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О Т Ч Е Т  

председателя правления Псковского регионального отделения 

 Союза писателей России И.А. Смолькина  

общему собранию Псковского регионального отделения 

Союза писателей России 

29 апреля 2022 года 

 

За прошедшие пять нелегких лет отчетного периода наша писательская 

организация еще более сплотилась, трудности, переживаемые страной, ложились на 

плечи каждого из нас грузом немалой ответственности. Но ни эпидемии, ни болезни, ни 

экономические трудности не заставят настоящего русского писателя смириться, 

сложить в бессилии руки, предаться унынию и отчаянию. Я говорю так, поскольку 

убежден, что наша творческая организация писателей состоит именно из таковых 

служителей Великой Русской литературы – талантливых, мужественных, беззаветно 

преданных делу. 

Увы, мы стареем, время безжалостно и бойцы нашей боевой дружины уходят в 

путь всея земли. В арте 2017 года у нас на учете состояло 48 членов СП РФ. Сегодня 

нас 41.  

Ушли в вечность: 

Архимандрит Тихон (Секретарев) - 12 сентября 2018; 

Татьяна Викторовна Гореликова - 20 октября 2018; 

Геннадий Григорьевич Тумарев - 5 марта 2019; 

Борис Тимофеевич Ильин - 24 марта 2019; 

Александр Александрович Бологов -17 июня 2019;  

Ларина Викторовна Федотова - 12 декабря 2019; 

Александр Алексеевич Рябихин - 23 июля 2020; 

Валентин Яковлевич Курбатов - 6 марта 2021; 

Тамара Михайловна Карнухова апрель 2021; 

Игорь Олегорвич Исаев - 20 сентября 2021; 

Николай Иванович Иванов - 2 апреля 2022. 

 

Но слава Богу. Наши ряды пополняются и за истекший отчетно-выборный период 

в ряды Союза писателей были приняты: 

Рахматуллин Тауфик Мидхатович (прозаик) - 20.11.2017; 

Размыслович Светлана Сергеевна (поэт) - 09.11.2018; 

Синицкий Геннадий Николаевич (поэт) - 06.03.2020; 

Гусева Евгения Викторовна (поэт) - 22.10.2021. 

 

На рассмотрении в приёмной комиссии Союза писателей России: 

Алексеев Олег Николаевич (поэт); 

Юринов Александр Владимирович (поэт, прозаик) 

 

За отчетный период состоялось 12 общих собраний и 11 заседаний Правления 

Псковской писательской организации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2021
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У каждого члена организации были новые публикации в литературных 

журналах, выходили книги стихов и прозы. 

 

У Смолькина И.А. вышли в свет книги «О тех, кто всегда идет впереди нас» 

(Москва, Синтагма, 2018 г.), тир. 3 тыс. «Сильнее бурь», Литературный Фонд «Дорога 

жизни», Санкт-Петербург, 2021. «Есть под небом чудеса», Псков, 2021 год, 

«Великолукская типография». Пять ежегодных выпусков православного календаря 

«Год души», общим тиражом борлее двухсот тысяч и ряд других книг православной 

тематики. Он печатался на страницах журналов: Родная Ладога, Молодая Гвардия, Наш 

современник, Роман – газете, Юность, День литературы и др.  

 

У Павлова В.Ф. в 2022 году вышло в свет дополненное и переработанное 

двухтомное издание «Дни и ночи «Карусели». Заметки о провинциальном театре» 

 

У Скатовой Л.А. вышли книги - "Роза на тротуаре"(2020) , "Генерал Краснов и его 

Святорусское небо" (2021), «Белый Орден» (2022), брошюру "Царице моя преблагая..." 

Публикации в журналах в журнале "Голос эпохи", "Дон" и др. 

 

У Лаврецовой Н.А. вышло в свет небольшим тиражом новое переиздание книги 

«Трость Пушкина», отредактированное, дополненное. 

 

У Иванова И.В. издан сборник стихов "И верить, и любить" в 2021г. 

