
Манифест Ассоциации союзов писателей и издателей

Ассоциация союзов писателей и издателей России создана!
Смысл её существования - поддержка литературы и литераторов.
Наша Ассоциация - это добровольная, глубоко обдуманнаяинициатива

КРУПнеЙших объединениЙ писателей и издателей: Союза писателей России,
союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей
Санкт-Петербурга, Российского книжного союза.

МЫ ПРИШЛИ К ЭТоМу решению непросто и не сразу, несмотря на тридцать
лет размежеваний и разногласий.

КаЖДЫй ПИСаТеЛь - свободная творческая личность. Каждая организация
В НаШеЙ АССОциации остаётся самостоятельной и равноправной. N{ы очень
разные и дорожим этим.

В Творческом Совете Ассоциации знаковые авторы, редакторы
ведущих л итер атурных из даний, руководители крупнейших издательств.

Что нас собрало вместе?
хtелание следовать лучшим, самым благородным традициям

отечественной словесности, любовь к литературе и родному языку.
Сегодня литературное сообщество при всём его ярком многообразии в

значительной степени беззашитно.
N,{ы объединяемся для того, чтобы отстаивать права, интересы, судьбы

людей литературьi.
сам статус писателя, до сих пор не имеющий юридической

кодификации, долхtен получить серьёзную социальную защиту.
НеобходИмо существенное обновление фондов библиотек, в том числе

ЭЛеКТРОнНыХ. В библиотеках, школах, вузах и на других площадках писатели
должны стать желанными гостями. Нужны моtцные программы поддержки
литературного процесса' включающие фестивали, образовательные мастер-
классы, литературные чтения, широкие дискуссии по насуrцным вопросам
литературы, в том числе способствующие развитию критики. Нужны арт-

резиденции и дома творчества в разных регионах страны, где писатели могли
бы Жить и работать. Нужен поиск молодых авторов и поддержка талантов.
Особая Помощь требуется литературной провинции. Мы будем содействовать
РаЗВИТИЮ национальных литератур народов России, переводу произведений
национальных писателей на русский язык. Нуждаются в сохранении и
спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая
легендарные (толстые журналы>.

Всё это требует упорства, энергии и последовательных действий.



Ничто не случится мгновенно, но, если мы начнём
скоординированно, сообща, то несомненно добьёмся успеха.

работать

Мы открыты для всех любителей и почитателей книги и российской
словесности ради общего дела - служения слову.
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