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Такими были название и девиз I Украинско-Российского фестиваля, состоявшегося 15–16
сентября в Харькове. Организаторами этого знаменательного для Слобожанщины события
выступили Харьковский областной Совет, Харьковский горисполком и Национальный
технический университет «Харьковский политехнический институт».

Торжественное открытие фестиваля проходило во Дворце студентов Национальной
юридической академии им. Ярослава Мудрого. Здесь собрались поэты и прозаики – члены
Союза писателей России и Национального Союза писателей Украины, представители
творческой интеллигенции Харькова, Белгорода, Москвы. В первую столицу Украины
приехали В.Н. Ганичев – прозаик, председатель Правления Союза писателей России, член
Общественной палаты при Президенте РФ, сопредседатель Всемирного Русского
Народного Собора, главный редактор «Роман – журнала, XXI век», лауреат ряда
литературных премий; В.А. Костров – поэт, председатель Международного Пушкинского
Комитета, лауреат ряда литературных премий; В.Е. Молчанов – поэт, член Правления СП
России, руководитель Белгородской областной писательской организации; Ю.М. Лощиц –
прозаик, философ, автор исследований о Григории Сковороде и Иване Гончарове, лауреат
литературной премии имени И.А. Гончарова и другие известные поэты и писатели
Российской Федерации. Приезд столь именитых гостей в Харьков делает честь городу –
культурному центру Восточного региона Украины. Не менее авторитетной была и делегация
представителей творческой элиты Харькова – И.М. Перепеляк – поэт, председатель
Харьковской организации Национального Союза писателей Украины, лауреат многих
литературных премий; члены Национального Союза писателей Украины поэт, начальник
управления культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации
Н.А. Супруненко; писатель Р.А. Левин и др. С большим удовольствием собравшиеся в зале
прослушали их выступления, не раз звучали аплодисменты в адрес произведений этих
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именитых поэтов и писателей.
Открытие фестиваля было праздничным, волнующим событием. Приветствовали его
участников музыкальные коллективы нашего города – симфонический оркестр и камерный
хор Харьковской филармонии и др. С поздравительными словами к гостям и хозяевам этого
творческого форума обратились инициатор проведения фестиваля, Председатель
областного Совета Василий Салыгин, который зачитал праздничную телеграмму от
Премьер-министра Украины Виктора Януковича, заместитель Харьковского городского
головы Александр Кривцов, Генеральный консул РФ в Украине Андрей Яковлев, который
передал теплые слова и пожелания плодотворной работы участникам фестиваля от
Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Украине Виктора Черномырдина и губернатора
Белгородской области Евгения Савченко, представители Харьковской Епархии
православной церкви, передавшие поздравления от Митрополита Харьковского и
Богодуховского Никодима. Все они были едины во мнении – это знаковое событие в
культурной и политической жизни города, возможность вести мирный диалог посредством
литературы, это надежный мост между двумя государствами.
Были достигнуты и конкретные цели, которые ставили перед собой организаторы
фестиваля – решено было издавать Международный литературный альманах «Москва –
Харьков», учредить литературную премию «Слобожанщина». Приятно отметить, что среди
первых ее лауреатов был и поэт, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики и психологии управления социальными системами, проректор НТУ
«ХПИ», почетный член Национального Союза писателей Украины, член Союза писателей
России, лауреат Государственной премии Украины, лауреат литературной премии
«Діамантова строфа», автор 8 сборников стихотворений А.Г. Романовский.
Второй день фестиваля – 16 сентября – прошел в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт». В одном из старейших технических вузов
Украины состоялась I Международная научно-практическая конференция «Роль литературы
в формировании гуманитарно-технической элиты Украины и России», которую организовали
и провели Министерство образования и науки Украины, НТУ «ХПИ», Харьковский областной
Совет, Харьковский горисполком, Союз писателей России и Национальный Союз писателей
Украины.
Российских и украинских поэтов и прозаиков принял ректор НТУ «ХПИ», профессор Л.Л.
Товажнянский, который рассказал им об истории нашего университета, о его выдающихся
ученых и научных школах, об издательской деятельности в Харьковском политехническом.
В дружеской беседе участвовали также заместитель председателя Харьковской
облгосадминистрации Людмила Белова, первый заместитель председателя Харьковского
областного Совета Сергей Чернов, консул РФ в Украине Андрей Яковлев.
На конференции выступали как писатели и поэты России, так и их коллеги из Украины,
ученые и представители творческой интеллигенции нашего университета. Речь шла о
развитии двух славянских литератур, о духовном развитии молодежи, о научном и
культурном сотрудничестве наших братских народов. На память о встрече участники
конференции обменялись ценными подарками – книгами. Кстати, на этом литературном



форуме была представлена выставка изданий – научных, художественных, педагогических
– нашего вуза.
Участники конференции были единодушны в решении – проводить ее ежегодно.
О незабываемых днях фестиваля, о высоких чувствах, которые породила эта встреча, о
надеждах творческой интеллигенции лучше любого репортажа расскажут сами ее
участники, выдержки из выступлений которых мы предлагаем вашему вниманию.


