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«Если бы меня спросили: чего я жду от 
Года литературы, я бы ответил просто. От 
Года литературы я жду... литературы. Во всём 
полном объёме этого понятия. В этот год мы 
должны вздрогнуть от счастья осознания 
того, что мы были и остаёмся великой миро-
вой литературной державой. И мы ещё не на-
столько поглупели, чтобы от этого счастья от-
казаться», – это слова известного современ-
ного литературного критика П. В. Басинского. 
Он, побывав в Чите в составе «Литературно-
го экспресса» в 2013 г., отметил, что студен-
ческая аудитория, с которой ему довелось 
работать на филологическом факультете  
ЗабГУ, – это люди заинтересованные, пытаю-
щиеся находить в литературе ответы на веч-
ные вопросы. Именно они, студенты-филоло-
ги, и их наставники – преподаватели кафедры 
литературы ЗабГУ – были одними из главных 
организаторов проведения Года литературы 
в Чите и Забайкальском крае в 2015 г. 

Для того, чтобы Год литературы не пре-
вратился в компанейщину, в «мероприятия по 
поводу», в начале 2015 г. в краевой научной 
универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина 
был проведён круглый стол «Литература как 
фактор развития человеческого потенциала», 
модераторами которого стали И. А. Грешилова, 
кандидат философских наук, доцент, прорек-
тор по научно-методической работе ГУ ДПО 
«Забайкальский институт развития образова-
ния» и И. А. Романов, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, декан факультета филологии 
и массовых коммуникаций ЗабГУ. Тогда, 3 фев-
раля 2015 г., были определены основные на-
правления работы Министерства образования, 
науки и молодёжной политики, Министерства 
культуры Забайкальского края, Забайкальского 
государственного университета, ГУ ДПО «Ин-
ститут развития образования Забайкальского 
края». Вопросы, обсуждавшиеся на заседа-
нии круглого стола, стали определяющими: 
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– Литература как национально-культур-
ная ценность народа.

– Актуальные для человека XXI века про-
изведения словесности.

– Культурная самоидентификация на 
основе изучения русской и зарубежной клас-
сики. 

– Эстетический вкус современного чита-
теля.

– Проблемы школьного и вузовского ли-
тературного образования.

– Культура семейного чтения.
– СМИ в контексте художественной лите-

ратуры.
По этим направлениям и велась работа. 

Попробуем выяснить, что удалось сделать. 
Как известно, Указ В. В. Путина о прове-

дении Года литературы в России содержал 
главные позиции, на которых требовалось 
сконцентрировать усилия: «Наша задача – 
привлечь особое внимание общества к от-
ечественной литературе, сделать русскую 
литературу, русский язык мощным фактором 
идейного влияния России в мире. При этом 
внутри страны мы должны формировать 
среду, в которой образованность, эрудиция, 
знание литературной классики и современ-
ной литературы станут правилом хорошего 
тона». Понятно, что подобная задача требо-
вала усилий всего общества. Однако можно 
уверенно говорить о том, что в каждой школе, 
в студенческой аудитории преподаватели и 
учителя литературы использовали все воз-
можности для решения этой задачи. Свою 
программу взаимодействия с культурными 
и образовательными учреждениями, обще-
ственными деятелями по осуществлению за-

дач проведения Года литературы реализова-
ла в 2015 году и кафедра литературы ЗабГУ. 
Очень сложно представить весь объём сде-
ланного в этот год каждым преподавателем 
кафедры литературы и студентами-филоло-
гами в пределах одной статьи – он слишком 
велик. Остановимся лишь на самых значи-
мых событиях. 

