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О. Н. Волкотрубова

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. К. АРСЕНЬЕВА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
19 мая на площадке хабаровского Городского дворца культуры состоялся
круглый стол онлайн-форума «ProДФО — Хабаровский край»1. Главным его
организатором стала Дальневосточная государственная научная библиотека.
Хабаровские писатели, издатели и журналисты собрались, чтобы обсудить развитие современной литературы на Дальнем Востоке и роль литературных премий в этом процессе, в частности, общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева.
Куратор премии Вячеслав Коновалов (г. Москва) рассказал, как возникла
идея новой литературной премии, как она была воплощена (премия была учреждена в 2018 г.), каким образом происходит ежегодная подготовка её проведения… Главный же вопрос этой дискуссионной площадки — для чего нужны
литературные премии? — вызвал горячие обсуждения со стороны участников.
А среди них были известные представители литературной общественности края: доктор филологических наук, профессор кафедры литературы
и журналистики Тихоокеанского государственного университета Вургун
Мехтиев, главный редактор российского литературного журнала «Дальний Восток» Александра Николашина, редактор прозы российского литературного журнала «Дальний Восток» Тамара Савельева, прозаик Максим
Чин-Шу-Лан, писатель Елена
Неменко, председатель Хабаровского отделения Союза
писателей России Константин Кураленя и другие.
Отдельно хотелось бы отметить книжную экспозицию, подготовленную специалистами  Дальневосточной
государственной научной библиотеки и вызвавшую неподдельный интерес у присутствуЕлена Неменко, Вячеслав Коновалов и Александр
ющих. Здесь  были   представКуланов, лауреат премии имени В. К. Арсеньева,
лены издания,  выпущенные  в
возле книжной экспозиции ДВГНБ.
1 Форум «ProДФО — Хабаровский край» прошёл с 19 по 21 мая при поддержке правительства Хабаровского края.
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Хабаровском крае в последние годы. «В Хабаровске издаётся старейший литературный журнал “Дальний Восток”. Здесь функционирует самая большая писательская организация. А книжная выставка продемонстрировала, что в регионе
издаётся много литературы, и поэтому Хабаровск можно смело назвать культурной столицей территории», — отметил В. С. Коновалов.
В первую очередь собравшиеся отметили, что премия — это стимул, возможность для писателя показать себя. «Пишущему человеку нужно, чтобы
его прочитали, похвалили», — отметила А. В. Николашина. «Премия даёт
возможность человеку зазвучать», — сказал В. С. Коновалов.
В связи с этим были высказаны сомнения в честности присуждения премии:
«У писателей сложилось мнение, что премия присуждается не за литературу,
а за близость к верхушке», —
высказалась Т. Н. Савельева.
Со своей стороны Вячеслав
Сергеевич заверил в отсутствии ангажированности общероссийской литературной
премии «Дальний Восток»
имени В. К. Арсеньева: «Победители из Якутии и Бурятии
не предполагали, что приобретут всероссийскую славу»,
«Премия Арсеньева собирает
Вургун Мехтиев, Тамара Савельева, Раиса Наумова,
самое  престижное  професВячеслав Коновалов, Александра Николашина и
Александр Куланов.
сиональное жюри в стране».
Далее, М. М. Чин-Шу-Лан
высказал мнение, что премия,
скорее, важна для читателей.
Ведь она — знак качества.
Сейчас, когда идёт шквал
новой литературы, читатель зачастую ориентируется
именно на наличие премии у
того или иного произведения
(например, «Русский Букер»,
«Большая книга» и проч.).
«Для писателя изданная книТамара Савельева: «Журнал “Дальний Восток“
потерял много авторов из-за упразднения гонораров». га — это уже награда, это
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общественное признание. Да,
конечно, премия — это возможность расшевелить писателя, чтобы он заявил о себе.
Ведь очень многие остаются
за скобками…» — подчеркнул Максим Михайлович.
Ещё одна причина «за»
литературную премию — это
функция стимулятора творчества, которую она, несоВячеслав Коновалов: «Премия тем,
мненно, выполняет. Почему
кто действительно достоин».
нельзя написать специально
для премии? Чем это плохо?
Поэтому так важно, чтобы
о такой молодой премии, как
общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева,
знало как можно больше людей — и писателей, и читателей2. С этой целью проводятся подобные круглые столы в
разных городах России.
Елена Добровенская (в центре), редактор поэзии
журнала «Дальний Восток»: «А где же поэзия в вашей
Напомним, что цель препремии? Очень странно и грустно её отсутствие…» мии имени В. К. Арсеньева — популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. За два сезона её лауреатами стали:
– 2019 год:
Андрей Геласимов, «Роза ветров» (номинация «Длинная проза»);
Анатолий Слепцов, «Быков Мыс» («Короткая проза»);
Анастасия Строкина, «Кит плывёт на север» («Детская проза») [2];
– 2020 год:
Александр Куланов, «Ощепков» («Длинная проза»);
Константин Сонголов, «Если бы карма» («Короткая проза»);
2 Подробную информацию об общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева можно узнать на официальном сайте премии — премияарсеньева.рф.
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Участники круглого стола.

Андрей Усачёв, «Волшебная Колыма» («Детская проза») [1].
Уровень представленных работ свидетельствует не только об интересе
литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру.
В завершение круглого стола было объявлено, что приём заявок для участия в конкурсном отборе общероссийской литературной премии «Дальний
Восток» имени В. К. Арсеньева осуществляется до 30 июня 2021 года. А с 23
по 26 сентября во Владивостоке состоится традиционный фестиваль «Литература Тихоокеанской России – 2021», где пройдёт презентация премии.
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Фотографии О. Д. Косарьковой.
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