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1. Основные приоритеты года 

 

Деятельность БУКОО «Орловский Дом литераторов» в 2020 году велась 

в соответствии с Уставом учреждения, государственным заданием, планом 

мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие 

культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в Орловской области». 

План мероприятий учреждения в 2020 году был ориентирован на ряд 

важнейших юбилейных дат: 

- 75-летие Великой Победы; 

- 200-летие со дня рождения А.А. Фета; 

- 150-летие со дня рождения И.А. Бунина; 

- 60-летие Орловской областной писательской организации. 

Для достижения целей, предусмотренных уставом, учреждение:  

- организует и участвует в организации и  проведении различных 

литературных мероприятий в Доме литераторов и за его пределами; 

- организует и проводит занятия в г. Орле  молодёжных 

литературных объединений, семинары орловских молодых литераторов, 

рецензирование рукописей; 

- оказывает содействие в издании книг орловских писателей и молодых 

литераторов; 

- содействует изданию альманахов, газет  и других периодических 

областных литературных изданий; 

- оказывает содействие в проведении представлений книг  писателей и 

молодых литераторов с целью  популяризации их творчества через 

библиотеки, музеи, места культурного досуга, в Доме литераторов и т.п. 

- способствует публикации произведений орловских писателей и лучших 

работ молодых  литераторов в журналах, газетах, на телевидении и радио. 

 

2. Основные контрольные показатели 

 

Основными контрольными показателями деятельности учреждения 

являются: 

- выполнение государственного задания; 

- выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности 

работы; 

- проведение фестивалей, конкурсов, творческих встреч, социально-

значимых и просветительских мероприятий, иных проектов, проведённых 

силами учреждения, по сравнению с предыдущим отчётным периодом; 

- проведение самостоятельной творческой работы (программы, встречи, 

проекты и прочее); 

- внедрение новых форм, методов работы, кружков, секций и других 

направлений деятельности; 

- увеличение средней посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

по сравнению с предыдущим отчётным периодом; 



- увеличение доли мероприятий, рассчитанных на обслуживание 

социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, 

пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п.; 

- обеспеченность профессиональными кадрами; 

- наличие публикаций и освещение деятельности учреждения в СМИ 

(социальных сетях); 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объёмов 

текущего и капитального ремонта, реконструкции, состояния прилегающей 

территории, материально-техническая, ресурсная обеспеченность, 

обеспеченность санитарно-гигиенических условий; 

- удовлетворенность населения качеством и доступностью 

предоставляемых государственных услуг (число жалоб на качество 

предоставляемых услуг населения, которые признаны в установленном 

порядке обоснованными). 

 

3. Информационные ресурсы 

 

В числе основных показателей эффективности работы учреждения 

обозначены: 

- наличие собственного Интернет-сайта и обеспечение его поддержки в 

актуальном состоянии; 

- обеспечение информационной открытости учреждения, размещение и 

поддержка в актуальном состоянии информации об учреждении на 

официальном сайте (https://www.bus.gov.ru); 

- увеличение количества посещений Интернет-сайта по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом; 

- работа с удалёнными пользователями (дистанционное 

информационное и методическое обслуживание, интернет-конкурсы, 

интернет-фестивали, другие интернет-проекты). 

Актуальная информация о деятельности учреждения на протяжении 

2020 года постоянно размещалась на официальном сайте БУКОО «Орловский 

Дом литераторов» http://orelpisatel.ru. В течение 2020 года на сайте 

опубликованы 98 информационных материалов, освещающих проводимые 

учреждением мероприятия; создана (и доступна пользователям) электронная 

библиотека изданных учреждением новых книг современных орловских 

писателей (63 книги); в течение года официальный сайт учреждения посетили 

17738 человек, количество просмотров составило – 53813. 

Кроме того на сайте учреждения размещены информация об Орловской 

областной организации Союза писателей России и активная ссылка на сайт 

Орловского регионального отделения Союза российских писателей.  

Имеется версия сайта для слабовидящих.  

Информация о литературной жизни Орловской области регулярно 

готовится сотрудниками учреждения для публикации на официальном сайте 

общероссийской организации Союз писателей России «Российский писатель» 

https://rospisatel.ru/ – в течение 2020 года на данном ресурсе были размещены 

19 информационных материалов, освещающих литературные события 

http://orelpisatel.ru/


региона и знакомящие широкий круг читателей с творчеством орловских 

литераторов, в т.ч. информация о проведении в Орле всероссийского 

литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», о литературных 

премиях им. Елены Благининой и Афанасия Фета, учреждённых в регионе, о 

праздновании 200-летия А.А. Фета, о творчестве орловских поэтов В. 

Дронникова, И. Крохина, Г. Попова, В. Катанова и других. 

В социальной сети «ВК» (В контакте) сформированы два сообщества: 

«Орёл литературный» и «Литературное объединение в городе Орле», 

Ссылки на них: 

https://vk.com/public176859817 

https://vk.com/club82599138 

Также работает закрытая обучающая беседа для начинающих авторов 

литературного объединения. 

Анонсы мероприятий учреждения в течение года размещались на сайте 

https://pro.culture.ru. Данная платформа для продвижения мероприятий в 

сфере культуры создана в рамках проекта «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» – системы с разветвлённой структурой 

взаимодействия между органами исполнительной власти и учреждениями 

культуры разных уровней подчинения: федеральными, региональными, 

муниципальными. С помощью данного сайта учреждения и организации 

сферы культуры получают доступ к информационному пространству 

социальных сетей, ведущих новостных и развлекательных ресурсов России, 

могут делать почтовые рассылки и выстраивать коммуникацию со своими 

потенциальными посетителями на всех уровнях. Основная задача системы – 

распространение достоверной и актуальной информации о мероприятиях 

культурой жизни. Система позволяет получить доступ к информационным 

партнерам федерального уровня, рассказать о реальной активности 

культурной жизни региона. 

Материалы о литературной жизни Орловщины постоянно 

публиковались сотрудниками учреждения не только в сети Интернет, но и в 

газете «Орловская правда» (14 публикаций), в журналах и альманахах «Огни 

Кузбасса» (Кемерово), «Подъём» (Воронеж), «Берега» (Калининград), 

«Молодая гвардия» (Москва), «Роман-журнал XXI век» (Москва), 

«Университетская площадь» (Воронеж) «Литературный Омск» и др., в 

сборниках материалов по итогам различных конференций и чтений (перечень 

публикаций приведён в Приложении к отчёту).  

