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Положение 
О ежегодном Большом литературном марафоне  

отечественных книг-юбиляров 
 

1. Общие положения 
1.1. Ежегодный Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров 

(далее – Марафон)  проходит в рамках региональной программы поддержки книги и 
чтения и направлен на приобщение населения Белгородской области к наследию 
российской книжной культуры. 

1.2. Марафон проводится в соответствии с планами мероприятий Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки и муниципальных библиотек 
области. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 
Марафона. 
 
 

2. Организаторы и исполнители Марафона 
2.1.      Организатор: 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
2.2.      Исполнители: 

Муниципальные библиотеки области. 
 

3. Цель и задачи 
3.1.        Цели: 

Повышение культурного уровня граждан, поддержка общественно значимого  статуса 
книги, чтения, библиотеки.  

3.2.        Задачи: 
- приобщение населения к чтению лучших образцов отечественной классической 

литературы и повышение читательской культуры;  
- формирование положительного отношения к книге и библиотеке как социально-

культурному институту; 
- стимулирование интереса к чтению различных групп пользователей; 
- поддержка творческих инициатив библиотечных работников. 

 
4. Участники Марафона 

4.1 Участниками Марафона могут стать все жители Белгородской области. 
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5. Срок и место проведения Марафона 
5.1. Начало проведения Марафона в муниципальных библиотеках области должно 

быть объявлено не позднее 1 февраля 2011 года. 
5.2. Открытие Марафона проводится торжественно с приглашением почетных гостей 

(общественных деятелей района, творческой интеллигенции, любителей и ценителей 
отечественной классической литературы, СМИ и др.). 

5.3. Торжественное закрытие Марафона состоится не позднее 15 декабря 2011 года. 
 

6. Порядок и условия проведения Марафона 
6.1. Для осуществления организационной работы создается рабочая группа (при 

центральной библиотеке муниципального образования), которая занимается подготовкой 
и проведением Марафона. Специалисты группы разрабатывают программу проведения 
Марафона, организуют широкую рекламную кампанию, позиционируя предстоящее 
событие. 

6.2. Для участия в Марафоне из представленного списка «Отечественные книги-
юбиляры – 2011» (см. Приложение) отбираются художественные произведения (в т.ч. с 
привлечением читателей), на основе  которых будут организованы культурно-
просветительские  мероприятия (литературные гостиные, дискуссии, литературные суды, 
акции, литературные конкурсы, викторины, парады, путешествия, выставки, громкие 
чтения, видеопоказы, презентации и др.). 

6.3. Суть подачи материала в мероприятиях данного формата – не только 
знакомство читателей  с жизнью и творчеством автора произведения, историей создания 
литературного шедевра, но через призму произведения, времени жизни его автора 
воссоздать некую параллель между прошлым и настоящим на основе различных 
ассоциаций: 
 показать историю страны, народа; 
 познакомить аудиторию с культурой, литературой периода жизни автора или сюжета 

книги; 
 представить участникам круг знакомых автора, его увлечения, его художественные и 

литературные предпочтения; 
 показать уровень развития области знания, соответствующей профессии автора (врач – 

медицина того времени); 
 отметить художественную важность литературного материала в контексте культурных 

ценностей эпохи; 
 обозначить созвучность сюжетной линии с проблемами современности; 
 обнажить социальную значимость произведения. 

6.4. В рамках одного мероприятия Марафона могут быть представлены 
несколько книг-юбиляров, объединенных общей  идеей мероприятия. 

6.5. Открытие, проведение и закрытие Марафона должно широко освещаться в 
местных и региональных СМИ.  

 
7. Контакты организатора Марафона 

7.1. Информация о проведении Марафона должна поступить в Белгородскую 
государственную универсальную научную библиотеку по электронной почте не позднее 
20 декабря 2011 года. 

7.2. Адрес: Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 
научно-методический отдел: 

308000 г. Белгород, Гражданский проспект, 61 
               Тел.: 8(4722) 26-73-65 
               E-mail: nmo@bgunb.ru 

Исп.: И.Г. Бондарь  
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Приложение  
 

Список 
«Отечественные книги-юбиляры - 2011» 

 
230 лет  -  "Недоросль" (1781) Д.И. Фонвизина 
190 лет  -  "Кавказский пленник" (1821) А.С. Пушкина 
180 лет  -  "Сказка о попе и работнике его Балде" (1831)  А.С. Пушкина 
180 лет  -  "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе  Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царице Лебеди" (1831) А.С. Пушкина 
180 лет  -  "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831)  

Н.В. Гоголя 
175 лет  -  "Капитанская дочка" (1836) А.С. Пушкина 
155 лет  -  "Семейные хроники" (1856) С.Т. Аксакова 
150 лет  -  "Крестьянский дети" (1861) Н.А. Некрасова 
145 лет  -  "Преступление и наказание" (1866)  

Ф.М. Достоевского 
135 лет  -  "Кому на Руси жить хорошо" (1876)  

Н.А. Некрасова 
125 лет  -  "Сказки" (1886) М.Е. Салтыкова-Щедрина 
  85 лет  -  "Федорино горе", "Чудо-дерево", "Путаница", "Телефон" (1926) К.И. 

Чуковского 
85 лет   -  "Донские рассказы" (1926) М.А. Шолохова 
80 лет   -  "Золотой теленок" (1931) И. Ильфа и  
                  Е. Петрова 
75 лет   -  "Дядя Степа" (1936) С.В. Михалкова 
70 лет   -  "Тимур и его команда" (1941) А.П. Гайдара 
70 лет   -  "Честное слово" (1941) Л. Пантелеева 
65 лет   -  "Четвертая высота" (1946) Е. Ильиной 
60 лет   -  "Витя Малеев в школе и дома" (1951)  
                   Н.Н. Носова 
50 лет   -  "Он живой и светится" (1961)  
                  В.Ю. Драгунского - первая книга автора 
45 лет   -   журнал "Москва" опубликовал роман  
                   М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (1966) 
40 лет   -  трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова 
35 лет   -  "Безумная Евдокия" (1976) А.Г. Алексина 
35 лет   -  "Прощание с Матерой" (1976) В.Г. Распутина 
35 лет   -  "Царь-рыба" (1976) В.П. Астафьева 
35 лет   -  "Белый Бим Черное ухо" (1976)  
                   Г.Н. Троепольского. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


