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ОТЧЁТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
в период с июля 2009 по июль 2015 года
Напомню, что 03 мая 2009 года из присутствовавших на общем отчётновыборном собрании 16 человек за то, чтобы избрать председателем
правления Перцева В.Ю. проголосовало 15 при одном воздержавшемся, что
зафиксировано в протоколе №2 от 03.05.2009. Протокол подписан
председателем правления Грицук И.А. и секретарём собрания Фарафонтовым
Б.Ф.
На июль 2009 года ЯРО СРП было создано и зарегистрировано как
юридическое лицо. Был открыт счёт в банке. Выделялась небольшая
субсидия на некоторые виды деятельности.
Предстояло наметить основные виды деятельности, согласованные с
уставом и активизировать работу по выбранным направлениям.
Состоявшийся летом 2009 года отчётно-выборный съезд СРП во многом
и определил эти направления.
На общем собрании ЯРО СРП от 20 декабря 2009 года был принят план
работы на ближайшие пять лет и были поставлены определённые задачи:
1) наладить порядок в делопроизводстве (оформление протоколов, ведение
личных дел, оформление стипендий, премий);
2) наладить издательскую работу (издание альманаха, авторских книг, книг
молодых авторов, групповое участие в региональных изданиях);
3) наладить работу с молодыми (создать ЛИТО, работать со школьниками,
проводить семинары, работать с претендентами на вступление в СРП);
4) наладить социальную работу (своевременное оформление стипендий,
пособий, оказание экстренной помощи, награды, поощрения, организация
творческих вечеров, встреч);
5) научиться находить дополнительные источники финансирования (платные
выступления, привлечение спонсоров, оказание услуг, помощь в реализации
книг).
На собрании присутствовало 15 членов из 24, план был принят
единогласно, что зафиксировано протоколом №4 от 20. 12. 2009.
Однако, жизнь внесла свои коррективы. Пришлось спешно проходить
перерегистрацию.
За два года резко возросла стоимость услуг банка, пришлось сменить
банк. С каждым годом усложнялась форма отчётности, в том числе и в
инспектирующие органы. Пришлось прибегнуть к платным услугам
бухгалтера.
За всё это: за канцелярские товары, за услуги банка, почты, бухгалтера
приходилось платить. Взносы собирались ничтожные. Денег не хватало. К
сожалению, не все члены с пониманием отнеслись к общим нуждам,
некоторые отказывались платить членские взносы, которые обязывает
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платить устав и которые были нам тогда крайне необходимы. Некоторые не
платили по пять-семь лет, не понимая, что это общая касса на содержание
организации, а не средства на зарплату председателя. Председательская
должность не оплачивалась и не оплачивается, равно как и должности членов
правления или ревизионной комиссии. Часть членов игнорировала
посещение общих собраний, не отвечая на звонки и письма председателя,
или отделываясь отговорками. Невозможно стало собрать юридически
необходимое количество членов для проведения собраний. Ни просьбы, ни
уговоры не действовали.
В этих условиях очередным общим собранием было принято решение о
приостановлении членства некоторых членов ЯРО за нарушение уставной
дисциплины до уплаты взносов. Однако, эти люди, посчитав себя
оскорблёнными, развернули оголтелую клеветническую компанию по
отношению к председателю и отделению в целом.
Тем не менее, сохранив большинство, сохранив ядро организации, нам
удалось успешно выйти из кризиса. Сейчас организация наращивает свою
численность и мощь, достойно зарекомендовав себя в глазах общественности
и органов власти.
На сегодняшний день можно сказать, что принятый план реализован.
1. Налажен порядок в делопроизводстве: ведётся бухгалтерский учёт,
оформляются протоколы, соглашения, договоры, ведутся личные дела членов
ЯРО СРП. Создаётся фотоархив, ведётся хроника основных событий.
2. Налажена издательская работа отчасти на средства государственных
творческих стипендий, которые ежегодно получают один – два человека,
отчасти на средства областного бюджета, отчасти на средства жертвователей
и самих авторов.