«Язык, история, культура, духовные цен-
ности и национальные традиции – это ос-
нова основ, и внимание к ним государства 
и общества должно быть и будет постоян-
ным», – эти слова Президента России Вла-
димира Путина определили цели проведения 
циклов теле- и радиопрограмм, посвящённых 
литературе и культуре Забайкалья, организо-
ванных по инициативе первого губернатора 
Забайкальского края, главного редактора За-
байкальского исторического журнала «Хро-
нограф» Р. Ф. Гениатулина, который привлёк 
всех преподавателей кафедры литературы 
ЗабГУ к активному сотрудничеству с ГТРК 
(Чита). Особенностью программ, которые ве-
дёт Р. Ф. Гениатулин, является полифония.  
Это многоголосие создаётся благодаря уча-
стию в передачах писателей и поэтов, учё-
ных-исследователей и общественных деяте-
лей, представителей культуры Забайкалья. 
Так, в передаче, посвящённой 100-летию со 
дня рождения писателя-забайкальца В. Лав-
ринайтиса, приняли участие дочь писателя 
Л. Флидержинская и доцент ЗабГУ О. Л. Абро-
симова. 

Р. Ф. Гениатулин как основатель цик-
ла этих теле- и радиопрограмм считает, что 
главная идея передач – просветительская. 
Но не только. В них должны быть представ-
лены не столько страницы истории культуры 
и литературы Забайкалья; главное – должно 
быть передано духовно-нравственное нача-
ло творений забайкальских авторов, от исто-
ков до наших дней. Так, профессор кафедры 
литературы Л. В. Камедина приняла участие 
в радио- и телепередачах о жизни и творче-
стве протопопа Аввакума и Ф. И. Бальдауфа, 
о забайкальских писателях и поэтах-класси-
ках М. Вишнякове, О. Димове, Ю. Вьюнове, 
доцент О. Ю. Баранова выступила в радио-
передачах о Ф. И. Бальдауфе и Н. Г. Черны-
шевском. Интересный материал о модерни-
стах, пребывании Н. Асеева и Д. Бурлюка в 
Дальневосточной республике подготовили 
для радиопрограммы ГТРК (Чита) доценты 
А. Е. Горковенко и С. В. Петухов. Они также 
познакомили радиослушателей с исследова-
ниями, посвящёнными русским поэтам и пи-
сателям конца XIX – начала XX века в Китае, 

13 января 2016 г. преподаватели ЗабГУ 
(на фото слева направо: И. А. Романов, 

А. Е. Горковенко, Л. В. Камедина, В. А. Сергеева, 
Р. Ф. Гениатулин) говорили об итогах Года 

литературы в Забайкалье
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подготовили интересный материал об извест-
ных в Забайкалье талантливых журналистах 
и замечательных людях, главных редакторах 
газет «Земля» и «Чадо» В. К. Родионове и 
Ж. В. Родионовой. Одной из важных мы счи-
таем радиопрограмму о коллегах, В. С. Ле-
вашове и Г. Д. Ахметовой, подготовленную с 
большой любовью. Это программа о людях, 
ушедших от нас, но оставивших большой 
след в изучении фольклора и литературы За-
байкалья. 

Для учителей литературы важно, что все 
материалы теле- и радиопрограмм перево-
дятся в формат электронных носителей и 
могут быть использованы на уроках по изуче-
нию литературы и культуры Забайкалья. Это, 
по сути, станет важной составляющей содер-
жания уроков и значительно обогатит учебно- 
методические материалы учителей-словес-
ников.

В целом циклы теле- и радиопрограмм, 
подготовленных под руководством и с уча-
стием Р. Ф. Гениатулина, – это гуманитарный 
проект, создающий новое культурное про-
странство Забайкальского края. Впервые за 
последние десятилетия забайкальская книга 
получила такой медиастатус – в связи с Го-
дом литературы о книге, литературе и чте-
нии говорили все региональные телеканалы, 
ГТРК Радио России (Чита). 

