
 

У К А З 

  

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

12.01.2015                                       г. Оренбург                                      № 2-ук 

 

 

 

О проведении Года литературы в Оренбургской области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

12.06.2014 № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

Года литературы в Оренбургской области и утвердить в составе согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить программу основных мероприятий по проведению Года 

литературы в Оренбургской области согласно приложению № 2. 

3. Финансирование основных мероприятий по проведению Года 

литературы в Оренбургской области, ответственными исполнителями 

которых являются органы исполнительной власти Оренбургской области,  

производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

указанным ответственным  исполнителям. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Оренбургской 

области разработать планы мероприятий, направленных на повышение роли 

литературы и чтения. 

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-

губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

6. Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Губернатор                                                                                               Ю.А.Берг 
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Приложение № 1 

к указу Губернатора области 

от 12.01.2015 № 2-ук 
 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению  

Года литературы в Оренбургской области  
 

 

Самсонов  

Павел Васильевич  

– 

  

 

председатель организационного комитета,  

вице-губернатор – заместитель  председателя 

Правительства Оренбургской области по 

социальной политике 
 

Батеженко 

Виктор Васильевич 

 –  

 

заместитель председателя организационного 

комитета, исполняющий обязанности министра  

культуры и внешних связей Оренбургской 

области 
 

Лабузов  

Вячеслав Александрович 

– заместитель председателя организационного 

комитета, министр образования Оренбургской 

области  
 

Члены организационного комитета: 
 

Аверьянов  

Геннадий Михайлович 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Оренбургской области по 

образованию, науке, культуре и спорту  

(по согласованию) 
 

Алешина 

Светлана Александровна  

 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» (по согласованию) 
 

Горлов 

Георгий 

 

 

– протоиерей, ректор Оренбургской епархиальной 

православной гимназии им. св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, председатель отдела культуры 

Оренбургской епархии Русской Православной 

Церкви (по согласованию) 

  

Захарченко 

Надежда Сергеевна 

 

– директор государственного унитарного 

предприятия Оренбургской области «Редакция 

Акбулакской газеты «Степные зори»  

(по согласованию) 
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Зеленцов  

Александр Иванович 

– генеральный директор открытого акционерного 

общества  «Орьрегионинвестхолдинг»  

(по согласованию)  

 

Иванова  

Александра Георгиевна 

 

– председатель комитета Общественной палаты 

Оренбургской области по вопросам культуры, 

духовно-нравственного воспитания и СМИ  

(по согласованию) 

 

Киданов 

Владимир Николаевич 

 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Оренбургской области по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике 

(по согласованию) 

 

Кильдяшов  

Михаил Александрович 

– председатель правления Оренбургской 

областной общественной писательской 

организации (по согласованию)  

 

Коблов  

Анатолий Анатольевич 

 

– генеральный директор государственного 

унитарного предприятия Оренбургской области 

«Региональное информационное агентство 

«Оренбуржье» (по согласованию) 

 

Кожевникова  

Наталья Юрьевна 

 

– главный редактор литературно-художественного 

и общественно-политического альманаха 

«Гостиный Двор»  (по согласованию) 

 

Комлев  

Юрий Эдуардович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Оренбургский областной 

музей изобразительных искусств» 

(по согласованию) 

 

Краснов 

Петр Николаевич 

 

– писатель, член Оренбургской областной 

общественной писательской организации, член 

Общественной палаты Оренбургской области 

(по согласованию) 

 

Кулаков 

Дмитрий Николаевич 

 

– заместитель министра финансов Оренбургской 

области 

 

Лещенко   

Андрей Федорович 

– председатель Оренбургского областного 

отделения общероссийской общественной  

организации   «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)» (по согласованию)  
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Моисеев 

Вячеслав Геннадьевич 

 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Издательский дом 

«Оренбургская неделя» (по согласованию) 

 

Молчанов  

Виталий Митрофанович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры  «Областной Дом 

литераторов им. С.Т. Аксакова»  

(по согласованию) 

 

Мячина 

Светлана Сергеевна  

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека»  

(по согласованию) 

 

Никулин 

Вадим Николаевич 

– генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Центр 

социальных инициатив «Развитие»  

(по согласованию) 

 