Подготовлена и проведена литературная гостиная с участием молодых 

литераторов на орловском радио (20.03.2020 г.). 

 

4. Социокультурная и популяризаторская деятельность 

 

4.1. Фестивали, конкурсы 

 

В течение 2020 года Орловским Домом литераторов во взаимодействии 

с другими учреждениями культуры и творческими союзами были 

организованы и проведены фестиваль «Хрустальный родник», литературные 

конкурсы «Солнечные часы», «Берег детства». 

https://vk.com/public176859817
https://vk.com/club82599138
https://pro.culture.ru/


В марте-апреле состоялся ежегодный (на этот раз юбилейный, десятый) 

открытый Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный 

родник». Для работы в жюри конкурсной программы фестиваля, 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

традиционно были приглашены известные российские писатели: В.В. 

Дворцов (Москва), В.Ф. Терёхин (Калуга), С.Н. Макарова-Гриценко 

(Краснодар), В.Д. Лютый (Воронеж), В.Ю. Ерофеева-Тверская (Омск), Е.А. 

Машукова (Орёл), В.Е. Сорочкин (Брянск). А.Я. Загородний (Орёл). В составе 

жюри работали также директор Орловского Дома литераторов А.В. Фролов и 

редактор Дома литераторов С.С. Голубева. 

На конкурс поступили 137 заявок из 42 регионов России, а также из 

Казахстана и Латвии. Лучшим прозаиком признана Екатерина Рогачёва из 

Смоленска, первое место в поэтической номинации заняла липчанка Инна 

Ларина, лучшей в номинации «Литературное творчество для детей» стала 

Ирина Данилина из Санкт-Петербурга. Не обошли награды и местных 

литераторов – дипломом 3-й степени за стихи для детей награждена 

орловчанка Ольга Аристарина. 

150-летию со дня И.А. Бунина был посвящён проведённый 

учреждением открытый областной литературный конкурс «Солнечные часы». 

В его жюри работали сотрудники Орловского Дома литераторов А.В. Фролов, 

С.С. Голубева, А.И. Кондратенко и руководитель Орловской областной 

организации Союза писателей России Е.А. Машукова (по согласованию). 

Были рассмотрены произведения 75 литераторов из 31 региона Российской 

Федерации, а также из Беларуси и ДНР. В номинации «Поэзия» победителями 

признаны москвичка Софья Вахнина и Ирина Китова (п. Базарный Карабулак, 

Саратовская область), в номинации «Малая проза» – Сергей Цевменко (д. 

Миново, Орловская область). 

В декабре были подведены итоги IV открытого областного 

литературного конкурса непрофессиональных авторов на лучшее 

художественное произведение для детей «Берег детства». В жюри работали 

сотрудники Орловского Дома литераторов, а также приглашённые 

представители творческих союзов и библиотек. В этом году конкурс, ставший 

уже традиционным для Орловской области, был посвящён памяти орловской 

поэтессы Натальи Сердюковой и значительно расширил свою географию: к 

участию были приглашены все желающие вне зависимости от места 

проживания. На суд жюри было представлено 580 работ от литераторов из 63 

регионов России и 15 зарубежных стран. В номинации «Рассказы для детей» 

победителями признаны Александр Агафонов (Ростов-на-Дону) и Алексей 

Шупиков (Брянск), в номинации «Стихотворения для детей» – Ксения 

Вишневецкая (Ростовская область), в номинации «Сказки» 1-е и 2-е место 

заняли орловчанки Ольга Аристарина и Ирина Беспалова. 

Сотрудники учреждения принимали в 2020 году активное участие в 

организации и проведении литературных конкурсов, объявленных другими 

учреждениями, организациями. Так, А.В. Фролов выступил в качестве члена 

конкурсной комиссии по присуждению открытой поэтической премии имени 

Афанасия Фета, учреждённой администрацией Мценского района Орловской 

области по инициативе Орловской областной организации Союза писателей 



России. В конкурсе на соискание премии приняли участие 28 претендентов – 

книги пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Петрозаводска, 

Курска, Орла, Ярославля, Тулы, Твери, Московской, Ленинградской, 

Брянской, Орловской, Воронежской, Кировской областей, а также из ДНР, 

ЛНР и Израиля. По решению комиссии премия 2020 года присуждена поэту 

из Москвы Валерию Хатюшину. 

Также А.В. Фролов и С.С. Голубева входили в состав комиссии по 

присуждению открытой литературной премии имени Елены Благининой. 

Премия учреждена администрацией Свердловского района Орловской 

области по инициативе Орловской областной организации Союза писателей 

России и присуждается за книги стихотворений для детей. 

Для участия в конкурсе на соискание премии в 2020 году пришли 

заявки из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской 

области, Луганска, Республики Башкортостан. Лауреатом премии имени 

Елены Благининой признана Татьяна Рабцева из города Бердска 

Новосибирской области. 

В состав Региональной коллегии всероссийского конкурса рецензий в 

рамках образовательной программы «Галерея литературных героев» вошли 

А.В. Фролов (председатель Региональной коллегии) и А.И. Кондратенко (член 

Региональной коллегии). Акция проходила в августе – сентябре в рамках 

межведомственного проекта «Культура для школьников», реализуемого 

Министерством культуры России совместно с Министерством просвещения 

России. По решению Региональной коллегии для участия в федеральном 

этапе были отобраны два автора. В итоге один из них - Я.В. Давыдов 

(рецензия на роман И.А. Гончарова «Обломов») вошёл в число 20 

победителей конкурса. 

В 2020 году было объявлено о начале работы новой Международной 

ежегодной премии интеллектуальной литературы имени Александра 

Зиновьева. Учредителями премии выступили Администрация Орловской 

области и Фонд «Александр Зиновьев» при поддержке Россотрудничества и 

литературно-художественного журнала «Отечественные записки». В состав 

конкурсной комиссии премии вошли А.В. Фролов (секретарь комиссии), А.И. 

