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Основными задачами работы Литераryрного центра за прошедший период
явилась работа, ориентированнаJI на выполнение показателей, определенньtх
государственным заданием по основным направлениям деятельности

g,

Литературного цеЕтра.

За 202| год Литераryрным центром проведено 49 ед. культурно-массовых
мероприятий. В них приняло участие 4599 человека, из них: rIащиеся школ *
1

03

0, студентов -1 360, взрослых - 2209 человек.

Работа по реirлизации намеченного плана мероприятпй Литераryрного центра
весь отчетный период продолжалась на официальных страницах в социirльньIх
сетях Фейсбук и Инстаграм и сайте учреждения. За этот период Литературным

центром проведено

35 ед.

культурно-досуговых

и

информационнопросветительских мероприrIтий (интернет-проектов в социальных сетях Фейсбук
и Инстаграм и на YочТuЬе-канале). В них приняло участие 14 б92 человека
(количество просмотров контента). Общее количество публикаций, рЕLзмещенньtх
на аккаунтах Литературного IIентра в социапьных сетях Фейсбук и Инстаграм, на
202|
624 ед., количество просмотров 31 273,
YоuТuЬе-кан€Lпе
комментариев 1 456 ед.

в

гоry

Результаты мониторинга посещения сайта Литераryрного центра, официальньгх
аккаунтов в соци€Lльных сетях Фуйсбук и Инстаграм, на YouTube показывают, что
качеством
процент потребителей, удовлетворённых
досryпностью
предоставляемых услуг - 100%.

Художественно-творческая

и

методическаJI работа Литераryрного центра

реапизовывалась в рамках краевой целевой программы по сохраIIению и рrtзвитию
культуры, главных событий отчетного периода и в соответствии с планом работы
Щентра.

С целью сохранения литературного наследия писателей и

популяризации
творчества JIучших мастеров слова Ставрополья, Литературный центр продолжает
реtlлизацию творческого литературного проекта кВспоминая славные имена...)).
Это цикл видеофильмов и небольших видеороликов (с использованием архивных
фотографий, записей голоса) о писателях Ставрополья' которые стояли у истоков
создания краевой организации. В отчетный период продолжЕtлась работа над
фильмом <Литературная династиJI Туренские - Бойко (1900-2005)>, подготовлены

видеоролики <<Раиса Котовскм (1951-2007)) и <<Читаем Георгия ТТIилина>.
Уникальность состоит в том, что в видео проектах участвуют близкие люди,
знавшие писателей, коллеги по пору, современники, представлены их
литературные произведения в актёрском исполнении. Литературный проект
преднztзначен, в большей степени, дJUI школьной аудитории и предполагает
знакомство с историей писательской организации края, с творчеством писателей
края, в том числе в условиях

В 202l

дистанционного

обучения.

1',,

году работа Литературного центра, в рамках долгосрочного проекта
кЛитераryрные диалоги>>l, проводилась как онлайн, так и офлайн. Среди
мероприятий данного проекта большой популярностью пользуются рубрики
<<Литераryрные беседьп>, <Творческие встречи с писателями Ставрополья).

За данный период в рамках проекта проведены онлайн мероприятия:
- кrЩиалог с поэтом) - юбилейная встреча с поэтом Валентиной .Щмитриченко
(январь);

ЗвездьD)) - беседы с главным редактором литературного
журнапа <Южная звездa>), прозаиком Виктором Кустовым об автор€lх, с которыми
ему довелось работать. Выпуск Ns 2 <<Вера Сытнию> (февраль),, Выгryск J\Ъ 3
кАнатолий Лысенко>> (uюнь); Вьtпуск М 4 кАлu Сафаров> (окmябрь)
- Встреча с поэтом Игорем Касько (февраль);
- Встречи с писателями Сергеем Скрипалём и Вячеславом Климовым (февраль); *,

- <Авторы кЮжной

Ставрополья и Санкт-Пе

т

ербург а(ф

е

вр аль),,

кАкryшtьное интервью: Ставропольский литературный центр) - интервью
художественного руководителя Литераryрного центра Мардиросовой В.и.
телекомпании кСвоё ТВ>> (февршь);
кrЩарите женщинам красивые

поздравления от
слова...)
Ставропольских поэтов, членов Союза писателей России В.

