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Текстовой отчет
о реализации государственного задания Литературного центра
за 2017 год.
Основными задачами работы Литературного центра за прошедший период
явилась работа, направленная на выполнение показателей, определенных
государственным заданием.
Все контрольные показатели государственного задания выполнены: проведено
47 ед. культурно-досуговых и информационно - просветительских мероприятий
(при плановом показателе 46 ед.).
Количество участников мероприятий – 4400 (плановая цифра 4350 чел.) из них:
учащиеся школ – 2610, студентов –260, взрослых – 1530 человек.
Результаты анкетных опросов, анализ книги отзывов, публикаций в печати
и Интернет ресурсах, мониторинг посещения сайта Литературного центра
показывают, что процент потребителей, удовлетворённых качеством и
доступностью предоставляемых услуг – 100%.
Художественно-творческая и методическая работа Литературного центра в
отчетный период реализовывалась в рамках краевой целевой программы по
сохранению и развитию культуры и главных событий 2017 года.
Темы основных проектов 2017 года: «80-летие Ставропольской краевой
писательской организации», «240-летие города Ставрополя».
В течение отчетного периода работа строилась по двум долгосрочным
проектам Литературного центра:
«Литературные диалоги», творческий проект, проводимый совместно с
краевой писательской организацией и состоящий из цикла юбилейных вечеров,
встреч,
литературных
праздников,
круглых
столов,
посвященных
знаменательным датам в жизни и творчестве ставропольских писателей.
«Малая родина - Ставрополье», долгосрочный образовательный проект с
комитетом образования администрации города Ставрополя по продвижению и
популяризации творчества ставропольских писателей среди школьников и
студенческой молодежи. Формат проекта включает литературно-музыкальные
спектакли по произведениям писателей Ставрополья, творческие встречи с
прозаиками и поэтами, литературные фестивали и конкурсы с участием
талантливой молодежи Ставрополья.
Кроме того, проведены мероприятия, посвященные знаменательным и
памятным датам страны (Всемирный день писателя, Всемирный день поэзии,
День Победы), международные и краевые фестивали и конкурсы («Белая
акация», «Журавли»).
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Формат проведённых мероприятий: литературные праздники, тематические
встречи, юбилейные и памятные вечера, презентации книг, литературные
спектакли, акции, конкурсы, фестивали, форумы, концерты, круглые столы.
Основные цели проектов: популяризация творчества лучших мастеров
слова в Ставропольском крае, духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи на основе литературного наследия, поддержка молодых творческих
дарований были в течение года выполнены.
I.

Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий
(отв. Мардиросова В.И., художественный руководитель)

