ОТЧЁТ
о деятельности областной творческой ассоциации
«Содружество литераторов Верхневолжья»
за 2017 год
Раздел 1
Общая информация
Областная творческая ассоциация «Содружество литераторов
Верхневолжья» (далее – Содружество) осуществляет свою деятельность с
2016 года.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Содружества входят
следующие поэты, прозаики, музыканты, общественные деятели: Д. Мун,
Л. Старшинова, В. Селянкин, Г. Сафонов, А. Бойников, 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, С. Леонова, Е. Вихрова (Е. Магнолия), М. Парамонова,
Л. Токарева, Е. Рысенкова, Ю. Иванова, И. Столяров. Общее количество
членов Содружества – 38 человек.
В 2017 году 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 музыкально-

исполнительскому творчеству.
Для реализации уставных целей в 2017 г. были организованы и
проведены мастер-классы, лекции, творческие семинары, региональные
литературные и музыкальные мероприятия, конкурсы:
 Региональный праздник поэзии «Верхневолжские чтения»;
 Областной молодёжный поэтический конкурс «Неоновая муза»;
 Музыкально-поэтический праздник для романтиков «Путешествие по
Млечному пути»;
 Региональный культурно-образовательный форум Содружества
литераторов Верхневолжья;
 Благотворительная поездка в Митинский детский дом (Торжокский
район Тверской области);
 Творческая встреча с поэтами Содружества в ТРЦ «Рубин»;
 Первый сезон культурно-развлекательного шоу «Стихобатл 2 на 2»;
 Внеочередной выпуск шоу «Стихобатл 2 на 2» в рамках
II литературного фестиваля имени В.Ф. Кашковой (г. Торжок);
 Мастер-класс: «Олицетворение, персонификация и деперсонификация»
(А. М. Бойников).
Кроме того, Содружество приняло активное участие в организации и
проведении следующих мероприятий:
 Конкурс школьных сочинений «Мой урок успеха»;
 IV открытый фестиваль художественного чтения, поэзии и авторской
песни «Ликующая муза»;
 Тверской открытый литературный конкурс «Поймай удачу»;
 Праздник «Бал-листопад» (Ботанический сад);
 Праздник «Изысканный ноябрь» (Ботанический сад);
 Первый открытый межвузовский музыкально-поэтический турнир
«Иволга».
Также члены Содружества (Н. Леонтьева, Е. Давыдова, А. Новосельцев)
приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов (г.
Сочи). А. Новосельцев стал победителем международного поэтического
батла в рамках фестиваля.
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 2017 г. произведения членов Содружества (а также информация о

Содружестве и его мероприятиях) публиковались в следующих
периодических изданиях:
 журнал «Невский альманах» (г. Санкт-Петербург);
 альманах «Московский парнас» (Москва);
 газета «Вся Тверь» (вышло два «Вестника Содружества литераторов
Верхневолжья»);
 газета «МК в Твери»;
 газета «Тверские ведомости»;
 газета «Караван+Я»;
 культурно-просветительный вестник «Двинский бережок».
В целях уточнения положений Устава Содружества, связанных с
правами и обязанностями членов ассоциации, в апреле 2017 года в него был
внесен ряд изменений.
В 2017 г. выпустили свои персональные сборники следующие члены
Содружества:
 Д. Мун (сборник стихотворений «Календарь метаморфоз», а также
аудиокнига «За скобками»);
 Е. Давыдова (сборник стихотворений «Второе дыхание»);
 В. Крусс (сборник стихотворений «Тема жизни»).
Раздел 2
Информация о проведённых мероприятиях

25 февраля 2016 г. состоялась благотворительная поездка в
Митинский детский дом. Для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, члены Содружества подготовили музыкальнопоэтическую программу. Прозвучали стихотворения в авторском исполнении
Д. Мун, В. Селянкина и М. Мироновой, а также известные песни в
исполнении Е. Рысенковой. Детям также были переданы вещи и игры, а
также на собранные средства приобретены угощения для ребят.
26 января стартовал первый сезон культурно-развлекательного шоу
«Стихобатл 2 на 2». На площадке Underground Club BigBen за 4 месяца
успешно отгремели 4 ярких четвертьфинала, 2 горячих полуфинала и,
конечно же, 1 незабываемый финал.

