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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О проведении в 2015 году на территории
муниципального образования Надымский район Года литературы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014
года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2014 года
№743-РП «О подготовке и проведении мероприятий в рамках Года литературы в
Российской Федерации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, с целью привлечения внимания населения к чтению, популяризации современной и классической
литературы, развития и поддержки региональной литературы и книгоиздания Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Провести в 2015 году на территории муниципального образования Надымский район Год литературы.
2. Утвердить План мероприятий по проведению в 2015 году на территории
муниципального образования Надымский район Года литературы (далее – План
мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального образования Надымский район и руководителям муниципальных

учреждений, ответственным за исполнение Плана мероприятий, обеспечить
выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.
4. Главам поселений, образованных в составе территории муниципального
образования Надымский район, разработать и утвердить планы мероприятий
по проведению Года литературы в 2015 году и обеспечить их реализацию.
5. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Рябцеву Т. Е.
Е. Н. Мисбахова,
первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 662 от 31 декабря 2014 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 31 декабря 2014 года № 662

ПЛАН
мероприятий по проведению в 2015 году на территории
муниципального образования Надымский район Года литературы
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Срок исполнеОтветственный исполнитель
ния (год)
2
3
4
I. Научно-методическое, организационное и материально-техническое обеспечение библиотечной сети Надымского района
Управление культуры Администрации муниципального образования НадымПриобретение и установка систем автоматизации библиотек «Ирбис-64»
в течение года
ский район (далее – Управление культуры)
Акция «Духовный подарок другу» по сбору книг для национальных сел НадымУправление культуры, Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенв течение года
ского района
ческая центральная библиотека»
Управление культуры, Муниципальное учреждение культуры «МежпоселенРеализация проекта «Библиотечный книжный магазин»
в течение года
ческая центральная библиотека»
Управление социальной и семейной политики Администрации муниципального образования Надымский район (далее – Управление социальной и семейной политики), Управление культуры, Департамент образования АдминистраУчастие во Всероссийских форумах, конференциях, семинарах и иных мероприв течение года ции муниципального образования Надымский район (далее - Департамент
ятиях по вопросам проведения в Российской Федерации Года литературы
образования), МКУ «Управление по делам молодежи и туризму Администрации муниципального образования Надымский район (далее - Управление по
делам молодежи и туризму)
II. Организация активного участия населения Надымского района в многообразных мероприятиях,
акциях, фестивалях, конкурсах различного уровня, направленных на пропаганду литературы и чтения
Торжественное открытие Года литературы в муниципальном образовании Наянварь
Управление социальной и семейной политики, Управление культуры
дымский район
Управление культуры, Муниципальное учреждение культуры «МежпоселенЛитературно-театральный вечер «Прогулки с Чеховым»
январь
ческая центральная библиотека»
Управление культуры, Департамент образования, Муниципальное учреждеАкция «Тотальный диктант»
февраль
ние культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Спектакль «Теремок» по мотивам детских сказок для детей с ограниченными
Управление социальных программ Администрации муниципального образофевраль
возможностями здоровья
вания Надымский район (далее – Управление социальных программ)
Конкурс творческих работ «Какая мне нужна библиотека?»
март
Департамент образования, Управление по делам молодежи и туризму
Музыкально-литературный вечер «Стихами о жизни»
март
Управление по делам молодежи и туризму
Литературная гостиная, посвященная Всемирному дню поэзии
март
Управление по делам молодежи и туризму
Управление культуры, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Неделя детской книги
март
«Детская библиотека»
КВН среди рабочей молодежи «Чудесный мир классики»
апрель
Управление культуры
Управление культуры, Муниципальное учреждение культуры «МежпоселенСоциокультурная акция «БиблиоНочь»
апрель
ческая центральная библиотека»
Театрализованная игровая программа для детей «Что за прелесть эти сказки!»
июнь
Управление культуры
Мероприятие
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№
Мероприятие
п/п
1
2
2.12. Литературно-музыкальная гостиная «Сказочные сюжеты в классической музыке»

