ДАЙДЖЕСТ
новостей и информаций, посвященных подготовке к 95-летию Котласского
района, размещенных на сайте и ВКонтакте администрации муниципального
образования
25 января 2019 года в гости к читателям Приводинской библиотеки приехал
Александр Николаевич Хрусталёв с презентацией своей книги «Соль земли
Котласской». Александр Николаевич, увлеченный человек, он активно
разыскивает в архивах исторические сведения о городе Котласе и
Котласском районе. Итогом его работы стали многочисленные книги о
истории родного края.
12 февраля 2019 года
8 февраля в городе Сольвычегодске была официально открыта гостиница
"Купеческая". В этот же день состоялся круглый стол по теме "Перспективы
развития туризма в г. Сольвычегодск на 2019 - 2024 годы". Модератором
круглого стола выступила заместитель министра культуры Архангельской
области по вопросам туризма Светлана Вячеславовна Зеновская.
20 февраля 2019 года
14 февраля на базе школьного краеведческого музея МОУ «Песчанская
СОШ» прошёл II районный фестиваль школьных музеев. В этом году он был
посвящён юбилею Котласского района. В смотре конкурсе приняли участие 7
школ района. Обучающимися Песчанской школы была проведена экскурсия
по своему школьному музею, который в этом году стал призёром
всероссийского конкурса школьных музеев.
22 февраля 2019 года
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в Межрегиональном
конкурсе чтецов "Голоса Севера", посвященном 95-летию со дня основания
Котласского района (30 марта 2019г.)
Организаторы конкурса:
– «Приводинский дом культуры» МУК ДЦ «Таусень»
–МБОУ ДО «Приводинская детская школа искусств №32».
Номинации конкурса:
• Стихи А.С. Пушкина (к 220-летию поэта)

• Военная тематика
• «Край родной, навек любимый» (произведения авторов Котласского
района)
Возраст участников от 5 лет
2 марта 2019 года
28 февраля 2019 года в Котласском краеведческом музее состоялась
традиционная краеведческая игра. В этом году она была посвящена 95-летию
Котласского района. В игре приняли участие учащиеся районных школ:
Харитоновской, Савватиевской, Приводинской, Сольвычегодской, Удимской
№1 и Удимской №2. В ходе краеведческой игры участники решали
интересные задачки и отвечали на вопросы, разгадывали кроссворды и
собирали пазлы. За правильные ответы получали баллы, соревнуясь за звание
лучшего знатока истории Котласского района.
16 марта 2019 года прошел XIV Зональный конкурс чтецов "РОССИЯ РОДИНА МОЯ", посвященный 95-летию Котласского района.
24 марта 2019 года
И вновь Центр по работе с молодежью совместно с Удимской библиотекой
№1, в рамках празднования 95 – летия Котласского района 23 марта провели
очередной фото – квест «Время молодых» в д.Куимиха. Команды «Форсаж»,
«Ястребы», «Быстрые кеды» показали креативный подход к выполнению
заданий. В квесте одержала победу команда «Ястребы».
25 марта 2019 года
20.03.2019 на базе МОУ «Савватиевская СОШ» прошло мероприятие для
обучающихся начальных классов «Первые шаги в науки». Проходило оно в
форме квест-игры и посвящалось юбилею нашего района. Больше 40
девчонок и мальчишек съехались в Савватиевскую школу со всех территорий
Котласского района.
26 марта 2019 года
23 марта 2019 года в Центре досуга «Таусень» (д. Куимиха) прошел
районный конкурс школьной самодеятельности. В нем приняли участие 7
творческих коллективов из Удимской №1, Сольвычегодской, Шипицынской,
Приводинской, Черёмушской, Удимской №2, Савватиевской школ.

