
 

Муниципальный литературный фестиваль, посвящённый 115-летию 

со дня рождения А.А Суркова 

в городском округе г.Рыбинск в 2014 году  

 

 

 

 

Календарь мероприятий 

Дата Время Место 

проведения 

Название Категория 

участников 

10.10.2014

 

15:00 ЦГБ БИЦ 

«Радуга» 

Авторский концерт Алексея Витакова - 

поэта, прозаика, барда, члена Союза 

писателей России, главного редактора 

журнала "Осиянное слово", 

художественного руководителя литературно 

- художественного клуба "Послезавтра". 

В программе: патриотические песни, беседа 

со слушателями, продажа дисков и новых 

книг 

Приглашаются 

все желающие. 

Педагоги и 

учащиеся школ 

№№10, 23, 24, 

26, 43 

13.10.2014  12.00 МОУ СОШ 

№28 им. 

А.Суркова 

Праздник, посвященный 115-летию со 

дня рождения А.А.Суркова 

В программе: праздничные выступления, 

инсценировки, патриотические песни 

Приглашаются 

педагоги и 

учащиеся школ 

№№ 18, 24, 27, 

28,Середневско

й ООШ 

14.10.2014 16.00 ЦГБ БИЦ 

«Радуга» 
Вечер памяти, посвященный 115-летию 

со дня рождения А.А.Суркова «Я хочу, 

чтобы слышала ты…» 

В программе: встреча с дочерью поэта-

фронтовика Н.Сурковой, воспоминания, 

патриотические песни, беседа со 

слушателями 

Приглашаются 

педагоги и 

учащиеся всех 

школ 

г.Рыбинска  

(обязательно 3 

человека от ОУ 

вместе с 

сопровождающ

им)  

15.10.2014

 

В 

течен

ие дня 

ОУ 

г.Рыбинска 
Праздничные линейки, классные часы, 

посвященные 115-летию со дня рождения 

А.А.Суркова 

Учащиеся 

школ 

14-15.10.2014 

 

18.00-

21.00 

РГАТУ 

имени П.А. 

Соловьева  

Городской 

обществен

ный 

научно-

эксперимен

тальный 

фонд  

«Языковая 

среда» 

Научно-практический семинар  
«ЯЗЫКОЗНАНИЕ В АРМЕНИИ И 

ГРУЗИИ. КАВКАЗОВЕДЕНИЕ И 

КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ. ЯФЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ» 

Педагоги ОУ 



16.10.2014 

 

17.00 ЦГБ БИЦ 

«Радуга» 
Литературный вечер «В творческом 

пути» (к 90-летию городского 

литературного объединения) всех 

любителей поэзии и авторской песни. 

В программе: выступления рыбинских 

прозаиков, поэтов, журналистов, песни на 

стихи местных авторов, выставка книг 

рыбинских литераторов 

Приглашаются 

все желающие 

 

1.10-31-

10.2014 

В 

течен

ие 

месяц

а 

г.Москва 

http://talant

vpomosh.uc

oz.ru 

Всероссийский проект "Талант в помощь" 

Литературный конкурс "Стихотворение 

к фотографии". 

Вдохни жизнь в любимый или 

понравившийся снимок, опиши свои 

чувства и донеси их до миллионов... 

В соответствии 

с заявкой 

30.10.2014 

 

 

 

 

 

14.30 МОУ ДПО 

ИОЦ 
Муниципальный заочный конкурс 

литературных работ, посвященный 115-

летию со дня рождения А.А.Суркова 
(возрастные группы 5-6, 7-8, 9-11 классов) 

по номинациям: 

- художественное чтение; 

- инсценирование произведений; 

- буктрейлер по произведениям (работы 

представляются на DVD- и CD-дисках). 

В соответствии 

с заявкой 

17-30.10.2014 

 

В 

течен

ие 

месяц

а 

МОУ ДПО 

ИОЦ 
Муниципальный конкурс названий 

ежегодного муниципального 

литературного фестиваля, посвященного 

историко-культурным и литературным 

событиям г.Рыбинска (варианты названий и 

возможные формы фестивальных 

мероприятий  присылать на e-mail 

piris916@mail.ru) 

Приглашаются 

все желающие 

 

Для организации мероприятий в начальных, основных и старших классах 

предлагаются методические материалы (новый электронный ресурс для 

организации урочной и внеурочной деятельности - см.сайт Литературная карта 

Ярославского края, г.Рыбинск https://sites.google.com/site/literaturnaakarta/).  

Возможно участие в мероприятиях, предлагаемых Рыбинским историко-

архитектурным и художественным музеем-заповедником.  
Примерный перечень тем экскурсий и занятий для посещения 

(http://www.rybmuseum.ru/index.php/ru/). 

Например, 

 Писатели земли рыбинской (5-11 классы) 

 

Учителя русского языка и литературы, классные руководители, организаторы внеурочной 

деятельности вместе с обучающимися могут стать участниками интерактивной программы «На 

солдатском привале», который подготовлен и осуществляется специалистами Волковского 

культурно-досугового комплекса на родине А.А.Суркова в д.Середнево. 

Тел. для заказа мероприятия: 8-930-654-93-74 

Рук. Расторгуева Ирина Алексеевна 

Группа до 25 человек. 

mailto:piris916@mail.ru
https://sites.google.com/site/literaturnaakarta/
http://www.rybmuseum.ru/index.php/ru/

