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В разное время в Твери побывали многие знаменитые поэты и писатели,
составившие литературную славу России. Кто-то останавливался
проездом, гостил у друзей и знакомых, кто-то долгое время жил и работал
в Твери. Были и те, кто приезжал в город, чтобы лучше познакомить
тверскую публику со своим творчеством, и те, кто, прогуливаясь по тихим
улочкам, нашёл здесь вдохновение на создание новых произведений.
Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию,
посвященную пребыванию знаменитых поэтов и писателей в г. Твери.

Иван Андреевич Крылов (1769-1844 гг.)
Детские годы И.А. Крылова прошли в Твери,
куда его семья переехала в 1774 г. Здесь он учился
читать и писать., заводил полезные знакомства,
служил в Тверском магистрате. Опыт работы
давал ему возможность наблюдать жизнь всех
сословий. На службе Крылов усваивал русскую
народную
речь.
Её
красоту
помогла
почувствовать мальчику тверская бабушка
Матрена Ивановна Крылова, принимавшая
активное участие в воспитании внука.

Здание бывшего Тверского магистрата

Центром культурной жизни горожан в Твери конца XVIII в. являлась
духовная семинария, где организовывались публичные представления,
читались стихи русских и зарубежных поэтов, разыгрывались небольшие
диалоги и сценки.
Под впечатлением от семинарских выступлений Крылов впервые
попробовал сочинять сам и стал задумываться о том, чтобы стать
профессиональным литератором.
После посещения спектакля «Мельник, колдун, обманщик и сват»,
сыгранного московскими актерами, юноша решил попробовать себя в жанре
комической оперы. Он приступил к работе над «Кофейницей» в 1782 г.
Свою главную героиню, госпожу Новомодову, недалекую и жестокую
крепостницу, автор описал по впечатлениям от знакомых дворянок и
чиновниц. Работа завершилась уже в Петербурге.
Таким образом, именно тверская жизнь послужила отправной точкой для
его литературного творчества. Совершенно не удивительно, что в
произведениях Крылова так много присказок, народных выражений,
поговорок, которые присущи лишь тверскому говору.

В 1959 г. в Твери в честь писателя был открыт памятник, установленный в
сквере, носящем его имя. Авторы работы: С.Д. Шапошников, Д.В. Горлов, Н.В.
Донских.
Ансамбль из бронзы и гранита включает
четырёхметровую
фигуру
баснописца,
установленную на четырёхгранном постаменте, и
четыре
стелы
с
восемью
рельефными
изображениями сцен из басен: «Ворона и Лисица»,
«Волк и Журавль», «Квартет», «Лев и Волк», «Свинья
под дубом», «Лев состарившийся», «Кукушка и
петух», «Волк и Ягнёнок».

О пребывании в Твери И.А. Крылова напоминает и одна из улиц города, на
которой он когда-то жил. В 1944г. ул. Вольная, ранее Секретарская, была
переименована в честь известного баснописца.

Николай Михайлович Карамзин (1766 –1826 гг.)
В Твери Н.М. Карамзин бывал неоднократно.
Сюда он приезжал по приглашению великой
княгини Екатерины
Павловны, любимой
сестры императора Александра I, жены
генерал-губернатора Тверской, Новгородской и
Ярославской
губерний
принца
Георга
Ольденбургского.

Останавливался
великий
русский
писатель
и историк в Тверском
императорском путевом дворце. Именно
здесь, в кабинете на втором этаже, 17
марта 1811 г. Н.М. Карамзин читал
Александру I главы своего выдающегося
литературно-исторического
труда
«История государства Российского».
Сегодня на здании дворца можно
увидеть
мемориальную
доску,
установленную в честь этого поистине
исторического события.

Александр I

Александр Николаевич Радищев (1749 –1802 гг.)
Самым значительным трудом А.Н. Радищева
можно смело назвать книгу «Путешествие из
Петербурга в Москву», где автор осуждает
несправедливое общественное устройство России
того времени, а также ищет пути его изменения.
Сочинение содержит несколько глав, действие
которых происходит в Тверском крае. В главе
«Тверь» главный герой произведения слушает
рассуждения трактирного собеседника и читает
отрывки из оды «Вольность».

