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О проведении Краевой дистанционной 
литературной акции

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Краевой дистанционной литературной акции 
«Писатели -  юбиляры 2021. Федор Михайлович Достоевский и Николай Алексеевич 
Некрасов - 200 лет со дня рождения».

Период проведения: 15 апреля -  15 декабря 2021года.
1. Организатор акции:

• Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края.
2. Цель акции:

• Объединение усилий библиотек, направленных на приобщение молодого 
поколения к ценностям отечественной литературы.

3. Задачи акции:

• Организовать и дистанционно провести цикл онлайн-мероприятий,
призванных инициировать читателя взять для прочтения книги писателей- 
юбиляров.

• Способствовать развитию устойчивой потребности в чтении.
• Формировать культуру чтения.
• Привлечь новых читателей в библиотеки и новых подписчиков в группы 

библиотек в социальных сетях.
4. Организация акции:
4.1. С15 апреля по 15 декабря 2021 года, ежемесячно, в Государственной универсальной 
научной библиотеке будут проводиться разноформатные онлайн -мероприятия, 
посвященные жизни и творчеству Федора Достоевского и Николая Некрасова. Каждое 
мероприятие будет выкладываться в открытом доступе в Интернет. На сайте ГУНЕ КК. 
«Центр Чтения» (Шр$://сЬйаькга8ИЪ.ги) будут даны ссылки на каждое мероприятие. Все 
представленные в онлайн-формате мероприятия, призваны привлечь внимание



библиотекарей к творчеству писателей и прежде всего, вызвать интерес у читателей к 
произведениям писателей-юбиляров 2021 года.
Дистанционные мероприятия будут представлены на сайте в текстовом и видео - формате 
со ссылками, а также несколько Прямых эфиров, где вы и ваши читатели смогут 
подключиться к эфиру и принять участие в литературных беседах и громких чтениях.
В дни рождения писателей желательно в библиотеках края провести очные мероприятия.
5. Подведение итогов Краевой дистанционной литературной акции «Писатели -  

юбиляры 2021. Федор Михайлович Достоевский и Николай Алексеевич Некрасов - 200 
лет со дня рождения».
Программа Акции:

• 15 апреля в 12:00 Онлайн час информации о мероприятиях в рамках Акции и 
экспресс-обзор литературных произведений, интересных фактов биографий 
писателей, их мировоззрения (для просмотра видео пройдите по ссы лке...)

• 15 апреля в 13: 00 Онлайн. Мини-обзор литературно -  общественной жизни
России в XIX веке. Поколение эпохи 1840... (видео по ссы лке...)

• 22 апреля в 12:00 Онлайн-экскурсия с обзором по книжно -  иллюстративной 
выставке « Ф. Достоевский и Н. Некрасов: страницы судьбы и творчества» (видео - 
экскурсия и обзор по ссы лке...)

• 29 апреля в 16:00 Онлайн. Мини-лекция о жизни и творчестве
Ф. Достоевского (видео по ссылке... или прямой эфир в формате вебинара)

• 13 мая в 16:00 Онлайн. Мини-лекция о жизни и творчестве Н. Некрасова 
(видео по ссы лке... или прямой эфир в формате вебинара)

• 20 мая в 12:00 Онлайн. Литературный классный час «Детский мир в 
творчестве Ф. Достоевского и Н. Некрасова» (видео по ссы лке...)

• 26 мая. 10 июня. 24 июня. 8 июля. 5 августа. 19 августа, (проходите по ссылке 
(ук.сот/ципЬ_с1иЬкто) Онлайн-киночас. Просмотр театральных постановок, 
художественных, мультипликационных фильмов по произведениям писателей и 
фильмов о жизни и творчестве писателей-юбиляров. В рамках Дискуссионного 
Клуба Кино

• 16 сентября в 16:00 Онлайн. Мини-лекция «Ф. Достоевский и Н. Некрасов: 
творческий диалог» (видео по ссылке... или прямой эфир в формате вебинара)

• 14 октября в 16:00 Онлайн -  гостиная Литературно - музыкальные беседы в 
прямом эфире 1пз1а§гаш в Клубе полезного досуга «Женское мнение» ( ссылка 
клуба @с1иЬ\уотапкгзк).

• 11 ноября ... Очный открытый урок «Достоевский : страницы судьбы и 
творчества» (день рождения Достоевского (11 ноября 1821 года) в литературно -  
музыкальной гостиной ГУНЕ КК)

• 18 ноября в 16:00 Онлайн-час читателя в прямом эфире. «Поделись 
впечатлениями». Продвижение и представление любимого автора и произведений 
самими читателями, (ссылка...)

• 28 ноября в 16:00 Онлайн-громкие чтения в прямом эфире. Театрализованное 
прочтение прозы Ф. Достоевского или поэзии Н. Некрасова в библиотеках 
(ссы лка...)



• 9 декабря ... Очный открытый урок «Некрасов: страницы судьбы и 
творчества» (день рождения Некрасова (10 декабря 1821 года) в литературно -  
музыкальной гостиной ГУНБ КК)

• С 15 апреля по 15 декабря Посты о неожиданных историях из жизни 
Достоевского и Некрасова (Ьирз://\улу\у.т5Ш§гат.сот/с1иЪ\уотапкг8к/

//ук.сош/риЬИс 192089188)
• С 15 апреля по 15декабря. К н и ж н ы й  челлендж #БольшеДостоевскогоНекрасова 

#КрасноярскийКрайЧитает2021 #Писатели- юбиляры 2021
• Основной акцент будет сделан на онлайн -  час читателя и громкие чтения в 

прямом эфире, а также Книжный челлендж. где читатели библиотек и жители 
края, объединенные чтением Федора Достоевского и Николая Некрасова, 
представят в онлайн - формате свое видение прочитанного (видеоролики, 
сочинения, иллюстрации, цитаты и др. под общей ссылкой для всех библиотек).

• 15 декабря в 16:00 Онлайн-час информации о прошедших мероприятиях в
рамках Акции (прямой эфир по ссы лке...)

Встречаемся дистанционно на онлайн-площадке (ЬКр$://сЬка1.к га 8НЬ.ги), где будут 
указаны все ссылки на запланированные мероприятия. Проходите по ссылкам.
Самые активные библиотеки будут награждены Благодарственными письмами.

Контакты организатора: Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края (КГАУК ГУНБ КК) ул. Карла Маркса, 114, Красноярск 660017 
тел.: 8(391) 211-36-42 (отдел литературы по искусству) Е-таП : оН@кга8НЬ.га

Директор библиотеки