Одна из важных задач Года литературы 
состоит в том, чтобы помочь лю дям всех воз-
растов открыть для себя новых авторов, вклю-
чить их в ин формационное поле современной 
литературы, осуществить доступ к книжным 
новинкам. Повысить интерес детей и взрос-
лых к классической и современной литера-
туре, чтению можно с помощью различных 
приёмов, известных современной методике. 
Однако действенными становятся те, что 
вызывают интерес, будят активность. Такой 
для преподавателей и студентов-филологов 
стала разработанная нами новая интересная 
интерактивная форма – «Литературный трол-
лейбус». Акция впервые состоялась в Чите 
в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, 6 июня 2015 г. Студенты 230 группы 
ФФиМК ЗабГУ провели флэшмоб в троллей-
бусах Читы. Мероприятие имеет эффект не-
ожиданности и направлено на то, чтобы вы-
звать у слу чайных людей удивление и заинте-
ресованность. К филологам присоединились 
студенты ФЕНМиТ ЗабГУ, железнодорожного 
училища, школьники, горожане. Пассажиры 
троллейбусов маршрута № 1 г. Читы слушали 
стихи Пушкина, Есенина, Заболоцкого, песни, 
исполненные студентами. Многие пассажиры 

не просто проявили живой интерес, но и уча-
ствовали в акции. Люди легко откликались на 
предложение продолжить известные пушкин-
ские строки, самим прочитать знакомые сти-
хи – инициатива студентов получила разви-
тие. Завершением акции было выступление с 
произведениями А. С. Пушкина на централь-
ной площади Читы. 

В юбилейные дни празднования 120- 
летия со дня рождения Сергея Есенина груп-
па активистов 4 курса факультета филологии 
и массовых коммуникаций провели флэшмоб 
в стенах факультета и вновь читали стихи 
поэта в «Литературном троллейбусе». Стоит 
отметить, что и пожилые, и молодые пасса-
жиры троллейбуса одинаково внимательно 
слушали выступающих. По словам горожан, 
они неожиданно обнаружили, что молодёжь 
знает стихи великих русских поэтов и популя-
ризирует их среди жителей города. Подобные 
акции снимают распространённое в обществе 
мнение, что молодые литературу не любят и 
не читают. Сила этой акции и в высокой эмо-
тивности, в желании людей самовыразиться, 
в желании найти единомышленников. Акция 
становится популярной. Очень много откли-
ков появилось в связи с этим в сети Интер-
нет. Большинство из откликнувшихся говорит 
о необходимости «Литературного троллей-
буса» как такой формы популяризации ху-
дожественной литературы, которая сегодня 
востребованна, которая даёт возможность 
проявить себя в интерактивном мероприятии. 
Важно отметить, что лицеисты ЗабГУ также 
приняли активное участие в акции «Литера-
турный троллейбус». Они говорят о состо-
янии духовного и эстетического общения с 
пассажирами, следовавшими по маршруту 
читинского троллейбуса № 3 г. Читы. 

Подобные акции пробуждают инициативу 
и студентов, и школьников. Привлечь внима-
ние к литературе помогает подача инфор-
мации в новой, необычной форме. Ею стала 
«Ночь в Ледовом». Студенты-филологи вы-
ступили с инициативой проведения конкурса 
чтецов, собравшего большое число участ-
ников из школ г. Читы и пгт. Атамановка. За-
ключительным мероприятием конкурса стала 
«Ночь в Ледовом». В необычной атмосфере 
«Ледового дворца» прошло награждение по-
бедителей, здесь звучали строки русской и 
зарубежной литературной классики. Важно, 
что молодые ищут новые пути, новые формы 
привлече ния к чтению художественной лите-
ратуры. И они находят понимание. Инициа-
тива студентов поддержана Министерством 
образования Забайкальского края, читинским 
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Молодёжным центром «Искра», спортивным 
комплексом «Ледовый дворец». Необходи-
мо отметить, что в подобных мероприятиях 
студенты развивают не только свои профес-
сиональные или общекультурные умения, но 
и активно социализируются, организуя тех, 
кто любит живое звучащее слово. Возможно, 
«Ночь в Ледовом» станет первым востребо-
ванным литературным событием для всех, 
кто интересуется книгой. Идея его – объеди-
нить вокруг уникального явления молодых 
читателей.

Формой литературного общения стал и 
книгообмен, который возник, когда препода-
ватели начали на специально оборудованном 
столе выкладывать заинтересовавшие их ху-
дожественные и учебные книги. Студенты 
включились в это общение, и теперь не пе-
дагоги, а обучающиеся – активные участники 
такого взаимодействия.

