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1. Основные приоритеты года 

 

Деятельность БУКОО «Орловский Дом литераторов» в 2022 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 2022 году был ориентирован на ряд 

важнейших юбилейных и памятных дат: 

- 85-летие Орловской области; 

- 90-летие Д.И. Блынского; 

- 100-летие Е.А. Зиборова; 

- 200-летие со дня рождения Н.Я. Данилевского; 

- Год культурного наследия. 

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 

2022 года постоянно размещалась на официальном сайте БУКОО «Орловский 

Дом литераторов» http://orelpisatel.ru. В течение 2022 года на сайте 

опубликованы 132 информационных материала, освещающих проводимые 

учреждением мероприятия и другие события литературной жизни области и 

страны; создана (и доступна пользователям) электронная библиотека 

изданных учреждением новых книг современных орловских писателей (на 

конец 2022 года – 76 книг); в течение года официальный сайт учреждения 

посетили 18755 человек, количество просмотров контента составило – 49277. 

Кроме того, на сайте учреждения размещены полная 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» 

http://orelpisatel.ru/


https://rospisatel.ru/ – в течение 2022 года на данном ресурсе были размещены 

14 информационных материалов, освещающих литературные события 

региона и знакомящих широкий круг читателей с творчеством орловских 

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

литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» и других 

заметных событиях; о литературных премиях им. Елены Благининой и 

Афанасия Фета, учреждённых в регионе; о творчестве орловских поэтов Д.И. 

Блынского, И.В. Александрова, Г.В. Фролова, В.И. Переверзева, прозаиков 

Н.Н. Старченко, А.А. Бологова и других. Кроме того, подготовленные 

сотрудниками учреждения материалы в течение 2022 года размещались в 

официальном публичном информационном центре «Портал Орловской 

области» http://orel-region.ru/ – опубликовано 10 информационных 

материалов. 

В феврале 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 

сообщество БУКОО «Орловский Дом литераторов» (https://vk.com/domlit57). 

На конец года сообщество насчитывало 166 подписчиков, в течение года на 

его странице опубликована 261 запись, в целом охват посетителей – 15780 

человек. 

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» (29 публикаций), «Орловский вестник», в 

журналах и альманахах «Орёл литературный», «Литературные знакомства» 

(Москва), «Бийский вестник» (Бийск), «Подъём» (Воронеж), «Невский 

альманах» (Санкт-Петербург), «Орловский военный вестник», «Культура и 

наука Дальнего Востока» (Хабаровск) и др., 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 

 

https://vk.com/domlit57
https://pro.culture.ru/


В течение 2022 года Орловским Домом литераторов во взаимодействии 

с другими учреждениями культуры и творческими союзами были 

организованы и проведены фестиваль «Хрустальный родник», литературные 

конкурсы «Берег детства», «Я полон света…». 

90-летию со дня рождения Д.И. Блынского был посвящён открытый 

литературный конкурс «Я полон света…». Подведение итогов состоялось 22 

февраля, в конкурсе приняли участие 162 литератора из 57 российских 

регионов, из ДНР, Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана,  Латвии, 

Израиля, Германии. 

В финальную часть конкурса вышли 12 участников, лауреатом 1-й 

степени была признана Антонина Балабанова (Орловская область, г. 

Новосиль). 

29-30 сентября в Орле прошёл XII Всероссийский открытый 

молодёжный литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный родник». 

Партнёрами в его проведении  выступили Союз писателей России, 

Управление культуры и архивного дела Орловской области, Орловский Дом 

литераторов. В составе жюри работали писатели из Москвы, Воронежа, 

Краснодара, Калуги, Брянска и Орла. 

В оргкомитет фестиваля в рамках конкурсной программы поступили 

159 авторских работ из 42 регионов России, а также из Беларуси,  Казахстана 

и ДНР. Жюри, работая в течение двух месяцев, оценивало творчество 

непрофессиональных литераторов по номинациям «Поэзия», «Проза» и 

«Литература для детей». 

Программу фестиваля открыли выступления творческих бригад, 

сформированных из членов жюри конкурсной программы и орловских 

писателей, усиленные новыми лауреатами «Хрустального родника», в 

орловских вузах. Позднее члены жюри, приехавшие в Орёл на фестивальные 

мероприятия, провели итоговое заседание, на котором подвели 

окончательные итоги конкурсной программы. Лучшим молодым прозаиком 

признан Евгений Толмачёв из Белгорода, в поэтической номинации победила 

Елизавета Евстигнеева (Москва), а в литературе для детей первое место 

заняла сказочница из Минска Виктория Бурчак. 

