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Общие сведения об отделе
Название и структурная

Отдел краеведения Центральной библиотеки

принадлежность

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

Адрес

169319, Республика Коми, г. Ухта,
пр. Ленина, д. 40

Телефон, электронная почта

Телефон: (8216)75-03-66

Режим работы

E-mail: r.fedorovich@ukhta-lib.ru
Будние дни - с 12 до 19 часов
Суббота – выходной
Воскресенье – с 11 до 18 часов
Первый понедельник месяца – санитарный день

Летний режим работы

Будние дни - с 12 до 19 часов
Суббота, воскресенье – выходной

Руководитель

Федорович Рита Николаевна
Телефон: (8216)75-03-66, 89042219213
E-mail: r.fedorovich@ukhta-lib.ru

3

I.

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности.

Цель краеведческой деятельности – выявление, сбор, систематизация, изучение,
сохранение документов и предоставление их пользователям.
Задачи:


Выполнение основных показателей деятельности;



Формирование информационных ресурсов отдела краеведения;



Создание документально-информационного банка данных об Ухте и районе;



Информационное обслуживание;



Обеспечение краеведческой тематики библиографическими материалами;



Исследовательская деятельность в области изучения истории региона;



Издательская деятельность;



Пропаганда краеведческих знаний среди населения;



Координация деятельности с общественными и государственными организациями,
творческими союзами, осуществляющими исследовательскую работу по изучению
истории и современности Ухты и района;



II.

Организационно-методическая деятельность.
Контрольные показатели деятельности
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Читатели

795

1020

1200

1500

Посещение

840

1500

2100

3000

Книговыдача

1550

8250

11250

15000
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III.
Дата
проведения
январь

январь

Библиотечно-информационное обслуживание населения
Наименование мероприятия,
Аудитория
Форма проведения
Год театра в России (2019 год)
«Народный театр Ухты»:
широкая

Р. Н. Федорович

стенд / Год театра в России

аудитория

Клуб «Краевед»

«Шагнуть в мир театра. Фольклорный

студенты средне- Р. Н. Федорович

персонаж Коми края»: краеведческий

специальных

Н. Парфентьев Коми

лекторий / Знакомство с истоками коми

учебных

театр «Радлун»

литературы, народным творчеством коми

заведений

народа и с былинными персонажами
февраль

Клуб «Молодежные
инициативы»

«День театра на ухтинских

студенты средне-

ЦБ / ОК

подмостках»:

специальных

Р. Федорович

краеведческий лекторий / к юбилею

учебных

В. Гой

Народного театра города Ухты» / к

заведений

Клуб «Молодежные

Году театра в России
февраль

Место проведения/
ответственный

инициативы»

«Книга + Театр»:

широкая

ЦБ / ОК

виртуальная выставка / к 90-летию Ухты

аудитория

Носова Г. А.

«Театр и книга – два искусства»:

широкая

ЦБ / ОК

книжная выставка / к 90-летию Ухты /

аудитория

Т. Рожкова

«Первые шаги театральной Ухты»:

широкая

ЦБ / ОК

литературный вечер / к Году театра в

аудитория

Р. Н. Федорович

/ к Году театра в России
март

к Году театра в России
апрель

России / к 90-летию города Ухты / к 85-

И. Д. Пашковская

летию театрального движения города

Клуб «Краевед»

Ухты
январь

Патриотическое воспитание
«Ухта: открытая среда творчества»:
студенты средне-

ЦБ / ОК

молодежная площадка

специальных

Р.Н. Федорович,

учебных

И. И. Хаменева

заведений

Клуб «Молодежные
инициативы»

февраль

«Читай во имя мира!»: патриотический

широкая

ЦБ / ОК
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флешмоб

аудитория

Р. Федорович
Ж/Д техникум

март

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно широкая

ЦБ / ОК

молодым!»:

Р. Н. Федорович

аудитория

тематический вечер / к 100-летию

Т. А. Векшина

ВЛКСМ СССР в г. Ухта / к 90-летию

Клуб «Краевед»

города Ухты
апрель

май

«Лидер года. Ухта - 2019»: молодежный

студенты средне-

ЦБ / ОК

конкурс / выявление, сопровождение и

специальных

Р.Н. Федорович,

поощрение талантливых лидеров средне-

учебных

Клуб «Молодежные

специальных заведений города

заведений

инициативы»

«Знать и помнить»:

студенты средне-

ЦБ / ОК

военно-патриотическая игра,

специальных

Р.Н. Федорович,

посвященная Дню Победы

учебных

И.И Хаменева.