Всемирный День писателя. Организация тематической встречи для
руководителей библиотек края с участием ставропольских писателей В. Бутенко
(г. Ставрополь), А. Куприна (г. Пятигорск), В. Нарыжной (ст.Новомарьевская).
Время проведения: март.
Всемирный День поэзии. «Дайте слово поэту!!!...». Организация и проведение
тематической встречи с поэтом, лауреатом премии некоммерческого фонда
«Литературный фонд имени В. И. Слядневой» - поэтом, В. Г. Дмитриченко
(г. Невинномысск).
Время проведения: март.
Мероприятия из цикла «Литературные диалоги»:
(подготовка сценария, мультимедийной презентации, ведение мероприятия)
«Книга меняет нас, мы изменяем время…» - презентации книг
ставропольских писателей, изданных в 2016 году за счет бюджета
Ставропольского края:
И. Д.Сургучева, И.Х. Илиади (Минеральные
Воды), Е.Л. Ивановой (Ставрополь), С.В.Скрипаля ( Ставрополь).
Время проведения: февраль.
«Пой душа» – презентация сборника члена Российского Союза
профессиональных литераторов О. Б. Семёновой (Ольги Бори), (г. Ставрополь).
Время проведения: июль.
«Вопрос жизни» – презентация коллективного сборника членов краевого
литературно-творческого объединения «Лабиринт», председатель М. Панфёрова
(Кочубеевский район, посёлок Тоннельный) и членов городского литературнотворческого клуба «Откровение», председатель А. Осипян (г. Ставрополь).
Время проведения: июль.
«Сокровенные свирели. Ставрополье 13» – презентация антологии, вышедшей
в рамках уникального проекта международного поэтического альманаха «45-я
параллель»(главный редактор С.В. Сутулов-Катеринич).
Время проведения: октябрь.
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«Певец родной земли» – творческая встреча, посвященная 90-летию со дня
рождения члена Союза писателей России Тимофея Шелухина (ст.
Баклановская).
Время проведения: март.
«Я что имел, доверил сточкам…» – вечер памяти, посвященный 90-летию со
дня рождения ставропольского писателя, члена Союза писателей России – Игоря
Степановича Романова(1927-2009).
Время проведения: март.
Литературные, музыкальные праздники
(подготовка сценария, мультимедийной презентации, ведение мероприятия)
«В честь Слова и его Творцов» – литературный праздник, посвященный 80 летию Ставропольской краевой писательской организации (1937–2017).
Время проведения: сентябрь.
«Дорогами предков: к 240-летию Кавказского форпоста России» –
участие в литературно - музыкальный празднике ко Дню города и края: показ
отрывков из спектакля «Три легенды о Ставрополе», по книге «Кавказский
набат» члена Союза писателей России В.П. Бутенко, организация выступлений
на мероприятии ставропольских писателей В. Г. Дмитриченко, Т.В. ЛангуевойСухоруковой, С.Д. Овсянникова, А. М. Маслова.
Время проведения: сентябрь
«Простыми словами» – вечер авторской песни лауреата Всероссийских и
региональных конкурсов Александра Гуленко при участии ставропольских
музыкантов О. Щербины и С. Серова.
Время проведения: ноябрь
II.

Организация информационно-просветительских мероприятий
(отв. Мардиросова В.И., художественный руководитель, Бондарева Е.Н.,
ведущий методист).

