
                                   Отчёт о проделанной работе за 2016 год. 
 
На общем собрании от 18.10.2015  постановили «утвердить основные 
направления работы на 2016-18 годы: (1) издание книг и лит. сборников, (2) 
работа по оказанию помощи и поддержки юным и молодым авторам, (3) 
организация литературных площадок регионального и Общероссийского 
уровней». 
 
В рамках этих направлений в 2016 году реализовано: 
 
1  

 На государственную стипендию издана книга В.Г. Колабухина. 
 Готовится к изданию книга Владислава Шашкина. 
 Готовится сборник молодых писателей под редакцией Андрея 

Коврайского. 
 Готовится сборник детского творчества по итогам областного конкурса 

«Вдохновение». 
 
2 

 В течении года проводятся систематические занятия со школьниками в 
студии «Парабола», периодически обновляется сайт litparabola.ru, 
проводятся выездные мероприятия (участие в Некрасовском празднике 
поэзии). 

 Проведён детский областной литературный конкурс «Вдохновение». 
Победителями конкурса стали 18 школьников от 9 до 18 лет. Они получили именные 
дипломы, в качестве призов книги и сувениры с логотипом конкурса. Занявшие первое 
место в каждой номинации, кроме того, увезли с собой керамическую фигурку гномика с 
книгой, выполненную угличским мастером Куртмулаевым. Именно гномик с книгой стал 
символом и логотипом конкурса «Вдохновение». 
Некоторые юные авторы получили в дар книги с автографом московских  гостей и номер 
журнала «Юность». 
Неожиданным и привлекательным подарком стали 30 билетов в один из московских 
театров, которые привёз Игорь Михайлович Михайлов. 

 

 Проведены мастер-классы: 14.05 – мастер-класс с участием 
заместителя главного редактора журнала «Юность» Игоря 
Михайловича Михайлова и поэта, критика Владимира Владимировича 
Коркунова. Присутствовало около 30 начинающих писателей 
Ярославля и области.  

 
3  
24.04. 
 Состоялся круглый стол на тему: «Общероссийское значение литературной 
газеты русской провинции «Очарованный странник» 1991 – 1996 гг.». 
Присутствовали: Андрей Валитов, Тамара Рыкова, Олег Гонозов, Любовь 
Новикова и др. Сообщение на тему сделал Владимир Перцев. Андрей 



Валитов поделился своими воспоминаниями о работе над «Очарованным 
странником». Владимир Поваров продемонстрировал видеофильм по теме. 
 
С 20 по 24.05 
Приняли участие в международном литературном фестивале «Паровоз. 
Выход к морю», который организован Калининградским представительством 
СРП и прошёл в Калининграде и окрестностях. По приглашению 
председателя представительства Бориса Бартфельда в  нём участвовал В.Ю. 
Перцев.  
В фестивале также приняли участие: Галина Умывакина (Воронеж), Андрей Коровин 
(Москва), Калининградские писатели, писатели из Польши, Литвы, представители 
администрации этой страны, литовские школьники. Последние приняли участие в 
субботнике по благоустройству парка на месте деревни Лаздинелен, в которой 1 января 
1714 года родился поэт Кристионис Донилайтис. В г.Гусеве, у памятника поэту, прошёл 
митинг. В Чистых Прудах (бывший Толльмингкемен), где стоит пасторский дом и 
восстановленная кирха, совместными международными усилиями состоялся концерт. 
Выступления поэтов прошли в библиотеках, школах Калининграда, на арт-площадках 
города. 

 
18.06. 
Прошла презентация книги Сергея Вербицкого «Сказание о царствовании  
великого князя московского Иоанна 4 Васильевича 2» 
Отзыв на книгу представил Андрей Рафикович Валитов, кандидат 
филологических наук, доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Выступили: 
прозаик Олег Гонозов, Владимир Перцев, Любовь Новикова и др. 
Презентацию вела заведующая библиотекой Л.М. Климова. 
Презентация прошла в библиотеке им. Н.А. Некрасова на ул. Вольная. 
 
02.07. 
Состоялся Праздник поэзии в Карабихе. 
От ЯРО СРП принимали участие 9 человек. 
Москву представляли Марина Анашкевич, Анна Гедымин, Геннадий 
Калашников. 
Состоялось подведение итогов межрегионального конкурса одного 
стихотворения гражданской лирики. Лауреатом стал Ян Бруштейн из 
Иванова.  
В рамках праздника прошла молодёжная площадка, организатором  и 
ведущим которой стал Владислав Шашкин. 
 
14.08. 
Состоялась поездка в посёлок Борисоглебский.  
Группа из ярославских писателей совершила традиционную поездку на родину поэта 
Константина Васильева. На могиле возложили цветы, сказали несколько слов. 
Константина нет с нами уже 15 лет – годовщина. Помянули, читали стихи. Затем 
проехали в музей-квартиру, где прослушали сообщение заведующей музеем Зверевой Л.В. 
В саду, под яблонями, соорудили импровизированный стол, читали стихи. Всего 



участвовало человек 14-15, работники музея, местные поэты, читатели (очень 
немногочисленные). Прошло хорошо, неформально. 
 

20.08. 
Ярославское региональное отделение  Союза российских писателей 
пригласило в Ярославль для выступления на фестивале искусств 
«Преображение» творческий дуэт из Москвы Коровин и Фагот.  
Московский поэт, куратор салона «Булгаковский дом», организатор Волошинского 
фестиваля Андрей Коровин и Александр Александров (Фагот)  советский и российский 
рок-музыкант, композитор, участник групп «Аквариум», «Звуки Му», «Три О» выступили 
с музыкально-поэтической композицией «Музыкальное путешествие по русской 
литературе». Выступление состоялось 20 августа  на площадке историко-
архитектурного музея-заповедника (пл. Богоявления, Спасо-преображенский 
монастырь).   

 
21.08. 
В Ярославле в юношеской библиотеке на Вольной состоялся творческий 
вечер московского поэта Андрея Коровина. Андрей читал свои новые и не 
очень новые стихотворения. Александр Александров сопровождал чтение 
исполнением мелодий «вживую» и под запись. 
 
В сентябре приняли участие в чествовании Олега Гонозова в связи с 
юбилеем. Состоялся творческий вечер писателя и журналиста, Заслуженного 
работника культуры. 
 
В октябре – ноябре планируется принять участие в чествовании поэта 
Александра Авдеева. 
 
До конца года запланировано несколько поездок с презентациями 
молодёжного сборника. 
 
В ноябре состоится выступление В. Перцева и К. Кравцова на арт-площадке 
«Тепло».  
 
 

Председатель Правления ЯРО СРП                                                 В. Ю. Перцев 
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