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1. Основные приоритеты года 

 

Деятельность БУКОО «Орловский Дом литераторов» в 2021 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 2021 году был ориентирован на ряд 

важнейших юбилейных дат: 

- 455-летие со дня основания города Орла; 

- 190-летие со дня рождения Н.С. Лескова; 

- 150-летие со дня рождения Л.Н. Андреева. 

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 2021 

года постоянно размещалась на официальном сайте БУКОО «Орловский Дом 

литераторов» http://orelpisatel.ru. В течение 2021 года на сайте опубликованы  

106  информационных материалов, освещающих проводимые учреждением 

мероприятия; создана и продолжает пополняться доступная пользователям 

электронная библиотека изданных учреждением новых книг современных 

орловских писателей (73 книги); в течение года официальный сайт учреждения 

посетили 15 517 человек, количество просмотров составило – 45 215. 

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 2021 года на данном ресурсе были размещены 12 

информационных материалов, освещающих литературные события 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 юбилеях 

http://orelpisatel.ru/


орловских писателей М.Л. Турбина и А.И. Лысенко; о презентациях новых 

изданий; а также – подробный обзор очередного выпуска альманаха «Орёл 

литературный». 

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 газетах 

«Орловская правда» (25 публикаций), «Литературная газета» (Москва), 

«Дагестанская правда» (Махачкала), «Красное знамя» (Елец), в журналах и 

альманахах, выходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Орле, 

Воронеже, Брянске, Бийске, в сборниках материалов по итогам различных 

конференций и чтений (перечень публикаций приведён в Приложении к 

отчёту). 

 

4. Социокультурная и популяризаторская деятельность 

 

4.1. Фестивали, конкурсы 

 

В течение 2021 года Орловским Домом литераторов во взаимодействии с 

другими учреждениями культуры и творческими союзами были организованы и 

проведены: литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный родник», 

литературные конкурсы «Берег детства», «Мои года – моё богатство». 

24 сентября на итоговом онлайн-заседании жюри (в его составе работали 

сотрудники Дома литераторов А.В. Фролов, С.С. Голубева, А.И. Кондратенко) 

были подведены итоги конкурсной программы ХI Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». В заочной конкурсной программе 

приняли участие 143 молодых литератора из 40 российских регионов, а также 

из Казахстана и Луганской народной республики. 

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


Гран-при «Хрустального родника» за работу, представленную в 

номинации «Проза», получила Дарина Стрельченко (г. Москва), ставшая самым 

ярким открытием фестиваля-конкурса. В номинации «Поэзия» диплома 1-й 

степени удостоена Любовь Гурбо (г. Тверь), в номинации «Проза»: диплома 1-й 

степени – Екатерина Сирота Александровна (г. Воронеж). Специальным 

дипломом «Уверенный дебют» награждён Антон Мишин (г. Орёл). 

1 октября, в день празднования Дня пожилого человека, в Орле 

состоялась церемония награждения победителей III областного литературного 

конкурса для граждан пожилого возраста «Мои года – моё богатство», который 

проходил с апреля по август. 

Конкурс был организован Региональным Отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» по Орловской области, 

Управлением культуры и архивного дела Орловской области, БУКОО 

«Орловский Дом литераторов», Орловской областной организаций Союза 

писателей России при поддержке Департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства, труда и занятости и Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Орловской области. 

В конкурсе приняли участие 109 литераторов «золотого возраста», 

представивших практически все районы Орловской области (в составе жюри 

работали сотрудники Дома литераторов А.В. Фролов, С.С. Голубева, А.И. 

Кондратенко). В номинации «Поэзия» дипломом 1-й степени награжден В.И. 

Родичев (п. Верховье), в номинации «Малая проза» дипломом 1-й степени 

награждена Л.М. Брылёва (г. Орёл). 

Лауреаты и финалисты конкурса кроме дипломов получили книги от 

Орловского Дома литераторов и ценные подарки от Регионального Отделения 

Союза пенсионеров России.  

В декабре были подведены итоги V открытого литературного конкурса 

непрофессиональных авторов на лучшее художественное произведение для 

детей «Берег детства». В этом году конкурс был посвящён памяти орловского 

поэта Вадима Геннадьевича Ерёмина. Проводился Орловским Домом 

литераторов во взаимодействии с Орловской областной организации Союза 

писателей России и при поддержке Управления культуры и архивного дела 

Орловской области. На соискание призов конкурса поступили 65 работ 

литераторов из 22-х регионов России, а также из ДНР, Беларуси, Дании и 

Малайзии. 

В жюри работали сотрудники Орловского Дома литераторов А.В. 