известньIх
Бутенко,

Н. Ананьченко, С. Овсянникова, О. Воропаева) С. Рыбалко (марm);
1<Литераryрные диЕ}логи))
писательской организации.

-

творческий проект, проводимый совместно

с

членаМи КРаеВОЙ

-

<Писатели Ставрополья. Воспоминания о Крыме>)

-

видео встреча с писателями
Ставрополья Н. Ананьченко, Е. Гончаровой, Е. Садовской, С. Лобановым,
посвященн€uI седьмой годовщине вхождения Крыма в состав России (лларm);
- к.Щень поэзии с поэтами Ставрополья) - поэты Ставрополья Иван Аксёнов,
Валентина,Щмитриченко, Сергей Овсянников, Владимир Бутенко, Алла Мельник,
Николай Ананьченко, Любовь Шубная, Сергей Рыбалко, Екатерина Полумискова,

Юлия Каунова, Игорь Касько, Наталья Окенчиц, Марина Новиковская, Олег
Воропаев читали свои произведения (лларm);
- Встречи с писателями Константином Ходунковым
(марm);

и Николаем Ананьченко

Премьера стихотворения - новые стихи Елены Гончаровой - поэта, члена Союза
писателей России -2 ед.(лларm, апрель);
- Премьера расск€lза <<Наваждение) Игоря Берега (И. Пидоренко) прозаика, члена
Союза писателей России (апрель);

-

Ставрополья> (стихи и проза Евгения Карпова, Вениамина Аrцеулова, Владимира
.Щятлова, Ильи Чумака, Ильи Сосновского, Владимира Скорика, Владимира
Гнеушева, Игоря Романова в исполнении профессионzLпьньгх чтецов)- З ед. (ллай);
- Интернет-проект кПамять глядит сквозь книжные страницы> (современные

писатели о Великой Отечественной войне: Олег Воропаев расскi}з к,Щезертир>)
(л,tай);

кСтраницы времени славного кнrIзя Александра Невского>> цикл
стихотворений ставропольско го поэта Тамары Ланryевой (Сухору ковой) (м ай) ;
- <,Щень России: писатели Ставрополья о России>> (поэты: Валентин Ефремов,
Валентина Сляднева, Валентина Нарыжная) (uюнь) ;
- <Вахта памяти. ,Щолгая дорога с войньо> (поэт Анатолий Маслов) (uюнь).
встреча со ставропольским писателем Станиславом Подольским в
рамках Международного форума творческих союзов <<Белая акация) (uюль);

- Творческая
-

Творческий видео проект кВспоминая славные имена

о

о

<<Поэт

Виктор Бабиченко (|9З7-|97з)

Аксёнова> (авеусm);

открытие бюста поэту

В.и.

в

Слядневой

...>>

(uюль- сенmябрь):

воспоминаниях поэта Ивана

в

Литераryрном сквере г.

Ставропо ля (сенmябро) ;

_

кДкryальное интервью: Ставропольский литературный центрD инТерВЬю
ведущего методиста Литераryрного центра Бондаревой Е.Н. телекомпаНИИ <Своё
ТВ> о Проекте <<Вспоминiш славные имена...>> (авеусm);

-

ктрехцветный, гордый отечества флаг> акция, посвящённая

-

<<Ставропольцы

(авzусm);

,,щню флага

России

в истории: 100 известных именD - презентация книги автора-

составителя члена Союза писателей России В.Н. Кустова (авzусm),.