Литературно-музыкальные спектакли по произведениям ставропольских
писателей, в рамках долгосрочного образовательного проекта
«Малая родина – Ставрополье»:
«У войны не женское лицо!» – литературно-музыкальный спектакль, в рамках
творческого проекта «Огонь войны души не сжёг», к 72 годовщине Великой
Победы.
Время проведения: март-май.
Место проведения: Лицеи №5,35 (2 спектакля),
школы № 37 29,42,37,64,41,13
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«Град Китеж» – литературно-музыкальный спектакль к 136-летию со дня
рождения И.Д.Сургучева – известного русского писателя И.Д.Сургучева.
Время проведения: январь: март-апрель
Место проведения: лицеи №10,16,23, 35,
школы № 27, 43, гимназия № 30.
«Три легенды о Ставрополе» – премьера литературно-музыкального спектакля
к 240-летию основания ставропольской крепости и города Ставрополя.
Время проведения: сентябрь
Место проведения: Лицей №15 (2 спектакля),
школа №4.
«Родниковое слово поэта» – литературно-музыкальный спектакль (по
жизни и творчеству В.И.Слядневой).
Время проведения: декабрь.
Место проведения: Лицей №23,
библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой
«Рождён для следующего века» – литературно-музыкальный спектакль по
мотивам романа А.Т. Губина «Молоко волчицы», к 90-летию автора.
Время проведения: ноябрь-декабрь
Место проведения: Школа № 13,34, 43,
гимназия №25.
Форумы, фестивали, конкурсы, конференции
(подготовка сценария, мультимедийной презентации, ведение мероприятия,
работа в составе жюри)
«Бестиарий: мир невиданных существ» – 23-й фестиваль фантастики им.
В.Д.Звягинцева, организованный краевой библиотекой для молодежи имени
В. И. Слядневой.
Участие в организации и проведении фестиваля: проанализировано 26
литературных работ участников, присланных на конкурс. Подготовлен сценарий
заключительного мероприятия фестиваля.
Время проведения: март.
«Я вхожу в мир искусств» – ежегодный фестиваль для студенческой
молодежи города и края, в краевом центре развития творчества детей и
юношества имени Ю.А.Гагарина, под патронажем министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, проводимый с целью выявления и
поддержки талантливой молодежи в области художественного творчества, а
также приобщения студентов к отечественному мировому культурному
наследию.
Время проведения: март
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III Международный форум творческих союзов «Белая акация»:
- организация круглого стола: «Мастер-класс для Мастеров» - литературное
собрание писателей из Белоруссии, Литвы, Эстонии, Москвы, СанктПетербурга, Перми и Ставропольского края.
- организация и проведение творческих встреч с писателями: Игорем
Тюленевым (г. Пермь), первым заместителем председателя Союза писателей
России Николаем Ивановым (г. Москва), Юрием Коноплянниковым (г. Москва),
Владимиром Илляшевичем (Эстония).
Время проведения: май.
«Журавли» краевой поэтический фестиваль молодых поэтов и чтецов
Ставрополья. Ежегодное мероприятие, организованное Союзом российских
писателей к годовщине Великой Победы. Анализ литературных произведений
(30 литературных работ), написание сценария заключительного этапа
фестиваля.
Время проведения: май
«Светский салон КнИгини Л» – в рамках культурной акции «Ночь искусств».
Написание сценария и организация творческих встреч, выступлений членов
краевой писательской организации В.Г. Дмитриченко, Н.М.Ананченко,
Н.Лещенко и исполнителя авторских песен С.Маковеева с молодежной
аудиторией.
Время проведения: ноябрь
В рамках ежегодных Слядневских чтений, посвященных Году экологии:
- III Слядневские чтения школьников Шпаковского района. Тема: «Природа
в стихах поэта В.И.Слядневой»;
- IV Слядневские чтения с участием ученых, литературоведов, писателей,
педагогов, деятелей культуры, студентов краевых вузов.
Работа в составе жюри: предварительный отбор участников чтений,
подготовка и показ поэтической композиции по произведениям
В.И.Слядневой с участием победителей краевых Слядневских чтений.
Время проведения: декабрь
III. Методическая работа
(Отв. Бондарева Е.Н., ведущий методист)
Организационно – подготовительная работа к празднованию 80-летия
краевой писательской организации:
– сбор, распечатка конкурсных материалов от литераторов и композиторов всех
городов и районов края, составление реестра участников и работ конкурса для
сборника «Воспеваю тебя, Ставрополье» (к 240-летию г. Ставрополя и Дню
Ставропольского края) – 450 работ.
Время проведения: март-июнь
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– подготовка сценарного материала к мероприятию «В честь Слова и его
Творцов»;
– работа над хронографом писательской организации на Ставрополье: отбор,
систематизация архивных материалов, фото архива; формирование видео
презентации для торжества;
– составление и распространение пресс-релиза, пригласительных билетов,
афиши мероприятия;
– помощь в оформлении пакета документов для получения наград
Ставропольского края писателям, членам краевого отделения Союза писателей
России Кожевникову В.И. (г. Невинномысск), Малярову В.К. (г. Михайловск),
Кустову В.Н.(г. Ставрополь), Хмелевой Н.В. (г. Буденновск): наградные листы,
характеристики.
Время проведения: май-сентябрь
– подготовка и показ мультимедийной презентации для мероприятия по
представлению антологии «Сокровенные свирели».
Время проведения: октябрь
– оформление Представления на присуждение премии Губернатора
Ставропольского края за 2017 год члену Союза писателей России Кравченко
В.Н. за книгу «Русский зять Грузии».
Время проведения: ноябрь
– формирование библиотеки ставропольских писателей. Составление авторского
каталога;
– составление календаря памятных дат по разделам: основные памятные даты в
истории ставропольской краевой писательской организации, юбилеи
ставропольских писателей, юбилеи ставропольских писателей, ушедших из
жизни.
Формирование материалов по завершенным мероприятиям для архива
Литературного центра:
– сформированы архивные дела по проведенным мероприятиям: “III
Международный форум творческих союзов “Белая акация”; “Краевой фестиваль
молодых поэтов “Журавли”; “В честь Слова и его Творцов”.
– сформирована архивная папка с публикациями в СМИ за 2017 год.
– мониторинг публикаций и репортажей о творчестве ставропольских
писателей, деятельности писательских союзов и Литературного центра в
печатных средствах массовой информации Ставропольского края и новостных
порталах Интернет и составление библиографического списка за 2017 г.: всего –
89 ед. (77 статьи в 10 печатных изданиях, 11 электронный ресурс и 1
радиорепортаж).

