
Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия, форма  Кому (чему) посвящено 
Возрастная 

группа 
Аудитория 

Центральная библиотека (г. Ухта, пр. Ленина, д. 40) 

январь «Обыкновенная богиня»: медиалекция 110 лет со дня рождения русской 
балерины Галины Сергеевны 
Улановой 

18+ Клуб «Встреча» 

январь «Высечены в камне»: информационный 

стенд о памятниках, посвящённых ВОВ, 

находящихся на территории МОГО «Ухта» 

Год памяти и славы 12+ широкая аудитория 

январь «Символика Республики Коми»:  

краеведческий урок 

в рамках «Десятилетия детства в 
России»  

0+ учащиеся МОУ «ООШ 

№ 8» 

01.01-02.02 «Что год грядущий нам готовит?»: книжная 
выставка 

Новый год и Рождество 0+ широкая аудитория 

01.01-10.02 «7 января – 95 лет со дня рождения Д. М. 
Даррелла»: книжная выставка 
 

95 лет со дня рождения 
английского зоолога и писателя 
Джералда Малкольма Даррелла  

0+ широкая аудитория 

01.01-31.03 «Я расскажу вам о войне…»: книжная 
выставка 

Год памяти и славы 12+ широкая аудитория 

18.01 «Вехи родного города»: выставка-история 240 лет со дня основания города 

Сыктывкара / 100 лет Республике 

Коми 

12+ широкая аудитория 

19.01 «С ясным небом один на один»: 

воскресный музыкально-поэтический вечер 

посвящённый ухтинской поэтессе 

Г. Мининой, 65 лет со дня 

создания Ухтинского 

литературного объединения 

12+ широкая аудитория 

22.01 «Лицом к лицу»: краеведческий лекторий в рамках проекта 

«Толерантность: диалог культур» 

16+ Студенты / МО 

«Молодёжные 

инициативы» 

24.01 «С юбилеем, Сыктывкар!»: виртуальная 

выставка 

240 лет со дня основания города 

Сыктывкара / 100 лет Республике 

Коми 

16+ широкая аудитория 



24.01 «Путешествие во времени по истории»: 

музейный урок  

240 лет со дня основания города 

Сыктывкара / 100 лет Республике 

Коми 

16+ широкая аудитория 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара (г. Ухта, Комсомольская площадь, д. 5) 

05.01-31.01  «Лес полон чудес»:  познавательно – 
литературный час + интерактивная 
викторина  

к 100-летию со дня рождения 
советского писателя Николая 
Ивановича Сладкова 

6+ дошкольники, 1-4 
класс 

 09.01-31.01  «Говорящий свёрток»: интерактивное 
мероприятие  

к юбилею  английского зоолога и 
писателя Джералда Малкольма  
Даррелла 

6+ 3-4; 5-6 класс 

11.01-31.01  
 

«Мое открытие Гайдара»: читательская 
конференция 

к 116-летию со дня рождения 
детского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара 

6+ 2-4; 5-6 класс 

22.01  «Заповедными тропами»: интерактивное 
мероприятие о заповедниках Республики 
Коми 

11 января – День заповедников и 
национальных парков 

6+ 4-7 класс 

Библиотека семейного чтения – филиал № 6 (г. Ухта, ул. Мира, д. 5) 

январь 
«Волшебная страна братьев Гримм»: 

виртуальное путешествие 

235 лет со дня рождения 

писателя-сказочника Якоба 

Гримма 

6+ 1-4 класс 

январь-июнь 

«Семь Я»: информационный стенд с 

раздаточными материалами, рубрика «Я – 

сын фотографа» 

80 лет со дня рождения русского 

поэта Иосифа Александровича 

Бродского 

0+ широкая аудитория 

16.01-06.02 «Поэт нежнейших прикосновений к 

страдающей душе человека…»: книжная 

выставка 

160 лет со дня рождения 

русского писателя Антона 

Павловича Чехова 

12+ широкая аудитория 

24.01-24.02 «Давайте знакомиться и дружить»: книжная 

выставка-портрет 

90 лет со дня рождения коми 

писательницы  Нины Никитичны 

Куратовой  

6+ 1-4 класс 



Библиотека-филиал № 13 (п. Дальний, ул. Тихоновича, д. 5) 