Фролов, С.С. Голубева, А.И. Кондратенко, а также приглашённые 

представители творческих союзов. В номинации «Рассказы для детей» 

победителями признаны Геннадий Рыжкин (г. Ливны) и Мария Романова (г. 

Челябинск), в номинации «Стихи для детей» – Анастасия Лютикова (г. Ростов-

на-Дону), в номинации «Сказки» – Ирина Мошева (г. Воронеж). 

Сотрудники учреждения принимали в 2021 году активное участие в 

организации и проведении литературных конкурсов, проводимых другими 

учреждениями и 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 26 претендентов, 

которые представили 18 российских регионов: Москву и Московскую область, 

Санкт-Петербург, Тюменскую, Астраханскую, Орловскую, Новосибирскую, 

Волгоградскую, Нижегородскую, Вологодскую, Архангельскую, Липецкую, 

Рязанскую, Свердловскую, Иркутскую, Омскую, Тульскую области и 

Удмуртию. 

По решению комиссии премия 2021 года присуждена поэту из 

Новосибирска Юрию Ключникову за книгу избранных произведений «Душа 

моя, поднимем паруса!», вышедшую в московском издательстве «Беловодье» в 

2020 году. 

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 12 российских регионов и Беларуси. Лауреатом премии имени Елены 

Благининой признана Марина Тараненко из Краснодара – автор сборника 

стихотворений для детей «Балконная история», выпущенного московским 

издательством «Октопус». 

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. 

Было получено более двухсот заявок, но из них к участию в конкурсе 

допущены только восемьдесят пять. Наибольшее количество претендентов на 

победу было в номинации «Проза»: их насчитывалось сорок. Ещё тридцать три 

заявки рассматривались в номинации «Поэзия», двенадцать — в номинации 

«Эссе». В числе конкурсантов были литераторы из России, Армении, Эстонии, 

Белоруссии, Таджикистана, Израиля. 

29 октября прошла церемонии награждения первых лауреатов 

Международной премии интеллектуальной литературы имени Александра 

Зиновьева. Мероприятие состоялось в музее писателей-орловцев в день 

рождения А.А. Зиновьева. 

К участникам с приветственным словом в режиме видеосвязи обратилась 

президент Регионального общественного фонда проектов развития институтов 

гражданского общества «Александр Зиновьев» Ольга Зиновьева. 

В номинации «Поэзия» награду получил Александр Логинов 

(Архангельская область, г. Каргополь) за сборник стихотворений «Возвратите 

мне Родины свет золотой». В номинации «Проза» лучшим стал Иван Сабило (г. 

Москва) с романом «Чистая сила». В номинации «Эссе» жюри отметило 

Александра Андрюшкина (г. Санкт-Петербург) и его сборник «Статьи о 

литературе и истории». 



Награды победителям вручила начальник Управления культуры и 

архивного дела Орловской области Н.П. Георгиева. Для гостей города была 

проведена экскурсия по литературным музеям Орла, также они посетили 

Орловский Дом литераторов. 

Помимо указанных конкурсов, сотрудники Орловского Дома литераторов 

в 2021 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); 

– жюри открытого межрегионального молодёжного литературного 

конкурса фантастического рассказа памяти Николая Томана «Неизвестная 

земля» (А.В. Фролов, С.С. Голубева, А.И. Кондратенко – члены жюри); 

– жюри конкурса авторского стихотворения ко Дню Великой Победы, 

проводился областной библиотекой им. И.А. Бунина (С.С. Голубева – член 

жюри);  

– жюри Онлайн-конкурса одного стихотворения, посвящённого 

международной акции «Красная гвоздика», проводился областной 

организацией Союза писателей России и городской библиотекой им. А.С. 

Пушкина (С.С. Голубева – член жюри);  

– жюри читательского творческого конкурса, проводился городской 

библиотекой им. А.С. Пушкина (С.С. Голубева – член жюри);  

– жюри областного открытого конкурса чтецов «Мой город над Окой», 

проводился Орловской детской хоровой школой (С.С. Голубева – член жюри); 

– региональный оргкомитет XII Всероссийского конкурса журналистских 

работ «В фокусе – детство» (А.И. Кондратенко – член оргкомитета); 

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

Кондратенко – председатель жюри); 

– жюри литературной премии Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа (А.И. Кондратенко – эксперт конкурса). 

 

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. 

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. 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)), а также 

информация о литературных проектах для молодёжи, реализуемых 

Ассоциацией союзов писателей и издателей при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив. 

