УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
27.01.2012 № 91
Республиканский план мероприятий
по проведению в 2012 году Года книги
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Правовое, научное и организационное обеспечение
1. Участие в доработке проекта Закона Республики Беларусь
”Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь“ для его принятия в 2012 году

в течение года

Мининформ

2. Рассмотрение на Президиуме Совета Министров Республики
Беларусь вопроса о выпуске социально значимой литературы и
комплектовании публичных библиотек и библиотек учреждений образования этой литературой

июнь

3. Проработка вопроса о присоединении Республики Беларусь к
международной конвенции ЮНЕСКО ”Соглашение о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера“
(”Флорентийское соглашение“)

первое полугодие

4. Рассмотрение на заседаниях облисполкомов, Минского горисполкома вопросов комплектования социально значимой литературой фондов публичных библиотек, библиотек учреждений образования и других организаций, расширения книготорговой сети

I – II кварталы

облисполкомы, Минский горисполком,
Мининформ,
ОО ”Союз писателей Беларуси“

5. Внесение в Совет Министров Республики Беларусь в установленном порядке предложения об учреждении в Республике
Беларусь Дня дарения книги

II квартал

Мининформ, ОО ”Союз писателей Беларуси“

Мининформ, Минкультуры,
Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком,
ОО ”Союз писателей Беларуси“
Мининформ,
культуры

МИД,

Мин-
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Срок исполнения

Ответственные
исполнители

6. Разработка концепции отраслевой программы ”Научные основы инновационного развития национального книгоиздания и
системы книгораспространения Беларуси“

в течение года

Мининформ, ГКНТ, НАН
Беларуси, учреждение образования ”Белорусский государственный технологический университет“

7. Разработка и утверждение отраслевой программы развития
региональных центров печати на 2013 – 2016 годы

-”-

Мининформ, облисполкомы

8. Разработка системы мер на 2012 – 2015 годы, направленных
на поддержку и развитие чтения в Республике Беларусь (приобщение детей и молодежи к чтению, развитие семейного чтения)

-”-

Минкультуры, Мининформ,
Минобразование,
Национальная библиотека Беларуси, ОО ”Союз писателей Беларуси“,
облисполкомы,
Минский горисполком

9. Проведение социологических исследований на тему
”Читающая Беларусь“, иных социологических исследований, а
также анкетирования на темы ”Твоя любимая книга“, ”Современный литературный герой“, ”Какую книгу ты сейчас читаешь?“ и другие

-”-

Мининформ, Центр социологических и политических исследований БГУ, республиканские органы государственного управления, ОО ”БРСМ“

Международные книжные, национальные и другие выставки, иные мероприятия
10. Проведение в рамках 19-й Минской международной книжной выставки-ярмарки официальных, рекламно-пропагандистских, профессиональных и культурных мероприятий, приуроченных к Году книги, а также 130-летию со дня рождения Янки
Купалы и Якуба Коласа

февраль

Мининформ
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Срок исполнения

Ответственные
исполнители

11. Организация национальных экспозиций ”Книги Беларуси“
на международных специализированных книжных выставках и
национальных выставках Республики Беларусь за рубежом с
широким представлением белорусской книги и отрасли книгоиздания и печати

в течение года

Мининформ, Минобразование, Минкультуры, республиканские органы государственного управления

12. Организация и проведение тематических книжных выставок, в том числе приуроченных к юбилеям белорусских писателей, памятным датам, а также художественных, персональных выставок, выставок книжной графики (”Фэст кнігі“, ”Фэст
літары“ и иных)

-”-

Мининформ, Департамент по
архивам и делопроизводству
Минюста, республиканские
органы
государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком, Белорусская православная церковь,
общественные объединения
”Союз писателей Беларуси“,
”Белорусский союз художников“ и ”БРСМ“

13. Организация расширенных выставок-продаж книжной и
другой печатной продукции в рамках проведения республиканских, районных и городских мероприятий, приуроченных к
Году книги

-”-

облисполкомы, Минский горисполком, Минторг, Мининформ, Белкоопсоюз

14. Проведение Дня белорусской письменности под знаком Года книги

сентябрь

Мининформ, Минкультуры,
республиканские органы государственного управления, Витебский облисполком, Белкоопсоюз, Глубокский райисполком, Белорусская православная церковь, общественные объединения ”Союз писателей Беларуси“ и ”БРСМ“
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Срок исполнения

Ответственные
исполнители

15. Проведение мероприятий, посвященных празднованию
80-летия создания союза писателей Беларуси

в течение года

ОО ”Союз писателей Беларуси“,
Минкультуры, Мининформ

16. Проведение национального конкурса ”Искусство книги“

январь – февраль

Мининформ, ОО ”Союз писателей Беларуси“

17. Проведение республиканского конкурса на лучшее произведение года в области поэзии, прозы, драматургии, литературной критики и литературоведения, детской литературы, публицистики, перевода, сатиры и юмора, детективного, песенного и
историко-краеведческого жанров

