
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ежегодном Большом литературном марафоне 

отечественных литературно-художественных произведений – 
юбиляров 2013 года 

 
1. Общие положения 

1.1. Ежегодный Большой литературный марафон отечественных литера-
турно-художественных произведений – юбиляров 2013 года (далее – Мара-
фон) проходит в рамках региональной политики поддержки книги и чтения и 
направлен на приобщение населения Белгородской области к наследию рос-
сийской книжной культуры. 

1.2. Марафон проводится в соответствии с планами мероприятий Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки и муниципаль-
ных библиотек области. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок про-
ведения Марафона. 

 
2. Организатор и исполнители Марафона 

2.1. Организатор: 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
2.2. Исполнители: 
Муниципальные библиотеки области. 

 
3. Цель и задачи 

3.1. Цель: 
Повышение культурного уровня граждан, поддержка общественно значи-

мого статуса книги, произведения, чтения, библиотеки. 
3.2. Задачи: 
– приобщение населения к чтению лучших образцов отечественной клас-

сической литературы и повышение читательской культуры; 
– формирование положительного отношения к книге и библиотеке; 
– 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. 
 

5. Срок и место проведения Марафона 
5.1. Начало проведения Марафона в муниципальных библиотеках области 

должно быть объявлено не позднее 1 января 2013 года. 
5.2. Открытие Марафона проводится торжественно с приглашением по-

четных 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 
2013 года. 
 

6. Порядок и условия проведения Марафона 
6.1. Для осуществления организационной работы создается рабочая груп-

па (при центральной библиотеке муниципального образования), которая зани-
мается подготовкой и проведением Марафона. Специалисты группы разраба-
тывают программу проведения Марафона, организуют широкую рекламную 
кампанию, позиционируя предстоящее событие. 

6.2. Для участия в Марафоне из представленного списка «Отечественные 
литературно-художественные произведения – юбиляры 2013 года» (см. При-
ложение) отбираются художественные произведения (в т. ч. с привлечением 
читателей). На основе выбранных произведений организуются культурно-
просветительские мероприятия (литературные гостиные, дискуссии, литера-
турные суды, акции, литературные конкурсы, викторины, парады, путешест-
вия, выставки, громкие чтения, видеопоказы, презентации и др.). 

6.3. Суть подачи материала в мероприятиях данного формата – не только 
познакомить читателей с жизнью и творчеством автора произведения, истори-
ей создания литературного шедевра, но и 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 худо-

жественные и литературные предпочтения; 
– показать уровень развития области знания, соответствующей профессии 

автора (врач – медицина того времени); 
– отметить художественную важность литературного материала в контек-

сте культурных ценностей эпохи; 
– обозначить созвучность сюжетной линии с проблемами современности; 
– обнажить социальную значимость произведения; 



– опираясь на гуманистические нормы, осветить систему морально-
нравственных и этических ценностей героев произведения. 

6.4. В рамках одного мероприятия Марафона могут быть представлены 
несколько литературно-художественных произведений-юбиляров, объединен-
ных общей идеей мероприятия. 

6.5. Открытие, проведение и закрытие Марафона должно широко осве-
щаться в местных и региональных СМИ. 

7. Подведение итогов Марафона 
7.1. Информацию о наиболее интересных, инновационных форматах про-

ведения Марафона необходимо предоставить в Белгородскую государствен-
ную универсальную научную библиотеку по электронной почте (e-mail: 
nmobgunb@yandex.ru) не позднее 20 декабря 2013 года. 

7.2. Муниципальные библиотечные учреждения, организовавшие наибо-
лее креативные, неординарные мероприятия в рамках Марафона, будут поощ-
рены дополнительными бонусными баллами при подведении ежегодных ито-
гов деятельности. 

