
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ  

ТЮТЧЕВСКОМ КОНКУРСЕ  
«МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- популяризация поэтического и публицистического творчества великого русского 

поэта, философа и дипломата Ф.И.Тютчева, расширение круга исследователей 

творческого наследия Ф.И.Тютчева.  

- сохранение и продолжение философских традиций Тютчевской поэзии в 

современном литературном процессе, влияние творчества Ф.И.Тютчева на поэзию 

XXI века в свете философского осмысления действительности.  
     2.ТЕМАТИКА КОНКУРСА  

Стихотворения, эссе и оригинальные статьи на философские темы в лирике 

Ф.И.Тютчева, о преемственности философских традиций Тютчевской лирики в 

зеркале современной поэзии. 
Конкурс включает две номинации, рассчитанные как на студенческую, так и 

профессиональную литературные аудитории: 
- за лучшее философское стихотворение; 
- за лучшее философское эссе (статью). 
3. НАГРАЖДЕНИЕ 

Денежной премией (10 тыс. рублей) и ценными подарками (книги) 

награждаются: 1 лауреат и 2 дипломанта конкурса в каждой из двух номинаций.  
      Лауреатам будет предоставлено право двухнедельного бесплатного 

пребывания в доме литературного творчества (Дом Сказочника) на берегу моря в 

г.Светлогорск, Калининградской области. 

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 

литературном альманахе.  
Лауреаты и дипломанты смогут также побывать в Музее-усадьбе Ф.И.Тютчева  

«Овстуг» (Брянская область), где родился великий русский поэт.  
    4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

- профессиональные литераторы, члены Союза российских писателей (Россия, 

Украина, Беларусь). 
- студенты Литературного института А.М.Горького, а также творческих вузов 

России и Украины (Крыма), Беларуси.  
5. ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
На конкурс принимаются: 
- от 1 до 5 стихотворений (не более 100 строк);  
- эссе и статьи объемом не более 12 страниц (20000 печатных знаков, или 0,5а. л.)   
Стихотворения и эссе (статьи) должны быть написаны правильным русским 

языком. 
    6.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

- конкурс проводится с 1 мая по 1 августа 2014 года; 

- конкурсные работы принимаются в электронном виде с указанием 

ФИО (псевдоним, если имеется), года рождения, места работы или учебы, 



телефона, домашнего адреса и электронной почты, а также гражданства  (Россия, 

Украина, Беларусь) и присылаются по адресу: tutchev_srp@mail.ru до 10 августа 

2014 года.   
- конкурсная работа от одного участника принимается только в одну из 2-х 

номинаций.  
    7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

Оргкомитет: 
Первый секретарь Правления Союза российских писателей ВАСИЛЕНКО С.В. 

(Москва) 
Директор Историко-литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева "Овстуг" 

ШЕЙКИНА О.М. (Брянская область) 
Ректор Литературного института им. А. М. Горького ТАРАСОВ Б. Н. (Москва) 
 
Состав жюри: 
Председатель жюри: Светлана Василенко  

Члены жюри: Галина Умывакина (зам. председателя; Воронеж), Борис 

Бартфельд (куратор; Калининград), Марина Анашкевич (зам. куратора; 

Москва), Анатолий Аврутин (Беларусь, Минск), Алексей Варламов (Москва), 

Галина Дубинина (Вологда), Раиса Ипатова (Смоленск), Марина Кулакова 

(Нижний Новгород), Андрей Коровин (Москва), Сергей Фаустов (Вологда).  

  
8. УЧРЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЮТЧЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ «МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК»: 
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей»,  
Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева «Овстуг».  
  
9. КОНТАКТЫ: 
Союз российских писателей: 
т.  8(495) 691-03-45 
vsrp@mail.ru        или     tutchev_srp@mail.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcgi-bin%2Fsentmsg%3Fcompose%26To%3Dtutchev_srp%40mail.ru
mailto:vsrp@mail.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcgi-bin%2Fsentmsg%3Fcompose%26To%3Dtutchev_srp%40mail.ru

