
Литературные объединения 

Твери и Тверской области

Дом поэзии 



В ряду поэтов «Рассветной звонницы» - 
3 члена Союза Писателей России, 
2 студента Московского литературного
 института им. Горького

Учредитель  - известный 
русский поэт Е. И. Сигарёв. 

Дата создания ЛИТО – 
ноябрь 1999 года. 

До 2010 года ЛИТО 
называлось «Молодежное», 

но теперь в ЛИТО и те, кто 
нашел свой путь в поэзии и в 

сознательном возрасте.

Главная ориентация – 
традиционная поэтическая 

школа. 

Задачи -  повышение уровня 
мастерства, 

профессиональное 
образование и саморазвитие 

в поэзии. 

«Рассветная звонница»
Литературное объединение (г. Тверь) 

Руководитель
Старшинова  Любовь Олеговна

Тел.: 8-906-655-9953 

Е-mail: lubikstar@mail.ru



«Рассветная звонница»





«Рассветная звонница»



Руководитель
Страхов Максим Александрович

Тел.: 89190552914

E-mail: mastr-doc@mail.ru

«Голоса»
Поэтический клуб  (г. Тверь)



«Иволга»
Литературное объединение (г. Тверь)

Руководитель
Бабковский Виктор 

Николаевич

Тел: 8 919 05 695 80 (Роман 
Гурский) 

Е-mail: ivolga.50@mail.ru



«Роса»
Литературное объединение (г. Тверь)

Руководитель
Лосева Наталья Вениаминовна

Тел: (4822) 34 29 20
(4822) 32 36 18



Руководитель
Громова Полина Сергеевна

Тел.: 89040216642 (Громова П.С.)

E-mail: pollygromova@rambler.ry

Сайт http://foidid.tversu.ru/

«Вербалис»
студия литературного мастерства филологического 
факультета ТвГУ 

Деятельность студии имеет 
академический 

характер и ориентирована 
на повышение квалификации 

молодых авторов 
Верхневолжья. 

Усилиями членов студии с 
2008 г. в Твери организуются 

литературные вечера и 
концерты.

 Студия организует выпуск 
молодежного литературного 

альманаха «Литосфера», а 
также сотрудничает с 

международным фестивалем 
славянской поэзии «Из века 

в век». 

Членами студии являются 2 лауреата премии 
Бориса Полевого, а также участники и 
лауреаты международных, всероссийских и 
региональных творческих конкурсов



На данный момент трое из них выпустили 
свои книги: Мария Миронова («Я придумала 
страну» и «Повелительница зеркал»), 
Диана Мун («Соловетра» и «Карманная радуга») 
и Анастасия Евдокимова («Ритм»)

«Струны души»
  творческое объединение (г. Тверь)

Руководитель
Мун Диана Геннадьевна

Тел.: 89201531704

Е-mail: moonfoto@mail.ru

Сайт: http://chords-of-soul.ru/

В настоящее время коллектив 
объединения состоит не 

только из поэтов и прозаиков, 
но и музыкантов, авторов-

исполнителей, вокалистов, 
танцоров, а также 

видеооператора, фотографа и 
конферансье. 

Благодаря этому «Струны 
души» имеют возможность 

организовывать концерты в 
виде музыкально-

литературного шоу. 
В данном современном 
формате проходят все 

мероприятия: ежегодный 
литературный салон, 

музыкально-литературное шоу 
«Струны души», презентации 

книг



Тверской литературный фронт

ведет  борьбу за чистое искусство,
за искусство, которое трогает, а не назидает

Тверской  литературный фронт

Руководитель
Цветков Иван Викторович

Тел.: 8-904-008-45-57

Е-mail: dekadent@list.ru

Литературное 
объединение образовано 
людьми, вышедшими из 

клуба искусств 
«Декадент» и является 

его полным 
правопреемником.

Это люди уставшие 
выступать перед «поэтами 

и писателями» (именно 
они составляют в Твери 

основную зрительную 
массу) и ищущие своего 

зрителя, читателя.



