13 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении
Года литературы в России в 2015 году.
"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и Год
литературы, указ о его проведении в 2015 году подписан", - сказал он на
церемонии вручения государственных премий за 2013 год в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца.
В Год литературы в России планируются масштабные и интересные
мероприятия, среди которых Международный писательский форум
"Литературная Евразия", проект "Литературная карта России", "Библионочь 2015", проекты "Книги в больницы" и "Лето с книгой", пилотный проект
"Всемирный День Книги", конкурс "Литературная столица России".
Наработки по проведению Года литературы осуществлялись совместно с
Министерством культуры и Министерством образования, Российским
книжным союзом, ассоциациями издателей и книгораспространителей,
представителями библиотечного сообщества и творческих союзов
Полный текст Указа:
В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению постановляю:
1. Провести в 2015 году в Российской Федерации Год литературы.
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года литературы и утвердить его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по
проведению в Российской Федерации Года литературы.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в
Российской Федерации Года литературы.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

План мероприятий
библиотеки МБОУ «СОШ №20»
по проведению Года литературы в 2015 году.
№
п\п

Название
мероприятия

Форма работы

1. «Тысячи авторов сеют
добро»
2.

3.

4.

5.

Серия выставок
посвященных писателямюбилярам
«Служили Родине
Цикл мероприятий
оружием слова» - к
«Писатели на войне»,
105-летию
к 70-летию победы в
А.Т.Твардовского, 115- Великой Отеч. войне
летию М.В.
Исаковского, 100летию К. Симонова,
90-летию Е.Носова
«Признание книге»
Конкурс творческих
проектов о любимых
книгах.
«Открытая книга»
Создание виртуальных
обзоров-путеводителей для
школьного сайта.
«Читающие дети умнее Творческий проект
всех на свете»
литературного чтения

Срок
Ответствен
проведени
ные
я
В течение 1-11 класс
2015 года
В течение
2015 года

5-11 класс

Январьноябрь
2015 года
В течение
2015 года

4-11 класс

В течение
2015 года

1-11 класс

Июньавгуст,
2015 год
Март,
2015 год

1-11 класс

6. «Каникулы с пользой:
читай, узнай,
взрослей!»
7. «Подружись с хорошей
книгой!

Программа летнего чтения
детей

8. «Свет Рождественской
звезды»

Рождественские чтения

Январь,
2015 год

1-11 класс

9. «Время читать пьесы»

К юбилею А.П.Чехова и
А.С.Грибоедова

Январь,
2015 год

7-11 класс

10. «К нему не зарастет
народная тропа…»

Цикл мероприятий
Февраль
1-11 класс
посвященных Дню памяти 2015
А.С.Пушкина
Конкурс чтецов к
Март 2015 1-11 класс
Всемирному дню поэзии

11. «Когда б вы знали, из
какого сора растут
стихи…»
12. «Королевство доброго
сказочника»

Неделя детской и
юношеской книги

210 лет Г.Х.Андерсена

Апрель
2015

1-11 класс

1-4 класс

13. «Я голову пред ним
склоняю снова – его
Величество, родное
наше слово»
14. «Война и книга»

15. «Поэзия 41-го года»
16. «Книги твоего формата
– нобелевские
лауреаты – юбиляры
2015 года»

17. «Мой портрет с
любимой книгой»
18. «Благодаря и вопреки»

19. «Классика на все
времена»

День славянской
письменности и культуры

Май 2015

Оформление стенда и
публикация на сайте
интервью, в которых
жители поселка
рассказывают о любимом
литературном
произведении о войне.
К 22 июня, Дню памяти и
скорби

Апрельмай 2015
года

Июнь,
2015 года

1-11 класс

Литературная гостиная к
юбилеям
Шолохов М. А. – 110 лет
(май)
Пастернак Б. Л. – 125 лет
(февраль)
Бродский И. А. – 75 лет
(май)
Фотоконкурс

В течение
2015 года

8-11 класс

В течение
2015 года

1-11 класс

Литературный вечер,
посвященный творчеству
темирской поэтессы
З.Чиграковой
К юбилею А.И.Куприна

Сентябрь,
2015 года

8-11 класс

Сентябрь,
2015 года

1-11 класс

20. «Годы идут, годы движ Литературная гостиная
утся…»
посвященная юбилею
Ларисы Рубальской ( для
работников учреждения)
21. “И тебе я в песне
Литературно-музыкальная
отзовусь...”
гостиная, посвященная
С.Есенину
22. Жизнь моя, иль ты
Конкурс чтецов
произведений С.Есенина
приснилась мне...

Сентябрь
2015 года

23. «Сказочная гостиная
Джанни Родари»

Мероприятие к юбилею
Джанни Родари

24. «Он весь – дитя добра
и света»

Литературно-музыкальный Ноябрь,
вечер по творчеству
2015
А.Блока

1-11 класс

Октябрь
2015 года

8-11 класс

Октябрь

1-11 класс

Октябрь

1-6 класс
8-11 класс

25. «Марк Твен и его
главные книги»
26.

«Поэт - чародей»

27. «Искры на ветру»

Театрализованная
викторина по творчеству
Марк Твена
К юбилею Афанасия Фета

Ноябрь

4-6 класс

Декабрь

1-11 класс

Литературное творчество
декабристов (190 лет со
дня восстания
декабристов)

Декабрь
2015 года

8-11 класс

