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(Грант 7.01) Грант на написание книги в США 

Центр им С. Старр по изучению американского опыта (The Starr Center for the Study of the 

American Experience) 

Центр им С. Старр по изучению американского опыта принимает заявки на получение 

полных грантов от писателей и ученых работающих над книгой по американской культуре 

или истории для работы в США в течение девяти месяцев. 

Грант для писателей и ученых в США включает: 

 единовременную выплату в размере $45000 

 медицинскую страховку и пособие по болезни 

 офис в Центре им. Старр 

 средства на приобретение литературы 

 девятимесячное пребывание в здании 1735 года постройки в историческом городе 

Честертаун, штат Мэриленд 

Получатель гранта будет проживать в Честертауне на протяжении срока награды, однако 

допускаются краткосрочные поездки по США в исследовательских целях. Честертаун 

расположен на восточном побережье штата Мэриленд, примерно в 90 минутах езды от 

Филадельфии и Вашингтоне, и в трех часах от Нью-Йорка. 

Стипендиат также будет проводить семинарские занятия у студентов бакалавриата в 

Вашингтонгском колледже в весеннем семестре, а также выступит с как минимум одной 

открытой лекцией, посвященной его работе. 

В дополнение к проживанию в доме, который сможет разместить большую семью, 

стипендиату будет предоставлен офис в одном из старинных зданий 18 века, 

принадлежащих Центру. 

Кандидаты должны работать над крупным писательским проектом. Книга должна быть 

посвящена истории и наследию американской революции и формирующих нацию идеях. 

Проект может быть посвящен либо эпохе создания государства, либо множеству идей, 

которые воплощались американскими деятелями и формировали дальнейшую историю 

США. 

Преимущество будет иметь работы, в которых представлены размышления о прошлом и 

настоящем США, предназначенные для широкой аудитории. Пожалуйста, обратите 

внимание, что Центр им. Стар политически не ангажирован, поэтому широкое толкование 

«основателей» и «основополагающих идей» приветствуется. 

Соискатели на получение гранта для писателей уже должны иметь опубликованные 

книги. Диссертации приниматься к рассмотрению не будут. Рукописи первых книг будут 

рассматриваться в том случае, если у автора уже есть существенные публикации. 

Приветствуются авторы, которые находятся в завершающей стадии исследований по теме 

и приступают к написанию книги. 

 

Срок подачи заявки: 1 ноября 2017 г. 

Заявки отправлять по адресу: applications_starrcenter@washcoll.edu 

Более подробная информация:  http://www.washcoll.edu/centers/starr/fellowships/patrick-

henry-writing-fellowship/index.php  
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