
Приложение 3 

ОО «Молодежные инициативы»  при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».  Отдел 

краеведения 

 

 

Анализ деятельности за 2017 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». 

 

 

Деятельность общественной молодежной организации  

«Молодежные инициативы» за 2017 год. 

 

Время и 

место 

проведения 

Рассматриваемые вопросы, 

Тематическая направленность 

Организаторы, 

ответственные 

исполнители 

Февраль 

03-18 

ЦБ 

Городской патриотический марафон «Мы не жаждали звезд…», 

посвящённый воинам, выполнявшим интернациональный долг 

в Республике Афганистан и участникам боевых действий в 

Чеченской республике 

Федорович Р.Н., 

Сацюк Е.В., 

Кучин В.В. 

Март 

19.03 

ЦБ 

 

Март 

18.03 

ЦБ 

«Моя зелёная Планета», конкурс творческих работ, 

приуроченный году экологии 

 

 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…», литературно-

музыкальный вечер, приуроченный ко дню православной книги; 

«Свет добра из-под обложки», книжная выставка 

Федорович Р.Н., 

Сацюк Е.В. 

 

 

Федорович Р.Н., 

Сацюк Е.В. 

 

 

Апрель 

15.04 

ЦБ 

 

22.04 

ЦБ 

 

29.04 

ЦБ 

Заключительный этап акции экологического марафона «Зелёная 

Планета», посвященного Году экологии в России. 

 

 

«Моя любимая семья», творческий конкурс родословных 

 

 

«Коми край: нити времён и судеб», участие студентов в 

межгородской краеведческой конференции, 

посвященной 95-пятилетию Общества изучения Коми 

края (ОИКК) 

 

Федорович Р.Н., 

Сацюк Е.В., 

 



Май 

02.05 

«Колокола памяти», вечер фронтовой славы, посвященный 

Дню Победы: 

- 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); 

- Выступление студентов средне-специальных учебных 

заведений города. 

 

Федорович Р.Н., 

Сацюк Е.В. 

Сентябрь 

26.09 

ЦБ 

Краеведческий лекторий. 

 «Мы выбираем, нас выбирают… Феномен любви в философии, 

психологии и культуре». 

 

Федорович Р.Н., 

Безгодов Д. Н. 

Октябрь 

ЦБ 

Краеведческий лекторий. 

«Экологические тропы – важная часть экологического 

просвещения»  

 

Федорович Р.Н., 

Марковский Г. Е. 

Ноябрь 

24.11 

ЦБ 

 

Краеведческий лекторий.  

«Знаете ли вы осенние праздники коми народа?» 

Федорович Р.Н., 

Габова В. 

 

 