 

4.3. Популяризация творчества орловских писателей 

 

Учреждением на регулярной основе проводятся мероприятия по 

популяризации творчества писателей. Основные из них, проведённые в 2021 

году: 

В 1-м квартале: 

1) «Мир повернулся на оси» – вечер памяти поэта В. Ерёмина, 

посвящённый 80-летию со дня рождения (страницы памяти в формате онлайн); 

2) «Я люблю судьбу свою» – круглый стол с молодыми писателями, 

посвящённый творчеству Н.М. Рубцова (к 85-летию со дня рождения поэта); 

3) «Я вырос в народе» – к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова 

(круглый стол с молодыми литераторами); 

4) «И женщина глядит на мир…» – к празднованию Международного 

женского дня (лирические страницы в формате онлайн); 

5) «Чистый голос скрипки драгоценной» – вечер памяти, 

посвящённый 115-летию со дня рождения писателя Е.К. Горбова; 

6) в центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова проведена 

выставка книг современных орловских писателей для детей «Маленькая 

страна»; 

7-9) организованы и проведены три встречи писателей с юными 

читателями в рамках Недели детской и юношеской книги: в библиотечно-

информационном центре ЦБС г. Орла, в ДК «Олимп» (п. Знаменка), в 

Мемориальной мастерской Народного художника СССР А.И. Курнакова. 

Во 2-м квартале: 

1) «Неразбавленный орловец» – вечер памяти писателя И.А. Рыжова, 

посвящённый 85-летию со дня рождения; 



2) Презентация книги новых стихотворений М. Турбина «Всё вокруг – 

моё»; 

3) Презентация книги стихотворений для детей «Папина шляпа» В. 

Корневой; 

4) «Целый мир от красоты: Фетовский час поэзии»; 

5) Литературная конференция «Пушкинские традиции в творчестве 

писателей-орловцев»; 

6) «Под сенью Пушкинской строки» – праздник в Пушкинский день 

России; 

7) Презентация в онлайн формате книги детских стихов В. Васичкина 

«У меня велосипед»; 

8) «Строки, опалённые войной» – памятное мероприятие в День 

памяти и скорби; 

9) «Отчизна! Родина! Россия!» – литературная интернет-акция, 

посвящённая празднованию Дню России; 

В 3-м квартале: 

1) Презентация книги прозы члена литературного объединения при 

Доме литераторов В. Гуськова «Горбун из Бахи»; 

2) «Любовь останется права» – литературная интернет-акция, 

посвящённая празднованию Дня семьи, любви и верности; 

3)  «Родному городу, с любовью!» – час поэзии, приуроченный ко 

Дню города Орла; 

4) Презентация книги А. Лысенко «Пульс юности», приуроченная к 

70-летнему юбилею писателя; 

5) Презентация сборника «Радуга над берегом детства, изданного по 

результатам конкурса на лучшее литературное произведение для детей «Берег 

детства»; 

6) Творческая встреча с учащимися Орловского реставрационно-

строительного техникума; 

7) Презентация в формате онлайн новой книги стихов и песен В. 

Садовского «Кубанские мотивы»; 

8)  «Горячая и звонкая строка» – вечер памяти писателя И.Г. 

Подсвирова. 

В 4-м квартале: 

1) «Преодолеть разобщённость» - круглый стол с участием молодых 

литераторов, посвящённый 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова; 

2) Презентация 17-го выпуска альманаха «Орёл литературный»; 

3) Ежегодная творческая конференция «Молодая литература 

Орловщины», посвящённая фантастической литературе; 

4) «И я этой силы частица»: к 110-летию со дня рождения орловского 

поэта А.А. Минаева – страницы памяти в формате онлайн; 

5) «Ф.М. Достоевский и писатели-орловцы» - литературный вечер, 

посвящённый 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

6) «Современная орловская литература» - книжная выставка в 

Орловском училище олимпийского резерва. 

7) «Мы играли в догонялки» - презентация книги детских 

стихотворений А.В. Фролова. 



 

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) круглые столы с участием молодых литераторов в Орловском Доме 

литераторов «Я люблю свою судьбу» (28 января), «Я вырос в народе» (16 

февраля)  

2) встреча со студентами ОГУЭТ в рамках Международного дня поэзии 

(19 марта); 

3) встреча с учащимися Мезенского лицея в рамках Международного дня 

детской книги (5 апреля); 

4) встреча с волонтёрами молодёжного крыла ОНФ в библиотеке им. А.С. 

Пушкина в рамках Всероссийского дня библиотек (27 мая); 

5) серия бесед со студентами Орловского многопрофильного колледжа (2 

февраля, 9 февраля, 25 февраля, 5 апреля), Орловского медицинского колледжа 

(19 марта), Орловского банковского колледжа (28 апреля), учащимися 

Жилинской школы (16 апреля), Яковлевской школы (14 мая). 