заведений

Клуб «Молодежные
инициативы»

май

сентябрь

октябрь

«Письма как летопись боя…»:

студенты средне-

ЦБ / ОК

литературно-музыкальная композиция,

специальных

Р. Н. Федорович

посвященная Дню Победы

учебных

И. И. Хаменева

заведений

Клуб «Краевед»

«Мир под прицелом»:

студенты средне-

ЦБ / ОК

акция, литературно-музыкальная

специальных

Р. Н. Федорович

композиция / День солидарности в

учебных

И. И. Хаменева

борьбе с терроризмом

заведений

«Не может быть забвенья…»:

широкая

ЦБ / ОК

тематический вечер, посвящённый Дню

аудитория

Р. Н. Федорович

памяти жертв политических репрессий

И. И. Хаменева
Клуб «Краевед»

Нравственно-эстетическое
в
течение «Литературный туризм»:
года
виртуальная выставка по литературным

широкая

Р. Н. Федорович

аудитория

Клуб «Краевед»

Студенты средне-

ЦБ / ОК

местам Ухты / к 90-летию Ухты
21 Марта

«День поэзии»:
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музыкально-поэтическая встреча с

специальных

Р. Н. Федорович

молодыми поэтами Ухты

учебных

Е. Перепон, поэтесса

заведений

Клуб «Молодежные
инициативы»

Май

«Православие и культура. Духовное

Студенты средне-

ЦБ / ОК

песнопение»:

специальных

Р. Н. Федорович

краеведческий лекторий

учебных

Протоиерей отец

заведений

Евгений
(Александров),
Клуб «Молодежные
инициативы»

Май

Сентябрь

«Я покажу тебе библиотеку…»:

Студенты средне-

ЦБ / ОК

творческий конкурс / к юбилею МУ

специальных

Р.Н. Федорович,

«Центральная библиотека МОГО «Ухта»

учебных

Клуб «Молодежные

заведений

инициативы»

«Верую»:

Широкая

ЦБ / ОК

презентация газеты «Колокол Севера» / к

аудитория

Р. Н. Федорович

15-летнему юбилею православной газеты

Н. Н. Лудников
Л. А. Лавренова
Клуб «Краевед»

Ноябрь

«Художники Ухты», ч. III «Молодые

Широкая

художники Ухты»:

аудитория

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович

презентация электронной версии проекта
книги + творческий вечер молодых

Клуб «Краевед»

художников Ухты
Ноябрь

«Путешествие во времени. Нам – 20!»:

Студенты средне-

ЦБ / ОК

краеведческий музыкальный лекторий / к

специальных

Р. Н. Федорович

20-летнему юбилею Русского народного

учебных

О. Шаты, Русский

оркестра

заведений

народный оркестр
Клуб «Молодежные
инициативы»

Декабрь

«Образ города в живописи и

Студенты средне-

ЦБ / ОК

фотографии»:

специальных

Р. Н. Федорович

краеведческий лекторий

учебных

С. В. Урисова, ДХШ
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заведений

Клуб «Молодежные
инициативы»

Развитие толерантности и культуры межнационального общества людей
апрель

«На пути к совершенству:

студенты средне-

ЦБ / ОК

дороги мира и добра»:

специальных

Р.Н. Федорович,

краеведческий лекторий / в рамках

учебных

В. Б. Сангаджиева,

проекта «Толерантность: диалог

заведений

УГТУ

культур»

Клуб «Молодежные
инициативы»

сентябрь

«Сколько нас, какие мы?»:

студенты средне-

ЦБ / ОК

краеведческий лекторий

специальных

Н. В. Чувюрова,

учебных

Клуб «Томулов»

заведений

Р. Н. Федорович
Клуб «Молодежные
инициативы»

октябрь

«Пусть мы разные, и что же? Только ты

студенты средне-

Р.Н. Федорович,

меня поймешь!»: краеведческий

специальных

В. Б. Сангаджиева,

лекторий / в рамках проекта

учебных

УГТУ

«Толерантность: диалог культур»

заведений

Клуб «Молодежные
инициативы»

Популяризация знаний о родном крае
в
течение Виртуальные выставки об Ухте и
года
ухтинцах / к 90-летию Ухты

широкая

ЦБ / ОК

аудитория

Носова Г. А.

в
течение Кинозал «Ретро»:
года
показ документальных фильмов об Ухте

широкая

ЦБ / ОК

аудитория

Р. Федорович

«В память о коллегах»:

широкая

ЦБ / ОК

вечер памяти краеведов / презентация

аудитория

Р. Н. Федорович

и ухтинцах / к 90-летию Ухты
январь

электронной версии книги

Клуб «Краевед»

«Добровольным вызовом» на благо
родному краю» краеведа Р. Л. Поповой / к
90-летию города Ухты
февраль

«Гордость Ухты»:

широкая

ЦБ / ОК

тематический вечер / к 110-летию со дня

аудитория

Р. Н. Федорович
8

рождения Анны Яковлевны Молий -

Т. А. Векшина

Почетного гражданина Ухты

В. Сергеева
Клуб «Краевед»

Апрель

«Ухта – стартовая площадка в освоении

Широкая

ЦБ / ОК

развития Европейского Севера»:

аудитория

Р. Н. Федорович

республиканская краеведческая

Клуб «Краевед»

конференция / к 90-летию основания г.
Ухты
Июнь

«Поэзия добра и света»:

Широкая

ЦБ / ОК

виртуальная книжная выставка /

аудитория

Носова Г. А.

«К истокам христианской культуры»:

Широкая

ЦБ / ОК

выездное заседание / поездка в Усть-

аудитория

Р. Н. Федорович

посвященная 180-летия со дня рождения
И.А. Куратова
Июнь

Вымь

Клуб «Краевед»
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IV.

Информационно-библиографическое

и

справочное

обслуживание

пользователей
4.1 Организация и ведение справочно-поискового аппарата
Мероприятия

Ответственные
Федорович Р.

Работа с карточными картотеками

Сроки
в течение года

Ведение, редакция служебных картотек, перевод карточных Рожкова Т.
картотек в электронные

Носова Г.

Работа с электронным каталогом

Федорович Р.

Работа с базой «Краеведение»

Рожкова Т.

в течение года

Аналитическая роспись статей из периодических изданий для Носова Г.
электронной

картотеки

краеведения,

участие

в

республиканских проектах аналитических росписей.
Аналитическая роспись в БД сборников краеведческого
характера. (15 сборников).
Ретроконверсия БД «Краеведение» (газета «Ухта» 1961-1967
гг.)
Контроль за соблюдением законодательства РФ об авторских
правах при пополнении электронной базы данных раздела
«Краеведение»
4.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
Мероприятия

Ответственные

Индивидуальное консультирование всех записавшихся

Федорович Р.

Реорганизация учета СБО

Рожкова Т.

Сроки
в течение года

Обучение библиотекарей других ведомств поиску сведений в Носова Г.
ЭК, Интернет, Консультант Плюс
Ведение Единой картотеки отказов
4.3 Библиографическое информирование
Мероприятия
Индивидуальное информирование

Ответственные
Федорович Р.

Сроки
в течение года

Анкетирование с целью уточнения тем и анализа качества Рожкова Т.
информирования.

Носова Г.
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Внесение изменений в Сводную картотеку информирования
Коллективное (групповое) информирование

Федорович Р.

в течение года

Внедрение новых форм оповещения; создание списков; ДС; Рожкова Т.
беседы/обзоры

Носова Г.

Массовое информирование

Федорович Р.

