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- В канун конгресса в нашей газете вышло интервью с молодым автором Светланой
Григорьевой. Я общался с ней на тему развития книгоиздания и вообще национальной
литературы. Меньше чем через сутки в Интернете на эстонском сайте появились
недовольные комментарии явно политического характера, в которых были нанесены
оскорбления и писательнице, и журналисту. Как вы относитесь к тому, что этим
проблемам или тенденциям пытаются придать политическую окраску?
- Такие шаги в
духе современности. Сейчас многим вещам придается политическая окраска. Я бы не
стала придавать значения подобным комментариям.
- Как вы считаете, чем закончится этот конгресс? Каковы будут итоги?
- Я считаю, что такие форумы особенно ценны для писателей и поэтов любого возраста.
Конгресс позволяет завязать новые контакты, узнать о новых программах и проектах.
Это и шанс заявить о себе. Для молодых авторов прекрасной площадкой для
дальнейших литературных встреч может стать Интернет.
Политическую окраску форума осудила и 71-летняя писательница из Финляндии
Бергиус Аня-Риита:
- Финноугры живут в разных странах и на разных континентах, и везде есть свои
трудности. Как говорится в русской поговорке, там хорошо, где нас нет. Мне очень
неприятно, что в отношениях между Россией и Эстонией наступило похолодание, что в
Эстонии занимаются переоценкой итогов Великой Отечественной войны. Это
неправильно. Мне кажется, что это внутригосударственное дело, но с другой стороны снос памятника говорит об отношении к русским. Боюсь, что это веяние найдет
отражение в работах новых писателей и поэтов, а главное - история двух стран будет
переписана. А в остальном увиденное в Марий Эл меня поразило. Мне нравится, что на
конгресс вместе с маститыми писателями приехали молодые журналисты, писатели и
публицисты, ведь конгресс ставил перед собой задачу найти новые имена.
Нам хотелось бы также рассказать Вам о том, что Армения становится все более
современной страной. Неудивительно, что в Армении есть свое собственное
телевидение, где можно посмотреть фильмы, новости, программы на армянском языке,
послушать армянские песни. Все это и многое другое можно смотреть на сайте Армения
ТВ.
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