
ВЕНЧАЕТ  
            ВРЕМЯ   
                     СЛЕД… 



К  55-летию   
тютчевского  
праздника  поэзии 
в Овстуге 



                                                  Ежегодно в первое воскресенье июня  

                         в Овстуге проводится тютчевский  

                    праздник поэзии, объединяющий      

                         литераторов, музыкантов, художников.  

В программе праздника принимают участие делегации 

Союза писателей России, представители Брянской,  

Гомельской (Белоруссия) и других  писательских 

организаций. Начиная с 1996 года в селе Овстуг 

вручается Всероссийская премия имени  

Ф.И. Тютчева «Русский путь», лауреатами которой 

становятся видные деятели культуры  

Брянской области и России. 









  

Тютчевский праздник интересно проходит и в городе 

Брянске. Это Тютчевские чтения, театрализованные 

экскурсии, встречи жителей и гостей области с поэтами, 

писателями, художниками, возложение цветов  

к памятнику Федору Тютчеву и другие мероприятия.  



Тютчевскую усадьбу постигла 

печальная участь  многих 

дворянских гнезд. Овстугская 

усадьба после смерти Федора 

Ивановича была предана 

забвению и обречена  

на постепенное разрушение. 

Возрождение усадьбы началось  

в 1955 году, когда в Овстуг  

после службы в армии вернулся 

молодой учитель В.Д. Гамолин, 

влюблѐнный в поэзию своего 

земляка Ф.И. Тютчева. 

В.Д. Гамолин добился 

восстановления усадьбы и 

создания музея.   



4 июня 1961 года стартовал первый 

тютчевский праздник поэзии. 

Начался праздник  

с торжественного открытия 

бюста Ф. И. Тютчева, 

который был передан 

овстужанам областным 

краеведческим музеем. 

 А какое торжество, 

посвященное памяти поэта,  

без стихов? Праздник 

поэзии, собравший  около 

трех тысяч человек, удался 

на славу. Поступило 

предложение сделать День 

поэзии ежегодным. 

1961 



1963 

В 1963 г. на Дне поэзии  

в Овстуге побывал правнук 

поэта, директор мурановского 

музея К.В. Пигарев. 



В 1978 г. на Поэтической  

поляне состоялось торжественное 

открытие памятника Ф.И. Тютчеву.  

Скульптор А. И. Кобилинец. 

В.Д. Гамолин   

в своем выступлении  

отметил:  

«... особая радость, что 

памятник открыт  

на родине Тютчева.  

Это первый в стране 

памятник поэту». 

1978 



На импровизированной сцене в парке,  

на берегу бывшего тютчевского озера,  

поэт Илья Швец открыл поэтический митинг.  

Зрители слушали стихи поэтов: Устина Шереметьева, 

Ивана Борисенко, Валентина Динабургского, Марины 

Юницкой и многих других. Артисты брянской 

филармонии порадовали присутствующих концертом. 



В 1979 году  

к празднику поэзии 

возродили тютчевский 

колодец. По очереди черпали 

воду из колодца поэты и 

гости праздника.  

1979 



1981 
В 1981 году на месте старого дома,  

на выровненной бульдозером 

площадке, состоялась закладка 

первого  кирпича тютчевского   

Дома-музея. 



В год 180-летия со дня рождения поэта 

собрались любители поэзии на 

праздничную поляну  

в тютчевском парке.  

1983 



1984 

В 1984 году на праздник 

поэзии впервые приехал поэт 

Егор Исаев. Он вдохновенно 

говорил о поэзии нашего 

земляка, стихами которого 

восхищались А.С. Пушкин, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой.  



1985 год. В этом году праздник 

поэзии получает статус Всесоюзного. 1985 



1986 

14 июня 1986 года усадебный дом Тютчевых предстал 

перед гостями Овстуга подобно сказочной птице 

Феникс - возрожденным из небытия в своей 

первозданной красоте. 



1996 

С 1996 года 

утверждается 

литературная 

тютчевская премия  

«Русский путь», которая 

каждый год вручается 

на празднике поэзии.  



1997 

В 1997 году такую премию 

получил писатель Петр Лукич 

Проскурин и основатель и 

директор музея В.Д. Гамолин. 



В 1998 году на месте 

расположения 

курганного некрополя 

Вщижского городища 

(XII-XVIII вв.) 

установлен памятный 

знак. На памятном 

камне - стихи Ф. И. 

Тютчева, часто 

посещавшего Вщиж.  

В последний его 

приезд на родину  

в 1871 году он написал 

стихотворение  

"По дороге во Вщиж". 

 

«От жизни той, что бушевала здесь, 

От крови той, что здесь рекой лилась, 

Что уцелело, что дошло до нас? 