Кондратенко (заместитель председателя комиссии), С.С. Голубева (член 

комиссии). Премия присуждается в трёх номинациях – проза, поэзия и эссе. 

Помимо указанных конкурсов, сотрудники Орловского Дома 

литераторов в 2020 году работали в составе иных конкурсных комиссий, 

жюри, советов: 

– общественный совет по изданию социально значимой литературы при 

Управлении культуры и архивного дела Орловской области (А.В. Фролов – 

секретарь совета, А.И. Кондратенко – член совета); 

– жюри ежегодного областного конкурса «Орловская книга» (А.В. 

Фролов, А.И. Кондратенко – члены жюри); 

– региональный оргкомитет XI Всероссийского конкурса 

журналистских работ «В фокусе – детство» (А.И. Кондратенко – член 

оргкомитета); 

– жюри областного конкурса «Самый внимательный читатель» (А.И. 

Кондратенко – председатель жюри); 



– жюри областного конкурса «Души и рук прекрасные творенья» (А.И. 

Кондратенко – член жюри); 

– жюри творческого конкурса «Факел памяти», проведённого мценской 

библиотекой имени И.А. Новикова (А.И. Кондратенко – председатель жюри). 

 

4.2. Организация работы клубных формирований 

 

На базе учреждения постоянно работает литературное объединение 

имени Виктора Дронникова. В разные годы оно собирало вокруг себя людей 

самых разнообразных профессий и возрастов, любящих литературу и 

художественное слово. 

В настоящее время литературное объединение является общественным 

творческим объединением и насчитывает более 40 начинающих авторов. 

Участники литературного объединения – жители города Орла и Орловской 

области без ограничения возраста – активно занимаются литературным 

творчеством, литературным краеведением и пропагандой творчества 

орловских авторов. Регулярно проходят методические семинары с молодыми 

литераторами. Руководителем объединения является поэт и прозаик Е.А. 

Машукова. 

Члены литературного объединения на протяжении многих лет 

принимали и ныне принимают активное участие в областных семинарах 

молодых литераторов, проводившихся в Орле, всероссийских литературных 

семинарах, всероссийских совещаниях молодых писателей. В сентябре 2020 

на сайте БУКОО «Орловский Дом литераторов» и в социальной сети «ВК» (В 

контакте) в сообществе «Орёл литературный» были размещены сообщение о 

том, что литературное объединение объявляет набор молодых начинающих 

авторов на 2020-2021 учебный год, и приглашение участникам литературного 

объединения, а также молодым начинающим авторам на первое заседание 

литобъединения, назначенное на 24 сентября в Доме литераторов. 

Сотрудники учреждения руководят клубными формированиями, 

созданными на базе других учреждений культуры и образования. Так С.С. 

Голубева руководит литературным клубом «Зелёная лампа», объединяющим 

учащихся Орловского училища олимпийского резерва, А.И. Кондратенко 

возглавляет краеведческий клуб «Счастливые встречи» в детской библиотеке 

им. А.П. Гайдара и литературный клуб «Юнармеец» на базе Почётного 

караула Пост № 1. 

Проводилось постоянное индивидуальное консультирование и 

информирование членов клубных формирований. Так, информация 

Федерального агентства по делам молодёжи об анкетировании в сфере 

развития креативных индустрий направлена заинтересованным молодёжным 

литературным объединениям и размещена на их страницах в социальных 

сетях. Также была размещена на официальном сайте БУКОО «Орловский 

Дом литераторов» и доведена до сведения заинтересованных объединений 

информация о Национальной премии для молодых авторов, пишущих на 

русском языке (учреждена Центром поддержки молодёжных творческих 

инициатив (Роскультцентр)). 

 



4.3. Популяризация творчества орловских писателей 

 

Учреждением на регулярной основе проводятся мероприятия по 

популяризации творчества орловских писателей. Основные из них, 

проведённые в 2020 году: 

В 1-м квартале: 

1) выставка книг современных орловских писателей, посвящённая 60-

летию Орловской писательской организации в центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина; 

2) презентация книги А.И. Кондратенко «В живом потоке времени: 

статьи и очерки о краеведах» в областной библиотеке им. И.А. Бунина; 

3) круглый стол с молодыми литераторами к 95-летию Л.Л. Сапронова 

«За красоту времён грядущих»; 

4) презентации альманаха «Орёл литературный» в библиотеках им. А.С. 

Пушкина и им. А.М. Горького; 

5) вечер памяти С.А. Пискунова, посвящённый 80-летию со дня 

рождения писателя; 

6) презентация новых книг орловских писателей в центральной 

библиотеке Свердловского района Орловской области; 

7) творческая встреча «Песнь сердца женского», посвящённая 

Международному женскому дню. 

Во 2-м квартале: 

1) сетевая акция «Память. Традиции. Слава», посвящённая 75-й 

годовщине Великой Победы, (в формате онлайн); 

2) Час поэзии «Ещё люблю, ещё томлюсь…», посвящённый 200-летия 

со дня рождения А.А. Фета (в формате онлайн); 

3) вечер памяти «Нам судьбы придумывать не надо», посвящённый 80-

летию со дня рождения поэта Игоря Крохина (в формате онлайн); 

4) литературная акция «Мы рождены для вдохновения» в Пушкинский 

день России (в формате онлайн); 

5) сетевая акция «Строки, опалённые войной» в День памяти и скорби 

22 июня (в формате онлайн) и др. 

