




Президент России 

Владимир Путин 

подписал указ, в 

соответствии с 

которым 2015 год 

объявлен в стране 

Годом литературы.



Целью данного шага 

является привлечение 

внимания общества 

к чтению и 

литературе, 

сохранение русского 

языка ,повышение  

интереса молодого 

поколения  к книге



На официальном 

логотипе, 

выполненном в 

цветах российского 

флага, изображены 

профили великих 

русских писателей и 

поэтов Александра 

Пушкина, 

Николая Гоголя 

и Анны Ахматовой



Основные мероприятия  

Всероссийский урок, посвященный Году  

литературы

Проведение писательских и литературных 

форумов, научно- практических  

конференций, совещаний, конгрессов…

Проведение конкурсов и фестивалей в 

поддержку молодых писателей и талантливых 

детей

Поддержка развития книгоиздания и 

книгораспространения



Годовщины русских писателей и поэтов:

220 лет назад - ГРИБОЕДОВ Александр 

Сергеевич (15 января 1795—1829)

195 лет назад - ФЕТ Афанасий Афанасьевич

(5 декабря 1820—1892)

155 лет назад - ЧЕХОВ Антон Павлович

(29 января 1860—1904)   

125 лет назад - ПАСТЕРНАК Борис 

Леонидович

(10 февраля 1890—1960)





120 лет назад – ЕСЕНИН

Сергей Александрович(3 окт. 1895—1925)

110 лет назад – ШОЛОХОВ

Михаил Александрович (24 мая 1905—1984)

100 лет назад –СИМОНОВ Константин 

Михайлович      (28 ноября 1915— 1979)

75 лет назад — БРОДСКИЙ Иосиф 

Александрович  (24 мая 1940—1996)





Определение слова «литература»

Литература [лат. lit(t)eratura, буквально  

написанное, от lit(t)era - буква], один из 

основных видов искусства - искусство 

слова.

Термином "литература" обозначают 

также любые произведения человеческой 

мысли, закрепленные в письменном 

слове и обладающие общественным 

значением.



Литература имеет огромное значение в 

жизни каждого человека. Ведь человек, в 

высоком смысле слова, становится 

человеком благодаря литературе. Все 

ценности человек черпает из книг.

Книга - источник всяческих знаний. 

Книги заставляют человека мыслить, 

воспитывают собственное мнение, 

развивают воображение.



Чтение - сложный творческий 

процесс, требующий участия 

интеллекта, эмоций, воображения, 

памяти читателя, опирающийся на 

весь его духовный опыт.

Результатом этого процесса является 

обогащение личности человека.



«Вся жизнь человечества 

последовательно оседала в 

книге: племена, люди, 

государства исчезали, а 

книга оставалась».

Герцен А. 

И.



ЧЕГО ЖДЁТ ОТ 

НАС СТРАНА?



-личностной уверенности 

и сознания собственной 

значимости

-целеустремлённости, 

лидерских качеств и 

организаторских 

способностей



Повышать свой 

читательский 

кругозор

-умение отличать 

хорошее от плохого

Хорошо! Плохо!



-развитой речи 

и интеллектуальных 

способностей

-заботливом 

отношении к 

окружающему 

миру



-уважения 

к старшим 

и заботе о младших

-адекватности и 

умения общаться 

в коллективе







Викторина 

1. Создателями славянской письменности 

являются:

а) Борис и Глеб, б) Петр и Павел,

 в) Кирилл и Мефодий.



2. Первым летописцем на Руси был монах: а) 

Никон, б) Нестор, в) Сильвестр




