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МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
План мероприятий в рамках Года культуры в Республике – 2018

          Название мероприятия  Дата   Аудитория
 Место проведения/СП
 
    1   

«Имена в истории Республики Коми: летопись продолжается…», республиканская краеведческая конференция

  28 апреля с 10:00 до 17:00  широкая   

ЦБ / отдел краеведения;
Р. Н. Федорович
тел. 75-03-66

  
    2   

«Ухтинская легенда советского хоккея»: книжная выставка (к 65-летию С. А. Капустина, хоккеиста)

  

февраль

  
    3   «Талант истинный, народный»: книжная выставка (к 90-летию Б. Ф. Шахова, коми писателя)  март   
    4   «Как будто здесь родился»: книжная выставка (к 75-летию П. М. Столповского, писателя)  апрель   
    5   «В вечном поиске истины»: книжная выставка (к 90-летию Л. Г. Борозинца, краеведа)  май   
    

6

  «Стихи цвета пармы»: книжная выставка (к 85-летию А. Е. Ванеева, коми поэта)  июль   
    7   «Женщина, которая – поэт»: книжная выставка (к 75-летию Н. А. Мирошниченко, поэтессы)  июль   
    8   «Цвет творчества – красный»: книжная выставка (к 130-летию В. А. Савина, основоположника коми литературы, театра)  ноябрь   
    9   «Художники Ухты»:  творческий вечер и презентация электронной версии проекта, ч. II «Заслуженные художники Ухты», посвященная 76-летию Коми отделения Союза художников СССР  ноябрь   
    10    

«Маленькая страна. Сказки народов севера»: общегородской праздник сказки

  

09.06.18
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  летние площадки   

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара
С. Ю. Полякова

тел. 76-54-75

  
    11   

«Гордость народа – родной язык» («Йὅзлὅн бурлун-тайὅ чужан кыв»): республиканская акция (к Международному дню родного языка 21 февраля) Мероприятия в рамках акции:

    -  «Сказочный сундучок Войпеля». (Коми народные сказки. Коми йозкостса мойдъяс.) познавательный час + блиц-викторина
    -  Кроссворд «Герои коми фольклора»
    -  «Удивительная Республика Коми»: познавательный час + викторина
    -  «Звери и птицы герои Коми сказок»: медиа викторина
    -  «Память народа. Пословицы и поговорки»: командный конкурс
    -  «Традиционная одежда коми народа»: познавательный час
    -  «Я иду землёю Коми»: литературно-географическая игра

  февраль   

дошкольники,

  1-7 кл.   
    12   

«Ухта литературная»: книжная выставка (55 лет со дня выхода первого выпуск городской газеты «Ухта литературная» и 60 лет со дня выпуска сборник «Стихи ухтинцев»)

  январь   широкая

  
    13   «Ухта театральная»: книжная выставка  февраль   
    14   «Писатели родного края»: книжная выставка (писатели-юбиляры 2018 года, к неделе детской книги все юбиляры)  март   
    15   «Всю жизнь мне сказочно везло!»: книжная выставка (75 лет со дня рождения писателя П.М. Столповского )  02.04 – 30.04   
    16   «Билет на поезд «Юность»: книжная выставка (по произведениям Е. Габовой)  июнь   
    17   «Родным языком о родной природе»: книжная выставка (книги и журнальные публикации ученого-лингвиста Ракина А.Н.)  02.07 – 31.07   
    18   «Финноугория»: книжная выставка (Дни родственных финно-угорских народов)  октябрь   
    19   «Мы живем в глубинке»: познавательный час (к 80-летию А.К. Журавлева)*  ноябрь   1-4 кл.
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    20   «Заполярная сказка»: конкурс чтецов (к 80-летию А.К. Журавлева)  

декабрь

  1-6 кл.   
    21   «Язык родной, дружи со мной»: книжная выставка  в течение года   широкая
 

библиотека-
филиал № 4,
п. Шудаяг
М. В. Терентьева
тел. 76-54-75 ДК

  
    22   

«Жили – поживали…»: книжная выставка

  (к 90-летию Б. Ф. Шахова)  март   
    23   «Помнят детские сердца»: комплексное мероприятие (к 80-летию А. К. Журавлева)  декабрь   1-5 классы
 
    24   

«Мой Коми край – моя Россия»: информационный стенд к 655-летию вхождения в состав России Коми края. В 1363 году князь Дмитрий (будущий Донской) установил власть практически над всеми землями коми.

