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Литературный календарь

Литературные события

Литературные конкурсы

10 мая – 100 лет со дня основания Рос-
сийской книжной палаты. После февраль-
ской революции в 1917 году было принято 
предложение, выдвинутое ранее комиссией 
Капниста, и было создано библиографиче-
ское учреждение «Книжная палата», кото-
рое должно было заменить упразднённое 
Главное учреждение по делам печати, дей-
ствовавшее в царской России. 

21 мая – Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития. В 
2002 году Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 21 мая Всемирным днём куль-
турного разнообразия. Она приветствовала 
также Всеобщую Декларацию о культур-
ном разнообразии, принятую Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО на её 31-й сессии 
2 ноября 2001 года. Также были одобрены 
основные направления по осуществлению 
данной Декларации. Отмечают праздник, 
целью создания которого является осозна-
ние культурного разнообразия народов и их 
сотрудничество, с 2003 года. 

24 мая – День славянской письменно-
сти и культуры. Связан этот праздник с 
именами святых равноапостольных брать-
ев Кирилла и Мефодия – славянских про-
светителей, создателей славянской азбуки, 
проповедников христианства, первых пере-

водчиков богослужебных книг с греческого 
на славянский язык.

27 мая – Общероссийский день библи-
отек. Отмечается ежегодно с 1995 года, 
согласно указу президента Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцина, и является офици-
альным профессиональным праздником – 
Днём Библиотекаря.

6 июня – Пушкинский день России. 
Именно в этот день в 1799 году по ново-
му стилю родился знаменитый на весь мир 
классик. В 1997 году праздник получил 
государственный статус. Во всех уголках 
страны в библиотеках и музеях проводят-
ся торжественные мероприятия, посвящён-
ные этому событию. 

День русского языка. Отмечается с 2011 
года, когда президент России подписал 
Указ о ежегодном праздновании 6 июня 
Дня русского языка. В документе гово-
рится, что эта памятная дата была уста-
новлена «в целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как общенацио-
нального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного об-
щения и неотъемлемой части культурного 
и духовного наследия мировой цивилиза-
ции». Этот праздник также отмечается в 
ООН.

Литературный конкурс имени В. И. Белова «Всё впереди»
Актуально до 6 июня

На конкурс могут быть представлены ранее не публиковавшиеся произведения (проза) со-
временных авторов. Обязательным условием участия является популяризация средствами 
художественной речи идей классика отечественной литературы В. И. Белова – отражение 

тем добра, любви к Родине и русской деревне, сохранения семейных традиций и традиций 
народной жизни. Объём литературного материала – не более 5 авторских листов (формат – 

А4, шрифт – Times New Roman, кегль 12).
Победителям конкурса вручается диплом лауреата и денежная премия. Премиальный 

фонд оставляет 350 тыс. рублей.
Подробнее: 


