
 

 

План основных мероприятий 

по проведению Года литературы КГАУК «Центр книги –  

Красноярский бибколлектор» на 2015 году 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Литературно-просветительские акции, мероприятия по продвижению чтения 

1.  

  

Подготовка и рассылка по библиотекам Красноярского края 

тематической рекомендательной  подборки литературы к 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

 

февраль - 

июнь 

Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

2.  Подготовка и рассылка по библиотекам Красноярского края 

тематической рекомендательной  подборки литературы писателей и 

книг-юбиляров года 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

февраль - 

июнь 

Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

 

 

3.  Подготовка и рассылка по библиотекам Красноярского края 

тематической рекомендательной  подборки литературы лауреатов 

литературных премий 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

февраль - 

июнь 

Г.А. Сухарева 

Е.В. Черноусова 

 

 

4.  Комплектование библиотек Красноярского края за счет средств 

Фонда Михаила Прохорова с акцентом на литературе к 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне, книгам-лауреатам 

литературных премий, писателям и книгам-юбилярам года 

 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

май - декабрь Н.А. Нейман 

Е.В. Черноусова 

 

5.  В рамках этнофестиваля «Дети одной реки»: 

- организация встречи с красноярским автором 

- выставка-продажа книг красноярских авторов 

поселки 

Енисейского 

района 

июнь Г.А. Сухарева 

 

 

6.  IX Красноярская Ярмарка Книжной Культуры – участие в общей 

программе 

МВДЦ «Сибирь» ноябрь Н.А. Нейман 
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II. Научно-практические конференции, мероприятия (форумы, съезды, семинары, круглые столы и пр.),  

исследования чтения 

 

7.  Проведение семинаров в городах и районах Красноярского края для 

библиотечных работников «Об основных направлениях издательской 

политики в год литературы в Российской Федерации в 2015 году» 

 

районы и города 

Красноярского 

края 

в течение 

года 

Н.А. Нейман 

 

III. Выставочные мероприятия 

8.  Выставки-продажи лучших произведений литературы на 

предприятиях и учреждениях города 

 

предприятия 

города 

2 раза в месяц Г.А. Волченко 

9.  Выставка-продажа литературы «В помощь школе» в рамках 

«Сибирского образовательного форума»  

 

МВДЦ «Сибирь» август Г.А. Волченко,  

Г.А. Сухарева 

10.  Выставка современной литературы для комплектования библиотек 

«Все лучшее в год литературы – библиотекам» 

 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

 постоянно 

действует в 

течение года 

 

 

Г.А. Сухарева 

 

 

 

 

11.  Выставка «Книжное Красноярье». Грантовая программа 

Администрации Красноярского края 

 

 

 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

 

постоянно 

действует в 

течение года 

 

 

М.С. Канищева 

 

 

 

 

12.  Выставка «Лауреаты литературных премий» КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

 

постоянно 

действует в 

течение года 

Е.В. Черноусова 

IV. Проекты и мероприятия в виртуальной среде 

 

13.  Обновление и дополнение электронного каталога краеведческой 

литературы 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

в течение 

года 

Е.В. Черноусова 
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бибколлектор» 

 

14.  Публикация на сайте КГАУК «Центр книги – Красноярский 

бибколлектор» и в социальных сетях отзывов о прочитанной 

литературе и книжных новинках 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

в течение 

года 

Е.В. Черноусова 

V. Развитие литературного потенциала в Красноярском крае, поддержка молодых талантливых писателей, популяризация творчества 

писателей края, сохранение культуры и литературы коренных малочисленных народов 

15.  Доставка книг, изданий по краевой грантовой программе «Книжное 

Красноярье» до каждой библиотеки  

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

в течение 

года 

Н.А. Старкова 

16.  Подготовка и рассылка по библиотекам Красноярского края 

рекомендательных списков литературы красноярских писателей 

КГАУК «Центр 

книги – 

Красноярский 

бибколлектор» 

в течение 

года 

Е.В. Черноусова 

VI. Информационное сопровождение мероприятий в рамках Года литературы 

17.  Ежеквартальный обзор новой литературы, поступившей в библиотеки 

края за счет всех источников финансирования, в СМИ 

  в течение 

года 

Н.А. Нейман 

 

 

 

 

Директор КГАУК «Центр книги – 

Красноярский бибколлектор» 

 

М. С. Невмержицкая 

 

 

 

 