В 1920-х гг. в честь А.Н. Радищева в Твери был переименован один из бульваров
(бывший Мироносицкий) в центральной части города.

Александр Сергеевич Пушкин (1799 –1837 гг.)
А.С. Пушкин неоднократно посещал Тверской край: поэт
бывал в Твери, Торжке, Старице, гостил в поместьях своих
друзей и знакомых. В Тверь А.С. Пушкин приезжал в 1811,
1826, 1830 и 1836 гг. и останавливался в гостинице Гальяни,
где работал над своими произведениями. Гостиница
вместе с трактиром, рестораном и «Залом для увеселений»
была построена обрусевшим итальянцем Павлом
Дементьевичем Гальяни в конце 18 века. Пушкин в 1826 г.
упомянул её в шутливом стихотворном послании к Сергею
Соболевскому:
У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яишницу свари.

Бывшая гостиница Гальяни

В городе поэт встречался со знакомыми и друзьями (поэтами И.Д.
Козловским, Ф.Н. Глинкой и др.). В Твери в 1833 г. проездом
останавливались родители А.С. Пушкина. Здесь проживали многие
современники поэта из так называемого «пушкинского
окружения»: лицейский товарищ, тверской губернатор А.П.
Бакунин; писатели И.И. Лажечников, В.А. Соллогуб, А.А.
Шишков…
Тверь упоминается в произведениях поэта: “Путешествие из
Москвы в Петербург”, “Путешествие Онегина”, “Из письма к С.А.
Соболевскому”…

В честь великого русского поэта в Твери были установлены два памятника,
названа одна из улиц города.
На Театральной площади можно увидеть бюст Пушкина, воздвигнутый в 1972
году (авторы работы: Е.Ф. Белашова, Е.А. Розенблюм).
Скульптурный
портрет
максимально
соответствует прообразу, поскольку при его
создании была использована посмертная маска.
Скорбное лицо поэта полно величия и
торжественности.
Ранее эта скульптура претендовала на то,
чтобы быть установленной на месте дуэли на
Черной речке в Санкт-Петербурге.
Но конкурс памятник не выиграл, и тогда
скульптор Е.Ф. Белашова решила подарить его
Твери. С тех пор он является украшением
города.

В Городском саду, на берегу Волги, 31 мая 1974 г. был открыт второй памятник А.С.
Пушкину (авторы: О.К. Комов, Н.И. Комова, В.А. Фролов).
Поэт представлен в образе путешественника. Александр Сергеевич изображён в
дорожном костюме, его поза свободна и непринужденна. Опершись на парапет
одной рукой , в другой он держит плащ. Поэт с интересом рассматривает публику,
гуляющую в городском саду. Бронзовая фигура Пушкина установлена на невысоком
гранитном постаменте, изображающем фрагмент набережной. Композиция
признана лучшим памятником поэту, где наиболее ярко передана атмосфера первой
половины 19 века. Скульптору Олегу Комову была присуждена Государственная
премия. Сейчас этот памятник является одним из символов Твери.

Фёдор Михайлович Достоевский (1821 –1881 гг.)
Ф.М. Достоевский приехал в Тверь 19 августа 1859 г.
после ссылки и прожил здесь почти четыре месяца.
Поселился писатель в гостинице Гальяни, где снимал
номер из трёх комнат. Здесь Фёдор Михайлович
работал над такими произведениями, как «Дядюшкин
сон»,
«Записки
из
мёртвого
дома»,
«Село
Степанчиково и его обитатели». Впечатления
писателя, полученные в Твери, были также отражены
им в романе «Бесы». Кроме того, город Тверь
упоминается в романе «Идиот», где один из
второстепенных персонажей вспоминает о своей
офицерской службе в Твери.