-,.Щень солидарности в борьбе с терроризмом <<Память сквозь годa>) (сенmябрь);

- Акция кКульryрная

субботы> (сенmябро);

открытка от писателей Ставрополья ко,Щню отца (окmябрь);

<Акryальное интервью: Ставропольский литературный центрD интервью
художественного руководителя Литераryрного центра Мардиросовой в.и.
телекомп ании кСвоё ТВ>> (окmябро) ;

главным редактором. Выпуск Ns

"Журналист, прозаик Али Сафаров'' (окmябрь),
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-

<Свет облаков Россип>: творческий вечер поэта, прозаика Тамары СухоруковойЛангуевой, ко Дню народного единства (ноябрь);

татьяны Третьяковой-сухановой>: встреча

-

к50

-

это не возраст, а

объем>>:

с

интересным

бенефис актера Владимира Петренко (ноябрь),

Кроме того, на постоянной основе, у посетителей страниц в Фейсбук и Инстаграм
естЬ возможность знакомиться с творчеством ставропольских писателей
Николая Ананьченко, Валентины .Щмитриченко, Тамары Ланryевой, Юлиrя
Кауновой, Олега Воропаева, Ивана Аксёнова, Николая Бондаренко, ВалериЬБродовского, Екатерины Полryмисковой, Сергея Скрипаля, Аллы Мельник,
Натальи Окенчиц, Jftобови Шубной, Александра Куприна, Елены Ивановой,
Сергея Рыбалко, Александра Комарова, Владимира Малярова, Виктора Кустова,
ТатьянЫ Третьяковой-Сухановой и ДР. Также, стихи и проза писателей
ставрополья звучат не только в авторском исполнении, но и в исполнении
актёров, членов Союза театр€rльных деятелей рФ. Благодаря сети Интернет,
биография и творчество ставропольских писателей, популярны не только в
Ставропольском крае, но и в мировом литераryрном сообществе. Литераryрный
ЦОНТР, В ДаЛЬНеЙШеЙ своеЙ работе, сохранит все телекоммуникационные
техноЛоГии, которые позвоJuIют подкJIючать к литературным событиям зрителей
со всей страны, работать на свою аудиторию и достигать своих целей.

I. организация и проведение кyльтчрно-массовых мероприятий
(оmв. Мар duро со ва В. И,, хуdосrcесmвенньtй руков оdumель)
.Щень

Защитника Отечества

кЩуtuu опалённь.е...), встреча с участником боевых действий в
Афганистане, чJIеном Союза писателей и журналистов, лауреатом
Губернаторской премии в области литературы им. А.Т. Губина прозаиком
С.В. Скрипалём. Место проведения: МБОУ СОШ j\Ъ13.

,\,

Учащиеся и преподаватели школы.
- l<rЩуша опалённь.е...)) встреча с участником боевых действий в Афганистане,
лауреатом ГубернаторскоЙ премии в области литераryры им. А.Т. Губина
прозаиком В.А. Климовым.
Месmо провеdенuя: Ставропольский государственный аграрный университет.
Сryденты и преподаватели высшего учебного заведения.
Месmо провеdенuя: Литературный центр. Сryденты и преподаватели ГБПОУ
СК кСтавропольское краевое художественное училище).
Время пр о в е d енuя: февра;rь.
Всемирный Щень Писателя
-<<Творческоя всmреча пасаmелей Сmавропольь, - собрание литераторов со
всех уголков крtш и их преданных читателей.
<<3вучалu

*,"

песнu в Россаш, звучшlа поd небом чу}tсuлD, презентация

одноименноЙ книги, изданноЙ за счёт бюджета Ставропольского края в 2020 г.
члена Союза писателей России ИльпИлиади.
Месmо пр овеd енuя: Литературный центр.
Всемирный Щень Поэзии
- <<,Щень пожаu с поэmомu СmавропольDl - творческие встречи:
- Николая Ананьченко - поэта, прозаика, члена Союза писателей России,
лауреата Губернаторской премии в области литературы им. А.Т. Губина со
студентами и преподавателями филологического факультета СевКавГТУ.
Месmо провеd енuя : СевКавГТУ
- Константина Ходункова - поэта, чJIена Союза писателей России, лауреата
Губернаторской премии в области литературы им. А.Т. Губина со студентами и
преподаватеJu{ми регион€tпьного многопрофильного колледжа.
Месmо пр овеd енuя; Ставропольский регион€lльный многопрофильный колледж.
- Константина Ходункова - поэта, члена Союза писателей России, лауреата
Губернаторской премии в области литературы им. А.Т. Губина со слушателями
центра <Активное долголетие Ставрополья)
Месmо пр о веd енuя: Щентр <<Активное долголетие Ставрополья>>.
Врел,tя пр о в е d ен uя., март