 

У Вересовой Т.В. в марте 2020 г. вышел 2-й том сборника IХ Псковских 

региональных краеведческих чтений, где в рубрике «Имя в истории края, России» 

опубликована ее статья «Священники-просветители Бежаницкие на службе 

православной Прибалтики». Публиковалась в «Литературоведческом журнале» ФГБУН 

«Институт научной информации по общественным наукам РАН», в «Московском 

журнале. История государства Российского» (№9(369)/2021) опубликована статья «Где 

родился автор “Истории Российской”?» 

 

У Рыжовой Т.С. вышла авторская книга семейной художественной хроники 

«Хлеб-соль милостивый», изд. Логос, Псков, 2020. Издана книга для детей «На 

неведомых тропинках псковских лесов» (в соавторстве с Людмилой Тишаевой). Книга: 

Матвеев Е.П. Пушкин в Пскове/ MatveevV.P. Pushkiu in Pskov. Перевод на англ. язык 

Т.С.Рыжовой. Опубликовано несколько рассказов и стихов по итогам Всероссийского 

литературного конкурса о животных «Рядом» в антологии с одноимённым названием, 

изд. «Ридеро». 2020. Подборка стихов, а также переводы стихов И.Григорьева на 

английский язык вошли в книгу «Мы стражи набатной эпохи», Санкт-Петербург. 2020. 

Подборка стихов опубликована в литературный альманахе «Славянская лира» - 

«Балканские Напевы», №13, 2020 год и др. Написала текст для гимна ПсковГУ. Гимн 

утверждён официально в ноябре 2021г. По просьбе ЦБС Пскова сочинила 

стихотворение «Писатель юному читателю» для плаката «Недели детской книги 2021». 

Стихи опубликованы в международном альманахе «Вдохновение», изданного 

Ассоциацией литераторов Болгарии, России, Сербии «Содружество» и др. Рыжова – 

автор слов гимна Псковской области. 
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Александров А. А. принимал активное участие стихами в составлении 

традиционных календарей «Псков 2020», «Псков 2021» и «Псков 2022». В газете 

«Новости Пскова» вышла научно-популярная статья «Языческие боги «Слова о полку 

Игореве», в январе 2022 г. В сборнике в Санкт-Петербурге в 2022 г. вышла статья 

«Турунт, Хезин и Рипейские горы» 

 

Панченко И.Я. выпустила ежегодные литературно-художественные календари 

«Псков» в 2020, 2021, 2022 гг. Состоялась публикация стихов в издании «Мы -- стражи 

набатной эпохи» (6-й Международный поэтический конкурс им .И. Н. Григорьева. 

Санкт-Петербург, 2020 г. 

Редактирование, составление, выпуск поэтических сборников 6 авторов (книга-

кассета) А. Агарханяна, Е. Гусевой, В..Зверева, П. Михненка, Г. Романов, а также - 

сборника произведений учеников очно-заочной школы за годы её работы «Творчества 

родник неиссякаем». Стихи. 2020 г. Издание сборника произведений победителей 

областного поэтического конкурса «Славим воинское братство» 

 

Бениаминов А.Г. выпустил авторский поэтический сборник «Я ещё живой» 

(2022), его произведения публиковались в Литературной газете (2021), альманахах 

«Парад литератур» (2018), «Работайте, братья» (2018), «День поэзии XXI век» (2019, 

2021), в литературных изданных в Пскове, Москве, Смоленске, и др. 

 

У Пшеничной В.В. публиковались стихи, рецензии, статьи в журналах 

"Приокские зори" Тула, "День литературы" Москва, СМОГ Бурятия, Родная Ладога 

СПб., Литкультпросвет Сибирь. «Российский Писатель», Эдита (Германия), Бийский 

вестник, Новая Немига (Беларусь), Молодая гвардия, Подъем (Воронеж), Александръ, 

Великороссъ, Камертон и др. 

