В СВАО появит ся инт еракт ивная карт а «лит ерат урных мест »
12.12.2014
В 2015 году в СВАО пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Году литературы в РФ.
Предварительный план сегодня озвучила заместитель префекта Юлия Гримальская на заседании
коллегии префектуры.
Гримальская напомнила, что будущий год богат юбилеями выдающихся русских литераторов. Страна
будет отмечать 100-летие со дня рождения Константина Симонова, 110-летие Михаила Шолохова,
200 лет Александра Грибоедова, 145 лет Ивана Бунина, 75-летие Иосифа Бродского, 125 лет со дня
рождения Бориса Пастернака.
- Главная наша задача – привлечь внимание жителей к литературе и чтению, популяризировать
русскую литературу, поддержать организации, которые заняты в этой отрасли. Торжественное
открытие Года литературы состоится 10 января в детской музыкальной школе имени Калиникова –
там состоится уникальный творческий вечер поэта, режиссера, сценариста, лауреата множества
премий Евгения Евтушенко, - сообщила зампрефекта.
Одним из проектов станет создание «Литературной карты СВАО» на базе Google Maps, а также
информационного альманаха, который расскажет о местах, где жили или работали известные
литературные персонажи, писатели и поэты.
- Все помнят роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». Автор жил в Останкине, и многие места
района описаны в произведении. В районной библиотеке создадут интерактивную карту мест,
связанных с этим романом, - рассказала Гримальская.
По ее словам, в 2015 году по всему округу продолжится обновление материально-технической базы
библиотек. Кроме того, многие библиотеки станут специализированными. Например, в одной из
библиотек Лосиноостровского района много лет успешно культивируется тема страноведения и
географии, где-то имеется «уклон» в русскую классику, экологию или отечественную историю.
- Мы запустим ряд кураторских проектов – «Игрушки из книжки», «Театральные субботы», «Детский
киноклуб», «Актерское чтение». Каждая библиотека округа будет заниматься реализацией какогото из них, - добавила Гримальская.
Она также отметила, что с приходом теплого времени года в парках СВАО вновь организуют летние
читальни.
Префект Валерий Виноградов поддержал все предложения и высказал несколько собственных
инициатив. Так, глава округа напомнил, что ряд улиц округа носят имена выдающихся литераторов –
Пришвина, Лескова, Бажова, Достоевского, Руставели, Фонвизина, Гончарова, Добролюбова.
- Давайте подумаем, как нам в Год литературы красиво привлечь внимание к творчеству этих
писателей и поэтов, - сказал Виноградов.
Также он предложил вспомнить, какие еще места, кроме Останкина, упоминаются в знаменитых
произведениях.
- Ц елый ряд знакомых нам мест – Марьина Роща, Медведково, Останкино – фигурируют в любимых
многими книгах. Давайте объявим, к примеру, конкурс школьных сочинений на эту тему. Уверен,
многие ребята и учителя откликнутся на это, - добавил префект.
Глава округа отметил, что подход к реализации мероприятий должен быть нестандартным.
- Если уж госпожа Псаки – «говорящая голова» госдепа США – признается в любви к творчеству Льва
Толстого, давайте и мы не будем забывать наших великих литераторов, - подытожил Виноградов.
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