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XXX-й Международный Европейско-Азиатский фестиваль фантастики «Аэлита» пройдёт с 22 по 25 мая
2013 года в Екатеринбурге. Фестиваль «Аэлита» является одним из крупнейших культурных событий региона с богатыми традициями и историей. Фестиваль «Аэлита» первым из российских конвентов фантастики был
включён в список мировых встреч фантастов, формируемый американским справочником «Fandom Directory».

ся вклад в развитие русскоязычной фантастики) и мемориальной премии им. И. А. Ефремова (вручается за выдающуюся редакторскую, организаторскую и просветительскую работу в области фантастики). Обе эти премии
не могут быть вручены повторно. В 2013 году лауреатом
премии «Аэлита» стал известный писатель Роман Злотников (г. Обнинск), а лауреатом премии им. И. А. Ефремова — Андрей Ермолаев (Санкт-Петербург).

Лауреатами главной премии фестиваля в разные годы
становились такие признанные советские и российские писатели, как братья Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычёв, Сергей Лукьяненко, Василий Головачёв и многие другие. С 2006 года
на фестивале вручается премия для зарубежных фантастов — «The Great Master of Sci-Fi&Fantasy». Её уже были
удостоены такие мировые мастера жанра как Алан Дин
Фостер (США), Кристофер Прист (Великобритания),
Майкл Свонвик (США).

Лауреаты остальных премий фестиваля определяются
голосованием участников фестиваля, а также по решению оргкомитета, которое озвучивается на самом мероприятии.

Фестиваль «Аэлита» в 2013 году проходит при участии
Министерства культуры Свердловской области и Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.
Традиционно в числе партнёров фестиваля Администрация города Екатеринбурга и Управление культуры
города, Муниципальное бюджетное учреждение «Столица Урала», Уральский Федеральный университет,
компания «Красный мамонт» и гостиница «Большой
Урал». Сотрудничают с фестивалем и новые партнёры — филиал ЗАО «Энвижн Груп» Энвижн-Урал и компания «Уткина заводь».
В настоящее время Всероссийским жюри уже определены лауреаты двух самых «возрастных» по времени своего существования премий фестиваля — главной литературной премии «Аэлита» (вручается за выдающий-
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Помимо вручения традиционных премий фестиваля,
ожидается приезд иностранного гостя — итальянского писателя Роберто Квалья, являющегося также вицепрезидентом Европейского научно-фантастического общества (ESFS). В числе почётных гостей фестиваля также один из крупнейших российских фантастов — Василий Головачёв.
В предварительную программу фестиваля включены
семинары и круглые столы по актуальным проблемам
фантастики, встречи с почётными гостями фестиваля, финал Конкурса Короткого Рассказа, проводимого среди молодых авторов, конкурс «Рассказ за 100 минут», презентации книг электронного издательства «Аэлита» и нового сборника фантастики «Аэлита/009», представление нового фестиваля-конкурса
«Аэлита-Юниор» для авторов‑школьников, видеомост с московскими писателями и издателями, демонстрация фантастического фильма «Запрещённая реальность» (по роману Василия Головачёва «Смерш‑2»),
турниры по настольным карточным играм и другие
мероприятия.
Уральский следопыт, май 2013