{ень рождения краевой писательской организации (29.0б.1937)

- кВспоманая

славньaе шменаr, - вечер памяти, посвящённый классикам
Ставропольской литературы, юбилярам года: Г.И. Шилину (125лет), Р.Н.
Котовской (70лет), В.В. Нарыжной (75лет)
Месmо провеdенuя: Литературный центр. Врелlя провеdенuя: июнь
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ТОРМсесmвенная цереrионая ошкрыmая п&мяmнака члену Союза пасаmелей
Россаu В.И. Сляdневой.

Месmо провеdенuя: Литературный сквер по проспекту Карла Марксa11.
Время про в еd енuя : сентябрь.
Щень Ставропольскогtl края
- к,,Щефале mаЛанmоФ, - ТворческаrI встречалауреатов премии Губернатора
кр€uI в области литературы и искусства.

Месmо

пр ов ed енuя

: Ставропольский колледж искусств.
Врелlя про веdенuя: сентябрь

К 80-летию альманаха <<Литературное Ставрополье>)
- <<Литературно-музыкальный вернисаж)>. ТрадиционнаrI встреча с
ПИСаТеляМи, ПоJý/чившими B2021r рЕ}зличные награды и престижные

литературные премии.
Месmо пр овеd енuя : Литературный центр.

Третий краевой Форум граждан старшего поколения:
- <Акryальные проблемы повышения качества жизни пожилых людей>.

Совместное мероприятие со Ставропольским регион€tльным отделением
Российского общества <<Знание).
Творческzul секция форума <<Нести добро и красоту миру!>> с участием
писателей В. Бутенко, В. ,Щмитриченко, Н. Ананьченко, К. Ходункова,
Е. Полryмисковой, композитора В. Кипора, актеров Б. Щербакова, Л. Ковалец.
Месmо пр ов еd енuя : Литературный центр.
Время про в еd енuя : ноябрь

Мероприятия, в рамках юбилейного года Ставропольского
академического театра драмы им. Лермонтова (175 лето со дня основания),_.
режиссёром, актером, автором-исполнителем песен Григорием Гольдманом.
- Организация творческих встреч с актёрами, задействованными в спектакJIях
Литературного центра <<Родниковое слово поэтa>) и <<Жить не по лжи)):
Владимиром Петренко, Георгием Серебрянским, Евгением Задорожным, Ладой
Гольдман, Олегом Хомутовым, Светланой Степаненко (2 ед.).
Приглашенные: жители краевой столицы
М е сm о пр о в е d ен uя : Ст авропольский литературный центр.
В релlя пр о в е d ен uя., март-июнь
- к50 - эmо не возрасm, а объifutl> - бенефис Владимира Петренко * актёра
Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова.
М е с m о пр о в е d ен uя : Ст авро польский литер аryрны й центр.
Время провеdенuя : ноябрь.

Мероприятия из цикпа <<Литературные диалоги)>:
(поdzоmовка сценарltя, Jчtульmuмеduйной презенmацuu, веdенuе Jйеропрuяmuя)
- кЯ uсазНЬ воспраняJl как Hшzpady> - юбилейный творческий вечер поэта,
ПроЗаика, члена Союза писателеЙ России Николая Ананьченко (к 70-летию
писателя).

юбилеЙная творческая встреча прозаика, члена Союза писателей России Ильи
Илиади - (к 75-летию со дня рождения).

-

Месmо

овеdенuя: Литературный центр.
- творческ€uI встреча детского поэта Николая Ананьченко, члена Союза
писателеЙ России, лауреата губернаторскоЙ премии им. А. Т. Губина в области
литераryры с учащимися 1 класса.

\

пр

Месmо провеdенzя: МБОУ СОШ Ns18.
- <<Любва прекрасные пopb.Balrr. Jhобовн€ш лирика в стихах поэта из города
Невинномысска Валентины Щмитриченко, члена Союза писателей России.
Месmо провеdения: ГБУК СК <Невинномысский историко-краеведческий
музей>.