В 3-м квартале: 

1) литературная акция «Слово о любви», приуроченная к празднованию 

Дня семьи, любви и верности (в формате онлайн); 

2) презентация новой книги поэта Анастасии Бойцовой «Легенда о Вис 

и Рамине» (в формате онлайн); 

3) презентация новой книги прозаика Юрия Оноприенко «Город умных 

лошадей» (в формате онлайн);  

4) встреча в парке «Дворянское гнездо» орловских писателей с 

писателями из Липецка, совершающими литературный автопробег «Великая 

Россия»; 

5) час поэзии «Родному городу с любовью», приуроченный ко Дню 

города Орла (в формате онлайн); 

6) вечер памяти «Не молчи о том, что было», посвящённый 80-летию со 

дня рождения поэта Виктора Дронникова (в формате онлайн); 



7) вечер памяти «Ничего не узнаю до срока», посвящённый 80-летию со 

дня рождения поэта и публициста Геннадия Попова (в формате онлайн); 

8) вечер памяти «Так и живём: мужая иль старея…», посвящённый 95-

летию со дня рождения писателя, журналиста и редактора Николая Родичева 

(в формате онлайн); 

9) презентация 10-го выпуска публицистического и литературно-

художественного журнала «Русское поле», посвящённого 75-летию Великой 

Победы (в формате онлайн); 

В 4-м квартале: 

1) презентация книги стихотворений для детей Валентины Корневой 

«Папина шляпа» (в формате онлайн); 

2) сетевая акция «Я Родине счастья хочу!» в День народного единства; 

3) «Песня туманная, песня далёкая…» - литературная страница в 

формате онлайн, посвящённая 180-летию со дня рождения А.Н. Апухтина 

4) «Дать жизни вздох…» - литературная страница в формате онлайн, 

посвящённая 200-летию со дня рождения А.А. Фета; 

5) вечер памяти В.А. Мильчакова, посвящённый 110-летию со дня 

рождения писателя (в формате онлайн); 

6) презентация 16-го выпуска альманаха «Орёл литературный», 

посвящённого 60-летию со дня образования Орловской писательской 

организации (в формате онлайн); 

7) презентация новой книги молодого прозаика С. Слесарева 

«Приставной кот» (в формате онлайн) и др. 

 

4.4. Мероприятия, направленные на профилактику 

межнациональных конфликтов, профилактику проявлений экстремизма 

(терроризма) 

 

В рамках работы, направленной на профилактику проявлений 

терроризма среди населения, на культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов проведён ряд 

мероприятий, в частности: 

1) Встреча со студентами орловских средних учебных заведений в 

библиотеке им. А.С. Пушкина (4.03.2020 г.). 

2) Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный 

родник». 

3) Профилактические и литературно-воспитательные беседы с 

учащимися общеобразовательных учреждений на Посту № 1 (6 бесед –

13.01.2020 г., 20.01.2020 г., 27.01.2020 г., 10.02.2020 г., 2.03.2020 г., 16.03.2020 

г.). 

4) Встречи с юными читателями в библиотеках г. Орла и Орловской 

области в рамках Недели детской и юношеской книги (5 встреч). 

5) Литературная онлайн-акция «Память. Традиции. Слава», 

посвящённая 75-й годовщине Великой Победы. 

 

 

 



5. Издательская деятельность 

 

В 2020 году вышел в свет ряд подготовленных учреждением изданий 

(список см. в Приложении). 

Так, в марте в областной библиотеке имени И.А. Бунина состоялась 

презентация 7-го выпуска «Вестника Орловского Дома литераторов» под 

названием «Литературная аллея ХХI век: новые имена». Этот выпуск 

вестника предоставляет возможность познакомиться с произведениями 

талантливых поэтов и прозаиков, принявших участие в работе 

межрегионального семинара молодых авторов в Орле в сентябре 2019 года 

(пять регионов ЦФО: Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую и 

Тульскую области представляли более двадцати молодых литераторов), а 

также с творчеством членов Орловского молодёжного литературного 

объединения. Впервые в редакционный совет сборника вошли, помимо 

профессиональных писателей (Е.А. Машуковой, С.С. Голубевой), молодые 

орловские поэты и прозаики А. Сухинин., В. Воронков, А. Гордеев, И. 

Беспалова, Ф. Маслов. 

Вышла в свет посмертная книга известного орловского прозаика, 

лауреата всероссийской Бунинской литературной премии Ю.А. Оноприенко. 

В сборник «Город умных лошадей» вошли ранее публиковавшиеся лишь в 

периодической печати работы писателя: одноимённый роман, повести 

«Икромёт» и «Белый самолёт». 

Изданы книга стихотворений А. Шендакова «Утро в ноябре», книга А. 

Бойцовой «Легенда о Вис и Рамине» (пьеса в стихах). В книгу молодого 

орловского прозаика Сергея Слесарева «Приставной кот» (редактор Е.А. 

Машукова) вошли рассказы о современниках, об уважении друг к другу, о 

настоящей любви, о нравственных проблемах выбора, о честности, бережном 

и чутком отношении к людям. Книга представляет интерес для широкого 

круга читателей. 

Вышел в свет 16-й выпуск альманаха «Орёл литературный» (альманах 

выходит с 2004 года как своеобразный ежегодный творческий отчёт 

Орловской областной организации Союза писателей России). В 2020 году 

ежегодник был посвящён сразу нескольким крупным датам: 75-летию 

Великой Победы, юбилеям писателей-земляков А.А. Фета и И.А. Бунина, а 

также 60-летию со дня образования Орловской писательской организации. 

В хронике «60 лет Орловской организации Союза писателей России: 

люди, книги, события» коротко представлены основные вехи истории 

писательской организации, созданной в 1960 году как региональное 

отделение Союза писателей РСФСР. Материал «Литературная губерния 

России» рассказывает о вручении председателем правления Союза писателей 

России Н.Ф. Ивановым по итогам 2019 года вымпела «Губернатор 

литературной России» А.Е. Клычкову. 

Немало места отведено на страницах выпуска памяти о писателях, 

ушедших из жизни, – их произведения предложены читателю в разных 

жанрах: очерк Игоря Лободина об И.А. Бунине; повести, рассказы, этюды 

Владимира Мильчакова, Николая Родичева, Сергея Пискунова, Ивана 



Рыжова, Леонида Сапронова, Юрия Оноприенко и Леонарда Золотарёва; 

стихотворения Виктора Дронникова, Геннадия Попова, Игоря Крохина. 

В поэтической рубрике широко представлены стихи современных 

орловских поэтов: Василия Катанова, Ирины Семёновой, Елены Машуковой, 

Андрея Шендакова, Светланы Голубевой, Андрея Фролова, Елены Ковалёвой, 

Виктора Садовского, Антонины Сытниковой, Игоря Малышева, Валентины 

Корневой, Алексея Сухинина, Анастасии Бойцовой. 