-6-

– работа с персоналиями писателей: подготовка уточненных списков членов
союзов писательских организаций на 2017 год; систематизация, дополнение
и уточнение данных – 24 ед.; формирование мемориальных персоналий
писателей – 13 ед.
Время проведения: март-декабрь
Работа над сайтом Литературного центра.
(Внесение изменений и дополнений в рубрики сайта)
– Внесены изменения в рубрикатор сайта: названия рубрик, компоновка и
наполнение страниц.
– «О нас»: размещена новая статья о Литературном центре, фотографии,
иллюстрирующие его деятельность;
– «Писатели Ставрополья»:
уточнение, дополнения биографических данных писателей
Ставрополья: А. Маслов, Л. Каштоян, Т. Батурина, В. Ефремов, А.
Марласов;
созданы новые страницы писателей Ставрополья: Е. Карпов, Е.
Звягинцева.
– «Публикации в СМИ»: опубликованы статьи о творчестве писателей и
массовой работе центра -70 ед.;
– «События и лица»: добавлена информация и фото мероприятий:
«У войны не женское лицо» (показ литературно-музыкального
спектакля в школах города);
III Международный форум творческих союзов «Белая акация»
Краевой фестиваль молодых поэтов «Журавли»;
Творческая встреча с поэтом В. Дмитриченко;
Заседание краевого литературно-творческого объединения;
«Лабиринт» и городского литературно-творческого клуба;
«Откровение»;
80 лет Ставропольской писательской организации;
VIII литературный фестиваль в Крыму «Чеховская осень»;
(приглашение к участию и результаты поездки ставропольских
писателей);
Презентация сборника «Сокровенные свирели»;
Фестиваль национальных литератур на Ставрополье;
Поздравление именинников ноября, декабря;
«Простыми словами» – концерт авторской песни А. Гуленко.
Третьи школьные Слядневские чтения.
– «Литературные спектакли»: добавлена информация о новом спектакле
Литературного центра «Три легенды о Ставрополе»;
– «Книга отзывов»: добавлена новая рубрика, которая регулярно пополняется и
обновляется отзывами о прошедших мероприятиях;
– «ПРОчтение» в раздел Альманах «Литературное Ставрополье» размещены 4
номера журнала за 2017 год.
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– «Поэзия» в
Дубровская;

