КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 августа 2019 г. № 288-р
г. Сыктывкар
В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения
И.А. Бунина»:
1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина (далее – План)
согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
1) обеспечить реализацию мероприятий Плана в соответствии с установленными сроками;
2) ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
информацию о ходе реализации Плана.
3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми представлять заместителю Председателя Правительства Республики
Коми, указанному в пункте 5 настоящего распоряжения, сводную информацию о реализации Плана в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми принять меры по выполнению мероприятий Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 12 августа 2019 г. № 288-р
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. Информационная
поддержка мероприятий, посвященных
празднованию 150-летия со дня
рождения И.А. Бунина,
проводимых на территории Республики Коми
2. Выставки, посвященные
творчеству И.А. Бунина

Сроки
проведения
2020 г.

2020 г.

3.

Конкурсы чтецов произведений И.А. Бунина

2020 г.

4.

Просмотры фильмов о
жизни
и
творчестве
И.А. Бунина

2020 г.

5.

Открытые уроки, лекции,
викторины, литературномузыкальные вечера о
жизни
и
творчестве
И.А. Бунина

2020 г.

Ответственный исполнитель
Администрация Главы Республики Коми

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, органы местного самоуправления
в Республике Коми (по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, органы местного самоуправления
в Республике Коми (по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, органы местного самоуправления
в Республике Коми (по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, органы местного самоуправления
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в Республике Коми (по согласованию)
6. Республиканский
кон2020 г.
Федеральное государственное
курс переводов произвебюджетное
образовательное
дений И.А. Бунина на
учреждение высшего образовакоми язык
ния «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина» (по согласованию), Министерство национальной политики Республики
Коми, Центр инновационных
языковых технологий государственного автономного учреждения Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики
Коми» (по согласованию)
7. Олимпиада по русской
2020 г.
Федеральное государственное
филологии, посвященная
бюджетное
образовательное
юбилею И.А. Бунина
учреждение высшего образова(среди учащихся старших
ния «Сыктывкарский государклассов средних общеобственный университет имени
разовательных
школ
Питирима Сорокина» (по соглаг. Сыктывкара)
сованию)
8. Публичная
открытая
2020 г.
Федеральное государственное
лекция о творчестве И.А.
бюджетное
образовательное
Бунина (в том числе
учреждение высшего образоватрансляция на портале
ния «Сыктывкарский государ«Территория просвещественный университет имени
ния»)
Питирима Сорокина» (по согласованию)
9. Лонгрид о жизни и твор2020 г.
Федеральное государственное
честве И.А. Бунина «Жибюджетное
образовательное
вые страницы произвеучреждение высшего образовадений И.А. Бунина»
ния «Сыктывкарский государ(портал
«Территория
ственный университет имени
просвещения»)
Питирима Сорокина» (по согласованию)
10. Региональный этап все- март-апрель Министерство
образования,
российского
конкурса
2020 г.
науки и молодежной политики
чтецов «Живая классика»
Республики Коми, государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (по согласованию)
11. Литературный портрет
октябрь
Министерство культуры, ту«Иван Бунин. Жизнь,
2020 г.
ризма и архивного дела Респуб-
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судьба, творчество» (беседа, литературный факультет Народного университета для лиц третьего возраста)
12. Камерный
концерт
«Звезда дрожит среди
вселенной»

лики Коми, государственное
бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная
библиотека Республики Коми»
(по согласованию)
октябрь
Министерство культуры, ту2020 г.
ризма и архивного дела Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного
творчества и повышения квалификации» (по согласованию)
13. Организация
буккрос- 1-31 октября Министерство культуры, тусинга в целях популяри2020 г.
ризма и архивного дела Респубзации
творчества
лики Коми, государственное авИ.А. Бунина
тономное учреждение Республики Коми «Центр культурных
инициатив «Югор» (по согласованию)

