
 

Информационная справка  

по вопросу: «О ходе реализации плана мероприятий, посвященных Году В.Д. Федорова 

в учреждениях культуры Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

На основании Распоряжения коллегии администрации Кемеровской области от 23 августа 

2016 года №337-р «Об объявлении 2018 года  в Кемеровской области Годом Василия 

Дмитриевича Федорова», учитывая выдающийся вклад Василия Дмитриевича Федорова в 

культуру России и Кузбасса и в связи с празднованием 100-летия со дня рождения  в 2018 

году Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района принято Постановление 

об утверждении плана мероприятий по проведению в 2018 году в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном районе Года В.Д.Федорова. 

Согласно принятого плана в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Ленинск-Кузнецкого муниципального района»  

прошли  мероприятия по следующим разделам:  

 По первому разделу  проведение мероприятий, конкурсов: 

В январе во всех сельских библиотеках прошло торжественное открытие знаменательного 

года «Юбилею Василия Федорова посвящается…». Были подготовлены тематические 

книжные выставки, широкие просмотры литературы «Поэт России и Сибири», «Я сын твоих 

полей». На выставках представлены книги и журналы с произведениями автора, его 

публикации в коллективных сборниках,  а также воспоминания о поэте и биографические 

данные.   В течение года в библиотеках проходил цикл мероприятий «Я сын твоих полей». 

Прошли  викторины, литературные вечера, поэтические гостиные, где читатели 

познакомились с биографией и творчеством поэта. 

В Модельной библиотеке села Красного провели литературный вернисаж «От счастья 

сердце выроню…». Учащиеся  Краснинской средней школы слушали и сами читали стихи 

поэта, посмотрели презентацию о нем, и  небольшой отрывок из творческого вечера Василия 

Федорова, который проходил 28 сентября 1980 года в Москве, где он читает свои стихи. И 

конечно же никого из ребят не оставил равнодушными ролик «На Родине моей повыпали 

снега…», в котором свое знаменитое стихотворение читает сам автор. 

11 февраля  прошел  Праздник Фёдоровской поэзии (районный конкурс чтецов) «Его 

стихи как память века».  Более сорока чтецов и самодеятельных поэтов всех возрастов 

приняли участие в районном конкурсе. Конкурсная программа включала две номинации: 

декламация стихов поэта и авторское стихотворение, посвященное В.Д. Фёдорову.  

Этот праздник поэзии – большой вклад в популяризацию творчества Василия Фёдорова. 

Готовясь к конкурсу, каждый участник искал «своё» стихотворение, перечитывая и 

проживая поэзию автора. Кому-то ближе любовная лирика, кто-то выбрал стихи о Родине, о 

смысле жизни, потерянном счастье, о четвероногих друзьях, природе, предназначении 

человека в этом мире. Глубокие раздумья поэта над судьбами людскими, сострадание к 

земле и человеку – вот главные темы поэзии Федорова, которые делают его творчество 

неповторимым. 

Впервые за историю проведения  конкурсов чтецов была объявлена номинация: авторское 

стихотворение, посвященное Фёдорову. В этой номинации приняли участие: Нина 

Глушкова, Наталья Красневич, Галина Баранова, Мария Колмакова, Иван Шампуров. 

Самодеятельные авторы в своих стихах выразили глубокое уважение и любовь к творчеству 

поэта и его личности. 

 

 

23 февраля, в день рождения поэта в библиотеках ЦБС прошел единый библиотечный 

день «Судьба мне подарила Русь». В Модельной библиотеке была оформлена выставка-



просмотр литературы «Мир Василия Федорова». На выставке были представлены книги, 

статьи из газет и журналов, фотографии, диски с музыкальными произведениями на стихи 

поэта, публикации и отзывы о его творчестве. Литературный час  «Он был поэт и разумом, и 

сердцем» провели для молодежи в Камышинской сельской библиотеке. Вначале шла речь о 

биографии поэта, о званиях и наградах. Была подготовлена викторина «Нет поэта без 

родины». Ребята активно включились в нее, поднимали руки, чтобы ответить на вопросы. 

Литературный вечер «Жил по совести поэт» прошел в Панфиловской сельской библиотеке. В 

читальном зале была оформлена выставка – экскурсия «Судьба мне подарила Русь».  На 

протяжении вечера рассказ о жизни и творчестве поэта чередовался декламацией стихов в 

исполнение ребят и взрослых участников мероприятия. Со вниманием слушали зрители 

песню на слова В. Федорова «На трамвайной дороге плакат» в исполнении девочек из 

ансамбля «Эдельвейс». Все повествование проходило на фоне презентации. В финальной 

части вечера прошел конкурс чтецов «Мое имя с Россией хорошо рифмовать». Каждое 

прозвучавшее стихотворение приветствовали бурными аплодисментами. 

     Творческие встречи посвященные 100-летию В.Д.Федорова прошли,   в 

литературном объединении самодеятельных авторов «Проба пера» «Поэтический голос 

Земли Кузнецкой». На встречи были приглашены известные кузбасские авторы Борис 

Бурмистров, Дмитрий Мурзин, Виктор Коняев, Екатерина Тюшина, Сергей Донбай. 

В рамках выездного литературного десанта «Он был поэт и разумом и сердцем» 

прошли встречи самодеятельных поэтов с читателями в д. Красноярка, с. Чусовитино, с. 