Выпущены литературный альманах «Губернаторский сад», поэтический
сборник «Совпадение линий», сейчас готовится к изданию литературный
сборник «Своими именами назовутся».
Организация принимала участие в издании областного журнала «Мера», а
также в создании новых литературных серий: «Ярославский писатель» и
«Первая авторская книжка». В серии «Ярославский писатель» вышли книги
Бориса Фарафонтова и Николая Смирнова. Готовится к выходу книга
Владимира Колабухина. В серии «Первая авторская книжка» вышли книги
Юлии Стрижовой, Анастасии Колобовой и Галины Поздняковой.
Отдельными авторскими изданиями вышли книги Любови Новиковой, Олега
Гонозова, Владимира Перцева, Николая Гоголева (посмертно), Владимира
Поварова, Александра Авдеева, Владимира Колабухина, Ирины Грицук,
Ольги Люсовой, Николая Смирнова, Сергея Вербицкого.
Ежегодно выпускается детский литературный сборник «Вдохновение»,
составляемый по итогам областного детского литературного конкурса. Всего
выпущено 4 книги.
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Издана брошюра «Современные писатели Ярославского края» и буклет ЯРО
СРП.
Усилиями Леонида Советникова создан и поддерживается сайт ЯРО СРП, на
котором отражена основная информация о членах организации и
проводимых мероприятиях.
3. Налажена работа с молодыми и юными авторами. Пятый год существует
детско-юношеская литературная студия «Парабола», в которой проводятся
регулярные занятия. Ведётся серьёзная работа по привлечению юных и
молодых талантливых авторов, по пропаганде и популяризации литературы и
искусства. У «Параболы» есть свой сайт, издаётся одноимённый журнал.
Каждый год организуется и проводится региональный детский литературный
конкурс «Вдохновение». В 2014 году в нём приняли участие 236 школьников
в возрасте от 7 до 17 лет из Ярославля, Рыбинска, Углича, ПереславляЗалесского, Тутаева, Брейтова, Гаврилов-Яма… В этом году свои сочинения
на конкурс прислали 219 человек.
Успехи юных поэтов и прозаиков отмечены на областных конкурсах и
семинарах. В 2014 году произведения некоторых юных авторов
опубликованы в журнале «Балтика» (Калининград).
Для юных и молодых авторов ежегодно проводятся творческие встречи,
мастер-классы, семинары разных уровней. Так, в 2011 году состоялся мастеркласс поэзии с участием Юрия Кублановского. В 2013 организована встреча
с редактором и зам. редактора журнала «Юность» Дударевым и
Михайловым.
На базе «Лесной родник» прошёл очередной выездной семинар молодых
писателей, по итогом которого произведения двух молодых авторов были
рекомендованы экспертному совету по поддержке книгоиздательских
проектов при правительстве Ярославской области к изданию в серии «Первая
авторская книжка».
Для самых юных читателей и писателей в 2014 году при поддержке
Департамента по общественным связям выходил в свет детский
литературный интернет-журнал «Весёлая мельница», который, вероятно, в
том или ином виде будет иметь продолжение.
ЯРО СРП вышло с инициативой проведения в рамках праздника поэзии в
Карабихе молодёжной площадки, которая успешно была реализована в 2014
году.
На 2015 год – Год литературы в РФ – для молодых авторов проводится
семинар-конкурс с участием ведущих московских писателей.
Оказывается консультационная и материальная помощь молодым авторам,
готовящимся к вступлению в СРП. Так, молодой прозаик Евгений
Долматович выдвинут кандидатом на получение государственной творческой
стипендии. Три начинающих автора получили возможность издать свои
первые книжки.
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Продолжает свою многолетнюю работу литературное объединение «Третья
пятница», которым руководит Л.Н. Новикова.
4. На каждого члена ЯРО СРП заведена учётная карточка. Ежегодно 1-2
члена получают государственную творческую стипендию, государственные
субсидии, в отдельных случаях выделяются вспоможения.