 

5. Издательская деятельность 

 

В 2020 году вышел в свет ряд подготовленных учреждением изданий 

(список см. в Приложении). 

9 сентября в областной библиотеке имени И.А. Бунина прошла 

презентация сборника «Радуга над берегом детства», изданного Орловским 

Домом литераторов по итогам конкурса на лучшее литературное произведение 

для детей. Конкурс «Берег детства» проводился в 2020 году в четвёртый раз и 

впервые – в статусе открытого областного. Жюри рассмотрело 580 заявок, 

присланных конкурсантами из 63 российских регионов и 15 зарубежных стран. 

Книга «Радуга над берегом детства» собрала под своей обложкой лучшие 

сказки, рассказы и стихи для детей – работы 44-х финалистов конкурса. 

7 октября в областной библиотеке имени И.А. Бунина прошла 

презентация 17-го выпуска альманаха «Орёл литературный» (издаётся с 2004 

года). На этот раз ежегодник, изданный при финансовой поддержке 

Правительства Орловской области, посвящён 190-летию со дня рождения Н.С. 

Лескова и 150-летию Л.Н. Андреева. В редакционном совете альманаха 

работали три сотрудника Дома литераторов: А.И. Кондратенко (главный 

редактор), А.Ф. Фролов и С.С. Голубева (члены редакционного совета). 
«Самородный писатель Лесков» – так назвал своё эссе Николай 

Дорошенко (Москва) о судьбе прозаика, который «пронзил Русь», об истоках 

самобытности его творчества. Заведующая орловским Домом Леонида 

Андреева Татьяна Полушина рассказывает читателям о письмах к родным 



другого писателя-земляка, одного из самых издаваемых авторов 

дореволюционной России. 

В поэтической рубрике альманаха – стихи Ирины Семёновой, Владимира 

Ермакова, Валентины Корневой, Анастасии Бойцовой, Антонины Сытниковой, 

Валентина Васичкина, Андрея Шендакова, Елены Ковалёвой, Игоря Малышева, 

Алексея Сухинина. Опубликованы отрывок из поэмы Виктора Садовского 

«Гармони русская душа» и поэма Светланы Голубевой «Игуменья». 

В прозаическом разделе – глава из новой повести «Восстание идолов» 

Анатолия Загороднего, рассказы Михаила Турбина, Андрея Фролова, Татьяны 

Грибановой, Сергея Слесарева. 

Как и в предыдущем выпуске альманаха, ряд страниц «Орла 

литературного-2021» посвящён жизни и творчеству ушедших из жизни 

собратьев по перу. В этой рубрике почти десяток имён: Альберт Иванов, Иван 

Рыжов, Валентина Амиргулова, Вадим Ерёмин, Юрий Оноприенко, Василий 

Катанов, Евгений Горбов, Александр Минаев, Николай Перовский. Очерк 

Алексея Кондратенко «Он вышел рано, до зари…» приурочен к 100-летию со 

дня рождения Василия Рослякова, орловского партизана и газетчика, ставшего 

известным прозаиком. 

Своими воспоминаниями с читателями поделился писатель и издатель 

Александр Лысенко. В новой рубрике «Перевод» напечатаны стихи 

колумбийского поэта Генри Александра Гомеса в переводе Елены Машуковой. 

Завершают альманах традиционные рубрики «Детская страничка» (сказки 

Светланы Голубевой), «Новое имя» (стихи Ирины Малафеевой), «У нас в 

гостях» – произведения Владимира Сорочкина (Брянск), Андрея Новикова и 

Александра Пономарёва (Липецк), Инны Фроловой (Минск). 

Опубликована хроника основных событий в деятельности Орловской 

писательской организации в 2020 году. На цветной вклейке – работы орловских 

художников. 
 

6. Методическая, научно-исследовательская деятельность 

 

На протяжении 2021 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); 

– городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и 

установке объектов монументального искусства на территории города Орла при 

администрации города (член комиссии); 

– 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). 

 

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 определенные периоды работы, 

проведение сложных организационных мероприятий и поручений. 

В течение года сотрудники отмечались наградами органов власти 

различных уровней, ведомственными и общественными наградами, в том 

числе: 

1) Почётной грамоты Губернатора Орловской области удостоены 3 

сотрудника; 

2) Благодарности Управления культуры и архивного дела Орловской 

области – 1 сотрудник. 

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 2022 года 

составила 30 300,00 руб. 

 

8. Выводы 

 

По итогам работы в 2021 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) – 80. 

Количество посетителей интернет-сайта учреждения – 15 517, 

просмотров контента – 45 215. 

