
 Год книги в странах СНГ: Информационно-методическое письмо 
 
 Уважаемые коллеги! Наступивший 2019 год — Год Книги в Содружестве Независимых 
Государств. Мир книги необъятен и многогранен, и опыт библиотек по работе с книгой также 
необъятен и многосторонне богат! Рекомендуем уделить особое внимание этому тематическому 
году, организовать, по-возможности, эксклюзивные экспозиции печатных изданий национальных 
литератур, персональные выставки писателей стран Содружества. Провести встречи с авторами, 
пишущих на языках народов СНГ, тематические информационные обзоры и презентации. 
 Библиотеками России накоплен огромный опыт в проведении мероприятий по пропаганде 
книги и чтения среди подрастающего поколения, в частности, по проведению в дни весенних 
школьных каникул Недели  детской и юношеской книги. Межгосударственный совет по 
сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и 
полиграфии Союзного государства Россия-Беларусь предложил распространить и на другие 
страны Содружества и провести весной 2019 года Фестиваль детской и юношеской книги 
государств — участников СНГ. Ожидается, что фестиваль состоится в последнюю декаду марта 
2019 года (во время весенних школьных каникул) на базе школьных и дошкольных учебных 
заведений, библиотек, книжных магазинов, детских домов, домов и дворцов культуры. 
Среди целей мероприятия — знакомство юных читателей с лучшими образцами литературы 
народов стран СНГ, популяризация качественной детско-юношеской  литературы и формирование 
читательского вкуса молодого поколения. Предлагаем библиотекам области продумать план 
мероприятий в рамках данного Фестиваля и активно в нем участвовать! 
 Список ссылок на электронные источники: 
- Решение об объявлении 2019 года Годом книги в СНГ было принято на заседании Совета глав 
государств Содружества Независимых Государств, проходившем 11 октября 2017 года в Сочи. 
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=10502 
 
- ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19273 

- Фестиваль детской и юношеской книги СНГ пройдет в 2019 году 
http://www.dompressy.by/2018/05/11/festival-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-sng-projdet-v-2019-godu/ 
 
- Год книги в СНГ: насколько мы близки к антиутопии «451 градус по Фаренгейту»? 
https://www.ritmeurasia.org/news--2019-01-07--god-knigi-v-sng-naskolko-my-blizki-k-antiutopii-451-
gradus-po-farengejtu-40424 

- Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья ежегодно 
проводится в разных регионах страны при поддержке гранта президента РФ и Фонда социально- 
экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. 
https://tass.ru/obschestvo/5574391 
 
- На парламентских слушаниях, посвященных языковому многообразию России, обсуждался и 
вопрос поддержки национальных литератур 
https://godliteratury.ru/projects/nacionalnye-literatury-federalny 
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