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11-й Гумилевский фестиваль на Бежецкой земле
«Я жду товарища от Бога,
В веках дарованного мне…»
Н. Гумилев
Посвящается 105-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Гумилева.
Посвящается 105-летию провозглашения акмеизма.
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Фестиваля приглашает Вас в места, тесно связанные с именами выдающихся
российских поэтов, исследователей, патриотов:
Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Льва Гумилева.
Время проведения: 17; 18; 19; 20 августа 2017 года
Места проведения: г. Бежецк, территория бывшей усадебной деревни Слепнево,
с. Градницы (Бежецкий район).
Идея ежегодного проведения Гумилевского поэтического фестиваля на Бежецкой земле
принадлежит О.Л. Медведко-Лукницкой, председателю Гумилевского общества.
Гумилевский фестиваль проходит по трем программам:
1-я (основная) программа (17 – 20 августа) – «МОЛОДЕЖНЫЕ СЛЕПНЕВСКО-ГРАДНИЦКИЕ
ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ». Проводятся ежегодно с 2007 года.
Состав участников:
- Группа заботы (дети, подростки, юношество до 18 лет);
- Группа надежды (молодежь до 35 лет, подготовленные помощники Поэтического
педагогического отряда);
- Поэтический педагогический отряд (взрослые – руководители групп детей, подростков,
организаторы событий Встреч);
- Почетные гости Встреч.
2-я программа (19 - 20 августа) – «К ПОЭТАМ В ГОСТИ».
Участники: индивидуальные и организованные группы совершеннолетних граждан:
молодежь, любители поэзии всех поколений, поэты, барды, проявляющие интерес к
Бежецкому краю, краю Гумилевых, своевременно подавшие заявку на участие в

Гумилевском фестивале, выполняющие все установленные условия и правила участия и
пребывания на территориях проведения Фестиваля.
3-я программа (17; 18; 20 августа) – «ЗРИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ». Организуется для граждан,
любителей поэзии всех возрастов.
ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНЫЕ СЛЕПНЕВСКО-ГРАДНИЦКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Основная программа 11-го Гумилевского фестиваля на Бежецкой земле
Время проведения: 17;18;19;20 августа 2017 года
Места проведения: г. Бежецк, территория бывшей усадебной деревни Слепнево,
с. Градницы (Бежецкий район)
Идея организации ежегодных Встреч принадлежит В.Д. Марковой, А.М. Антонову,
лидерам поэтического объединения «Сить» (п. Сонково).
Идею Встреч первыми поддержали:
- Л. А. Богданова, заведующая музеем М. Е. Салтыкова-Щедрина, куратор первых
экспозиций «Дома поэтов» в с. Градницы(Тверской государственный объединенный
музей);
А. И. Чистобаев, заслуженный деятель науки РФ, доктор географических наук,
профессор, академик (Санкт-Петербургский государственный университет);
- Г. В. Иванов, лауреат премий:
им. Ф. И. Тютчева, им. В. Я. Шишкова, первый
секретарь правления Союза писателей России;
- В. А. Биличенко, директор музея «Анна Ахматова. Серебряный век», заслуженный
работник культуры РФ, лауреат «Золотой Книги Санкт-Петербурга»;
- М. Г. Козырева, кандидат географических наук, заведующая мемориальной
квартирой-музеем Л. Н. Гумилева в г. Санкт-Петербурге;
- В. Н. Бабковский, кандидат искусствоведения, поэт, драматург, заместитель
заведующего Управлением по воспитательной работе ТвГУ.
Порядок проведения:
17 августа
1. «Слепнево - заповедная Россия» - открытие фотовыставки
в Доме молодежи «Сельмаш» ……………………………………………………….19-30
2. «Дерево превращений» - театрализованная композиция по
одноименной пьесе для детей Н.С. Гумилева в исполнении
самодеятельного театра-студии «Горизонт» Дома молодежи «Сельмаш»…. 20-00
3. «Народный музей Н.С. Гумилева в Бежецке», «Народный музей памяти
Н.Ф. Ятченко», «Малиновая тема г. Бежецка» - обзорные экскурсии для
участников Встреч………………………………………………………………………………………....21-00
18 августа
- Молебен на могилах А.И. Гумилевой и А.С. Сверчковой, матери и сводной
сестры Н.С. Гумилева
на кладбище Спасского кафедрального собора …………10-00
1. « Я жду товарища от Бога,
В веках дарованного мне…» (Н.Гумилев) - торжественное открытие
Фестиваля у памятника «Семья Гумилевых» (г. Бежецк, ул. Большая) ……..11-00
- Организованный отъезд на автобусах в Слепнево …….11-40
- Приезд в район исчезнувшей д. Слепнево.
2. «Столько не разобрано бумаг,