февраль – август

ОО ”Союз писателей Беларуси“, Мининформ, Минкультуры, Минобразование,
Минский горисполком

18. Участие белорусских издательств в Международном конкурсе ”Искусство книги“ государств – участников Содружества
Независимых Государств (г.Астана, Республика Казахстан)

июнь

19. Проведение литературных, литературно-музыкальных, художественных, профессиональных конкурсов ”К книге и чтению – через досуг и общение“, ”Автограф“, ”Любимый герой
книги“, ”Книга – мой спутник, мой друг“, ”Новые иллюстрации
к старым любимым книгам“, ”Смотри, что мы читали!“, ”Молодежный литературный бульвар“, ”Мой любимый писатель“,
”Книга в моей жизни“, ”Книга – реликвия моей семьи“, ”Юные
дарования“, ”Чытаем беларускую кнігу“, ”Я и книга“, смотровконкурсов на лучший книжный уголок учреждения дошкольного образования, конкурса профессионального мастерства в
сфере книжной торговли и других конкурсов

в течение года

Конкурсы

Мининформ

Мининформ, Минобразование, Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения ”Союз писателей
Беларуси“, ”БРСМ“ и ”Союз
издателей и распространителей печати“
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Ответственные
исполнители

Рекламно-пропагандистские мероприятия
20. Проведение Международного конгресса ”Национальная
библиотека как феномен культуры“, VIII Международных книговедческих чтений, международного круглого стола ”Энциклопедия – паспорт страны“

в течение года

Минкультуры, Мининформ,
Национальная
библиотека
Беларуси

21. Реализация международного проекта ”Новые технологии
распространения книги“

-”-

Мининформ, ОО ”Союз издателей и распространителей печатной продукции“

22. Организация в рамках республиканского культурнопросветительного мультипроекта ”Библиотека“ иллюстрационно-документальной выставки ”История библиотек“, выставок
современной и классической каллиграфии, экслибрисов, книжной иллюстрации, выставки-презентации ”Арт-книга“, художественной выставки живописи, графики, фотографии, прикладного искусства и других выставок

сентябрь

Минкультуры, Национальная
библиотека Беларуси

23. Проведение литературных чтений (Чигриновские чтения,
Щорсовские чтения, международные Симоновские чтения и
другие), диспутов, круглых столов и иных мероприятий в рамках Всемирного дня поэзии, Всемирного дня писателя, Международного дня детской книги, Всемирного дня книги и авторского права, Дня славянской письменности, Международного
дня грамотности, Дня знаний, Дня библиотек, литературного
праздника ”Книги звонкая строка“, недели детско-юношеской
книги ”Каждый день в гостях у книжки“, молодежного республиканского проекта ”Листая страницы мудрости…“

в течение года

Мининформ, Минкультуры,
Минобразование, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения ”Союз писателей
Беларуси“ и ”БРСМ“
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Ответственные
исполнители

24. Организация и проведение презентационных и иных мероприятий, направленных на популяризацию книги на белорусском языке (литературные вечера и чтения, литературные
праздники, диспуты, творческие встречи, заседания клубов,
круглые столы), с участием белорусских писателей, в том числе
посвященных 130-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба
Коласа (Международная научно-практическая конференция
”Нацыянальны гонар Беларусі“, республиканская акция ”Чытаем
Янку Купалу і Якуба Коласа разам“), 100-летию со дня рождения
Максима Танка, юбилеям Янки Брыля, Пимена Панченко, Елены
Василевич, Алеся Адамовича, Михаила Герчика

в течение года

Минкультуры, Мининформ,
Минобразование, республиканские органы государственного управления, облисполкомы,
Минский горисполком, НАН
Беларуси, Белтелерадиокомпания, общественные объединения ”Союз писателей
Беларуси“, ”Белорусский фонд
культуры“ и ”БРСМ“

25. Проведение республиканской акции ”Подари детям книгу“
(формирование и передача благотворительных библиотечек
детским интернатным учреждениям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также иным учреждениям образования и культуры)

-”-

Мининформ, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком,
общественные объединения
”Союз писателей Беларуси“
и ”БРСМ“

26. Проведение благотворительных акций ”Книге – вторую
жизнь“, ”Подари книгу библиотеке“, а также акций ”Мамина
сказка“, ”Песнь книге“, ”Спешим книге на помощь“, ”Дни семейного чтения“, ”Буккроссинг“ (свободное путешествие книг
от одного читателя к другому, в том числе через социальные
сети), ”Чытаем разам – чытаем па-беларуску“, ”Кніга –
духоўная скарбніца беларусаў“, ”Свята кнігі і чытання“, ”Экологическая книга детям“, ”В гости к книгам“, ”Записался сам –
приведи друзей!“, ”Читаю я. Читают мои друзья“, интернетакция ”Прочитал книгу – отзовись!“ и других

