
20 лет

литературному 

объединению

«Вазуза»













Организатор

и первый 

руководитель

литобъединения

«Вазуза»

Евгений 

Васильевич

Максимов



Открытие памятной доски на здании Бехтеевской

поселенческой библиотеки

Вдова и дочь Е.В. Максимова, поэт А. Запрягаев



Александр Яковлевич Логутенков





Николай

Ильич

Аделев –

поэт, печатался

в районных и 

областных газетах, 

журналах

«Советский воин»,

«Сельская молодежь»

и других. Автор 

4 стихотворных

сборников

г. Сычевка



Владимир

Александрович  

Краюшкин–

ветеран войны, 

поэт, один из первых

участников  

литобъединения

г. Сычевка



Владимир

Витальевич

Холстинкин–

поэт,  работал 

корреспондентом

газеты «Сельские 

зори». 

п. Новодугино



Надежда 

Алборова

– поэтесса, 

библиотекарь

Николаевской

библиотеки, одна из 

первых членов

литобъединения,

после 

смерти вышел 

сборник ее стихов

г. Сычевка



Любовь 

Холстинкина –

писательница,

редактор

районной газеты

«Сельские зори»,

п. Новодугино



Юрий Алексеевич

Кушевский

– поэт,

публиковался 

в различных

изданиях 

Смоленщины, 

д. Васьково

Новодугинского 

района





Вечер памяти поэтессы Н. И. Алборовой









Творческий вечер А.Я. Логутенкова



Владимир Борисович Каплинский



Валерий 

Васильевич

Симин-
поэт, 

руководитель 

литобъединения, 

дипломант конкурса

на лучшее 

произведение

о Смоленске, глава

Середского

сельского

поселения



Дипломант  конкурса на лучшее 

поэтическое произведение о г. Смоленске 

В.В. Симин





«Вазузцы» – частые гости в доме 

престарелых в д. Вараксино



Александр

Яковлевич

Логутенков–
поэт, педагог, 

один из первых

членов 

литобъединения, 

автор 2 поэтических

сборников,  

публиковался

во многих

изданиях 

г. Сычёвка



«Вазуза» в музее С. Есенина в г. Вязьма



Дружеский визит «Вазузы» в г. Зубцов







Пашкова

Анна –

юная поэтесса, 

д. Никитье



Сотников

Сергей–

поэт, победитель

областного 

поэтического

конкурса

г. Сычёвка



Баранов 

Николай

Леонидович –

поэт, автор

поэтического 

сборника

г. Сычёвка



Марина

Геннадьевна

Сергачева–
поэтесса, стихи

пишет более 12 лет,

педагог, лауреат

литературного

конкурса (2007),

ведет  активную 

общественную

работу

г. Сычёвка



Николай 

Григорьевич

Манько-

поэт, член Союза

журналистов и Союза

писателей России,

краевед,

первый

секретарь

литобъединения,

председатель 

районного Совета

ветеранов



Владимир

Борисович

Каплинский-

писатель, член Союза

писателей России, член

Международного

литературного фонда,

краевед, автор 

книг,  2003-2012г –

руководитель 

литобъединения





Афонасьев

Александр

Михайлович–

поэт, редактор 

народно-

просетительского

журнала «Лучина»

д. Соколино



Геннадий

Юрьевич

Некрасов–

поэт, работает в 

полиции, активно 

участвует в 

поэтических

конкурсах

г. Сычёвка



Петр Петрович 

Нечаев –

поэт и гармонист,

активный участник

литобъединения, 

участвовал во 

многих поэтических

конкурсах, 

проводил  

творческие вечера

д. Никитье



Светлана

Петрова-
поэтесса, 

банковский

работник, много

пишет для детей 

и о детях

г. Сычёвка



Станислав 

Алексеевич 

Абросимов –
поэт, знаток и 

почитатель

творчества А.С.

Пушкина, подарил 

Сычѐвской 

центральной 

библиотеке 

экспонаты 

мини-музея Пушкина

Зубцовский район



Подведение итогов творческого

конкурса в Новодугино

дипломант конкурса Нина Голубева с 

родителями





15- летие литературного объединения

«Вазуза»      в п. Новодугино







Лариса

Архипова –

поэтесса, 

работает в

библиотеке,

публиковалась

в районных

газетах, газете

«Семья», журнале

«Охотник»

п. Новодугино



Альберт

Дмитриевич 

Борщев-

поэт, лауреат

литературного

конкурса (2009г), 

увлекается

работами по дереву,

чеканкой,

фотографией.

п. Новодугино



Урбанович

Галина–

Поэтесса, лауреат

2-го литературного 

конкурса 

ЛО «Вазуза»

п. Новодугино



Хохлов

Сергей–

поэт, печатался

в газетах 

«Университетские

вести», «Сельские

зори», «Сычѐвские

вести»

п. Новодугино



Любовь 

Федосеева –

поэтесса, стихи 

пишет  с детства, 

работает лектором-

экскурсоводом

музея им. В.В.

Докучаева, активно

публикуется

п. Новодугино



Камянская

Татьяна

Николаевна–

поэтесса, 

поэтический 

псевдоним 

Т. Орлова, работает

директором Центра

Досуга

п. Новодугино


















