Два-три кургана видим мы по-днесь... 

Да два-три дуба выросли на них, 

Раскинувшись и широко и смело, 

Красуются, шумят, и нет им дела, 

Чей прах, чью память кроют корни их». 

1998 



1999 

В этот год праздник поэзии начался  

с открытия музея и придела Тихвинской 

церкви  в селе Вщиж - это часть тютчевского 

мемориала. 



В праздник, посвященный 200-летию  

со дня рождения Ф.И. Тютчева, в Овстуге был 

открыт храм Успения Богородицы, прошел 

поэтический митинг. Для гостей были 

организованы «Троицкие подворья» районов 

и  городов Брянской области с  традиционными 

трапезами  гостевания, театрализованные  

                         постановки.  

 

2003 

Состоялся большой 

праздничный концерт 

творческих коллективов 

и  исполнителей 

Брянской области и 

регионов России . 



В Овстуге в этот день можно было встретить праправнука 

Тютчева -  Ивана Николаевича Пигарева и его сына Федора.  

В юбилейный год были учреждена медаль в память 

 200-летия Ф.И. Тютчева. 



В празднике приняли участие 

выдающиеся литераторы 

современности : 

член Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству, член ОНФ, 

главный редактор «Литературной 

газеты», лауреат Всероссийской 

премии им. Ф.И. Тютчева «Русский 

путь» Юрий Поляков;  

главный редактор общественно-

политического издания «Юность» 

Валерий Дударев; 

 председатель Российского детского 

фонда, лауреат Всероссийской 

премии им. Ф. И. Тютчева  

«Русский путь» Альберт Лиханов;  

литературный критик, 

литературовед Лев Аннинский.  



2011 

Состоялся 

 юбилейный 

Всероссийский 

праздник поэзии, 

посвящѐнный 

творчеству  

Ф.И. Тютчева. 

В ознаменование 50-летнего юбилея Всероссийского 

тютчевского праздника поэзии в Доме-музее 

Ф.И.Тютчева состоялась церемония открытия зала 

поэтов-дипломатов России и стран Европы. 
 



2013 

Международной гильдии 

писателей Виктор 

Кирюшин, кандидат 

филологических наук 

Наталья Нифагина,  

член Союза писателей 

России, заслуженный 

работник культуры РФ 

Владимир Алексеев. 

 

Лауреатами премии имени  

Ф. И. Тютчева в этом году  стали: доктор 

культурологии, кандидат филологических 

наук Сергей Бирюков,  

член Союза писателей России и  



2014 

Почетным гостем праздника 

стала телеведущая Фѐкла 

Толстая. Она рассказала о своѐм 

проекте "Старые усадьбы".  

Настоятель храма 

Успения Богородицы 

отец Виктор провел 

литию в память о поэте.  

На протяжении всего торжества в музее-заповеднике 

звучали стихи Федора Тютчева. Продолжился праздник на 

главной сцене усадьбы выступлением городского 

камерного оркестра под управлением заслуженного артиста          

                                            Российской Федерации Эдуарда   

               Амбарцумяна. 

После возложения цветов  

к памятнику Федора Тютчева, гости поучаствовали  

в традиционном обряде «Троицкий хоровод».  



На различных творческих 

площадках воссоздали атмосферу 

праздника в дворянской усадьбе 

XIX века,   гости слушали стихи 

Тютчева и романсы того 

времени. Работал "Рисовальный 

салон", звучали произведения 

классической музыки в 

исполнении брянских оркестров. 

Участники праздника побывали 

на костюмированном 

"Литературном бомонде", 

посетили выставку-продажу 

изделий декоративно-

прикладного искусства.  

2015 
В  этом году в  Овстуге открылась уникальная 

площадка - философский салон. 

Для самых маленьких посетителей праздника работали 

детские площадки.  



2016 

Особенностью 

Тютчевского праздника 

2016 года стал большой 

театральный фестиваль 

«Ожившие афиши»,  

В рамках праздника 

состоялась презентация 

юбилейного, 10-го выпуска 

альманаха «День поэзии — 

XXI век. 2015–16», 

включающего стихи более 

100 поэтов из России, 

дальнего и ближнего 

зарубежья. 

 

посвященный Году российского кино, где гостям были 

представлены сцены из  известных отечественных кинофильмов.  

 



При составлении презентации  

были просмотрены ресурсы: 

Овстуг [Текст]  Мемориальный музей-усадьба 

Ф.И. Тютчева в с. Овстуг Брянской области.-  

М.: Внешторгиздат, 1988.- 23 с.: фото. 

Интернет- ресурсы свободного доступа 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
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Материал подготовлен 

Беликовой Н. 


