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Особенностью этой престижной премии 
является то, что лауреатами становятся 
литераторы высокого уровня всего сла-
вянского мира. Международная премия 
учреждена правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры и 
Литературным фондом «Дорога жизни». 
Президентом этого фонда и председате-
лем Ханты-Мансийской окружной орга-
низации «Союз писателей России» явля-
ется поэт Дмитрий Мизгулин.

 Его творческая энергия 
объединяет литераторов и 
превращает в мощную силу, 
которая способна защитить 
мир. Мизгулин видит своё 
предназначение не только 
как руководителя высокого 
ранга, не только как поэта, 
но и как активного обще-
ственного деятеля. Он возво-
дит реальные мосты между 
культурами разных народов. 
За 12 лет существования пре-
мии «Югра» её лауреатами 
стали более 80 прозаиков, 
поэтов, переводчиков, лите-
ратуроведов и критиков из 
России, Белоруссии, Сербии, 
Греции, Азербайджана, Ма-
кедонии, Чехии, Болгарии, 
Словении и Польши. Лау-
реаты премии — Валентин 
Распутин, Глеб Горбовский, 
Даниил Гранин, Станислав Куняев, Вячес-
лав Куприянов, Максим Замшев и другие. 

По словам известного современного 
писателя, сценариста и публициста, ве-
дущего авторской рубрики «Между тем» 
в программе «Эпицентр» телерадио-
компании «Югра» Сергея Козлова — се-
кретаря Международной литературной 
премии «Югра», выдвижение лауреатов 
происходит на международном уров-
не. Лауреатами премии 2018 года стали: 
Владимир Личутин из Москвы, который 
отмечен за огромный вклад в современ-
ную литературу; югорский писатель 
Александр Игумнов — за продолжение 
лучших традиций «лейтенантской про-
зы» в повествовании об Афганской войне 
в год 30-летия вывода Советских войск 
из Афганистана. «Передать испытания 
достаточно сложно и тяжело, — с болью 
в сердце говорит автор, — Война — это не 
поэзия, война — это проза». Югорский 
писатель прошёл войну. Был лётчиком и 
репортёром. Увиденное он описал в кни-
ге «Имя твоё — солдат». Премии также 
были удостоены: тюменский писатель 
Леонид Иванов за книгу «Будем жить», 
которая помогает заново оценить жизнь 
как чудо; известная болгарская поэтесса, 
переводчица, публицист, президент Сла-
вянской литературной  и художественной  
академии Елка Няголова за книгу «Ан-
гел в пещере», переведённую на русский 
язык ведущими российскими поэтами; 
сербский писатель Миленко Ергович за 
книгу «Gloria in excelsis» в переводе Ла-
рисы Савельевой; российский публицист, 
издатель и главный редактор газеты 
«Слово» Виктор Линник за вклад в оте-
чественную публицистику и международ-
ную журналистику. 

Литературная премия «Югра» — это 
признание профессиональным сообще-
ством заслуг талантливых писателей и 
поэтов с неиссякаемой интеллектуальной 
энергией, правдиво рассказывающих о 
современниках, живущих рядом. Это ху-
дожественное исследование характеров 

людей нашего времени, это то, что будут 
знать о нас наши потомки. Культура опять 
взяла на себя ответственность за целост-
ность страны и славянского мира. 

Программа пребывания  участни-
ков Международного форума на Югре 
включала выход к СМИ, международ-
ный круглый стол «Современная сла-
вянская литература — вклад в мировой 
литературный процесс», экскурсии по 
современному красивейшему городу, 

расположенному на Самаровских хол-
мах на берегу полноводного Иртыша в 
месте его слияния с сибирской красави-
цей Обью, по растущему городу с новыми 
культурными традициями, где открыт 
уникальный Центр искусств для одарён-
ных детей Севера, собрана великолепная 
коллекция картинной галереи, открыты 
богатые музеи, концертные залы и пра-
вославные храмы. Где главной доми-
нантой города стал православный ком-
плекс «В честь воскресения Христова», 
построенный на холме. Рядом с храмом 
заложен первый в России православный 
парк «Славянская площадь», который 
украшен скульптурами на тему десяти 
заповедей и расположены скульптуры 
Кирилла и Мефодия.  

Группу гостей-литераторов сопро-
вождал ответственный секретарь Хан-
ты-Мансийской окружной организации 
Союза писателей России Игорь Ширма-
нов — наш незаменимый гид, писатель, 
публицист, прекрасно владеющий словом 
и глубоко знающий историю, культуру и 

народные традиции Югорского края. По-
сле торжественного награждения лауре-
атов, традиционно проходившего в Госу-
дарственной библиотеке Югры, которую 
много лет возглавляет по-сибирски при-
ветливая и радушная её хозяйка — дирек-
тор Ольга Павлова, состоялась творческая 
встреча с литераторами Югры. 