В работе кафедры литературы ЗабГУ по 
продвижению художественной литературы 
к читателям используются и традиционные 
формы: литературные игры, диспуты, лите-
ратурные вечера, конференции. 

6 октября 2015 г. состоялись XIX Инно-
кентиевские чтения на тему «Вечные вопро-
сы русской классики», посвящённые Году 
литературы. Чтения традиционно прохо-
дили в Центральной городской библиотеке 

им. А. П. Чехова. Организаторами чтений 
уже в 19 раз выступает кафедра литературы 
и Центр русской культуры «Кириллица» фа-
культета филологии и массовых коммуника-
ций ЗабГУ, которым руководит доктор куль-
турологии, профессор Л. В. Камедина, ини-
циатор проведения Иннокентиевских чтений. 
1996 год ЮНЕСКО объявило годом Святите-
ля Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского, апостола Сибири и Америки. 
В этом же году Читинская и Забайкальская 
епархия в лице правящего тогда архиерея 
епископа Иннокентия предложила учредить 
научно-практическую конференцию «Инно-
кентиевские чтения», которая должна была 
собрать людей, занимающихся исследова-
нием религиозно-православной тематики в 
разных областях знаний. Конференция была 
учреждена на базе кафедры литературы За-
байкальского государственного гуманитар-
но-педагогического университета. Деятель-
ное участие, также в качестве учредителей, в 
ней приняли мэрия города Читы и Централь-
ная городская библиотека им. А. П. Чехова. 

В Год литературы в конференции приняли 
участие не только учителя и учёные, но и сту-
денты, школьники, все, кто любит литературу. 
Круглый стол включал обсуждение вечных 
вопросов, которые поставили великие писа-
тели и поэты: «Кому на Руси жить хорошо?», 
«Кто виноват?», «В чём вера моя?» – и многих 
других. «Чтения стали для меня открытием, 
так как присутствовала на них впервые. Об-
суждалось много актуальных тем, связанных 
с законом, государством, правами человека. 
Особенно мне была интересна дискуссия от-
носительно роли СМИ в современном мире. 
Такие мероприятия идут на пользу особенно 
нам, студентам, так мы расширяем свой кру-
гозор, рассуждаем на злободневные вопро-
сы», – поделилась впечатлениями об участии 
в конференции Алёна Линейцева, студентка 
факультета филологии и массовых коммуни-
каций ЗабГУ. По итогам Иннокентиевских чте-
ний ежегодно издаются методические матери-
алы, которыми активно пользуются словесни-
ки школ Забайкальского края. 

Другим важным научным событием ста-
ло проведение международной научной кон-
ференции, посвящённой Году литературы, 
«Россия – Запад – Восток: взаимодействие 
мировых литератур и культур». Идея прове-
дения конференции принадлежит директору 
НИИ филологии и массовых коммуникаций, 
доктору филологических наук, профессору 
Т. Воронченко. Одна из основных задач кон-
ференции – привлечение внимания научного 