Столько не досказано историй» (Н. Гумилев) - педагогический круг …………13-00
3.«За то, что я томился много
По вышине и тишине» (Н.Гумилев) - время большой поэзии, чтение стихов
участниками Встреч у заповедного дуба ……………………………………….13-40
- Перерыв на обед …………..………….............................14-20
- Разбивка палаточного городка, бытовое обустройство.
4. «И в стране озер пять больших племен
Слушали меня, чтили мой закон» (Н.Гумилев) – тренинг общения ………………16-30
5. «Мы не раз открывали шелковистые томы» (Н. Гумилев) - турнир знатоков поэзии
«Поэтическое многоборье - 2017» ………………..………………………..17-30
6. «…в наших душах воскресли
Рифмы древнего солнца…» (Н.Гумилев) – поэтический тренинг-сюита………….18-30
- Перерыв на ужин……………………………………….19-30
7. «Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду субботу из суббот» (Н.Гумилев) - бард-поэтические бдения у костра…21-00
- Отбой………………………………………………………….….24-00
19 августа
- Подъем ………………………………………………………………….8-00
1. «Я верил, я думал, и свет мне блеснул, наконец» (Н.Гумилев) - утренняя
физзарядка……………………………………..8-15
2. «И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне» (А.Ахматова) - утренняя поэтическая зарядка …………….8-40
- Перерыв на завтрак………………………………………………..9-20
3. «Как я люблю тебя, Россия…» (С. Городецкий) - час традиционных народных
игр, посвященный Яблочному Спасу.....................................................10-00
4.«Мы не раз открывали шелковистые томы» (Н. Гумилев) - турнир знатоков
поэзии, «Поэтическое многоборье – 2017 г.» ….……………………….12-00
-Перерыв на обед …………………………………..14-00
5. «Будет и мой черед, Чую размах крыла» (О. Мандельштам) - круг общения:
- группы «Молодо-зелено»....................................................................15-00
- группы «Молодо, но не зелено» ............................................................16-00
6. «Мы и в ярости, мы и в разладе,
Мы и в хаосе дышим им!» (М. Зенкевич) - конференц-формат................................17-00
7. «Мы не раз открывали шелковистые томы» (Н. Гумилев) - турнир знатоков поэзии
«Поэтическое многоборье –2017 г.»…..………..18-30
- Перерыв на ужин………………………19-30
8. «И, помянув Христа во вздохе…» (В. Нарбут) - бард-поэтические бдения
у костра ………………..21-00
- Отбой……………………………………..24-00
20 августа
- Подъем ………………………………………………….8-00
1. «И жизнь весела и легка» (Л. Гумилев) - утренняя физзарядка
.………………….……..8-15
2. «Мысли есть простор теперь…» (Л. Гумилев) - утренняя поэтическая зарядка……….8-40
- Перерыв на завтрак ………………………9-20
3 . «Все зависимо от всех,
Обособленность есть грех» (Л.Гумилев) - прощальный разговор у заповедного
дуба…………10-00

