Проект плана мероприятий ухтинского городского клуба «Краевед» на 2017 г.
Дата

Наименование мероприятия

Место
проведени
я

Ответственные

Январь

«Решение
экологических
проблем ЦБ
современного
общества
для
устойчивого развития», экологическая
конференция, посвященная 25-летнему
юбилею
Ухтинского
отделения
общественного движения «За спасение
Печоры»;
«Экология города Ухты: от прошлого к
современности», книжная выставка.

Ф. Терентьев
Г. Преображенская
Р. Федорович

Февраль

«Ветераны и время», краеведческий ЦБ
вечер славы и признания, посвященный
юбилею
Всесоюзной
организации
ветеранов войны и труда;
«Люди, прославившие наш край»,
книжная выставка.

В. Лебедев
Р. Федорович

Март

«Служение Отечеству: события и ЦБ
времена»,
пресс-конференция,
посвященная
25-летнему
юбилею,
вышедшему
первому
номеру
еженедельной газеты «НЭП+С»;
«Исторический след», книжная выставка.

Д. А. Алексеев
Р. Федорович

Апрель

«Коми край: нити времён и судеб», ЦБ
межгородская краеведческая конференция,
посвященная 95-пятилетию Общества
изучения Коми края (ОИКК);
«Созвездие
–
Республика
Коми»,
презентация книжной выставки.

А. Рассыхаев
Р. Федорович

Май

"Колокола памяти", вечер фронтовой ЦБ
славы и памяти:
- Презентация веб-страницы на сайте МУ
"ЦБ" МОГО «Ухта»" «Краеведы – участники
Великой Отечественной войны";
- Презентация краеведческой экспозиции о
жизни и творчестве краеведов, участников
Великой Отечественной войны;
- Презентация фотовыставки «Победы
радостные звуки»;
- Выставка рисунков «Нет ничего ранимей
памяти…» (война глазами детей).

Т. Векшина
И. Пашковская
Р. Федорович
Е. Булдакова
К. Сацюк

Июнь

«Истоки славянской культуры», встреча ЦБ
с
представителями
национальнокультурных автономий, посвященная 20-

Р. Федорович

1

летию открытия Центра славянских культур
и 25-летию организованного в Ухте
общества украинцев;
«Традиции и культура славянских
народов», книжная выставка.
Август

Ю. Сарычев
Р. Федорович

21 августа – День города
22 августа – День республики
Размещение в СМИ печатных материалов
участников клуба по истории города и
республики
«Мэры Ухты и их вклад в развитие города»,
цикл исторических бесед;

«На перекрестках
выставка

времени»,

книжная

Сентябрь «Стоп-кадр. Культура в лицах» вечер- ЦБ
репортаж, посвященный
55–летнему
юбилею
создания
фотоклуба
и
самодеятельной киностудии «Тиман»;
«По родному краю с фотоаппаратом»,
книжная выставка.

А. И. Бирюзов
Р. Федорович

Октябрь

Творческий
вечер
и
презентация ЦБ
электронной версии проекта «Художники
Ухты», ч. I «Лагерные художники Ухты»,
посвященная 75-летию Коми отделения
Союза художников СССР;
«За красоту времен грядущих», книжная
выставка.

О. Сизоненко
Т. Векшина
А. Фоменко
Р. Федорович

Ноябрь

«От Вуктыла до Бованенково», встреча сВыстав.
ветеранами газовой отрасли, посвященная залы
ООО
50-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта»
«Газпро
м
трансгаз
Ухта»
ЦБ
Итоги 2017 г.

Л. Лавренова
Е. Булдакова

Декабрь

И. Д. Пашковская

Т. А. Векшина
Р. Н. Федорович

Принят общим собранием членов Клуба декабря 2016 г., протокол №
Председатель Клуба

И. Д. Пашковская

Сопредседатель

Е. Г. Булдакова

Секретарь

Т. А. Векшина

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ «ЦБ МОГО «Ухта»

О. Г. Ткаченко
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