ОТЧЁТ
о деятельности областной творческой ассоциации
«Содружество литераторов Верхневолжья»
за 2016 год
Раздел 1
Общая информация
Областная творческая ассоциация
«Содружество литераторов
Верхневолжья» (далее Содружество) образована 6 января 2016 г.
Учредителями Содружества являются А. Бойников, Г. Сафонов, В.
Селянкин, Д. Мун, Л. Старшинова. Главой Содружества является Д. Мун.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в состав Содружества, помимо его
учредителей, входят следующие поэты, прозаики, музыканты, общественные
деятели: В. Рысенков, В. Крусс, Н. Веселова, В. Грибникова, Ф. Иванов, А.
Кашин, Л. Семёнова, Т. Мчедлишвили, Н. Смехачёва, В. Юринов, М.
Петрова, М. Миронова, Н. Леонтьева (Алексис), Е.Позднякова, А.
Новосельцев (Эрл Греет), В. Исаева, В. Ремизов, В. Панина, Т. Винокурова,
О. Кочнова, А. Отливанчик, Е. Давыдова, К. Маркова, Е. Павлинова, Е.
Большакова, М. Крутова-Кулинич, С. Леонова, Е. Вихрова (Е. Магнолия), М.
Парамонова, Л. Токарева, Е. Рысенкова. Общее количество членов
Содружества – 36 человек.
В 2016 г. Содружество последовательно осуществляло свою
деятельность, направленную на реализацию уставных целей:
– привлечение к литературному и музыкально-исполнительскому
творчеству авторов, живущих и работающих на территории Тверской
области,
– содействие созданию условий для развития литературного движения в
Тверской области,
– выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
возрастанием интереса граждан к литературному и музыкальноисполнительскому творчеству.
Для реализации уставных целей в 2016 г. были организованы и
проведены мастер-классы, лекции, творческие семинары, региональные
литературные и музыкальные мероприятия, конкурсы с участием
представителей других регионов Российской Федерации. Среди крупных

мероприятий, проведённых Содружеством:
– I Региональный культурно-образовательный форум Содружества
литераторов Верхневолжья;
– Региональный праздник поэзии «Верхневолжские чтения»;
– Областной молодёжный поэтический конкурс «Неоновая муза»;
– Музыкально-поэтический праздник для романтиков «Путешествие по
Млечному пути»;
– благотворительная поездка в Митинский детский дом (Торжокский
район Тверской области);
– мастер-классы А. Бойникова;
– культурно-развлекательное шоу «Стихобатл 2 на 2»;
– творческая встреча «Живое слово земли Тверской» (г. Пушкин
Ленинградской области).
Кроме того, Содружество приняло активное участие в организации и
проведении следующих мероприятий:
– музыкально-поэтический концерт «Наедине с книгами» (г. Клин
Московской области);
– благотворительная акция фонда «Архангел» по сбору денежных
средств для оказания помощи детям, больных ДЦП (г. Тверь);
– I литературный фестиваль имени В.Ф. Кашковой (г. Торжок);
– Всероссийский фестиваль мелодекламации имени В.В. Верушкина
«Стихотворные струны города Питера» (г. Санкт-Петербург).
В течение года постоянно велась работа по организации сайта
Содружества и его страницы в социальной сети ВКонтакте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых
представлена информация как об ассоциации в целом, так и её членах и
мероприятиях.
В 2016 г. произведения членов Содружества (а также информация о
Содружестве и его мероприятиях) публиковались в следующих
периодических изданиях:
– журнал «Северо-Муйские огни» (п. Северомуйск, Республика
Бурятия);
– журнал «Невский альманах» (г. Санкт-Петербург);
– журнал МуZa (Москва);
– журнал «Петровский мост» (г. Липецк);
– журнал «Бийский вестник» (г. Бийск Алтайский край»);
– газета «Вся Тверь» (вышло четыре «Вестника Содружества
литераторов Верхневолжья») и др.
В 2016 г. выпустили свои персональные сборники следующие члены
Содружества:
– Н. Смехачёва (сборник рассказов «Голубая роза»);
– М. Парамонова (сборник стихотворений «Марьин скит»);
– В. Рысенков (совместно с М. Рысенковым) (сборник стихотворений
«Закат в четыре руки»);
– В. Исаева (сборник стихотворений «Обратный отсчёт»).

Дебютный альбом песен под названием «14 недель» выпустил авторисполнитель А. Новосельцев (Эрл Греет), также выпустила новый альбом
под названием «Свидетельство о чуде» Т. Винокурова.

Раздел 2
Информация о проведённых мероприятиях
21 февраля 2016 г. состоялось первое мероприятие Содружества. Им
стала благотворительная поездка в Митинский детский дом. Для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были предварительно
собраны вещи, а также приобретены игры и подарки. Члены Содружества
подготовили музыкально-поэтическую программу для воспитанников.
Прозвучали стихотворения в авторском исполнении Д. Мун, В. Исаевой и В.
Ремизова, а также известные детские песни в исполнении В. Селянкина.

