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На проведение Года литературы
правительство выделило около 300
млн. рублей. Запланировано более
100 мероприятий по всей стране.
К году литературы приурочено
проведение огромного числа мероприятий, включая литературные конкурсы и «битвы», выступления современных авторов,
как молодых, так и наших знаменитых современников..
В Год литературы 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".

«Наша

задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного
влияния России в мире. При этом внутри страны мы должны формировать
среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и
современной литературы станут правилом хорошего тона. И, конечно же,
важно сконцентрировать усилия на решении важнейших проблем литературной сферы».
В.В.Путин

2015 год Год литературы
в Российской
Федерации

Палкино
2015

В конце 2013 года на Российском
литературном собрании была выдвинута инициатива объявить 2015
год Годом литературы. Тогда, собравшись в Москве писатели, хранители библиотек и музеев, издатели много говорили о мощной созидательной силе русской литературы, о той роли, которую она во все
времена играла в формировании
личности, о её способности развивать творческий потенциал людей,
объединять нацию вокруг общих
духовных и нравственных ценностей, задавать эстетические и культурные ориентиры нашим гражданам.
В целях привлечения
внимания общества к
литературе и чтению,
Указом Президента
Российской Федерации от 12.06.2014 г.
РФ № 426 2015 год объявлен в Российской Федерации Годом литературы
«Главная цель проведения
Года литературы - напомнить
об исключительной её, литературы, значимости и её особой
миссии, и возродить в обществе ценность хорошей книги».
В.В.ПУТИН

Оргкомитет по проведения Года литературы возглавил спикер Госдумы
Сергей Нарышкин, его заместителями
стали замминистра культуры Григорий
Ивлиев и руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.
28 января в МХТ им. А.П. Чехова
прошла торжественная церемония открытия Года литературы, на которой
выступил В.В.Путин.
«Рассчитываю, что Год литературы
пройдёт действительно широко и в столицах, и во всех российских регионах,
поможет вернуть в нашу жизнь, в
жизнь молодёжи понимание хорошей
художественной литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных
возможностей нашего родного русского
языка, который по праву входит в число самых выразительных и образных
языков мира. Уверен, что наши совместные усилия позволят сберечь лучшие
традиции русской литературы, укрепить 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 страной с богатой культурой и многовековыми традициями, Россия предлагает
насыщенную культурную программу.

