
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 19.03.2015  № 29 

г. Мураши  

О плане мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

проводимых в Мурашинском районе в 2015 году в рамках  

Года литературы 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 

24.09.2014 №3 «О подготовке и проведении в Кировской  области Года 

литературы», распоряжением Правительства Кировской области от 17.02.2015 

№44 «О плане мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

проводимых в Кировской области в 2015 году в рамках Года литературы» 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятий, проводимых в Мурашинском районе в 2015 году в рамках Года 

литературы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образования и 

социальной работой. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района  Н.В. Дудырев



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

от 19.03.2015 № 29 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, проводимых в 

Мурашинском районе в 2015 году в рамках Года литературы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1.Мероприятия в сфере образования 

1.1. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и 

литературе 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.2. Организация участия в окружном 

конкурсе ораторского мастерства 

«Язык-культура личности» 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.3. Организация участия в областном 

методической олимпиаде для 

учителей русского языка и 

литературы 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.4. Районный конкурс «Педагогическая 

мастерская» (презентации педагогов 

к урокам литературы) 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.5. Круглый стол учителей русского 

языка и литературы «Духовно-

нравственное воспитание в 

гуманитарном образовании» 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.6. Участие в окружном методическом 

объединении учителей русского 

языка и литературы «Основные 

проблемы обучения русского языка 

и литературе в аспекте ФГОС 

ООО» 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

1.7. Районный праздник книги, 

посвященный поэтам и писателям 

фронтовикам в рамках 

празднования 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне 1941 

Управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района 

2. Мероприятия, направленные на популяризацию литературы, 

чтения 
2.1. Циклы книжных выставок, 

посвящѐнных памяти писателей, 

поэтов, исследователей книжной 

культуры – юбиляров 2015 года  

МКУК «Мурашинская МБС» 

МБУК «Безбожниковская СБ» 



2.2. Реализация проекта по 

привлечению внимания 

пользователей к определѐнному 

жанру литературы  

«12 месяцев для чтения»  

МКУК 

"Мурашинская МБС" 

2.3. Реализация проект  

«Библиотечное арт-пространство» 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

2.4 Реализация проекта  по созданию 

семейного клуба   

«Возрождение традиции семейного 

чтения» 

Библиотека  семейного чтения 

2.5. Разработка серии  мастер-классов   

в рамках проекта «Библиотечное 

арт-пространство»   

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

2.6. Создание «Литературной  карты 

Мурашинского района» 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

2.7.  Проведение акции голосования 

«Лучшая и интересная книга 2015 

года» 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

2.8. Участие во всероссийских, 

областных культурно-

просветительских акциях, 

направленных на поддержку и 

развитие литературы 

«День славянской письменности и 

культуры», «Библионочь -2015», 

«Неделя детской и юношеской 

книги», «Всемирный день поэзии» 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

2.9. Реализация программ летнего 

чтения  

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС»; 

МБУК «Безбожниковская СБ» 

2.10. Организация и проведение вечера-

встречи с писателями и поэтами 

Мурашинского, Опаринского,  

Юрьянского районов  

«Любовью к Родине дыша» 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

2.11. Организация и проведение вечера-

встречи с почѐтным гражданином 

Мурашинского района 

Л.С.Сусловой «С любовью к 

земле Мурашинской» 

МКУК «Мурашинская МБС»; 

(Верхораменская СБ) 

2.12. Проведение акции по привлечению 

потенциальных 

читателей«Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я»; 

«Время читать!» и «Успешные 

люди любят читать!»  

МКУК «Мурашинская МБС» 

2.13. Организация и проведение серии 

фотовыставок « Мы вместе с 

МКУК «Мурашинская МБС» 



книгой по жизни шагаем», 

«Есть только миг», 

«Остановись, мгновенье!», 

«Красоту рисует объектив» 

2.14. Организация и проведения  

юбилейных мероприятий библиотек 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

(Октябрьская СБ 

Боровицкая СБ 

Безбожниковская СБ) 

3. Издательские, литературные премии, чтения и конкурсы 
3.1. Реализация районного  смотра-

конкурса по  создание 

мультимедийного продукта 

«Живи ярко» 

МКУК «Мурашинская МБС» 

 3.2 Организация и проведение 

районных литературно-

краеведческих чтений «Пусть 

поколения знают» в рамках 

празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» Мурашинская 

центральная районная библиотека 

3.3. Реализация районного  смотра-

конкурса «И в памяти, и в книге – 

навсегда!» 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

3.4. Организация изданий, имеющих 

художественную, краеведческую, 

документальную ценность, 

социальную значимость для 

Мурашинского района 

МКУК «Мурашинская МБС» 

Мурашинская центральная районная 

библиотека 

4. Торжественные мероприятия 
4.1.  Торжественное открытие Года 

Литературы в Мурашинском районе 

«От Года культуры в Год 

литературы» 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

МБУК «Безбожниковская СБ» 

5. Обеспечение информационной и рекламной поддержки мероприятий 
5.1. Подготовка и публикация 

материалов  о событиях Года 

литературы в  средствах массовой 

информации района 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

МБУК «Безбожниковская СБ» 

5.2. Размещение внешней рекламы об 

основных мероприятиях и событиях  

библиотек 

Отдел культуры  и кино администрации МО 

Мурашинский район; 

МКУК «Мурашинская МБС» 

 

___________________ 


