Клуб Краевед»
при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Отдел краеведения
Анализ деятельности ухтинского городского клуба «Краевед» за 2015 г.
Основная цель работы городского клуба «Краевед» в 2015 г. – это продолжение
научно-исследовательской работы по истории г. Ухты, Республики Коми и их роли в
освоении Европейского Северо-Востока. Плановая работа клуба состояла из нескольких
направлений, соответствующих задачам научно-исследовательской и просветительской
деятельности.
Участники клуба занимались не только в рамках клуба, но и ведут большую
общественную работу. Достойное место в гражданском, патриотическом воспитании
молодежи занимает объединение «Молодежные инициативы» при клубе. Опыт работы
клуба «Краевед» заслуживает внимания со стороны руководства города (особенно в части
финансирования изданий) в связи с тем, что клуб ведет комплексное, системное изучение
истории города и занимается популяризацией знаний о родном крае.

Отчетно-выборная встреча краеведов
В Центральной библиотеке в пятницу 16 декабря состоялось отчетно-выборное
заседание краеведов, на котором прошли выборы нового состава клуба и были подведены
итоги работы 2016 года.

Начальник Управления культуры администрации МОГО «Ухта» Надежда Ивановна
Рубан поблагодарила членов Клуба за вклад краеведов в решение проблем стоящих перед
городом связанных с его историей, например при названии новых улиц, как было совсем недавно
и вручила следующим членам Клуба Грамоту Управления культуры за активную работу и
пропаганду знаний по истории города и района и личный вклад в организацию деятельности
Клуба: А. И. Фоменко, Т. А. Векшина, А. И. Бирюзов, Е. И. Нестерова, О. М. Логинова, Э. Е.
Нефедова, Е. А. Бротт. Директор ЦБ, член Клуба Ольга Григорьевна Ткаченко поблагодарила
участников фестиваля за участие в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых ЦБ и
Клубом и вручила книг «Культура Ухты в лицах», Благодарственные письма и Дипломы
участникам КультFESTА.

На заседании прошла презентация биобиблиографического указателя «Николай
Дмитриевич Кустышев», выпуск 16. ». Он хорошо известен краеведам г. Сосногорска, потому что
был одним из знающих историю своего района. Этот указатель увидел свет благодаря Валерию
Ивановичу Хозяинову, Льву Львовича Тарасова, на плечи которых легла основная работа, и
библиотекарю отдела краеведения ЦБ г. Ухты. История Ухты и Сосногорска связана тысячами,
тысячами нитей. Указатель будет размещен на сайте ЦБ как и вышедшие ранее. Благодаря этому
каждый может прочитать ретроспективу о периодике прошлых лет, узнать уникальные факты из
истории нашего и Сосногорского районов, которые нигде больше не описаны, ведь Николай
Дмитриевич смотрел уникальные документы. Фактически завершается работа над биографиями
старейших краеведов Ухты и Сосногорска, выходом последнего указателя о В. С. Алексееве,
занимавшегося поиском ленинских документов в истории Ухты. Это будет 17 выпуск. Этим мы
отдаем долг нашему старшему поколению краеведов.

Весь год работа Клуба велась в соответствии с утверждённым планом на 2016 г. В
Клубе сложилась интересная форма участие в его работе – заочная: Борозинец Л. Г. – живет в
Кирове, общается по телефону; Галкин – в Германии. Присылает свои статьи. Участвовал в
Международной конференции от имени Клуба. Нам оргкомитет конференции прислал

благодарственное письмо; Е. А. Зеленская в силу семейных обстоятельств не может
присутствовать на совещаниях, но вместе с Т. А. Векшиной принимает участие в подготовке
материалов к Энциклопедии ГУЛАГа и к книге «Художники Ухты», помогает в поиске и других
материалов; Т. М. Конакова живет в Москве, помогает в сборе материалов к книге «Художники
Ухты»; работники Комплекса выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по
производственным причинам не всегда могут присутствовать, но Л. А. Лавренова помогала
организовать финансовую помощь в размере 25 тыс. руб. от Общества для проведения
краеведческой конференции, Е. Г. Булдакова и Е. В. Карначева подготовили интересный доклад
«Прогулки по литературной Ухте». В КВЗ ведется большая просветительская работа.

