ПРОГРАММА
IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2019»,
посвященного Международному Году языков коренных народов
и 75-летию Тюменской области
26-29 июля 2019 г.
Россия, г. Тюмень
26 июля, пятница
09:00-12:00

Заезд участников, спикеров, членов жюри
Размещение в гостиницах

10:00-17:00

Регистрация участников
(Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63)

11:00-13:00

Работа оргкомитета и членов жюри «Всероссийского
конкурса IV Всероссийского литературного фестиваля
фестивалей ЛиФФт-2019»
1. Подведение итогов конкурса и подписание наградных
протоколов
2. Распределение спикеров и участников по номинациям
для работы в мастер-классах, круглых столах, творческих
встречах.
3. Утверждение плана работы на местах
подтверждённых площадок и по количеству прибывших
участников.
(Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63)

12:00

12:30-13:00

Открытие фотовыставки «Портреты народов Мира»
Авторы проекта - А. Альмухаметов, М. Аль,
Куратор- Алексей Нелаев
Мастер-класс по фотоработам - Левон Осепян
(Общественная палата Тюменской области,
ул. Советская, 61)
Открытие выставки «Книга Поэта и Художника»
(Крым-Москва-Сочи-Тюмень)
Авторы проекта - А. Альмухаметов, М. Аль
Изготовление Рукописной книги «ТЮМЕНЬ»
(Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ ЛИФФТ
(Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63)
Круглый стол «Литературный социум: будущее и
настоящее литературных объединений, книжных
издательств и литературных фестивалей на
территории России и Евразии»
14:30-16:30
Приглашаются руководители литературных фестивалей с
презентациями (5 мин.)
Модератор Маргарита Аль
Спикеры - 5 человек (на согласовании)
Круглый стол «Проблемы перевода с языков коренных
народов» «Техника перевода».
Модератор - на согласовании
Спикеры:
1. На согласовании
2. Варис Елчиев (Азербайджан)
3. Светлана Василенко, писатель, кинодраматург,
первый секретарь Союза российских писателей
4. Виктор Клыков (Австрия) поэт, переводчик,
дипломат
14:30-16:30
5. Николай Шамсутдинов Советский российский
поэт, публицист, сатирик, переводчик. Председатель
Тюменской региональной организации Союза
писателей. Член Союза писателей СССР, член Союза
российских писателей, член Всемирной ассоциации
писателей ПЕН-клуб, член Высшего совета
писателей Сибири, почётный работник культуры и
искусства Тюменской области, заслуженный деятель
культуры Российской Федерации, академик
Российской академии поэзии.
16:30-18:00

Творческие встречи с писателями России и Евразии

18:00–18:30

Пресс-конференция

18:00-19:00

Открытый микрофон

18:30-19:00

Открытие мультимедийной выставки Андрея
Александера «Пергамский АЛТАРЬ»

19:00 – 19:30

Торжественная церемония открытия
IV Всероссийского литературного фестиваля
фестивалей «ЛиФФт-2019»

20:00-22:30

Торжественный ужин
Музыкальный вечер

27 июля, суббота
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ ЛИФФТ
(мероприятия в рамках программы празднования Дня города Тюмени)
Круглый стол «Писатель – читатель - библиотекарь»
Модератор и спикеры - на согласовании.
10:00-11:30
(Тюменская областная научная библиотека имени Д. И.
Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59, Тюмень)
Открытый Всероссийский конкурс «Читатель года»
IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей
ЛиФФт-2019
Проводится в три этапа. Каждый участник получит протокол
участника с номером и именем.
1.
Первый тур
1.1. Участникам конкурса будут показаны на большом экране
фото 20 литераторов
Задание: узнать имя литератора и внести в определенную
строку.
1.2. Участникам конкурса будут предложены на выбор
конверты с текстами литераторов.
Задание: внести имя авторов этих текстов в определенную
строку
Все, кто справился с заданиями, проходят во второй тур
10:00-12:30
2.
Второй тур
2.1. Участникам конкурса будут предложены тексты авторов
на выбор для публичного чтения.
Члены жюри отбирают 3-х лучших по результатам двух туров.
Перерыв – автограф-сессия с известными писателями.
3.
Третий тур
3.1. Участникам будут предложены сцены из произведений
Н.В. Гоголя. Победители двух туров станут участниками миниспектакля с профессиональным театральным коллективом.
Победителя ЧИТАТЕЛЬ ГОДА определяют зрители.
Награждение пройдёт на торжественной церемонии закрытия
фестиваля.
Ответственный - на согласовании.
(Тюменская областная научная библиотека имени Д. И.
Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59, Тюмень)
Презентации книг и журналов писателей России и Евразии
Ответственный - на согласовании
10:00-12:30
(Тюменская областная научная библиотека имени Д. И.
Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59, Тюмень)