Четыре месяца жизни в городе оказались, как
видим, очень плодотворны для Достоевского.
Казалось, что его ничто не интересует в этом
провинциальном городе и что он стремится
вырваться из него всей душой, но знакомство с
поздними произведениями обнаруживает, как
глубоко запали в память писателя тверские
впечатления.
23 июня 2017 г. в Твери прошло открытие
мемориальной
доски
великому
русскому
писателю, установленной на здании бывшей
гостиницы Гальяни.
Одна из улиц города носит имя Достоевского: в
1920-х ул. Съезженская была переименована в
честь известного писателя.

ул. Достоевского

Александр Николаевич Островский (1823-1886)
Александр Николаевич Островский не раз приезжал
в Тверскую губернию. Одной из наиболее
плодотворных
была
поездка
в
1856
г.,
организованная Морским министерством для
изучения быта и промыслов населения, связанного с
реками и судоходством. В Твери Островский жил на
Миллионной улице, в гостинице купца Барсукова.
Он посетил все районы города, был в Заволжье, за
Тьмакой,
в
Затверечье,
осматривал
бумагопрядильную фабрику Каулина и Залогина,
знакомился с судостроением, с большим интересом
присматривался к рыболовству, поскольку сам был
страстным рыбаком.

Бывшая гостиница купца Барсукова

«Внешностию своею Тверь заметно отличается от других городов,
лежащих на Волге. Особенная чистота главных улиц приметна даже
и для приезжающих из столиц. По всему видно, что Тверь играла роль
коридора между Петербургом и Москвой, который беспрестанно
мели и чистили и, по памяти и привычке, метут и чистят до сих
пор», – читаем мы в дневниках Островского.
Впечатления Островского от поездки по Тверской губернии нашли
отражение в ряде пьес, в частности, в «Грозе», «Бесприданнице»,
«На бойком месте». Красота волжских просторов, которыми
любуется Кулигин в «Грозе», воплощает пейзажи Городни и Ржева.
В 1862 г. писатель приезжал в наш город для выступления на
литературном вечере, организованном М.Е. Салтыковым-Щедриным.

На доме № 7 по улице Советской,
где
когда-то располагалась гостиница
Барсукова, установлена мемориальная
доска, посвященная пребыванию в городе в
1856 году великого русского драматурга
Александра Николаевича Островского.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 –1889 гг.)
Писатель, вице-губернатор Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин прибыл в Тверь 25 июня 1860 г.
с женой Елизаветой Аполоновной и поселился в
каменном особняке на углу Рыбацкой улицы и
Пивоварского переулка (ныне ул. СалтыковаЩедрина). До февраля 1862 г. служил тверским
вице-губернатором, отразив свои впечатления во
многих произведениях. В годы службы в Твери
М.Е. Салтыков-Щедрин старался ограничить
помещичий
произвол,
боролся
со
взяточничеством, воровством, написал несколько
сатирических очерков : «Наш дружеский хлам»,
«Характеры»,
«Клевета», «Наши глуповские
дела», «После обеда в гостях», «Литераторыобыватели», две пьесы: «»Погоня за счастьем»,
«Песни».

Кроме того, Салтыкова-Щедрина можно смело назвать самым
известным тверским журналистом, ведь, будучи редактором газеты
«Тверские ведомости», сатирик стал лицом и главным вдохновителем
этого издания.
Сегодня на карте города можно найти улицу, носящую имя М.Е.
Салтыкова-Щедрина. В1976 г. к 150-летию со дня рождения
выдающегося сатирика в Твери был открыт памятник (скульптор О.К.
Комов, архитектор Н.А. Ковальчук) и первый в России музей М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
В 1996 г. на здании администрации г. Твери установлена мемориальная
доска в честь знаменитого вице-губернатора.