Действует и регулярно пополняется созданная в 2020 году электронная 

библиотека новых книг орловских писателей (оцифровка и размещение в 

интернет-пространстве книг, изданных учреждением) – на данный момент 

библиотека насчитывает 73 электронных книги (в дальнейшем планируется  





1. Приложения 

 
9.1. Перечень изданий БУКОО «Орловский Дом литераторов» 

 

Васичкин В. Украденная любовь. Повесть. – Орёл, 2021. – 336 с. 

Ермаков В. Немногое. Избранные стихи. – Орёл, 2021. – 352 с. 

Загородний А. На всём белом свете. Проза. – Орёл, 2021. – 644 с. 

Турбин М. Округа. Рассказы. – Орёл, 2021. – 196 с. 

Сухинин А. Окна старых домов. Стихи. – Орёл, 2021. – 72 с. 

Константинов В. Изба сновидений. Рассказы. – Орёл, 2021. – 116 с. 

Анишкин В. Моя карма. Проза. – Орёл, 2021. – 320 с. 

Тургеневский бережок. Альманах. № 4. – Орёл, 2021. – 80 с. 

Орёл – литературная столица. Рекламная брошюра. – Орёл, 2021. – 24 с. 

Радуга над берегом детства. Вестник Орловского Дома литераторов. Вып. 8. – Орёл, 

2021. – 196 с. 
 

9.2. Публикации сотрудников учреждения 
 

Голубева С. Маленькие сказки о простых вещах (подборка сказок) // «Искорка» (журнал, 

Санкт-Петербург). 2021. 

Голубева С. Нежны волшебных птиц крыла (подборка стихотворений) // Невский 

альманах (Санкт-Петербург). – 2021. – №6. 

Голубева С. Литстраница «Метель играет блёстками огней», сказки // Орловская правда. 

– 2021. – 6 янв. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая юбилею поэта В. Ерёмина // Орловская правда. – 

2021. – 20 янв. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2021. – 2 февр. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2021. – 20 апр. 

Голубева С. Литстраница, посвящённая юбилею И.А. Рыжова// Орловская правда. – 

2021. – 28 апр. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2021. – 25 мая. 

Голубева С. «Певцы бессмертные, и честь, и слава россов…» // Орловская правда. – 

2021. – 4 июня. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2020. – 13 июля. 

Голубева С. Две подборки // Альманах «Орёл литературный», вып 17. 

Голубева С. «Свирский» (рассказ) // «Изящная словесность» (журнал, Санкт-Петербург). 

– 2021, сент. 

Голубева С. Итоги недели // Орловская правда. – 2021. – 3 нояб. 

Голубева С. Литстраница «Мир глазами женщины», посвящённая творчеству В. 

Амиргуловой // Орловская правда. – 2020. – 10 нояб. 

Кондратенко А. Старые письма: документальная повесть. – Орёл: «Картуш», 2021. – 112 

с. 

Такое нам выпало время… Журналист и писатель Дмитрий Головин / Редактор-

составитель А.И. Кондратенко. – Орёл: издательство АО «Типография «Труд», 2021. – 324 с. 

Кондратенко А. Государственно-партийный контроль печати и цензура в Центральном 

Черноземье в 1920-е годы (на материалах Орловской губернии) // Воронежский 

краеведческий вестник. Вып. 21. – Воронеж, 2021. – С. 28 – 55. 

Кондратенко А. «Друзья, прекрасен наш союз!» (Из истории становления Брянской и 

Орловской писательских организаций) // Деснинские древности: Материалы 

межгосударственной научной конф. «История и археология Подесенья», посвященной 

памяти Ф.М. Заверняева. – Брянск, 2021. – С. 415–420. 

Кондратенко А. Комическое – территория свободы // Воробьёв А.В. Прогноз погоды 

отменяется: экологический памфлет. – Орёл: Издательский дом «ОРЛИК», 2021. – С. 3 – 6. 

Кондратенко А. Краеведение в периодике Орловской губернии 1920-х годов: издания, 

темы и авторы // Страницы истории российского краеведения XVIII – середины XX в. 



Материалы, подготовленные к Всероссийской научно-практ. конф. (Воронеж, 2020 г.) / отв. 

ред., сост. А.Н. Акиньшин. – Воронеж: Центр-Чернозёмн. кн. изд-во, 2021. – С. 188 – 201. 

Кондратенко А. Он вышел рано, до зари… (К 100-летию со дня рождения Василия 

Рослякова) // Орёл литературный: Ежегодник Орловской областной организации Союза 

писателей России. Вып. 17. – Орёл, 2021. – С. 88 – 97. 

Кондратенко А. Орловские годы профессора И.С. Торопцева // Воронежская 

филологическая школа: юбилеи, научные контакты, современная практика: сб. научных 

статей. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2021. – С. 23 – 29. 

