
Информационное письмо №1 

В 2015 году, объявленном по инициативе Президента России Годом 

литературы, библиотека НГПУ предлагает всем желающим принять участие 

в творческом проекте «Нечтение - преступление», организуемом при  

участии и  поддержке института филологии массовой информации  и 

психологии. 

        Проект  включает:  

 - конкурс творческих работ «Мой путь к литературе (март-апрель-май 

2015г.); 

 - поэтический марафон « Звени поэзии строка» (март 2015); 

 - флешмоб «Поделись любимою строкой» (май 2015); 

 - участие в акции «Подари книгу» (май 2015); 

 -  гитарный вечер «На струнах осени играя» (октябрь 2015); 

 - встречи с известными людьми г. Новосибирска, чья 

профессиональная    деятельность связана с литературой. 

                Цель проекта: популяризация чтения, повышение грамотности, 

активизация читательского интереса, развитие личностного роста и помощь в 

реализации творческого потенциала студентов. 

Проект рассчитан на участие студентов и школьников старших 

классов. 

Самые активные участники проекта будут награждены дипломами и 

памятными подарками.  

 

Подробную информацию о проекте вы можете узнать на сайте: 

https://lib.nspu.ru/ 

 

 

 

 

 



Поэтический марафон «Звени поэзии строка» 

 

Проводится в рамках проекта «Нечтение-преступление», 

организованного библиотекой НГПУ, при участии и поддержке ИФМиП. 

Форма проведения мероприятия: поэтический вечер  

Цели и задачи мероприятия: принять участие в праздновании 

Всемирного дня поэзии, привлечь внимание к проблемам чтения поэтических 

произведений 

Место проведения: читальный зал №3 библиотеки НГПУ 

Целевая аудитория: студенты и преподаватели НГПУ 

Период проведения:  19 марта 2015 

Продолжительность: 2 часа 

 

 Содержание и структура мероприятия: 

- приветственное слово организаторов; 

- знакомство команд-участников марафона; 

- определение тематики (стихи о женщине); 

- поочередное прочтение командами выбранных произведений; 

-  награждение участников. 

 

 

 

 

 

  



Флешмоб «Поделись любимою строкой!» 

 

Организуется в рамках творческого проекта «Нечтение-

преступление», организованного НБ НГПУ, при участии и поддержке ….. 

Форма проведения мероприятия: организованная массовая акция 

чтения любимых строк художественной литературы (проза, поэзия). 

Цели и задачи: популяризация чтения, активизация интереса 

читателей к художественной литературе, развитие творческого потенциала 

студентов. 

Место проведения: холл возле библиотеки 

Целевая аудитория: студенты и преподаватели НГПУ, сотрудники 

библиотеки. 

Период проведения: май 2015 

Продолжительность: 40 минут 

Содержание и структура мероприятия: 

- Организация участников ведущим, обозначение цели мероприятия 

- Поочередное прочтение желающими любимых строк поэтических или 

прозаических произведений (организованы подготовленные участники) 

- Акция «Подари книгу», каждый библиотекарь дарит книгу любому 

участнику акции. 

- Реклама чтения и приглашение в библиотеку. 

Оснащение:   

 - подготовка плакатов, пропагандирующих чтение 

- тексты известных поэтов и прозаиков для участников 

- микрофон, колонки. 

 

 

 

 

 



Гитарный вечер «На струнах осени играя» 

 

Проводится в рамках творческого проекта «Нечтение - 

преступление», организованного библиотекой НГПУ, при участии и 

поддержке ИФМИП. 

Форма проведения мероприятия: музыкально-поэтическая встреча 

Цели и задачи: активизация интереса читателей к поэзии, развитие 

творческого потенциала студентов. 

Место проведения: читальный зал №3 

Целевая аудитория: студенты и преподаватели НГПУ 

Период проведения: октябрь 2015 

Продолжительность: 2 часа  

 Содержание и структура мероприятия: 

- вступительное слово ведущего 

-исполнение произведений в формате «гитара по кругу» 

- чтение поэзии в режиме «свободного микрофона» 

- слово гостям и преподавателям НГПУ 

Условия участия: предварительное согласование репертуара, знание 

авторов исполняемых произведений. 