Улица Салтыкова-Щедрина в Твери

Первый в России памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину
решен в реалистических традициях русской
монументальной скульптуры 2-й половины XIX в.
Бронзовая сидящая фигура писателя (3,2 м)
установлена на невысоком строгих форм постаменте
(2,8 м) из серого полированного графита. На лицевой
стороне помещена бронзовая доска с надписью:
«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 1826-1889».
На
прямоугольной
площадке,
вымощенной
булыжником, поставлены небольшие гранитные
скамьи и декоративные чугунные светильники.
Расположение в ограниченном пространстве сквера,
поза фигуры (писатель изображен сидящим,
опирающимся обеими руками на трость и глядящим
прямо перед собой), строгая геометричность надписи
подчеркивают сдержанную замкнутость образа.

Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина открыт в 1976 году к 150-летнему
юбилею писателя-сатирика по проекту художника Юрия Леонидовича
Керцелли. Официально он получил статус филиала Тверского
государственного
объединённого
историко-архитектурного
и
литературного музея.
Музей расположен в каменном доме 11/37 по улице Рыбацкой в
центральной части города, в котором Салтыков-Щедрин жил два года
(с 1860 по 1862 год) во время работы в должности тверского вицегубернатора. Экспозиция насчитывает более 800 экспонатов.
Учреждение является одним из центров культурной жизни города;
помимо экскурсий по экспозиции музея и выставкам, в нём проводятся
литературные вечера, встречи, научные конференции.

Федор Николаевич Глинка (1786 -1880 гг.)
Боевой офицер, участник Отечественной войны
1812 г., член декабристских обществ, историк,
краевед,
географ,
археолог,
путешественник,
естествоиспытатель и стихотворец, проживший
на земле почти целый век, - вот далеко не полный
его послужной список.
В марте 1830 г. Ф.Н. Глинка был переведен в Тверь и
определен советником в Тверское губернское
правление. В Твери Глинка познакомился с Авдотьей
Павловной Голенищевой-Кутузовой, с которой в том
же
1830
г.
обвенчался.
По
поручению
Географического общества он исследовал курганы и
древние захоронения в районе Алаунских высот. Его
работа «О древностях в Тверской Карелии» была
удостоена премии Географического общества.

В 1862 г. Ф.Н. Глинка окончательно поселился в Твери на
Козьмодемьяновской улице (ныне ул. Желябова, 30). Этот дом - одна из
немногих сохранившихся в городе до настоящего времени дворянских
усадеб, построенных в стиле позднего классицизма. Находясь в центре
общественной и культурной жизни Твери, семья Глинок была посещаема
многими
общественными
деятелями,
литераторами,
учеными,
краеведами. Федор Николаевич избирался почетным попечителем Тверской
мужской гимназии (1860-1864), гласным городской Думы (1875-1879).
Известна его деятельность (с 1865 г.) как члена губернского
статистического комитета.

Дом Ф.Н. Глинки

Глинка – один из инициаторов создания Тверского музея (1866). Не оставляло его
в зрелые годы и поэтическое вдохновение. По воспоминаниям А.К. Жизневского:
«Все более или менее важные события Федор Николаевич приветствовал
стихами… При всех выдающихся случаях у Федора Николаевича готово было
изящное приветствие и острый ответ, а часто и прекрасные стихи или
художественная речь».
Обширно и разнообразно литературное наследие Ф.Н. Глинки. Он поэт,
прозаик, драматург и мемуарист. Поистине народными песнями стали его
стихотворения: «Тройка» («Вот мчится тройка удалая…»), «Узник» («Не
слышно шуму городского…»), «Москва» («Город чудный, город древний…»).
Умер Ф.Н. Глинка 11 февраля 1880 г. Похоронен на кладбище Желтикова
монастыря. Могила не сохранилась.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938 гг.)
Трагическая судьба одного из ярчайших поэтов XX
века О.Э. Мандельштама тесно связана с Тверью.
Последним пристанищем поэта перед арестом стал
г. Калинин, куда он вместе с женой переехал в ноябре
1937 г. по совету И. Бабеля. Здесь уже отбывал ссылку
Николай Эрдман – знаменитый автор «Самоубийцы».
Он помог Мандельштаму и его жене снять комнату в
Заволжье в доме Павла Федоровича Травникова на 3ей улице Никитина, д. № 43. Наталья Евгеньевна
Штемпель писала о январских днях 1938 года: "Они
жили в Калинине на окраине города. Вспоминаю
занесенные снегом улицы, большие сугробы, почти
пустую холодноватую комнату без намека на уют. У
обитателей этой комнаты, очевидно, не было
ощущения оседлости. Жилье и местожительство
воспринимались как временные, случайные».