Каждый коллектив представлял на сцене композицию по теме «Талантами
сияет моя малая Родина!», посвященную 95-летию Котласского района
27 марта 2019 года Курцевская библиотека организовала встречу
воспитанников группы «Дошколёнок» (воспитатель Шашкова А.И.) с
поэтессой Г.А. Подойницыной. Галина Александровна представила свои
новые книги, выпущенные Центром развития туризма и народной культуры.
1 апреля 2019 года
30 марта 2019 года вновь открылись двери «Дошкольной Академии – 2019»,
для воспитанников подготовительных к школе групп детских садов
Котласского района. В год 95-летия со дня основания Котласского района в
Дошкольной академии соревновались 8 детей: Тихоновская Алиса,
Алдобаева Кира, Жукова Алена, Теричев Константин, Грозин Иван, Курсова
Стефания, Иванова Виктория и Козлов Данил. Абсолютным победителем
признана Кира Алдобаева, воспитанница Детского сад № 6, дер. Куимиха.
2 апреля 2019 года
29.03.2019 состоялся оргкомитет по проведению летом этого года 95-летия
Котласского района. Председательствующая на оргкомитете глава
муниципального образования Т.В.Сергеева скрупулезно разобрала с
присутствующими членами оргкомитета нюансы подготовки к празднику,
принимая во внимание все замечания и предложения. Двигаемся к юбилею и
надеемся, что он будет незабываемым!
8 апреля 2019 года
Познавательно-игровая программа «Горница». В импровизированной
деревенской избе гостей встретят радушные хозяйки, познакомят с богатой
историей Вотлажмы, расскажут о канонах устройства деревенской избы,
северным бытом крестьян, домашней утварью. Участники узнают, что такое
сильница, светец, покатушка, научатся класть дрова в печь, гладить белье
рубелем, носить воду на коромысле, познакомятся с традициями и обычаями
с учетом народного календаря, поучаствуют в народных играх, отведают
травяного чая с пирогами из русской печи!
9 апреля 2019 года
8 апреля 2019 года в МДОУ «Детский сад № 1 «Кораблик» посёлка
Шипицыно состоялось совещание руководителей детских садов,

посвященное обмену опытом по приобщению детей к истокам русской
культуры Котласского района.
Вся работа детских садов в этом учебном году по данному направлению
посвящена 95-летию Котласского района, но необходимо заметить, что это
постоянная, систематическая работа педагогов детских садов по реализации
регионального компонента образовательной программы.
11 апреля 2019 года
Шипицынская детская библиотека организовала встречу воспитанников
группы «Фантазёры» детского сада «Кораблик» (п.Шипицыно) с поэтессой
Г.А. Подойницыной.
В непринужденной обстановке Галина Александровна рассказала детям о
себе, о своих стихах, сказках. Поэтесса представила свои новые книги,
выпущенные Центром развития туризма и народной культуры. Темы
совершенно разные, а стихи одинаково искренние, добрые, светлые и
веселые, и читала их Галина Александровна просто, негромко, как-то подомашнему, с настроением и чувством юмора.
12 апреля 2019 года
Участие Котласского района на XVIII Межрегиональной выставке
туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»,
г.Вологда
15 апреля 2019 года
10 апреля 2019 года в детском саду «Рябинушка» посёлка Приводино прошла
встреча с северной поэтессой Галиной Александровной Подойницыной.
Наши воспитанники подготовили для неё подарок – читали стихи автора про
наш Котласский район
15 апреля 2019 года
Подведены итоги конкурса проектов территориального общественного
самоуправления. В 2019 году на конкурс принимались проекты,
ориентированные на решение проблем в рамках приоритетных направлений:
1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и
промыслов, развитие въездного туризма.
2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность.

3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
5. Экологическая культура и безопасность.
6. Противопожарная защита.
15 апреля 2019 года
13 апреля 2019 года на базе МОУ «Приводинская СОШ» прошёл ежегодный,
пятнадцатый по счету, районный конкурс «Ученик года». В этом году
конкурс был посвящен 95-летию Котласского района и назывался «И труд, и
талант – во славу Малой Родины». АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА -2019» СТАЛ ПЕРВУШЕВ НИКОЛАЙ,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОУ «ШИПИЦЫНСКАЯ СОШ»!
17 апреля 2019 года
Мало кто знает, но на наших программах "Сказки и легенды Котласского
района" мы проводим самое настоящее голосование за того героя, который
станет сказочным брендом Котласского района и примет участие в "Сказках
Северной Двины" 8 июня! По нашему мнению, это логично - что такого
героя выберут сами дети!
22 апреля 2019 года
21 апреля в Культурном Центре п.Шипицыно состоялась праздничная
программа "Вспомним будни трудовые!" , посвящённая работникам
основных посёлкообразующих предприятий - Запани и РМЗ. У
организаторов праздника была важная задача - объединить все эмоции,
чувства, воспоминания, переживания, радость встречи в одно большое
праздничное настроение! Все приглашённые с интересом смотрели и
обсуждали фотовыставку, где находили знакомые лица, посетили концерт с
участием творческих коллективов п.Шипицыно
22 апреля 2019 года
Центр развития туризма. Побывали с нашими сказками в детском саду
"Солнышко"
в городе Сольвычегодске! Малыши с удовольствием
послушали интересные легенды и создали собственную карту сказочных
объектов Котласского района

