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1. Цель и задачи литературного объединения
Цель: объединение писателей города Ухты в творческое содружество для создания
условий их профессионального роста, развития литературных способностей, начальных
навыков творческой деятельности (стихосложение и художественная проза) и содействия
в опубликовании работ членов ЛИТО в печатных изданиях.
Задачи:
- содействовать сохранению и развитию русского языка и литературы.
- организовывать мероприятия, направленные на пропаганду классической и современной
литературы;
- создавать условия для реализации творческих способностей членов ЛИТО и
начинающих писателей;
- организовывать критический анализ (разбор) новых работ членов ЛИТО и обмен
мнениями о достоинствах и недостатках представленных произведений;
- привлекать пишущих людей и оказывать им помощь на начальном этапе творческой
литературной деятельности;
- пропагандировать произведения авторов-членов ЛИТО в городе, районах, регионе.
2. Социокультурная деятельность
2.1.
План мероприятий Литературного объединения на 2019 г.
Дата

Наименование мероприятия Место проведения
Ответственные
Организация и координация деятельности ЛИТО
председатель
МУ «ЦБ МОГО
1 раз в месяц
Ежемесячные собрания
Ухтинского Лито
«Ухта»
Цыганов А.Ф.
гл. библиотекарь
в течение
Ведение планово-отчетной
ЦДБ
года
документации
Мосина А.В.
Организация странички ЛИТО на сайте МУ «ЦБ МОГО «Ухта»
Размещение текущей
гл. библиотекарь
в течение
сайт МУ «ЦБ
информации по деятельности
ЦДБ
года
МОГО «Ухта»
Лито
Мосина А.В.
Организация работы официального сайта ЛИТО
Размещение текущей
Сайт Ухтинского
зам. председателя
в течение
информации по деятельности
литературного
Ухтинского Лито
года
Лито и произведений поэтов
объединения
Рулёв С.Ю.
и прозаиков
www. ухталито.рф
Организация городского литературного конкурса
городской литературный
председатель
конкурс, среди обучающихся
Ухтинского Лито
муниципальных
Цыганов А.Ф.;
ЦДБ
январь-март
общеобразовательных и
гл.
библиотекарь
им. А. П. Гайдара
средних профессиональных
ЦДБ
учреждений (организаций)
Мосина А.В.
Участие в общегородских мероприятиях
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январь

июнь
в течение
года

по мере
выхода
книги
по мере
выхода
книги
по мере
выхода
книги
по мере
выхода
книги
21 марта
март
в течение
года

«Пушкинские вечера»:
театрализованный
литературный вечер

ГДК

члены Лито

«Пушкинские чтения»:
У памятника
театрализованная программа
А.С. Пушкину
члены Лито
к Пушкинскому дню России
(детский парк)
Театрализованные
литературные вечера,
ГДК
члены Лито
посвященные юбилеям
писателей и поэтов
Презентации литературных сборников и авторских книг
Презентация литературного
МУ «ЦБ МОГО
Цыганов А.Ф.
сборника ухтинских поэтов и
«Ухта»
члены Лито
прозаиков «Перекаты-4»
Презентация ухтинского
Цыганов А.Ф.
ЦДБ
детского сборника рассказов
им. А. П. Гайдара
Мосина А.В.
«Давай дружить»
Презентация авторской книги
А. Ф. Цыганова

ЦДБ
им. А. П. Гайдара

Цыганов А.Ф.
Мосина А.В.

Презентация авторской книги
Н. А. Заварзиной

ЦДБ
им. А. П. Гайдара

Заварзина Н.А.
Мосина А.В.

Литературные творческие встречи
«Поэтический марафон»
г. Сыктывкар
ГОУ «Санаторная
«Детская поэзия и проза» в
школа-интернат №
рамках недели детской книги
4»
Литературные встречи
МОУ СОШ г. Ухты

члены Лито
Плешивцева Л.В.
совместно с ЦДБ
члены Лито

3. Издательская деятельность
3.1. Организация и осуществление издательской деятельности: издание литературных
сборников, авторских книг.
В течение года,
Председатель Лито Цыганов А.Ф.; зам. председателя Рулёв С.Ю.
3.2. Составление годовых планов и отчетов деятельности литобъединения.
IV квартал,
Председатель Лито Цыганов А.Ф.; секретарь Мосина А.В.
4. Социальное партнерство
4.1. Сотрудничество со СМИ города: информирование о предстоящих мероприятиях,
выступлениях. Статьи в периодических изданиях.
В течение года,
Председатель Лито Цыганов А.Ф.
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4.2. Сотрудничество с городскими учреждениями и организациями: проведение
совместных мероприятий с МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»,
муниципальными общеобразовательными организациями, ГДК, МУ "Управление
культуры администрации МОГО «Ухта».
В течение года, все члены Лито
4.3. Опубликование произведений членов Лито в местной и республиканской периодике.
В течение года, все члены Лито
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