. Кренёве, «Уроки геогра-

фии духа» о книге М.А. Тарковского «3 урока» и др.
25–26 марта в рамках грантового проекта «Шко-

ла мастеров» (куратор Татьяна Горбунова) Сур-

гутской библиотечной системы мастер-классы в 
деревнях Русскинская и Лямино (ХМАО) провели 
Н.А. Ягодинцева, В.И. Иванова, О.В. Ралкова, а в 
дистанционном режиме делились опытом орга-

низации и активизации литературного процесса 
на Южном Урале с библиотекарями Сургутского 
района. Лянторский музейный комплекс подарил 
встречу с удивительной Галиной Павловной Лап-

тевой – хантыйским писателем.
Приоритетной точкой приложения силы челя-

бинского СМЛ является активизация литератур-

ного пространства внутри региона и вовлечение 
в литературный процесс новых молодых авторов. 
Такими перспективными площадками являются 
55 ЛИТО Ассоциации литературных объединений 
Челябинской области9 (председатель П.В. Боль-

шаков). В течение всего года участники команды 
«СМЛ-Челябинск» работают в качестве экспертов 
и организаторов литературно-методических се-

минаров для участников ЛИТО области на базе 
ЧГЦНТ. В плане госучреждения таких семинаров 
8: 4 в Челябинске и 4 – в разных точках региона. 
В период пандемии эта продуктивная форма ра-

боты частично была переведена в онлайн-режим 
и собирала порядка 50 участников каждый раз не 
только из Челябинской области, но и из ХМАО, 
ЯНАО, Тюменской области, Кургана и др.

В сентябре 2020 года состоялся очный семинар в 
городской библиотеке г. Чебаркуля для представи-

телей литературного объединения «Родник» (рук. 
А.И. Новосёлов). В феврале успешно прошёл литера-

турный семинар в г. Касли (руководитель член СПР 
М. Шакирова). Всемирный день писателя 3 марта 
был ознаменован поездкой в ЗАТО Снежинск. 
8 https://vk.com/fondvozrozhdenietobolska
9 https://vk.com/chel_lito
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Делегация Челябинского государственного 
центра народного творчества, возглавляемая ди-

ректором Центра О.М. Громовой, приняла участие 
в торжественной презентации сборника авторов 
ЛИТО «Неолит» и «Ост», ставших победителями 
II областного конкурса литературных объединений 
«Люблю тебя, мой край родной!», входящего в на-

циональный проект «Культура». 21 апреля в селе 
Бобровка Троицкого района прошёл кустовой семи-

нар Челябинского государственного центра народ-

ного творчества, где в числе 10 других работала и 
литературная секция. На семинаре присутствовали 
представители 7 территорий региона: г. Южноу-

ральска, Октябрьского, Увельского, Еткульского, 
Троицкого, Сосновского районов.

23 апреля в Троицке в городском Доме культуры 
состоялось литературно-музыкальное торжество, 
посвящённое 95-летию троицкого народного лите-

ратурного объединения «Степь» (рук. П.Д. Хрип-

ко). Делегация была отправлена в составе Почётного 
гражданина Челябинска К.А. Шишова, председателя 
Челябинского отделения СПР О.Н. Павлова, секре-

таря СПР Н.А. Ягодинцевой, председателя Ассо-

циации ЛИТО Челябинской области П.В. Больша-

кова, критика А.Л. Казакова, руководителя ЛИТО 
«Ильменит» (г. Миасс) К.К. Гаспарян и предста-

вителя СМЛ О.В. Ралковой. Администрация Дома 
культуры и представители ЛИТО радушно приняли 
гостей, провели замечательный концерт, в заверше-

ние праздника прошло дружеское чаепитие в узком 
кругу с именинным пирогом от ЧГЦНТ, на котором 
состоялось торжественное вручение П.Д. Хрипко 
второго тома его исторического сочинения об 

И.А. Крылове «Непокорённый Оренбург».
20 мая в Центре культурных инициатив г. Сат-

ки состоялся обучающий литературный семинар 
ЧГЦНТ, проведённый П.А. Карякиным, П.В. Больша-

ковым, О.В. Ралковой, Л.В. Мякотиной. В семина-

ре участвовали 30 представителей 8 литературных 
объединений Саткинского района из городов Бакал 
и Сатка, из посёлков Новая пристань и Межевой. 
В марте этого года в единственной в России Ассо-

циации литературных объединений Челябинской 
области появилась ещё одна районная – Ассоциа-

