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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 краеведческой литературе.
В литературном объединении на начало года состояло 12 членов, к концу
года состоит 13 человек. Состав Литобъединения не постоянен (причины:
смена места жительства, состояние здоровья, обучение в других городах).
В 2015 году председателем Лито, избран С.Ю. Рулёв, член Союза
писателей России.
В течение года велась работа по организации и координации
деятельности Лито. За отчетный период проведено 11 организационных
собраний.
Организационные собрания в 2015 г.
Кол-во собраний
Посещение
11
96
В 2015 году организовано ведение планово-отчетной документации:
- составлен годовой план работы;
- подготовлен годовой отчет работы;
- велись протоколы собраний;
- разработаны регистрационные листы посещений;
- создан электронный фотоархив.
Ведение планово-отчетной документации позволит анализировать,
деятельность Лито для планирования актуальных направлений в работе.
Велась работа по организации странички Лито на сайте МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта» (www.ukhta-lib.ru). Разработан логотип, размещен на
главной странице, логотип является интерактивной ссылкой на страницу Лито,
где представлена информация об объединении, членах Лито, мероприятиях.
Размещение информации о деятельности Лито на сайте обеспечивает
предоставление полной, оперативной и достоверной информации, позволяет
привлечь внимание общественности к работе ухтинских литераторов.
За 2015 год на сайте опубликовано четыре статьи о наиболее интересных
мероприятиях.
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Сайт МУ «ЦБ МОГО «Ухта» 2015 г.
Автор статьи
Название статьи
зав. отделом
«Стихов чарующие звуки» о юбилейном вечере
краеведения
Ухтинского литературного объединения
В.А. Квачантирадзе
гл. библиотекарь
«Пушкинский день России» об участие членов Лито
читального
зала А.В.
в праздничной программе ко Дню рождения А.С.
Мосина
Пушкина
зав. отделом
«Такой юбилей следует отмечать всегда» о
краеведения
презентации литературного альманаха «Перекаты В.А. Квачантирадзе
3»
гл. библиотекарь
«Литературная декада от Лито» о проведение
членами Литобъединения литературной декадой в читального зала А.В.
Мосина
учебных учреждениях города
ИТОГО:
4 статьи
В следующем году необходимо сделать акцент на освещение
деятельности в сети интернет. Кроме сайта МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта» планируется размещение информации обо всех мероприятиях и
отчётных собраниях на официальном сайте Литературного объединения. В
связи с чем, в 2016 году будет продолжена работа по созданию официального
сайта Лито.
Организация 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 поэтов.
Мероприятие
Участники
«Пушкинские вечера»: театрализованный
литературный вечер к годовщине смерти А.С.
Пушкина
Аншуков В.П.
Юбилей межрегионального общественного
Филиппова Е.П.
движения «Русь Печорская»
Фоменко Н.В.
День славянской письменности и культуры
Каделя Т.А.
Аншуков В.П.
Пушкинский день России (день рожденье поэта)
Фоменко Н.В.
Бурдейный В.Л.
Заварзина Н.А.
Плешивцева Л.В.
Новолоцкий А. С.
«Стихов злаченые рогожи...» театрализованное
представление, посвященное 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина
ИТОГО:
4 городских мероприятия
10 чел.
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В Год литературы Ухтинское литературное объединение отметило 60летний юбилей. Организацию и подготовку юбилея осуществляли председатель
С. Ю. Рулёв, члены Лито и сотрудники Центральной библиотеки. Заведующей
отделом краеведения В. А. Квачантирадзе, главным библиотекарем читального
зала А. В. Мосиной и заведующей редакционно-издательским отделом Н.В.
Ионцевой к юбилейной дате были разработаны:
 виртуальная выставка, размещённая
на сайте МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта» «Творчество – особый вид деятельности»;
 информационный
стенд
в
фойе
Центральной
библиотеки
«Литературное наследие Ухты».
Специально для вечера отделом краеведения центральной библиотеки
создан расширенный вариант слайд-шоу – краткий экскурс в историю
литературного объединения. Сценарий торжества подготовила заслуженный
работник культуры Российской Федерации Л. Н. Дудина. Ведущей вечера была
В. А. Квачантирадзе, заслуженный работник Республики Коми.
Презентации литературных сборников и авторских книг.
В марте к юбилею вышел литературный альманах «Перекаты 3».
Презентацию третьей книги перенесли на осень из-за насыщенности
мероприятий в месяце.
Презентация третьей книги «Перекаты» прошла в октябре. Вступительное
слово и видеоряд подготовила В. А. Квачантирадзе. Ведущим презентации был
председатель Лито С. Ю. Рулёв. На презентации присутствовали 50 человек.
Издательская деятельность.
В течение 2014 года авторы готовили публикации, выбирали свои лучшие
произведения для нового выпуска альманаха в 2015 году. Подготовку к
изданию альманаха «Перекаты» вели: зам. директора Л. А. Ткаченко и зав.
отделом краеведения В. А. Квачантирадзе. Печаталась книга в типографии г.
Кирова. Выпущено 444 экземпляра.
В декабре должен был выйти авторский поэтический сборник, у члена
Лито Н. А. Заварзиной. Выход сборника перенесён на начало 2016 года из-за
типографической ошибки при издании книги.
Участие в федеральных и республиканских литературных конкурсах.
Члены Лито: Филиппова Евгения Петровна, Бурдейный Василий
Леонидович, Лызлова Валентина Ивановна, Аншуков Владимир Петрович
участвовали в фестивале поэзии в Каблуково («Каблуковские чтения» конкурс
федерального значения).
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Литературные встречи.
21 марта члены Лито участвовали в ежегодном «Поэтическом марафоне»
в Сыктывкаре, приуроченному к Всемирному дню поэзии. Ухту в 2015 году
представляли Н. В. Фоменко и Г. Е. Минина.
В рамках Года литературы члены Ухтинского литературного
объединения с октября по ноябрь провели ежегодную декаду литературы в
общеобразовательных учебных учреждениях города.
Для учащихся младшего (1-4 класс) и среднего (5-6 класс) школьного
звена было организованно 6 встреч с поэтами Литобъединения в формате
«Литературной гостиной». Литераторами не случайно была выбрана данная
форма проведения мероприятий. Гостиная – мероприятие камерное. Главное
здесь – это активное участие детей. Каждый из присутствующих может
выступить со своими встречными мыслями, задать вопрос автору, высказать
пожелания.
Основной целью проведения мероприятий было познакомить учащихся с
ухтинскими поэтами и их творчеством.
Уникальность каждой гостиной заключалась в знакомстве с новыми
произведениями поэтов и непосредственном общении с авторами. Такое
общение с детьми, несомненно, повышает стремление к дальнейшему
познанию литературы вообще и ухтинской в частности.
Активное участие в проведении мероприятий приняли поэты:
Л. В. Плешивцева,
Е. П. Филиппова,
А. Новолоцкий,
В. И. Лызлова,
Н. А. Заварзина.
Поэты рассказали о себе и о своем творчестве. Дети активно задавали
вопросы о поэзии.
Одна из литературных встреч была посвящена 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина. Л. В. Плешивцева рассказала ребятам о жизни и
творчестве поэта.
Социальное партнерство.
Литературное объединение в течение года активно сотрудничало с
телевидением ООО «ГСП» – телесюжет с участием ухтинских литераторов;
ГОУ «Санаторная школа-интернат № 4» – неделя детской книги; МОУ СОШ и
колледжи г. Ухты – литературные вечера и встречи.
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