Кондратенко А. Периодика Орловской губернии и власть в годы Первой мировой войны 

// Цензура в России: сб. научных трудов. Вып. 10, ч. 1. – СПб., 2021. – С. 302 – 321. 

Кондратенко А. Писатель Георгий Брянцев и его книги // Великая Отечественная война и 

Орловская область: взгляд через документальное наследие: Материалы XIII научно-практ. 

конф. 26 ноября 2020 г. – Орёл: ПФ «Картуш», 2021. С. 64 – 71. 

Кондратенко А. Полезный рассказ Бориса Зайцева «Бесполезный Воронеж» // Орловский 

текст российской словесности. Вып. 13 / ОГУ им. И.С. Тургенева, ОГЛМТ, НИИ филологии 

ОГУ им. И.С. Тургенева. – Орёл: Картуш, 2021.– С. 107 – 113. 

Кондратенко А. Провинциальная «Академкнига» (Учёные – авторы книг, изданных в 

Орле в 1920-е годы) // Семнадцатые Денисьевские чтения: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам 

библиотечно-информационной деятельности, г. Орел, Орел, 29-30 окт. 2020 г. / Управление 

культуры и архивного дела Орл. обл. ; Орл. обл. науч. универс. публ. б-ка им. И. А. Бунина ; 

Орл. гос. ин-т культуры ; [ред.- сост. Н. З. Шатохина]. – Орел : [б.и.], 2021. – С. 170 – 179. 

Кондратенко А. Семейство Буниных и Орловская губерния // Орловский текст 

российской словесности. Вып. 13 / ОГУ им. И.С. Тургенева, ОГЛМТ, НИИ филологии ОГУ 

им. И.С. Тургенева. – Орёл: Картуш, 2021.– С. 31 – 34. 

Кондратенко А. Скрещенье писательских судеб (Леонид Андреев и Иван Шмелёв) // И.С. 

Шмелёв и писатели русского зарубежья. XXV Крымские международные Шмелёвские 

чтения, посвящённые 100-летию со дня «Русского исхода»: сб. научных статей 

международной конф. – Симферополь, 2021. – С. 97 – 102. 

Кондратенко А. Чуткий талант Евгения Горбова (к 115-летию со дня рождения) // Орёл 

литературный: Ежегодник Орловской областной организации Союза писателей России. Вып. 

17. – Орёл, 2021. – С. 70 – 74. 

Кондратенко А. Литературная дорога началась с «Подъёма» (Евгений Горбов и его 

проза) // Подъём (Воронеж). – 2021. – № 1. – С. 111 – 120. 

Кондратенко А. Орловская провинциальная православная пресса о гармонизации 

социально-политических отношений в 1905 – 1907 гг. // Вестник государственного и 

муниципального управления (Орёл). – 2021. – № 1 (39). – С. 47 – 58. 

Кондратенко А. Писатель-дальневосточник Рустам-Агишев // Культура и наука Дальнего 

Востока (Хабаровск). – 2021. – № 1. – С. 127 – 133.  

Кондратенко А. Из мастеров мастер [А.М. Полынкин] // Орловский военный вестник. – 

2021. – № 2. – С. 154 – 157. 

Кондратенко А. Время странствий (штрихи к биографии поэта и публициста Владимира 

Переверзева) // Культура и наука Дальнего Востока (Хабаровск). – 2021. – № 2. – С. 93 – 98.  

Кондратенко А. Бывал ли Аркадий Гайдар в Орле в 1921 году? // Орловский военный 

вестник. – 2021. – № 3. – С. 120 – 126. 

Кондратенко А. «В душе любви и печали на тысячу поэтов…» (150 лет со дня рождения 

Леонида Андреева) // Подъём (Воронеж). – 2021. – № 9. 

Кондратенко А. Недооценённая проза известного поэта [А.Н. Апухтина] // Орловская 

правда. – 2021.– 6 янв. – С. 10. 

Кондратенко А. Очарованный родной Орловией [А.М. Полынкин] // Орловская правда. – 

2021.– 5 февр. – С. 4. 

Кондратенко А. Итоги недели // Орловская правда. – 2021.– 16 февр. – С. 2. 

Кондратенко А. Рукописи в саквояже [издание прозы А.Н. Апухтина] // Литературная 

газета. – 2021. – 10 – 16 марта. – № 16. – С. 18. 



Кондратенко А. Из партизан – в писатели [В.П. Росляков] // Орловская правда. – 2021.– 

17 марта. – С. 13. 

