ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
/</ мая 2018 г.

A ^Q 1
г. Салехард

Об утверждении регионального плана мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина
в 2019 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года № 619 «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со
дня его рождения», учитывая выдающийся вклад Д.А. Гранина в отечественную
культуру и в связи с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения,
приказываем:
1.
Утвердить
прилагаемый
региональный
план
мероприятий,
посвящённых празднованию 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина в 2019 году
(далее - План).
2.
Отделу организационно-методической работы управления культурной
политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (далее автономный округ), отделу регионального развития управления региональной
политики в сфере образования департамента образования автономного округа
обеспечить размещение настоящего приказа на официальных сайтах департамента
культуры автономного округа и департамента образования автономного округа.
3.
Руководителям государственных учреждений культуры автономного
округа:
3.1. организовать своевременную реализацию мероприятий Плана;
3.2. обеспечить предоставление в департамент культуры автономного
округа отчетности о ходе реализации Плана в течение 2019 года - ежеквартально
до 20 числа последнего месяца в квартале.
4.
Рекомендовать руководителям органов управления культуры и
образования муниципальных образований автономного округа:
4.1. обеспечить выполнение мероприятий Плана;
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4.2.
обеспечить предоставление в департамент культуры автономного
округа и департамент образования автономного округа отчетности о ходе
реализации мероприятий в рамках своей компетентности в течение 2019 года ежеквартально до 20 числа последнего месяца в квартале.
5. Департаменту образования автономного округа направлять сводную
информацию по исполнению Плана в департамент культуры автономного округа
в срок до 25 числа последнего месяца в квартале.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления культурной политики департамента культуры автономного округа и
заместителя директора департамента - начальника управления региональной
политики в сфере образования департамента образования автономного округа.

И.о. директора департамента культуры Директор департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа
■

__________С.А. Чернавских

^

М.В. Кравец

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа и
департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от ./% мая 2018 года №
/ J3CV

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина в 2019 году
№ п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.

Наименование мероприятия
2
Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы»,
посвященная
100-летию со дня рождения главного
ленинградского писателя-фронтовика Даниила Гранина
Организация и проведение вечера памяти Д.А. Гранина,
писателя, киносценариста, общественного деятеля, участника
Великой Отечественной войны
Показ фильмов, сценаристом которых является Д.А. Гранин
Громкие чтения «Читаем всегда! Читаем вместе!» - чтение
любимых произведений Даниила Гранина, советского и
российского
писателя,
киносценариста,
общественного
деятеля, участника Великой Отечественной войны
Литературный подиум «Писатель на века», посвящённый 100летию Даниила Гранина

7.

Бенефис книги «Мой лейтенант» Даниила Гранина,
победителя национальной литературной премии «Большая
книга» 2012 года
Виртуальная выставка-панорама «Неизвестная биография»

8.

Шорт-обозрение «Даниил Александрович Гранин. Личность.

6.

Срок исполнения
3

Место проведения
4

Январь

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Январь

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур»

В течение года

Январь

Январь

Февраль
Декабрь
Январь

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур»
МБУК «Централизованная библиотечная
система» Центральная библиотека
«Информационный центр»
г. Салехард
МБУК «Централизованная библиотечная
система» Центральная библиотека
«Информационный центр»
г. Салехард
МБУК «Централизованная библиотечная
система» Библиотека Дружбы народов
г. Салехард
МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Лабытнанги
МБУК «Музейный ресурсный центр»
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Творчество. Время»
Литературно-музыкальная программа «Творчество и судьба
Даниила Гранина», посвященная 100-летию со дня рождения
Д.А. Гранина
«Человек с улицы Милосердия» - литературная встреча,
посвящённая памяти Д.А. Гранина
Вечер литературного портрета «Даниил Гранин: солдат и
писатель», посвященный 100-летию со дня рождения
Д. А. Г ранина
Встречи в рамках клуба по интересам «Беседа» по
обсуждению романов Даниила Г ранина «Искатели» и «Иду на
грозу».
Круглый стол с тематикой обсуждения вклада советского и
российского писателя, киносценариста, общественного
деятеля в культуру России
«Был город - фронт, была блокада» - вечер-память,
посвященный 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина
Выставка плакатов к 100-летнему юбилею Д.А. Гранина «Всё
было не совсем так»