В сборнике трудов Общества изучения Коми края в 2016 г. председатель Общества
А. Н. Рассыхаев высоко оценил работу Клуба.

Также был принят и обсужден план на 2016 год.
Информация подготовлена по материалам отчета председателя ухтинского
городского клуба «Краевед» И. Д. Пашковской.

Деятельность клуба «Краевед» за 2016 г.
Дата
прове
дения

15.01

19.02

Кол-во
присутств,
характер
аудитории

Краткое описание проведенного
мероприятия
(где,
кем
проводилось, основные удачные
моменты)
Круглый стол «Ухтинский переволок 42 участн.
– как часть путей сообщения
Печорского края» (к 95-летию
Республики Коми и 140-летию
деревни Переволок

Краткий
анализ Примечание
(положительные
стороны и недостатки)

Круглый
стол
«Ухта
в 35 участн.
документальном кино», посвященный
году кино в Республике Коми.

Расширить информацию
для горожан о наличии
документальных фильмов
об Ухте.
Рекомендовать
уроки
памяти в школах.

24.03

Вечер памяти «Хозяин своей земли», 23 участн.
посвященный 90-летию со дня
рождения А. И. Терентьева

30.04

«Ухта: от истоков до наших дней», 85 участн.
краеведческая
конференция,
посвященная 95-летию Республики
Коми.

13.05

Встреча поколений «История одной 39 участн.
фотографии. Участники Великой
Отечественной войны в моей семье»
21 августа – День города
16 участн.

Авг.

Объемный
материал Написать
уложить
в
более статью
по
компактную по времени истории
презентацию.
переволока

Статью
выставить
сайт

на

Подготовить
статью
для
участия
в
конференции
Качественно
повысить Издать
уровень
доклады
исследовательских работ участников
учащихся
средних конференции
специальных
учебных
заведений.
Продолжить
Выставить на
исследования
данной сайт
тематики.
Готовить
печатные Материалы

22 августа – День республики
Размещение
в
СМИ
печатных
материалов участников клуба по
истории города и республики.

материалы для СМИ дать в СМИ.
городских
и
республиканских
от
имени участников клуба.

23.09

Круглый стол «Прошлое, настоящее и 20 участн.
будущее Дома пионеров и Детского
парка», к 65-летию (1951) со дня
открытия Дома пионеров, ныне Центр
развития
творчества
детей
и
юношества (ЦРТДЮ).

Широкое
обсуждение, Выставить
заинтересованность
сайт.
участников.

08.10

Выездное заседание. Посещение 18 участ.
выставки участника клуба «Краевед»
Л. Тарасова «Русь моя православная»
(г. Сосногорск)

Продолжить
обмен В печать
опытом с краеведами г.
Сосногорска.

19.11

КультFestе, фестиваль творческой 200 участ.
интеллигенции Ухты (художников,
литераторов, фотографов и т.д.).
I площадка – выставка художников
Ухты,
объединение
молодых
литераторов и бардов;
II площадка – фотовыставка, мастерклассы по декоративно-прикладному
искусству;
III
площадка
–
кинозал,
ретроспектива фильмов об Ухте.
Вечер-портрет Н. И. Филиппова, 38 участн.
краеведа, посвященный 80-летию со
дня рождения. Презентация книги
"Потомки" (Сага семьи Филипповых)

Расширить
рекламную Выставить
компанию мероприятия и сайт
обеспечить
организационную
помощь
со
стороны
Управления культуры и
администрацию г. Ухты.

Краевед Н. Д. Кустышев – участник 37 участн.
Великой
Отечественной
войны.
Презентация биобиблиографического
указателя. Вып. 16

Обзор работы клуба по
всем направлениям

23.11

16.12

Итоги 2016 г. и
председателя клуба

перевыборы

Использовать в качестве
положительного
опыта
мероприятия.

на

на

