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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«А.С. ПУШКИН КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Черногория, 4-9 июня 2019 г. 

Информационное письмо 

Приглашаем российских и зарубежных писателей, поэтов, литературных критиков, 

издателей, журналистов, художников принять участие в ХI Международном 

Литературном Фестивале «А.С. Пушкин как неотъемлемая часть мировой цивилизации», 

посвященному Всемирному Дню русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина. 

В программе фестиваля: 

1. Участие в научно-практической конференции «А.С. Пушкин как неотъемлемая часть 

мировой цивилизации». Встреча с черногорскими, сербскими писателями, поэтами. 

Знакомство и обмен опытом. Проведение литературного конкурса «А.С. Пушкин и П.П. 

Негош - братство поэзии великих». Фуршет. 

             Место проведения: Культурно-информационный центр г. Москвы, Культурный центр 

«Матица Србска». 
 

2. Литературные чтения у памятника великому поэту в г. Подгорица, приуроченные ко 

Дню рождения А.С. Пушкина. Чтение поэтами, писателями из России и Черногории 

произведений поэта, а также презентация своих произведений. 
 

3. Выставка собственных произведений участников фестиваля в библиотеках Культурно-

информационного центра г. Москвы, Центра русского языка и культуры «Возрождение» 

в период проведения фестиваля. 
 

4. Знакомство с культурной столицей Черногории, г. Цетинье. Посещение Цетиньского 

монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, в котором хранятся три святыни: 

Десница Святого Иоанна Крестителя, частица Животворящего Креста Господнего и 

мощи Петра Цетиньского. Желающие могут посетить ««Дворец-Бильярда П.П. Негоша» и 

Дом-музей короля Николы. 
 

5. Знакомство с крупнейшим портовым городом Черногории, г. Баром, его живописной 

набережной, окруженной оливковыми садами. Встреча с черногорскими писателями, 

поэтами и художниками. Проведение конкурса исполнительского мастерства писателей  

и поэтов из России и Черногории. 
 

6. Посещение Старого Бара, исторического музея под открытым небом, в архитектуре 

которого переплелись эпохи римлян, славян, венецианцев и турок. Арт-дегустация. 



Конкурс на литературную зарисовку от встречи с городом-крепостью. Победитель 

конкурса будет опубликован в журнале «Русский вестник». 

Конкурсная программа фестиваля включает: 

1.Литературный конкурс. На конкурс принимаются авторские произведения в номинациях: 

� Проза – произведение  (рассказ, эссе, статья) не более 3 страниц по теме «А.С. Пушкин и 

П.П. Негош - братство поэзии великих». 

� Поэзия – произведение не более 100 строк по теме «А.С. Пушкин и П.П. Негош - братство 

поэзии великих». 

2.Конкурс исполнительского мастерства. 

� Авторское исполнение - чтение собственных стихов и прозы. 

� Художественное слово – чтение произведений А.С. Пушкина и П.П. Негоша. 

 

Программой фестиваля предусмотрено участие Посольства РФ в Черногории, 

Россотрудничества, Черногорского Государственного Университета, Культурного центра «Матица 

Србска», культурного центра г. Никшича, основных школ Черногории, черногорского издательства 

«Нова книга», СМИ (в том числе журналов «Русский вестник», «Вести», «Дан».) 

В рамках конкурсной программы фестиваля предусмотрено вручение призов, подарков, 

сертификата участника. 

Пакет участника фестиваля 390 евро включает: двухместное размешение в отеле 

«Словенска Плажа***+» на берегу Адриатического моря, госпошлина за проживание в 

стране, двухразовое питание, трансфер (аэропорт-отель-аэропорт), поездки в г. Подгорицу, 

г. Бар, г. Старый Бар, г. Цетинье + дополнительная оплата авиаперелета Москва-Тиват-

Москва . 

Заявку на участие в фестивале, заполненную анкету (бланки прилагаются), тезисы 

докладов просим направить в Оргкомитет до 01 апреля 2019 г. Конкурсные материалы 

направляются в электронном виде до 01 мая 2019 г.   

Рабочий язык фестиваля - русский. 

Оргкомитет:  

Центр русского языка и культуры «Возрождение»   

Россия, 119071, Москва, Ленинский пр-т, д. 15, подъезд 2, офис 45, тел. 8 (495)660-30-37; 

Черногория, г. Будва, ул. 1-я Пролетарске  б.б., локал 11. 

Медведева Елена Александровна, директор Центра, тел. +7910 423 71 85, e-mail: anniem@bk.ru, 

Козырь Нина Константиновна, гл. бухгалтер, тел.  +7 910 002 11 83, e-mail:  ninakoko@mail.ru. 

Культурно-информационный центр г. Москвы 

Черногория, г. Подгорица, ул. Московская, д. 67. 

Медведева Елена Александровна, директор Центра, тел. +382 69 529 852, e-mail: anniem@bk.ru,  

Врбица Анастасия,  директор образовательных и культурных программ, тел.  +382 67 443 799, 

e-mail: vrbica@mail.ru. 


