АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «ВЗЛЁТ».
г. Новочеркасск
(справка)
С 2001 года на безвозмездной основе АНО Творческий клуб «Взлёт» занимается с одарёнными в литературном
творчестве детьми. Многие «взлётовцы» (более 20), окончив РГУ (факультеты журналистики и русской словесности),
уже работают в СМИ городов Новочеркасска, Ростова н/Д, С.-Петербурга и Москвы; В 2007 г. клуб стал победителем
Всероссийского конкурса «Знание» при Общественной Палате РФ и выиграл грант, благодаря которому была приобретена мини-типография. Клуб в течение нескольких лет выпускал городскую межшкольную газету; организовывал выставки художественной фотографии, произведений учащихся, проводил ежегодные фестивали-конкурсы литературного
творчества;
Воспитанники клуба являются победителями и лауреатами Областных и Всероссийских литературнотворческих конкурсов. С помощью меценатов, социальных грантов и Управления образования, клуб издал альманахи с
произведениями победителей конкурсов с 2002 по 2009 гг. Изданы два тематических и пять авторских сборников.
Для проведения факультативных занятий с одарёнными в литературном творчестве детьми клубом разработано
и издано методическое пособие для учителей по русскому языку и литературе «Азбука стихосложения».
В 2004 году произведения юных «взлётовцев» были помещены в журнале «Станичный вестник» казачьей общины в Монреале (Канада).
С 2006 года клуб сотрудничал с Региональными Ростовскими отделениями писательских союзов, с РРО Литературного Фонда России, которые проводили обучающие семинары, помогали в выпуске авторских сборников произведений юных литераторов. В настоящее время при РРО Союза писателей РФ и РРО Литературного Фонда России создана «Студия Литературного фонда», куда приглашены и особо одарённые воспитанники клуба «Взлёт». Клуб несколько раз выигрывал гранты городского проекта «Добрые дела»: издавал сборники произведений учащихся и молодёжи города, выпускал с воспитанниками детских домов газету «Наш дом», организовывал «Юнкоровские посты» в
школах города.
Руководители клуба являются членами Российского и Международного литературных Фондов.
В городских еженедельниках «21 канал» и «Новочеркасская неделя» было опубликовано 226 тематических выпуска стихотворений юных авторов и 49 выпусков рубрики «Юнкоры клуба «Взлёт» сообщают». Велась телепередача
«Линейка», серия радиопередач «В эфире «Творческий клуб «Взлёт»
«Взлётовцы» неоднократно становились лауреатами областных и Всероссийских литературно-творческих конкурсов. В декабре 2012 года пять юных поэтов клуба «Взлёт» стали финалистами IX Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри - 2012». Двое из них стали Лауреатами конкурса.
Проведено 9 выставок любителей художественной фотографии – учащихся школ и вузов города.
По представлению Администрации г. Новочеркасска в 2007 г. руководители клуба были награждены почётными знаками «Лучшие люди России» с занесением в Книгу Почёта.
Зам. председателя клуба Чекулаева Анна Васильевна автор нескольких книг лирики и методических разработок.
Председатель клуба Чекулаев Анатолий Александрович – член Союза журналистов России, член Академии
российской литературы (Москва). Автор нескольких книг для детей и сборников лирики. Участвовал в работе Общественной Палаты города Новочеркасска 1-го созыва.
Руководители клуба являются членами Российского и Международного литературных Фондов, авторами–
составителями двух методических пособий для учителей и учащихся по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
В поиске молодых талантов в 2010 году клубом организована «Интернет-школа литературного творчества
«Взлёт» (www.vzlet-novochek.narod.ru ) с целью вовлечения одарённых в литературном творчестве учащихся всей Ростовской области в творческий воспитательно-развивающий процесс.
В 2012 году 18 мая в г. Новочеркасске проведён 1-й фестиваль-конкурс «Взлёт» литературного творчества
учащихся и молодёжи Ростовской области.
В 2013 г. Были проведены: 2 февраля конкурс – 1-й областной конкурс юных корреспондентов «Взлётная полоса»; 22 марта – 10-й городской конкурс литературного творчества учащихся и молодёжи; 18 мая был проведён 1-й областной конкурс по художественной фотографии «Мир вокруг меня» для учащихся и молодёжи Ростовской области и
2-й фестиваль-конкурс «Взлёт» литературного творчества детей и молодёжи РО. Только в 2013 году в творческих конкурсах клуба участвовало 235 учащихся и молодёжи из 40 пунктов Ростовской области.
Руководители клуба «Взлёт» являются организаторами и руководителями Ассоциации литературных объединений г. Новочеркасска. По инициативе клуба и Ассоциации были проведены 2 городских конкурса литературного
творчества городских авторов.
С сентября 2013 г. Ассоциация выпускает городской литературно-художественный журнал «Пролог».
В сентябре 2013 года совместно с Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина организована литературно-творческая студия «Ступени». Планируется выпуск альманаха.
В октябре 2014 года клуб «Взлёт» заключил ДОГОВОР с РРО Союз российских писателей о взаимном сотрудничестве. Профессиональные писатели примут участие в проведении творческих мероприятий детско-молодёжного
клуба «Взлёт».

Руководители клуба стали участниками проекта Российского Деда Мороза «Форум Добрых дел» и были приглашены на День рождения Деда Мороза 18.11.2013 в г. Великий Устюг для получения «Верительных грамот». Председатель клуба А.А.Чекулаев стал победителем проекта «Форума Добрых Дел» в номинации «СоТворение чудес».
Чекулаев А.А. в 2012 г. стал призёром (3 место) в международном поэтическом конкурсе «Золотая лира» в номинации «Стихи о любви».
В планах клуба «Взлёт»: Проведение 4-го фестиваля-конкурса литературного творчества учащихся Ростовской
области, проведение 3-го фестиваля-конкурса по художественной фотографии «Мир вокруг меня» учащихся Ростовской области (совместно с городским фотоклубом «Новочеркасск»), проведение 3-го конкурса «Взлётная полоса» для
юнкоров – учащихся Ростовской области (совместно с Ростовским отделением Союза Журналистов).
Чекулаев Анатолий Александрович – председатель правления клуба,
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http://www.stihi.ru/avtor/chekanat37
Чекулаева Анна Васильевна – зам. Председателя правления клуба
E-mail: anna-chek36@mail.ru
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