Оформление: оформление зала в осенней тематике (разноцветные 

листья на стенах, выставка «Родник поэзии и музы» о поэтах- песенниках) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное письмо №2 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 

июня 2014 года         № 426, а также в целях привлечения внимания общества 

к литературе и чтению, 2015 год в России объявлен  Годом литературы. 

В рамках Года литературы  библиотека НГПУ и Институт филологии, 

массовой информации и психологии объявляет конкурс творческих работ 

среди студентов и школьников                                          

 «Мой путь к литературе»  

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и свою 

работу в одном из следующих жанров до  20 апреля 2015 г. (1 этап), до 15 

мая 2015 г. (2 этап).  

1 этап: 

 Эссе на одну из следующих тем: 

1. Мой путь к литературе. 

2. Читатель – это умение? Или дар? 

3. Как (из чего?) рождается читатель? 

4. Зачем мы читаем книги? 

5. «Некрасов всерьез опасался того, что антипоэтическая 

эпоха 40-х годов рискует сократить восприимчивость души. <…> 

Клапан зарастает наглухо и тогда не отворите его – явись хоть 

второй Пушкин!» (Осповат А.Л. «Как слово наше отзовется…». М., 

1980. С. 40). Может ли литература (поэзия) влиять на восприимчивость 

души целых поколений? 

6. «Читающие» и «не читающие» эпохи: когда? почему у 

человека обостряется/пропадает потребность в чтении? 

7. Мир без литературы. Опасность или норма? 

8. Я читаю русскую классику: что я понимаю? (для 

иностранных студентов) 

  



2 этап: 

● Видеореклама  художественного  произведения; 

●  Рецензия на современную экранизацию художественного 

произведения; 

●  Критическая статья на современное художественное произведение; 

●  Очерк, статья «Учитель литературы в России»; 

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество (для студентов: 

факультет, курс, номер группы, специальность, название учреждения, где вы 

обучаетесь; для школьников: район города/области, номер школы, класс), 

номинацию, в которой желаете принять участие. Работы предоставляются в 

печатном виде в читальный зал № 3 или абонемент библиотеки НГПУ, либо в 

электронном виде на email: chz3@yandex.ru 

По завершении конкурса победители в каждой номинации получат 

ценные призы и возможность публично представить свою работу. Лучшие 

материалы и интервью с их авторами будут опубликованы в газете «Весь 

университет» 

В рамках мероприятий, посвящённых году  литературы, запланированы 

встречи с интересными людьми нашего города, чья профессиональная 

деятельность непосредственно связана с литературой.  

Подробную информацию о проекте вы можете узнать на сайте: 

https://lib.nspu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 

РАБОТУ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Конкурс на лучшую творческую работу среди студентов и школьников 

проводится Институтом филологии, массовой информации и психологии и 

библиотекой Новосибирского государственного педагогического 

университета в рамках празднования Года литературы в 2015 году. Конкурс 

направлен на совершенствование образовательного процесса, раскрытие 

творческого потенциала студентов и школьников, популяризацию 

литературы и чтения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок 

организации и проведения конкурса среди студентов и школьников 

на лучшую творческую работу в рамках празднования Года 

литературы в 2015 году, а также правила определения его 

победителей и призёров. 

1.2. Общее методическое и организационное обеспечение 

конкурса творческих работ осуществляет кафедра русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 

литературе ИФМИП НГПУ. В подготовке и проведении конкурса 

кафедра сотрудничает с коллективом читального зала № 3 

библиотеки НГПУ. 

1.3. Конкурс проводится в 2 этапа. 

I этап конкурса проводится  в апреле 2015 г. 

II этап конкурса проводится  в мае 2015 г. 

I этап: работы в жанре эссе по проблемам чтения, восприятия 

художественного текста; о месте литературы в жизни общества, о ее роли в 

отдельной человеческой судьбе; о перспективах развития литературного 

творчества; рефлексия собственного пути «к литературе». 

II этап: работы в разных жанрах – очерк, статья, критическая статья, 

рецензия, видеореклама. 



