
ЗАЯВКА 

на участие в реализации государственной программы  

Республики Марий Эл «Государственная национальная политика  

Республики Марий Эл на 2013-2020 годы» 

в 2018 г. 

 

Подпрограмма: Этнокультурное развитие, межнациональные  

и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл 

 

1.Наименование проекта: Литературно-краеведческий марафон «Ший гай волгалтше Морко мут ярым» (Цикл меро-

приятий к юбилейным датам поэтов, писателей, просветителей, общественных деятелей Моркинского района на 2018 год). 

(соответствие Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл) 

 

2.Цель проекта:  

Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информации; 

Формирование общественного движения, консолидация общественных организаций, творческой интеллигенции, учрежде-

ний культуры и образования в поддержку чтения и повышения статуса книги среди населения Моркинского района;  

Развитие интереса к литературному краеведению среди населения. Привлечение внимания детей и взрослых Моркинского 

района к природному, историческому и культурному наследию своей малой родины; 

 

(Определение конечного результата) 

3.Задачи проекта: 

- Используя различные формы работы, способствовать формированию чувств любви к своему краю, повышать уровень ин-

формированности каждого пользователя библиотеки и жителей района по вопросам краеведения; 

- Привлечь общественность района к участию в программе; 

- Повышение интереса к чтению на марийском языке; пропаганда творчества писателей-земляков; развитие исследователь-

ской краеведческой деятельности. 



В библиотеках Моркинского с января 2018 года стартует литературно-краеведческий марафон «Ший гай волгалтше 

Морко мут ярым», посвященный моркинским писателям, поэтам, просветителям и общественным деятелям – юбилярам 

2018 года. Их всего в Моркинском районе набралось 15.  

Это: 

Крисам Алдиар (Смирнов Хрисанф Николаевич), д. Осипсола, 1903г. – 1939г., писатель, 

Эврик Анисимов (Анисимов Эврик Васильевич), д. Себеусад (Волаксола), 1938г. - поэт, 

Мирон Большаков (Большаков Мирон Николаевич), д. Элкенер (Элкеҥер), 1918г. –1996г., поэт, 

Аркадий Букетов-Сайн (Букетов Аркадий Иванович), д. Малый Кулеял (Эҥерӱмбал), 1933 – 2009г.г. поэт, 

Владимир Егоров (Егоров Владимир Егорович), д. Кораксола, 1963г. – детский писатель, 

Тихон Ефремов (Ефремов Тихон Ефремович), с Шоруньжа, 1968 – 1938, поэт, прозаик, журналист, фольклорист, 

Юрий Исаков (Исаков Юрий Валентинович), д. Кутюк – Кинер (Кӱчыкэҥер), 1958, поэт, журналист, 

Миклай Казаков (Казаков Николай Иванович), д. Кутюк –Кинер (Кӱчыкэҥер), 1918-1989 – поэт, 

Шулдыр Васлий, Василий Крылов (Крылов Василий Васильевич), с. Арино, 1953 – 2010, - поэт, 

Сергей Николаев (Николаев Сергей Николаевич), д. Абдаево, 1908 – 1993, драматург, 

Владимир Мухин-Сави (Мухин Владимир Алексеевич), д. Тыгыде Морко, 1888-1938, писатель, педагог, обществен-

ный деятель, 

Сергей Чавайн (Григорьев Сергей Григорьевич), д. Малые Корамасы, 1888 -1937, основоположник родной литерату-

ры, 

Яков Элексейн (Алексеев Яков Алексеевич), д. Вонжедур (Вончыдӱр), 1893 – 1965, писатель, 

Сергей Элнет (Краснов Сергей Архипович), д. Азъял, 1903 – 1938, писатель, журналист, общественный деятель, 

Леонид Яндак (Яндаков Леонид Логинович), д. Шургыял, 1933 г., журналист, писатель. 

Литература – это вечно движущийся, самостоятельный поток народной жизни, со своей особой эволюцией. А опреде-

ляет его течение не только внутренняя логика и замысел истории… Литературы не существует без личных судеб писателей, 

без ее созидателей: писатель одновременно и служит литературе, и формирует ее. 

Каждый из них внес и вносит по настоящее время значительный вклад в развитие марийского литературного языка и 

поэтической культуры. 

В течение всего года каждая библиотека будет вести творческую, поисковую работу по изучению жизни и творчества 

писателя, поэта. Результатом этой работы будут познавательные, содержательные мероприятия по юбилейной персоналии. 