 

Соловьева Т.Т. публиковалась в иллюстрированных Псковских календарях 

«Псковская земля» - 2021 и «Псковская земля» - 2022 годы. 

 

У Мухина В.М. вышел в свет стихотворный сборник избранной лирики Русский 

Дух – 2020г. Были публикация в книгах: Память поколений, Мы Стражи Набатной 

Эпохи, В журналах: Север, День Литературы, Наша Молодёжь, Берега, Столица, 

Приокские Зори, Великороссъ, Наша Молодёжь, Север и др. 

 

У Плохова И.В. вышла книга стихов «Бездомный Мастер» в 2020 г. Подборка 

стихов опубликована в «Антологии русской поэзии» за 2020 г. 

 

Моисеенко Г.К. - публикация прозы «Торчиловские легенды» на «Литературный 

среде» и там же подборка стихов. 

 

Синицкий Г.Н. выпустил в свет книгу «Храмы земли Невельской»; сборник 

рассказов «Ворох историй», публиковался в газете «Псковская правда», в газете 

«Невельский вестник» (2020-2021гг.); в альманахе современных русских авторов 

Русский Stil №14 2020/2021 изд. STELLA (Германия), в коллективном литературно-
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художественном альманахе «Шкатулка» вып.3; в газете Великолукской епархии «Наш 

русский вестник» (Великие Луки). Рассказ «Помяни мя» опубликован в Белорусском 

литературно-публицистическом журнале «Западная Двина» и др. 

 

У Черненко Л.Г. в соавторстве с Татьяной Рыжовой вышел сборник стихов, сказок 

и рассказов о животных «На неведомых тропинках псковских лесов» 2021 г. 

 

У Лапко Т.М. вышла книга стихов «Сердцевина» (Москва: «Образ», 2021). 

Опубликован фрагмент новой семейной сказки «Небо улыбается месяцем» в альманахе 

«Великолукский вестник». 

 

У Канавщикова А.Б. вышли в свет книги: Уходит лето в октябре: стихотворения. 

– Москва:, 2021; Кипяток: книга стихов. – Москва: «Образ», 2021; Настоящий 

великолучанин. Генерал армии Юрий Якубов. – Великие Луки: «Рубеж», 2021; В 

соавторстве с Иваном Чигириным: Я русский грузинского происхождения. – Москва: 

«Вече», 2021. Поэма «Русский солдат с маршальскими погонами» в сборнике «Письма 

Маршалу» (Белгород: Издательство «Зебра», 2021. — 186 с.). 

Подборка стихов в альманахе «Время творцов» (Смоленск, № 4, 2021 г.). 

Воспоминания о В. Курбатове в сборнике издательства «Четыре» (СПб) «Пушкин 

жив!» (2021). Рецензия в журнале «Невский альманах», № 1, 2021. Подборка стихов в 

журнале «Северо-Муйские огни», № 2, 2021 г. 

 

У Дроздовой Т.М. вышел в свет сборник :" Царице моя преблагая ", изданный 

силами авторов Дроздовой Т.М, Скатовой Л.А. и Орлова В.В., а главное -книга "Святые 

Горы", которая написана совместно с протоиереем Михаилом Ивановым (Казанская 

ц.Пуш.гор) и содержит историко- документальны материал по истории Святых 

(Пушкинских) Гор. 

 

Это, конечно же, не полный перечень изданий псковских писателей за отчетный 

период, но как бы там ни было, он достаточно внушителен. А насколько наши 

публикации значимы и важны, говорят полученные награды и премии.  

 

Итак награды: 

 

Золотой Витязь 

По итогам 2019 золотым дипломом Международного литературного форума 

«Золотой Витязь» отмечена книга председателя правления Псковского регионального 

отделения Союза писателей России – Игоря Смолькина (Изборцева). Также его работа 

отмечена специальной грамотой митрополита Калужского и Боровского, председателя 

издательского совета Русской Православной Церкви — Климента. 