«Странник»
Музыкально-литературное  объединение 
(г. Тверь)

Руководитель
Сорокина Людмила Васильевна

Тел: (4822)527590
Сорокин Руслан

Е-mail: tverstrannik@yandex.ru



Литературный клуб существует 25 лет

«Светлячок»
Литературный клуб (г. Андреаполь) 

Председатель клуба
Петрова Маргарита Алексеевна

Тел.: 8 910 832 0 882
Е-mail: petrowa.rita-margarita@yandex.ru

Второй год 
литературный клуб 

выпускает свою 
литературную газету 
«Светлячок» на 16-и 
страницах, в которой 

публикуются стихи, 
рассказы, 

размышления по 
поводу прочитанных 

литературных 
произведений , 

проводятся встречи с 
поэтами соседних 

районов. 



Коллективные сборники, изданные при участии членов 
клуба



В творческую группу клуба «Светлячок» 
входит 12 человек



Одно из заседаний клуба



25-летие клуба



Фестиваль 
«Дух поэтического братства»



   

Руководитель
Гусева  Светлана Николаевна

Тел: 8 920 154 94 00

Бежецкое литературное объединение 
(г. Бежецк)

 



«Глубинка»
   литературное объединение (г. Белый)

Руководитель
Чистякова Татьяна Александровна

Дата создания 2004 год

Тел.: 89065528296

Е-mail: belbiblru@bk.ru



«БЛИКи»
   литературное объединение (г. Бологое)

Руководитель

Судакова Ирина Александровна

Тел.: 4823 8-2 29 43

Е-mail: mbs@bologoe.tver.ru



«Свирель»
Литературное объединение (г. Вышний Волочек ) 

Руководитель
Какшинский Леонид

Михайлович

Тел.: 8 905 609 57 00



«Цнинский берег»
Литературное объединение (г. Вышний Волочек ) 

Руководитель
Соловьев Владимир 

Витальевич

Тел.: 8 915 732 10 81



«Клуб А»
Литературное объединение (г. Калязин ) 

Руководитель
Кузнецов Сергей 

Анатольевич

Тел.: 48249 2 15 01

E-mail: kalazin-reader@mail.ru



«Фонограф»
Клуб авторской песни и поэзии (г. Кашин ) 

Руководитель
Саморядов Владимир 

Васильевич

Тел.: 8 920 163 58 30

E-mail: librari@kashin.tver.ru 

(c пометкой для Саморядова В.В.)



«Вдохновение»
Литературная группа (г. Кимры ) 

Руководитель
Титов Сергей Валентинович

Тел.: 8  905 601 87 68

E-mail: air240@mail.ru



Литгруппа появилась в Кимрах в 2003 году и 
благополучно просуществовала по лето 2010г. 
Сейчас литгруппа находится в творческом отпуске, 
но  за это время выпущено три сборника стихов, 
составителем и редактором которых  является В.В. 
Коркунов

«Зеркало»
литературная группа (Кимрский район)

Руководитель
Коркунов Владимир Владимирович

Тел.: 8 985 1741763

Е-mail: vk-84@mail.ru

В последнем сборнике «В 
зеркале» (2008) были 

представлены молодые 
авторы со всей Тверской 

области, а также 
знаменитости – Белла 
Ахмадулина, Кирилл 

Ковальджи, Римма 
Казакова, которые лично 

дали  разрешение на 
печать. 

Сборник вышел при 
поддержке журнала 
«Юность» (Москва)



«Белая хризантема»
литературно – музыкальная гостиная 
(г.Красный Холм) 

Руководитель
Людмила Николаевна Богук

Тел.: 237 22 8 68

Е-mail: 
bibliot37@yandex.ru

Литературная 
гостиная существует в 

библиотеке более 15 
лет. 

В ее состав входят 
краснохолмские 

поэты и любители 
поэзии. 

Наши заседания 
проходят 1 раз в 

2 месяца, на которых 
присутствует от 8 до 

15 человек 



«Межа»
Литературное  объединение (г. Нелидово ) 

Руководитель
Ковалева Наталья Вениаминовна

Тел.: 48 266 3 22 29

E-mail: nelbiblio@bk.ru



Участвуют 7 
человек, 

публикуются 
подборки стихов в 
разделе «Литера» 

ежегодного 
альманаха 

«Новый Селигер»

«Сочинитель»
Литературное  объединение (г. Осташков ) 

Руководитель
Тихонов Сергей 

Евгеньевич

Тел.: 8 961 140 75 00



«ПЛОТ»
  творческое объединение ( п. Пено)

Руководитель
Галина Андреенко

Тел.: 89201531704

Е-mail: galzvz@rambler.ru

Создано в 2005 году
«Плот» объединил 11 

самодеятельных поэтов, 
позже к ним присоединились 
авторы-исполнители песен и 
самодеятельные прозаики.   
Сейчас в рядах 
литобъединения 15 человек,.