По итогам литературно-краеведческого марафона методико-библиографический отдел планирует выпуск документального 

фильма.  

Очень важно, чтобы мы помнили о своих истоках, о преемственности поколений, чтобы честное прочтение прошлого 

облагораживало, при соприкосновении с былым не покидала гордость за свою малую родину. Чтобы все лучшие человече-

ские качества, унаследованные моркинцами почти за век существования района, прорастали крепкими и надёжными побе-

гами в душах и характерах подрастающего поколения. 

Каковы направления изменений?  

Что должно измениться в качественных и количественных показателях? 

 Какой сегмент населения будет вовлечен в процессе изменений? Планируемое количество участников проекта. 
4.Организация – заявитель:  

наименование – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская централизованная библиотечная система» 

юридический адрес - 425120, Республика Марий  

Эл, п. Морки, ул. Советская, д.7 

должность, ФИО руководителя – директор МБУК «Моркинская ЦБС» Семёнова Маргарита Николаевна 

контактные данные ответственного исполнителя проекта  

(Ф.И.О., тел., моб., факс, e-mail) – Павлова Алевтина Андреевна, тел. (883635) 9-17-87, факс (883635) 9-10-08, e-mail: bibl-

morki@yandex.ru 
 

5.Временной интервал и территория охвата проекта:  

Январь 2018 год - декабрь 2018год, Республика Марий Эл, Моркинский район Коркатовское сельское поселение, Шалин-

ское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, Себеусадское сельское поселение, Шоруньжинское сельское по-

селение, Шиньшинское сельское поселение. 
(Сроки. регион, муниципальное образование, поселение) 

 

6.Общая сумма предполагаемых затрат на реализацию проекта, рублей 
69451,85 (шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль, 85 коп)  

 

7.Запрашиваемая сумма 69451,85 (шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль, 85 коп)  
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8.Предполагаемые другие источники финансирования 

- из республиканского бюджета 62900,00 (шестьдесят две тысячи девятьсот рублей 00 коп.)  

- из местного бюджета_____________________________________ 

- из внебюджетных источников: 6551,85 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят один рубль, 85 коп) 

 

9. Приложения: №1.Техническое задание 2 стр.  

№2. Календарный план 5 стр. 

№3. Проектно-сметная документация 2 стр. 

 

Руководитель проекта: 

Семенова Маргарита Николаевна, директор МБУК «Моркинская ЦБС», 89278878893, e-mail: biblmorki@yandex.ru 
ФИО, должность  контактный адрес телефон, факс, e-mail  

 

Руководитель организации: Семенова М.Н. 

 

 
м.п.      подпись 
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Приложение 1  

к заявке на участие в реализации государственной про-

граммы Республики Марий Эл «Государственная нацио-

нальная политика Республики Марий Эл  

на 2013 - 2020 годы»  

 

 

Техническое задание 

 

Литературно-краеведческий марафон 

«Ший гай волгалтше Морко мут ярым» 

 (наименование проекта) 

Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская централизованная библиотечная исистема» 

 

Государственный заказчик: Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

 

2. Наименование оказываемых услуг: цикл мероприятий к юбилейным датам поэтов, писателей, просветителей, обще-

ственных деятелей Моркинского района на 2018 год 

 

3. Объем оказываемых услуг: 22 мероприятия в течение 2018 года 

 

4. Сроки оказываемых услуг – январь 2018 год – декабрь 2018 год 

 

5. Место оказания услуг: Центральная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС», пгт. Морки, ул. Советская, д.7,  

Районный центр культуры и досуга; 

Осипсолинская сельская библиотека;  

Шалинская сельская модельная библиотека; 

Коркатовская сельская модельная библиотека;  

Шерегановская сельская модельная библиотека;  

Шоруньжинская сельская модельная библиотека; 

Тыгыдеморкинская библиотека;  

Уртемварангужская библиотека;  

Литературно - этнографический музей им. М. Н. Янтемира;  



Литературно - этнографический комплекс им. С. Г. Чавайна;  

Литературно - краеведческий музей им. Н. И. Казакова; 

Памятник природы «Карман Курык», 

 

 

6. Цели и задачи оказываемых услуг: популяризация творчества моркинских писателей, поэтов, общественных деятелей, 

привлечение к чтению книг молодое поколение; пополнение фонда библиотеки новыми материалами о жизни и творчестве 

писателей; поиск новых, эффективных форм краеведческой работы с привлечением работников клубной системы, музея, в 

сотрудничестве с образовательными учреждениями района, Союзом писателей РМЭ, газетой «Моркинская земля», в том 

числе с внедрением информационных технологий. 

