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Прошла торжественная церемония вручения национальных литературных премий «Народный
поэт» и «Народный писатель», учрежденных литпорталами «Стихи.ру» и «Проза.ру» при
поддержке Роспечати.

Вчера вечером в Большом зале Центального Дома Литератора на Большой Никитской
состоялась торжественная церемония вручения премий «Народный поэт» и «Народный
писатель», которые были учреждены в этом году литературными порталами Stihi.ru и Proza.ru
при поддержке Федерального агентства по печати и массовыми коммуникациям. Участником
конкурса мог стать любой автор указанных порталов в возрасте от восемнадцати лет и старше,
пишущий на русском языке, независимо от гражданства, места проживания и наличия
изданных книг. По итогам народного голосования по номинированным читателями и
экспертами произведениям были составлены шорт-листы, в которые вошли 100 поэтов сайта
«Стихи.ру» и 50 авторов «Прозы.ру». После финального голосования из данных списков
были отобраны по три лауреата, которым организаторы проекта обещают не просто издание
и продвижение альманахов и книг за счет обоих литературных порталов, а пожизненное
финансирование литературной деятельности. В рамках церемонии награждения победители
получили памятные награды в виде статуэток с изображением пера на постаменте.
Лауреатами премии «Народный писатель 2012» стали: Нина Роженко Верба, Николай
Шумейко (Никей), Галина Щекина. Обладателями премии «Народный поэт» стали Михаил
Анищенко, Чен Ким, Сола Монова. С произведениями лауреатов можно ознакомиться на
литературных порталах, выступивших организаторами премий. Участников и организаторов
конкурса в приветственном слове поздравил руководитель Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Он заметил, что Интернет давно стал
серьёзной альтернативной площадкой для современных литераторов, стремящихся широко
представить свои произведения вниманию читателей, а премии «Народный поэт» и «Народный
писатель» стали своеобразным навигатором в этом безбрежном литературном океане, позволяя
выбрать из всего многообразия текстов лучших авторов произведений. "Уверен, что
организация и проведение премий придадут новый импульс развитию литературы в стране,
повысят интерес к чтению, знаниям, а для всех без исключения лауреатов премий первый
успех – успех признания – станет существенной поддержкой и стимулом для дальнейшего
творческого совершенствования", - сказал он. На церемонии награждения прошли
музыкальный концерт, пресс-конференция лауреатов и экспертов, книжная мини-ярмарка,

автограф-сессия победителей обеих премий. Дабы подчеркнуть статус «народности»
мероприятия, в течение двух часов перед началом церемонии работал «Свободный микрофон»
для поэтов, и любой желающий мог прочесть собравшимся свои произведения. Наиболее
ярких авторов пригласили для участия в записи программы «Вечерние стихи», совместного
интернет-проекта газеты «Вечерняя Москва» и литпортала «Стихи.ру».