в течение года

Виртуальные выставки на сайте; обзоры книг в печати; списки Рожкова Т.
новых поступлений; выставки-просмотры

Носова Г.

4.4 Формирование информационной культуры пользователей
Мероприятия

Ответственные
Федорович Р.

Сроки
в течение года

Информировать пользователей об ЭК, услугах МБА и службе Рожкова Т.
Виртуальной справки

Носова Г.

4.5 Подготовка и выпуск библиографической продукции
Мероприятия
«Елена

Александровна

Бротт»,

Ответственные
«Ирина

Дмитриевна Федорович Р.

Сроки
в течение года

Пашковская», «Елена Георгиевна Булдакова», «Людмила
Андреевна

Лавренова»,

«Николай

Иванович

Филиппов»,

биобиблиографические указатели из серии «Краеведы Ухты.
Ухтинский городской клуб «Краевед».
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V.

Формирование библиотечно-информационных ресурсов

№

Мероприятия

Ответственные

Сроки

п/п
1.

Выявление

обязательного

экземпляра Федорович Р.

краеведческих изданий.
Своевременное
экземпляров

Рожкова Т.

поступление
документов,

в течение года

обязательных Носова Г.
выходящих

на

территории Ухты и пригородной зоны.
2.

Докомплектование фонда редких изданий.

Федорович Р.

в течение года

Ведение аналитической росписи периодики и Рожкова Т.
новых изданий.

3.

4.

Носова Г.

Участие в оцифровке краеведческих изданий Рожкова Т.
(газета «Ухта» 1985 – 1987 гг.).

Носова Г.

Оцифровка особо ценных изданий

Федорович Р.

в течение года
в течение года

Рожкова Т.
Носова Г.
5

Подготовка к архивированию газетных подшивок Рожкова Т.

в течение года

длительного хранения. Подготовка для переплета
газет «Ухта» и «НЭП» за 2017-2018 год.
6.

Формирование созданных и новых тематических Федорович Р.

в течение года

подборок «Улицы Ухты», «Памятники и памятные Рожкова Т.
знаки Ухты», «Стихи и песни об Ухте», папки Носова Г.
персоналий.
7.

Организация мест хранения для республиканских Рожкова Т.

в течение года

периодических изданий за период с 1960-х г. по Носова Г.
2014 год
8.

Своевременный учет поступающих изданий

Рожкова Т.

в течение года
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VI.

Организационно-методическая и издательская деятельность.
Срок

Направления работы

Аудитория

Исполнитель

выполнения
Информационно-аналитическая деятельность
1.

В течении года Составление планов и отчетов

ЦБ

Федорович Р.

В течении года Составление сводных планов и ЦБ

Федорович Р.

отдела краеведения
2.

отчетов

по

МУ

«Центральная

библиотека МОГО «Ухта»
3.

4 квартал

Изучение потребности библиотек- ЦБ

Федорович Р.

филиалов

Рожкова Т.

в

краеведческой

литературе (опрос)

Носова Г.

Консультационно-методическая помощь
1.

В течении года Организация
практической,

консультативной, Сотрудникам

Федорович Р.

и

Рожкова Т.

методической структурных

помощи:

подразделений

- по краеведческому электронному ЦБ,
каталогу;

Носова Г.

других

учреждений

- по вопросам краеведческого
характера по г. Ухта
2.

4 квартал

Посещения:

Сотрудникам

- посетить библиотеки-филиалы с структурных
осуществлением

Федорович Р.
Рожкова Т.

конкретной подразделений

помощи консультаций на местах № 15, 5
по вопросам краеведения

3.

Ежеквартально Обзоры:

ЦБ

Рожкова Т.

- краеведческой литературы (на
планёрках)

4.

В течении года Работа

с

печатными

электронными

и ЦБ

Федорович Р.

СМИ

(информирование о предстоящих
мероприятиях,

выступления,
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статьи)
Профессиональное и социальное партнерство
5.

По графику

Участие

в

работе

научно- ЦБ

Федорович Р.

методического совета по охране
памятников истории и культуры
при УК

6.

