
Литературное объединение "Новое Переделкино"

  Московский городской творческий коллектив    Руководитель Крылова Тамара
Васильевна.     Более 10 лет при
ТКС «Ново-Переделкино» существует Литературное объединение, которому после
долгих споров и обсуждений было решено дать название «Новое Переделкино». Как
известно, юность делится романтическими грезами, зрелость – опытом, старость –
воспоминаниями. Так и члены литературного объединения отличаются своими
интересами, взглядами, творческими планами, возрастом и образованием. Но есть одна
черта, которая объединяет всех – образное видение бытия.
 
 
Ярким творческим отчетом работы нашего объединения является рождение
литературных изданий. Это альманахи «Третье дыхание» и «Сияние лиры». У поэтов и
прозаиков издано много персональных сборников. Подготовка материалов к каждому
изданию - коллективный труд всего литературного сообщества. Бурное обсуждение
стихов, прозаических произведений, поиск рифм, общая радость за удачную строчку,
найденный образ, искреннее желание помочь начинающему автору – так проходят
рабочие заседания литературного объединения. Тем более, что в составе объединения
есть заслуженные и опытные авторы, члены Союза писателей России.
 
 
Члены литературного объединения часто выступают, знакомят слушателей со своими
новыми стихами, рассказами, демонстрируя богатство и красоту русского языка. Нашими
постоянными творческими площадками стали школы и Центр социального обеспечения
района, Центральный дом литераторов и Дома культуры Москвы. При участии ЛИТО два
раза в месяц по школам района проходят лекции просветительского цикла
“Знаменательные даты русской и мировой культуры”. Члены ЛИТО выступают перед
малышами и старшеклассниками. Говорят о высоком значении слова, о великой
российской и мировой литературе. Стараются привить школьникам вкус к словесности, к
певучему, самобытному звучанию русского слова. Особенный акцент ЛИТО делает на
нравственно-патриотическое воспитание детей и юношества, понимая важность
приобщения молодежи к культуре своего народа, поскольку именно обращение к
наследию воспитывает уважение и гордость за землю на которой живешь и помогает в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других
народов. Ведь патриотическое воспитание — прежде всего это история и литература.
 
 
Мы верим, что на Руси не переведутся люди, для которых художественное слово
является живительным глотком воздуха, источником вдохновения. И надеемся, что
творчество участников Литературного объединения «Ново-Переделкино» будет пусть
небольшим, но чистым ручейком, втекающим в большую реку русской словесности.
 
 
В январе 2009 года коллективу было присвоено звание "Народный коллектив". А с
января 2020 года коллектив носит звание 
Московский городской творческий коллектив
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 2 / 2

index/178.html?task=view

