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Организация и координация деятельности Лито. 

Литературное объединение г. Ухты осуществляет свою деятельность на 

базе МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

Основным направлением работы Литобъединения в прошедшем году 

была деятельность, направленная на объединение людей, профессионально 

занимающихся, начинающих литературную деятельность и любителей 

литературного творчества для содействия, обучения, поддержки талантливых 

авторов и привлечения интереса населения к литературе. 

В литературном объединении на начало года состояло 19 членов, что на 3 

человека больше, чем в прошлом году. К концу года состоит 21 человек. В 

текущем году собрания членов ЛитО посетило 15 человек в качестве 

участников. 

В течение года велась работа по организации и координации 

деятельности Лито. За отчетный период проведено 10 организационных 

собраний. Увеличение количества собраний произошло из-за внедрения в 

практику проведения собрания в июне. От данной практики решено отказаться, 

так как посещение было низким (8 человек) и коротким по продолжительности. 

Но в целом посещение увеличилось на 12% за счет новых участников. 

Организационные собрания (динамика) 

2018 

Кол-во собраний Посещение 

9 116 

2019 

Кол-во собраний Посещение 

10 132 

В 2019 году продолжалось ведение планово-отчетной документации: 

- составление годового плана работы;  

- подготовлен годовой отчет работы;  

- велись протоколы собраний и журнал учёта мероприятий; 

- заполнялись регистрационные листы посещений; 

- разработаны и внедрены в практику «Согласие на публикацию 

произведений». 

Ведение планово-отчетной документации позволяет анализировать, 

деятельность Лито для планирования актуальных направлений в работе.  

В 2019 году работа по организации странички Лито на сайте МУ 

«Центральная библиотека МОГО «Ухта» (www.ukhta-lib.ru) не велась. Это 

отрицательно сказалось на информационном пространстве литобъединения.  

Ведь размещение информации на сайте обеспечивает предоставление полной, 

оперативной и достоверной информации о деятельности Лито, позволяет 

привлечь внимание общественности к работе ухтинских литераторов. 

 

http://www.ukhta-lib.ru/


2 

Сайт МУ «ЦБ МОГО «Ухта» 2018 г. 

4 статьи 

Сайт МУ «ЦБ МОГО «Ухта» 2019 г. 

0 статей 

В следующем году обязательно необходимо освещать деятельность в сети 

интернет как на сайте МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», так и на 

официальном сайте Лито. 

Организация творческих встреч и участие в общегородских 

мероприятиях. 

Члены литературного объединения в течение отчетного периода активно 

принимали участие в общегородских мероприятиях, в частности в 

театрализованных программах заслуженного работника культуры России 

Л. Н. Дудиной, посвященных юбилеям писателей и литературных конкурсах, 

проводимых режиссером народного театра ГДК В. М. Гой. 

Мероприятие Участники 

4 творческие встречи с прозаиком А. Ф. Цыганов 

2 творческие встречи с поэтом Н. А. Заварзина 

1 творческая встреча с поэтами Н. В. Фоменко, Р. Лапина 

1 творческая встреча с поэтом, песенником В. П. Аншуков 

1 творческая встреча с молодыми поэтами Е. Боева, С. Башкиров, В. 

Науменко 

4 городских литературных конкурса 

(жюри) 

С. Ю. Рулёв, Н.В. Фонеко, 

В.С. Киржаев, А.Ф. Цыганов 

5 городских театрализованных программ Л. 

Н. Дудиной 

А. Ф. Цыганов, С. Ю. Рулёв, 

Н.В. Фонеко, В.С. Киржаев, 

Е. П. Филиппова, В. 

Сахарный, А. Новолоцкий, 

Л.В. Плешивцева 

ИТОГО: 9 творческих встреч; 5 городских 

мероприятия 

16 чел. 

По сравнению с 2018 годом количество творческих встреч в 2019 году 

осталось неизменным, но увеличилось количество участников (на 5 человек) в 

общегородских мероприятиях, что говорит об активизации и 

заинтересованности в таких программах. 

Презентации литературных сборников и авторских книг. 

Презентаций литературных сборников в 2019 году не было. Издание 

литературного сборника «Перекаты - 4» и «Давай дружить» перенесено на 2020 

год в связи с отсутствием финансирования. В связи с этим в ноябре этого года 

состоялась встреча с главой МОГО «Ухта» М.Н. Османовым и председателем 

ЛитО А. Ф. Цыгановым темой, которой была  помощь руководителя города в 

издании двух литературных сборников. 
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Издательская деятельность. 

В течение 2019 года авторы готовили публикации, выбирали свои лучшие 

произведения для нового выпуска альманаха «Перекаты-4». Публиковались в 

православной газете «Колокол» (Ухта), литературной газете «Морошка» (г. 

Усинск) и республиканском сборнике «Белый бор» (Сыктывкар). Следует 

отметить часто печатающихся авторов: И. Карабинская, В. И. Лызлова, А. Ф. 

Цыганов. 

Участие в федеральных и республиканских литературных конкурсах. 

В текущем году Л. В. Плешивцева приняла участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшее литературное произведение для детей «Книгуру» с 

повестью «Митина азбука». 

Социальное партнерство.  

Литературное объединение в течение года активно сотрудничало с МОУ 

СОШ и колледжами г. Ухты – литературные вечера и встречи. 

 

 