Профессор кафедры литературы факультета фи-
лологии и массовых коммуникаций, доктор культу-
рологи Л. В. Камедина 7 января 2016 г. получила 
медаль от Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. Людмила Камедина является руководи-
телем Центра русской культуры «Кириллица» фа-
культета филологии и массовых коммуникаций, 
организатором научно-практической конференции 
«Иннокентиевские чтения» с 1996 г., проводит та-
кие творческие проекты, как «Праздник славянской 
письменности и культуры», «Пасхальная ярмар-
ка», лекторий «Час православной культуры» и др.
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сообщества к обсуждению роли художествен-
ной литературы XX–XXI веков в гармони-
зации различных сторон жизни современ-
ного мирового сообщества. Частью работы 
конференции стал проведённый 23 октября 
2015 г. круглый стол «Репрезентация этно-
социального конфликта в художественных 
произведениях русских и зарубежных писа-
телей: поиск путей гармонизации общества». 
Модераторами площадки выступили доцент 
кафедры политологии О. Коврижных, декан 
факультета филологии и массовых комму-
никаций И. Романов, директор НИИ фило-
логии и межкультурной коммуникации ЗабГУ 
Т. Воронченко, доцент кафедры литературы 
А. Горковенко, а также соискатель Академии 
наук Республики Таджикистан (г. Душанбе) 
А. Макхамов. И. Романов, обратившийся к 
теме межнациональных конфликтов, привёл 
примеры русских художественных произведе-
ний и подчеркнул, что русская литература не 
содержит ненависти и агрессии. «Взаимодей-
ствие литератур ускоряет прогресс в самых 
разнообразных сферах духовной жизни чело-
века, оно тесно связано с логикой всемирных 
процессов. Изучение взаимовлияния культур 
является актуальной проблемой в условиях 
современных глобальных изменений в об-
ществе. Своеобразна роль, которую играет в 
поиске путей гармонизации общества лите-
ратура. Взаимодействие литератур в контек-
сте Россия – Запад – Восток рождает новую 
энергию, новые стимулы. Поэтому процесс 
взаимообогащения не прерывается и име-
ет длительный и постоянный характер», – 
утверждает член оргкомитета конференции 
Алла Михина, доцент кафедры иностранных 
языков ЗабГУ. Доказательством этого, по её 
словам, стала география присланных на кон-
ференцию докладов: Киев, Баку, Душанбе, 
Крым, Санкт-Петербург, Минск, Новосибирск.

Итоговым научным событием, завершаю-
щим Год литературы, стала VIII Международ-
ная научная конференция «Интерпретация 
текста: лингвистический, литературоведческий, 
методический аспекты», посвящённая памяти 
доктора филологических наук, профессора, 
писателя, поэта, драматурга, исследователя 
современной литературы Г. Д. Ахметовой. Глу-
бина изучения ею исследуемых проблем, пано-
рамность видения современной литературы – 
это свидетельства того, что работы Г. Д. Ах-
метовой о живом тексте, несомненно, будут 
востребованы. Сегодня, когда особенности 
анализируемых литературных произведений 
выходят за пределы возможностей традицион-
ных подходов к их изучению, подобные иссле-

дования просто необходимы. Они позволяют не 
формально изучать новинки художественной 
литературы, поскольку содержат «ключи» для 
декодировки текста, когда он, говоря словами 
Р. Барта, становится не только «удовольстви-
ем», но и «наслаждением». 

Исследователи из Монголии и Китая, 
Санкт-Петербурга и Алматы, Душанбе и Бел-
города, Смоленска, Стерлитамака и других 
городов размышляют в представленных на 
конференцию докладах о характере связей с 
читателем, делающих живой текст открытой 
системой (в историческом, личностном, соци-
окультурном и др. аспектах), о «вероятност-
ности описаний», множественности подходов 
к художественному произведению. Многие 
из современных подходов, представленных 
на конференции, имеют прямое отношение к 
произведениям новейшей русской литерату-
ры, которые изучаются в вузе и школе. 

Важно отметить, что цель всех этих кон-
ференций одна – поиск таких путей анализа 
и интерпретации художественных текстов, 
которые позволяют помочь молодым чита-
телям сформировать художественный вкус, 
приблизив их к творчеству классиков. Слова 
критика П. В. Басинского о писателе расши-
ряют границы целей и автора произведения, 
и преподавателя, и учителя-словесника: «За-
дача писателя не учить читателя, а побудить 
его вместе разгадывать Загадку. Литерату-
ра – это живое слово, способное выразить 
сокровенное и преобразить человека…».