В разделе «Проза» опубликованы: продолжение повести Анатолия 

Загороднего «На всём белом свете», повесть Валентина Васичкина «Визитная 

карточка» и рассказ Татьяны Грибановой «Смерть Кондрата». Завершила 

юбилейный выпуск альманаха публикация полного списка имён писателей, 

работавших и работающих в организации за шестидесятилетний период её 

существования – с 1960 по 2020 год. 

 

6. Методическая, научно-исследовательская деятельность 

 

На протяжении 2020 года в учреждении планомерно велась 

методическая и научно-исследовательская деятельность. Её результатом стал 

ряд докладов на научных конференциях и публикаций (соответствующие 

списки см. в Приложении). 

Заведующий методическим отделом А.И. Кондратенко участвовал в 

работе ряда советов, обществ, редакционных коллегий: 

– научно-методический совет при Управлении по государственной 

охране объектов культурного наследия Орловской области (член совета); 

– рабочая группа издательского проекта «Библиотека семейного чтения 

«Духовное наследие Орловщины» (член рабочей группы); 

– Орловское областное отделение Российского общества историков-

архивистов (председатель правления); 

– редакционная коллегия журнала «Орловский военный вестник» (член 

редколлегии); 

– редакционная коллегия журнала «Подъём» (Воронеж) (член 

редколлегии); 

– попечительский совет Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева (член совета); 

– диссертационный совет Д 212.038.18 в Воронежском государственном 

университете (член совета). 

По предложению Комитета Совета Федераций по науке, образованию и 

культуре Федерального Собрания РФ сотрудниками учреждения была 

подготовлена информация о главных проблемах в сфере культуры и 

предложениях по их решению с точки зрения достижения целей и результатов 

государственной культурной политики в соответствии с Основами 

государственной культурной политики, утверждёнными Указом Президента 

РФ № 808 от 24.12.2014 г. Было внесено предложение разработать с широким 

обсуждением и принять новый федеральный закон «О культуре» (основные 

тезисы положений приведены в Приложении). 

 

 



7. Социальное развитие коллектива 

 

Совершенствование мер социальной поддержки сотрудников, их 

материальное и моральное поощрение осуществлялось в соответствии с 

Коллективным договором, принятым на собрании трудового коллектива 10 

января 2020 года. В соответствии с Коллективным договором в течение года 

всем обратившимся выплачивалась материальная помощь, осуществлялось 

премирование по результатам работы за определенное периоды, кварталы, 

проведение сложных организационных мероприятий и поручений. 

В течение года сотрудники по ходатайству учреждения отмечались 

наградами органов власти различных уровней, ведомственными и 

общественными наградами: 

1) памятной медалью «75 лет освобождения Орловской области от 

немецко-фашистских захватчиков» награждены 3 сотрудника; 

2) памятной медалью «150-летие И.А. Бунина» награждены 3 

сотрудника; 

3) Почётной грамоты общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» удостоены 3 сотрудника. 

В рамках мероприятий по охране труда и здоровья сотрудников 

проводились инструктажи (вводные, первичные, повторные, внеплановые, 

целевые) с заполнением соответствующих журналов. 

Средняя заработная плата работников учреждения на 1 января 2021 года 

составила 27094,00 руб. 

 

8. Выводы 

 

По итогам работы в 2020 году БУКОО «Орловский Дом литераторов» 

выполнило государственное задание в полном объёме в соответствии с 

планом. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности работы 

учреждения выполнены. 

В частности, проведено фестивалей, конкурсов, творческих встреч, 

социально-значимых и просветительских мероприятий (в т.ч. в формате 

онлайн) – 79. 

Количество посетителей интернет-сайта учреждения – 17 391, 

просмотров контента – 53 813. 

Создана  электронная библиотека новых книг орловских писателей 

(оцифровка и размещение в интернет-пространстве книг, изданных 

учреждением) – на данный момент библиотека насчитывает 63 электронных 

книги (в дальнейшем планируется регулярное пополнение книжного фонда), 

освоен онлайн-формат проведения мероприятий. 

Наблюдается значительный рост интенсивности работы с удалёнными 

пользователями (дистанционное методическое обслуживание, интернет-

конкурсы, интернет-фестивали, другие интернет-проекты) – более чем в три 

раза по сравнению с прошлым годом. 

Дальнейшее развитие получила издательская деятельность учреждения: 

в рамках реализации  государственной программы Орловской области 

«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и  





 

1. Приложения 

 
9.1. Перечень изданий БУКОО «Орловский Дом литераторов» 

 

Орёл литературный. Ежегодник Орловской областной организации Союза 

писателей России. Вып. 16.- Орёл, 2020. – 184 с. 

Бойцова А. Легенда о Вис и Рамине: Пьеса в стихах. – Орёл, 2020. – 120 с. 

Оноприенко Ю. Город умных лошадей; Роман, повести. – Орёл, 2020. – 248 с. 

Слесарев С. Приставной кот: Рассказы. – Орёл, 2020. – 200 с. 

Шендаков А. Утро в ноябре: Лирическая поэзия. – Орёл, 2020. – 120 с. 

 

9.2. Публикации сотрудников учреждения 

 

Голубева С. Когда ветру делать нечего (сказка) // Мурзилка (Москва). – 2020. – № 1. 

Голубева С. Подарки для берёзки (сказка) // Мурзилка (Москва). – 2020. – № 2. 

Голубева С. Александр Невский (поэма) // Огни Кузбасса (Кемерово). 2020. – № 4. 

Голубева С. Литстраница «Тень ложилась на бумагу», посвящённая Л.Л. Сапронову 

// Орловская правда. – 2020. – 15 янв. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая творчеству А. Ильинского // Орловская 

правда. – 2020. – 1 апр. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая Великой Победе // Орловская правда. – 

2020. – 13 мая. 

Голубева С. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (очерк) // Орловская правда. 

– 2020. – 3 июня. 

Голубева С. Литстраница «Лето патриарха», посвящённая юбилею В.М. Катанова // 

Орловская правда. – 2020. – 15 июля. 

Голубева С. Александр Невский (поэма) // сайт Союза писателей России 

«Российский писатель». – 2020. – Авг. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая юбилею Н.И. Родичева // Орловская правда. 

– 2020. – 23 сент. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2020. – 6 окт. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая юбилеям И.А. Бунина и И. Ф. Лободина // 

Орловская правда. – 2020. – 28 окт. 