27 февраля 2016 г. в областной универсальной научной библиотеке
имени
А.М.
Горького
состоялась
торжественная
презентация
Содружества. На мероприятии были вручены членские билеты, прозвучали
стихотворения и музыкальные композиции в авторском исполнении членов
ассоциации. В дружественной атмосфере, за чашкой кофе проходило и
неформальное общение – члены организации знакомились друг с другом,
строили совместные планы на будущее. Участие в мероприятии приняли
более 50 человек, в том числе читатели библиотеки и любители
литературного творчества г. Твери.

12 марта 2016 г. в Центральной районной библиотеке муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Клинская
централизованная
библиотечная система» состоялся музыкально-поэтический концерт
«Наедине с книгами». Участие в мероприятии приняли члены Содружества
В. Панина, О. Кочнова, Е. Давыдова, Д. Мун, В. Селянкин. Прозвучали
стихотворения и музыкальные произведения в авторском исполнении; для
гостей встречи был проведён розыгрыш подарков от Содружества.

19 марта 2016 г. в областной универсальной научной библиотеке имени
А.М. Горького при поддержке Тверского государственного университета
Содружеством организован и проведён Областной молодёжный
поэтический конкурс «Неоновая муза», в котором приняли участие более
30 молодых поэтов г. Твери и Тверской области.

Победители конкурса были награждены по следующим номинациям:
«Лучшее стихотворение фестиваля», «Лучшая декламация», «Лучший
сценический образ», «Приз зрительских симпатий». В завершение фестиваля
были объявлены итоги конкурса «Лучший молодой поэт Тверского региона».
В жюри конкурса входили члены Содружества Т. Винокурова и Н. Веселова,
а также члены правления ассоциации А. Бойников (председатель) и Л.
Старшинова.

Были проведены мастер-классы
А. Бойникова:
– 12 апреля 2016 г. «Метафора и
сравнение в поэзии»;
– 23 мая 2016 г. «Метонимия как средство
создания поэтической образности».
На примерах стихотворений тверских
поэтов (главным образом членов Содружества)
были проанализированы удачные и неудачные
случаи использования вышеназванных тропов

с целью создания образности и достижения
задуманного стилистического эффекта.
Оба мастер-класса были записаны на видео, что даёт возможность для
дистанционной литературной учёбы членов Содружества и всех желающих.
18 июня 2016 г. состоялось главное литературное мероприятие года в
Твери – Региональный праздник поэзии «Верхневолжские чтения». Он
стал настоящим подарком жителям и гостям областной столицы в День
города. В Ботаническом саду Тверского государственного университета все
желающие смогли послушать стихотворения членов Содружества, а также
других известных авторов. В непринуждённой беседе собравшиеся и
участники мероприятия также насладились традиционным чаепитием,
подготовленным работниками Ботанического сада. Почётным гостем
праздника стала популярная тверская группа «Янжима».
В рамках «Верхневолжских чтений» были подведены итоги конкурса
юмористических стихотворений, организованного Содружеством в
социальных сетях в преддверии мероприятия. Победителем конкурса стала В.
Грибникова. Участие в празднике приняли более 150 жителей города и
гостей областной столицы.

14 августа 2016 г. Содружество поддержало благотворительный
фестиваль, организованный фондом «Архангел». Членами Содружества
было собрано более 200 изданий тверских поэтов и прозаиков, которые все
желающие могли приобрести за символический взнос. Все вырученные
средства были направлены на лечение детей, больных ДЦП.
1 октября 2016 г. члены Содружества провели творческий вечер в

рамках I Литературного фестиваля им. В.Ф. Кашковой (г. Торжок
Тверской области). Мероприятие прошло в Центральной городской
библиотеке, носящей имя писательницы.

С чтением своих произведений выступили Д. Мун, Е. Давыдова, А.
Отливанчик, Н. Смехачёва, В. Грибникова, Е. Магнолия. Другая часть
стихотворений прозвучала в формате «видеоприветов». Зрители посмотрели
видеоролики тех поэтов и музыкантов, кто не смог присутствовать на
фестивале.
По окончании выступления директор библиотеки И. Жукова подарила
«верхневолжцам» сборники стихотворений В.Ф. Кашковой, организовала
посещение мемориальной комнаты писательницы.
22 октября 2016 г. в Ботаническом саду Тверского государственного
университета Содружеством проведён Областной праздник для
романтиков «Путешествие по Млечному пути». Для гостей мероприятия
прозвучали стихотворения и музыкальные композиции в авторском
исполнении поэтов из городов Твери, Торжка, Удомли и других.
Традиционно чаепитие у костра придало мероприятию особый дух
романтики. Мероприятие посетили более 300 жителей Твери и близлежащих
районов Тверской области.

