Приложение 2.

Клуб Краевед»
при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
Отдел краеведения
Анализ деятельности ухтинского городского клуба «Краевед» за 2017 г.
Основная цель работы городского клуба «Краевед» в 2017 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.
Деятельность клуба «Краевед» за 2017 г.
Кол-во
Дата Краткое описание мероприятия
присут
пров.
ств.
«Экологические проблемы Ухты и пути их 84 уч.
28.01 решения», экологическая конференция,
посвященная
25-летнему
юбилею
Ухтинского отделения общественного
движения «Комитет спасения Печоры»;
«Экология города Ухты: от прошлого к
современности», книжная выставка.

Краткий анализ (положительные
стороны и недостатки)
Республиканский уровень, широкий
круг участников, обсуждения.
Выход
за
рамки
регламента,
несоблюдение позитивного хода
дискуссий.

11.02

Выездное заседание.
13 уч.
Экскурсия «Ухтинский переволок – как
часть путей сообщения Печорского края»

Обширный
исследовательский
материал, личное участие в сборе
материала.

17.02

«Ветераны и время», краеведческий вечер 40 уч.
славы и признания, посвященный юбилею
Всесоюзной организации ветеранов войны
и труда;
Презентация книги Перепона В. П.
«Воркутинское направление Северной
железной дороги»;
«Люди, прославившие наш край», книжная
выставка.

Подробная исследовательская работа
по истории северной железной
дороги.

Примечание
Изданы
доклады
конференци
и

29.04

«Коми край: нити времён и судеб», 70 уч.
межгородская
краеведческая
конференция,

5.05

"Колокола памяти", вечер фронтовой 35 уч.
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).

29.09

«Стоп-кадр. Культура в лицах» вечер- 28 уч.
репортаж, посвященный
55–летнему
юбилею
создания фотоклуба и
самодеятельной киностудии «Тиман»;
«По родному краю с фотоаппаратом»,
выставка фотографий (67).
Творческий
вечер
и
презентация 57 уч.
электронной версии проекта «Художники
Ухты», ч. I «Лагерные художники Ухты»,
посвященная 75-летию Коми отделения
Союза художников СССР;
«За красоту времен грядущих», книжная
выставка.

Участие
известных
фотографов
города,
привлечение
архивных
материалов, просмотр ретроспективы
кинофильмов об Ухте, свободное
обсуждение темы

17.11

Выездное заседание «От Вуктыла до 23 уч.
Бованенково». Экскурсия в новом офисе
ООО
«Газпром
трансгаз
Ухта,
посвященное 50-летию предприятия

Большой интерес к подаче материала Продолжить
в
мультимедийной
форме, сотрудничес
доступность
изложения
истории тво
предприятия.

22.12

Итоги 2017 г.

Подведены итоги работы клуба
«Краевед» за год, принят план работы
на 2018 г.

27.10

13 уч.

Длительная подготовка, спонсорская
помощь,
региональный
уровень,
четкая организация и проведение и
проведение
конференции,
сертификаты и грамоты участникам
Широкий
круг
участников
с
привлечением
молодежных
коллективов,
свободные
выступления, дружеская атмосфера

Изданы
доклады
конференци
и
Подготовлена брошюра
«Краеведы –
участники
ВОВ»

Исключительное внимание аудитории Издание
к теме вечера, огромный интерес к сигнального
неизвестному
ранее
материалу, экз. книги
отличное оформление зала, тёплая,
доверительная атмосфера вечера.

