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конце апреля в Праге 
прошел очередной – 
уже пятый – 
Международный 
независимый 
литературный 
фестиваль. 
Еще накануне в 
обращении к 
литераторам 
председатель 

Оргкомитета фестиваля Сергей Левицкий 
писал: «Как известно, на 21 декабря 2012 года 
запланирован КОНЕЦ СВЕТА. Но прежде, чем 
принять участие в этом грандиозном 
мероприятии, я хочу успеть провести в Праге 
21-22 апреля 2012 г. Пятый Международный 
литературный фестиваль под девизом: Ударим 
фестивалем по концу света!» 
В этом году Союз русскоязычных писателей в 
ЧР не получил никаких грантов на проведение 
литературного фестиваля. «Это плохо, - 
заявил Сергей Левицкий. – Но, с другой 
стороны, мы никому ничем не обязаны. И это 
хорошо!..» 

В итоге нанести удар по концу света прибыло 
36 литераторов из 11 стран: Австрии, Англии, 
Германии, Молдовы, Польши, России, Турции, 
Украины, Франции, Чехии, Эстонии. 
Практически все выступили перед коллегами у 
микрофона со своими произведениями. 

Традиционно литературный форум открылся 
коллективным исполнением собственного 
гимна.  

«Здесь собрались МЫ, люди, которых 
объединяет творчество, неравнодушие к 
жизни, активная жизненная позиция, - отметил 
в коротком приветственном слове Сергей 
Левицкий. – И МЫ сделаем наш фестиваль 
интересным, умным и веселым!» 

Пражский фестиваль уже давно отказался от 
нескончаемой вереницы поздравлений от 
разного рода «начальства» - людей, 
занимающих административные должности и 
не имеющих к литературе непосредственного 
отношения. Поэтому участники с 
удовольствием выслушали поздравление на 
русском языке от председателя чешского 
Союза писателей Карела Сыса, известного 
своей многогранной литературной 
деятельностью. 

К слову, пятый Международный фестиваль 
проходил в одном из самых престижных залов 
Златой Праги – в «Летенском замечке», 
стоящем в центре чешской столицы на 
высоком берегу Влтавы. Отсюда открывается 
великолепный вид на всю старую Прагу и ее 
мосты. Хорошим камертоном для юбилейного 
фестиваля стали изысканная кухня и 
интерьеры «замечка». 

Такой же изысканной стала и программа 
фестиваля, отличавшаяся большим 
разнообразием. Юмористический 

фестивальный девиз позволил участникам 
проявить свои способности в самых разных 
областях. Кроме классических литературных 
чтений, было много и оригинальных 
выступлений. Так, например, читавшая свои 
стихи Майя Коротчева (Чехия), заявила, что 
сегодня многое в мире перевернуто с ног на 
голову. И, сделав стойку на голове, 
продолжила чтение своего стихотворения. И 
это в 73 года! 

Запомнился поэт Илья Короп (Москва), 
получивший за свои стихи и исполнение на 
гитаре песен собственного сочинения приз 
зрительских симпатий фестиваля. 

Кстати, второй такой приз получила Юлия 
Шупикова (Чехия), поразившая зрителей 
виртуозной игрой на гитаре. 

С неподдельным интересом участники 
слушали Елену Куценко (Украина), которая 
рассказала об истории возникновения кукол, о 
связанных с ними историческиx традициях и 
представила куклы собственного изготовления. 

А Евгений Белозеров (Москва) очаровал 
слушателей блестящей манерой исполнения 
собственных песен. 

Не меньшие симпатии участников вызвали 
москвичка Татьяна Еремина и Наталья 
Волкова из Праги. 

C самого утра до позднего вечера 
музыкальное сопровождение фестиваля 
проводил за роялем блестящий пианист Майк 
Гимельштейн. 

Второй фестивальный день начался с 
пешеходной экскурсии по городу «Прага 
неизвестная». Ее провела профессиональный 
экскурсовод, член Союза русскоязычных 
писателей в ЧР Надежда Гейлова, 
рассказавшая много интересного даже для 
живущих в столице Чехии. И действительно, 
литераторы открыли для себя много нового, 
неожиданного. 

В рамках фестиваля прошел литературный 
конкурс - в четырех номинациях, в котором 
участвовали все желающие авторы, и не 
обязательно участники фестиваля. Тройки 
призеров распределились следующим 
образом. 

ПРОЗА: 1.Наталья Шурина-Стремитина, 
Австрия; 2.Татьяна Вейсс, Франция; 3.Валерий 
Львовский. Эстония. 

ПУБЛИЦИСТИКА: 1.Глеб Нагорный, Россия; 
2.Наталья Крофтс, Австралия; 3.Ирина Лучина, 
Англия. 

ПОЭЗИЯ: 1.Маргарита Кузнецова, Чехия; 
2.Татьяна Еремина, Россия. 3.Илья Короп, 
Россия. 

ЮМОР: 1.Михаил Колчинский, Германия; 
2.Ольга Ершова, Украина; 3.Вера Виногорова, 
Польша. ▲
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