Приложение 
СПИСОК 

«Отечественные литературно-художественные 
произведения – юбиляры 2013 года» 

 
940 лет «ИЗБОРНИК» (1073) – одна из древнейших русских рукописей 
205 лет «ЛЮДМИЛА» (1808) Василия Андреевича Жуковского 
185 лет «ПОЛТАВА» (1828) Александра Сергеевича Пушкина 
175 лет «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И 

УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» (1838) Михаила Юрьевича Лер-
монтова 

165 лет «БЕЛЫЕ НОЧИ» (1848) Фёдора Михайловича Достоевского 
155 лет «АСЯ» (1858) Ивана Сергеевича Тургенева 

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» (1863) 
Владимира Ивановича Даля 
«ЧТО ДЕЛАТЬ?» (1863) Николая Гавриловича Чернышевского 
«КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» (1863) Алексея Константиновича Толстого 

150 лет 

«МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС» (1863) Николая Алексеевича  
Некрасова 

145 лет «ИДИОТ» (1868) Фёдора Михайловича Достоевского 
«СНЕГУРОЧКА» (1873) Александра Николаевича Островского 
«РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (1873) Николая Алексеевича  
Некрасова 

140 лет 

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК», «ЗАПЕЧАТЛЁННЫЙ АНГЕЛ» (1873) Ни-
колая Семёновича Лескова 

135 лет «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (1878) Дмитрия Наркисвича  
Мамина-Сибиряка 

 «КНЯЖНА ТАРАКАНОВА» (1878) Григория Петровича  
Данилевского 

115 лет «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ», «КРЫЖОВНИК», «О ЛЮБВИ», «ИОНЫЧ» 
(1898) Антона Павловича Чехова 

110 лет «ПОСЛЕ БАЛА» (1903) Льва Николаевича Толстого 
105 лет «СУЛАМИФЬ» (1908) Александра Ивановича Куприна 
100 лет «БЕЛЫЙ СКИТ» (1913) Алексея Павловича Чапыгина 

«МИСТЕРИЯ-БУФФ» (1918) Владимира Владимировича  
Маяковского 

95 лет 

«ДВЕНАДЦАТЬ» (1918) Александра Александровича Блока 
«АЛЫЕ ПАРУСА», «СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ» (1923) Александра  
Степановича Грина 
«ЧАПАЕВ», «В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ» (1923) Дмитрия Андреевича 
Фурманова 

90 лет 

«АЭЛИТА» (1923) Алексея Николаевича Толстого 
«СИВЦЕВ ВРАЖЕК» (1928) Михаила Андреевича Осоргина 85 лет 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (1928) Ильи Ильфа и Евгения  
Петрова 
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ» (1933) Ивана Сергеевича Шмелева 80 лет 
«УГРЮМ-РЕКА» (1933) Вячеслава Яковлевича Шишкова 

75 лет «ТАНКЕР “ДЕРБЕНТ”» (1938) Юрия Соломоновича Крымова 
«ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ» (1943) Михаила Михайловича Пришвина 70 лет 
«НЕПОКОРЁННЫЕ» (1943) Бориса Леонтьевича Горбатова 
«В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ» (1948) Юлии Владимировны Друниной 65 лет 
«КОРТИК» (1948) Анатолия Наумовича Рыбакова 
«РУССКИЙ ЛЕС» (1953) Леонида Максимовича Леонова 60 лет 
«СОЛДАТЫ» (1953) Михаила Николаевича Алексеева 
«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (1958) Фёдора Александровича  
Абрамова 
«ЧУДОТВОРНАЯ» (1958) Владимира Фёдоровича Тендрякова 

55 лет 

«РОЗА МИРА» (1958) Даниила Леонидовича Андреева 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (1963) Анатолия 
 Степановича Иванова 

50 лет 

«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ» (1963) Ивана Антоновича Ефремова 
«УЛИТКА НА СКЛОНЕ» (1968) Бориса Натановича и  
Аркадия Натановича Стругацких 

45 лет 

«СОЛЁНАЯ ПАДЬ» (1968) Сергея Павловича Залыгина 
40 лет «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (1973) Бориса Львовича Васильева 
35 лет «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» (1978) Владислава Петровича Крапивина 

«АПТЕКАРЬ» (1988) Владимира Викторовича Орлова 25 лет 
«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…» (1988) Владимира Семеновича Высоцкого 

 


