Поздравляем
сотрудников
«Вечерки»
—
лауреатов
литературной
премии
«Справедливой России»
В понедельник, 12 марта, в Государственном музее имени
Пушкина подвели итоги ежегодной литературной премии
«Справедливой России». Третий год подряд политическая партия
вместе с «Роман-газетой» находит таланты и поощряет их в трех
номинациях: «Молодая проза», «Молодая поэзия» и «Молодая
публицистика».

Вручение литературной премии «Справедливой России» в музее
Пушкина. На фото (слева направо): специальный корреспондент
отдела «Московская власть» Василиса Чернявская, редактор
отдела «Новостей» Алексей Зернаков и заместитель редактора
отдела «Новостей» Анна Московкина
—

Таланты

лауреатов

и

победителей

подтверждены

самой

принципиальной, ответственной и честной комиссией, которая
очень долго и сильно спорила. Мы долго обсуждали каждую
работу, и я могу утверждать, что премия вручена тем, кто
действительно талантлив,— выступил в торжественной обстановке
председатель жюри премии, руководитель фракции в
Госдуме Сергей Миронов.
Он даже сочинил короткое эссе, напомнив всем о том, что 2018-й
—юбилейный год для отечественной литературы. Страна отмечает
двухвековой юбилей Ивана Тургенева, 190-летие со дня
рождения Льва Толстого, 150-летие Максима Горького, 100летие Александра Солженицына.
— Всем этим писателям когда-то было не более 35. В этом
возрасте Тургеневнаписал «Записки охотника», но самые
известные его произведения были впереди. Горький поразил
страну своими рассказами и даже сочинил пьесу «На дне»,
которая до сих пор собирает аншлаги в театральных залах, —
привел примеры Сергей Миронов.
Имена классиков, по его мнению, должны вдохновлять нынешнее
поколение, молодых ребят, которые только начинают прокладывать
свой путь в мире отечественной литературы.
— Я хочу, чтобы ваш творческий путь был смелым, сильным,
неподкупным, — пожелал успехов лауреатам премии Сергей
Миронов. — Я с нетерпением ждал встречи, чтобы увидеть
лауреатов своими глазами. Заочно я вас всех знал.
Первыми награждали журналистов, напомнив, что ряд писателей
начинали свой путь именно с публицистики. Главный менеджер
медиа-центра «Вечерней Москвы» Ксения Ракитянская получила
«бронзу» в этой номинации.
— Именно публицисты работали на стыке журналистики и
литературы, были на острие событий, — отметил со сцены
заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва»,
редактор отдела новостей Алексей Зернаков.

Лауреатами стали заместитель редактора отдела новостей Анна
Московкина и специальный корреспондент издания Василиса
Чернявская.
Всего в ходе церемонии было отмечено более 20 человек из
различных регионов страны.
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