1.4. На конкурс принимаются оригинальные работы, 

выполненные конкурсантами на основе личных наблюдений, 

размышлений, анализа художественных текстов и 

исследовательской литературы. 

1.5. Итоги конкурса проводятся по этапам. В каждой 

номинации выявляются один победитель и 2 лауреата, 

награждающиеся дипломами и призами от НГПУ. По завершении 

всех этапов проводится торжественное собрание, где победители 

публично представляют свою работу. По итогам конкурса лучшие 

работы публикуются в газете «Весь университет» и/или получают 

рекомендации к публикации в других изданиях. 

2. Цели конкурса 

2.1. Совершенствование филологической подготовки 

студентов НГПУ, стимулирование воспитательной деятельности 

педагогов в работе со студентами и школьниками, поиск новых 

форм и методов обучения и воспитания. 

2.2. Формирование у студентов мотивации к творческой и 

познавательной деятельности. 

2.3. Развитие творческих способностей студентов и 

школьников. 

2.4. Повышение интереса к проблемам чтения, 

восприятия художественного текста, внимания к проблемам места 

литературы в жизни современного человека и современного 

общества. 

2.5. Привлечение внимания к проблемам статуса 

литературы как учебной дисциплины в современном 

образовательном процессе, статуса учителя литературы в 

современном обществе. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты НГПУ 

и других вузов всех специальностей и направлений подготовки, а 



также учащиеся средних образовательных учреждений города 

Новосибирска. 

3.2. На конкурс его участниками представляются 

самостоятельно выполненные, законченные, соответствующие 

предъявляемым требованиям творческие работы по 

вышеперечисленным номинациям. 

4. Критерии оценки работ 

4.1. Материал имеет четкую логико-смысловую 

структуру, его композиция соответствует замыслу автора и жанру. 

4.2. В материале автор выражает собственное мнение и 

личное отношение к теме; суждения автора – аргументированные, 

последовательные, непротиворечивые; тема раскрыта глубоко и 

содержательно. 

4.3. В материале используются ссылки на различные 

источники информации. 

4.4. В материале есть яркие, запоминающиеся детали. 

4.5. Текст написан грамотным литературным языком. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурсные работы предоставляются студентами на 

кафедру русской и зарубежной литературы, теории литературы и 

методики обучения литературе ИФМИП НГПУ (корпус ИФМИП, 

ауд. 308), или в читальный зал № 3, или на абонемент библиотеки 

НГПУ до 30 апреля 2015 г. (первый этап), до 15 мая  2015 года 

(второй этап). 

5.2. Представленные творческие работы рассматриваются 

жюри конкурса. Жюри имеет право отклонить от участия в конкурсе 

работы, не соответствующие тематике и концепции конкурса. 

5.3. Жюри определяет победителей и призёров первого 

этапа к 15 мая 2015 г., второго – к 25 мая 2015 г. 

5.4. Итоги конкурса оглашаются после заседания жюри. 

5.5.  



6. Требования к оформлению конкурсной работы 

6.1. Работа должна быть представлена в отпечатанном 

виде на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman 14 кеглем 

через одинарный интервал. 

6.2. Объем работы должен соответствовать выбранному 

жанру, не должен превышать 10 страниц. 

6.3. Структура работы должна содержать: титульный лист 

с указанием названия работы, ее жанра (номинации), фамилии, 

имени, отчества автора, института, факультета, курса, группы  

(номера школы, класса) и текст работы. 

7. Состав жюри конкурса 

7.1. Председатель жюри – канд. филол. наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и 

методики обучения литературе Н. А. Ермакова. 

7.2. Члены жюри: 

Н. А. Муратова, канд. филол. наук,  доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 

литературе; 

А. Е. Козлов, канд. филол. наук,  доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 

литературе; 

Е. Г. Николаева, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 

литературе; 

О. Л. Кузьмина, главный библиотекарь отдела обслуживания 

библиотеки НГПУ; 

И. В. Четыркина, главный библиотекарь отдела обслуживания 

библиотеки НГПУ. 

 

 

 


