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В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. 

№426 2015 год в России был объявлен Годом литературы. Основная цель проведения 

«тематического» года - привлечение внимания общества к литературе и чтению. 

Общедоступные библиотеки Архангельской области, как главные центры книги и чтения, 

работали с разными категориями населения, но особое внимание традиционно было 

уделено содействию чтению детей, подростков и молодежи. 

Информационные отчеты библиотек свидетельствуют о том, что деятельность по 

продвижению книги и чтения по-прежнему остается ведущим направлением работы 

библиотек. Но лишь в немногих библиотеках были составлены отдельные планы работы к 

Году литературы - это центральные библиотеки Виноградовского, Каргопольского, 

Красноборского, Онежского, Пинежского, Холмогорского, Шенкурского районов, а также 

городов Архангельска, Котласа и Новодвинска. В остальных муниципальных 

образованиях мероприятия, посвященные Году литературы, отражались лишь в структуре 

годовых планов общедоступных библиотек. 

В течение года библиотеки осуществляли информационную поддержку 

мероприятий, посвященных чтению и литературе, на страницах официальных сайтов 

библиотек, в группах в социальных сетях, на страницах местной прессы. На официальных 

сайтах Централизованной библиотечной системы г. Мирного и Ленской 

межпоселенческой библиотеки были созданы самостоятельные разделы «Год литературы» 

с новостями и статьями, раскрывающими деятельность библиотеки по продвижению 

книги и чтения. 

Центральной городской библиотекой г. Архангельска была создана специальная 

группа в социальной сети «Вконтакте», посвященная Году литературы, - «Литературная 

беседка». В ней публиковались новинки художественной литературы для подростков. 

Интерес со стороны целевой аудитории подтверждает количество участников группы: 

только за три месяца работы удалось привлечь 148 человек. В течение всего года 

библиотеки рассказывали на своих страницах в социальных сетях о прошедших 

мероприятиях, о жизни и творчестве писателей-юбиляров, публиковали известные и 



малоизвестные портреты писателей, приводили цитаты из произведений, размещали 

виртуальные выставки книг и иллюстрации к произведениям. 

Популярны и по-прежнему жизнеспособны в библиотеках литературные клубы и 

литературно-творческие объединения. Они действуют в библиотеках Вельского, 

Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Ленского, Котласского, Мезенского, 

Плесецкого, Шенкурского районов, в библиотеках городов Архангельска, Котласа и 

Северодвинска. Анализ отчетов показал, что в подавляющем большинстве литературные 

клубы работают для детей школьного возраста и молодежи. В Вилегодской центральной 

районной библиотеке в Год литературы был создан клуб для старшеклассников 

«Книгочей». А в Межпоселенческой библиотеке Плесецкого района встречи в 

литературном клубе «Зеленая лампа» стали проходить на регулярной основе. 

Для подготовки мероприятий, посвященных Году литературы, специалисты 

библиотек использовали методические рекомендации и материалы, опубликованные в 

электронном методическом издании АОНБ имени Н.А. Добролюбова «Современная 

библиотека». Среди них - методические рекомендации «Фронтовые поэты…Ваши жизни 

война рифмовала», комплект материалов «Ф.А. Абрамов. К 95-летию знаменитого 

земляка», «Гость Добролюбовки – журналист, писатель, литературный критик Павел 

Басинский», список литературы «Интересные формы работы библиотек с художественной 

литературой», дайджест «Готовимся к Году литературы». 

В целом можно говорить о положительном влиянии Года литературы на работу 

библиотек. В большинстве отчетов отмечалась активизация массовой работы за отчетный 

период. И как следствие - увеличение количества посещений в библиотеках. Так, 

например, в рамках тематического года в библиотеках Ленского района было проведено 

97 массовых мероприятий, Верхнетоемского - около 80, в библиотеках г. Архангельска - 

более 1600, г. Северодвинска – более 4500 мероприятий. Но в связи с недостаточным 

комплектованием книговыдача художественной литературы в 2015 году не увеличилась. 

Активное освещение событий на страницах районных и областных газет 

способствовало укреплению сотрудничества и налаживанию партнерских связей 

библиотек со средствами массовой информации. Например, в рамках Года литературы 

Центральная библиотека Лешуконского района совместно с редакцией районной газеты 

«Звезда» провела районный конкурс «Домашняя библиотека в моей семье». 