Срок исполнеОтветственный исполнитель
ния (год)
3
4
октябрь
Управление социальных программ
Управление культуры, Департамент образования, Муниципальное учрежде2.13. Бенефис талантливых читателей «Книга и я – лучшие друзья!»
октябрь
ние культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Общегородской конкурс стихотворений, посвященный 100-летию со Дня рождеУправление культуры, Муниципальное учреждение культуры «Межпоселен2.14.
ноябрь
ния К. Симонова «Жди меня…»
ческая центральная библиотека»
2.15. Поэтический вечер «В вихре листопада»
ноябрь
Управление социальных программ
Районный конкурс библиотекарей на лучшее открытое мероприятие, пропаганноябрь
2.16. дирующее русский язык и литературу «Живой, как родник, многоцветный, как
Управление культуры, Департамент образования
радуга, звучащий, как музыка, Русский Язык!»
2.17. Литературно-музыкальная гостиная «Сказочные сюжеты в классической музыке»
декабрь
Управление социальных программ
Литературные чтения среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Управление культуры, Муниципальное учреждение культуры «Межпоселен2.18.
декабрь
«Мир через книгу!»
ческая центральная библиотека»
Кукольные представления театральной студии «Ладошки» «По мотивам русских
2.19.
в течение года Управление по делам молодежи и туризму
народных сказок»
2.20. Конкурсно-игровая программа «В гостях у книги»
в течение года Управление культуры
2.21. Выставка детских рисунков «Герои любимых сказок»
в течение года Управление социальных программ
2.22. Литературный турнир «Лучший читатель русской классики»
в течение года Управление культуры, Департемент образования
2.23. Районная акция по буккросингу «Новая жизнь старой книги»
в течение года Управление по делам молодежи и туризму
Управление культуры, Департамент образования, Управление по делам мо2.24. Творческие вечера писателей и поэтов Надымского района
в течение года
лодежи и туризму
Литературный марафон «12 месяцев» (январь – месяц организации на территоУправление социальной и семейной политики, Управление культуры, Депаррии Надымского района мероприятий, приуроченных к 155-летию со дня рожде2.25.
в течение года тамент образования, Управление по делам молодежи и туризму, Управление
ния А.П. Чехова; февраль – месяц, посвященный 220-летию со дня рождения А.С.
социальных программ
Грибоедова и т.д. в соответствии с отдельно утвержденным планом)
III. Мероприятия, направленные на популяризацию чтения в среде молодежи с использованием технических достижений современности
3.1. Конкурс слайд-презентаций среди молодежи «PROчтение»
январь
Управление по делам молодежи и туризму
3.2. Литературный вечер для молодежи «Творчеству Пушкина посвящается…»
март
Управление по делам молодежи и туризму
Встреча в формате живого общения и автограф-сессия с надымскими поэтами
3.3.
май
Управление по делам молодежи и туризму
и писателями
3.4. Флешмоб среди молодежи «Читаем вместе»
октябрь
Управление культуры
октябрь3.5. Районный конкурс презентаций «2015 год – Год литературы в России»
Управление по делам молодежи и туризму
ноябрь
3.6. Надымский «читательский форум»
в течение года Управление по делам молодежи и туризму
IV. Формирование навыков культуры чтения среди школьников; реализация литературных проектов педагогического сообщества Надымского района
4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
I квартал
Департамент образования
Муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов
февраль4.2.
Департамент образования
«Живая классика»
апрель
Районный фестиваль-конкурс школьных самодеятельных театральных коллекти4.3.
март-апрель Департамент образования
вов «Театральная весна -2015» «Колокола Памяти»
4.4. Традиционный открытый урок для общественности «Великая сила литературного слова…» апрель-май Департамент образования
4.5. Конкурс литературных произведений авторов-педагогов
апрель-ноябрь Департамент образования
4.6. Публикация сборника «Избранные сочинения надымских педагогов»
ноябрь
Департамент образования
4.7. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
IV квартал Департамент образования
4.8. Окружная викторина к 155-летию А.П. Чехова «В мире чеховских героев»
в течение года Департамент образования
Проведение тематических уроков в общеобразовательных организациях На4.9.
в течение года Департамент образования
дымского района, посвященных Году литературы
V. Становление высоких патриотических чувств, гражданственности, любви к Малой Родине через приобщение к литературному творчеству российских и ямальских писателей
Районный конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече5.1.
март
Департамент образования
ственной войне
5.2. Районный конкурс эссе «Спасибо деду за Победу!»
апрель
Департамент образования, Управление по делам молодежи и туризму
5.3. Литературно-музыкальная гостиная «Победа остается молодой»
май
Управление социальных программ
Управление социальной и семейной политики, Управление культуры, Депар5.4. Неделя русского языка и литературы «Я люблю родной язык!»
сентябрь
тамент образования
5.5. Выпуск дайджеста «Исследователи, краеведы Ямала»
сентябрь
Департамент образования
Конкурс буктрейлеров по произведениям ямальских авторов для учителей литеоктябрь5.6.
Департамент образования
ратуры, специалистов школьных библиотек и учащихся
ноябрь
Управление социальной и семейной политики, Департамент образования,
5.7. Есенинские чтения «О Русь, малиновое поле…»
октябрь
Управление культуру, Управление по делам молодежи и туризму
Управление культуры, Муниципальное учреждение культуры «Межпоселен5.8. Литературная гостиная «Милый мой Север меня одарил всеми своими щедротами»
декабрь
ческая центральная библиотека»
Районный конкурс сочинений, приуроченный к 85-летию со Дня образования
ноябрь5.9.
Управление социальной и семейной политики, Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа «Моя малая Родина»
декабрь

Главный редактор
Андрей Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29.05.2007г.

Телефоны редакции:
главный редактор�����������������������������53-25-80
ответственный секретарь������������53-26-85
зам. главного редактора��������������53-26-86
корреспонденты������ 53-27-62, 53-13-51
бухгалтерия������������������������������������������53-41-33
реклама, объявления����������������������53-01-97

Регист. св-во ПИ № ФС17-0696.
E-mail��������������������������������������red75rn@mail.ru

Адрес: 629730, ЯНАО,
г. Надым, ул. Комсомольская, 25
Цена подписки
на 1 мес. ������������������������� 95 руб. 99 коп.
на 12 мес. ����������������1151 руб. 88 коп.
Подписные индексы:
Годовой индекс������������������������������78721
Полугодовой индекс�������������������54320

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17 часов,
фактически – в 17 часов. Заказ № 158.
Отпечатано в типографии МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Комсомольская, 25. Тел. 53-26-86.
Тираж 264 экземпляра

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Письма, рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности не несет.

