ПРОГРАММА
Четвёртого Евразийского литературного Фестиваля Фестивалей
«ЛиФФт-2019»
30.09.-3.10.2019 г.
Азербайджанская Республика
г. Баку

30 сентября
Заезд участников фестиваля.
Размещение в гостиницах.
Участие в празднике Азербайджанской Республики в честь 650-летнего юбилея
великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими"
1 октября
Регистрация участников и гостей фестиваля
Пресс-конференция Четвёртого Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт2018»
Встреча с руководителями фонда Гейдара Алиева
Встреча с руководителями Ассамблеи народов Евразии и Литературным советом
Ассамблеи народов Евразии
Презентации книг писателей Евразии.
Творческие встречи писателей с читателями.
Открытие выставки «Книга Поэта и Художника». Книга 4-ая
Авторы проекта А. Альмухаметов, М. Аль
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Выставка-конкурс фотопортретов «Мы люди одной планеты»
Открытие выставки «Вторая жизнь Пергамского алтаря»
Автор А. Александер, Германия
Кураторы проекта А. Альмухаметов, М. Аль
Объявление о начале поэтического конкурса «Я ПЕРГАМОН»
Представление «Я ПЕРГАМОН»
Торжественная церемония открытия Четвёртого Евразийского литературного
фестиваля «ЛиФФт-2019»
Банкет, концерт.
2 октября
Международный Литературный форум ЛИФФТ
IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2019.
Образовательная программа
Открытый микрофон «Голос ПОЭЗИИ».
Мастер-классы










«Восточная поэзия: газель, рубаи, туюг»
«Поэтический перевод»
«Современная поэзия»
«Современная проза»
«Драматургия – 21 век»
«Литературная критика в контексте современного литературного процесса»
«Студенческие годы – как важный этап формирования писателя»
Преемственность в литературном процессе»
«Журналистика и литература: точки взаимодействия»
«Как пишутся бестселлеры»

Экспресс-конкурс: «Почему я полюбил Азербайджан» (эссе, стихи, короткий
рассказ)
Экспресс-конкурс: «ПЕРГАМСКИЙ АЛТАРЬ» (поэтический текст) для участников
фестиваля
Награждение победителей пройдёт на торжественной церемонии закрытия
фестиваля
Поэтический СЛЭМ.
Конкурс поэтов – песенников.
3 октября
Международный Литературный форум ЛИФФТ
IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2019
посвящён
Году языков коренных народов, объявленного ООН,
Году поэта-мыслителя Имадеддина Насими в Азербайджане
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Круглые столы:
 «Восточная поэзия. Классика. Новое звучание»
 «Переводы художественных произведений», «Техника перевода»
 «Литературный социум: будущее и настоящее литературных объединений,
книжных издательств и литературных фестивалей»
 «Аспекты языкового взаимодействия: перевод и издание поэтических
текстов»
Презентация проекта «Слово» - одного из самых престижных литературных
проектов Азербайджана.
Открытый микрофон
«ГОЛОС ПОЭЗИИ. Поэзия на языках коренных народов»
Закрытие выставки «Книга Поэта и Художника»
Официальная церемония закрытия Четвёртого Евразийского литературного
фестиваля «ЛиФФт-2019
Прохождение лауреатов, дипломантов, почётных гостей, участников фестиваля по
красной дорожке. Фотосессия.
Приветствия почетных гостей, официальных лиц.
Объявление лауреатов и дипломантов фестиваля.
Церемония награждения победителей по итогам всех состоявшихся конкурсов.
Концерт.
Банкет. Концерт в честь закрытия Четвёртого Евразийского литературного
фестиваля «ЛиФФт-2019»
4 октября
В течение дня экскурсии.
Выезд писателей в районы Азербайджанской Республики на творческие встречи.
Отъезд.
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