ция ЛИТО Саткинского района «Содружество».
В рамках сотрудничества с Ассоциацией лите-

ратурных объединений Челябинской области был 
разработан и осуществлён годовой цикл из 7 ме-

роприятий празднования 70-летия старейшей на 
Урале детской литературной студии «Алые паруса», 
основанной в 1951 году первой детской поэтессой 
Южного Урала Лидией Александровной Преобра-

женской. В рамках проекта состоялись:
ноябрь 2020 года – разработка и запуск • 
I Всероссийского открытого детского лите-

ратурного конкурса «Алый парус вдохнове-

ния»;
5 февраля 2021 г. – встреча выпускников и • 
ведущих разных лет детской литературной 
студии «Алые паруса»;

21 марта 2021 г. – торжественное подведе-• 
ние итогов и чествование лауреатов I Все-

российского открытого детского литератур-

ного конкурса «Алый парус вдохновения» в 
ЧОУНБ;
27 марта – видеобеседа О.В. Ралковой и И.В. Гу- • 
севой «О мастере, достижениях и проектах», 
посвящённая 113-летию основателя студии-
юбиляра «Алые паруса» Л.А. Преображен-

ской;
24 апреля – торжественное подведение ито-• 
гов (часть 2-я) и чествование дипломантов 
I Всероссийского открытого детского лите-

ратурного конкурса «Алый парус вдохнове-

ния» в библиотеке №10;
27 апреля – встреча с родственниками (сы-• 
ном и внучкой) Л.А. Преображенской в би-

блиотеке №10;
16 июня – презентация детского литературно-• 
художественного альманаха «Подорожник», 
где опубликованы работы лауреатов I Все-

российского открытого детского литератур-

ного конкурса «Алый парус вдохновения».
1 декабря 2020 года был дан старт большому 

проекту – I Всероссийскому детскому литератур-

ному конкурсу «Алый парус вдохновения», посвя-

щенному 70-летию детского литературного объе-

динения «Алые паруса» (г. Челябинск). Конкурс 
проводится Челябинским областным отделением 
Союза писателей России при поддержке Ассоциа-

ции писателей Урала, Сибири и Поволжья, а также 
при содействии Ассоциации литературных объеди-

нений Челябинской области. В состав жюри входят 
профессиональные литераторы России.

В год 60-летия «Алых парусов» по инициативе 
поэта Анастасии Порошиной коллективом моло-

дых литераторов Челябинска был проведён первый 
городской конкурс детского литературного творче-

ства, ставший ежегодным. В этот юбилейный год 
он стал самым заметным детским литературным 
конкурсом региона, успешно взял новую – все-

российскую – высоту. В оргкомитет (председатель 
Оксана Ралкова) было подано более 280 заявок 
из 17 регионов страны, среди них Москва, Санкт-
Петербург, Калининградская область, Великий 
Новгород, Переяславль-Залесский, Кировская об-

ласть, республика Мордовия, Орёл, Липецк, Ека-

теринбург, Оренбург, Омск, Красноярский край, 
Кемеровская область. Кроме того, поступили за-

явки из Луганской Народной Республики – из 

г. Алчевска, что позволило конкурсу приобрести 
международный статус. Лауреатами стали 44 юных 
поэта и прозаика, дипломами конкурса были от-

мечены 66 ребят.
21 марта состоялась церемония награждения ла-

уреатов I Всероссийского открытого детского ли-

тературного конкурса «Алый парус вдохновения» 
Конкурс посвящён 70-летию детского литератур-

ного объединения «Алые паруса» (г. Челябинск).  
В состав жюри вошли известные писатели из Мо-



сквы, Челябинска, Екатеринбурга: Вадим Оси-

пов, Нина Ягодинцева, Анастасия Порошина, 
Виктория Татур. Партнёром конкурса выступила 
медиагруппа «Комсомольская правда» (директор 
Светлана Уфимцева). Площадку для проведения 
мероприятия предоставила Челябинская областная 
общенаучная универсальная публичная библиоте-

ка (директор Н.И. Диская), организационное со-

провождение церемонии обеспечили специалисты 
библиотеки Рифат Абдрашитов и Алексей Панин.

