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Информационное письмо о соискании
IX Литературной премии имени Марины Цветаевой
в 2018 году


Елабуга

Марина Цветаева – великий русский поэт, чьё творчество стало одним из символов культуры Серебряного века и всей истории русской литературы. Она принесла в отечественную поэзию небывалую дотоле глубину и выразительность лиризма. Именно благодаря Цветаевой русская поэзия получила новое направление в самораскрытии женской души с её трагическими противоречиями.
Сегодня ценителей творчества Марины Ивановны можно встретить во всём мире. Её судьба связана со многими городами: Москвой, Парижем, Берлином, Прагой.… Но одним из самых значимых для всех почитателей таланта великого поэта Серебряного века является Елабуга, где М.И. Цветаева обрела свой земной покой.
В Елабуге в составе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с 2002 года успешно действует уникальный Мемориальный комплекс Марины Цветаевой, включающий в себя:
- Дом памяти, где прошли последние дни земной жизни Поэта; 
- могилу Марины Цветаевой; 
- Литературный музей Марины Цветаевой; 
- площадь с памятником-бюстом Поэту;
- Библиотеку Серебряного века; 
- церковь Покрова Божией Матери, где 31 августа 1990 года по благословению патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий заочно отпел по полному чину Русской православной церкви рабу Божию Марину.

В 2007 году, в год празднования тысячелетнего юбилея города, мэром Елабуги Ильшатом Рафкатовичем Гафуровым была учреждена Общероссийская литературная премия имени Марины Цветаевой. Идея предложена членом Союза российских писателей, главным редактором журнала «Аргамак. Татарстан» Николаем Петровичем Алешковым.


В целях развития лучших культурных традиций России и увековечивания имени Марины Цветаевой Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского федерального университета выступают в качестве организаторов проведения конкурса и отбора заявок, продолжают приём документов на соискание IX Литературной премии имени Марины Цветаевой. 
Учредителем Премии является Министерство культуры Республики Татарстан.
Экспертная комиссия конкурса на соискание Премии формируется из числа представителей научной и творческой интеллигенции, исследователей жизни и творчества Марины Цветаевой и лауреатов Премии прежних лет по согласованию с Учредителем.

В 2018-м году Премия вручается по следующим номинациям:
- «Цветаевский мемориал». На соискание принимаются заявки как от музеев, так и от частных лиц, внёсших значительный вклад в увековечивание памяти семьи Цветаевых, проявившийся в:
- создании музейных экспозиций и выставок;
- организации работы культурных центров и обществ, посвящённых жизни и творчеству Марины Цветаевой в России и за рубежом;
- пополнении фондов музеев, посвящённых семье Цветаевых;
- активной издательской деятельности, выходе монографий;
- подготовке и чтении публичных докладов.

         - «Перевод творческого наследия Марины Цветаевой». На соискание принимаются заявки и книги переводов стихов, прозы и эпистолярного наследия М.И. Цветаевой на различные языки мира.

         - «Поэтический сборник». На соискание принимаются заявки и книги стихов, изданные в 2015-2017 годах.

Премия имени Марины Цветаевой является открытой.
Премия предназначается для награждения поэтов, прозаиков, исследователей жизни и творчества поэта, представителей сферы музейного и театрального дела, музыкальных исполнителей, чьё творчество, обладающее высокими художественными и исследовательскими достоинствами, вносит вклад в современное цветаеведение.
Соискателей могут выдвигать Союзы писателей, редакции литературно-художественных газет и журналов, литературные объединения, музеи, театры, высшие учебные заведения, научные учреждения и частные лица. Возможно также самовыдвижение.
Лауреатам премии вручаются памятные медали, удостоверения лауреатов Литературной премии имени Марины Цветаевой и денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей.
Вручение IX Литературной премии имени Марины Цветаевой приурочено к проведению в Елабуге с 9 по 14 сентября 2018 года IX Международных Цветаевских чтений.
 
Заявки, материалы, поэтические сборники (в двух экземплярах) на соискание премии высылаются на адрес Оргкомитета до 31 июля 2018 года.
Представленные на соискание Премии материалы не рецензируются и не возвращаются.

	
Наш адрес:
423600 Республика Татарстан, г. Елабуга,
ул. Гассара, д. 9.
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
С пометкой: «Литературная премия им. Марины Цветаевой».

Телефоны для справок: 8(85557) 7-86-00, 7-97-39
E-mail: HYPERLINK "mailto:elmuseum@mail.ru" elmuseum@mail.ru или HYPERLINK "mailto:bibserveka@mail.ru" bibserveka@mail.ru
Дополнительная информация на сайте elabuga.com