В 2020 году дипломами Международного литературного форума «Золотой 

Витязь» награждены сразу пять псковских литераторов. В номинации «Поэзия» 

дипломы присуждены псковским поэтам Андрею Бениаминову и Вите Пшеничной. В 

номинации «Публицистика» — великолукскому писателю Андрею Канавщикову,. В 

номинации «История славянских народов» дипломом форума награждён Анатолий 
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Рахматулин (Тимофей Рахманин). Специальным дипломом форума «Золотой Витязь» 

отмечена книга Романа Романова. 

В 2021 дипломантом форума стала Светлана Размыслович, а также Надежда 

Камянчук, Валерий Мухина и Людмила Скатова. 

 

Игорь Смолькин в 2019 - стал лауреатом премии Союза писателей России «Слово 

– 2019», В 2020 году Награжден призом «Золотой Витязь». 

 

Андрей Бениаминов награждён дипломом премии имени Антона Дельвига – «За 

верность слову и Отечеству», в номинации «Просветители». Также в 2020 году он 

получил 1-е место в конкурсе в поддержку Донбасса «И мы сохраним тебя, русская 

речь…», у А. Канавщиеова - 3-е место в этом же конкурсе. 

 

Татьяна Рыжова получила Диплом победителя онлайн голосования в Конкурсе 

«Псков-любовь» (номинация «История любви», текст) за стихотворение «Любовь, что 

на Великой зародилась» (ноябрь, 2021). 

 

Тамара Соловьева, в соответствии с Постановлением Президиума Российского 

СП, награждена медалью «Сергей Есенин 125 лет». 20.07.2020 

 

Валерий Мухин получил «Диплом» 25-го областного конкурса за лучшую книгу 

поэзии избранная лирика «Русский дух», Псков ,апрель 2021г. «Диплом» Лауреата 

национальной литературной премии Золотое Перо Руси за сборник избранной лирики 

«Русский дух», «Благодарственный адрес» администрации Псковской области 2022г. 

 

Игорь Плохов награжден медалью «Афанасий Фет 200 лет» в 2021 г. Награжден 

медалью «Иван Бунин 150 лет» в 2021 г. стал финалистом Национальной литературной 

премии «Поэт года» в 2020 г. в основной номинации и номинации «Песни». 

 

Геннадий Моисеенко вошёл в короткий список конкурса «Прекрасен наш союз» 

(Челябинск) в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». По итогам получил в номинации 

«Проза» Бронзовый призёр (3-е место), в номинации «Поэзия» - номинант (5-е место). 

 

Геннадий Синицкий стал дипломантом пятого Межрегионального открытого 

заочного литературного конкурса «Ты сердца не жалей поэт» в номинациях «Малая 

проза» и «Публицистика» (Калининград); получил диплом за участие в фото-фестивале 

«Невель-капелька России»; диплом лауреата Международного поэтического фестиваля 

«Поэт и война» (Невель). 

 

Татьяна Лапко награждена Диплом второй степени IX Международной 

поэтической премии «Образ» в номинации «Книга 2021 года» за книгу «Сердцевина». 

 

Андрей Канавщиков стал лауреатом Международной премии им. С. А. Есенина 

«О Русь, взмахни крылами…», второе место в номинации «Большая премия; лауреатом 

Всероссийской литературной премии им. А. К. Толстого в номинации «Публицистика»; 

лауреатом Всероссийской литературной премии, посвящённой 190-летию со дня 
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рождения Н. С. Лескова, первое место в номинации «Повесть»; лауреатом 

Международной поэтической премии им. Василия Тёркина, диплом первой степени; 

дипломантом первой степени IX Международной поэтической премии «Образ» в 

номинации «Книга 2021 года» за книгу «Кипяток»; лауреатом Международного 

литературного музыкально-поэтического конкурса имени М. В. Исаковского «Связь 

поколений». 

 

Теперь о работе. 