Кондратенко А. Озарила нас Родина первым салютом (о творчестве поэтов-орловцев 

А.А. Минаева и И.В. Озерова) // Орловская правда. – 2021.– 31 марта. – С. 14. 

Кондратенко А. Земля и небо Геннадия Рыжкина // Орловская правда. – 2021.– 13 апр. – 

С. 2. 

Кондратенко А. Прислушаться к пульсу юности (рецензия на книгу А.И. Лысенко 

«Пульс юности») // Орловская правда. – 2021. – 27 июля. – С. 8. 

Кондратенко А. Пять орденов «ночного колдуна» (о лётчике М. Скочелясе) // Орловская 

правда. – 2021. – 4 авг. – С. 4. 

Кондратенко А. Редактор севастопольской газеты [А.Л. Шпаер] // Слава Севастополя. – 

2021. – 6 авг. – С. 2. 

Кондратенко А. Метод редактора Шпаера // Соликамский рабочий. – 2021. – 11 авг. – С. 

16. 

Кондратенко А. Романтика философии (о новой книги В.Г. Анишкина и Л.В. Шманёвой 

«Великие мыслители») // Орловская правда. – 2021. – 13 авг. – С. 12. 

Кондратенко А. Страстная любовь к жизни и людям (к 150-летию со дня рождения Л.Н. 

Андреева) // Орловская правда. – 2021. – 20 авг. – С. 14. 

Кондратенко А. Кудесник орловской книги (к 70-летию А.И. Лысенко) // Орловская 

правда. – 2021. – 25 авг. – С. 4. 

Кондратенко А. Агошков Василий Иванович (некролог) // Орловская правда. – 2021. – 25 

авг. – С. 4. 

Кондратенко А. Редактор «Красного Дагестана» [А.Л. Шпаер] // Дагестанская правда. – 

2021. – 27 авг. – С. 6. 

Кондратенко А. Судьба редактора нашей газеты [А.Л. Шпаера] // Красное знамя (Елец). 

– 2021. – 9 сент. – С. 14. 

Фролов А. Мы играли в догонялки: весёлые истории в стихах. – Орёл: Труд, 2021. – 40 

с., илл. 

Фролов А. Душегуб. К бабке не ходи: рассказы // Бийский вестник: литературно-

художественный, научный и историко-просветительский журнал. – Бийск. – 2021. – № 1. – С. 

44 – 51. 

Фролов А. Стихотворения // Наш современник: журнал писателей России. – Москва. – 

2021. – № 3. – С. 138. 

Фролов А. Короткие рассказы // Молодая гвардия: ежемесячный литературно-

художественный и общественно-политический журнал. – Москва. – 2021 – № 5 – 6. – С. 196 

– 207. 

Фролов А. Где-то в центре: городские эпизоды // Орёл литературный: альманах. – 2021. – 

Вып. 17. – С. 61 – 66. 

Фролов А. Стихи // Орловская правда. – № 1, 6 января 2021. – С. 11. 

Фролов А. Стихи // Орловская правда. – № 6, 20 января 2021. – С. 16. 

Фролов А. Премия имени Елены Благининой: третий сезон // сайт Союза писателей 

России «Российский писатель». – 2021. – Январь. 

Фролов А. Поэтическая премия имени Афанасия Фета // сайт Союза писателей России 

«Российский писатель». – 2021. – Январь. 

Фролов А. «Всё вокруг – моё»: орловскому писателю Михаилу Турбину – 80 лет // сайт  

Союза писателей России «Российский писатель». – 2021. – Март. 

Фролов А. «Хрустальный родник – 2021» // сайт Союза писателей России «Российский 

писатель». – 2021. – Май. 

Фролов А. Подведены итоги Литературной премии имени Елены Благининой// сайт 

Союза писателей России «Российский писатель». – 2021. – Май. 

Фролов А.В. Подведены итоги второго сезона поэтической премии имени Афанасия 

Фета // сайт Союза писателей России «Российский писатель». – 2021. – Июнь. 

Фролов А. Александру Лысенко – 70 лет // сайт  Союза писателей России «Российский 

писатель». – 2021. – Август. 



Фролов А. Радуга над берегом детства // сайт  Союза писателей России «Российский 

писатель». – 2021. – Сентябрь. 

Фролов А. Подведены итоги  XI «Хрустальный родника» // сайт  Союза писателей 

России «Российский писатель». – 2021. – Сентябрь. 

Фролов А. Конопушки: стихи для детей // Электронные Пампасы: литературный журнал 

для детей и взрослых. – 7 марта 2021. 

Фролов А. «Глубинка» и другие стихи // Молоко (Молодое око): русский литературный 

интернет-журнал. – 2021. – Выпуск 8. 