организация тематической встречи <<О детской литературе) поэта, члена
Союза писателей России, лауреата Губернаторской премии им. А.Т. Губина
Н.М. Ананьченко со студентами СевКавГТУ.
М е сm о пр о в е d енuя : С евКавГТУ

-

-

В р елlя пр

о в е d ен

uя., март.

кСозвезduе Муз>- творческая встреча <Исповедь) с Ва-гtентиной Щмитриченко
(г. Невинномысск) - поэтом, лауреатом Губернаторской премии в области
литераryры им. А.Т. Губин1 членом Союза писателей России.
Мастер кJIасс В.Г. ,Щмитриченко для молодых, одарённых авторов
студентов Ставропольского строительного техникума.
Месmо пр о веd енu,я., Ставропольский строительный техникум.
В р елlя пр о в еd ен uя., апрель
- ОрганизациrI творческой встречи с читателями библиотеки поэта, члена
Союза писателей России С.Щ. Овсянникова (п. Солнечнодольск).
Месmо провеdенеzя: Городская библиотека Nsl г. Изобильный.
Организация творческой встречи поэта, члена Союза писателей России
Анатолия Маслова и прозаика, члена Союза писателей России Николая
Сахвадзе с учащимися МБОУ СОШ Nэ16(пос. Солнечнодольск).
Месmо провеd енuя : Библиотека п. Солнечнодольск, Изобильненского района.
литературного объединения кЛабиринт) Марины Панфёровой.
Месmо провеd енuя : Литературный центр.
Врелlя провеdенuя; май
7

<<В

лабuранmе Памяmu))- вечер памяти литературного объединения

<Лабиринт>

Месmо провеd

енuя

: Литературный центр.

Время провеdенuя: окmябрь
-кСвеm облаков Россuu>l - презентация поэтического сборника Т.В. Лангуевой,
члена Союза писателей России. (К 70-летию писателя). Сборник издан за счёт
бюджета Ставропольского края в 202l r.
Месmо пр ов ed енuя : Литературный центр.
Врелlя провеdенuя., октябрь
творческая встреча поэта Т.К. ТретьяковойСухановой, члена Союза Российских писателей (к 75-летию писателя).
Месmо провеdенuя : Литературный центр.
В р епtя пр о в е d ен ош : ноябрь
<<Лuнuя }lсllЗнш, * юбилейн€uI

Месmо провеdения: ГБУК СК <Ставропольская краевая библиотека для слепых
и слабовидящих им .В. Маяковского>>
Врелlя провеd енuя : ноябрь
- кНо Bozo 0н ше ф анmаз ши)., литературно-музыкальный калейдоскоп с участием
ведущиЙ писателеЙ Ставрополья, членов творческих Союзов, участников
литераryрных молодёжньгх сryдий.
Месmо провеdенuя : Литературный центр"
Врелlя про ве d енuя : декабръ

Писательские встречи с детьми в летних оздоровительных лагерях:
<<,.Щавайте почитаем о войне>>, <<Знаменитые улицы нашего города>).

Творческие встречи с учащейся молодёяtью.
Наколай Ананьченко, детский поэт, член Союза писателей России, лауреат
Губернаторской премии им. А.Т. Губина с детьми пришкольного
{агеря
<<Солнышко>> МБОУ гимназии J\b9, сryдии изобразительного искусства
кУльтрамарин).
Месmо провеdенuя: библиотека-филиаrr JЮ9, модельнtш библиотека имени
И. В. Кашгryрова, г. Ставрополь.
Врелtя провеdенuя., июнь
- Серzей Овсяннuко6, член Союза писателей России с детьми пришкольного
лагеря с. Московского, пришкольного лагеря школы Nч2 города Изобильного и
поселка Солнечнодольска.
Месmо провеdенuяi с. Московское, музей ИЗО; библиотеки г. Изобильного и
пос. Солнечнодольска.