 

Центральным событием литературной и в целом культурной жизни Псковского 

региона является Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, который и 

переименованный в дни Пушкинской поэзии и русской культуры, все равно остается 

для нас все тем же Пушкинским Праздником, который мы ждем, к которому готовимся 

и которым гордимся. За минувшие пять лет Праздник проходил в сложных условиях 

эпидемиологических ограничений, административной беспомощности и творческой 

нестабильности органов управления культурой региона. Менялись концепции, планы, 

формат праздника и состав участников. Невзирая на это принимающие участие в 

Празднике поэзии писатели Росси неизменно оставались на высоте, представляя на суд 

гостей лучшие образцы современной поэзии, это же можно сказать и о членах нашей 

организации, принимающих в празднике самое непосредственное участие. За эти годы 

у нас побывали поэты из разных регионов России: Магомед Ахмедов –республики 

Дагестан; Муталип Беппаев - Кабардино-Балкария; Равиль Бикбаев - Башкортостан. 

Надежда Мирошниченко - Республика Коми; Бронтой Бедюров - Республика Алтай; 

Игорь Тюленев – Пермь; Гаврил Андросов –Якутия и многие, многие другие. 

У праздника есть великая история, замечательные традиции, которые мы обязаны 

беречь, развивать и передавать тем, кто нам последует. Мы на этом стояли и стоять 

будем! 

 

Еще одним масштабным и наиважнейшим событием в жизни нашей организации 

является фестиваль исторической поэзии «Словенское поле. Каждый год он расцветает 

новыми красками, дарит новые открытия и таланты. Ввиду обширности материала, 

остановимся на «Словенском поле – 2020»…  

Итак, фестиваль проводился в десятый раз, поэтому при подготовке мероприятия 

ожидалось, что в юбилейном поэтическом форуме примет участие значительно 

количество поэтов, гостей и зрителей. 

Наша организация успешно реализовала литературно-исторический проект 

«Чтобы помнили».  

В ходе акции более 350 человек (357) обратилось к творчеству поэтов-

фронтовиков, прочитали их произведения, записали и прислали 428 видеоматериалов с 

декламацией произведений фронтовых поэтов. Только на YouTube-канале акции (без 

учета соцсетей и репостов на другие сайты) эти видео просмотрены зрителями более 

30 000 раз. 

Участниками поэтического конкурса «Высота» увековечен в стихах подвиг 6-й 

роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии. В конкурсе приняли участие 167 поэтов России и ближнего 



7 
 

зарубежья. Лучшие произведения размещены на страницах литературных сайтов, 

опубликованы в книге и стали достоянием широкого круга читателей. 

В более чем 300 произведениях поэтов - участников фестиваля «Словенское поле 

– 2020» увековечены значимые события в истории России, имена выдающихся 

исторических личностей. 

Дети, подростки, молодёжь и студенты, принявшие участие в проекте, 

приобщились к поэзии, посвящённой истории России, из которых узнали о её 

героических вехах и людях, ставших частью этой истории. 

Изданная по итогам проекта книга «Память поколений», помогает популяризации 

исторической поэзии среди жителей региона и России в целом.  

Ответственным за эти мероприятия был Андрей Бениаминов. 

 

С 12 мая 2021 года на сайте Псковских писателей реализуется проект «Псковская 

литературная среда» призванный показать читателю разнообразие авторов и 

литературных стилей Псковской области. 

В ходе реализации проекта еженедельно, по средам, начиная на сайте «Псковский 

литературный портал» публиковались стихи и проза псковских литераторов. 

 В ходе реализации проекта опубликованы 36 подборок произведений 28 

псковских авторов. Открыты новые имена современных литераторов Псковщины. 

К сожалению члены Псковского регионального отделения Союза писателей 

России пассивно отнеслись к реализации данного проекта. Из 42 членов нашей 

организации в проекте приняли участие только 19 человек. 

Ответственным за эти мероприятия был Андрей Бениаминов. 