Останина 

Ирина Михайловна  

– директор департамента молодежной политики 

Оренбургской области 

 

Рыков  

Павел Георгиевич 

 

– советник Губернатора Оренбургской области 

(по согласованию) 

 

Сковородко  

Людмила Павловна  

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека  

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

 

Судоргина 

Татьяна Владимировна 

 

– консультант комитета по делам 

архивов Оренбургской области  

 

Хавторин   

Борис Порфирьевич 

– ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«Оренбургский государственный  

институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» 

(по согласованию) 

 

Храмов  

Игорь Валентинович 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Оренбургское книжное 

издательство» (по согласованию) 
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Шевченко 

Евгения Валерьевна  

 

– заместитель руководителя аппарата – начальник 

управления информационной политики аппарата 

Губернатора и Правительства  Оренбургской 

области 

 

Щетинская 

Анна Ивановна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко» 

(по согласованию) 

 
_______________ 
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Приложение № 2 

к указу Губернатора области 

от 12.01.2015 № 2-ук 
 

 

Программа основных мероприятий по проведению Года литературы в Оренбургской области 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Проведение II Оренбургского регионального культурного 

форума, посвященного открытию Года литературы в 

Оренбургской области 

январь 

 2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

2. Организация и проведение областной дистанционной игры 

«Великие  люди великой страны» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, посвя-

щенной Году литературы в Российской Федерации 

январь 

 2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

3. Организация и проведение областных детско-юношеских 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

январь –  

апрель   

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти совместно с Оренбургской епархией Рус-

ской Православной Церкви (по согласованию) 

4. Организация и проведение недели высокой поэзии в 

Оренбуржье 

февраль   

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

5. Организация и проведение областного конкурса детского 

литературного творчества «Рукописная книга» 

февраль – 

май  

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

 

6. Организация и проведение областного конкурса «Читаю-

щая семья Оренбуржья» 

март 

 2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

7. Организация и проведение недели детской и юношеской 

книги в Оренбуржье 

март 

 2015 года  

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области  
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1 2 3 4 

8. Участие молодых литераторов Оренбуржья в Междуна-

родном совещании молодых дарований в федеральном го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Литературный 

институт им. М. Горького»  

март  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

9. Организация и проведение Межрегионального фестиваля 

детских игровых творческих программ «Забава» на тему 

«Открывая любимую книгу» 

март  

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

10. Организация и проведение выставки «Оренбургский Пар-

нас» в государственном бюджетном учреждении культуры 

«Оренбургский губернаторский историко-краеведческий 

музей» 

март  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

  

11. Организация и проведение областного семинара районных 

литобъединений «Формула творчества», областного лите-

ратурного конкурса для одаренных детей «Багровы внуки» 

апрель 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

12. Организация и проведение финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

апрель 

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти; 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

13. Организация и проведение мероприятий в рамках  Всерос-

сийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2015» 

апрель 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

14. Организация и проведение конкурса учебно-методических 

разработок педагогических работников образовательных 

организаций Оренбургской области «Современный урок» 

апрель 

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

 

15. Торжественное вручение премий Правительства Орен-

бургской области «Библиотека года» и «Библиотекарь го-

да»  

май 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

16. Организация и проведение областного форума сельских 

библиотек 

май  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 
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1 2 3 4 

17. Организация и проведение Международного фестиваля 

национальных литератур «Красная гора», первой открытой 

межрегиональной оренбургской книжной ярмарки 

май 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

18. Участие делегации оренбургских литераторов в юбилей-

ном Всероссийском литературно-фольклорном празднике 

«Шолоховская весна» в станице Вешенской 

май  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

19. Организация и проведение цикла тематических мероприя-

тий в учреждениях культуры, посвященных празднованию 

Дня славянской письменности и культуры, праздника хо-

ровой музыки 

май 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

20. Организация и проведение областного литературного кон-

курса «Оренбургский край – XXI век»  

май – июнь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

Оренбургское региональное отделение Союза 

российских писателей (по согласованию) 

21. Участие делегации оренбургских литераторов во Всерос-

сийском Пушкинском празднике поэзии в селе Михайлов-

ском 

июнь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

22. Организация и проведение Пушкинских дней в Оренбур-

жье:  

