
На проведение Года литературы 

правительство выделило около 300 

млн. рублей. Запланировано более 

100 мероприятий по всей стране. 

К году литературы приурочено 

проведение огромного числа ме-

роприятий, включая литератур-

ные конкурсы и «битвы», высту-

пления современных авторов, 

как молодых, так и наших зна-

менитых современников.. 

В Год литературы планируют-

ся масштабные и интересные 

мероприятия, среди которых 

Международный писатель-

ский форум "Литературная 

Е в р а з и я " ,  п р о е к т 

"Литературная карта Рос-

сии", "Библионочь - 2015", 

проекты "Книги в больни-

цы" и "Лето с книгой", пи-

л о т н ы й  п р о е к т 

"Всемирный День Книги", 

конкурс "Литературная 

столица России". 

МБУК  Палкинская централизованная 

библиотечная система 

Центральная районная библиотека 
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«Наша задача – привлечь особое внима-

ние общества к отечественной литера-

туре, сделать русскую литературу, рус-

ский язык мощным фактором идейного 

влияния России в мире.  При этом внут-

ри страны мы должны формировать 

среду, в которой образованность, эру-

диция, знание литературной классики и 

современной литературы станут прави-

лом хорошего тона. И, конечно же, 

важно сконцентрировать усилия на ре-

шении важнейших проблем литератур-

ной сферы».  

В.В.Путин 



В конце 2013 года на Российском 

литературном собрании была вы-

двинута инициатива объявить 2015 

год Годом литературы. Тогда, со-

бравшись в Москве писатели, хра-

нители библиотек и музеев, издате-

ли много говорили о мощной сози-

дательной силе русской литерату-

ры, о той роли, которую она во все 

времена играла в формировании 

личности, о её способности разви-

вать творческий потенциал людей, 

объединять нацию вокруг общих 

духовных и нравственных ценно-

стей, задавать эстетические и куль-

турные ориентиры нашим гражда-

нам. 

В целях привлечения 

внимания общества к 

литературе и чтению,  

Указом Президента 

Российской Федера-

ции от 12.06.2014 г. 

РФ № 426 2015 год объявлен в Рос-

сийской Федерации Годом литера-

туры 

«Главная цель проведения 

Года литературы - напомнить 

об исключительной её, литера-

туры, значимости и её особой 

миссии, и возродить в общест-

ве ценность хорошей книги». 

В.В.ПУТИН 

Оргкомитет по проведения Года ли-

тературы возглавил спикер Госдумы 

Сергей Нарышкин, его заместителями  

стали замминистра культуры Григорий 

Ивлиев и руководитель Роспечати Ми-

хаил Сеславинский. 

28 января в МХТ им. А.П. Чехова 

прошла торжественная церемония от-

крытия Года литературы, на которой 

выступил В.В.Путин. 

«Рассчитываю, что Год литературы 

пройдёт действительно широко и в сто-

лицах, и во всех российских регионах, 

поможет вернуть в нашу жизнь, в 

жизнь молодёжи понимание хорошей 

художественной литературы и, конеч-

но, самого слова, всех удивительных 

возможностей нашего родного русского 

языка, который по праву входит в чис-

ло самых выразительных и образных 

языков мира. Уверен, что наши совме-

стные усилия позволят сберечь лучшие 

традиции русской литературы, укре-

пить её авторитет и влияние в мире. 

Сохранив свою культуру, свой язык, 

литературу, сохраним себя как нация, 

как народ, как страна. И тысячелетняя 

Россия останется Россией», - сказал он. 

Являясь многонациональной стра-

ной с богатой культурой и многовеко-

выми традициями, Россия предлагает 

насыщенную культурную программу. 