Голубева С. Подборка к юбилею В.А. Мильчакова // Орловская правда. – 2020. – 15 

дек. 

Голубева С. Подборка стихотворений // Альманах «Орёл литературный». – Орёл, 

2020. 

Голубева С. Игуменья (поэма) // сайт Союза писателей России «Российский 

писатель»». – 2020. – Декабрь. 

Голубева С. «Нет, весь я не умру...» // Творчество жизни: Сб. материалов VII 

литературно-педагогических Пришвинских чтений, Орёл 4 – 6, 13 февраля 2020 года. – 

Орёл, 2020. – С. 50 – 54. 

Кондратенко А. «Всё премудро сотворено…» («Лето Господне» И.С. Шмелёва и 

лирическое повествование Т.И. Грибановой «От Рождества до Покрова»: две грани 

мифопоэтики Русского мира) // И.С. Шмелёв и писатели русского зарубежья. XXIV 

Крымские международные Шмелёвские чтения, посвященные 145-летию со дня рождения 

И.С. Шмелёва и 25-летию со дня открытия Музея писателя И.С. Шмелёва. Сборник 

научных статей международной конференции. – Симферополь, 2020. – С. 69 –74. 

Кондратенко А. «Она есть мечта моя, творчество моё» (Страницы биографии 

Варвары Петровны Измалковой (1881 – 1951)) // Творчество жизни: Сб. материалов VII 

литературно-педагогических Пришвинских чтений, Орёл 4 – 6, 13 февраля 2020 года. – 

Орёл, 2020. – С. 15 – 18. 



Кондратенко А. Писатель из воронежского литературного гнезда [Е.К. Горбов] // Из 

истории Воронежского края. Сб. статей. Вып. 26. – Воронеж: Центр.-Чернозёмн. кн. изд-

во, 2020. – С. 183 – 197. 

Кондратенко А. 75 книг одного семейства (к 140-летию со дня рождения М.В. 

Португалова – основателя музея И.С. Тургенева в Орле) // Шестнадцатые Денисьевские 

чтения [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф. по 

библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно -

информационной деятельности, [Орел, 24-25 октября 2019 г.] / М-во культуры Рос. 

Федерации, Рос. библ. ассоциация, Упр. культуры и архивного дела Орл. обл., Орл. обл. 

науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина и др. ; сост. Н. З. Шатохина. – Орел, 2020. – С. 

217 – 224. 

Кондратенко А. Слова, пришедшие из боя // Орёл литературный: ежегодник 

Орловской областной организации Союза писателей России. Вып. 16. – Орёл: Орловский 

Дом литераторов, 2020. – С. 21 – 29. 

Кондратенко А. Публицистические заметки журналиста и поэта А.И. Тинякова о 

творчестве И.А. Бунина и Л.Н. Андреева // Орловский текст российской словесности: 

творчество И.А. Бунина. Вып. 12. Материалы Всероссийской научной конф., посвящённой 

85-летию присуждения И.А. Бунину Нобелевской премии. – Орёл: ПФ «Картуш», 2020. – 

С. 45 – 50. 

Кондратенко А. Иван Торопцев, человек войны и мира // Университетская площадь: 

художественно-публицистический альманах (Воронеж). – 2020. – № 11. – С. 36 – 45. 

Кондратенко А. Усадьба и город – хронотоп автобиографической прозы И.А. 

Бунина // Феномен русской литературной усадьбы: от Чехова до Сорокина+: Коллективная 

монография / Сост., отв. ред. и автор предисл. О.А. Богданова. – М.: ИМЛИ РАН, 2020. – 

(Серия «Русская усадьба в мировом контексте». Вып. 3). – С. 67 – 77. 

Кондратенко А. Фронтовая сатира: создатели, стиль и сюжеты (раздел «Осиновый 

кол в газете «На разгром врага» // Мальцевские краеведческие чтения, посвященные 75 -

летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.  Материалы Седьмых 

Всероссийских Мальцевских краеведческих чтений. – Саратов, 2020. – С. 94 – 99. 

Кондратенко А. Болховские пенаты поэта // Апухтин А.Н. Памяти прошлого / 

Недооценённая проза известного поэта. – Орёл: Картуш, 2020. – С. 447 – 458. 

Кондратенко А. Журнал на все сто! (Заметки по знаменательному поводу в истории 

«Орловского военного вестника») // Орловский военный вестник. – 2020. – № 7. – С. 9 – 12. 

Кондратенко А. Родовые корни (Почему Иван Бунин родился в Воронеже, а не в 

Орле) // Подъём (Воронеж). – 2020. – № 9. – С. 162 – 172.  

Кондратенко А. Итоги недели // Орловская правда. – 2020.– 28 янв. – С. 2. 

Кондратенко А. Оживающие родники // Орловская правда.– 2020.– 4 марта. – С. 2. 

Кондратенко А. Творческий вечер в Москве // Орловская правда. – 2020.– 4 марта. – 

С. 2. 

Кондратенко А. Вечный огонь памяти // Мценский край. – 2020. – 13 мая. 

Кондратенко А. Из Орла – в Воронеж, к Бунину… // Бунинское слово: Однодневная 

литературная газета к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. – [Воронеж], 2020. – Сент.-

окт. – С. 23. 

Фролов А. Стартовал Х всероссийский литературный фестиваль-конкурс 

«Хрустальный родник» // сайт Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – 

Январь. 

Фролов А. Премия имени Елены Благининой // сайт Союза писателей России 

«Российский писатель». – 2020. – Январь. 

Фролов А. Краткий отчёт о деятельности Орловской областной организации Союза 

писателей России за 2019 год // сайт Союза писателей России «Российский писатель». – 

2020. – Январь. 

Фролов А. Премия имени Афанасия Фета // сайт Союза писателей России 

«Российский писатель». – 2020. – Январь. 



Фролов А. Немеркнущий свет души (о творчестве С.А. Пискунова) // сайт  Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Февраль. 

Фролов А. «Хрустальный родник – 2020». Подведены итоги первого тура // сайт  

Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – Март. 

Фролов А. Не стало орловского писателя Юрия Алексеевича Оноприенко // сайт  

Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – Апрель. 

Фролов А. Подведены итоги конкурса «Хрустальный родник – 2020» // сайт  Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Апрель. 

