Культурно-просветительское общество

«Молодежные инициативы»
при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».
Отдел краеведения
Анализ деятельности за 2016 г.
Цель деятельности общества: просвещение молодого поколения в культурном, образовательном
и научном направлениях.
Основная сфера деятельности общества включает следующие направления:
-повышение статуса Ухты как культурного центра Республики Коми, продвижение города, его
традиций и достижений в молодежной среде;
-организация и проведение конференций, коллоквиумов, круглых столов, открытых мероприятий
в целях приобщения молодого поколения к культурным и историческим традициям и ценностям города
Ухты и РК;
-участие представителей общества в городских, республиканских, всероссийских и
международных конференциях и форумах;
-сотрудничество с другими общественными организациями города Ухты, такими как городской
клуб «Краеведы» и Общественная организация участников боевых действий «Ветераны Ухты».

За 2016 год были проведены следующие мероприятия:
Дата
пров
еден
ия
Янв.
23.01

Февр.
15.02
–
19.02

Краткое
описание
проведенного
мероприятия (где, кем проводилось,
основные удачные моменты)
Тематическая встреча с представителями
Общественной
организации
участников
боевых действий «Ветераны Ухты»

Городской
патриотический
марафон
«ПАМЯТЬ»,
посвящённый
воинам,
выполнявшим интернациональный долг в
Республике Афганистан и участникам
боевых действий в Чеченской республике
15.02.2016
г.
Ухтинский
техникум
железнодорожного транспорта – филиал
Петербургского
государственного
университета путей сообщения Императора
Александра I
17.02.2016 г. Промышленно-экономический
лесной колледж ФГБОУ ВПО ИИ (СПО)
«Ухтинский государственный технический
университет»
19.02.2016
г.
профессиональное
образовательное учреждение «Ухтинский
педагогический колледж»
19.02.2015 г. Индустриальный техникум ИИ

Ответственные
исполнители
мероприятий
/место
проведения/
«Молодежн.
инициативы»,
ОО
«Ветераны
Ухты»
Место:
Центральная
библиотека

Информация
о
выполнении
(кол-во
зрителей, задачи)
Широкая аудитория
18 участников

Широкая аудитория

«Молодежн.
инициативы»,
ОО
«Ветераны
Ухты»
160 участников
Место:
Центральная
библиотека

55 участников

90 участников

1

Март
21.0330.03

(СПО) ФГБОУ ВПО
«Ухтинского государственного технического
университета»
Цикла мастер-классов «Народная игрушка» в
рамках выставки «Народное творчество».
«Молодежн.
инициативы»,
Место:
Центральная
библиотека

Апр. Участие в краеведческой конференции Клуб «Краевед»
30.04 «Ухта: от истоков до наших дней», «Молодежн.
посвященной 95-летию Республики Коми.
инициативы»,
Место:
Центральная
библиотека
Май Круглый стол «История одной фотографии. Клуб «Краевед»
05.05 Участники Великой Отечественной войны в «Молодежн.
моей семье».
инициативы»,
Место:
Центральная
библиотека
Нояб.
19.11

Участие в КультFestе, фестивале творческой
интеллигенции
Ухты
(художников,
литераторов, фотографов и т.д.).
I площадка – выставка художников,
объединение молодых литераторов и бардов;
II площадка – фотовыставка, мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству;
III площадка – кинозал, ретроспектива
фильмов об Ухте.

60 участников
21.03.2016 СШ № 22 – 14
участников;
22.03.2016 Пед. колледж 22 участника ;
22.03.2016 СШ № 45 - 10
участников;
23.03.2016 СШ № 22 - 16
участников;
23.03.2016техн.
железн.
транспорта – 17 участн.;
24.03.2016
Пром.экон.
лесной колледж – 13
участников;
25.03.2016 Пед. колледж –
14 участников;
28.03.2016 СШ № 5 - 17
участников;
29.03.2016 СШ № 5 - 22
участника;
30.03.2016 – Д/С
- 23
участника.
30 участников

10 участников

158 участников
Клуб «Краевед»
«Молодежн.
инициативы»,
Место:
Центральная
библиотека
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