<(У войньa не нсенское лацоD- литературно-музык€шьный

спектакJIь по

произведениям Ставропольских писателей (2 ед.).
Месmо провеdенuя: Шпаковский район с. Надежд1 МКОУ кСОШ J\Ъ14) имени
В.И. Слядневой; Ставропольский региональный многопрофильный колледж.
KPodHaKoBoe Слово Поэmа)- литературно-музыкальный спектакJIь по жизни и
творчеству ставропольского поэта Валентины Слядневой.
М е сm о пр о в е d енuя : Ст авропольское краевое училище олимпийокого резерва
(г. Ставрополь);
Врел,tя провеdенuяj апрель

K}Itamb не по лilсшr- литераryрный спектакJIь по жизни и творчеству

А.И. Солженицына.
Месmо провеdенuя: Ставропольский литературный центр. кСтавропольское
училище олимпийского резерва)
Врелlя провеdенuя: июнь, октябр*

VI Междчнародный форум творческих союзов

<<Белая акация>>2021г.

- Пресс-конференция министра культуры СК Т.И. Лихачёвой,

посвящённая
открытию VI Международного форума творческих союзов <Белая акация).
Учасmнuкu: председатели всех краевых творческих Союзов, руководители
краевых учреждений кульryры, СМИ.
Месmо пр о ве d енuя., Ставропольский литературный центр.
Сmавропольско2о края:
кЯ - поэm), литературный баттл писателей Ставрополья, участников и
гостей форума. Ведущие - прозаик Виктор Кустов, член Союза писателей
России и поэт Игорь Касько, член Союза российских писателей;
\_
ярмарка
книг
кна?а
vs
zаduсеm))
проmшвосmоянuе:
кВелuкое
-литературная
-

-

-

Ставропольских писателей, участников и гостей форума.
Месmо провеdенuя: г. Ставрополь, площадь св. Владимира (открытая площадка)
* Творческая всmреча со Сmанuславо.u Поdольскuл, - поэтом, прозаиком,
членом Союза российских писателей, членом русского Пен-клуба, главным
лауреатом
Кисловодсю>,
<Литературный
апьманаха
редактором
Губернаторской премии в области литературы им. А.Т.Губина.

членом русского Пен-шryба, Союза кинематографистов России, Союза

журнЕtлистов России. Презентация новой книги Светланы Василенко <Капустин

яр).
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-

<lЛШmеРаmУРная вшхmа п&мяmu),

-

акция в память о писателях-фронтовиках:
ПОЭТическая композиция участием гостей форума, ставропольских литераторов
и молодёжи. Возложение цветов к мемориагry кВечный огонь>>.
- СmаВРОПоЛЬскому кАльманаху), - 80 леm * встреча с главным редактором
аЛЬМаНаха <Литературное Ставрополье> поэтом, прозаиком, чJIеном Союза
писателей России Владимиром Бутенко.
М е с m о пр о в е d енuя : Ст авропольский литераryрный центр.
В р ел,tя пр

о в е d ен

uя : 20 -2 5

июъlя.

Участие в мероприятиях
по приглашению учреждений культуры и образования в качестве
консультанта, члена жюри; написание сценария.

!

<<Теаmршtьная веснD) - краевой конкурс-фестив€tль

детских театр€tльных
коллекТиВов в заочноЙ форме. Участие в составе жюри Мардиросовой В.И,
художественного руководителя Щентра. Просмотрено видеоматериЕtлов
(55 спектаклей) в дистанционном формате.
По приглашению ГБУ ДО к Краевой Щентр р€}звития творчества детей и
юношества имени Ю.А. Гагарина>.
Время провеdенuя: март
л<}Ituвая классака)) - регионатtьный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов 2021l rода в заочной форме. Просмотрено видеоматериалов (180шт.), в

-

дистанционном формате. По IIриглашению министерства образования
Ставропольского края для участия в составе жюри фестиваля (Мардиросова

В.И., художественный руководитель).

В р елlя пр

о в е d ен

uя., апрель

- кЗнай нашаж! Чumай нашах! Оml<рьtвай нашах!>
- II краевой конкурс, учреждённый министерством культуры

Ставропольского
крiш и некоммерческим фондом кЛитературный фонд имени Валентины
Ивановны Слядневой>. Участие в составе жюри Мардиросовой В.И,
художе ственн ого руко водителя Щентра. Про смотрено виде оматери€tлов
(100 шт.)
По приглашению ГБУК СК кСтавропольская краевая детскiш библиотека им.
А.Е. Екимцева.
Время провеdенuя., декабрь

Работа с творческими Союзами:
Организация проведениrI конференции Ставропольского краевого
отделения Общероссийской Общественной организации кСоюз
журналистов Россип>
11

ОРганиЗация проведения отчётно-выборного собрания краевого отделения
союза писателей России.

