
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ПРАВОСЛАВНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ  

ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» 

 

 Каждому в жизни хочется всяческих благ. Вот только представление о 

них бывает разным. Одно несомненно: благо — это добро, польза, когда 

хорошо да много, ладно и обильно. Это благополучие, блаженство, счастье. 

Все благое в мире рождается словом. И если оно доброе, то рождает много 

блага, а если нет, то является множителем зла. Хорошие слова утешают 

человека, поддерживают и окрыляют. Каждый хочет слышать ласковые слова 

родителей, добродушные шутки друзей, наставления мудрых. Чем больше 

благих слов будет адресовано человеку, тем счастливее будет его жизнь. Это 

все то самое благо, которого часто мы сами, по нищете своей духовной, 

лишаем себя, детей, близких. 

На эмблеме нашего конкурса изображен муж, который имеет три 

разновозрастные тени. Рисунок олицетворяет разные этапы земной жизни 

человека — детство, юность, зрелость, богатство его внутреннего 

содержания, жизненный опыт и нашу старческую слабость. Некто рукописно 

заполняет чистую книгу, повествуя о своих мыслях, поступках, перипетиях  

судьбы. А над ним слово «Благословение» осеняет пространство бытия его 

счастливой жизни, потому что наполнена она многими добрыми, 

плодотворными глаголами, обращенными, в первую очередь, к Самому 

Высшему Благу — Господу, а также ко всем нам, Его творениям.   

Наш конкурс посвящен всем, кто имеет способность и мужество говорить 

добрые слова, несмотря ни на что.  

 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ежегодный районный конкурс литературного творчества, учрежденный 

в 2012 году, переименовывается в Ежегодный православный 

международный литературный конкурс «Благословение» на приз 

альманаха «Письмо к твоей душе». Учредителем и издателем конкурса 

является Видновское благочиние Московской (областной) епархии 

Русской Православной Церкви. 

1.2. Цель конкурса: ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо                                                   

—  издание качественных книг современных талантливых поэтов и 

писателей, признанных победителями конкурса, в количестве не менее 



1000 экземпляров и безвозмездная их передача авторам в качестве 

приза.   

1.3. Задачи конкурса: ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь 

—  побуждение писательской братии, всех мастеров слова к 

возрождению исконных духовно-нравственных традиций 

национальной литературы и русского языка в современном творчестве;                                                                                            

1.4. — выявление талантливых поэтов и писателей, предоставление 

возможности ознакомления с их творчеством широкому кругу 

читателей; 

1.5. —  полное и безвозмездное сопровождение всего издательского 

процесса (редактура, составление сборника, иллюстрации, книжный 

дизайн, типографские работы).   
 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Первейшим условием конкурса является наличие у авторов готовых 

произведений в необходимом количестве для издания полноценной 

книги (не менее семи авторских листов). 

2.2. Отправляемые на конкурс произведения любых жанров должны 

соответствовать следующим темам (хотя бы одной из них): 

духовность, нравственность, семейные традиции, воспитание детей, 

патриотизм, история, любовь, вера, природа и окружающий нас мир, 

общечеловеческие ценности.   

2.3. Тексты авторских произведений предоставляются вместе с 

заполненной заявкой (приложение № 1), а также рассказом о себе в 

произвольной форме в электронном виде. 

2.4. От одного участника принимаются произведения не менее чем на 80 

страницах формата А-4. 

2.5. В конкурсе могут принимать участие авторы в трех возрастных 

номинациях: 14-18 лет; 19-30 лет; от 31 года и старше, без 

ограничений. Приглашаются все русскоязычные авторы, живущие в 

России и  за её пределами: 

—  профессиональные литераторы, члены Союза писателей и других 

творческих союзов;                                                д                                                                                                                  

—  авторы старше 14 лет, независимо от членства в творческих союзах.     

2.6. Заявки на участие в конкурсе должны быть только индивидуальные и 

могут сопровождаться рекомендациями. 

2.7. Работы в печатном и электронном виде предоставляются до 1 ноября 

текущего года по электронной почте: info@uspv.ru   

mailto:info@uspv.ru


2.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Представление авторских работ на конкурс рассматривается 

организаторами  как разрешение на их публикацию. 

2.9. Награждение победителей проводится на финальном мероприятии 

конкурса — литературно-музыкальном концерте, время и место 

проведения которого сообщаются заранее. 

