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Литературное объединение «Студенческий Парнас»   

(основан в 1999 г.)   

 

Литературное объединение «Студенческий Парнас» существует с 
1999 г. Объединение работает как литературная мастерская, в программе 
которой: мастер-классы, курс по анализу художественных текстов, 
литературные конкурсы и турниры, участие в студенческих праздниках, 
концертах и фестивалях, творческие встречи с писателями и поэтами 
России и г. Челябинска, со студентами вузов и училищ г. Челябинска. 
Литературное объединение является неоднократным лауреатом 
Московского Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне», 
поэтического конкурса Южно-Уральской литературной премии (2012, 
2013, 2014), Екатеринбургского межрегионального студенческого фестиваля искусств, фестиваля 
«Челябинск читающий», который проходит ежегодно в День города и постоянным участником ежегодного 
фестиваля «Весна студенческая», проходящем в Челябинской области. В августе 2019 г. литературное 
объединение «Студенческий Парнас» получило диплом лауреата на Первом областном конкурсе всех 
литературных объединений области. Творчество авторов представлено в сборниках издательств Урала и 
г. Москвы, в литературном альманахе «Южный Урал» Челябинского отделения союза писателей России, 
в ежегодном московском альманахе «Современники», в вузовских и городских газетах, передачах радио 
и телевидения.  

Создатель и руководитель литературного объединения – Л. В. Кулешова, поэтесса, член Союза 
писателей России. 
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