  в течение года   широкая   

библиотека-филиал № 5 п. Седью
М. А. Тиранова

  
    25   

«Мой земляк – Капустин!»: презентация с беседой и викториной к 65-летию (1953-4. 06. 1995) со дня рождения Сергея Алексеевича Капустина – заслуженного мастера спорта СССР, члена сборной команды СССР, неоднократного чемпиона СССР, мира, Европы и Олимпийских игр, лауреата конкурса «Ухтинец ХХ века».

  13.02   6-9 кл.   
    26   

«Юбилей писателя»: книжная выставка к 90-летию (1928 –16. 10. 2002) со дня рождения писателя Бориса Федотовича Шахова, заслуженного работника культуры Республики Коми (1994 г.), лауреата Государственной премии Республики Коми (1995г.).

  19.03   широкая   
    27   

Ко Дню коми письменности:
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    -  «Без пословицы речь не молвится»: урок-игра
    -  «Что написано пером»: беседа-игра о возникновении коми письменности
    -  «Прочитал – нарисовал!»: конкурсная выставка тематических школьных рисунков

  15.05 – 15.06   

2-4 классы

5-9 кл.

  
    28   

«Страницы поэтических минут»: видеоролик с прочтением стихотворения автора к 85-летию (1933 – 12. 12. 2001) со дня рождения народного поэта Республики Коми Альберта Егоровича Ванеева.

  18.07   широкая   
    29   

«Юбилей писателя»: книжная выставка к 90-летию (1928-21. 04. 2011) со дня рождения коми писателя Ивана Григорьевича Торопова.

  август     
    30   «Наш классик Чисталёв»: презентация о поэте с конкурсом чтецов к 125-летию (1893-24. 7. 1923) со дня рождения коми поэта Ионы Тимофеевича Чисталёва. Перевёл на коми язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.  13.09   
 
    31   «Страницы поэтических минут»: видеоролик с прочтением стихотворения автора к 130-летию (1888–11. 11. 1943) со дня рождения Виктора Алексеевича Савина, одного из основоположников коми литературы и театра.  15.11   
 
    32   «Станция Журавлёвка»: праздничное мероприятие (презентация, громкие чтения, конкурсы) к 80-летию со дня рождения ухтинского поэта Александра Константиновича Журавлева.  21.12   дошкольники, 1 кл.
 
    33   «Праздник улицы Мира»: квест  ноябрь   широкая
 

Библиотека семейного чтения – филиал № 6
Е. Н. Блохнина
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тел. 74-35-41

  
    34   «Сказки народа коми и коми народные загадки»: беседа-игра в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»  март   1-4 классы
 
    35   

«Вам оставляю строчки книг, тропинки след в родной язык»: выставка-просмотр, посвящённая 90-летию со дня рождения Б. Ф. Шахова (1928 –16.10.2002), писателя, заслуженного работника культуры Республики Коми (1994 г.), лауреата Государственной премии Республики Коми (1995г.) (19 марта) в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»

  12.03 – 31.03   широкая   
    36   

«Всмотреться в собственную душу»: книжная выставка, посвящённая 75-летию со дня рождения П. М. Столповского (р. 1943) 10 апреля в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»

  03.04 – 24.04   
    37   

«Уроки прошлого»: устный журнал *в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»

  сентябрь   7-11 классы   
    38   

«Улица Мира: история, достопримечательности, люди»: презентация и беседа в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»

  октябрь   
    39   

«Где живу я – отгадай!»: виртуальная книжная выставка, посвящённая 80-летию детского поэта А. К. Журавлёва (21 декабря) в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК на территории МОГО «Ухта»

  декабрь   широкая   
    40   

«Среди людей»: книжная выставка произведений Б.Ф Шахова, к 90-летию со дня рождения

  15.03 - 25.03   широкая   

библиотека-филиал № 9, п. Боровой
В. Н. Румянцева
тел. 77-01-77

  
    41   

«Весёлая страна Вьюжана»: литературный час по творчеству А. К. Журавлёва (к 80-летию со дня рождения)

  19.12   дошкольники, 1-4 классы  
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    42   

«Звени моя Парма»: комплексное мероприятие – литературно-музыкальный вечер – знакомство с театральным творчеством и лирикой В. Савина

