
3 марта - Всемирный день писателя 
(Учрежден по решению 48-го конгресса 
Международного ПЕН-клуба (International 
PEN Club), который проходил с 12 по 18 
января 1986 г.)

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда мать,
Кто людей, как братьев, любит
И готов за них страдать.
Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

Сергей Есенин



ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 
году. Название организации — 
аббревиатура, образованная первыми 
буквами английских слов Poets — поэты, 
Essayists — очеркисты, Novelists — 
романисты. Интересно, что аббревиатура в 
данном случае совпадает со словом pen — в 
переводе с английского — ручка.



Идея создания организации принадлежит 
английской писательнице Кэтрин Эми 
Доусон-Скотт. В 1923 году состоялся 
первый международный конгресс ПЕН-
клуба в Лондоне, в то время пен-центры 
были созданы в 11 странах мира. Сегодня 
подобные центры действуют в 130 странах.



Это международное объединение писателей, 
которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, 
«выступает в защиту принципов свободы 
информации внутри каждой страны и между всеми 
странами. Eго члены обязуются выступать против 
подавления свободы слова в любой ее форме в тех 
странах и обществах, к которым они принадлежат, 
а также во всем мире, когда это представляется 
возможным.
Поскольку свобода предполагает добровольную 
сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются 
выступать против таких негативных аспектов 
свободной печати, как лживые публикации, 
преднамеренная фальсификация, искажение 
фактов или тенденциозно бесчестная их 
интерпретация ради политических, групповых и 
личных целей».



«Писатель — человек без кожи, с особой, 
болезненной чувствительностью. Умение 
прикоснуться душой к душе - врождённое, 
его не приобретёшь, но талант нужно 
развивать. Об этом я всегда говорю 
молодым: почувствовал в себе талант - 
берись и работай, ремесло никто не 
отменял».

Василий Дворцов



Профессиональный союз писателей России (ПСП России) - 
правопреемник писательских организаций, существовавших с 20-х годов 
ХХ века и сохранивших свою самостоятельность при слиянии других 
общественных писательских формирований в единый Союз советских 
писателей. Самостоятельным профессиональный союз стал с момента 
принятия устава в октябре 1992 года.
Членами Профессионального Союза писателей России могут быть члены 
российских Союзов писателей, ПЕН-центра, прозаики, поэты и 
драматурги, а так же независимые авторы, для которых литературное 
творчество является основным видом деятельности.



Российский Межрегиональный союз писателей (РМСП) - зарегистрирован 
16 марта 1999 года. РМСП входит в число соучредителей Международного 
Сообщества Писательских Союзов (МСПС, председатель Исполкома – Герой 
Социалистического Труда Ю.В. Бондарев) – правопреемника Союза 
писателей СССР и является единственным представителем писателей Северо-
Западного региона России в МСПС.

РМСП объединяет несколько сотен авторов из разных областей России, а 
также из Беларуси, Дании, Казахстана, Канады, Латвии, Таджикистана, 
Украины, Финляндии, Франции, ФРГ.



Официальные награды РМСП – орден 
«Звезда Пушкина» и золотая Пушкинская 
медаль «За сохранение традиций в русской 
литературе». За годы существования союза 
писателей с 2000 года Пушкинской медалью 
были награждены свыше 300 деятелей 
литературы и искусства. Первые ордена 
«Звезда Пушкина» были вручены в июне 
2013 года.



Российский союз писателей (РСП) – общероссийская общественная организация, 
объединяющая литераторов нашей страны и имеющая представительства в 
большинстве субъектов Российской Федерации. Это профессиональный 
творческий союз, открытый для представителей всех жанров и направлений. В 
настоящее время членами РСП являются более пяти тысяч поэтов и писателей.

РСП ставит своей главной целью помощь, поддержку, защиту прав и интересов 
авторов, пишущих на русском языке, а также всех, кто причастен к развитию 
русской литературы – современной прозы, поэзии, драматургии, 
литературоведения, литературной критики и переводческой деятельности.



Московский союз литераторов (Вестник РСПЛ) - региональное 
общественное объединение творческих работников в области 
литературы, творческий союз, созданный для защиты  
профессиональных интересов.

В 2017 году Московский союз литераторов отметил своё  
восьмидесятипятилетие.



Союз писателей России (СПР) - общественная организация, объединяющая 
ряд российских литераторов.

Образовался в 1991 году, когда Союз писателей СССР распался на Союз 
писателей России («патриотической» направленности) и Союз российских 
писателей («демократической» направленности).

Союз российских писателей (СРП) - общероссийская общественная 
организация «Союз российских писателей» образована в 1991 году в Рамках 
бывшего Союза писателей СССР, по уставу организации членство в СРП 
коллективное (региональные организации) и индивидуальное. Союз 
российских писателей насчитывает в своих рядах более 3,5 тысяч писателей.



Международное творческое объединение детских 
авторов (МТО ДА) – организация поэтов, прозаиков, 
художников, композиторов и журналистов, которую в 
2008 году собрал под лозунгами преданности детской 
литературе и творчеству для детей, детский поэт и 
подвижник Леонид Брайловский.

Цель объединения – всесторонняя поддержка авторов, 
пишущих для детей на русском языке, содействие 
процессу расширения современного литературного 
пространства посредством Интернета, развитие 
детского творчества.
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Спасибо за 
внимание!
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