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Год литературы

План мероприятий Года литературы был утвержден 29 октября

2014 года Председателем Государственной Думы Российской Федера#

ции С.Е. Нарышкиным. 

Он предусматривает несколько направлений и предполагает

создание мощной инфраструктуры заинтересованных организаций и

масштабное информирование россиян о жизни и творчестве писате#

лей, лучших книгах и издаваемых новинках. По замыслу организато#

ров, Год литературы объединит в общей работе издательства, библио#

течные и книготорговые сети, общественные и отраслевые организа#

ции, представителей органов региональной власти и др.

Среди основных мероприятий можно отметить:
● Всероссийские культурно#просветительные акции, направ#

ленные на поддержку и развитие литературного творчества, продви#

жение чтения и книжной культуры («Библионочь», «Библиосумерки»,

«Книги в парках», «Ночь в архиве», «Book Market» и пр.). 

● Просветительские акции «Открытый урок литературы» на

российских книжных выставках и ярмарках.

● Национальная литературная премия «Большая книга» и детс#

кая национальная премия «Книгуру». 

Литературные
открытия, или 
Что Год литературы
нам готовит…

В конце 2014 года состоялся
ряд официальных
организационных
мероприятий, где звучало
множество мнений и идей,
которые во многом определят
работу библиотек на 2015 год. 
Какова концепция, план
мероприятий и как во все
события будут вписаны
библиотеки, – обо всем
читайте в нашем материале. 
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● Международный конкурс юных чтецов

«Живая классика». 

● Всероссийский конкурс «Самый читаю#

щий регион» с присвоением победителю статуса

«Литературный флагман России».

● Деловой форум «КНИГАБАЙТ». Новые тех#

нологии в книгоиздании, продвижении чтения и

книжной культуры».

● День открытых дверей литературных му#

зеев России.

● Конгресс#выставка «Образование и лите#

ратура» в рамках Московского международного

салона образования.

● Всероссийский фестиваль детской книги.

● Фестивали чтения для детей и подростков

«Лето с книгой».

Отдельно в плане выделен раздел «Проек%
ты для учреждений сферы образования»,

среди мероприятий которого:

● Всероссийская литературная олимпиада

для школьников и студентов.

● Всероссийское сочинение на тему: «Книги

в моей жизни. Книги моей жизни».

● Всероссийский урок, посвященный Году

литературы. 

● Конкурс педагогических разработок по

литературным произведениям «Урок в музее».

● Проект «Литературное наследие России». 

● Фестиваль школьных театральных поста#

новок и др.

Будут также изготовлены медали, знаки от#

личия, почтовая марка и конверт, сувенирная про#

дукция и др.

План доступен на сайте Федерального аген#

тства по печати и массовым коммуникациям по

ссылке – http://bit.ly/1tBGGWs

15 декабря Российский книжный союз про#

вел традиционный торжественный вечер в пред#

дверии Года литературы в Доме Пашкова.

Президент РКС Сергей Степашин отметил: 

«В следующем году Российскому книжному

союзу – 15 лет. И 2015 год для нас во всех отноше#

ниях исторический – это и 70 лет Великой побе#

ды советского народа в Великой Отечественной

войне, и решением Президента России Владими#

ром Владимировичем Путиным этот год объявлен

Годом литературы. Следующий год должен стать

толчком к изменению отношения к книге и чте#

нию и для тех, кто этим профессионально зани#

мается. Программа, которую мы презентовали 8

лет назад в Санкт#Петербурге – Национальная

программа поддержки и развития чтения, и о ко#

торой замечательно сказал наш Президент, что ей

давно уже пора придать статус государственной,

наконец#то приобрела свою жизнь. Российский

книжный союз планирует принять в мае 2015 го#

да на Санкт#Петербургском международном

книжном салоне поэтапную программу поддерж#

ки чтения до 2020 года».

Участниками было отмечено, что «нужны

кампании (проекты), которые популяризируют

литературные произведения, поднимают не столь#

ко уровень чтения, сколько качество чтения – ког#

да востребованной в библиотеках и магазинах ли#

тературой становятся лучшие книги жанра русская

проза, хорошие переводы мировой классики».
Источник: bookunion.ru

18 декабря в Доме Пашкова состоялось оче#

редное заседание Организационного комитета по

проведению в Российской Федерации в 2015 году

Года литературы.
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Председатель Оргкомитета, Председатель

Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил,

что все мероприятия Года литературы должны от#

вечать масштабу стоящих перед Оргкомитетом

задач. А это – повышение интереса в обществе к

чтению, поддержка литераторов и продвижение

русского языка, защита его позиций в глобальном

мире.

Сергей Нарышкин отметил, что интерес к

русской литературе за рубежом был и остаётся на

очень высоком уровне: «Конечно, литературе

сложно конкурировать со средствами массовой

информации. Но, во всяком случае, что касается

истории страны, мировоззрения, ценностей, то

об этом наши партнёры, граждане других стран

узнают в большей степени через литературу, а не

СМИ...»

Руководитель Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям Михаил Сес#

лавинский в своём выступлении отметил, что к

Плану, утверждённому в октябре 2014 г., поступи#

ло более 200 предложений. При этом многие ме#

роприятия уже тем или иным образом внесены в

План, а другие – недостаточно проработаны.

Он также назвал ряд наиболее знаковых со#

бытий Года литературы. В частности, книжный

фестиваль на Красной площади, Российский биб#

лиотечный конгресс, Шукшинские дни на Алтае,

крымский проект «Серебряное кольцо литератур#
ной России».

«Родилась задумка провести книжный фес#
тиваль летом на Красной площади. Надеемся, что
в июле он состоится. Хотелось бы, чтоб он был
без лишнего формализма, без билетов, чтобы
вход был свободный», – поделился планами Миха#
ил Сеславинский.

Всероссийский библиотечный конгресс,
«Волошинский сентябрь» в Крыму, Международ#
ный писательский форум «Литературная Евразия»,
проект «Литературная карта России», «Библио#
ночь – 2015», «Книги в больницы» и «Лето с кни#
гой» – эти проекты уже тщательно прорабатыва#
ются.

Министр образования и науки Дмитрий Ли#
ванов дополнил этот список фестивалями «Лите#
ратурный венок России» и «Литературное насле#
дие России».

Кроме того, министр обратил внимание,
что сейчас идёт формирование образовательной
программы. В ней важно сохранить преемствен#
ность, обеспечить трансляцию культурного опыта
следующим поколениям.

Писатель Захар Прилепин подчеркнул, что
исторически литература решала важнейшие идео#
логические и стратегические задачи. Более того, в
ней, по сути, даны ответы на все основные вопро#
сы общества.
Писатель выразил надежду, что официальная ри#
торика и практика будут соединены, а также приз#
вал активнее использовать телевидение.

«Если было внимание к деревне, значит,
были почвенники: Распутин, Белов, Астафьев, Аб#
рамов и т.д. Если требовались витамины жизнеде#
ятельности и оптимизма, то была советская поэ#
зия: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский –
и был замечательный производственный роман,
и всё, что угодно. Главная задача, которая стоит
перед нами, – чтобы риторика и практика в госу#
дарстве были соединены. Чтобы писатели пове#
рили, что мы действительно собираемся разви#
ваться по тем или иным направлениям», – сказал
писатель.
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