Активный метод массовой работы, кото-
рый предполагает участие читателей, – это 
проведение «Недели литературы» на факуль-
тете филологии и массовых коммуникаций. В 
план «Недели литературы» 2015 года было 
включено шесть основных конкурсов, целью 
которых было разностороннее раскрытие та-
лантов и накопленных знаний по литературе 
участников, которыми стали школьники, сту-
денты, магистранты, аспиранты и все нерав-
нодушные к литературе:

– «Конкурс чтецов» (7 апреля 2015 г.).
– «Проба пера» (с 1 апреля по 21 апреля 

2015 г.).
– «Конкурс иллюстраторов» (с 1 апреля 

по 21 апреля 2015 г.). 
– «Олимпиада по литературе» (22 апре-

ля 2015 г.).
– «Турнир знатоков» (28 апреля 2015 г.). 
– «Литературная гостиная» (24 апреля 

2015 г.).
В конкурсах приняли участие учени-

ки МБОУ СОШ № 3, СОШ № 33, СОШ № 2 
г. Читы, многопрофильного лицея ЗабГУ; 
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студенты и магистранты ФФиМК, студенты 
ФСиЭ, ФЕНМиТ, Читинского политехническо-
го колледжа.

Открыл «Неделю литературы» конкурс 
чтецов под названием «Живое звучащее сло-
во». Конкурс был приурочен Году литерату-
ры в России и 70-летнему юбилею Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Конкурс проводился с целью раскры-
тия творческого потенциала участников, при-
влечения интереса к отечественной истории 
и литературе, воспитания чувства патрио-
тизма, повышения духовной культуры лично-
сти. «Не случайно именно ‘‘Живое звучащее 
слово’’ открывает Неделю литературы, пото-
му что слово значимо тогда, когда оно живо, 
когда оно облекается в живую звучащую фор-
му», – такими словами обозначила открытие 
член жюри конкурса, заведующий кафедрой 
литературы ЗабГУ В. Сергеева. Участники 
читали стихотворения и отрывки из прозаи-
ческих произведений русских и зарубежных 
авторов. Каждый пытался донести до слуша-
телей своё понимание выбранного ими лите-
ратурного творения. Хотя тематика конкурса 
не была строго определена, ребята читали о 
войне и о любви, о дружбе и семье – о том, 
что важно и значимо. Мероприятие стало 
ежегодной традицией в рамках «Недели ли-
тературы» в ЗабГУ и привлекает всё больше 
участников, готовых поделиться своим лю-
бимым произведением с публикой. Чтение 
литературы не только повышает уровень ду-
ховной культуры человека, но и вызывает лю-
бовь к слову и гордость за родной язык.

Конкурс «Проба пера» знакомит с со-
чинениями начинающих писателей, порою 
пронизывающими до глубины души, порою 
вызывающими улыбку. Многие представили 
свои творения, как в поэтической, так и в про-
заической форме. Возможно, для кого-то это 
начало пути в большую литературу. 

«Конкурс иллюстраторов» был посвящён 
210-летию со дня рождения датского писате-
ля Г. Х. Андерсена и Международному дню 
детской книги. Участникам необходимо было 
представить, что к ним обратилось книжное 
издательство с идеей издать книгу сказок 
Г. Х. Андерсена. Необходимо было создать 
обложку для книги. Условия конкурса: «Напи-
сать письмо заказчику. В письме рассказать 
о своей идее и убедить заказчика в том, что 
идея хороша». Ещё одним из условий кон-
курса было размещение иллюстраций в груп-
пе «Неделя литературы» Вконтакте: http://
vk.com/nedelya_lit для распространения ин-
формации о конкурсе среди друзей.

Материалы «Олимпиады по литературе» 
состояли из трёх частей: тестовой, откры-
той и творческой, где представлены задания 
для создания новых текстов, текстов высту-
плений. При выполнении заданий участники 
олимпиады должны были показать знание 
исторического и культурологического контек-
стов. При оценке работы, безусловно, учи-
тывалось богатство словаря, разнообразие 
синтаксических конструкций, используемых 
в тексте, который создавал участник, а также 
то, как построено высказывание. 