8 уникальных дуэтов продемонстрировали не только поэтические и
декламаторские таланты, но и чудеса импровизации, артистизм, искрометное
чувство юмора и настоящий бунтарский, но всё же дружелюбный настрой. А
чемпионского кубка удостоились лучшие из лучших – члены Содружества
Елизавета Рысенкова и Любовь Старшинова, объединившиеся в команду
«Уснувшие у костра». Стихобатлы посетили более 200 зрителей совершенно
разного возраста, новый формат был тепло принят аудиторией.

18 марта 2017 г. в областной универсальной научной библиотеке имени
А.М. Горького Содружеством был организован и проведён Областной
молодёжный поэтический конкурс «Неоновая муза», в котором приняли
участие 26 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, Н. Веселова,
В. Рысенков, Л. Старшинова и А. Бойников.
Также в 2017 году у «Неоновой музы» появился генеральный спонсор –
бутик натуральной косметики «BELLA CASA» в лице его генерального
директора – Татьяны Корнеевой, которая не только наградила своего
фаворита фестиваля, но и порадовала всех участников фирменной
продукцией.
4 июня 2017 г. состоялось главное литературное мероприятие года в
Твери – Региональный праздник поэзии «Верхневолжские чтения». В
этом году праздник был проведён в рамках Пушкинских праздников.
В Ботаническом саду Тверского государственного университета все
желающие смогли послушать стихотворения членов Содружества, а также
других известных авторов.

На празднике с приветственным словом выступили заместитель
губернатора Тверской области Андрей Владленович Белоцерковский и
специалист по работе с молодёжью Комитета по делам молодёжи Тверской
области Гурулёва Ольга Родионовна, которые привезли с собой
приветственные адреса от губернатора Тверской области Игоря Михайловича
Рудени и исполняющего обязанности председателя Комитета по делам
молодёжи Вадима Валерьевича Степанова.

В рамках «Верхневолжских чтений» были подведены итоги конкурса
«Верхневолжье» на тему «Поэзия русских полей», организованного
Содружеством в социальных сетях в преддверии мероприятия. Победителем
конкурса стала поэтесса Алексис. Участие в празднике приняли более 150
жителей города и гостей областной столицы. Спонсором мероприятия по
традиции выступил бутик «Чайный слон», который вручил свой
традиционный спецприз, а также впервые были вручены спецпризы от газеты
«МК В Твери».
20 сентября члены «Содружества» выступили на творческой площадке,
организованной газетой «Караван+Я» в ТРЦ «Рубин». Марина Крутова и
Екатерина Магнолия читали свои стихи посетителям торгового центра.
Также не были забыты члены «Содружества литераторов Верхневолжья»,
которые проживают не в Твери, и не смогли подойти в этот день на
творческую встречу: глава Содружества Диана Мун и ведущая вечера
Любовь Старшинова прочитали стихотворения Алексис, Веры Грибниковой,

Екатерины Поздняковой, Василия Рысенкова, Надежды Веселовой, Любови
Семёновой и других членов Содружества.
14 октября состоялся пятый, юбилейный праздник поэзии и романтики
«Путешествие по Млечному пути». В Ботаническом саду читали свои
стихи члены Содружества – Вера Грибникова, Ольга Кочнова, Виктория
Исаева, Елена Павлинова и другие. Прозвучали красивые лирические песни в
исполнении Татьяны Винокуровой. Но в этот раз главными на площадке
стали дети: в рамках праздника «Содружество литераторов Верхневолжья»
устроило конкурс чтецов для детей от 5 до 12 лет. Девочки и мальчики
читали стихотворения русских классиков, а также – стихи, написанные
своими родителями о звёздах, о ночном небе, об осени, о дружбе, о счастье и
о семье. Всем без исключения были вручены подарки, а победители
получили на память красивые дипломы.

