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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе памяти писателя -земляка Евгения Гущина

к 79летию со дня рождения (15-16 октября 2015г.)

Учредители:
- Администрация Алтайского района
- Администрация Айского сельсовета

- Редакция районной газеты «За Изобилие»
- Краевая писательская организация
- Государственный музей истории литературы, искусства и культуры

Алтая
1. Районный конкурс памяти писателя - земляка Е. Гущина на лучшее

сочинение, рассказ, стихотворение, рисунок, по творчеству писателя или на
тему «Человек и природа» проводится с 20 мая по 5 октября 2015 года

а) Сочинения, рассказы, стихотворения высылаются в редакцию газеты «За
изобилие».

б) Рисунки, картины, фотографии (А-4, А-3)- в районный краеведческий музей
Победители, занявшие призовые места 1, 2, 3, в каждой номинации награждаются
Дипломами и памятными подарками.
Пять лучших участников - в каждой номинации - Благодарственными письмами
и подарками.

Члены жюри районного конкурса :

Стихи,сочинения, рассказы
1. Куксина Л.А.-заведующая отделом редакции газеты «За Изобилие»
2. Леонтьева Е.В.. - заведующая районной детской библиотекой
3. Мацнева Н.А. - директор ЦБС

По рисунку:
1. Тырышкин П.А.- директор музея
2. Литвиненко С.А. - художник- оформитель ДЮЦ
3. Попов Ю.М. -фотограф
4. Павленко М. Ю.-художник



ОРГКОМИТЕТ
по подготовке и проведению IX краевых Гущинских чтений посвященных

79-летию со дня рождения писателя.
15-16 октября 2015года

Для руководства подготовкой к IX краевым Гущинским чтениям
утвердить районный оргкомитет:

1. Попов Геннадий Васильевич - первый заместитель главы администрации
района - председатель оргкомитета

Ответственный за подготовку Гущинских чтений в районе и поездки
делегации в г. Барнаул 15 октября и отправка победителей Гущинских
чтений в п. Катунь.
2. Голубец Михаил Иванович - заведующий отделом культуры,
ответственный за проведение IX Гущинских чтений - проведение конкурсов,
рассылка приглашений библиотекарям, учителям, клубным работникам,
клубу «Вдохновение», награждение участников конкурса, встреча
писателей из г. Барнаула их отправка, питание, обеспечение транспортом
для поездки финалистов в п. Катунь.
3. Плотников Василий Яковлевич - глава администрации Айского
сельсовета - ремонт музея, благоустройство, питание делегации, ходатайство
в Управление культуры и архивному делу Алтайского края о присвоении
библиотеке поселка Катунь статус модельной.
4. Кирилин Анатолий Владимирович - ответственный секретарь
общественной Алтайской краевой писательской организации
(комплектование группы писателей).
5. Коротков Игорь Алексеевич - директор государственного музея истории
литературы искусства и культуры Алтая - комплектованию делегации и ее
выезд из г. Барнаула.
7. Мацнева Наталья Александровна - директор ЦБС (ответственная за
проведение выставки произведений писателя - земляка Е.Гущина -

изготовление листовок о творчестве писателя, изготовление листовок,
участие в разработке положения.
9. Тырышкин Петр Александрович - директор краеведческого музея -

встреча писателей в музее, участие в разработке положения, подведение
итогов.
10. Огнева Фаина Анипадистовна- директор Айского СДК
11. Овечкина Ольга Егоровна- заведующая Айской модельной библиотекой
12. Вдовина Лариса Николаевна - заведующая музеем Гущина Е.Г. в п.
Катунь - подготовка концертной программы.
13 Мыльникова Наталья Владимировна- директор АКДЦ совместно с ЦБС,

разработка сценария «Гущинских чтений» концертной программы.