Некоторые члены ЯРО СРП отмечены грамотами от мэрии, департамента
культуры, письмом Губернатора, денежными премиями.
Проходят презентации, встречи с читателями, творческие вечера. В 2014 году
в торжественной обстановке прошло собрание, посвящённое 15-летию ЯРО
СРП, на котором присутствовали почётные гости из Тольятти, представители
мэрии, администрации области.
Члены ЯРО СРП активно принимают участие в городских, областных,
общероссийских и международных литературных и культурных
мероприятиях: праздниках поэзии, фестивалях, симпозиумах, становятся
лауреатами и дипломантами. Поддерживаются связи с другими
региональными организациями: из Тольятти, Калининграда, Омска, Ростова
на Дону, Вологды, Москвы и др.
В 2015 году ЯРО СРП стал учредителем регионального литературного
конкурса одного стихотворения: «Конкурс гражданской лирики имени Н.А.
Некрасова» (сумма первой премии составляет 10 000 рублей).
За истекший период в СРП рекомендовано и принято 2 человека (Вербицкий,
Люсова), на рассмотрении приёмной комиссии находятся ещё два кандидата
(Дима Васильевский и Владимир Поваров). Готовятся к вступлению в СРП
Долматович и Стрижова.
Два члена добровольно покинули организацию, написав заявления
(Папоркова, Коробкова). Один – восстановился в ЯРО СРП (Кравцов).
Ушли из жизни Николай Гоголев, Василий Галюдкин, Василий Паномаренко.
На сегодняшний день в организации состоит 16 человек.
5 Мы учимся привлекать к участию в наших проектах отдельных людей и
организации. Финансовую помощь в издании книг и проведении выездных
семинаров нам не раз оказывала администрация Гаврилов-Ямского района,
частный предприниматель Валерий Павлович Буранчиков, частное
предприятие «Сады Аурики» и другие.
Конечно, пока основным источником финансирования остаётся областная
субсидия, но и тут мы далеко продвинулись. Так, если сумма субсидии в
2009 году составила 27 766 рублей, то в 2014 году она выросла до 344 241
рубля, т. е более чем в 10 раз. ЯРО СРП успешно сотрудничает с
департаментом культуры области и департаментом по общественным связям.
Большую помощь в работе организации оказывает Ярославская юношеская
библиотека имени Некрасова (заведующая Климова Людмила Михайловна),
где проходят многие мероприятия организации. Считаю необходимым
вынести Людмиле Михайловне благодарность.
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Считаю необходимым отметить работу члена правления Советникова
Леонида Николаевича. Леонид Николаевич не только содержит на свои
средства и поддерживает своими силами сайт организации, он активно
участвует в проектах ЯРО СРП. Он входит в конкурсные комиссии,
редактирует литературный сборник, отредактировал и издал посмертную
книгу Николая Гоголева. Им подготовлены и проведены два творческих
вечера, произведена видеозапись одного из этих вечеров. Леонид Николаевич
поддерживает многие наши начинания.
Также необходимо отметить работу Любови Николаевны Новиковой.
Любовь Николаевна много лет является бессменным руководителем
литературного объединения «Третья пятница». Она принимает участие в
работе семинаров молодых писателей, в творческих встречах со
школьниками. Ею за свой счёт издана книга стихов Ярославского поэта
Сергея Лукина. Любовь Николаевна не отказывается принимать участие в
творческих поездках, встречах, выступлениях, обсуждениях.
Хотелось бы отметить работу Тамары Михайловны Рыковой на посту
руководителя клуба любителей изящной словесности.
Хотелось бы и от других членов отделения ожидать такой активности и
подвижности в общих делах.

Таким образом, все основные задачи плана выполнены. ЯРО СРП
планомерно развивается, совершенствуя свою работу. Очевидно, пришло
время наметить новые планы и поставить новые задачи, а, возможно, и
избрать нового руководителя.

Председатель правления ЯРО СРП
В.Ю. Перцев

