
Союз деятелей культуры и искусства, Издательский и 

книготорговый холдинг «Новая Страна» при поддержке 

Кавказского Горного Общества и СО АНО ДПО «Школа 

Возрождение» представляют 

I-й культурно-образовательный онлайн-проект на Кавказе! 

 

25–28 ноября 2021 года 

 

Программа: «Классики в гостях у современников» 
 

Программа первого дня: 
 

1. Лекция «Современная поэзия: тенденции начала XXI века» 

 

2. Лекция «Здесь жил Лермонтов» 

 

3. Мастер-класс «Поэтическая импровизация» 

 

4. Круглый стол на тему «Развитие цифровых технологий в книжной индустрии» 

 

5. Знакомство с автором, презентация 

 

6. Знакомство с автором, презентация 

 

7. Лекция «Энергетика живых книг» 

 

 

 

Программа второго дня: 
 

1. Лекция «Способы выражения творческой позиции в художественном тексте» 

 

2. Лекция «Пушкин на Водах» 

 

3. Мастер-класс «Прозаические миниатюры» 

 

4. Знакомство с автором, презентация 

 

5. Знакомство с автором, презентация 

 

6. Лекция «Создать себя с “нуля”»  

 

7. Свободный микрофон 

 

 

 

 

 

 



Программа третьего дня: 
  

1. Лекция «История русской литературной критики» 

   

2. Мастер-класс «Критический анализ в современной литературной жизни» 

 

3. Круглый стол на тему «Российская мировая литература» 

 

4. Большое коллективное литературное мероприятие 

 

5. Знакомство с автором, презентация 

 

6. Выставка книг, краткая справка, продажа 

 

7. Лекция «Как начинающему автору привлечь читателя» 

 

 

 

Программа четвёртого дня: 
 

1. Видео-экскурсия по горно-литературному музею (г. Пятигорск) 

 

2. Видео-экскурсия по Лермонтовским местам (г. Пятигорск)  

 

3. Подведение итогов международных литературных конкурсов и премий: 

 Конкурс на лучшее произведение-посвящение (поэзия, проза) 

 Конкурс на лучшее произведение-подражание (поэзия, проза)  

 Конкурс «Книга года» (номинации: детская книга, поэзия, проза)  

 Медаль-премия им. М. Ю. Лермонтова (номинации: дебют, поэзия, проза) 

 Медаль-премия им. А. С. Пушкина (номинации: поэзия, проза, публицистика, 

литературная критика)  

 Специальная номинация Союза деятелей культуры и искусства «За особый вклад в 

современную русскую литературу». Вручается члену СДКиИ 

 Специальная номинация КГО «За вклад в культуру и литературу» 

 Специальная номинация СО АНО ДПО «Школа Возрождение» «За вклад в 

развитие литературного процесса XXI века» 

 

4. Награждение победителей и призёров 

 

По окончанию проекта всем участникам вручают: 

 Сертификат участника I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на 

Кавказе 

 Диплом номинанта медали-премии им. М. Ю. Лермонтова 

 Диплом номинанта медали-премии им. А. С. Пушкина 

 Памятную медаль I-го культурно-образовательного онлайн-проекта на Кавказе 