7. Требования к качеству оказания услуг: Результатом организации и проведения массовых библиотечных мероприятий 

является количество посещений массовых библиотечных мероприятий. 

Результатом информационного обслуживания является количество выданных библиотечно-библиографических справок и 

количество подготовленных по запросам информационно-библиографических списков. 

 

Руководитель проекта: Семенова М.Н.                       \____________\ 

 

 

  



Приложение 2  

к заявке на участие в реализации государственной про-

граммы Республики Марий Эл «Государственная нацио-

нальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 

годы»  

 

Календарный план по выполнению государственного контракта 

Литературно-краеведческий марафон 

«Ший гай волгалтше Морко мут ярым» 

(Цикл меропрятий к юбилейным датам поэтов, писателей, просветителей, общественных деятелей Моркинского района на 

2018 год) 
 (наименование проекта) 

 

№  

п/п 
Основные этапы, мероприятия  

Срок выполнения начало-

окончание (месяц, год) 
1.  Создание творческого коллектива по продвижению проекта  Январь 2018 г. 
2.  Акция «Прочитай книгу» - посещение библиотекарями и волонтѐрами 

школ и организаций с плакатами «Прочитай книгу», раздача рекоменда-

тельных списков по творчеству писателей, поэтов, общественных деятелей 

Январь 2018 г. 

3.  Серия трансляций «Морко лудеш» 
Совместно с местной радиокомпанией 

еженедельно в эфир будут выходить сюжеты, в которых жители Моркин-

ского района читают произведения поэтов и писателей Моркинского райо-

на 

 

В течение года, еженедельно 

на Моркинском радио 

4.  «Литературная фотосессия»  

библиотекари вместе с профессиональным фотографом создают серию фо-

торабот, на которых отображены различные литературные образы писате-

лей и поэтов-юбиляров.  

В течение 2018г. 

все сельские  

библиотеки 

5.  Библио-бар «Лишыл, шерге мыланем  

нимо деч шӱмбел мландем» 

 форма мероприятия, где предлагаются для прочтения книги Якова Элек-

сейна, Элнет Сергей,  

Январь 2018 г. 

Шалинскаясельская  

модельная библиотека 



Аркадия Букетова-Сайн . 

В библио-баре можно подойти к понравившейся стойке и выбрать то, что 

«повкуснее». 

В Шалинской сельской модельной библиотекепредполагается организовать 

книжную выставку произведений Моркинских авторов-юбиляров и особое 

внимание уделить писателям, родившимся в Шалинском сельском поселе-

нии, к этой выставке будут подходить члены «Марий ушем» Моркинского 

района и читать произведения вслух. 

Это Яков Элексейн, 

Элнет Сергей,  

Аркадий Букетов-Сайн . 
6.  «Ече дене библиотекыш» 

лыжный пробег библиотечных работников  

в Шерегановскую сельскую модельную библиотеку 

к 100-летию Мирона Большакова. 

(Обзор жизни и творчества поэтов, писателей, просветителей, обществен-

ных деятелей-юбиляров Моркинского района на 2018 год 

Февраль 2018 г., 

Методико-библиографический 

отдел  

МБУК «Моркинская ЦБС» 

7.  «Морко велне ила ик моторжо»  

конкурс виртуальных книжных выставок  

о литературных красавицах Моркинских писателей. 

К 110-летию Сергея Николаева. 

Март 2018 г. 

Методико-библиографический 

отдел МБУК «Моркинская 

ЦБС» 
8.  Вечер-портрет «Лудшылан лудмо нерген»  

мероприятие, цель которого раскрыть различные грани личности героя ве-

чера, ознакомить читателей с его биографией и творчеством. Героем вечера 

является Владимир Егоров, детский писатель, проживающий в деревне Ко-

рак-Сола, Шиньшинского сельского поселения. 

Март 2018 г. 

Уртемварангужская сельская  

библиотека 



9.  Звездопад поэтический «Йӧратыме поэзий йолташем» 

мероприятие, посвященное шедеврам марийской поэзии или популярным 

поэтам, требующее чтения стихов. 

В литературно - краеведческом музее им. Н. И. Казакова любители поэзии, 

активисты моркинской марийской интеллигенции, поэты Моркинского рай-

она, с приглашением Юрия Исакова  

Апрель 2108 г., 

Литературно-краеведческий му-

зей им. Н.И. Казакова 

10.  Поэтическая дуэль по стихам моркинских поэтов. 

