
 

Официальное открытие Года литературы  

состоялось в Москве  

 

28 января 2015 года в МХТ имени А.П. Чехова в Москве 
состоялась торжественная церемония открытия Года литературы , в 
которой принял участие Президент РФ  В.В. Путин. В своем 
выступлении он заявил:  

«Не секрет: в России стали меньше читать — к сожалению, огромному 
сожалению для нас всех, — и возродить в обществе ценность хорошей 
книги принципиально важно. Так же, как и делом помочь тем, кто так или 
иначе связан с литературной деятельностью, с этой сферой…. В 
последние годы мы уделяем особое внимание поддержке библиотечной 
сферы, профильных общественных объединений и учреждений культуры, 
в том числе мемориальных домов литераторов, литературных музеев. И 
эта работа обязательно, безусловно, будет продолжена».  

 



 

13 июня 2014 года  

Владимир Путин подписал указ о проведении в 
России в 2015 году Года русской литературы.  

"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом 
станет и Год литературы. Указ о его проведении в 2015 году 
подписан", — сказал Владимир Путин на церемонии вручения 
Государственной премии за 2013 год в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца 

"Язык, история, культура, духовные ценности и национальные 
традиции —  это основа основ, и внимание к ним государства, 
общества должно быть и будет постоянным. Только так можно 
уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать 
себя как народ",  - Владимир Путин.  

Главная цель проведения Года литературы — привлечение внимания 
общества к литературе и чтению.  

Оргкомитет по подготовке к Году литературы возглавил председатель 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин.  

Его заместителями были назначены заместитель министра культуры 
Григорий Ивлиев и руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.  

В состав оргкомитета вошли президент Российской государственной 
библиотеки Виктор Федоров, директор Института русской литературы 
Всеволод Багно, советник президента РФ Владимир Толстой, гендиректор 
ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Российской национальной 
библиотеки Антон Лихоманов, директор Российской государственной детской 
библиотеки Мария Веденяпина, президент Русского благотворительного фонда 
Александра Солженицына Наталья Солженицына и другие.  

Организационно-техническое обеспечение деятельности поручено 
Роспечати. В рамках Года литературы в России пройдут  масштабные 
мероприятия, среди которых Международный писательский 
форум«Литературная Евразия»,  проект «Литературная карта 
России», «Библионочь – 2015», проекты «Книги — в больницы» и «Лето с 
книгой» (дни чтения в летних лагерях), творческие встречи писателей с 
читателями в библиотеках и книжных магазинах Москвы и регионов РФ, 
пилотный проект «Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица 
России». Ежегодные литературные ярмарки, выставки, фестивали и конкурсы 
также войдут  в программу Года литературы.  



 

3 марта - Всемирный день писателя . Отмечается по решению 48-го 
конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося  12-18 января 
1986 г.  

14 марта - День православной книги  (отмечается с 2010 г.). Священный 
Синод на своем заседании 25 декабря 2009 г. постановил учредить 
ежегодный День православной книги. 1 марта (по новому стилю 14 
марта) 1564 г. была выпущена первая на Руси печатная книга Ивана 
Федорова «Апостол».  

21 марта - Всемирный день поэзии.  Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1999 г. В России впервые отмечался в 2001 г.  

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги.  Проводится в дни 
весенних школьных каникул. Первые «Книжкины именины» прошли в 
1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве. Повсеместно стали 
проводиться с 1944 г.  

2 апреля - Международный день детской книги.  Отмечается с 1967 г. в 
день рождения Х.К. Андерсена (1805 -1875), датского писателя.  

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права.  Объявлен 
ЮНЕСКО в 1996 г. Отмечается в день смерти (23 апреля 1616 г.) трех 
гениев мировой литературы У.  Шекспира, М. Сервантеса и Инки 
Гарсиласо де ла Веги  

последние суббота-воскресенье мая - Международный фестиваль   
«Шолоховская весна». Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 
года, в день 80-летия  М.А. Шолохова. С 1987 года праздник стал 
всероссийским, а в 1990 году получил статус международного.  

24 мая - День славянской письменности и культуры.  Установлен 
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 
1991 г. Отмечается в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей славянских, давших славянскому миру кириллицу и 
заложивших фундамент русской и других славянских литератур. 
Возрождение традиции произошло в 1986 г. в г. Мурманске.  

 

 



27 мая - Общероссийский день библиотек. Установлен Указом  
Президента РФ от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200 -летия создания 
первой государственной общедоступной библиотеки России – 
Императорской публичной библиотеки (теперь Российская 
национальная библиотека).  

последние выходные мая - Всероссийский Фетовский праздник 
поэзии. Проходит в селе Клейменово Орловской области с 1976 г.  

Второе воскресенье июня - Всероссийский Тютчевский праздник 
поэзии. Проходит в с. Овстуге (Брянская область) с 1961 года.  

6 июня -  Пушкинский день России.  Отмечается в соответствии с 
Указом Президента РФ от 20 мая 1997  г., принятым в связи с 200-
летием со дня рождения поэта.  

последняя неделя июня - Всероссийский Тургеневский праздник  

последняя неделя июня - Цветаевский праздник поэзии.  Проходит в г. 
Александрове  

первые выходные июля - Всероссийский Лермонтовский праздник 
поэзии. Проводится в музее-заповеднике «Тарханы» с 1971 года.  

в третьи выходные июля - Всероссийский праздник поэзии и песни им. 
А. Фатьянова. Проводится в г. Вязники с 1974 г.  

24 июля - Шукшинские чтения. Проходят в Барнауле и Сростках.  

Первое воскресенье августа  -  Всероссийский Блоковский праздник 
поэзии. Проводится в Солнечногорске, Шахматове, Тараканове 
Московской области.  

3 октября -  Всероссийский Есенинский праздник поэзии.  Проходит в 
селе Константиново Рязанской обл. с 1974 года  

22 октября -  Литературный праздник «Белые журавли».  Учрежден 
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 
поэзии, отмечается уже два десятилетия и как память о павших на 
полях сражений во всех войнах.  

24 ноября – Всероссийский день чтения . Впервые праздник стали 
отмечать в 2007 году - тогда 24 ноября была принята национальная 
программа чтения. И с тех пор во всех регионах страны в этот день 
устраивают различные мероприятия и праздники, пропагандирующие 
чтение.  

 