 

Успешно действует разместившийся в помещении нашего Союза писателей музей 

«Кабинет писателя» - ответственная Наталья Лаврецова. За отчетный период ею 

проведено около 30 экскурсий для одиночных посетителей и небольших групп 

(соответственно эпидемическим нормам), как то: Иосифу Теодоровичу Будылину – 

писателю-пушкинисту, сотруднику Пушкинского заповедника (хранитель 

Тригорского), журналистам газеты «Лицей» (Петрозаводск) представителям Интернет-

портала «Культура» (Москва), Владимиру Свекольникову – Народному артисту России 

(Псков), Дмитрию Яковлеву – главе городского отдела культуры (Псков), 

подполковнику МВД Владимиру Кузину (Остров), завлиту театра Любови Никитиной 

(Псков) и др. 

Также Лаврецова, как дежурная по Союзу писателей, осуществляла прием всех 

интересующихся жизнью и деятельностью писательской организации,  

Давала консультации по самым разным вопросам. 

Как руководитель клуба «Литературное Пушкиногорье» Н.А. Лаврецова 

контролировала литературный процесс в Пушкинских Горах, проведя за год 5 

заседаний клуба по различным темам. Участвовала во многих мероприятиях, 

презентациях, литературных вечерах, в частности и молодых поэтов (Дианы 

Константиновой, Дины Дабришюте, Виктории Васильевой, Олега Алексеева), 

поддерживая их. Провела с Иваном Ивановым, в качестве организаторов и ведущих, 

литературный вечер в библиотеке «Василевка» - «О, эта магия весны», где 

присутствующие читали стихи на самые разные темы. 
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За минувший отчетный период И. Смолькин стал участником празднования Дней 

русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске (24 сентября - 01 октября 

2017 года). Принял участие вместе с А. Бениаминовым в работе ХV съезду Союза 

писателей России. Участвовал в работе Всемирного Русского народного Собора в 

Москве. Регулярно принимал участие в работе Литературного форума "Мiръ Слова" в 

Москве. Координировал обмен писательских билетов на билеты нового образца 2019 г. 

Принимал участие в работе общественного совета по культуре Псковской 

области; Международного книжного форума «Русский Запад» 

На протяжении нескольких лет принимал участие в конференции «Всемирный 

день книги и авторского права» в С.-Петербурге. 

Ежегодно участвовал в работе жюри конкурса молодых поэтов, чтецов и 

писателей малого жанра «Чернильница, а также в работе жюри премий им. Н.С. Лескова 

и «Словес связующая нить» 

Участвовал в проведении чтений памяти В.Я.Курбатова и в работе жюри конкурса 

чтецов. 

 

Иван Иванов за отчетный период неоднократно принимал участие в 

мероприятиях, проходящих в библиотеке "Родник" им. Станислава Золотцева и в 

других библиотеках города, выступал с докладами на псковских краеведческих чтениях 

в 2020 и в 2021 годах. 

 

Анатолий Рахматуллин в минувшем году провел встречи с читателями в двух 

библиотеках города, одно в Печорах, две - в школах. У него состоялись творческие 

вечера в Василёвк, а также - выступление на 9 мая, участие на встрече с Псковскими 

писателями, посвящённое Осени, и Творческий вечер в областной библиотеке (17 марта 

2022 года).  

 

Тамара Вересова успешно сотрудничала с Литературным музеем им. А.С. 

Пушкина в Вильнюсе. Подготовила и провела 2-4 октября 2020 года в Опочке и 

Пустошке Х Псковские международные краеведческие чтения (посвящены 75-летию 

Великой Победы. Принимала, по просьбе о. Олега Тэора, настоятеля храма Александра 

Невского, самое деятельное участие в подготовке к печати книги «Победившие время», 

к 800-летию А.Невского. В апреле 2021 г. на Книжном форуме «Русский Запад» 

(Областная научная библиотека) представляла Фонд «Возрождение Тобольска» - по 

просьбе его председателя А.Г. Елфимова. Выступила с докладом «Малая родина 

Василия Никитича Татищева: поиски истины в исторических архивах Москвы и Санкт-

Петербурга» на ХIII Псковских Архивных чтениях 22-23 ноября 2018 г. Подготовила и 

провела в Порхове 2-4 октября 2021 г. ХI Псковские международные краеведческие 

чтения, посвящённые 800-летию Александра Невского и др. 