23 апреля 2019 года
"Сказки и легенды" продолжают двигаться по району - в конце прошлой
недели побывали в МОУ "ПРИВОДИНСКАЯ СОШ" в 1-х, 2-х, 4 и 7 классах
Приняли нас прекрасно, тепло и с заинтересованными глазами.
Познакомили детей со сказочным миром Котласского района, а также с его
достопримечательностями. Ученики Приводинской школы сказали, что
хотели бы получать больше знаний о районе и его интересных местах, не
только сказочных - а это значит, что Центр будет пополнять свою серию
"Живых уроков" на разные темы и привозить их в школы и детские сады
города, района и даже Северного Трехречья!
Хотите узнать больше о Котласском районе и посетить его
достопримечательности, но не знаете, к кому обратиться? Мы будем рады
ответить на Ваши вопросы!
Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел "Сундучок
мастера" начал работу в новом формате! Теперь все изделия вы можете
увидеть в разделе: Товары на главной странице группы.
Телефон в Котласе:
+7 (81837) 5-05-53
+7-909-551-98-97
e-mail: krtourism@yandex.ru
+7 (909) 551-98-97
http://biblio-ship.arkh.muzkult.ru/turizm/
7 мая 2019 года
Приглашение к участию в XIV Всероссийском художественном пленэре,
посвященном 95-летию Котласского района
13 мая 2019 года в администрации Сольвычегодска состоялось интересное и
необычное мероприятие - торжественная церемония спецгашения
маркированных конвертов, выпущенных к 100-летию Сольвычегодского
музея. Почтовые ведомства организуют такие мероприятия в честь выпуска
марок, конвертов, посвященных выдающемуся событию или памятной дате.
Покупая конверт на почте или получая письмо в конверте, человек наверняка
обратит внимание не картинку и, заинтересовавшись, захочет больше узнать

об истории края, а может даже и посетить интересные места. Таким образом,
Почте России удалось запечатлеть важное событие - 100-летие
Сольвычегодского историко-художественного музея, важное не только для
Котласского района и Сольвычегодска, но и для области и страны.
14 мая 2019 года в "Летописном сквере" состоялось открытие бюста
инициатора создания Сольвычегодского историко-художественного музея И.
И. Томского. В открытии участвовали представители районной и местной
власти, представители депутатского корпуса, участники научнопрактической конференции, директора различных организаций и все
неравнодушные жители г. Сольвычегодска. Также на открытии
присутствовала создатель бюста - академик Российской академии художеств
скульптор М.А. Бурганова.
14 мая 2019 года
Конкурс «Родная улица моя» (в рамках празднования Дня пос.Шипицыно
«Звон родников» и 95-летия Котласского района)
15 мая 2019 года
14 мая с 14.00 – 18.00 в Сольвычегодской библиотеке прошли мероприятия
всероссийской
научно-практической
конференции
«Памятники
сольвычегодской старины в истории российской культуры». Конференция
была посвящена 100-летию Сольвычегодского историко-художественного
музея. Участники конференции приехали из Москвы, Калининграда,
Архангельска, Котласа, Северодвинска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга,
Каргополя и Великого Устюга.
16 мая 2019 года
О создании сувенирной продукции к юбилею Котласского района
Объявлен фотоконкурс «В объективе – Котласский район» ; создавались
фотоальбомы: «История Курцево в фотографиях», «Район сквозь время»,
«История Котласского района».

