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Объявлен Всероссийский конкурс современной прозы 

имени Василия Белова «Всё впереди» 

 

Проект направлен на увековечение памяти и популяризацию 

творческого наследия писателя, выявление и поддержку современных 

талантливых авторов. Конкурс учрежден Департаментом культуры и туризма 

Вологодской области и проводится при содействии регионального отделения 

Союза писателей России. Организатор – Вологодская областная 

универсальная библиотека. 

«В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения нашего земляка, 

выдающегося писателя Василия Белова, и проведение конкурса «Всё впереди» 

станет одним из главных проектов юбилейного года, – подчеркнула 

заместитель Губернатора области Лариса Каманина. – Василий Иванович 

Белов – имя, которым Вологодская область гордится особенно, это без 

преувеличения «ум, честь и совесть нашей эпохи». Один из 

основоположников деревенской прозы, он стал классиком еще при жизни, а 

его книги читала вся страна. Василий Белов прославил Вологодскую 

писательскую организацию, поддерживал начинающих прозаиков и поэтов. 

Этот конкурс – достойное продолжение его дел». 

Участниками конкурса «Всё впереди» могут стать начинающие авторы 

и профессиональные писатели старше 18 лет, независимо от гражданства. 

Они заявляют на конкурс опубликованное в течение трех последних лет 

прозаическое произведение. Обязательным условием участия является 
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отражение в работах тем добра, любви к родине и русской деревне, 

сохранения семейных традиций и традиций народной жизни. 

Прием работ осуществляется до 1 июня. По итогам конкурса выпустят 

сборник лучших работ. Его представят во время награждения победителей 23 

октября, в день рождения Василия Белова. Лауреаты конкурса получат 

денежные премии: первое место – 200 тысяч рублей; второе место – 100 

тысяч рублей; третье место – 50 тысяч рублей. Положение о конкурсе «Всё 

впереди» и форма заявки опубликованы на сайте Департамента культуры и 

туризма области. 

Впервые конкурс «Всё впереди» был проведен в 2017 году и приурочен 

к 85-летию со дня рождения Василия Белова. Тогда в адрес организаторов 

поступили работы от 297 авторов из 52 регионов России и шести зарубежных 

стран, а в число победителей вошел вологжанин, член Союза писателей 

Сергей Багров. В 2020 году, в сложный момент пандемии, конкурс вновь 

открыл возможности для прозаиков со всей страны. Более 250 авторов 

прислали свои произведения, и среди лауреатов снова отметился вологжанин 

– писатель Роберт Балакшин, на днях ушедший из жизни.  

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