Ханты-Мансийский союз писателей со-
вместно с Литфондом «Дорога жизни» 
ведёт активную работу и выпускает содер-
жательный литературно-художественный 
альманах «Эринтур» («Поющее озеро»), 
главный редактор которого — писатель 
и публицист Валерий Михайловский. На 
встрече выступили авторы альманаха, ко-
торые являются членами Союза писателей 

России и лауреатами многих престижных 
литературных премий. Герои произведе-
ний альманаха — гордые, спокойные се-
верные люди, покорные судьбе, но знаю-
щие себе цену. 

Встречу открыла первая хантыйская 
поэтесса Мария Волдина (Вагатова) — ма-
тушка «Югра». Как нескончаемый родник 
льётся песнями её душа. Её стихи и сказ-
ки включены в национальные учебники 
для хантыйских школ и переведены на 
многие языки народов мира. О времени, 
поэзии  и о себе прочитал стихи с тонким 
юмором известный на Югре поэт, заслу-
женный деятель культуры ХМАО-Югры  
Владимир Волковец. Любовью к родной 
земле проникнуто творчество Александры 
Лазаревой, руководителя литературного 
объединения «Северный огонек» в Сургу-
те. Русская культура, русская идея, образо-
вание и наука стали предметом научных 
интересов учёного, писателя и публициста 
Евгения Каргаполова. Философия твор-
ческой судьбы звучала в лирике Галины 
Хорос.

Увлекателен был рассказ президента 
фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия 
Елфимова об уникальных изданиях фон-
да, в которых ёмкими словами писателей, 
поэтов, учёных и журналистов рассказано 
о родном крае. Тридцать томов монумен-
тального проекта по истории Сибирских 
городов альманаха — это целое исследо-
вание и открытие. Как считал великий 
русский писатель и мыслитель Валентин 
Распутин, этот духовный труд поднялся до 
уровня «Истории государства Российско-
го» Карамзина.

У всех выступающих между строк чита-
лось, что уровень отношений между наро-
дами, братскими народами, носит всегда 
добрый, позитивный характер. Это делает 
неразрывными узы, которые связывают 
нас исстари и навсегда. 

По возвращению в Москву в Библиотеке 
искусств имени А.П. Боголюбова состоял-
ся международный музыкально-поэтиче-
ский вечер встречи с Елкой Няголовой. 
Вечер был организован Славянской лите-
ратурной и художественной академией и 
Историко-патриотическим центром «На-
следники Победы» совместно с Москов-
ской городской организацией СПР и СТС 
«Москва Поэтическая» при поддержке 
Посольства Республики Болгарии и Союза 
друзей Болгарии. Московские литераторы 
сердечно поздравили болгарскую поэтессу 
с Международной литературной премией 
«Югра» за книгу «Ангел в пещере». На-
звание книги отнюдь не метафоричное. 
В Болгарии недалеко от Варны находится 
наскальный монастырь, в котором на ка-
менной стене сохранился рисунок ангела с 
загадочной улыбкой на лице. 

Елка Няголова — много-
кратный лауреат литератур-
ных премий и наград разно-
го уровня всех славянских 
стран. Этот человек — сама 
поэзия. 

По поручению Синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом 
и СМИ участников творче-
ского вечера приветствовал 
протоиерей Лев Семёнов. С 
приветственной речью вы-
ступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Респу-
блики Болгария в РФ госпо-
дин Атанас Крыстин. 

Во встрече приняли уча-
стие первый секретарь по-
сольства госпожа Кристина 
Дражева, российские и бол-
гарские поэты, дипломати-
ческие работники, перевод-
чики, главные редакторы 

ряда газет и журналов, певцы, композито-
ры и общественные деятели. Лауреата но-
вой премии тепло поздравил генеральный 
консул России в Варне Анатолий Щелку-
нов. Свет и радость излучали глаза всех 
выступающих. В программе прозвучали 
стихи Елки Няголовой на болгарском язы-
ке и в переводах российских поэтов.

Очень тёплым было выступление бол-
гарской поэтессы и переводчика Нади 
Поповой. От Центрального Совета Об-
щероссийского общественного движения 
«Россия Православная» болгарскую го-
стью приветствовала Любовь Кривцова. 
Прозвучал романс, написанный компо-
зитором Еленой Кожуховской на стихи 
Елки Няголовой в исполнении Ванды 
Войналович.

 Славянская цивилизация в мире играет 
исключительную роль. И потому миссия 
литераторов — это народная дипломатия, 
это создание мостов между странами на 
сердечном и духовном уровне. 

Людмила  СНИТЕНКО

В Ханты-Мансийске — столице основного нефтегазоносного района 
России, богатого не только своими недрами, но и месторождением 
талантов и духовной щедрости литераторов, были названы имена 
лауреатов ежегодной Международной литературной премии «Югра»
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