-

Время

пр о в ed енuя

: апрель-май

III. Методическая и ортанизационная работа
(оmв, Образцова В. Г., duрекmор, Бонdарева Е.Н., веdущuй ллеmоduсm)
меmоduчес ,кая
Наименование работы
Количество (ед.) Сроки проведения
Написание и распространение прессрелизов и пост-релизов мероприятий

январь-декабрь
26

Щентра.

Подготовка и показ мультимедийной
презентации на мероприятиях.
Подготовка видеороликов дJIя
страницы в социilльных сетях.
Составление авторского кат€Lлога
Формирование матери€tлов по
завершенным мероприятиям для
архива Литературного центра:
Мониторинг публикаций и
репортажей о творчестве
ставропольских писателей,
деятельности писательских союзов и
Литературного центра в СМИ
Работа с персонЕtлиями писателей:
создание новых и пополнение
мемориaльных персона-гtий
В. Слядневой, Г. ТТТилина,
В. Туренской, С. Бойко,
В. Нарыжной, Е. Ивановой,
В. Кожевникова.

январь-декабрь
165 сл.

3l

ед.

22

е){tемесячно

январь-декабрь
28

ежемесячно
з9

январь-декабрь

7

2.Рабоmа наd сайmол,t Лumераmурноzо ценmра: внесение изменений и
дополнений, создание новых рубрик сайта.

У

<Собьtmuя u лuцФ): информация и фотоотчеты о проведенных
мероприятиях: 17 ед.z к,Щуши опалённые ...)) - творческие встречи со
ставропольскими писателями, участниками боевых действий Афганской
войны; <Всемирный день писатеJuI в Литераryрном центре>; Творческая

встреча писателей Ставрополья. Презентация книги, изданной засчет
бюджета Ставропольского Kpall в 2020 году, члена Союза писателей России
Ильи Илиади; Творческая встреча поэта, члена Союза писателей России,
лауреата губернаторской премии в области литературы им. А.Т. Губина
Валентины .Щмитриченко со сryдентами Ставропольского строительного
техникума (с фотоотчетом); Литераryрный спектакJIь по произведениям
русского писателя, прозаика, публициста Александра Исаевича
лжи...); Вечер памяти,
Солженицына (1918_200S) <<Жить

не по

посвящённый классикам ставропольской литературы - юбилярам 202I тОДа
<<Вспоминая славные имена...D; VI Международный фору, творческих
202|; кЩефиле талантов) - творческая встреча
союзов <Белая акация)
лауреатов премии Губернатора Ставропольского кр€ш известным деяТеляМ
культуры и искусства за 2020 год, посвященная Дню Ставропольского кр€uI и
города Ставрополя; ксвет облаков Россип> _ юбилейный творческий вечер
поэта, прозаикц члена Союза писателей России Тамары ЛангУевой; <ЛИНИЯ
жизни Татьяны Третьяковой-Сухановой> встреча с интересным,
творческим человеком, членом Союза российских писателей ; <литературномузык€Lльный вернисаж) - традиционнаJ{ встреча писателеЙ, МуЗыканТоВ,
художников _ авторов Еlпьманаха (Литературное Ставрополье); к50 -не
возраст, а объём> - бенефис актёра Владимира Петренко; <<Новогодние

-

фантазип> Литераryрный карнавал для писателей; информация

о

конкурсах дJUI молодых: конкурс юношеского литературного творчества
кМир литературы. Юность)); дJIя молодых авторов <Мир литературы. Новое

У

поколение)).