24 апреля в библиотеке им. Л.А. Преображен-

ской в г. Челябинске (рук. И.В. Гусева) состоялось 
торжественное вручение грамот и памятных призов 
дипломантам I Всероссийского детского литератур-

ного конкурса «Алый парус вдохновения». Конкурс 
посвящён 70-летию одного из старейших литера-

турных объединений России «Алые паруса», а це-

ремония награждения дипломантов, прошедшая 
в форме литературного праздника, входит в цикл 
мероприятий в рамках юбилейного года детской 
студии. 27 апреля, ровно через месяц после дня 
рождения первой детской поэтессы Южного Урала  
Л.А. Преображенской, в библиотеке №10, носящей 
её имя, состоялась встреча с родственниками Ли-

дии Александровны. Встречу организовали сотруд-

ники библиотеки во главе с руководителем Ириной 
Валерьевной Гусевой.  Среди почётных гостей были 
сын поэтессы Анатолий Сергеевич Преображен-

ский, внучка Елена Анатольевна Гальцова, её дво-

юродная сестра – Татьяна Владимировна Ершова 
и Наталья Николаевна Шерстнева – родная сестра  
Л. Доброхотова – ученика Лидии Александровны. 
Гостей познакомили с музеем Л.А. Преображен-

ской, где представлены её книги, личные вещи.
Освещение в СМИ, продвижение результатов 

работы «СМЛ-Челябинск», а также обновление 
образа современного писателя в общественном 
сознании является важной областью работы её 
участников. Программа областного телевидения 
«Дом культуры» нередко освещает в своих сюжетах 
проекты с участием «СМЛ-Челябинск». В ноябре 
2020 года О. Ралкова стала лауреатом Международ-

ного конкурса «Поэзия кино», в рамках которого 
были созданы видеоролики по произведениям по-

бедителей10.
Члены «СМЛ-Челябинск» приняли участие в 

проекте Челябинской областной библиотеки для 
молодёжи «Автор в молодёжке», где состоялся ряд 
интервью с В.И. Ивановой, О.В. Ралковой, А.И. По-

рошиной. В рамках сотрудничества с публичной 
библиотекой состоялась лекция О.В. Ралковой 
«Некоторые аспекты истории и современности 
литературно-творческой педагогики Челябинска», 
также было записано интервью с О.В. Ралковой  
«О мастере, достижениях и проектах» в рамках 
празднования дня рождения Л.А. Преображен-

ской в библиотеке №10 г. Челябинска. В рамках 
сотрудничества с библиотекой им. А С. Пушкина 
был проведён телемост с литераторами Сыктыв-

кара. Материалы распространены на ресурсах ЦБС 
10  https://vk.com/video-183745456_456239044

Челябинска. Члены «СМЛ-Челябинск» П. Карякин,  
О. Ралкова и А. Порошина приняли участие во 
флешмобе, посвящённом Международному дню 
родного языка, на базе ЧГЦНТ.

В рамках сотрудничества с образовательными 
учреждениями проводятся творческие встречи со 
студентами. Одна из таких встреч состоялась 2 июня 
в рамках проекта «Писатель на уроке», который 
около 30 лет действует на базе Южно-Уральского 
государственного технического колледжа, О.В. Рал-

кова выступила перед 50 студентами с презентаци-

онной программой книги «Снежницы».
Самыми крупными проектами «СМЛ-Челябинск» 

являются I Всероссийская научно-практическая кон-

ференция по литературно-творческой педагогике и 
XI Межрегиональное совещание молодых писателей 
(куратор Н.А. Ягодинцева) 16–18 апреля 2021 года. 
Соучредителями конференции выступили Челябин-

ский государственный институт культуры и Челя-

бинский государственный центр народного твор-

чества, поддержку оказали Ассоциация писателей 
Урала, Сибири и Поволжья и Союз писателей Рос-

сии. Три дня конференция работала в Челябинском 
государственном центре народного творчества.

В конференции приняли участие 91 человек 
очно, онлайн работали 17 человек. В числе участ-

ников – писатели, руководители литературных 
объединений, литературные педагоги и молодые 
авторы. Очно и онлайн на конференции работали 
специалисты из Уфы, Вязьмы, Ханты-Мансийска, 
Александрова, Нижнего Новгорода, Омска, Екате-

ринбурга, Юрги, Зеленогорска, Архангельска, Но-

восибирска, Красноярска, Липецка, Северодвинска 
и, конечно, Санкт-Петербурга и Москвы. Трансля-

ция первого дня работы конференции набрала в 
интернете почти три тысячи просмотров.

