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Организация

В 2015 году нам с вами предстоит
хорошо потрудиться
чтобы доказать населению свою
нужность и важность своей деятельности. Начнем
с того, что 2015
год объявлен Годом Литературы. В
этом же году мы
масштабно будем отмечать 70—лет
ие Великой Победы в Великой Отечественной вой
не. Поэтому мы
будем рады опубликовать на стра
ницах нашего
бюллетеня информацию об интере
сных мероприятиях, посвященных этой теме.
Мы постараемся
своевременно информировать вас
о предстоящих
мероприятиях и учебных семинарах
, проводимых
Красноярским учебным центром кад
ров культуры. А
еще, мы запланировали несколько
районных конкурсов и фестивалей, в которых убе
дительно просим принять активное участие:

районный фестиваль патриотич
еской песни
«Солдатский конверт»;

районный фестиваль народного
творчества
«Живой родник традиций»;

районный конкурс среди учрежд
ений культуры
«Грани мастерства» и многие другие
.

Уважаемые коллеги!
Наступил новый 2015 год! И мы снова рады
новым выпускам нашего бюллетеня «Авансцена».
Большое спасибо за сотрудничество всем учреждениям культуры нашего района. Мы надеемся,
что и в дальнейшем наше сотрудничество будет
плодотворным .Нам очень важно знать, как и чем
вы живете. Пожалуйста, рассказывайте о ваших
проблемах, о новых идеях, которые вы используете в своей работе, о ваших маленьких выставках, сохраняющих традиционную культуру, о
творческих вечерах в библиотеках, о детских досуговых и женских, семейных клубах. Присылайте фотографии в электронном варианте о проведении мероприятий, о ваших достижениях. Все
это найдет место на страницах нашего вестника.
И давайте не забывать, что мы с вами работаем
под одним общим девизом: «ТВОРЧЕСТВО, ОБЩЕНИЕ, ИНТЕРЕСЫ»!
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В этом выпуске:

Ежемесячный бюллетень

«АВАНСЦЕНА»
Год Литературы в России
2015 год объявлен Годом литературы в России. Являясь многонациональной страной, с богатой
культурой и многовековыми традициями, Россия предлагает насыщенную культурную программу.
К году литературы приурочено проведение огромного числа мероприятий, включая литературные конкурсы и «битвы», выступления современных авторов, как молодых, так и
наших знаменитых современников.
Как сообщил «Российской газете»
руководитель Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский, в связи с проведением Года
литературы в России в 2015 году
пройдут масштабные мероприятия,
среди которых Международный пи-

сательский форум «Литературная
Евразия», проект «Литературная
карта России», «Библионочь –
2015», проекты «Книги — в больницы» и «"Лето с книгой": дни чтения
в летних лагерях», творческие
встречи писателей с читателями в
библиотеках и книжных магазинах
Москвы и регионов РФ, пилотный
проект «Всемирный день книги»,
конкурс «Литературная столица
России».
Кроме того, планируется опубликовать собрания сочинений различных авторов, которые станут приятным сюрпризом любителям литературы. На мероприятия в
2015 Год литературы в России выделят большое число целевых
грантов. Деньги по этим грантам
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ных проектов, библиотек, как уже действующих, так
и новых, перспективных авторов,
а также мероприятия, в том числе
и международные, призванные
подчеркнуть богатство и самобытность российской литературы.

70—летие Великой Победы
В 2013 году на
заседании
Российского
оргкомитета
«Победа»
одобрена официальная эмблема
празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Эмблема празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов представляет собой многоцветное изображение
знака ордена Отечественной войны I степени в обрамлении золо-

тых лавровых ветвей. Между

70-летие Победы советского

ветвями расположена золотая
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войне. Для нашей страны эта дата

величие, скорбь и радость, боль

наполнена особым смыслом. Это –

и память… Всё это – Победа. Яр-

священная память о погибших на

кой негасимой звездой сверкает

полях сражений. Это – наша исто-

она на небосклоне отечественной рия, наша боль, наша надежда…
истории. Ничто не может заме-
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нить её – ни годы, ни события.

поколений нашей страны - сохра-
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нить историческую память о Вели-

праздник, который с годами не

кой Отечественной войне, не оста-

только не тускнеет, но занимает

вить в забвении ни одного погиб-

всё более важное место в нашей

шего солдата, отдать дань благо-

жизни.2015 год – год знамена-

дарности за героический подвиг

тельный. Человечество отмечает

живым ветеранам войны.