кПuсаmелu Сmаврополья>: видео сюжеты с участием писателей:10 ед.:
Презентация сборника <<от Невы до Терекa>; Авторы кЮжной звезды>>.
Выпуски Jt1-4(B. Кустов); Фильм <<Больше, чем книгам я не радовалась
ничему ...)) (в. Щмитриченко); <<...Жизнь на Слово променяюD фильмвоспоминание к 80-летию со дня рождения Ва-гlентины Слядневой; <<Читаем
Леонида Епанешниковa>) (л. Епанешников); Игорь Берег <Наваждение))
(читает автор); <<Страницы времени славного князя Александра Невского>>

-цикл стихотворений ставропольского поэта Тамары

y

Лангуевой

(Сухоруковой) в авторском исполнении.
<пuсаmелu Сmавропольfu): создание новой странички автора, дополнеt{ие
информацией на сайте: Селиванов Юрий Геннадиевич; Редактирование
биографических данных на страницах писателей: Николая Бондаренко
(1927,2020);
(1g 47 -2020), георгия I I тилова ( 1 89б- 1 93 s) ; тимофея шелryхи на
Валентины Нарыжной (1946-202О); Владимира Кожевникова 09a0-202l);
Елены Ивановой (1941-|921); Виктора Кустова (1951 ,,р),
1з

> <ПРОчmенuе): добавлены

на

страницу Альманах

кЛитераryрное

Ставрополье> 1-4 номера журнала за2021 год.
<<Вспоминая славные имена...D - создана нов€uI рубрика одноименного

творческого проекта Литературного центра, где можно знакомиться с
историеЙ краевоЙ писательскоЙ организации, с творчеством писателеЙ
Ставрополья через видеофильмы о писатеJuIх Ставрополья, подготовленные
Литературным центром (16 еd.).

Всего за год 2021 год:
Просмотров: 30 828; Визитов: 15 151; Посетителей: 14789

u разJиеlценuе

3. Поdzоmовка

uнфорл,tацuu

ценmра на лtлоtцаdке РRО.Кульmура.

о

Jчtеропрuяmuях Лumераmурноео

РФ: за2021

4. Поdzоmовка оmвеmов на порученuя, полученньlе

год рttзмещено 12 ед.

мuнuсmерсmва кульmурь.
Сmавропольскоео края на обраtценuя, посmупLлвlаuе оm жumелеГt
Сmавропольскоzо края u dpyztш реzuонов Р occuu.

- Бирюковой С.

luleнy РСП

о

1,1з

(г. Буденновск, Буденновского района), автору стихов и прозы,
гryбликации
произведений
станицах aшьманаха

её

на

кЛитераryрное Ставрополье) (Бутенко В.П., гл. редактор Еrпьманаха);
- Орловой М.М. (г. Ипатовоо Ипатовского района) самодеятельному поэry об
условиях участия в конкурсе на издание книг за счёт бюджета Ставропольского
края;

-

Толстому В., советнику Президента Российской Федерации (г. Москва) &наличии и деятельности на территории Ставропольского края литературных
общественных объединений. Подготовка сведений по форме, согласно
приложению.

Осиповскому В.А., начальнику ,Щепартамента культуры и туризма

Волгоградской области об оказании содействия в информационной поддержке
Всероссийского конкурса современной поэзии им. Н. Рубцова.
- Кумахову М., министру Кабардино-Балкарской Республики о направлении
председателя краевого отделения Союза писателей России Куприна А.И. мя
участия в мероприятии, посвященном юбилею Народного писателя КБР
Б.К. Утижева.

1,4

- Светловой О.С., министру Архангельской

области, об оказании содействия в
широком информировании и привлечении к участию в конкурсном отборе на
присуждение ВсероссиЙскоЙ литераryрноЙ премии имени Фёдора Абрамова
(1920_1983)

- Шулепову Е.Б., депутату Государственной

Щумы Федерального Собрания РФ,
начЕLпе было слово)), об ок€Lзании

учредителю литературной премии (В
содеЙствия в широком информировании и привлечении к участию молодых,

талантливых поэтов и прозаиков Ставрополья.

-

- Аманику Н.Н.,

автору сборника <<Песни и пьесы для детей и
юношества>, об ок€вании содеЙствия в публичном обсуждении и привлечении
специirлистов для составлениrI рецензии дIя выдвижения его сборника на
премию правительства России за произведения для детей и юношества

Белову
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