-”-

Мининформ, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком,
общественные объединения
”Союз писателей Беларуси“,
”Белорусский союз женщин“
и ”БРСМ“
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Ответственные
исполнители

27. Проведение республиканской акции ”Белорусскую книгу –
в регионы“, предусматривающей проведение в малых городах
Беларуси тематических мероприятий

в течение года

Мининформ, Белорусская православная церковь, ОО ”Союз писателей Беларуси“,
Минкультуры, облисполкомы,
Минский горисполком

28. Присвоение имен известных белорусских писателей библиотекам, школам, улицам, в том числе на их малой родине, а также
званий почетных граждан города (района, области) писателям

-”-

облисполкомы, Минский горисполком,
Минкультуры,
ОО ”Союз писателей Беларуси“

29. Реализация международного проекта ”Беларусь сегодня“
(передача коллекций белорусских изданий национальным библиотекам мира)

-”-

Минкультуры, Мининформ,
МИД

30. Проведение презентаций книг в зарубежных странах, а также в Национальном художественном музее Республики Беларусь с участием глав диппредставительств и международных
организаций, аккредитованных в Республике Беларусь

-”-

Минкультуры, МИД, ОО ”Белорусский фонд культуры“,
ОО ”Союз писателей Беларуси“

31. Организация в здании Минской городской ратуши выставки
книг о Беларуси и городе Минске, в том числе книг-лауреатов
национального конкурса ”Искусство книги“ и республиканского конкурса на лучшее произведение года в области поэзии,
прозы, драматургии, литературной критики и литературоведения, детской литературы, публицистики, перевода, сатиры и
юмора, детективного, песенного и историко-краеведческого
жанров, в рамках мероприятий по празднованию Дня города
Минска

-”-

Минский горисполком, Мининформ, Минкультуры
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Ответственные
исполнители

32. Организация проведения в кинотеатрах республики кинопрограмм, кинолекториев, кинопраздников для детей и юношества, связанных с всемирным литературным наследием, демонстрация фильмов Национальной киностудии ”Беларусьфильм“
и Белорусского видеоцентра, посвященных литературному наследию белорусских писателей, в эфире ведущих республиканских
телеканалов, в киновидеопрокатных организациях, культурнопросветительных учреждениях и учреждениях образования республики

март – декабрь

облисполкомы,
Минский
горисполком, Минкультуры,
Мининформ, РУП ”Национальная киностудия ”Беларусьфильм“, РУП ”Белорусский видеоцентр“, Белтелерадиокомпания

33. Организация экскурсий в музей книгоиздания г.Полоцка,
Национальную библиотеку Беларуси, литературные музеи ”Вязынка“, ”Яхимовщина“, ”Акинчицы“, ”Альбуть“, ”Смольня“,
”Ласток“, литературные музеи Янки Купалы и Якуба Коласа,
иные литературные музеи

в течение года

облисполкомы,
Минский
горисполком, Минобразование,
Минкультуры

34. Выпуск почтового набора, художественной немаркированной почтовой карточки, посвященных Году книги, а также конверта с оригинальной маркой и почтового набора, приуроченных ко Дню белорусской письменности

-”-

Минсвязи

35. Комплектование социально значимой литературой публичных библиотек, библиотек учреждений образования, в том числе сельских библиотек, библиотек агрогородков, иных
государственных органов и организаций

-”-

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком, Мининформ,
ОО ”Союз писателей Беларуси“

Информационное сопровождение
36. Разработка логотипа Года книги с его последующим размещением в книжных изданиях, печатных средствах массовой
информации, на бумажно-беловой и иной печатной продукции

февраль

Мининформ
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Ответственные
исполнители

37. Создание в соответствии с законодательством и трансляция
видеороликов социальной рекламы, размещение наружной рекламы, посвященных Году книги, издание листовок, широкоформатных плакатов, изготовление рекламных растяжек с символикой Года книги и их повсеместное распространение

в течение года

Мининформ, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком,
Белтелерадиокомпания

38. Освещение в средствах массовой информации мероприятий,
приуроченных к Году книги, проведение пресс-конференций,
круглых столов, брифингов, прямых линий с участием литераторов, критиков, издателей

-”-

Мининформ, облисполкомы,
Минский горисполком, Белтелерадиокомпания, ОО ”Союз
писателей Беларуси“

39. Создание тематических рубрик, страниц, циклов статей в
печатных средствах массовой информации, тематических телеи радиопередач, освещающих тематику Года книги, радиосериалов по произведениям белорусских писателей

-”-

-”-

40. Размещение на интернет-ресурсах республиканских органов
государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома сведений о мероприятиях, посвященных Году книги, создание на сайтах ссылки ”Год книги“

-”-

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы,
Минский
горисполком, ОО ”Союз писателей Беларуси“

