Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 19.03.2015 № 478
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, проводимых в
Омутнинском районе в 2015 году в рамках Года литературы
№
п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.

Мероприятия в сфере образования
Районный конкурс сочинений «Моя семья
в Великой Отечественной войне»,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, среди обучающихся
общеобразовательных организация (далее
– ОО)
Районный заочный конкурс
исследовательских работ по литературе
среди обучающихся ОО
Районный Фестиваль «Есть имена как
солнце…», посвященный юбилею М.Ю.
Лермонтова, для учителей русского языка
и литературы и обучающихся ОО
Районный конкурс чтецов произведений
М.Ю. Лермонтова среди обучающихся ОО
Районный Фестиваль мастер-классов,
открытых уроков и внеклассных
мероприятий «Язык – культура личность» для учителей русского языка и
литературы
Районные педагогические чтения
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, среди педагогов и
воспитателей ОО
Районный заочный конкурс
«Библиотечный урок года», посвященный

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Ответственный исполнитель

Управление образования
Омутнинского района

Управление образования
Омутнинского района
МКОУ СОШ №2
г. Омутнинска
МКОУ СОШ №2
г. Омутнинска
МКОУ СОШ №2
г. Омутнинска

МКОУ ДОД ДДТ
Омутнинского района

МКОУ СОШ №10
п. Белореченск
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1.8.

1.9.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Году литературы в Российской Федерации,
для библиотекарей и учителей
Участие во Всероссийской Неделе детской Муниципальные
и юношеской книги
общеобразовательные
организации
Омутнинского района
Организация и проведение читательских
Муниципальные
конференций, выставок, презентаций,
общеобразовательные
информационных часов, круглых столов,
организации
встреч с писателями и поэтами
Омутнинского района
Мероприятия, направленные на
популизацию литературы, чтения
Организация и проведение мероприятий
МБУК «Библиотечно(творческие вечера, книжные выставки и
информационный центр»
пр.), посвященных памяти писателей и
Омутнинского района
поэтов- юбиляров 2015 года
Музыкально - поэтический вечер «Так
Библиотечный центр
начинают жить стихом» - по творчеству
«Дом семьи»
Б.Пастернака
им Н.А.
Заболоцкого
Фольклорный фестиваль «Жароптицево
Центральная детская
перо» к юбилею П.П. Ершова
библиотека
Фестиваль патриотической книги «Книги,
спасибо за то, что вы есть!»
Конкурс иллюстраций к литературным
произведениям в дни весенних каникул

Библиотека «Отечество»
г.Омутнинска
Чернохолуницкая
сельская библиотека

2.6.

Вечер литературного настроения
"Блистающая Гринландия"

Песковская библиотека
им Ф.Ф. Павленкова

2.7.

Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова

2.8.

День Вятской книги – встреча читателей с
вятскими писателями (межрайонная
читательская конференция)
Неделя детской и юношеской книги

2.9.

Библионочь «Литературный подиум»

2.5.

2.10. Конкурсная программа, посвящённая 70летию Великой Отечественной войны и

МБУК «Библиотечноинформационный центр»
Омутнинского района
Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова
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100-летию К. Симонова
2.11. Видеогостиная "Всю жизнь любил он
рисовать войну"

Песковская библиотека
им Ф.Ф. Павленкова

2.12. Патриотический библиомарафон "Не
Леснополянская
померкнет летопись побед" к 70-летию
библиотека «Вернисаж»
Великой Победы в Великой
Отечественной войне
2.13 Конкурс стихов «Моя весна – моя Победа» Залазнинская
сельская библиотека
2.14 День открытых дверей
Центральная библиотека
«От библиофобии к библиомании» к
им. А.Л. Алейнова
Всероссийскому дню библиотек
2.15 «Хорошо живется летом» для детей,
Центральная библиотека
отдыхающих в летних пришкольных
им. А.Л. Алейнова
лагерях
2.16 Литературно-игровые площадки «Поляна Центральная библиотека
весёлых затей»
им. А.Л. Алейнова и
Романтиков
Центральная детская
Искателей
библиотека
Творцов
Мечтателей
массовая акция ко Дню защиты детей
2.17 Литературные интеллектуально – игровые Центральная библиотека
площадки большое литературное
им. А.Л. Алейнова и
путешествие «Великий книжный путь»,
Центральная детская
посвященные Дню Омутнинского района. библиотека
2.18 Летние чтения. Акция "Великий книжный
путь"
2.19 Аллея творческих мастерских поселений
Омутнинского района в День
Омутнинского района «На златом крыльце
сидели»

Леснополянская
библиотека «Вернисаж»
Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова и
Центральная детская
библиотека

2.20 Библиобульвар «Литературное ассорти»
Центральная библиотека
массовая читательская акция, посвященная им. А.Л. Алейнова и
Дню города
Центральная детская
библиотека
2.21 Театрализованное представление в День
города «Царский указ про литературный
сказ»

Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова и
Центральная детская
библиотека
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2.22 Вечер - чествования читающих семей
«Чтение – семейное увлечение»
2.23. Литературная – музыкальная композиция
«Целый мир от красоты» - по творчеству
А.Фета
2.23 Однодневный марафон «Спасительное
слово» к 80-летию А. А. Лиханова

Чернохолуницкая
сельская библиотека
Библиотечный центр
«Дом семьи»
им Н.А.
Заболоцкого
Центральная
детская
библиотека

2.24 «Инфокомпас» (информационнобиблиографическая олимпиада)

Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова

2.25 Бенефис местных поэтов, посвященный
Дню Кировской области

Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова

3.
3.1

4.
5.
5.1

5.2
5.3

Издательские, литературные премии,
чтения и конкурсы
Алейновские чтения - межрайонная
краеведческая конференция
«Литературное творчество, или
незаурядные сюжеты глубинки»
популяризация творчества местных
авторов
Торжественные мероприятия
Торжественное открытие Года литературы
в Омутнинском районе
Обеспечение информационной и
рекламной поддержки мероприятий
Подготовка и публикация материалов под
тематическими рубриками в средствах
массовой информации и на официальном
сайте
Установка баннера, посвященного Году
литературы
Издание электронного сборника
«Библиотечный урок года» (Из опыта
работы)
____________

Центральная библиотека
им. А.Л. Алейнова

Управление культуры
Омутнинского района
МБУК «Библиотечноинформационный центр»
Управление культуры
Омутнинского района
Управление образования
Омутнинского района