В марте 2015 г. Муниципальная библиотечная система г. Северодвинска совместно 

с телеканалом «Северодвинская ГТРК» запустила проект «Живые страницы». Было 

создано 30 видеороликов, в которых известные жители города (депутаты, лидеры 

некоммерческих организаций, общественные деятели, служащие) декламируют отрывки 



из поэтических и прозаических произведений писателей-юбиляров 2015 года. Для 

привлечения внимания широкой аудитории к прочтению современной и классической 

литературы видеоролики транслировались на канале ГТРК и размещались в сети 

Интернет. 

2015 год был богат на знаменательные и памятные даты в области литературы. В 

библиотеках всех муниципальных образований Архангельской области прошли 

интересные и яркие массовые мероприятия, среди которых литературные вечера, книжные 

обзоры, книжные премьеры, встречи с писателями, громкие чтения, дискуссии, акции, 

литературные викторины. Они были посвящены творчеству А.С. Пушкина, А.П. Чехова, 

С.А. Есенина, И.А. Бунина, А.С. Грина, А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, Б.Л. 

Пастернака, Ф.А. Абрамова, Г-Х. Андерсена, А. Кристи, Р. Стивенсона, Д. Роулинг и 

многих других. 

Большую популярность среди детей и молодёжи получили конкурсы чтецов. 

Молодежный чемпионат по чтению «Открой рот» стал самым резонансным мероприятием 

Устьянской межпоселенческой центральной районной библиотеки. В течение года он 

проводился дважды, в нем приняли участие 39 чтецов и около 100 зрителей. 

Среди проектов, направленных на популяризацию книги и чтения, следует 

отметить проект Каргопольской централизованной библиотечной системы «Автопробег 

«Читай, пока молодой!»». Для 5 библиотек-участниц проекта были закуплены комплекты 

книг современных российских и зарубежных авторов, адресованные подросткам и 

молодежи. Организаторы автопробега посетили 4 библиотеки, где состоялись презентации 

книг, прошли дискуссии о прочитанных книгах, заключительным мероприятием проекта 

стал конкурс буктрейлеров среди молодежи. 

Интересная акция, приуроченная к Году литературы, прошла в Красноборском 

районе. В дачных деревнях, где нет стационарных библиотек, открылись уличные мини-

библиотеки «Волшебный холодильник». Для них приспособили старые холодильники: 

оборудовали полками, покрасили, «нарядили», наполнили книгами и журналами. Таким 

образом, старым книгам была подарена новая жизнь, а чтение стало ещё доступней для 

сельских жителей. 

Завершающим аккордом Года литературы стало вручение Памятных медалей 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации за 

большой личный вклад в проведение мероприятий, посвященных Году литературы. 

В числе награжденных: О. Г. Степина - директор Архангельской областной 

научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова - за эффективное руководство и успешную 

реализацию комплексной программы «Год литературы в Добролюбовке»; С. Ю. 



Третьякова - директор Архангельской областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара 

- за организацию творческих литературных проектов для детей и юношества. 

Среди руководителей и специалистов муниципальных библиотек памятными 

медалями были отмечены: С. И. Чехова - директор централизованной библиотечной 

системы города Архангельска - за высокие показатели и творческий подход к проведению 

мероприятий; И. И Нестеренко - директор муниципальной библиотечной системы города 

Северодвинска - за успешную реализацию комплексных проектов, посвященных Году 

литературы; Т. А. Попова - заведующая методико-библиографическим отделом 

Каргопольской централизованной библиотечной системы - за успешно реализованный 

проект по продвижению книги и чтения «Автопробег «Читай, пока молодой!»» и Н. Б. 

Малыгина - заместитель директора муниципальной библиотечной системы Коношского 

района, руководитель проекта «Петербургские сезоны в Норинской» - за многолетнюю 

кропотливую работу по сохранению и продвижению информации о жизни и творчестве 

Иосифа Бродского. 

Год литературы завершился. Но с его окончанием работа по продвижению чтения в 

библиотеках не закончится. Год литературы - лишь первый шаг, отправная точка, 

благодаря которым продвижение книги и чтения станет стратегическим направлением 

деятельности библиотек. 

 