2.10. Конкурсные мероприятия проходят по мере подведения итогов 

конкурса, но не позднее 31 декабря текущего года. Издание книг 

осуществляется в течение следующего года. 

                                                                                                                                   

3. СОСТАВ ЖЮРИ 
 

Владимир Николаевич Крупин — сопредседатель Правления Союза 

писателей России. Академик, член президиума Академии Российской 

словесности.  

 

Лев Константинович Котюков — председатель Правления Московской 

областной организации Союза писателей России. Член Исполкома 

Международного сообщества писательских союзов. Главный редактор 

журнала «Поэзия». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 

Игорь Евгеньевич Витюк — секретарь Московской областной организации 

Союза писателей России. Член Правления Московского отделения 

Российского творческого Союза работников культуры. Редактор Военно-

художественной студии писателей Министерства обороны России. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации.  

 

Валерий Александрович Иванов (псевдоним Иванов-Таганский) —  

секретарь Союза писателей России. Секретарь Правления Московской 

городской организации Союза писателей России. Заместитель руководителя 

международного отдела Международного сообщества писательских союзов.  

 

Иван Юрьевич Голубничий — секретарь Союза писателей  России. 

Секретарь Правления Московской городской организации Союза писателей 

России.  Главный редактор журнала «Великороссъ» и газеты «Московский 

литератор». Кандидат филологических наук. Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Заслуженный  работник культуры 

Чеченской республики.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_писателей_России
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Наталья Васильевна Корниенко — член-корреспондент Российской 

академии наук. Председатель текстологической комиссии Секции языка и 

литературы Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук.  Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Доктор 

филологических наук. 

 

Юрий Иванович Смирнов — ведущий научный сотрудник  Отдела 

фольклора Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской 

академии наук. Кандидат филологических наук. 

 

Вера Николаевна Терехина — главный научный сотрудник Отдела 

новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института 

мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. 

Доктор филологических наук. 

 

Ольга Павловна Кубышкина — директор Московской областной 

государственной детской библиотеки. Исполнительный директор 

Российского книжного союза по Московской области. Член коллегии 

Министерства культуры Московской области. Кандидат социологических 

наук. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 

Валентина Александровна Пимнева — директор Московского 

литературного музея-центра К.Г. Паустовского. Главный редактор альманаха  

«Мир Паустовского». 

 

Владимир Павлович Смирнов — заведующий Кафедрой новейшей русской 

литературы Литературного института им А.М. Горького. Член Высшего 

творческого совета Союза писателей России. Профессор.  

 

Алексей Павлович Зименков — старший научный сотрудник Отдела 

новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института 

мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. Член 

Ученого совета и главный специалист по издательским проектам 

Государственного музея В.В. Маяковского.  Победитель Национального 

конкурса «Книга года» в номинации «art-книга» (2010).  

 

Наталья Александровна Чернышова — секретарь Союза журналистов 

России. Председатель региональной общественной организации «Союз 

журналистов Подмосковья». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_мировой_литературы_имени_А._М._Горького_РАН
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Протоиерей Михаил Егоров — председатель Миссионерского отдела 

Московской епархии, благочинный церквей Видновского округа. Кандидат 

богословских наук. 

 

Иеромонах Софроний (Горохольский)  — главный редактор православного 

альманаха Видновского благочиния «Письмо к твоей душе». 

 

Этери Акакиевна Коберидзе — член Союза журналистов СССР, член 

Союза журналистов России. Заслуженный работник печати Московской 

области. Выпускающий редактор православного альманаха Видновского 

благочиния «Письмо к твоей душе». 

 

4.       ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

4.1.  Ежегодный православный международный литературный конкурс 

«Благословение» на приз альманаха «Письмо к твоей душе» проводится по 

благословению Постоянного члена Священного Синода Русской 

Православной Церкви, Управляющего Московской епархией митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия.  

4.2.     Конкурс проводится при поддержке:                                                                                    

— Международного сообщества писательских союзов;  

— Союза писателей России;  

— Московской областной организации Союза писателей России;  

— Союза журналистов России;  

— Союза журналистов Подмосковья;  

— Миссионерского отдела Московской епархии;  

— Московской областной государственной детской библиотеки. 

 