В программе фестиваля были также мастер-класс для молодых 

орловских литераторов и приехавших на фестиваль лауреатов конкурса, 

заседание круглого стола «Писатель и общество» с участие писателей, 

издателей и библиотекарей, заключительный литературно-музыкальный вечер 

(состоялся в областной библиотеке имени И.А. Бунина). 

В декабре были подведены итоги VI открытого литературного конкурса 

на лучшее художественное произведение для детей «Берег детства». В 

оргкомитет поступила 81 конкурсная заявка от литераторов из 24-х 

российских регионов, а также из Республики Беларусь и Малайзии. В жюри 

работали сотрудники Орловского Дома литераторов А.В. Фролов, С.С. 

Голубева, А.И. Кондратенко. В номинациях «Рассказы для детей» и «Стихи 

для детей» победителем признана Екатерина Белова (г. Соликамск Пермского 

края), в номинации «Сказки» – Виктория Беляева (г. Ростов-на-Дону). 

Поощрительными дипломами отмечены орловчане Евгений Дербенко,  Ирина 

Ординарцева и Елена Николаева. 



Сотрудники учреждения принимали в 2022 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. Премия в 2022 году была присуждена московскому поэту Сергею 

Штильману за книгу стихотворений «Пока растёт трава». 

1 июня, в День защиты детей, в посёлке Змиёвка состоялся 

традиционный литературный праздник «Благининская весна», на котором 

была вручена ежегодная открытая Литературная премия имени Елены 

Александровны Благининой. 

Премия учреждена районной администрацией по инициативе 

Орловской областной организации Союза писателей России четыре года 

назад и в 2022 году вручалась в четвёртый раз. БУКОО «Орловский Дом 

литераторов» оказывает организационную поддержку и информационное 

сопровождение премии. Заявки для участия в конкурсе на соискание премии в 

2022 году поступили из Москвы, Орла, Курска, Самарской области, 

Республик Татарстан, Чувашия и Коми, Казахстана и Германии. Лауреатами 

премии стали Анастасия Сукгоева из Сыктывкара за книгу детских 

стихотворений  «По улицам ехал большой чемодан», изданную 

сыктывкарским издательством «Титул», и  орловский поэт Андрей Фролов – 

автор книги «Мы играли в догонялки: весёлые истории в стихах» (Орёл: Труд, 

2021). 

Сотрудники Орловского Дома литераторов в 2022 году работали также 

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 областного открытого конкурса чтецов «Мой город над Окой», 

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

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

Кондратенко – председатель жюри). 

 

4.2. Организация работы клубных формирований 

 

На базе учреждения постоянно работает литературное объединение. 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 30 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 А.В. 

Фролов. 

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. 

В течение года проводилось постоянное индивидуальное 

консультирование и информирование членов клубных формирований.  

 

4.3. Популяризация творчества орловских писателей 

 

Учреждением на регулярной основе проводятся мероприятия по 

популяризации творчества писателей. Основные из них, проведённые в 2022 

году: 

В 1-м квартале: 

1) «За мной Россия вся лежит» - к 100-летию писателя Е.А. Зиборова 

(страницы памяти в формате онлайн); 

1) «Ясность: поэтика и прагматика Ивана Александрова» – к 90-

летию со дня рождения поэта (страницы памяти в формате онлайн); 

2)  «Штрихи к портрету» – вечер памяти, посвящённый 80-летию со 

дня рождения поэта и литературного критика А.С. Логвинова; 

3)  «Говорить своим голосом» – вечер памяти поэта и 

тележурналиста В.И. Переверзева, посвящённый 75-летию со дня рождения; 

4) Презентация книги стихотворений для детей «Мы играли в 

догонялки»; 

5) «Поэзия – это солнце!» – поэтические чтения в рамках 

празднования Всемирного дня поэзии; 

6) «О, вечная тайна недостающих страниц» – вечер женской поэзии; 

7) Организованы и проведены три встречи орловских писателей с 

юными читателями в рамках Недели детской и юношеской книги: в 

библиотечно-информационном центре ЦБС г. Орла,  в детской библиотеке 

им. А.П. Гайдара, в Мемориальной мастерской Народного художника СССР 

А.И. Курнакова. 