09.01 - 23.01 «Лесной сказочник»: выставка-путешествие  

  

100 лет со дня рождения русского 

писателя натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова  

6+ 1-6 класс 

09.01 - 31.01 «Читатель года»: информационный плакат о 

лучших читателях 2019 года 

пропаганда развития культуры 

чтения  

12+ широкая аудитория 

10.01 - 20.01  «Земля девственных лесов»: выставка-

экологическое путешествие по заповедным 

местам Республики Коми 

День заповедников и 

национальных парков 

12+ широкая аудитория 

11.01 «Волшебство слова  «Спасибо»: акция 

  

Международный День «спасибо» 12+ 1-9 класс 

12.01 - 26.01 «Он вечный обличитель эпохи»: выставка-

портрет 

  

225 лет со дня рождения русского 

поэта, драматурга Александра 

Сергеевича Грибоедова   

12+ широкая аудитория 

20.01 - 30.01 «Сыктывкар - сердце северного края»: 

экскурсия по страницам истории  

  

240 лет со дня основания  

г. Сыктывкара  

12+ 4-8 класс 

26.01 - 09.02 «Серьёзный смех Антоши Чехонте»: 

выставка-размышление 

  

160 лет со дня рождения  русского 

писателя Антона Павловича Чехова 

12+ широкая аудитория 

27.01 - 31.01  «Путешествие по Книжной вселенной»: 

библиотечный урок 

  

в рамках Национальной программы 

поддержки и развития чтения 

12+ 1-6 класс 

Детская библиотека-филиал № 14 (г. Ухта, пр. Ленина, д. 40) 

9.01 - 24.01 «Рощи да леса краю краса: заповедники 

Республики Коми»: книжно-

иллюстративная выставка  

11 января – День заповедников  12+ широкая аудитория 



13.01-17.01 «Добрым словом друг друга согреем»: урок 

доброты; книжная выставка 

11 января – Всемирный день 

«спасибо», 21января – 

Международный день объятий 

6+ 2-4 класс  

20.01 - 24.01 «Твоё имя – твой талисман»: литературно-

познавательная игра; книжная выставка 

25 января – Татьянин день 6+ 2-9 класс  

20.01 - 10.02 «Что читали ваши прабабушки»: выставка-

просмотр 

31 января – 145 лет со дня 

рождения русской детской 

писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской 

6+ дошкольники, 

1-5 класс 

Модельная библиотека-филиал № 15 (пгт. Ярега, ул. Строительная, д. 1 а) 

23.12-13.01 В ожидании Рождественского чуда»: 

тематическая выставка 

Православный праздник 

Рождество Христово 

6+ широкая аудитория 

январь «Гражданин иного века»: книжная выставка 

из цикла «Юбилейное ожерелье» 

225 лет со дня рождения поэта, 

драматурга Александра 

Сергеевича Грибоедова 

12+ широкая аудитория 

январь «Герои А. П. Чехова в книге и на экране» 

Книжная выставка, просмотр к/ф по 

произведениям писателя 

160 лет со дня рождения 

русского писателя, прозаика, 

драматурга Антона Павловича 

Чехова 

12+ широкая аудитория 

Библиотека-филиал № 18 (п. Водный, ул. Ленина, 16 а, ДК) 

январь «Человек ослепительных способностей»: 

книжная выставка 

225 лет со дня рождения поэта, 

драматурга Александра 

Сергеевича Грибоедова 

12+ 5 - 9 класс 

январь «Человек тысячелетия»: книжная выставка 160 лет со дня рождения 

русского писателя Антона 

Павловича Чехова 

16+ широкая аудитория 