раздел «Поэзия

молодых» добавлено

новое

имя

–

Соня

– Добавлены ссылки на сайт: Министерства культуры Ставропольского края,
Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной
организации писателей «Общероссийское литературное сообщество», ГАК МВД
в раздел «Против наркотиков»;
– мониторинг посещения сайта Литературного центра:
Всего за год:
Просмотров: 23 416; Визитов: 10 072; Посетителей: 8 874
Время проведения: март-декабрь
Подготовка ответов на поручения, полученные из министерства культуры
Ставропольского края на обращения, поступившие от жителей
Ставропольского края и других регионов России
Ответы заявителям: Петренко Д.И., г. Ставрополь, преподавателя СГУ(по
жизни и творчеству И.Д.Сургучева), Комитета Союзного государства (об
участии в конкурсе на соискание премии Союзного государства в области
культуры и искусства на 2017-2018гг.), Подстречного Б.А., г. Арзгир (о
публикации его произведений), К.К. Панкратова (Ставропольский край),
Богоявленской Л.С.(г. Пятигорск), Журавлевой К.К.(г. Ставрополь) по поводу
издания книг и работы литературных объединений, Ольгину И. (г. Москва) по
поводу организации его творческой встречи, Смирнову В.А., председателю СП
Республики Крым(об участии писателей Ставрополья в VIII Международном
литературном фестивале Чеховская осень – 2017), Измайлову В.П. (г.
Ставрополь), ветерану ВОВ по поводу оказания содействия в опубликовании
его стихотворений, Немкову М.П. (г. Ставрополь), советника юстиции, ветерана
прокуратуры, члена Союза журналистов СССР по поводу предложения об
установке памятника Сургучёву И.Д., Головко В.М., доктору филологических
наук, профессору (составление предварительной сметы на проведение Х
Научных Абрамовских чтений в октябре 2018 г.).
Время проведения: январь-декабрь
3.5 Разработка Паспорта безопасности объекта, подписание документа в
различных инстанциях. Подготовка информационного письма в УФСН в сфере
информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероКавказскому федеральному округу.
Время проведения: май-июнь
Осуществление координационной работы с творческими союзами
писателей, общественными организациями:
– обеспечение участия членов Ставропольской писательской организации в
краевой акции «Дарите книги с любовью», проводимой библиотекой им. М.Ю.
Лермонтова при поддержке Министерства культуры Ставропольского края.
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– помощь в подготовке проведения заседания СРО ООП «Общероссийское
литературное сообщество» (22.04.2017 г.);
– оформление пакета документов председателю некоммерческого фонда
«Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» для выделения
стипендии молодому одаренному поэту С. Дубровской;
– знакомство с программой работы и обсуждение планируемых мероприятий
городского литературно-творческого клубу «Откровение» (руководитель
Осипян А.Э).
– помощь в подготовке проведения заседания краевого литературно-творческого
объединения «Лабиринт» и городского литературно-творческого клуба
«Откровение» (10.07.2017 г.);
– торжественное заседание краевого отделения Союза писателей России
Обсуждаемые вопросы: празднование 80-летия краевой писательской
организации, вручение Почетных грамот Правления Союза писателей России
(Москва), выбор делегатов на 15-ый съезд Союза писателей России (Москва)
– собрание членов Союза Российских писателей. Тема: «Выдвижение
кандидатов на губернаторскую стипендию».
– собрание Ставропольского регионального отделения общероссийской
общественной организации писателей «Общероссийское литературное
сообщество».
– внеочередная конференция Ставропольского краевого отделения Союза
журналистов России.
Время проведения: февраль - ноябрь
Осуществление координационной работы с органами образования,
учреждениями культуры по вопросам организации и проведения культурнопросветительских мероприятий для молодежной и взрослой аудитории:
– подготовка информационно-аналитических писем для управления образования
г. Ставрополя -3 (анализ проведённых литературных спектаклей в школах
города);
– доклад на семинаре для завучей образовательных учреждений г. Ставрополя о
необходимости совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи;
–участие в «Слете учителей русского языка и литературы Северного Кавказа»;
доклад на тему: «Региональный компонент в средних учебных заведениях
города и края» (28.04.2017 г.);
– доклад на круглом столе «Региональная литература как гуманитарный сегмент
культурного пространства Северного Кавказа» на тему: «Региональная
литература – территория чтения в учебных курсах ставропольских и
северокавказских школ, колледжах, вузов» (15.12.2017).
Время проведения: февраль–декабрь

Ведущий методист

/Е.Н. Бондарева/

Художественный руководитель

/В.И. Мардиросова/
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