4. «Мы не раз открывали шелковистые томы» (Н. Гумилев) - турнир знатоков
поэзии «Поэтическое многоборье –2017 г.» ……………………………12-00
- Перерыв на обед…………………………13-00
- Разборка лагерного городка, организованный отъезд, начало
пешего передвижения в с. Градницы …….14-00
5.«И жизнь, чем дальше, тем краше» (Л.Гумилев) - торжественное закрытие
Фестиваля у стен Дома поэтов (с. Градницы)……..……17-00
- краткий обзор событий Встреч;
- подведение итогов «Поэтического многоборья - 2017»;
- бард-поэтический марафон «У Дома поэтов».
6. Экскурсия «Дом поэтов» - для участников Встреч ………………….……………………………..19-15
7. «В сердце тихо погрузись
И найдешь там ширь и высь» - прощальный круг друзей, участников Фестиваля..19-45
- Организованный отъезд в г. Бежецк участников Встреч……20-30
8. «Народный музей Н.С. Гумилева в Бежецке», «Народный музей памяти
Н.Ф. Ятченко», «Малиновая тема г. Бежецка» - обзорные экскурсии для
участников Встреч…………………………………………………………………………………………...21-00
С наилучшими пожеланиями
Почетный председатель оргкомитета 11-го Международного молодежного
Гумилевского
молодежного фестиваля на Бежецкой земле:
Александр Васильевич Горбанев,
Глава Бежецкого района Тверской области;
Председатель оргкомитета 11-го Международного молодежного Гумилевского
фестиваля на Бежецкой земле: Галина Яковлевна Козловская,
директор МАУК Дом молодежи «Сельмаш»,
кандидат психологических наук, отличник народного просвещения,
депутат Совета городского поселения – г. Бежецк
тел.: 8(48231) 5-80 – 41, м.т. 89157092510

Приложение №1

5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ УЧАСТНИКОВ
ПОЭТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ
(Соблюдение обязательно для всех и каждого участника Встреч!)
1. «Даже там, где поэт говорит с толпой, - он говорит отдельно с
каждым из толпы»
(Н. Гумилев)
Уважай исполняющего стихи!

2. «Речь идет … об образовании речи, малейшая приблизительность в
которой чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора»
(И. Бродский)
Откажись от ненормативной
л е к с и к и, от слов-паразитов!

3. «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус,
тем четче его нравственный выбор…»
(И. Бродский)
Н а ш а э с т е т и к а - в з д о р о в о м о б р а з е ж и з н и.

4.«… человек есть то, что он читает…»
«Без преувеличения, каждый индивидуум должен знать, по крайней мере,
одного поэта от корки до корки: если не как проводника по этому миру,
то, как критерий языка»
(И. Бродский)
Готовься быть активным участником
«Времени большой поэзии», турнира знатоков поэзии!

5. «От личности поэзия требует … усовершенствования своей природы»
(Н. Гумилев)
Держи под контролем свои
п р и м и т и в н ы е р е а к ц и и н а о к р у ж а ю щ е е!

Приложение №2

Условия участия в Молодежных Слепневско-Градницких поэтических
встречах:
1. Организация (кроме отряда Дома молодежи «Сельмаш») условий для проживания
делегации в палаточном городке, питание - за счет самих участников (оргс.сбор – 300
руб./чел.; питание - 500 руб./чел).
2. Проезд до г. Бежецк (ул. Большая) и обратно – за счет самих участников.
3. Проезд «Бежецк - Слепнево – Градницы – Бежецк» - за счет
палаточного городка (транспортные расходы – 200 руб./чел.).

самих участников

4. Для участия (с первого дня) во Встречах нужно в оргкомитет предоставить заявку
предлагаемого образца - до 1 августа 2017 года. Оплата проезда, оргс.сбора, питания – по
прибытии на Фестиваль)

ЗАЯВКА
________________________________________________ просит включить в состав
( Учреждение, организация, самодеятельное объединение…)
участников 11-го Гумилевского
фестиваля на Бежецкой земле (программа
«МОЛОДЕЖНЫЕ
СЛЕПНЕВСКО-ГРАДНИЦКИЕ
ПОЭТИЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ»)
группу
__________________________________________ в количестве _______человек.
Возраст участников группы: ______________, профессия, род занятия участников группы:
___________________________________________________________________
Руководитель группы, должность, контакты:
______________________________________________________________________
Дата: «_____» ______________2017 г.
Подпись:
Расшифровка подписи (ФИО)
эл. почта: malinovajaokolicza@yandex.ru