Во 2-м квартале: 

1) Творческая встреча орловских писателей со студентами 

Орловского автодорожного техникума; 

2) Презентация новых книг А. Кондратенко «Старые письма» и 

«Такое нам выпало время: журналист и писатель Дмитрий Головин» в 

библиотеке им. А.С. Пушкина; 

3) Творческая встреча орловских писателей со студентами 

Орловского государственного аграрного университета; 

4)  «Слово о Победе» – час поэзии в городском парке культуры и 

отдыха 9 мая; 



5) Творческая встреча орловских писателей с учащимися 

Орловского медицинского колледжа в рамках Дня славянской письменности 

и культуры; 

6) Презентация книги А. Кондратенко «Городищенская повесть» в 

Урицкой районной библиотеке; 

7) «Целый мир от красоты» – традиционный ежегодный час поэзии; 

8) «Под сенью Пушкинской строки» – литературный праздник в 

Пушкинский день России; 

9) Творческая встреча орловских писателей с юными читателями в 

Глазуновской районной библиотеке; 

10) «Орловские писатели ХХ века о Великой Отечественной войне» - 

патриотический час в День памяти и скорби в детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара. 

В 3-м квартале: 

1) «Люблю! Люблю! Целую руки…» – литературная интернет-акция, 

посвящённая празднованию Дня семьи, любви и верности; 

2) Творческая встреча с жителями Болхова в День города; 

3) Выставка «Книги современных орловских писателей», 

посвящённая Дню города Орла; 

4) Поэтический час «Родному городу, с любовью», посвящённый 

Дню города Орла; 

5) Творческая встреча с учащимися колледжей и техникумов – 

активистами общественного движения «Молодая гвардия»; 

6) Литературный видеомост памяти Орёл – Псков, посвящённый 90-

летию писателя А.А. Бологова.  

В 4-м квартале: 

1) «Литературная Орловщина: история и современность» – лекция в 

рамках работы литературной резиденции Ассоциации писателей и издателей 

в Орле; 

2) Творческая встреча с учащимися Жилинской средней школы; 

3) «Мы рождены, когда пожары плыли» – литературная интернет-акция, 

посвящённая празднованию Дня народного единства; 

4) Творческая встреча с учащимися Городищенской средней школы 

Урицкого района; 

5) Презентации книги А. Кондратенко «Литературная прогулка по 

Орлу» в музее писателей-орловцев и областной библиотеке имени И.А. 

Бунина. 

 

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 орловских писателей с жителями Украины, временно 

проживающими на территории Орловской области в детском 

оздоровительном лагере «Ветерок»; 

2) Серия бесед со студентами орловских средних специальных учебных 

заведений: автодорожный техникум, многопрофильный колледж, училище 

олимпийского резерва, медицинский колледж; 

3) Встречи с учащимися общеобразовательных учреждений: лицеев и 

школ города Орла № 1, 18, 22, 26, 32, 50; Болховского лицея, Болховской 

гимназии; средней школы № 2 п. Нарышкино. 

В канун Дня города Орла Орловский Дом литераторов передал жителям 

Донбасса книги современных орловских писателей. 265 книг были 

доставлены сотрудниками учреждения  в пункт приёма гуманитарной помощи 

Центра патриотического воспитания «Патриот-57» для дальнейшей отправки 

в освобождённый Донбасс.  

 

5. Издательская деятельность 

 

В 2022 году вышел в свет ряд подготовленных учреждением изданий 

(список см. в Приложении). 
 

6. Методическая, научно-исследовательская деятельность 

 

На протяжении 2022 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); 

– консультативный Совет ветеранов при Орловском областном Совете 

народных депутатов (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 определенное периоды, кварталы, 

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 Орловского областного Совета народных 

депутатов удостоен 1 сотрудник; 

2) Благодарности Орловского областного Совета народных 

депутатов – 1 сотрудник; 

3) Почётной грамоты Управления культуры и архивного дела 

Орловской области – 1 сотрудник; 

4) 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. 

 

8. Выводы 

 

По итогам работы в 2022 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) – 81. 

Количество посетителей интернет-сайта учреждения за 2022 год 

составило – 18 755 человек, просмотров контента – 49 277. 

В 2022 году зарегистрированы сообщество БУКОО «Орловский Дом 

литераторов» в социальной сети «ВКонтакте», а также группа в социальной 

сети «Одноклассники». 

Действует и регулярно пополняется созданная в 2020 году электронная 

библиотека новых книг орловских писателей (оцифровка и размещение в 

интернет-пространстве книг, изданных учреждением) – на конец 2022 года 

библиотека насчитывает 76 электронных книг (в дальнейшем планируется 

регулярное пополнение книжного фонда), освоен онлайн-формат проведения 

мероприятий. 





 

1. Приложения 

 
9.1. Перечень изданий БУКОО «Орловский Дом литераторов» 

 

1. Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны: 

Орловская область: Сборник архивных документов. 

