План мероприятий,
приуроченных к Году литературы в Калининградской области в 2015 году
№
1
2

Дата проведения
Февраль-май-августоктябрь-декабрь
февраль-май

3

февраль—май

5
6
7

апрель
апрель

«Неделя детской книги»: цикл мероприятий
Участие во Всероссийской акции «Библионочь»

апрель

Литературная ночь в БФУ им. И. Канта (для молодежной аудитории)
Проведение открытого литературного фестиваля, включающего в себя следующие площадки: площадка молодых
поэтов, площадка встречи с писателями (Е. Гришковец, калининградские авторы — С. Михайлов, Б. Бартфельд и
др.), литературно-театральная площадка, кинокафе и др.

8
9

апрель
апрель
апрель-май

10

11

май

12

май

13
14

май
май

15

ежемесячно,
в течение учебного года

Название мероприятия
«Книга - флоту»:
Литературно-патриотическая акция
Литературный конкурс для школьников, посвященный годовщине Великой Победы
Международная олимпиада по литературе для школьников и студентов, изучающих русский язык(онлайн- и
офлайн-туры);

Съезд Ассоциации литературных объединений Калининградской области
Студенческая научная конференция. Молодежный научный семинар для студентов ВПО «Литература как
провокация» проведение семинара для студентов, магистрантов, аспирантов филологических и смежных
специальностей

«С книгой — в XXI век»:
Книжный фестиваль.
Поддержка общественного интереса к книге и к чтению. Предоставление возможности калининградцам и
гостям города встретиться с известными российскими авторами, познакомиться с новыми
литературными именами
«Письмо Победы»:
Всероссийская патриотическая акция

Проведение 4-го этапа социологического исследования «Книга в жизни поколений по теме: «Человек и
войны»»
(Начало исследования – 1995 год)
Фестиваль литературы «Выход к морю» (Светлогорск на базе Дома творчества литераторов)
«Янтарное перо»:
Литературный конкурс (в рамках книжного фестиваля «С книгой — в XXI век»).
Содействие творческому развитию талантливых детей и подростков
«Живая классика»:
Проект-размышление калининградских литераторов о русских и зарубежных классиках.

Интеллектуальные десанты в средние образовательные учреждения
16

ежемесячно

17

май

18

май

19

май

20

июнь

«Лето с книгой»:
Фестиваль чтения для детей и подростков

21

июнь

22

июнь

Участие в проекте Российского Фонда Культуры «Сегодня дети – завтра народ»:
Сотрудничество с библиотеками им. С. В. Михалкова, выезд в Пятигорск на форум Михалковских
библиотек. Конкурсы среди детей Калининградской области
«Тёркинские чтения»:
Шестой областной фестиваль поэзии и авторской песни в г. Гвардейске Калининградской области (к 70летию Великой Победы, 105-й годовщине со дня рождения А. Т. Твардовского, 70-летию поэмы
«Василий Тёркин»)
«За далью - даль»:
Третий областной литературный конкурс в г. Черняховске, посвящённый А. Т. Твардовскому (к 50летию поэмы «За далью - даль»)

23
24

июнь
в течение года

25

в течение года
в течение года

«Писатель в библиотеке»:
Проект-знакомство горожан с калининградскими авторами и литераторами из других регионов
«Счастливая семья — счастливая страна»:
Выставка-форум (в рамках II городской специализированной выставки «МОЯ СЕМЬЯ» в выставочном
центре «Балтик-Экспо»).
Формирование и развитие нравственных, социальных качеств личности, развитие ее творческого
потенциала, поддержка традиций семейного чтения.
«Война. Книга. Память»:
Межрегиональная патриотическая акция, посвященная 70-летию Великой Победы и 100-летию писателя
К.М. Симонова
«Калининградский литературный экспресс»: Форумы, круглые столы, творческие встречи,
читательские конференции в детских библиотеках Беларуси

