Уважаемые члены СРП, уважаемые коллеги!
22 декабря 2020 года была создана Ассоциация союзов писателей и издателей
России, куда на правах учредителей вошел наш Союз российских писателей.
Председателем Ассоциации избран писатель Сергей Александрович Шаргунов.
Высший творческий Совет возглавил Владимир Ильич Толстой. Наблюдательный
Совет возглавил Сергей Вадимович Степашин. Председатель Ревизионной
комиссии - Надежда Борисовна Васильева (член СРП, Республика Карелия). В
Высший творческий Совет вошло 15 писателей - членов СРП (11 из них - из
регионов России). Устав Ассоциации союзов писателей и издателей не
предполагает создание отделений в регионах. Ассоциация - это координирующая
организация, созданная для того, чтобы помогать союзам писателей и издателей
финансово и юридически на государственном уровне, проводить совместные
мероприятия, защищать профессиональные, социальные и авторские права
писателей. Пять союзов (СРП, СПР, СП Москвы, СП Санкт-Петербурга и РКС),
входящих в Ассоциацию, сохраняют своё юридическое лицо, свой Устав, свою
самостоятельность, свои отделения и свои представительства. В регионах
отделения Ассоциации создаваться не будут. Государственные стипендии и
субсидии от Министерства культуры России будут назначаться так же, как и
раньше, - через Союз российских писателей. Приём в члены СРП будет
производиться также Приёмной комиссией Союза российских писателей.
Индивидуального членства в Ассоциации ее Уставом не предусмотрено. По Уставу
Ассоциации предполагается только коллективное членство юридических лиц
- пяти вышеназванных Союзов писателей и издателей. Взаимодействие с
Ассоциацией возможно через Союз российских писателей как одного из
коллективных членов ассоциации. От Ассоциации писатели ждут решения многих
наболевших вопросов, которые волнуют нас не одно десятилетие:
профессиональный статус писателя и творческих союзов, социальные права
писателей ( гонорары, творческий стаж, пенсии, бюллетени, дома творчества и
т.д.), авторские права писателей, издание и распространение книг, региональных
журналов, "толстых" журналов, проведение совещаний молодых писателей на
всероссийском уровне, литературных конкурсов, фестивалей, встреч, творческое
сотрудничество с книжными выставками - российскими и зарубежными, с
библиотеками, университетами, школами, создание домов творчества и т.д. Сейчас
создаётся "дорожная карта" будущей деятельности Ассоциации, поэтому просим
вас присылать свои творческие предложения, планы, проекты. От всех нас будет
зависеть какая будет у писателей Ассоциация.
Всего доброго,
Первый секретарь Правления
Союза российских писателей

Светлана Василенко