В
года

течении Связь:

Ф. № 8 МУК Федорович Р.

- с ведомственными библиотеками Ижемской МБС,
г. Ухты и района (обмен опытом);

ЦБС

г.

- с библиотеками других систем и Глубокое,
ведомств.

Беларусь; ЦБ г.
Воркута;
Воркутинский
музейновыставочный
центр;
Государственны
й музей истории
ГУЛАГа,

г.

Москва и др.

7.

В
года

течении Совместная
организациями
республики

деятельность
города

с ОИКК,

Федорович Р.

и Центрами коми
и

славянских

культур,
музеями города,
отделами связей
с
общественность
ю

предприятий

города,
православным
приходом
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Система повышения профессиональной квалификации
В течении года Участие в городских семинарах ЦБ

8.

Федорович Р.

ЦБ

Рожкова Т.
Носова Г.

В течении года Участие

9.

в

городских

и

Федорович Р.

региональных конференциях по
истории и краеведению
Издательская деятельность
2 квартал

10.

«Ухта – стартовая площадка в ЦБ

Федорович Р.

развитии Европейского Севера» / Широкая
к 90-летию основания г. Ухты, аудитория
доклады

республиканской

краеведческой конференции
4 квартал

11.

Книга «Художники Ухты», ч. III ЦБ

Федорович Р.

«Молодые

Векшина Т.

художники

Ухты», Широкая

электронная версия.

VII.

аудитория

Фоменко А.

Управление библиотекой

7.1. Библиотечный персонал
Кадровый состав специалистов Отдела краеведения:
№ п/п
1

Должность

Образование

заведующая отделом

средне-специальное

Стаж
более 30 лет

библиотечное
Библиотекарь высшей

2

высшее библиотечное

более 30 лет

средне-специальное

более 5 лет

категории
Главный библиотекарь

3

библиотечное


Число работников с высшим специальным образованием – 1.



Число работников со средним специальным образованием – 2.



Число работающих пенсионеров – 2.



Аттестация сотрудников отдела – 8 апреля 2016 года. В 2019 году планируется
проведение очередной плановой аттестации (1 раз в 3 года).
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7.2. Социальное развитие коллектива


оптимизация условий труда в отделе;



оборудование рабочих мест сотрудников и комнат для персонала в соответствии с
необходимыми требованиями;



поддержание благоприятного морально-психологического климата в отделе и
библиотеке;



регулярное прохождение всеми сотрудниками флюорографии и диспансеризации;



посещение городских культурных мероприятий.

7.3. Система мотивации и стимулирование
Стимулирование труда сотрудников отдела (премирование и награждение
грамотами) по ходатайству директору МУ «Центральная библиотека» согласно
Положению об оплате труда.
7.4. Система внутреннего контроля
Контроль за соблюдением всеми сотрудниками:


производственной дисциплины и этики делового общения;



контроль за правильностью заполнения библиотечной документации;



правил по охране труда;



технике безопасности;



производственной санитарии;



противопожарной защите;



защите от ЧС и антитеррористической защите.
При подготовке и проведении крупных массовых мероприятий привлекать

сотрудников структурных подразделений МУ «ЦБ».
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VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки
Для сохранения периодических изданий (подшивка газеты Ухта) предусмотреть
финансовые средства – 1 000 руб.
Для поощрения участников мероприятий необходимы расходные материалы:
грамоты, дипломы, кубки, поощрительные призы – 5 000 руб.
Продолжение сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Ухта» по привлечению
внебюджетных средств для проведения мероприятий.
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Приложение 1.
План
мероприятий ухтинского городского клуба «Краевед» на 2019 г.
Дата
проведения
Январь