Красное. Основное внимание на встречах было уделено творчеству Федорова. Также авторы 

читали свои стихи о родине, родном крае, природе, любви.  

  В 2018 году в Кемерово под редакцией Бориса Васильевича Бурмистрова  вышла 

книга «Неиссякаемый родник», посвященная юбилею В.Д.Федорова,  в которой  

опубликовано авторское стихотворение Нины Глушковой «Предвидел стихов открытие…». 

19 апреля в 13.00 библиотеки ЦБС присоединились к областной акции – Флешмоб 

«Читаем Федорова»,  посвященной памяти поэта. 

Цель мероприятия – привлечь внимание участников и гостей к творчеству поэта 

России В.Д. Федорова. По итогам проведения флешмоба библиотеки разместили пост с фото 

и видеоматериалами на странице в социальной сети  под хэштегом #ЧитаемФедорова. 

  В июне в сельских библиотеках прошла акция «С Россией рифмуется имя его». В 

сельской библиотеке-филиале №4  провели акцию «Демьяновцы читают В.Д Федорова». В 

этот день всем посетителям библиотеки было предложено прочесть произведения великого 

мастера. На столе были выложены сборники стихов, каждый выбирал любимое 

стихотворение и читал вслух. В акции приняло участие более 60 человек. 

Работники  Шабановской сельской библиотеки и Дома Культуры   подготовили и 

провели видео-презентацию «Мир Василия Фёдорова». На мероприятие были приглашены 

учащиеся старших классов. В ходе программы ребят познакомили с биографией поэта. После 

чего  мероприятие продолжилось громким чтением стихов поэта. 

«Простою задушевною строкою» - литературный вернисаж прошел в сельской 

библиотеке п. Восходящий. Ребята познакомились с некоторыми его  стихотворениями – 

«Зима минула. Счастлив я», «Соловьи», «С тобой, Россия» и смогли через них лучше узнать 

поэта, его творчество и его взгляд на жизнь. Каждому читателю было предложено 

продекламировать стихотворение Федорова, выбрав наугад страницу.  

Библиотекари Детской  библиотеки для своих читателей подготовили и провели 

выставку-обзор «Судьба мне подарила Русь». Из книг, представленных на выставке, ребята 

узнали о жизненном и творческом пути поэта. 

  У Федорова очень много стихов посвященных женщине, любви. В Чусовитинской 

сельской библиотеке в Библионочь провели  литературно-музыкальный вечер «Всё для 

любви». В нём прозвучали стихи из любовной лирики замечательного поэта. Участники 

литературного клуба «Вдохновение» читали свои стихи, которые посвятили поэту Федорову. 



Работники сельского дома культуры и музыкальной школы исполнили песни на стихи 

Василия Дмитриевича. 

В Красноярской сельской библиотеке прошло литературное кафе «Время село на плечи 

мои». На мероприятии юноши и девушки читали стихи В.Федорова, звучали песни на его 

стихи.  В заключительной части мероприятия прочли свои стихи, посвященные юбиляру-

поэту Галина Баранова, Мария Колмакова и Нина Глушкова. 

   С 15 октября до 15 ноября в Областной научной библиотеке проходил областной 

молодежный конкурс литературно-художественного и научного творчества, посвященного 

100-летнему юбилею Василия Дмитриевича Федорова. К участию в конкурсе приглашалась 

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

Калижникова Евгения, студентка, активный читатель Мусохрановской сельской 

библиотеки приняла участие, в номинации «Литературное эссе» - со своей работой   «Мой 

Федоров». 

На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района открыт литературно-мемориальный 

музей Василия Дмитриевича Фёдорова. Основной фонд музея состоит из личных вещей и 

книг. С 1985 года ежегодно проводятся литературные праздники, посвященные поэту - 

«Фёдоровские чтения». В июне в селе Марьевка Яйского района состоялся литературный 

праздник "Федоровские чтения-2018". Праздник прошел при поддержке департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области и администрации Яйского района. 

Почтить память поэта, прикоснуться к истокам его художественного вдохновения, 

встретиться с друзьями – поэтами съехались гости из разных уголков России, пришли 

односельчане В.Д. Фёдорова, приехали литературные туристы из разных городов 

Кемеровской области. 30 июня 2018 года в Федоровских чтениях приняли участие Ирина 

Сидельникова и Нина Глушкова. 

Участники районного литературного объединения также принимали активное участие 

в «Пушкинских чтения» в г. Кемерово, где также было отведено место творчеству 

В.Д.Федорова. 

По второму разделу информационно-издательская деятельность выполнены 

следующие мероприятия: 

 В течении года   были изданы закладки «Федоров Василий Дмитриевич», 

рекомендательные и информационные буклеты «Великий мастер языка и слова», видео и 

слайд-презентации «Он марьевский, и поступью и родом». Закладки, буклеты раздавались 

читателям на мероприятиях. 

В течение года информационные материалы о проведенных мероприятиях 

размещались на сайте ЦБС, в группе «Библиотеки Ленинск-Кузнецкого района» в 

социальных сетях, в газете «Наша Знаменка». 

Вся работа строилась совместно с сельскими домами культурами, сельскими клубами, 

музеем истории крестьянского быта села Красного, музыкальными школами. 

Запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

 

 