11 ноября 2017 года в областной универсальной научной библиотеке
имени А.М. Горького прошел II Региональный культурнообразовательный форум Содружества литераторов Верхневолжья.
В рамках форума работали следующие площадки:
 мастер-класс для авторов-исполнителей, проведённый членами
Содружества Т. Винокуровой и В. Юриновым;
 мастер-класс по художественному чтению, проведённый народной

артисткой России И. Андриановой;
- творческая встреча с членами Содружества, ведущим которой
выступил член Правления Содружества В. Селянкин.

Сотрудниками областной универсальной научной библиотеки имени
А.М. Горького для гостей форума была организована выставка книг членов
Содружества.
Почётными гостями форума стали директор областной универсальной
научной библиотеки имени А.М. Горького С. Мальдова, председатель
Общественного совета по культуре и искусству Тверской области, народная
артистка России И. Андрианова, депутат Тверской городской думы
И. Холодов. В работе площадок также приняли участие педагоги и учащиеся
общеобразовательных учреждений, студенты колледжей и вузов,
представители органов государственной власти Твери и Тверской области и
региональных общественных объединений.
Решением Правления Содружества в 2017 году его члены
М. Парамонова, Е. Рысенкова, Т. Винокурова, В. Юринов, М. Крутова
отмечены благодарностями.
18 ноября в клубе TRINITY г. Торжка в рамках литературного фестиваля
имени Валентины Кашковой Содружество представило внеочередной выпуск
культурно-развлекательного шоу «Стихобатл 2 на 2».

Борьба была нешуточной, но в развлекательном формате. Иногда
лирично, иногда с лёгким юмором, а иногда с невероятным надрывом. В
перерывах звучала живая музыка в исполнении Елизаветы Рысенковой, а
также Андрея Новосельцева. В результате поединка команда Твери с
небольшим отрывом уступила Торжку, но все остались довольными,
поскольку завершилось всё большим и вкусным праздничным тортом.
В жюри конкурса входили члены Содружества А. Новосельцев,
Г. Сафонов и В. Рысенков.
Раздел 3
Информация о социальном партнёрстве
В 2017 г. Содружество активно сотрудничало с федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Тверской государственный университет», государственным
бюджетным учреждением культуры «Тверская ордена “Знак Почёта”
областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького»,
областным общественным движением «Уроки успеха», бутиком «Чайный
слон», бутиком натуральной косметики BELLA CASA, группой
строительных компаний «Удача», ТРЦ «Рубин», клубом «Тринити»
(г. Торжок), клубом BIGBEN (г. Тверь), а также со средствами массовой
информации – журналом «Невский альманах» (г. Санкт-Петербург),
альманахом «Московский парнас» (Москва); газетами «Тверская жизнь»,

«Вся Тверь», «МК в Твери», «Тверские ведомости», «Караван+Я»,
культурно-просветительным вестником «Двинский бережок»; радиостанцией
«Комсомольская правда» (Тверь), а также множеством других
информационных ресурсов г. Твери (Tver digest, ТИА, inform69,
«Караван+Я», «Твериград», RuNews24, wik-end).
Раздел 4
Основные направления деятельности Содружества в 2018 году

Основными направлениями деятельности Содружества в 2018 г.
являются:
 расширение форм взаимодействия Содружества с областными и
общероссийскими общественными организациями и объединениями;
 расширение перечня периодических изданий, в которых публикуются
произведения членов Содружества (а также информация о
Содружестве и его мероприятиях);
 организация мероприятий для учащихся общеобразовательных
организаций в целях их знакомства с литературным наследием
Тверской области.

