
Резолюция 

по итогам работы межрегиональных профессиональных дебатов 

 «Региональная литература как гуманитарный сегмент  

культурного пространства Северного Кавказа» 

(15 декабря 2017 года, г. Ставрополь) 

 
15 декабря 2017 года на базе ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова» прошли межрегиональные профессиональные дебаты 

«Региональная литература как гуманитарный сегмент культурного пространства Северного Кавказа», 

организованные министерством культуры Ставропольского края и Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова.  

В работе круглого стола приняли участие около 80 человек: писатели, ученые-филологи, 

исследователи региональных и национальных литератур, преподаватели школ и вузов, библиотечные 

работники Ставропольского края и республик СКФО. 

Основная цель мероприятия состояла в определении состояния литературы Ставрополья и 

республик Северного Кавказа на современном этапе, ее научного осмысления, преподавания в 

образовательных учреждениях, в содействии  консолидации усилий различных учреждений и 

организаций, занимающихся вопросами издания, изучения, популяризации литературы в 

Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. 

В рамках встречи обсуждались вопросы: 

– особенности функционирования региональной литературы, ее научное осмысление; 

– писатель и творение: от замысла к изданию; 

– сотворчество автора, издателя и художника: путь к успеху; 

– публичная библиотека как центр литературного краеведения; 

– проектные инициативы в области популяризации региональной литературы;  

– региональная литература – территория чтения в учебных курсах ставропольских и 

северокавказских школ, колледжей, вузов; 

– создание информационной среды в СМИ по популяризации чтения региональной литературы; 

– поддержка региональной литературы средствами музеев и театров: поиски и решения и др.  

 

Участники отмечают важную роль публичных библиотек как центров сохранения и 

продвижения историко-культурного наследия и краеведческих знаний, непреходящее значение 

литературы в деле воспитания, формирования нравственного и духовного облика гражданина, 

необходимость содействия возрождению престижа чтения, осознанию самоценности 

художественной книги, возвращению писателю уважения общества как властителю дум. 

 

Участники профессиональных дебатов призывают: 

– библиотеки, литературные музеи, радио, телевидение, газеты, журналы к активной 

популяризации ставропольской региональной литературы и литературы народов Северного Кавказа; 

регулярному отражению новостей литературной жизни на своих страницах и сайтах; 

 

обращают внимание: 

– министерства культуры Ставропольского края на необходимость: разработки системы сбора, 

сохранения, изучения архивов писателей Ставрополья, определения места для их постоянного 

хранения, выделения штатной рабочей единицы для систематизации и классификации писательских 

архивов; изыскания средств для дополнительной материальной поддержки региональных писателей, 

оказания помощи в деле издания, распространения книг; возрождения Дней литератур народов 

Северного Кавказа на Ставрополье и Дней литературы Ставрополья в республиках Северного 

Кавказа;  

 

– научной и творческой общественности на практическое отсутствие литературной критики по 

публикующейся и издающейся литературной продукции, вследствие чего назрело обсуждение 

вопроса на совместном заседании руководства Союзов писателей и ученых-филологов для принятия 

мер по оживлению литературной критики; 

 



рекомендуют: 

- министерству культуры Ставропольского края: 

 оказывать дальнейшее содействие в продвижении и всесторонней поддержке совместных 

творческих проектов в области литературы и книгоиздания на региональном и межрегиональном 

уровнях; 

разработать совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края единый краевой литературный маршрут, связанный с именами А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.И. Солженицына, А.Т. Губина, И.В. Кашпурова, В.Г. Гнеушева, А.Е. 

Екимцева и др. 

рассмотреть вопрос об организации Гильдии драматургов с целью объединения 

драматургических сил и обновления репертуара театров края произведениями местных авторов; 

инициировать открытие в г. Ставрополе специализированного магазина для продажи книжной 

продукции региональных авторов; предложить существующим книжным магазинам края отводить 

специальную полку для книг местных писателей;  

 

– министерству образования и молодежной политики Ставропольского края изыскать средства, 

организовать коллектив педагогов и профессиональных исследователей ставропольской литературы 

для разработки государственного стандарта, учебной программы, учебника региональной 

литературы, как для школ, так и для вузов с филологическими специальностями;  

 

– ученым-филологам СКФУ, ПГУ, СГПИ обратить внимание, а также внимание аспирантов, 

магистрантов, студентов на разработку тем диссертационных, дипломных и курсовых работ, 

связанных с проблематикой, поэтикой, историей литературы Ставрополья; 

 

– библиотекам различных ведомств активизировать работу по комплектованию фондов 

местными изданиями посредством проведения межрегиональных и региональных  книжных ярмарок, 

реализации целевых издательских проектов при поддержке органов власти, использования 

краудфандинга (народного финансирования);    

расширять взаимный обмен информацией об актуальном практическом опыте по 

продвижению литературного краеведения; 

использовать в своей практике новые форматы и сервисы, позволяющие повышать 

познавательный интерес к литературному краеведению и эффективно продвигать его в виртуальной 

среде, в т.ч. на основе  вики-технологии, корпоративных электронных ресурсов с участием 

библиотек, музеев, архивов Ставропольского края и национальных республик Северного Кавказа; 

 

– творческим союзам писателей, краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. 

Лермонтова усилить работу по организации и проведению совместных творческих встреч 

(«литературных марафонов») с непосредственным участием ведущих мастеров слова из столичных и 

других регионов России с целью повышения творческого мастерства региональных авторов и 

активизации  современного литературного процесса на местах. 

 

Ставрополь, 15 декабря 2017 года 
 