Фестиваль Ассоциации литературных объединений Калининградской области на Дейме
В рамках издательского проекта «Библиотека Правительства Калининградской области» в год 70-летия
Победы в ВОВ издать лучшие произведения Калининградских авторов о Великой Отечественной войне
Организовать выезд детей по региональной программе «Мы -россияне» по литературным местам (в
регионы России, связанные с жизнью и творчеством русских писателей)
Разработка маршрутов и проведение экскурсии по литературным местам Калининградской области.
Издание путеводитель

26

июль

27

август

28

сентябрь 2015

Пятый научный международный семинар «Структуры повседневности и творческий эксперимент в
русской словесности, философии и культуре»
«Слоwwwо-2014»:
Фестиваль современной поэзии.
Фестиваль представляет классические и экспериментальные поэтические формы, в том числе такие, как
визуальная поэзия, видеопоэзия, перформанс, мелодекламация, танцевальные спектакли

Международная научная конференция
«Литературные ландшафты столетия: метрополии и маргиналии»
Цель: междисциплинарное обсуждение русской авангардной парадигмы в литературе и искусстве, ее итогов и
влияния на европейскую культурную и интеллектуальную среду.
Предполагается обсуждение проблем по следующим тематическим направлениям:
•
Топосы и топография: «столица» и «провинция» в русской литературе
•
Литература и повседневность: новая и новейшая социология литературы
•
Пограничные языки литературы: прошлое и настоящее
•
Сетература — от новых форматов к новым литературным стратегиям
•
Научные коды в литературном письме: «чужое» или «свое»?
•
Литература в поисках себя: писатель — критик — литературовед
•
Литературное поле как полилог: механизмы интертекстуальности
Результаты: проведение международной научной конференции с приглашением ведущих российских и
зарубежных исследователей (литературоведов, искусствоведов, культурологов).

29

октябрь

30

октябрь

«Дни литературы в Калининградской области»:
Цикл мероприятий
«Читающий Калининград». Традиционная ежегодная выставка-форум (в рамках XVIII городской
специализированной выставки «Образование и карьера») в Балтик-Экспо, Калининградский книжный
салон (региональные издательства и издающие организации)

31

октябрь

Детские театральные сезоны «Голубая чашка»

32

октябрь

Областная акция для школьников «Я пишу сочинение» для 7-11 классов

33

октябрь

Областной конкурс авторских работ среди студентов
профессионального образования

образовательных организаций высшего и среднего

34

ноябрь

Подготовка и издание библиографического указателя «Калининградская книга - 2014»

35

декабрь

36

в течение года

Реализация издательского проекта «Библиотека Правительства Калининградской области» с целью
государственной поддержки издания социально-значимой литературы для библиотек региона
Подготовка и открытие памятной доски в Калининграде поэту и дипломату Тютчеву

37

в течение года

38

в течение года

39

в течение года

40

в течение года

Создание Дома творчества писателей в Светлогорске на базе Дома сказочника (государственно-частное
партнёрство) с широким спектром взаимодействия с писателями из России и русскоязычными
писателями стран Прибалтики, Польши, Германии, Швеции и др.
Учреждение областной (губернаторской) литературной премии

41

в течение года

Издание Антологии калининградских авторов XXI века и ВМ воеводства Польши

42
43
44

в течение года
сентябрь
февраль-июль

Всероссийская олимпиада школьников по литературе (I, II, III этапы)
Предметная олимпиада по литературе для учителей Калининградской области
Конкурсный отбор проектов школьных библиотек «Читающая семья – читающая нация»

45

в течение года

Областной фестиваль «Всемирной мудрости тома»

декабрь-июнь

Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» (номинация – художественное слово,
изобразительное и декоративно-прикладное творчество)

46

январь – май

Областной конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Вечное слово»

47

в течение года

Организация литературно-музейной экспозиции «Кабинет писателя» с целью пропаганды творчества
писателей-юбиляров
«Говорящая книга»:
Литературный проект

Профильные филологические смены в Центре развития одаренных детей

48

в течение года

Конкурс среди молодежи на лучший проект социальной рекламы «Читать – это модно»