Фролов А. «Мне судьбы придумывать не надо…» (о творчестве И.Д. Крохина) // 

сайт Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – Май. 

Фролов А. Назван лауреат премии Елены Благининой 2020 года // сайт  Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Июнь. 

Фролов А. Назван лауреат поэтической премии имени Афанасия Фета // сайт  Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Июнь. 

Фролов А. С юбилеем, Нестор земли Орловской! (к 90-летию В.М. Катанова) // сайт 

Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – Июль. 

Фролов А. «Не молчи о том, что было» (к 80-летию В.П. Дронникова) // сайт Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Август. 

Фролов А. «Ничего не узнаю до срока…» (к 80-летию Г.А. Попова) // сайт Союза 

писателей России «Российский писатель». – 2020. – Август. 

Фролов А. Орёл литературный: 60 лет Орловской писательской организации // сайт 

Союза писателей России «Российский писатель». – 2020. – Октябрь. 

Фролов А. Не стало Василия Михайловича Катанова // сайт Союза писателей 

России «Российский писатель». – 2020. – Ноябрь. 

Фролов А. Юбилей Фета на малой родине // сайт Союза писателей России 

«Российский писатель». – 2020. – Декабрь. 

Фролов А. До неба – полверсты (стихи) // Берега: литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. – Калининград. – 2020. – № 5. – С. 125 – 127. 

Фролов А. В период коротких закатов (стихотворения) // Орёл литературный: 

альманах. – 2020. – Вып. 16. – С. 100 – 102. 

Фролов А. Родины усталые глаза (стихи) // Молодая гвардия: ежемесячный 

литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва. – 2020. – № 

10. – С. 63 – 69. 

Фролов А. Из новых стихов // Роман-журнал XXI век: путеводитель русской 

литературы. – Москва. – 2020. – № 5. – С. 20 – 23. 

Фролов А. Висели дома на высоких дымах (стихи) // Литературный Омск: 

литературно-художественный и общественно-публицистический журнал. – Омск. – 2020. – 

№ 27. – С. 34 – 36. 

Фролов А. 60 лет Орловской организации Союза писателей России: люди, книги, 

события // Орловская правда. – 2020. – 18 ноября. – С. 8. 

Фролов А. «Дать жизни вздох…»: к 200-летию А.А. Фета // Орловская правда. – 

2020. – 4 декабря. – С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Участие специалистов в научных мероприятиях 

Название мероприятия Место 

проведения 

Докладчик Тема доклада 

VII литературно-

педагогические 

Пришвинские чтения 

«Творчество жизни» 

Орёл С.С. Голубева «Нет, весь я не умру...» 

VII литературно-

педагогические 

Пришвинские чтения 

«Творчество жизни» 

Орёл А.И. Кондратенко «”Она есть мечта моя, 

творчество моё” 

(Страницы биографии 

Варвары Петровны 

Измалковой 

 (1881 – 1951))» 

VIII межрегиональные 

«Проскуринские чтения» 

п. Косицы 

Севского 

района 

Брянской 

области 

А.И. Кондратенко «Семья Проскуриных и 

Орловский 

драматический театр в 

1960-е годы» 

Международная научная 

конференция «Книга в 

современном мире: 

книжная культура и 

культура книги» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Орловское книжное 

издательство: репертуар 

изданий, авторы и 

сотрудники (1950-е – 

начало 1960-х гг.)» 

VII международные 

Мальцевские 

краеведческие чтения, 

посвящённые 75-летию 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 

Балаково 

(Саратовская 

область) 

А.И. Кондратенко «Фронтовая сатира: 

создатели, стиль и 

сюжеты (раздел 

«Осиновый кол» в газете 

«На разгром врага»)» 

Международная научная 

конференция 

«Воронежская 

филологическая школа: 

история и современное 

состояние» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Орловские годы 

профессора И.С. 

Торопцева» 

Всероссийская научная 

конференция «Страницы 

истории российского 

краеведения» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Краеведение в 

периодике Орловской 

губернии 1920-х годов: 

издания, темы и авторы» 

Научная конференция 

«Андреевские чтения» 

Орёл А.И. Кондратенко «Леонид Андреев и Иван 

Шмелёв» 

ХХV Крымские 

международные 

Шмелёвские чтения «И.С. 

Шмелёв и писатели 

литературного 

зарубежья», посвященные 

100-летию «Русского 

исхода» 

Алушта 

(Крым) 

А.И. Кондратенко «Скрещенье 

писательских судеб 

(Леонид Андреев и Иван 

Шмелёв)» 

Международный научный 

симпозиум «Сергей 

Есенин в XXI веке», 

посвященный 125-й 

Москва А.И. Кондратенко «Сергей Есенин и Иван 

Новиков: некоторые 

творческие параллели» 



 

 
 

 

 

 

 

годовщине со дня 

рождения С.А. Есенина 

Международная научная 

конференция «Творчество 

И.А. Бунина в контексте 

культуры XX-XXI веков» 

(к 150-летию со дня 

рождения писателя) 

Орёл А.И. Кондратенко «Семейство Буниных и 

Орловская губерния» 

Международная научная 

конференция «Иван 

Бунин: контексты судьбы 

– история творчества» 

Москва А.И. Кондратенко «У истока дней (Почему 

Иван Бунин родился в 

Воронеже, а не в Орле)» 

Международная научно-

практическая 

конференция по 

библиотековедению, 

библиографоведению, 

книговедению и 

проблемам библиотечно-

информационной 

деятельности 

«Семнадцатые 

Денисьевские чтения» 

Орёл А.И. Кондратенко «Провинциальная 

«Академкнига» (учёные 

– авторы книг, изданных 

в Орле в 1920-е годы)» 

Научно-практическая 

конференция, 

посвященная жизни, 

творчеству и памяти А.К. 

Толстого, «Певец, 

державший стяг во имя 

красоты» 

Брянск А.И. Кондратенко «Усадьба Тепловых в 

селе Молодовом 

Карачевского уезда». 