Литературно-исторический серпантин «Жизнь как служение
Отечеству»
Вечер памяти «По страницам «Блокадной книги»
Встреча, посвящённая 100-летию со дня рождения Д.А.
Гранина, в рамках празднования 75-летия с момента снятия
блокады Ленинграда (для старшеклассников)
Музыкально-литературный вечер «Жизнь и творчество
Даниила Г ранина»

Май
Январь
Январь

Январь

Май

Январь

Январь

Январь

Январь

Литературные чтения «Блокадная книга»
Январь

г. Ноябрьск
МБУК «Централизованная клубная
система» г. Новый Уренгой,
ГДК «Октябрь»
МБУК «Библиотека для детей и
молодежи г. Надым»
МБУ «Централизованная библиотечная
система города Губкинского»,
Центральная библиотека
МБУ «Централизованная клубная
система города Г убкинского»,
Дворец культуры «Нефтяник»
МБУК «Централизованная библиотечная
система г. Муравленко»
МБУ «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры с. Гыда»
МБУ «Централизованная библиотечная
сеть» Тазовского района,
Сельская библиотека с. Газ-Сале
МУК «Централизованная библиотечная
система» Красноселькупского района
МБУ «Шурышкарская централизованная
клубная система», «Сельский дом
культуры, с.Шурышкары»
Шурьппкарского района
МБУК «Приуральская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система», Харпская библиотека

3
19.

Читательские конференции по «Блокадной книге»
В течение года

20.
Исторический вечер «Даниил Гранин: солдат и писатель»
21.

22.

Литературные чтения «Еще заметен след...», приуроченные
ко дню памяти жертв блокады Ленинграда и писателя
Д.А. Гранина
Литературный вернисаж «Жизнь и творчество Д.А. Гранина»

Январь

Сентябрь

Февраль
23.

Информ-досье «Блокадная книга»
Май

24.

Конкурс презентаций «Д.А. Гранин»
Июнь

25.

26.

Публичные лекции «Даниил Г ранин - писатель, публицист,
общественный деятель»

Январь

Читательские конференции по «Блокадной книге»
В течение года

27.

28.

29.

Кинолектории, Кино/видео-показы (художественных фильмов
по произведениям, сценариям Д.А. Гранина: «Иду на грозу»,
«Искатели», «Однофамилец», «После свадьбы»,
документальных фильмов «Даниил Гранин. Исповедь»,
«Читаем Блокадную книгу» и др.
Выпуск
буклетов
(информационных,
рекламноинформационных), бюллетеней и другой информационно
библиографической продукции, приуроченной к 100-летию со
дня рождения Д.А. Г ранина
Проведение литературных часов, литературно-музыкальных,
гостиных, юбилейных памятных вечеров, тематических

В течение года

Органы местного самоуправления в
сфере образования,
образовательные организации
МБУК «Ямальская централизованная
библиотечная система», отделение
Новопортовская библиотека
МБУК «Ямальская централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
МБУК «Централизованная клубная
система Пуровского района»,
Дом культуры «Маяк» п. Уренгой
МБУК «Централизованная клубная
система Пуровского района»,
Дом культуры «Маяк» п. Уренгой
МБУК «Централизованная клубная
система Пуровского района»,
Дом культуры «Романтик» с. Халясавэй
Органы местного самоуправления в
сфере образования,
образовательные организации
Органы местного самоуправления в
сфере образования,
образовательные организации
Органы местного самоуправления
в сфере культуры и образования,
учреждения культуры, школьные
библиотеки Ямало-Ненецкого
автономного округа

В течение года

Органы местного самоуправления
в сфере культуры, учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

В течение года

Органы местного самоуправления
в сфере культуры и образования,
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30.

лекториев, вечеров-посвящений, тематических недель,
литературно-художественных композиций, литературных
путешествий, познавательно-игровых программ, посвящённых
жизни и творчеству Д.А. Гранина, и др.
Организация книжно-иллюстративных выставок
(виртуальных, мультимедийных, электронных), выставокдиспутов, выставок-чествований, выставок-портретов, медиа
презентаций творчества

учреждения культуры, школьные
библиотеки Ямало-Ненецкого
автономного округа

В течение 2019 года

Органы местного самоуправления
в сфере культуры и образования,
учреждения культуры, школьные
библиотеки Ямало-Ненецкого
автономного округа

