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Приложение № 1 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 24.03.2016 № 111 
 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования  

100-летия со дня рождения А.И. Солженицына 

 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель организационного комитета 

 

Резванов 

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Ревенко 

Наталья Ивановна 

– главный специалист отдела по вопросам 

образования, культуры, спорта и молодежной 

политики Правительства Ростовской области, 

секретарь организационного комитета 

 

Бабин  

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области 

 

Балина 

Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области  

 

Бережной  

Виктор Алексеевич 

 

– заместитель главы администрации города 

Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) 

(по согласованию) 

 

Боровская 

Марина Александровна 

 

– ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет» 

(по согласованию) 

 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

 

– министр здравоохранения Ростовской области 

 

Грищук 

Ирина Александровна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых» (по согласованию) 
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Колесникова 

Евгения Михайловна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Донская государственная публичная 

библиотека» (по согласованию) 

 

Куликова  

Галина Николаевна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовский областной музей краеведения»             

(по согласованию) 

 

Ларионов 

Александр 

Владимирович 

 

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области  

«Областной дом народного творчества» 

(по согласованию) 

 

Пустошкина 

Анна Александровна 

– начальник отдела по вопросам образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

Правительства Ростовской области 

 

Тишкунов 

Игорь Алексеевич 

– заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области                       

(по согласованию) 

 

Тюрин 

Сергей Владимирович 

– начальник управления информационной политики 

Правительства Ростовской области 

 

Шелухина 

Елена Борисовна 

 

– заместитель главы администрации города 

Таганрога по социальным вопросам 

(по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 24.03.2016 № 111 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Открытие мемориальной доски А.И. Солженицыну 

в МБОУ СОШ № 1 Морозовского района  

май 2016 г. министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области;  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 
 

2. Организация выставки «Солженицын и колесо 

истории»  

сентябрь – декабрь 

2016 г. 

администрация города Таганрога 

3. Проведение круглого стола «Солженицыноведение 

на Дону» 

октябрь 2016 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
 

4. Проведение конкурса эссе «В чем вам видится 

актуальность наследия А.И. Солженицына?» 

 

декабрь 2016 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 

5. Создание виртуального музея А.И. Солженицына декабрь 2017 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
 

6. Издание учебно-методического комплекса 

«Творчество А.И. Солженицына» для учителей 

общеобразовательных организаций 

декабрь 2017 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
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7. Проведение районных и городских конкурсов 

презентаций, посвященных творчеству                    

А.И. Солженицына 

в течение 2017 – 

2018 годов 

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области;  
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 

8. Проведение мастер-классов педагогов 
гуманитарного цикла предметов «Изучение 
наследия А.И. Солженицына в современной 
школе» 

в течение 2017 – 
2018 годов 

 

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области;  
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»;  
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 
 

9. Организация книжных выставок в библиотеках 
общеобразовательных организаций 

 

в течение 2017 – 
2018 годов 

 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 
 

10. Подготовка на русском и иностранных языках 
экскурсионного маршрута «А.И. Солженицын 
в Ростове-на-Дону» 

март 2018 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 

11. Организация фотовыставки «А.И. Солженицыну 
посвящается…» 

март 2018 г. министерство культуры Ростовской области; 
ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» 

 

12. Проведение тифлолектория «Жить не по лжи» в 
рамках проекта «Волшебный луч»  
 

апрель 2018 г. министерство культуры Ростовской 
области;  
ГБУК РО «Ростовская областная специальная 
библиотека для слепых» 
 

13. Проведение студенческой научной конференции 
по творчеству А.И. Солженицына 

апрель 2018 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
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14. Организация и проведение литературно-
музыкального вечера «В споре со временем» 

 

сентябрь 2018 г. министерство культуры Ростовской 
области;  
ГБУК РО «Ростовская областная 
специальная библиотека для слепых» 
 

15. Издание юбилейного номера научного журнала 
«Известия ЮФУ. Филологические науки»  

сентябрь 2018 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

16. Организация выставки «У меня очень много 
связано с каждым ростовским камнем…» 

октябрь 2018 г. министерство культуры Ростовской 
области;  
ГБУК РО «Ростовский областной музей 
краеведения» 
 

17. Проведение конкурса на лучшую разработку 
внеклассного мероприятия «…великий 
нравственник, справедливец, талант»  

октябрь 2018 г. министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области;  
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» 
 

18. Проведение международной научной конференции 
«Личность и творчество А.И. Солженицына 
в контексте мировой культуры» 

октябрь 2018 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 

19. Проведение региональной научно-практической 
интернет-конференции «А.И. Солженицын – 
писатель и гражданин в истории Дона» 

ноябрь 2018 г. министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области;  
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» 

20. Организация и проведение фестиваля 
документального и игрового кино «Один день 
Александра Исаевича» 

декабрь 2018 г. министерство культуры Ростовской области; 
ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» 
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21. Организация и проведение цикла лекций по 

творчеству А.И. Солженицына в рамках проекта 

«Филологические вторники» 

сентябрь – декабрь 

2018 г. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
 

22. Открытие Центра по изучению творчества               

А.И. Солженицына 

в течение 2018 г. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
 

23. Установка бюста  А.И. Солженицыну в течение 2018 г. администрация  города Ростова-на-Дону 
 

24. Открытие библиотеки  им. А.И. Солженицына  в течение 2018 г. администрация  города Ростова-на-Дону 
 

25. Проведение городского литературного праздника 

«Архипелаг совести Александра Солженицына» 

в течение 2018 г. администрация  города Ростова-на-Дону 
 

            

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области; 

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области; 

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

ФГАОУ ВПО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования. 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