Международная научная 

конференция «Комическое 

в русской литературе XX – 

XXI вв.: история и 

современность» 

Москва А.И. Кондратенко «Художественная сатира 

или месть политическим 

противникам? (Прозаик 

Николай Юдин и его 

книги)» 

Международная научная 

конференция «А.А. Фет: 

взгляд сквозь века (к 200-

летию со дня рождения 

писателя)» 

Орёл А.И. Кондратенко «Фетовская тема в 

военной пьесе 

«Бессмертный» А. 

Арбузова и А. Гладкова» 

XIII межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Великая 

Отечественная война и 

Орловская область: взгляд 

через документальное 

наследие» 

Орёл А.И. Кондратенко «Писатель Георгий 

Брянцев и его книги» 

https://libryansk.ru/files/project/Tolstoy_2020/text/kondratenko.doc
https://libryansk.ru/files/project/Tolstoy_2020/text/kondratenko.doc
https://libryansk.ru/files/project/Tolstoy_2020/text/kondratenko.doc


9.4. Предложения БУКОО «Орловский Дом литераторов» по эффективной 

реализации правовых норм обновленной Конституции РФ в части, касающейся 

сферы культуры, а также совершенствования законодательства и механизмов 

государственного управления в сфере культуры для достижения национальных целей 

развития на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента РФ № 474 от 21 

июля 2020 года (подготовлены по предложению Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Федерального Собрания РФ)  

 

1.5. Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования: 

1.5.1. Характеристика проблемы: Современные читатели мало знакомы с 

творческим наследием русских советских писателей регионов России ХХ века.  

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы издания книг русских советских писателей регионов России ХХ века, 

историко-литературных исследований на эту тему. 

1.7. Создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала: 

1.7.1. Характеристика проблемы: В Российской Федерации не определён 

социально-правовой статус творческих работников и их профессиональных объединений, 

отсутствует система их материальной поддержки. 

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федерального закона о 

социально-правовом статусе, государственной поддержке творческих работников и их 

профессиональных объединений. 

1.10. Увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, стремящихся жить и 

работать на родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом проживания, 

раскрытия творческих, созидательных способностей: 

1.10.1. Характеристика проблемы: Молодёжь не заинтересована в переходе на 

профессиональную писательскую работу в связи с крайне низким социальным статусом 

писателя (отсутствием заработка). 

Предложение по решению проблемы: Создание широкой системы грантов для 

молодых профессиональных писателей. 

1.12. Гармонизация социально-экономического развития регионов России, особенно 

малых городов и сельских поселений, активизация культурного потенциала территорий:  

1.12.1. Характеристика проблемы: На муниципальном уровне отсутствуют 

средства для развития литературных самодеятельных объединений (на обеспечение 

деятельности, командировки для участия в творческих мероприятиях, издание книг.)  

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы о государственной поддержке творческих самодеятельных объединений (в том 

числе литературных).  

2.2. Художественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, 

музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры 

искусства: 

2.2.1. Характеристика проблемы: Отсутствие спроса библиотек на книги 

современных писателей. 

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы комплектования государственных и муниципальных библиотек 

произведениями современных писателей России. 

2.6. Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности:  

2.6.1. Характеристика проблемы: Отсутствие средств на проведение литературных 

фестивалей и праздников. 

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы развития литературных фестивалей и праздников. 

2.7. Русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная 

литература: 



2.7.1. Характеристика проблемы: Отсутствие переводов произведений 

современных писателей на русский язык и с русского языка. 

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы обеспечения переводов современной художественной литературы.  

2.8. Книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, 

связанная с созданием произведений печати, их распространением и использованием, 

архивное дело: 

2.8.1. Характеристика проблемы: Издательства на региональном уровне 

практически не имеют государственной поддержки. 

Предложение по решению проблемы: Разработка комплекса мер по государственной 

поддержке издательств на региональном уровне (налогообложение, кредитование, целевые 

государственные заказы, гранты и т.д.). 

2.12. Международные культурные обмены, расширение и поддержка 

международных культурных и гуманитарных связей, обеспечение, использование и 

развитие российских культурных центров за рубежом, обеспечение прав на ввоз и вывоз 

культурных ценностей, культурное сотрудничество с соотечественниками за рубежом:  

2.12.1. Характеристика проблемы: Практически отсутствуют связи региональных 

писательских организаций с зарубежными коллегами. 

Предложение по решению проблемы: Разработка и принятие федеральной 

программы развития культурного сотрудничества (с отдельным разделом о поддержке 

сотрудничества в сфере современной литературы – проведение творческих встреч, 

фестивалей, конкурсов, издание книг). 

 2.13. Научная и инновационная деятельность в сфере культуры (в т.ч. приоритетное 

развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной 

и общественной деятельности): 

2.13.1. Характеристика проблемы: Отсутствует финансирование исследований в 

области истории литературного процесса на региональном уровне.  

Предложение по решению проблемы: Учреждение грантов в сфере изучения 

истории литературы регионов России. 

2.18. Формирование сети организаций культуры, создание условий для их развития 

и освоения ими новых технологий культурной деятельности, а также обеспечение 

доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ:  

2.18.1. Характеристика проблемы: В Российской Федерации отсутствует такой 

формат государственных учреждений, как Дом литераторов – организации, занимающейся 

поддержкой современных писателей и начинающих авторов.  

Предложение по решению проблемы: Разработать нормативную базу деятельности 

Домов литераторов и рекомендовать всем субъектам РФ учредить подобные организации.  

2.21. Экономическое обеспечение деятельности в сфере культуры (бюджетное 

финансирование, установление налоговых льгот, предоставление государственных 

грантов, кредитование, государственные инвестиции, установление особенностей 

ценообразования и предоставления услуг, приватизация, фонды развития культуры и иные 

меры экономического регулирования в сфере культуры): 

2.21.1. Характеристика проблемы: Крайне низкое финансирование сферы культуры 

Предложение по решению проблемы: Разработать и принять федеральный закон о 

нормативах финансирования сферы культуры. 

4.5. Статистический и финансовый учёт и отчётность в сфере культуры: 

4.5.1. Характеристика проблемы: Чрезмерная усложнённость отчётности, 

требующая от учреждений культуры излишнего количества компьютерных технологий, 

цифровых паролей, допусков и т.д. 

Предложение по решению проблемы: Максимально упростить систему 

делопроизводства, финансирования, отчётности. 

 

 

 