Команды задают друг другу «поэтические» вопросы, заимствуя строки из 

известных стихотворений.  

Команде соперников нужно ответить тоже поэтической строкой — только 

это должна быть цитата из другого произведения. Желательно сделать все 

так, чтобы на «стыке» цитат родился забавный сверхсмысл.  

На обдумывание ответа отводится 1 минута. 

Предполагается пригласить членов Союза писателей РМЭ и «Марий ушем» 

Моркинского района 

Апрель 2018 г, 

сектор национальной и крае-

ведческой литературы,  

Центральная библиотека 

 

11.  Урок выдающихся личностей «Марийская история в лицах» 

воспитательное мероприятие по материалам художественного, научного, 

исторического наследия. Внимание читателей обращается на биографию 

Тихона Ефремова. 

К 150-летию Т.Е.Ефремова 

Май 2018 г. 

Шоруньжинская сельская  

модельная библиотека 

12.  Вечер-реквием  

«Вот садлан ты муро ок йом шуко курым»  
В мероприятии используется чтение стихов, отрывков из документальных и 

художественных произведений, прослушивание песен военных лет, про-

смотр документального фильма. 

Посвящена памяти Миклая Казакова 

 

Май 2018 г. 

Литературно-краеведческий му-

зей им. Н.И. Казакова 

13.  «Литературная беседка в парке», 

Открытый просмотр произведений моркинских авторов. 

В течение лета 2018 г. 

(Май – август) 



14.  Поэтический марафон «Толза муро памашем воктек» 

На импровизированной мини – площадке в парке в центре поселка Морки 

взрослые и подростки, дети, сменяя друг друга, будут читать произведения 

писателей и поэтов Моркинского района 

Июнь 2018 года, 

парк в центре поселка Морки 

15.  «Шочмо верын йомакше»  

библиопикник на природе, на Карман курык. 

Выездной читальный зал с чтением стихов Эврика Анисимова, по возмож-

ности, с приглашением поэта. 

Июль 2018 г. 

16.  Бюро литературных новинок, 

 мероприятие по продвижению новинок литературы среди читательской 

аудитории, пропаганда лучших литературных имен, в том числе через орга-

низацию творческих встреч. 

Совместно с марийским книжным издательством. 

Август 2018 г. 

Центральная библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 

17.  Компас литературный «Морко писательым шергалына» 

библиографическая игра, посвященная поиску информации о поэтах, писа-

телях, просветителях, общественных деятелях-юбиляров Моркинского 

района на 2018 год, с практическими заданиями. 

Сентябрь 2018 г.,  

Центральная библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 
18.  Уличный флешмоб «С почтением к чтению». 

 От трех Моркинских школ, Аграрно-технологического техникума люди, 

выстроившись в цепочку с плакатами и речёвками проследуют к памятни-

ку Чавайна в центре поселка и возложат цветы.  

К 130-летию Сергея Чавайна. 

5 октября 2018 г. 

19.  Краеведческие посиделки 

Камерное мероприятие. На него обычно приглашаются 20-25 человек. 

Главное действующее лицо  посиделок  -  рассказчик  в  образе  радушной  

хозяйки,  сердечно  принимающей  у  себя  в  доме  -  «светелке»  своих  

гостей. 

    Помещение,  где  проходят  посиделки,  следует  украсить  домо-

ткаными  половиками,  вышитыми  полотенцами,  домашней  утварью  

Октябрь 2018 г. 

Литературно-этнографический 

музей им. М.Н. Янтемира 



времен  старины  данной  местности.  Неплохо  использовать  прием  

оформления  спектакля: декорации  с  нарисованной  печкой,  кроватью  с  

горой  подушек  и  одеял 

 Основное содержание таких встреч - увлекательный  рассказ  хозяйки,  

посвященный творчеству моркинского писателя Леонида Яндака. 

 В  него  органически  вплетаются  пословицы,  поговорки,  легенды  

и  преданья,  загадки. 

    Оживят  посиделки  забавные  и  веселые  истории,  пересказан-

ные  участниками  встречи,  воспроизведенные  из  книг  краеведческие  

события,  задушевная  песня. 

    Мероприятие  будет  содержательным,  если  играя  и  развлека-

ясь,  слушатели  смогут  узнавать  новое,  неизвестное  из  исторического  

прошлого  своей  малой  родины. 

