Литературная
интернетэкспедиция на старте
В Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась
пресс-конференция,
на которой объявлено о старте Мировоззренческого
Марафона
«Россия: мировоззрение будущего»
В рамках мероприятия была анонсирована программа Марафона,
состав партнёров, а также детализирована его тематическая
направленность.

Организаторы Марафона — АНО «Центр поддержки, сохранения и
развития традиционных ценностей и патриотического воспитания
«Славься, Отечество!» и Народное Дело «Преображение»,
объединяющее
более
50
научных,
образовательных,
технологических, финансовых и социально ориентированных
институтов и организаций, при информационной поддержке
общественно-политического журнала «Мужская работа».
Как отмечали выступающие, цель Марафона «поставить в центр

развития общества человека, всё делать для человека, ради
человека». Марафон включает в себя более 30 взаимосвязанных
мероприятий, реализация которых, по мнению учредителей,
поможет создать предпосылки для открытого диалога с
государством по вопросам определения желаемого образа будущего
России с учётом пожеланий населяющих её народов; для развития
экономики солидарности, нацеленной на гармонизацию отношений в
обществе и с окружающим миром и др.
Большую роль в решении этой задачи, по мнению участников
пресс-конференции, должна сыграть Литературная интернетэкспедиция «Образ будущего: гармония личного и общественного»,
которая пройдет в рамках Марафона. О целях и задачах
мероприятия рассказал поэт и литературовед Олег Иванович
Федотов: это сохранение и приумножение творческого потенциала
нации через выявление поэтических талантов, поддержку и
развитие у них мотивации к творческой деятельности;
нравственное и эстетическое воспитание широкого круга
читателей; развитие творческих способностей у любителей
поэзии, школьников и молодежи; выявление филологически
одаренных детей и подростков, оказание им помощи в выборе
будущей профессии; содействие учителям-словесникам в работе с
мотивированными, творчески одаренными детьми. Реализация
данной программы будет осуществлять недавно созданная
Всероссийская школа поэзии.
Назван Экспертный состав первой Литературной интернетэкспедиции. В него вошли поэты Леонид Фокин, Виктория
Чембарцева, писатель Юрий Линник, доктора филологических наук,
профессора Олег Федотов (МПГУ), Сергей Кормилов и Александр
Леденёв (МГУ), Олег Зырянов (УрГу), Анатолий Останкович
(Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь);
Николай Васильев (Мордовский государственный университет),
Елена Зейферт (РГГУ); доктор филологических наук, ведущий
сотрудник РГГУ Юрий Орлицкий.
Идею поддержали представители Русского зарубежья из Канады,
Австралии, Германии и Словакии. По итогам экспедиции

планируется выпуск сборника отобранных комиссией произведений
с комментариями признанных литераторов.
Мария Долгополова. 9 октября 2017 г.