За эти годы изданы 
поэтические сборники «Под 
радугой», «Через реку без 
моста», «Изломы», 
«Прикосновения», 

а также сборник стихов для 
детей «Солнечные зайчики». 
Все издания хорошего 
полиграфического качества, три 
последние книги из указанных – 
с цветными фотографиями и 
рисунками.

Практически все наши поэты 
придерживаются классического 

направления в поэзии



   В творчестве членов объединения 
преобладают традиции реализма.

   Некоторые члены объединения придерживаются
 авангардизма

Руководитель
Степанченко Георгий Валентинович

Тел: 8(48-232)2-39-96 

Е-mail: wolga@rzhev.tver.ru

«Истоки»
Литературное объединение (г. Ржев)

Литературное 
объединение

«Истоки» действует с 30-х 
годов 20 века.

В настоящее время 
насчитывает более 20 
поэтов и прозаиков города 
Ржева и Ржевского 
района.
Свои заседания  «Истоки» 
проводят  ежемесячно в 
центральной библиотеке 
им. А.Н. Островского.

Выпускается городской 
литературно-исторический 
альманах «Город над 
Волгой» (к настоящему 
времени вышло 4 номера)

 



«Истоки»
Литературное объединение



«Истоки»
Литературное объединение (г. Ржев)



«Истоки»
Литературное объединение (г. Ржев)



«Дыхание Верхневолжья»
   литературное объединение (п.Селижарово)

Руководитель
Соколова Марина Николаевна

Тел.: (48 269) 2-27 -08

Е-mail:  iiirinak@yandex.ru

За время существования 
литературного объединения 
были изданы сборники: 
«Память слова»,
 совместный сборник поэтов 
«Дыхание Верхневолжья», 
сборник песен Т. Лебедевой 
«Состояние души»,
 сборник стихов В.Блинникова 
«Тепло поэта». 
Проводились презентации, 
встречи с читателями.



«Тверца»
Литературное объединение (г. Торжок ) 

Руководитель
Евдокимова Людмила Владимировна

Тел.: 8 903 631 56 36

Е-mail: rusenkova.s@mail.ru



«Гармония»
поэтический клуб (г. Торопец)

Руководитель
Иванова Лариса Сергеевна

Мозговая Евгения Леонидовна 

Тел.: 8 920 163 49 23

Е-mail: kniga_tor@mail.ru

bibliot37@yandex.ru

В настоящее время  в  
поэтическом клубе 
«Гармония»  
8 членов
 
Среднестатистический 
возраст членов клуба 45 лет!



«Калина»
Литературное объединение (г. Удомля ) 

Руководитель

Сайгина Раиса Александровна

Тел.:



«Чайка»
Литературное  объединение (г. Удомля и 

Удомельский район) 

Руководитель
Галина Анатольевна Брюквина

Тел.: 8 915 708 41 39

Литературное 
объединение 

«Чайка»
образовалось 

20 февраля 1969 
года

Члены литобъединения успешно работают 
в жанре поэзии, прозы, детской поэзии, 

басни, бардовской песни



С 1986 года по 1990 год литобъединение возглавлял
наш знаменитый краевед и поэт

Николай Арсеньевич Архангельский



С 1995 года «Чайкой» руководит
поэт, член Союза писателей России

Брюквина Галина Александровна



 .

В состав объединения входит 25 
человек

Это люди разных возрастных категорий  и 
профессий, но всех их объединяет любовь к 

поэтическому творчеству





За последние 12 лет чайковцами издано 
72 книги



В составе литобъединения
два члена Союза писателей России - 

Г.А. Брюквина и А.С.Соловьёв



Членами литобъединения
Сергеем Глебовым и Анатолием Бурушкиным

написан гимн «Чайки»
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