  ноябрь   2-8 классы   
    43   

«Где живу я, отгадай?»: конкурс чтецов (стихи Журавлева)

  20.12   дошкольники, 1-4 классы  
    44   « Он завещал - Вам жить дальше»: выставка-встреча с коми писателем И.Г. Тороповым к 90-летию со дня рождения  20.08 – 03.09   широкая
 

библиотека-филиал № 13, п. Дальний
Е. И. Кузьмина
тел. 75-63-65

  
    45   

«Виктор Савин – национальная гордость коми народа»: выставка-портрет к 130-летию со дня рождения основоположника коми литературы и театра (1888 г. – 1943 г.) /21 ноября/

  19.11 – 30.11   широкая

  
    46   

Проект: «Голосовые книги для незрячих и слабовидящих детей «Времена года» (произведения детской литературы коми авторов) CD-R диски, 4 X 5=200 штук

  в течение года     Детская библиотека-филиал № 14
 Т. Г. Шухардина  тел. 75-14-31  
    47   

«Край мой – родина моя»: книжная выставка

  

в течение года

  широкая   
    48   «Про Коми край хочу всё знать!»: цикл мероприятий  «Коми – древний северный народ»: час краеведения  19.03 – 22.03   2-4 классы 

  
    49   «Богатырские сказки»: час коми фольклора  03.05, 07.05, 10.05   
    50   «Национальный костюм и обычаи коми народа»: фольклорный час  15.10 – 18.10   
    51   «Мой язык – язык добра и света»: книжная выставка (09.08 Международный день коренных народов)  06.08 – 15.08   
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    52   «Тёплые строки о полярной ночи: зима в произведениях детских коми писателей»: книжная выставка  26.11 – 14.12   широкая
 
    53   «Дай доброты его сердечку»: беседа – обсуждение одноименной книги Петра Митрофановича Столповского к 75-летию писателя (10.04.1943)  06.04 – 11.04   4-6 кл.
 

Модельная библиотека-филиал № 15, пгт Ярега
Ю. В. Эткеева
тел. 70-05-13

  
    54   

«Радеющий о родной Земле»: выставка к 90 лет (19.03.1928 – 16.10.2002) со дня рождения писателя Б. Ф. Шахова

  март   широкая   
    55   

«Значительное явление Коми поэзии»: книжная выставка к 85-летию со дня рождения народного поэта А. Е. Ванеева (18.07.1933 - )

  
    56   «Певец Любви»: громкие чтения стихов поэтессы к 75летию Надежды Александровна Мирошниченко  июнь   широкая
 
    57   «Тонкий, наблюдательный лирик»: книжная выставка к 90-летию со дня рождения коми писателя И. Г. Торопова  август   
    58   «Вам оставляю строчки книг, тропинки след в родной язык»: книжная выставка (90 лет со дня рождения коми писателя Б. Ф. Шахова)  01.03 – 20.03   широкая
 

библиотека-филиал № 18, п. Водный
М. М. Мастюкова
тел. 79-93-86

  
    59   «Дай доброты его сердечку»: книжная выставка (75 лет со дня рождения коми писателя П. М. Столповского)   01.04 – 15.04   
    60   «Скажи, скажи, чтоб я была…»: книжная выставка (75 лет со дня рождения коми писателя Н. А. Мирошниченко)  01.07 – 15.07   
    61   «Я от рождения кровно с вами связан…»: книжная выставка (85 лет со дня рождения коми писателя А. Е. Ванеева)  16.07 – 31.07   
    62   «Земля зовется Пармой»: книжная выставка (90 лет со дня рождения коми писателя И. Г. Торопова)  20.08 – 31.08   
    63   «Певец родного края»: книжная выставка (125 лет со дня рождения коми поэта И. Т. Чисталева)  10.09 – 20.09   
    64   «Край радостный, край любимый»: книжная выставка (130 лет со дня рождения основателя коми литературы В. А. Савина)  15.11 – 30.11   
    65   «Где живу я, отгадай!»: книжная выставка (125 лет со дня рождения коми поэта А. К. Журавлева)  20.12 – 31.12   
    Мероприятия, помеченные * проводятся по заявкам  
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Информация подготовлена 06.02.2018
ИМО, О. А. Залётова,
Тел.: 72-73-77
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