В первый день работы конференции прозвучало 
12 содержательных докладов, объединённых темой 
«Актуальные тенденции литературно-творческой 
педагогики»:

лаборатория прозы. Ведущая – В. И. Ивано-• 
ва. Соведущая – Н.А. Ягодинцева;
лаборатория драматургии. Ведущая – Е. М. Ста-• 
сяк. Соведущая – Н.А. Ягодинцева;
лаборатория поэтического мышления. Ве-• 
дущая Н.А. Ягодинцева;
лаборатория перевода. Тема: «Оригинал, • 
подстрочник, перевод»;
телемост с поэтами Северной Осетии. В ра-• 
боте телемоста приняли участие А.Б. Кердан, 
сопредседатель правления Союза писателей 
России (Екатеринбург), М.Э. Мамиев, пред-

седатель Осетинского культурного центра 
(Челябинск), А.П. Расторгуев, член при-

ёмной комиссии Союза писателей России 
(Екатеринбург), М.О. Саввиных, поэтес-

са, переводчик, редактор журнала «День 
и Ночь» (Красноярск), В.В. Осипов, член 
Союза писателей России (Екатеринбург), 
А.С. Панин, редактор сайта Ассоциации 
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писателей Урала, Сибири и Поволжья, (Че-

лябинск), Т.В. Ческидова, член Союза пи-

сателей России (Троицк), К.К. Гаспарян, 
член Союза писателей России (Миасс),  
Ф.Г. Азметова, участник лаборатории пере-

вода ЧГИК «Мосты над облаками» (Троицк). 
Ведущая – секретарь Союза писателей Н.А. Яго-

динцева.
В рамках конференции прошла презентация 

журнала «Литературные знакомства». Журнал 
представил редактор – секретарь Союза писателей 
Москвы, доктор филологических наук Л.У. Звона-

рёва. Состоялось творческое знакомство с членом 
Правления Союза писателей России прозаиком  
П.Г. Кренёвым. Л.У. Звонарёва и П Г. Кренёв вы-

ступили в период конференции в Челябинской 
областной универсальной научной библиотеке, 
Челябинской областной юношеской библиотеке и 
Центральной городской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина, где присутствовали члены челябинской пи-

сательской организации.
Была апробирована особая форма творческой 

лаборатории – «Сектор профи», где на профессио-

нальном уровне обсудили книгу стихов А.П. Рас-

торгуева «Земля крылатых яблонь» и книгу для 
детей Виктории Татур «Нанозавры». Ведущими 
«Сектора профи» выступили молодые писатели, 
члены СПР В.А. Литвиненко и В.И. Иванова. Тре-

тий день был посвящён работе творческих семи-

наров по поэзии, прозе, литературной критике и 
детской литературе. В 5 семинарах было обсуждено 
более 40 рукописей.

Завершилась конференция подведением итогов 
литературного конкурса «Стилисты добра» (кура-

тор Ю.В. Линникова). В 2021 году на него подано 

179 работ от авторов со всех концов России: из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, 
Архангельска, Томска, Тольятти, Нижнего Новгоро-

да, а также из Беларуси, Литвы, Финляндии, Герма-

нии – всего из 69 городов и сёл. По факту конкурс 
получился международным. В шести номинациях 
было представлено около 10 различных жанров, в 
том числе такие, как притча, поэма, кинорассказ, 
драма. В конкурсных работах широко освещена 
тема Великой Отечественной войны. Во всех меро-

приятиях конференции и совещания участвовали 
25 представителей 17 литературных объединений 
Челябинской области.

Таким образом, спектр интересов и точек при-

ложения силы Челябинского отделения СМЛ 
широк. Отделение участвует во всероссийских, 
межрегиональных, региональных, городских про-

ектах. Возрастной состав лиц, вовлекаемых в сферу 
деятельности рабочей группы, разнообразен: это 
школьники, студенты, молодёжь и люди в возрасте 
до 45 лет, самодеятельные авторы от 45 лет и выше. 
Внушительны и цифры охвата аудитории: более 
1000 человек приняли очное участие в отмеченных 
мероприятиях за обозначенный период, более 19  
000 просмотров собрали видеоматериалы меро-

приятий. Активисты челябинского отделения тес-

но сотрудничают с представителями СМЛ других 
регионов страны, государственными учреждения-

ми сферы культуры и образования, общественны-

ми фондами и организациями, частными лицами. 
Приоритетными направлениями работы являют-

ся культурно-просветительская и образовательная 
деятельность, социально-творческая активность, а 
также деятельность по обновлению образа совре-

менного писателя в общественном сознании.


