
АДМИНИСТРАЦИЯ     
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

        26.07.2019                                          282-ра                                   
    ________________________                  №________ 

поселок  Медвенка 

О  праздновании 100-летия 

со дня рождения выдающегося 

писателя, уроженца Медвенского  

района Курской области,  

Константина Дмитриевича Воробьева 

 

 В связи с исполняющемся в 2019 году 100-летием со дня рождения выдающегося 

писателя, уроженца с.Нижний Реутец Медвенского района  Курской области, Воробьева 

К.Д., в целях сохранения литературного наследия, культурных и исторических традиций  

родного края: 

1. Провести в Медвенском районе праздничные мероприятия, посвященные 100-

летию со дня рождения выдающегося писателя, уроженца Медвенского района Курской 

области, Константина Дмитриевича Воробьева. 

2.Создать районный организационный комитет по подготовке  и проведению в 

Медвенском районе празднования 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, 

уроженца Медвенского района Курской области, Константина Дмитриевича Воробьева  и 

утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1). 

3.Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Медвенском районе празднования 100-летия со дня рождения выдающегося 

писателя, уроженца Медвенского района Курской области, Константина Дмитриевича 

Воробьева   (далее План, приложение №2)). 

4.Учредить памятную медаль "100-летие К.Д.Воробьева" (далее--Памятная медаль). 

5.Заместителю Главы Администрации Медвенского района Шевченко Н.В. 

разработать и утвердить положение о Памятной медали и её описание в срок до 

01.08.2019. 

6.МКУ"Управление культуры" (Шевченко Н.В.), МКУ"Управление образования" 

(Пинаева Н.Н.) организовать участие подведомственных им учреждений в проведении 

мероприятий, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 

7.Предложить редакции газеты «Медвенские новости» (Мартыненко И.К.) 

организовать освещение праздничных мероприятий на страницах газеты. 

8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

9.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

Глава  Медвенского  района                                                                                  В.В.Катунин                      

 
 

 



 

Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

Медвенского района 

от 26.07.2019  №282-ра 

 

СОСТАВ 

районного организационного комитета по подготовке и проведению в Медвенском 

районе празднования 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, уроженца 

Медвенского района Курской области, Константина Дмитриевича Воробьева 

 

 

 

 

Катунин  

Виктор Владимирович 

- Глава Медвенского района, председатель 

оргкомитета 

 

Шевченко  

Наталья Васильевна 

- заместитель Главы Администрации 

Медвенского района, заместитель 

председателя оргкомитета 

Артемова  

Ольга Викторовна 

 

- директор районного краеведческого музея 

им.Д.Я.Самоквасова, секретарь оргкомитета 

Веревкин  

Юрий Георгиевич 

 

- ИП, глава КФХ (по согласованию) 

 

Конорева  

Людмила Васильевна 

 

- директор МКУК "Межпоселенческая 

библиотека Медвенского района" (по 

согласованию) 

Мартыненко  

 Ирина Константиновна 

- главный редактор газеты "Медвенские 

новости" (по согласованию) 

 

Миленина  

Ирина Петровна 

 

-директор МОКУ "Нижнереутчанская 

СОШ" (по согласованию) 

Окорокова  

Галина Павловна 

 

- ректор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, Почетный гражданин 

Медвенского района ( по согласованию) 

Пинаева  

Наталия Николаевна 

 

- и.о.заместителя Главы Администрации 

Медвенского  района 

Тришин  

Павел Валентинович 

 

- глава Нижнереутчанского сельсовета  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение№2 

к распоряжению Администрации 

Медвенского района 

от 26.07.2019  №282-ра 
 

ПЛАН 

 мероприятий, посвященный празднованию 100-летия со дня рождения 

выдающегося российского писателя, уроженца Медвенского района 

Курской области Константина Дмитриевича Воробьева  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1 Организация и проведение экскурсий в 

доме-музее  К.Д.Воробьева с .Н.Реутец 

посвященных 100-летию со дня 

рождения писателя 

2019 год, 

дом-музей 

К.Д.Воробьева 

Заведующий домом-

музеем, МКУ 

"Управление 

образования", МКУ 

"Управление 

культуры" 

2 Литературная акция «Константин           
Воробьев: писатель, воин, патриот» 

          12.08.2019г 

Панинская сельская 

библиотека-филиал 

  

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района" 

3 Выставка-портрет «И жизнь, и сердце 

отданное людям» 

 

 23.08.2019г. 