«Литературная гостиная» проходила в 
форме свободного общения с начинающими 
писателями нашего города. Мы попытались 
вернуть исконное понимание термину “лите-
ратурная гостиная”, оживить эту форму ра-
боты, осовременить её, сориентировать на 
интересы и потребности молодых в социали-
зации, самовыражении и самосовершенство-
вании. Молодые писатели делились своим 
опытом, читали свои произведения, пытались 
ответить на вопросы. Здесь можно было вы-
сказать свою точку зрения, услышать отзывы 
других, поспорить, отстаивая собственное 
мнение, или, наоборот, согласиться. А в завер-
шение участники попытались решить вопрос: 
«Как отличить настоящего писателя от графо-
мана?» В этом им помогли разные точки зре-
ния студентов, мнения преподавателей. По 
окончании вечера все пришли к выводу, что 
объединяющим началом является слово, теп-
ло души, что произошло главное – состоялась 
встреча с авторов с читателями, встреча со 
словом. Активное участие в беседе приняли 
начи нающие писатели: Е. Лёвина – студент-
ка ЗабГУ, ФЕНМиТ; В. Ушакова – студентка  
ЗабГУ, ФФиМК; Н. Подойницына – магистрант  
ЗабГУ, а также ученики МБОУ СОШ № 33 
г. Читы и многопрофильного лицея ЗабГУ.

В «Турнире знатоков» приняли участие 
команды ФФиМК, Читинского политехниче-
ского колледжа, многопрофильного лицея 
ЗабГУ. Игра проходила в 3 этапа: на первом 
команды письменно отвечали на вопросы, 
требующие знаний художественных произве-
дений и их авторов; на втором этапе свои зна-
ния в области литературы демонстрировали 
капитаны команд, одновременно с этим ко-
манды готовили своё творческое представле-
ние; на третьем этапе команды представляли 
свои креативные возможности. 

Таким образом, «Неделя литературы» – 
это и комплексное мероприятие, требую щее 
серьёзной подготовки, и праздник, и возмож-
ность выявить литературные способности и 
развивать их. 
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Ещё одним запоминающимся литератур-
ным событием является «Пасхальная лите-
ратурная ярмарка» – комплекс небольших, 
но разноплановых мероприятий, которые 
проходят одновременно. Это и викто рины, и 
конкурсы, и презентация поделок, приготов-
ленных специально к этому празднику, роле-
вые игры, номера художественной самодея-
тельности, розыгрыши призов. «Пасхальная 
литературная ярмарка» организуется со-
вместными усилиями Центра русской куль-
туры «Кириллица» факультета филологии и 
массовых коммуникаций ЗабГУ и Читинской 
и Краснокаменской епархии. Студенты и ли-
цеисты очень любят принимать в ней уча-
стие, демонстрируя не только литературные 
способности, но и тонкий эстетический вкус. 

Кульминационным событием Года лите-
ратуры, завершающим этот большой проект 
в Забайкальском крае, стало проведение 
заключительного литературного праздника 
в ОДОРА, который организован по инициа-
тиве первого губернатора Забайкальского 
края Р. Ф. Гениатулина. Известные авторы, 
ведущие артисты и деятели культуры, учёные 
Забайкальского края, читатели встретились, 
чтобы представить самое значимое, интерес-
ное в литературных событиях года. 

Таким образом, Год литературы создал 
новый формат литературных событий, сое-
диняющий традицию и новаторство. Наряду 
с традиционными появились такие формы 
общения с книгой, которые востребует новое 
поколение читателей. Поскольку книга те-
перь доступна в гаджетах, онлайн, на теле-
видении, радио, в соцсетях, «нужны новые 
формы», как говорил А. П. Чехов. И они по-
являются, в том числе благодаря тем, к кому 
писатели обращаются, – молодым и совсем 
юным читателям. Надо учитывать и то обсто-
ятельство, что сегодняшний читатель – это 
активный пользователь Интернета, который 
сам не прочь написать свою книгу. Поэтому 
Год литературы в Забайкалье и Чите был за-
думан как разговор о литературе со всеми, 
кто любит литературу, как приглашение к чте-
нию. В перспективе – создание в городе такой 
медиаплощадки, которая позволит говорить 
на литературные темы и быть услышанными 
большой аудиторией. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяю-
щим общество проектом станет Год литера-
туры», – сказал В. В. Путин на церемонии 
вручения государственных премий. Таким он 
и стал для многих забайкальцев, знающих и 
любящих литературу.
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