В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам глава о тверском
периоде их жизни была названа «Последняя идиллия». Что ж могло быть
идиллического в судьбе жестоко гонимого поэта и его жены, да еще накануне
практически неизбежного второго ареста? Как ни удивительно, но
последние месяцы весьма относительной свободы Осипа Мандельштама
скрасили хозяева этого самого дома № 43, к сожалению, давно не
существующего. Павел Федорович Травников, рабочий-металлист и, по
определению Надежды Яковлевны, «добрый и мягкий человек», оказался
любителем музыки. Вечерами хозяева и квартиранты затевали «концерты».
Патефон был хозяйский, пластинки с классической музыкой добывал в
Москве Осип Эмильевич.

10 марта 1938 г. поэт был арестован и отправлен в пересыльный лагерь на
Дальний Восток, где скончался в декабре того же года.
Доподлинно известно, что умер Осип Эмильевич Мандельштам
тверитянином, так как был прописан в Заволжском районе Твери в доме
П.Ф. Травникова. В этом доме хранились рукописи Мандельштама после
его ареста. Ни улицы, ни дома не сохранилось. Наиболее приближенным к
месту тверского проживания поэта сейчас является здание средней
образовательной школы № 29. На фасаде этой школы 1 сентября 2015 г.
была установлена мраморная мемориальная доска.

.

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930 гг.)
Выдающийся поэт XX в. В. Маяковский приезжал в
Тверь в 1927 г. для выступления в Колонном зале
тверского Дома офицеров, где читал свои
произведения и отвечал на вопросы слушателей.
Приехав на поезде, поэт решил прогуляться по Твери
и прошел пешком от вокзала до пл. Ленина, а затем
по Советской улице направился в здание горсовета
(Дом офицеров). По разным источникам, на встречу
с поэтом пришло от 300 до 500 человек. Программа
вечера включала в себя доклад «Лицо левой
литературы», в котором затрагивались следующие
темы: «Что такое левая литература?», «Как
выучиться в 5 уроков писать стихи?» и др. Затем
предполагалось чтение стихов и поэм, а в
заключении — ответы на записки из зала.

Вечер получился яркий. В. Жуков вспоминал: «Потом начались стихи.
Эмоциональное впечатление их было огромно. Крепкая, мужественная
мускулатура стиха придавала ему ощущение твердой монолитности,
впечатление живой, законченной формы. Таким же собранным,
монолитным выглядел и сам поэт. Никакой жестикуляции.
Мужественно-спокойный голос, прекрасная дикция… Он работал. А
вместе с ним работала и аудитория - средние провинциальные читатели
и дилетанты, повышением лирической культуры которых он был занят.
Аплодисменты его не увлекали… Расхаживая по эстраде, он вколачивал в
аудиторию острые строчки своих стихов. Острые, как гвозди. И
вколачивал, не останавливаясь - до самой шляпки». Неудивительно, что
за время своего выступления в Твери поэт получил из зала 46 записок.

Дом офицеров

Колонный зал Дома офицеров

Кроме того, в записках М. Бритова, который сопровождал поэта во
время его пребывания в Твери, сказано, что В. Маяковский
встретился с рабочими в клубе тверской фабрики «Пролетарская
мануфактура», побывал в фабричном райкоме партии, комитете
комсомола, побеседовал с работниками. «Поэт интересовался
выполнением плана, именами новаторов и лодырей...».
Именем В. Маяковского названа одна из улиц г. Твери.

