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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 16 членов, к концу
года состоит 19 человек. Состав Литобъединения не постоянен (причины:
смена места жительства, состояние здоровья, обучение в других городах).
В текущем году председатель литобъединения Анатолий Фёдорович
Цыганов стал членом Союза писателей России. На сегодняшний день в актив
Лито входят 3 члена Союза писателей России.
В течение года велась работа по организации и координации
деятельности Лито. За отчетный период проведено 9 организационных
собраний.
Организационные собрания в 2018 г.
Кол-во собраний
Посещение
9
116
Необходимо отметить, что посещение ежемесячных собраний членами и
участниками литературного объединения увеличилось за счёт увеличения
новых членов Лито.
В 2018 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;
Велась работа по организации официального сайта (www.ухталито.рф).
Для любителей ухтинской литературы размещались новые произведения
авторов, освещались интересные события, и факты деятельности Лито,
публиковались статьи о презентациях книг ухтинских прозаиков.
Разработана новая опция для литераторов на сайте, опция позволяет
добавить фотографию и биографию писателя.
Размещение информации о деятельности Лито на сайте обеспечивает
предоставление полной, оперативной и достоверной информации, позволяет
привлечь внимание общественности к работе ухтинских литераторов.
За 2018 год на сайте Лито опубликовано 5 статей о наиболее интересных
мероприятиях.
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Сайт Ухтинского Литературного объединения 2018 г.
Автор статьи
Название статьи
гл. библиотекарь
«Кто? Если не мы…»: проект «Время осознания»
А.В. Мосина
гл. библиотекарь
3 марта - День писателя: писательский марафон
А.В. Мосина
зам. Председателя
4 апреля в большом зале ДК
С.Ю. Рулёв
гл. библиотекарь
Прошёл творческий вечер в ДК Ухты
А.В. Мосина
гл. библиотекарь
Достойное признание
А.В. Мосина
ИТОГО:
5 статей
В этом году был сделан акцент на освещение деятельности в сети
интернет через сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». На сайте
обновилась информация о членах объединения, и внесены новые данные,
связанные с историей объединения за последние 2 года.
Организация творческих встреч и участие в общегородских
мероприятиях.
Члены литературного объединения в течение отчетного периода активно
принимали участие в общегородских и республиканских мероприятиях, в
частности в театрализованных программах заслуженного работника культуры
России Л. Н. Дудиной, посвященных юбилеям писателей. В год Культуры
Республики Коми совместно с Л.Н. Дудиной был организован творческий вечер
с поэтами и прозаиками Ухтинского литературного объединения.
Мероприятие
Участники
Аншуков В.П.
«Пушкинские вечера»: театрализованный
Цыганов А.Ф.
литературный вечер к годовщине смерти А.С.
Пушкина
Мосина А.В.
«Дай доброты его сердечку»: читательская
Плешивцева Л.В.
конференция по произведению П. Столповского
Аншуков В.П.
Пушкинский день России (день рожденье поэта)
Фоменко Н.В.
Заварзина Н.А.
Плешивцева Л.В.
Новолоцкий А. С.
Мосина А.В.
«Мы, словом прикасаемся к душе»: творческая
Лызлова В.И.
встреча в рамках проекта «Время осознания»
Заварзина Н.А.
Мосина А.В.
«День писателя»: литературно-поэтическая встреча
Рулёв С.Ю.
с молодёжью
Заварзина Н.А.
«День поэзии»: литературно-творческая встреча
Киржаев В.С.
«Читалочка»: участие в конкурсе чтецов в роли
Цыганов А.Ф
жюри
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«Живая классика»: участие во всероссийском
конкурсе чтецов в роли жюри
Творческая встреча с поэтом
«Книги, которые учат»: творческая встреча с
детскими писателями в рамках Недели детской
книги
«С лампадой и мечтой в минуты вдохновенья»:
творческий вечер Литобъединения
Творческая встреча с поэтом в рамках реализации
проекта «Медиацентр на Комсомольской»

Рулёв С.Ю.
Цыганов А.Ф
Лызлова В.И.
Заварзина Н.А.
Мосина А.В.
Плешивцева Л.В.
Филиппова Е.П.
Члены Лито
Мосина А.В.
Плешивцева Л.В.
Филиппова Е.П.
Заварзина Н.А.
Лызлова В.И.
Цыганов А.Ф

Творческая встреча с членом союза писателей
России А.Ф. Цыгановым
Члены Лито
Творческая встреча с народным поэтом Н. А.
Мирошниченко
Презентации литературных сборников и авторских книг.
Презентаций литературных сборников в 2018 году не было. Издание
литературного сборника «Перекаты - 4» и «Давай дружить» перенесено на
2019-2020 годы в связи с отсутствием финансирования. В текущем году
совместно с МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» проведено 1
презентация авторского сборника рассказов А. Ф. Цыганова. Презентации двух
авторов не состоялись из-за отсутствия финансирования на издание книг.
Издательская деятельность.
В 2018 года получилось издать лишь один авторский сборник за счёт
финансовой поддержки ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»:
- Цыганов А.Ф. «Категория трудностей»
Участие в федеральных и республиканских литературных конкурсах.
В этом году Е.П. Филиппова приняла участие в «Каблуковских чтениях».
Социальное партнерство.
Литературное объединение в течение года сотрудничало:
- с телевидением программа «День» – телесюжет о презентации детского
сборника рассказов Л. В. Плешивцевой «Митина азбука»;
- с ГОУ «Санаторная школа-интернат № 4» – ежегодная совместная работа по
проведению недели детской книги и открытого микрофона «Экопоэзия»;
- с МОУ «СОШ» - литературные встречи;
- с колледжами г. Ухты – литературные часы.
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