торжественное вручение Всероссийской литературной 

Пушкинской премии «Капитанская дочка»; 

проведение литературных акций, «круглых столов», кон-

ференций, выставок 

июнь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

23. Организация и проведение творческого проблемного  

семинара директоров литературных музеев России  

имени И.В. Шахаловой  

июнь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

24. Организация и проведение летних профильных творческо-

оздоровительных смен для детей, одаренных в сфере лите-

ратуры, на  базе учреждений отдыха и оздоровления 

июль –  

август  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 
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1 2 3 4 

25. Организация и проведение межрегиональной культурно-

просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбур-

жье»: 

торжественное вручение областной литературной премии 

имени С.Т. Аксакова; 

межрегиональный праздник «Золотое литературное коль-

цо С.Т. Аксакова»; 

межрегиональный семинар-совещание молодых авторов 

«Мы выросли в России» 

сентябрь 

 2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области;  

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

26. Организация и проведение областного конкурса исследо-

вательских краеведческих работ «Растим патриотов» сре-

ди учащихся – участников Всероссийского движения 

«Отечество» 

сентябрь – 

октябрь   

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

27. Организация и проведение областного конкурса детских 

литературных объединений «Кастальский ключ» 

октябрь  

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 

28. Организация и проведение выездных литературных семи-

наров «Степного края голоса» 

октябрь – 

ноябрь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

29. Организация и проведение областного фестиваля «Теат-

ральное Оренбуржье», посвященного Году литературы в 

Российской Федерации 

сентябрь – 

октябрь  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

30. Торжественное вручение Оренбургской региональной ли-

тературной премии имени П.И. Рычкова 

октябрь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

открытое акционерное общество  

«Орьрегионинвестхолдинг» (по согласованию) 

31. Организация и проведение областного семинара для учи-

телей общеобразовательных организаций на тему «Фор-

мирование стратегии смыслового чтения текста на уроке» 

 

октябрь  

2015 года 

министерство образования Оренбургской об-

ласти 
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1 2 3 4 

32. Организация и проведение цикла литературных студенче-

ских вечеров «Студенческий билет» 

октябрь – 

декабрь   

2015 года 

департамент молодежной политики Оренбург-

ской области 

33. Организация и проведение юбилейного литературного ве-

чера, посвященного 80-летию Оренбургской областной 

общественной писательской организации и Году литера-

туры в Российской Федерации 

ноябрь   

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

Оренбургская областная общественная писа-

тельская организация (по согласованию) 

34. Организация и проведение областного конкурса исследо-

вательских работ «Им Оренбуржье музу подарило» 

ноябрь 

2015 года 

департамент молодежной политики Оренбург-

ской области 

35. Организация и проведение Корсуновских чтений в Орен-

буржье и Казахстане. 

декабрь  

2015 года 

министерство культуры и внешних связей  

Оренбургской области 

 Торжественное вручение международной российско-

казахстанской литературной премии имени Николая Фе-

доровича Корсунова 

  

36. Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию государственного бюджетного 

учреждения культуры «Областной Дом литераторов        

им. С.Т. Аксакова» 

декабрь 

2015 года 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

37. Издание антологии «Здравствуй, это я!» – сборника произ-

ведений лауреатов Всероссийской литературной Пушкин-

ской премии «Капитанская дочка»  

2015 год министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

38. Организация и проведение цикла художественных выста-

вок в государственном бюджетном учреждении культуры 

«Оренбургский областной музей изобразительных ис-

кусств», посвященных произведениям классиков россий-

ской литературы 

2015 год министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

39. Издание  альманаха  «Гостиный  двор»  (4  номера  и  спе-

циальный выпуск, посвященный 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне) 

2015 год министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 
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40. Постановка в государственных театрах Оренбургской об-

ласти спектаклей по произведениям классиков российской 

литературы 

2015 год министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

41. Работа литературной рубрики в детской областной газете 

«ДОГ» 

2015 год департамент молодежной политики Оренбург-

ской области 

42. Организация и проведение литературных конкурсов и 

премий с участием негосударственных, общественных ор-

ганизаций и социально-ответственного бизнеса 

2015 год министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области;  

негосударственные, общественные организа-

ции (по согласованию) 
 

_________________ 