Февраль

Март

Апрель

Апрель

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

«В память о коллегах»: вечер памяти широкая
краеведов / презентация электронной аудитория
версии книги «Добровольным вызовом» на
благо родному краю» краеведа Р. Л.
Поповой / к 90-летию города Ухты
«Гордость Ухты»: тематический вечер / к широкая
110-летию со дня рождения Анны аудитория
Яковлевны
Молий
Почетного
гражданина Ухты
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!»: тематический вечер / к 100летию ВЛКСМ СССР в г. Ухта / к 90-летию
города Ухты
«Первые
шаги
театральной
Ухты»:
литературный вечер / к Году театра в
России / к 90-летию города Ухты / к 85летию театрального движения города Ухты
«Ухта – стартовая площадка в освоении
развития
Европейского
Севера»:
Республиканская
краеведческая
конференция / к 90-летию основания г.
Ухты

широкая
аудитория
широкая
аудитория
широкая
аудитория

Место проведения/
ответственный
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Т. А. Векшина
В. Сергеева
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Т. А. Векшина
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
И. Д. Пашковская
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

Май

«Письма
как
летопись
боя…»: широкая
литературно-музыкальная
композиция, аудитория
посвященная 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
И. И. Хаменева
Клуб «Краевед»

Июль

«К истокам христианской культуры»: широкая
выездное заседание, поездка в Усть-Вымь аудитория

Сентябрь

«Верую»: презентация газеты «Колокол
Севера» / к 15-летнему юбилею
православной газеты

Октябрь

«Не
может
быть
забвенья…»: широкая
тематический вечер, посвящённый Дню аудитория
памяти жертв политических репрессий

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Н. Н. Лудников
Л. А. Лавренова
Клуб «Краевед»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
И. И. Хаменева
Клуб «Краевед»

широкая
аудитория
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Ноябрь

Декабрь

«Художники Ухты», ч. III «Молодые широкая
художники
Ухты»:
презентация аудитория
электронной версии проекта книги +
творческий вечер молодых художников
Ухты

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович

Итоги деятельности клуба «Краевед» в широкая
2019 г.
аудитория

ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Клуб «Краевед»

Клуб «Краевед»

Принят общим собранием членов Клуба декабря 2018 г., протокол №
Председатель Клуба

И. Д. Пашковская

Сопредседатель

Е. Г. Булдакова

Секретарь

Т. А. Векшина

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ «ЦБ МОГО «Ухта»

О. Г. Ткаченко

19

Приложение 2.
План мероприятий Ухтинской общественной молодежной организации
«Молодежные инициативы» на 2019 год.
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

Январь

«Шагнуть в мир театра. Фольклорный
персонаж Коми края»:
краеведческий
лекторий / Знакомство с истоками коми
литературы, народным творчеством коми
народа и с былинными персонажами

студенты среднеспециальных
учебных
заведений

Февраль

21 Марта

Апрель

Май

ЦБ / ОК
Р. Федорович
Парфентьев Николай
Леонидович,
Коми
театра
«Радлун»
Клуб «Молодежные
инициативы»
«День театра на ухтинских подмостках»:
студенты средне- ЦБ / ОК
краеведческий лекторий
/ к юбилею специальных
Р. Федорович
Народного театра города Ухты» / к Году учебных
В. Гой
театра в России
заведений
Клуб «Молодежные
инициативы»
День поэзии / Музыкально-поэтическая широкая
ЦБ / ОК
встреча с молодыми поэтами
аудитория
Р. Н. Федорович
Е. Перепон, поэтесса
«На пути к совершенству: дороги мира и студенты среднедобра»: краеведческий лекторий / в рамках специальных
проекта «Толерантность: диалог культур»
учебных
заведений
«Православие и культура. Духовное студенты среднепеснопение»: краеведческий лекторий
специальных
учебных
заведений

Май

«Знать и помнить»: военно-патриотическая студенты среднеигра, посвященная Дню Победы
специальных
учебных
заведений

Май

«Я
покажу
тебе
библиотеку…»: студенты среднетворческий конкурс / к юбилею МУ специальных
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»
учебных
заведений
Сколько нас, какие мы?»: краеведческий студенты среднелекторий
специальных
учебных
заведений

Сентябрь

Октябрь

Место проведения/
ответственный

«Пусть мы разные, и что же? Только ты студенты среднеменя поймешь!» в рамках проекта специальных