Фролов А. Переводы на русский язык стихов колумбийского поэта Альваро Марина // 

Canciones Lejanas (Далёкие песни). Сборник колумбийской поэзии в переводах русских 

поэтов. – Богота: Институт культуры имени Льва Толстого, 2021. – С. 400 – 423. 

Фролов А. Стихи // День поэзии XXI век. 2020/21: альманах. – Москва, 2021. – С. 347 – 

348. 

Фролов А. Стихи // Академия поэзии: альманах. – Москва, 2021. – № 2. – С. 120 – 121. 
 

9.3. Участие специалистов в научных мероприятиях 
 

Название мероприятия Место 

проведения 

Докладчик Тема доклада 

IX Межрегиональные 

Проскуринские чтения 

Брянск А.И. Кондратенко «Писатель Рустам 

Агишев и его книги» 

Межрегиональная конференция 

«Культурная жизнь 

Центрального Черноземья в 

1920-е годы» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Цензура в 

Центральном 

Черноземье  

в 1920-е годы» 

IX Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Книга в 

современном мире: 

когнитивные аспекты» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Довоенное 

Орловское 

издательство: 

сотрудники, 

репертуар книги, 

работа с авторами» 

Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Творчество  

Б.К. Зайцева и мировая 

культура», посвященная 140-

летию со дня рождения 

писателя 

Орёл А.И. Кондратенко «Полезный рассказ 

Бориса Зайцева 

“Бесполезный 

Воронеж”» 

Научно-практическая 

конференция «Воронеж и 

воронежцы в отечественной 

истории» к 50-летию 

Воронежского историко-

культурного общества 

Воронеж А.И. Кондратенко «Орловско-

воронежские 

культурные связи» 

Круглый стол «Брянщина в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Люди. 

События. Факты», 

посвящённый 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Брянск А.И. Кондратенко «Оператор 

киногруппы 

Брянского фронта 

И.Н. Вейнерович и 

его отчёт о 

пребывании в 

партизанском крае 

(1942 год)» 

Международная научная 

конференция «Есенин и 

литературный процесс первой 

Москва А.И. Кондратенко «”Совершенно 

необходимо, как 

воздух, его 



трети ХХ века» присутствие” (Иван 

Вольнов и Сергей 

Есенин)» 

ХХVI Крымские 

международные Шмелёвские 

чтения «И.С. Шмелёв и 

писатели русского зарубежья» 

Алушта 

(Крым) 

А.И. Кондратенко «Родственные души 

(Иван Шмелёв и 

Борис Зайцев)» 

Всероссийская научная 

конференция «Творчество 

Леонида Андреева: 

современный взгляд», 

посвященная 150-летию со дня 

рождения писателя 

Орёл А.И. Кондратенко «Диалог в суровые 

дни (Леонид 

Андреев и Иван 

Шмелёв)» 

Международная научная 

конференция «Книжное дело в 

России во второй половине XIX 

— начале XX века. 

XXII Павленковские чтения»   

Санкт-

Петербург 

А.И. Кондратенко «Н.А. Мельгунов о 

политике в сфере 

печати, гласности и 

путях развития 

русского общества» 

Международная научная 

конференция «Вокруг Лескова 

(к 190-летию со дня рождения 

писателя)» 

Орёл А.И. Кондратенко «Орловский 

уроженец Пётр 

Пильский и его 

статья о  

Н.С. Лескове к 

столетию со дня 

рождения писателя» 

Международная научно-

практическая конференция по 

библиотековедению, 

библиографоведению, 

книговедению и проблемам 

библиотечно-информационной 

деятельности «Восемнадцатые 

Денисьевские чтения» 

Орёл А.И. Кондратенко «В.Я. Закс (1885 – 

1937) – основатель 

научной школы 

библиографии 

Черноземья» 

XIV научно-практическая 

конференция «Архивы, музеи, 

библиотеки: взаимодействие, 

перспективы сотрудничества» 

Орёл А.И. Кондратенко «Краевед и 

музейщик  

И.И. Ерёмин» 

VIII Мальцевские 

краеведческие чтения 

Балаково, 

Саратовская 

область 

А.И. Кондратенко «Роль личности в 

жизни малого города 

(Штрихи биографии 

журналиста и 

краеведа  

А.И. Макашова)» 

Научно-практическая 

конференция «VIII Тихановские 

чтения» 

Брянск А.И. Кондратенко «Уроженец 

Трубчевска 

выдающийся 

диалектолог 

 Н.Н. Соколов» 

Межрегиональные чтения 

«Имперское наследие в 

Брянском крае» 

Брянск А.И. Кондратенко «Великий князь К.К. 

Романов и Брянский 

край» 

 

 
 