 

Татьяна Рыжова провела в качестве координатора «Молодёжный поэтический 

фестиваль "Зелёное Яблоко-2020". Продолжала работу по курированию деятельности 

молодёжной студии «ЛитМоСт» в школе №23 с углублённым изучением английского 

языка. Выступала перед детьми в рамках «Недели детской книги». Выступила с лекцией 

«Развитие литературных способностей в зрелом возрасте» на on-line семинаре для 

участников 14 районных отделений Союза пенсионеров России по Псковской области. 
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Провела творческую встречу со студентами ПсковГу на тему «Легко ли оседлать 

Пегаса» в рамках проекта Команды-18 «Диалог на равных». Участвовала в 

Золотцевских чтениях с докладом «Время в сонетах Золотцева». Библиотека «Родник», 

апрель. Проведены две online лекции «О языковом борщевике» (из цикла ежемесячных 

в 2022 году) о проблеме сохранения чистоты русского языка и др. 

 

Ирена Панченко вела работу Литературной гостиной писателей на Рижском, 64 

по плану каждый месяц в третий четверг до октября 2020 г. В связи с пандемией работа 

прервалась. В 2021 и 2022 году подготовлены вместе с ГКЦ шесть онлайн-программ о 

псковских писателях. Опубликованы в сетях и на сайте ГКЦ. Участвовала в работе 

жюри ежегодных областного и Всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

в 2020, 2021 г.г. Руководила очно-заочной школой юных поэтов и прозаиков при 

Псковском областном Доме детства и юношества «Радуга». Выступала по областному 

радио о проблемах издания и продвижения к читателю детской книги. Апрель 2021 г. и 

др. 

 

Евгений Самуйлов участвовал в интернет-конкурсе Международной 

литературной премии «Золотая пчела», где стал обладателем диплома первой степени. 

 

Вита Шафронская участвовала в подготовке и курировала фестиваль 

"Словенское поле" 2020. Повела творческую встречу со студентами ПККИ в 2021 г. 

 

Тамара Соловьева приняла участие в мероприятии с псковскими поэтами 

"Пришла весна и я взволнован…" в Историко-краеведческая библиотека им. И.И. 

Василёва 05.03.2020. Участвовала в работе круглого стола «Женская проза, поэзия, 

журналистика в новой истории России» в Региональном центре Президентской 

библиотеки18.10.2020.  

Участвовала в работе круглого стола «Женская проза, поэзия, журналистика в 

новой истории России» в Региональном центре Президентской библиотеки18.10.2020. 

Приняла участие в вечере воспоминаний «Станислав Золотцев и его время» в 

библиотеке «Родник». Участвовала в 37-ом празднике фронтовой поэзии «А музы не 

молчат» в д. Борки Великолукского района в 2021 г. В составе экспертного жюри 

участвовала в Фестивале-конкурсе им. поэта, краеведа Евгения Александровича 

Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…» в 2021 г..  

 

Валерий Мухин провел творческую встречу с читателями библиотеки Библиолюб, 

где состоялось открытие выставки репродукций по картинам Мухина, 2021г. 

Состоялась творческая встреча с читателями в библиотеке Родник, 2021г. 

Творческая встреча с читателями в филиале в Городском Культурном Центре, Рижский, 

64, Псков, 2020г  

Принял участие в видеозаписи (чтение стихотворения И. Григорьева КРАСУХА) 

для проекта Память Поколений, 2020 г. 