ЦБ / ОК
Р.Н. Федорович,
Клуб «Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
Протоиерей
отец
Евгений
Клуб «Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р.Н. Федорович,
И.И Хаменева.
Клуб «Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Р.Н. Федорович,
Клуб «Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Н. В. Чувюрова,
Клуб «Томулов»
Р. Н. Федорович
Клуб «Молодежные
инициативы»
Р.Н. Федорович,
В. Б. Сангаджиева,
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«Толерантность: диалог культур»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

УГТУ
Клуб «Молодежные
инициативы»
«Не
может
быть
забвенья…»: широкая
ЦБ / ОК
тематический вечер, посвящённый Дню аудитория
Р. Н. Федорович
памяти жертв политических репрессий
И. И. Хаменева
Клуб «Краевед»
«Путешествие во времени. Нам – 20!» / к студенты средне- ЦБ / ОК
20-летнему юбилею Русского народного специальных
Р. Н. Федорович
оркестра
учебных
О. Шаты, Русский
заведений
народный оркестр
Клуб «Молодежные
инициативы»
«Образ города в жизни и фотографии»: студенты средне- ЦБ / ОК
краеведческий лекторий
специальных
Р. Н. Федорович
учебных
С. В. Урисова, ДХШ
заведений
Клуб «Молодежные
инициативы»

Председатель

учебных
заведений

Р. Н. Федорович

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ «ЦБ МОГО «Ухта»»

О. Г. Ткаченко
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Приложение 3.
Программа Краеведческого лектория на 2019 г.
Дата
проведения
Январь

Февраль

21 Марта

Апрель

Май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

«Шагнуть в мир театра. Фольклорный
персонаж Коми края» / знакомство с
истоками коми литературы, народным
творчеством коми народа и с былинными
персонажами, краеведческий лекторий

Студенты среднеспециальных
учебных
заведений

«Сколько нас, какие мы?»

Студенты среднеспециальных
учебных
заведений

Место проведения/
ответственный

ЦБ / ОК
Р. Федорович
Н. Л. Папрфентьев,
Коми театр «Радлун»
Клуб «Молодежные
инициативы»
«День театра на ухтинских подмостках» / к Студенты средне- ЦБ / ОК
юбилею Народного театра города Ухты»
специальных
Р. Федорович
учебных
В. Гой
заведений
Клуб «Молодежные
инициативы»
День поэзии / музыкально-поэтическая Широкая
ЦБ / ОК
встреча с молодыми поэтами Ухты
аудитория
Р. Н. Федорович
Е. Перепон, поэтесса
Клуб «Краевед»
«На пути к совершенству: дороги мира и Студенты средне- ЦБ / ОК
добра» / в рамках проекта «Толерантность: специальных
Р.Н. Федорович,
диалог культур»
учебных
В. Б. Сангаджиева,
заведений
УГТУ
Клуб «Молодежные
инициативы»
«Православие и культура. Духовное Студенты средне- ЦБ / ОК
песнопение»
специальных
Р. Н. Федорович
учебных
Протоиерей
отец
заведений
Евгений
(Александров),
Клуб «Молодежные
инициативы»
ЦБ / ОК
Н. В. Чувюрова,
Клуб «Томулов»
Р. Н. Федорович
Клуб «Молодежные
инициативы»
«Пусть мы разные, и что же? Только ты Студенты средне- Р.Н. Федорович,
меня поймешь!» / в рамках проекта специальных
В. Б. Сангаджиева,
«Толерантность: диалог культур»
учебных
УГТУ
заведений
Клуб «Молодежные
инициативы»
Студенты
среднеЦБ / ОК
«Путешествие во времени. Нам – 20!» / к
Р. Н. Федорович
20-летнему юбилею Русского народного специальных
учебных
О. Шаты, Русский
оркестра
заведений
народный оркестр
Клуб «Молодежные
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Декабрь

«Образ города в живописи и фотографии»

Студенты среднеспециальных
учебных
заведений

инициативы»
ЦБ / ОК
Р. Н. Федорович
С. В. Урисова, ДХШ
Клуб «Молодежные
инициативы»
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