    Дополнит    встречу  «книжный  киоск»,  в  котором  его  хозяйка  

дает  5 минут  рекламы  краеведческой  литературе  и  исторической  но-

винке,  поступившим  в  библиотеку. 

    А  завершаются  посиделки  литературными  подарками  (благо-

дарностью  хозяйке)  и  чаепитием  с  вареньем  и  пирогами,  выпекаемы-

ми  в  данной  местности  издавна. 

По произведениям Леонида Яндакова. 

К 85-летию Леонида Яндака.  
20 Интеллектуальный десант 

 «Диалоги о сокровенном» 
Что такое «интеллектуальные десанты»? 

 Группы творческих личностей, известных людей города — писателей, по-

этов, художников, журналистов, историков-краеведов — выезжают по 

школам и дают познавательные уроки. У каждого «десантника» своя тема 

— о творчестве, профессии, поэзии и литературе, духовных и нравствен-

ных ценностях, смысле жизни. Как правило, такие «десанты» проходят в 

школах с большим успехом, ребята с удовольствием общаются с гостями, 

задают самые неожиданные вопросы. Совместно с Союзом писателей 

РМЭ. 

В течение года по согласова-

нию 



 
21 «Тоймак тукым»  

литературная интеллектуальная игра-квест  

по произведениям Якова Элексейна. 

 

Декабрь 2018 г. 

Осипсолинская сельская  

библиотека 

22 «Голос старины далѐкой»  

районный праздник марийской письменности. 

Мероприятие посвящѐнное истории зарождения марийской письменности; 

Декабрь 2018г. 

Центральная библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 
 Подготовка отчетных документов  
 Сдача отчетных документов Государственному заказчику 

 

В течение месяца после за-

вершения проекта 



Приложение 3  

к заявке на участие в реализации государ-

ственной программы Республики Марий 

Эл «Государственная национальная поли-

тика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 

годы»  

 

Смета расходов 

на организацию и проведение мероприятия (проекта)  

 

Литературно-краеведческий марафон 

«Ший гай волгалтше Морко мут ярым» 

(Цикл меропрятий к юбилейным датам поэтов, писателей, просветителей, общественных деятелей Моркинского района на 2018 год). 

_________________________________________________________________________________________ _________________ 

 

рублей 

№ 

п/п 
Наименование (вид) товаров (услуг) 

Единица измере-

ния 

Цена за единицу 

измерения* 

Объем работ, 

товаров 

Стоимость работ, 

товаров 

1.  Транспортные расходы  литр   6551,85 

1.1  Транспортные расходы (масло моторное) литр 100,00 3 300,00 

1.2  Транспортные расходы (бензин) литр 37,89 165,00 6251,85 

2.  Расходы на проведение мероприятия    62900,00 

2.1  Изготовление логотипа литературно-краеведческого 

марафона  

(перо на подставке с надписью «Ший гай волгалтше 

Морко мут ярым») 

 

шт. 2000,00 1,00 2000,00 

2.2  Изготовление плакатов с призывом к чтению шт. 1000,00 5,00 5000,00 



№ 

п/п 
Наименование (вид) товаров (услуг) 

Единица измере-

ния 

Цена за единицу 

измерения* 

Объем работ, 

товаров 

Стоимость работ, 

товаров 

2.3  пластиковые столы шт. 2000,00 4,00 8000,00 

2.4. пластиковые стулья шт. 400,00 18,00 7200,00 

2.5. стол трансформируемый ТР-103-П2,5 (2,5м) шт. 600,00 2,00 1200,00 

2.6. зонтик с подставкой шт. 5000,00 2,00 10000,00 

2.7. торговая палатка 1,9х1,9м, разборная, длина козырька 

30см. 

шт. 
5500,00 2,00 

11000,00 

2.8. стойка вращающаяся 16 полок А4 под книги шт. 4000,00 2,00 8000,00 

2.9. Изготовление бейсболок с логотипом шт. 150,00 10,00 1500,00 

2.10. Изготовление футболок с надписью шт. 600,00 10,00 6000,00 

2.11. Приобретение канц.товаров и расходных материалов шт. 1000,00 3,00 3000,00 

 Всего:    69451,85 

Цена государственного контракта составляет: 69451,85 (шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рублей, 85 коп)  

 

 

Главный бухгалтер Заявителя ________________________/_____________________/ 

 

Руководитель проекта         ______________________/___________________/ 

 