Книжная ярмарка.
Открытый микрофон.
10:00-19:00
Ответственный - на согласовании
(Площадка фестиваля на Дне города)
Торжественное открытие Дня языков коренных народов
в рамках IV Всероссийского литературного фестиваля
14:00-14:30 фестивалей ЛиФФт-2019 в Тюмени
Ответственный - на согласовании
(Площадка фестиваля на Дне города)
Поэтический концерт «Поэзия на языках коренных
народов»
14:30-15:30
Парад национальных костюмов
Ответственная: Володина Екатерина
(Площадка фестиваля на Дне города)
Свободный микрофон. Общение на открытых площадках в
рамках дня города Тюмени
Ответственный: Талиессин Ил-Лиорве (Тюмень, Поэтический
клуб «Три запятые»
(Площадка фестиваля на Дне города)
Антибатл
Ведущие: Алексей Чуланский, Талиессин Ил-Лиорве
(Тюмень, Поэтический клуб «Три запятые»)
(Площадка фестиваля на Дне города)
28 июля, воскресенье
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ ЛИФФТ
(Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63)
Мастер-класс «Детская литература. Народная и авторская
10:00-11:30 сказка для детей»
Модератор - на согласовании
Мастер-класс «Новые поэтические направления конца XX
– начала XXI века»
Модераторы:
1. Константин Кедров-Челищев - поэт, эссэист, доктор
философских наук, главный редактор журнала ПОэтов
ДООС
2. Сергей Бирюков (Германия) - поэт и литературовед,
10:00-11:30
педагог, исследователь русского и зарубежного
авангарда. Основатель и президент Международной
Академии Зауми. Доктор культурологии.
3. Ягодинцева Нина Александровна - поэт, кандидат
культурологии, доцент
Мастер-класс «Авангардная поэзия и современность».
10:00-11:30
«Литературный манифест». «Новаторство».

11:30-13:00

Модераторы:
1. На согласовании
2. Сергей Бирюков (Германия) - поэт и литературовед,
педагог, исследователь русского и зарубежного
авангарда. Основатель и президент Международной
Академии Зауми. Доктор культурологии.
3. Александр Бубнов - поэт, критик и филолог; визуальный
поэт, эссеист, бард, композитор, педагог, теоретик и
практик палиндромии и экспериментальных форм стиха,
доктор филологических наук. Член Русского ПЕН-центра.
Куратор фестиваля «Курский контекст»
Мастер-класс «Короткий рассказ»: традиции и
новаторство, место в системе современной литературы
Модератор:
Светлана Василенко - писатель, кинодраматург,
первый секретарь Союза российских писателей
Мастер-класс «Магический реализм как синтетическое и
главное направление современной прозы (фантастика,
фэнтези, сказка и др.)»
Модераторы:

11:30-13:00

11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
14:00-16:00

14:00-16:00

16:00-16:30

1.
Людмила Вязмитинова, поэт, литературный
критик, исследователь современного литературного
процесса, председатель секции поэзии МСЛ, куратор
литературного клуба «ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД»
2.
На согласовании
Мастер-класс «Большая проза»
Модератор - на согласовании
Обед
Мастер-класс «Классический перевод»
Модератор - на согласовании
Мастер-класс «Современная поэзия»
Модератор - на согласовании
Семинар «Сам себе редактор. Авторская программа»
Основы саморедактирования. Методика рецензирования
литературных произведений. Методичка для авторов.
Модератор: Нина Ягодинцева - поэт, кандидат культурологии,
доцент
Закрытие выставки «Книга Поэта и Художника».
Демонстрация Рукописной книги ТЮМЕНЬ.
(Крым-Москва-Сочи-Тюмень)
Авторы проекта - А. Альмухаметов, М. Аль

18.00-23.30

Закрытие фестиваля
(Дворец культуры «Нефтяник» им. В. И. Муравленко,
ул. Осипенко,1)

18.00-19.00

Прохождение лауреатов, дипломантов, почётных гостей,
участников фестиваля по красной дорожке.
Фотосессия.

19.00-20.00

Официальная церемония закрытия IV Всероссийского
литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2019»:
приветствия почетных гостей, официальных лиц;
награждение победителей по итогам Всероссийского конкурса
IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей
«ЛиФФт-2019»; концерт.

20.00-22.30

Торжественный ужин.
Музыкальный вечер.

29 июля, понедельник
08:00-20:00

Тюмень-Тобольск-Тюмень. Творческая встреча писателей
фестиваля с читателями Тобольска. Экскурсии

В течение
дня

Отъезд участников фестиваля

*В программе возможны изменения