5 ноября 2016 г. в областной универсальной научной библиотеке имени
А.М. Горького прошёл I Региональный культурно-образовательный
форум Содружества литераторов Верхневолжья.

В рамках форума работали следующие площадки:
– интерактивный мастер-класс для поэтов, проведённый членами
Содружества А. Бойниковым и В. Грибниковой;
– мастер-класс по авторской песне, проведённый членом Содружества Т.
Винокуровой;
– круглый стол «Преемственность поколений в литературе»,
модераторами которого стали члены правления Содружества Г. Сафонов и А.
Бойников;
– творческая встреча с членами Содружества, ведущим которой
выступил член правления ассоциации В. Селянкин.
Почётными гостями форума стали председатель Центрального совета
Педагогического общества России А. Бутузов и советник Главы города Твери
Л. Иванова. В работе площадок также приняли участие педагоги и учащиеся
общеобразовательных учреждений, студенты вузов и колледжей,
представители исполнительных органов государственной власти Тверской
области и региональных общественных объединений.
Решением правления Содружества в 2016 году его члены В. Рысенков,
В. Грибникова, Н. Смехачёва, Е. Позднякова, Е. Давыдова отмечены
благодарностями.
12 ноября 2016 г. в г. Пушкине Ленинградской области состоялась
творческая встреча «Живое слово земли Тверской», которую открыл член
правления Содружества А. Бойников, рассказавший читателям библиотеки
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка о творчестве поэтов Тверской области.

На встрече в авторском исполнении прозвучали стихотворения Д. Мун,
В. Селянкина, Алексис, Е. Магнолии, Е. Поздняковой. В программу также
были включены ролики проекта «Видеопоэзия», проведена викторина с
вопросами на литературную тематику, призами которой стали издания
членов Содружества. В конце встречи выступил ансамбль «Красносёлочка»,
исполнивший песни В. Абдулова (г. Бежецк) и «Гимн Царскому Селу»,
написанный на стихи пушкинского поэта уроженца посёлка Селижарово Е.
Груданова.
В этот же день члены Содружества приняли участие во Всероссийском
фестивале мелодекламации им. В.В. Верушкина «Стихотворные струны
города Питера», на котором Д. Мун было присуждено третье место в
номинации «Божественная трагедия».
26 ноября 2016 г. в клубе Underground Club BIGBEN (г. Тверь)
состоялась товарищеская встреча в рамках культурно-развлекательного
шоу «Стихобатл 2на 2».

В шоу встретились две команды по два человека в каждой (один из
которых является поэтом). Участниками были пройдены занимательные
раунды с оригинальными заданиями. Выступление команд оценивало жюри в
лице актёра Тверского государственного театра кукол А. Станько, художника
В. Васильева, члена правления Содружества А. Бойникова. Победителем
встречи стала сборная команда поэтов из Твери и Тулы «ТТ».

Раздел 3
Информация о социальном партнёрстве
В 2016 г. Содружество активно сотрудничало с федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Тверской государственный университет», благотворительным
фондом «Архангел», государственным бюджетным учреждением культуры
«Тверская ордена “Знак Почёта” областная универсальная научная
библиотека имени А.М. Горького», муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Муниципальная библиотечная система города
Твери» (Центральная городская библиотека А.И. Герцена), бутиком «Чайный
слон», а также со средствами массовой информации – журналом «СевероМуйские огни» (п. Северомуйск Республика Бурятия), журналом «Невский
альманах» (г. Санкт-Петербург), журналом МуZa (Москва); газетами
«Тверская жизнь» и «Вся Тверь»; радиостанцией «Комсомольская правда»
(Тверь), а также множеством других информационных ресурсов г. Твери
(Tver digest, ТИА, inform69, «Караван+Я», «Твериград», RuNews24, Y-tver,
«Театральная газета»).
Раздел 4
Основные направления деятельности Содружества в 2017 году
Основными направлениями деятельности Содружества в 2017 г.
являются:
– продолжение организации и проведения литературных мероприятий,
положительно зарекомендовавших себя среди жителей г. Твери и Тверской
области и получивших широкий общественный резонанс;
– привлечение внимания большего числа жителей г. Твери и Тверской
области к деятельности Содружества;
–
активное
использование
современных
информационнотелекоммуникационных технологий для расширения географии проводимых
Содружеством мероприятий;
– совершенствование имеющихся и поиск новых форматов
сотрудничества
Содружества
с
образовательными,
культурноразвлекательными, музейными учреждениями для достижения более тесного
межведомственного взаимодействия, обеспечивающего популяризацию
творчества литераторов, музыкантов и исполнителей г. Твери и Тверской
области.