 

Игорь Плохов провел два фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская 

крепость»: в 2020 г. — онлайн, в 2020 г. — очно. А также два молодежных фестиваля 

поэзии «Зелёное яблоко» — 2020 г., 2021 г. 
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Геннадий Моисеенко в качестве члена жюри участвовал в конкурсе «Зелёное 

яблоко» 2021, участвовал в конкурсе «Изборская крепость» 2021. Участвовал в 

интернет конференции «Бессмертный полк русской поэзии» 2020. В интернет 

презентации сборника «Память поколений» 2020. 

 

Геннадий Синицкий был членом жюри Международного литературного фестиваля 

«Славянская лира - 2021» (Минск). Участвовал в III-й Международной научно-

практической конференции «Сельские Храмы. Незабытое» (Изборск); в «Литературном 

слёте в Корсаково» Беллитсоюз «Полоцкая ветвь». 

 

Людмила Черненко была координатором и членом жюри областного молодёжного 

поэтического конкурса посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Славим воинское братство», 2020 г. Была членом жюри областного детского 

литературного конкурса «Мой Пушкин» 2021. Удалённо онлайн участвовала в «Неделе 

детской книги» в библиотеке «Родник» им. С,А, Золотцева – читала свои новые стихи о 

животных. Удалённо онлайн участвовала в «Литературной гостиной» в поэтическом 

вечере «И осень тоже хороша!» в филиале ГКЦ на Рижском, 64. 2021. 

 

Татьяна Лапко участвовала в выступлениях перед учениками начальных классов 

в рамках проведения Книжкиной недели; в онлайн-проекте библиотеки «Родник» им. 

С. А. Золотцева «Литературные встречи»; в работе и сборнике ветеранского клуба 

«Вдохновение». 

 

Андреем Канавщиковым выпущен юбилейный альманах «Рубеж» по случаю 25-

летия Литературно-художественной творческой группы «Рубеж». В сборнике 

представлены произведения, в том числе, Энвера Жемлиханова, Станислава Золотцева, 

Героя Советского Союза А. Дьяконова, фрагмент романа В. Дворцова и др. 

Состоялся творческий вечер в честь 25-летия ЛХТГ «Рубеж» в центральной 

городской библиотеке им. М. И. Семевского, а встреча «Рубежи боевой славы, памяти 

и творчества» прошла в Литературной Гостиной Союза писателей России «Парк 

культуры». Выступили председатель «Рубежа» Андрей Канавщиков, поэты Татьяна 

Лапко, Александр Юринов и лидер рок-группы «V. V. аnd Band» Василий Виноградов 

 

Это далеко не полный перечень того, что сделано за отчетный период. Каждый на 

своем месте дела все, что мог. И все мы вместе трудились на благо отечественной 

литературы и родной культуры. Мы работали, сохраняя историческую память, 

творческое наследие наших предшественников. На достойном уровне отметили 50-

летие Псковской писательской организации. Мы ходатайствовали об установлении 

памятных досок (увековечивание памяти) Гончарову Николаю Семёновичу, 

Николаевой Елене Николаевне, Новикову Николаю Степановичу и других.  

В настоящий момент установлены памятные доски Геннадию Григорьевичу 

Тумареву и Льву Ивановичу Малякову, в стадии завершения вопрос по установке 

памятных досок Владимиру Владимировичу Курносенко и Александру 

Александровичу Бологову. 
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Псковская писательская организация работает с библиотеками Псковской 

области в самом тесном контакте.  

Это касается творческих встреч с читателями, юбилейных творческих вечеров, 

пушкинских дней, встреч, посвященных памятным датам и событиям и т.д. 

 

Каждый минувший год ставил перед нами свои задачи и ждал от нас их решений, 

и мы делали все возможное в условиях ограничения возможности встреч из-за 

распространения эпидемии коронавируса, пагубность которого многие из нас испытали 

на себе лично. Поэтому многое из задуманного и запланированного выполнить не 

удалось. Но мы не привыкли складывать руки.  

Будем работать!  

И дай нам на это Бог достаточно сил! 

 

 

Доклад закончил. 

Благодарю за внимание. 

 