 

9.2. Публикации сотрудников учреждения 
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9.3. Участие специалистов в научных мероприятиях 

 

Название мероприятия Место 

проведения 

Докладчик Тема доклада 

X Межрегиональные 

Проскуринские чтения 

Брянск А.И. Кондратенко «Пётр Проскурин и 

земляки-орловцы в 

1970-е - 1990-е годы» 

Всероссийская научная Орел А.И. Кондратенко «”Из большой любви к 



конференция «Орловский 

текст российской словесности»  

(К 145-летию И.А. Новикова) 

великому художнику 

слова…” (Наследие 

И.С. Тургенева в жизни 

и творчестве  

И.А. Новикова)» 

IX Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Книга в современном мире: 

от фолианта к киберпанку» 

Воронеж А.И. Кондратенко «Создание 

межобластных 

издательств в 1960-е 

годы; причины и 

последствия» 

Семинар «Современная 

библиотека для детей – 

пространство чтения, 

коммуникации, образования» 

Орёл А.И. Кондратенко «Встреча с книгой: 

воспитание культуры 

чтения у детей» 

Всероссийская научная 

конференция «Творческое 

наследие И.А. Новикова в XXI 

веке» 

Мценск А.И. Кондратенко «Иван Новиков и 

Сергей Есенин» 

Научно-практическая 

конференция «Добычинские 

чтения в Брянске» 

Брянск А.И. Кондратенко «Литературное 

сообщество Брянска в 

1920-е годы: имена и 

судьбы» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Партизанское движение в 

годы Второй мировой войны» 

Брянск А.И. Кондратенко «Боец партизанского 

отряда, ставший 

писателем: судьба 

Василия Рослякова» 

Андреевские научные чтения Орёл А.И. Кондратенко «Орловский уроженец 

Пётр Пильский и 

Леонид Андреев» 

Заседание круглого стола 

«Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг. Люди. События. 

Факты» 

Брянск А.И. Кондратенко «Военный журналист 

Брянского фронта 

Николай Романовский  

и его дневник» 

Международная научная 

конференция «Поэтический 

мир Сергея Есенина» 

Москва А.И. Кондратенко «Писатель Николай 

Задонский (1900 – 

1974) и его 

воспоминания о Сергее 

Есенине» 

Международная научно-

практическая конференция 

«Запад-Восток: Н.Я. 

Данилевский и сохранение 

культурной идентичности 

России (К 200-летию со дня 

рождения Н.Я. Данилевского)» 

Орёл А.И. Кондратенко «Искатель истины: 

жизнь и труды  

Николая 

Данилевского» 

XVII Образовательные чтения 

ЦФО «Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека» 

Орёл А.И. Кондратенко «Современное 

общество и духовные 

ценности» 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«А.К. Толстой и мировая 

культура» 

Брянск А.И. Кондратенко «Писатель  

Ю.И. Когинов и его 

книга об А.К. Толстом 

“Отшельник Красного 



Рога”» 

ХVI Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных и социально-

экономических наук» 

Вольск 

(Саратовская 

область) 

А.И. Кондратенко «Военный писатель 

Ким Селихов (1929 – 

1988): жизнь и 

творчество» 

Международная научно-

практическая конференция по 

библиотековедению, 

библиографоведению, 

книговедению и проблемам 

библиотечно-информационной 

деятельности «Девятнадцатые 

Денисьевские чтения» 

Орёл А.И. Кондратенко «Профессор  

А.А. Говоров 

(1925 – 2003)  

и его книги» 

Заседание круглого стола 

«Наследие Н.Я. Данилевского 

в сознании современного 

человека» (в рамках 

«Денисьевских чтений») 

Орёл А.И. Кондратенко «Н.Я. Данилевский  

и его книга “Россия и 

Европа”» 

Девятые Мальцевские 

краеведческие чтения 

Балаково 

(Саратовская 

область) 

А.И. Кондратенко «Судьба довоенного 

вожака белорусских 

писателей (страницы 

биографии 

Я.А. Бронштейна)» 

Международная научная 

конференция «Творчество Н.А. 

Тэффи в России и за рубежом: 

Личность. Эпоха. Традиция. К 

150-летию со дня рождения» 

Москва А.И. Кондратенко «Жестокое прощание с 

эпохой (Петроград 

1917 года в памфлетах 

Петра Пильского и 

Михаила Зотова)» 

Лавровские чтения Орёл А.И. Кондратенко «Офицеры Русской 

императорской армии – 

орловские краеведы» 

XV научно-практическая 

конференция «К 85-летию 

Орловской области: основные 

вехи в истории» 

Орёл А.И. Кондратенко «Предыстория 

создания Орловской 

писательской 

организации  

(1945 – 1959)» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Краеведческие чтения» 

Орёл А.И. Кондратенко «Краеведение  

и периодика в Орле в 

1920-е годы» 

 

 