Высоконодворская 

сельская 

библиотека-филиал 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"   

4 Аукцион знаний «По страницам жизни 

и творчества К.Воробьева» 

 

            24.08.2019г 

Медвенская детская 

библиотека 

Директор Медвенской 

детской библиотеки 

5 Буктрейлер по книге К.Воробьева 

«Убиты под Москвой» 

 

27.08.2019г 

читальный зал 

Межпоселенческой 

библиотеки 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"    

6 Выпуск буклета 

"Человек необычной судьбы" 

06.09.2019г. МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"     

7 Торжественная передача книг из 

личной библиотеки К.Д.Воробьева  

Межпоселенческой библиотеке 

Медвенского района 

06.09.2019г. 

Актовый зал 

Администрации 

Медвенского района 

МКУ "Управление 

культуры" 

8 Конкурс детских литературно-

творческих работ "Мой 

К.Д.Воробьев..." 

Сентябрь 2019г. 

образовательные 

организации района 

МКУ "Управление 

образования" 

9 Краеведческий вечер- «Память 

пылающих лет , к 100 –летию 

К.Воробьева 

 

06.09.2019г. 

Высоконодворская 

сельская 

библиотека-филиал  

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"      

10 Открытие экспозиции  

«Писатель. Воин. Патриот». 

 

12.09.2019г. 

Районный 

краеведческий музей 

Директор 

краеведческого музея 

им.Д.Я.Самоквасова 

11 Конкурс среди педагогов на лучшую 

методическую разработку по изучению 

Сентябрь 

2019г. 

МКУ "Управление 

образования" 



литературного наследия К.Д.Воробьева 

12 Литературная акция "Один день с 

Воробьевым" 

10.09.2019г. 

Отделение 

Пенсионного фонда 

в Медвенском 

районе 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"  

13 Музейный урок «Литературное 

наследие Медвенской земли». 

 

19.09.2019г. 

Районный 

краеведческий музей 

Директор 

краеведческого музея 

им.Д.Я.Самоквасова  

14 Читательская конференция по книге 

К. Воробьева «Убиты под Москвой» 

 

19.09.2019г. 

Паникинская 

сельская 

библиотека-филиал 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"  

15 Бенефис  «Солдат войны и прозы» 

 

20.09.2019г. 

Медвенский филиал  

ОБОУ СПО "ОАТ" 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"  

16 Вечер-портрет «Я из войны 

Отечественной родом…» 

  

20.09.2019г. 

Нижнереутчанская 

сельская 

библиотека-филиал 

 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"  

17 Акция "Читаем произведения 

К.Д.Воробьева" 

23.09.2019г. 

образовательные 

организации района 

МКУ "Управление 

образования" 

18 Час писателя  «Память пылающих лет» 

 

23.09.2019г. 

 Вышнереутчанская 

сельская библиотека 

– филиал 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района" 

19 Интеллектуальный марафон 

"К.Д.Воробьев. Жизнь и творчество" 

Сентябрь-ноябрь 

2019г. 

образовательные 

организации района 

МКУ "Управление 

образования"  

20 Литературный вечер  

«Память за собою позови» 

  

23.09.2019 

Вышнедубовецкая 

сельская 

библиотека-филиал 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Медвенского района"  

21 Районный литературный праздник "Он 

любил эту землю...", посвященный 100-

летию со дня рождения К.Д,Воробьева 

24.09.2019г. 

Нижнереутчанский 

сельский Дом 

культуры 

Администрация 

Медвенского района 

МКУ "Управление 

культуры" 

22 Экскурсия «Он любил эту землю». 

 

24.10.2019г. 

Районный 

краеведческий музей 

Директор 

краеведческого музея 

им.Д.Я.Самоквасова 

23 Заседание литературно-краеведческого 

общества «Медвяной Колодезь», 

посвященное 100-летию со дня 

рождения писателя-земляка К. Д. 

Воробьева – «К штыку приравнял 

перо». 

14.11.2019г. 

Районный 

краеведческий 

музей. 

 

 

Директор 

краеведческого музея 

им.Д.Я.Самоквасова 

24 Литературный вечер "Ратник совести и 

добра" 

15.11.2019г. МКУ 

ДО "Дом пионеров и 

школьников 

Медвенского района" 

МКУ "Управление 

образования" 

  