Александр Исаевич Солженицын (1918 -2008 гг.)
А.И. Солженицын и его супруга посетили Тверь в 1964 г.
Семья Солженицыных отправилась в поездку, пересекая
Тверскую область по Ленинградскому шоссе, с
остановками в Твери, Торжке, Осташкове.
Эта поездка вдохновила писателя на появление в романе
«В круге первом» тверской главы. 61-я глава «Тверские
дядюшки» - не просто лирическое повествование о жизни
в советской провинции. Герой романа И. Володин едет в
город, чтобы понять, что он на самом деле собирается
совершить —подвиг или предательство?

Спустя 30 лет, в сентябре 1996 г., Солженицын вновь посетил Тверь по
приглашению губернатора В.И. Платова. Писатель встретился с
поклонниками своего творчества в библиотеке им. М. Горького, а
также со студентами Тверского государственного университета.

Тверской государственный университет

Андрей Дмитриевич Дементьев (1928-2018 гг.)
Выдающийся русский поэт и журналист Андрей
Дмитриевич Дементьев родился в Твери 16 июля 1928 года.
Позднее в автобиографии он писал: "Я бесконечно
благодарен своим родителям за то, что они встретились
когда-то в Твери и этот удивительный край стал моей
родиной". В 1946 году, окончив городскую среднюю школу №
6, Дементьев становится студентом Калининского
государственного педагогического института. 5 сентября
1948 г. в газете "Пролетарская правда" напечатано его
первое стихотворение "Студенту".

Родители А. Дементьева

Поэт с дочерью у родительского дома

В 1949-1952 гг. Дементьев учился в Литературном институте имени А.М.
Горького, куда он поступил по рекомендации известных поэтов С. С. Наровчатова
и М.К. Луконина прямо с 4-го курса КГПИ. После окончания института вернулся
в родной город и по совету и рекомендации писателя-земляка Б.Н. Полевого
профессионально занялся журналистикой. Он работал литературным
сотрудником отдела сельского хозяйства в газете "Калининская правда" (19531955), заведующим отделом комсомольской жизни редакции газеты "Смена"
(1955-1958), затем редактором областного комитета по радиовещанию,
редактором Калининского книжного издательства (1958-1961). В 1955 г. вышла в
свет его первая книга "Лирические стихи", позднее - несколько других
поэтических сборников, в том числе "Родное"(1958), "Дорога в завтра"(1960),
"Глазами любви"(1962). В 1958 г. Дементьев вступил в члены Союза писателей
РСФСР. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания Калининского
отделения Союза писателей РСФСР в 1960 году.

А. Дементьев и А. Гевелинг

После переезда в Москву А.Д. Дементьев в 1967-1972 гг. работал в ЦК ВЛКСМ. С
1972-го - заместитель главного редактора, с 1981 по 1992 гг. - главный
редактор
популярного литературно-художественного журнала "Юность",
тираж которого при нем достиг небывалого размера - 3 млн 300 тысяч
экземпляров. Благодаря Андрею Дмитриевичу журнал открыл немало
талантливых писателей, печатал произведения современных мастеров
литературы: В. Аксенова, А. Арканова, В. Астафьева, Б. Ахмадулиной и др. В
столице вышли новые стихотворные сборники поэта, в частности: "Боль и
радость"(1973), "Рядом ты и любовь"(1976) и др. В 1981 г. поэт стал Лауреатом
премии имени Ленинского комсомола. В 1985 г. за книгу лирики "Азарт"(1983, 2-е
изд. 1986) поэту присуждается Государственная премия СССР. Более 100 из его
стихов стали песнями. На произведения поэта писали музыку известные
композиторы: Р. Паулс, В. Мигуля, О. Фельцман, А. Бабаджанян, Е. Дога и др.
Особенно плодотворным было творческое содружество А. Дементьева с
композитором и исполнителем Е. Мартыновым.

