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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении межрегиональной литературной акции 

«Читаем Василия Фёдорова», посвящённой 100-летию со дня рождения 

поэта Василия Дмитриевича Фёдорова и Году В.Д. Фёдорова в Кузбассе 

 

Поэзия В.Д. Фёдорова – достояние Сибири и России. Межрегиональная 

литературная акция «Читаем Василия Фёдорова», посвящённая 100-летию со 

дня рождения поэта Василия Дмитриевича Фёдорова - дань памяти о поэте, 

прославившем Кузбасс, Сибирь, прославившем Россию. 

 Акция призвана объединить усилия заинтересованных учреждений 

организаций в поддержке и продвижении творческого наследия поэта.  

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная литературная акция «Читаем Василия Фёдорова» 

(далее Акция) приурочена к 100-летию со дня рождения В.Д. Фёдорова. 

1.2. Учредители Акции: 

 Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская 

областная научная им. В.Д. Фёдорова». 

1.3. Организатором Акции является Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кемеровская областная научная им. В.Д. Фёдорова». 

(далее Организатор). 

1.4. Участниками Акции могут стать различные предприятия и учреждения, 

общественные организации, творческие объединения, средства массовой 

информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи 

мероприятия. 

1.5. Партнеры проекта:  

 Областной портал «Культура Кузбасса»: http://культура-кузбасса.рф/; 

 Кемеровский областной центр народного творчества и досуга: 

http://www.nt-kuzbass.ru/ 

 

 К участию в проекте в качестве информационных партнеров и/или 

спонсоров приглашаются государственные, общественные или коммерческие 

организации, а также, частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и 

задачи данного проекта. 

http://культура-кузбасса.рф/
http://www.nt-kuzbass.ru/


 1.8. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Акции. 

 1.9. Положение открыто публикуется на сайте «Культура Кузбасса» 

(http://культура-кузбасса.рф), Библиотечном портале Кемеровской области: 

(http://lib42.ru/), сайте Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. 

Фёдорова, сайте Кемеровского областного центра народного творчества и 

досуга: http://www.nt-kuzbass.ru/ 

 (http://www.kemrsl.ru/), иных Интернет-ресурсах, посвященных 

просветительской, образовательной, конкурсной деятельности.  

 

2. Цели и задачи Акции 

 

 2.1. Цели Акции: 

- сохранение и популяризация творческого наследия Василия 

Дмитриевича Фёдорова; 

- содействие развитию литературного творческого процесса в 

стране. 

 

2.2. Задачи Акции: 

- увеличение читательской аудитории, интересующейся 

творчеством поэта Василия Фёдорова; 

- объединение усилий организаций, работающих с детьми и 

молодежью, в деятельности по поддержке и продвижении русской 

литературы; 

- стимулирование гражданской активности; 

- вовлечение молодёжи в творческую деятельность в целях 

формирования позитивного мироощущения и любви к Отечеству и 

родному языку. 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 1 декабря 2017 г. по 01 ноября 2018 г. 

3.2. Акция проходит в три этапа: 

3.3. Первый этап – с 1 декабря по 29 декабря 2017 г.: 

 Организатор готовит и располагает материалы  проведения Акции на 

сайте учреждения за баннером «Межрегиональная литературная акция 

«Читаем Василия Фёдорова»; 

 Организатор собирает информацию об участниках акции регионах 

Сибири: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, 

Кемеровская область, Томская область, а также и других регионах РФ, 

желающих участвовать в акции, посвященной юбилею поэта Василия 

http://культура-кузбасса.рф/
http://lib42.ru/
http://www.nt-kuzbass.ru/
http://www.kemrsl.ru/


Фёдорова, и призванной сосредоточить успешный опыт продвижения 

его поэзии. 

 участники определяют произведения для чтения вслух.  

 

3.4. Второй этап – 10 января 01 ноября 2018 г. 

 Участники Акции читают произведения В.Д. Фёдорова на уличных 

площадках своих городов и населенных пунктов или площадках 

своих учреждений; 

 Участники акции высылают видеосюжеты с чтением произведений 

В.Д. Фёдорова на адрес Организатора Акции. 

19 апреля 2018 г. в День памяти поэта проходит единый День акции. 

3.5. Третий этап– со 2 по 30 ноября 2018 г.: 

Подведение итогов Акции и торжественное награждение победителей 

на торжественном закрытии Года В.Д. Фёдорова в Кузбассе 

 

4. Награждение победителей Акции 
 

4.1.Победитель Акции «Читаем Василия Фёдорова», занявший I 

место, получит диплом победителя Акции и оплачиваемый тур на родину 

Василия  Фёдорова (г. Кемерово и д. Марьевка Яйского района Кемеровской 

области в составе делегации из 3 человек). 

Участники, занявшие II, III места будут награждены дипломами 

Лауреатов и призами.  

4.2. Все организации и физические лица, принявшие участие в Акции, 

получат дипломы участников Межрегиональной литературной акции 

«Читаем Василия Фёдорова». 
4.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право присуждать 

специальные призы и дипломы в зависимости от типа учреждения и формы 

представленных проектов на участие в Акции. 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

организаторами исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

5.2. Контактные телефоны организаторов: 

 Козленко Вера Ниловна, заместитель директора по творческому 

развитию ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фёдорова; тел. (3842) 44-18-55; e-mail: 

koz@kemrsl.ru; 



 Лаврушкина Вера Ивановна, главный библиотекарь ГБУК КемОНБ им. 

В.Д. Фёдорова; тел. (3842) 44-18-55; e-mail: lavrvera@mail.ru 

 5.3. Все вопросы, связанные с участием в Акции принимаются по 

указанным выше телефонам и e-mail: littur@mail.ru 