А. Дементьев и Б.Ахмадулина

А. Де5ментьевв и Е. Мартынов

С марта 2001 года А.Д. Дементьев – политический обозреватель "Радио
России", ведущий еженедельной авторской программы "Виражи времени«. В
2005 году за эту программу поэт удостоен "Гран-при" Всероссийского
фестиваля «Вдохновение».
Более 40 лет А.Д. Дементьев принимал активное участие в работе
общественных организаций России, деятельность которых посвящена
миротворчеству и благотворительности, укреплению дружбы и
сотрудничества между народами, достижению согласия в обществе,
воспитанию уважения к отечественной истории.
За минувшие годы книги А. Д. Дементьева: "Лирика", "Нет женщин
нелюбимых", "Виражи времени", "Я живу открыто« - выдержали 40
изданий, общий тираж которых превысил 300 тысяч экземпляров.

Все эти годы А.Д. Дементьев не порывал связей с Тверским краем. Любовь к
родной земле передана во многих произведениях поэта - "Отчий дом", "А я без
Волги просто не могу", "Алёнушка" и др. Он неоднократно приезжал в
Калинин (Тверь), проводил творческие вечера, встречался с местными
литераторами и читателями. В 1995 году поэт баллотировался в депутаты
Государственной думы Федерального собрания РФ по Бежецкому
избирательному округу. А. Д. Дементьев
был
председателем Совета
Ассоциации тверских землячеств (1997-2014 гг.), член Общественной палаты
РФ от Тверской области (2008-2016 гг.).
20 июля 2013 года в Твери (ул. Володарского, д. 18/20) открыт Дом поэзии
Андрея Дементьева.

Здесь проводят читательские конференции, презентации поэтических
сборников, мастер-классы, литературные вечера, подводят ежегодные
итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».
Дом поэзии Андрея Дементьева организует выставки известных
художников и скульпторов. Каждый день в Доме работают литературные
консультанты, к ним обращаются молодые дарования, которые находят
поддержку и понимание наставников.
Дом поэзии всегда открыт для встреч и общения. Это место. где создаётся
будущее тверской поэзии и где при этом бережно хранят литературные
традиции.

А. Дементьев и Е. Евтушенко

16 июля 2016 года у Дома поэзии установлен памятник поэтамшестидесятникам (скульптор - З. К. Церетели). Символический монумент
открыт на улице Володарского (сейчас носящей имя Андрея Дементьева) в
Твери, во дворике единственного в России Дома поэзии. Памятник
представляет собой символическую полку с книгами "выразителей дум
творческой интеллигенции": Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского,
Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко,
Булата Окуджавы и Андрея Дементьева.

16 июля 2017 г. состоялось открытие Сквера поэзии. Автором концепции
стал Зураб Церетели. Рядом с памятником поэтам-шестидесятникам
теперь появились скульптурные композиции со стихами знаменитых русских
поэтов XX века, в частности Беллы Ахмадулиной.
Уже доброй традицией стало собираться в Сквере поэзии и читать любимые
стихи.

Скончался наш любимый земляк 26 июня 2018 г. Похоронен на
Кунцевском кладбище в Москве. 13 ноября 2018 г. было подписано
постановление о переименовании улицы Володарского г. Твери в улицу
Андрея Дементьева.

Улица Андрея Дементьева

20 июля 2019 г. в центре Твери открыли мемориальную доску,
посвящённую Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею
Дементьеву. Памятный объект размещён на здании ректората Тверского
государственного университета, где знаменитый земляк провёл первые
студенческие годы.

С Тверской землей связаны жизнь и деятельность многих
известных писателей: некоторые родились здесь, другие гостили
в нашем крае или бывали проездом.
В творчестве большинства поэтов и писателей так или
иначе нашли отражение различные стороны жизни
Верхневолжья, быт и нравы жителей Тверской области.

Спасибо за внимание!
До новых встреч на улицах нашего любимого
города!

Составитель: Саед И.В., зав. сектором
комплектования и обработки

