
ДАЙДЖЕСТ 

новостей и информаций, посвященных подготовке к празднованию 115 – 

летия Н.Г.Кузнецова, размещённых на официальном сайте и официальной 

группе ВКонтакте администрации МО «Котласский муниципальный район» 

31 октября 2018 года под председательством первого заместителя 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея 

Кириенко состоялось заседание Координационного комитета по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. Увеличилось и количество проектов-

победителей из малых городов и сельской местности. Грант Президента РФ  

выиграл проект «К истокам малой Родины» Котласской районной местной 

общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. Размер гранта – 348156,00 

руб. Сроки реализации 01. 03.2019 – 01.09.2019 

20 марта 2019 года в Курцевской библиотеке состоялось очередное собрание 

клуба "Ветеран". В 2019 году отмечается юбилей -115 лет со дня рождения 

Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала флота Советского Союза, Героя 

Советского Союза. Николай Герасимович - наш земляк, он родился в деревне 

Медведки Котласского района. Его юбилею и была посвящена встреча в 

ветеранском клубе.  

19 апреля 2019 года 2 дня (18 и 19 апреля 2019 года) в Котласском районе 

работал депутат областного Собрания депутатов С.В.Моисеев, Председатель 

комитета Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политике. Ветераны не в первый раз 

встречаются с депутатом, поэтому поведали о своих успехах в проектной 

деятельности, подготовке к юбилею района и 115-й годовщине 

Н.Г.Кузнецову, поблагодарили его за оказание помощи. 

24 апреля  2019 года Для учащихся 10 и 11 классов Приводинской СОШ 

(преподаватель истории Коржавина Анастасия Викторовна) состоялся час 

истории «Несломленный Адмирал». Главный библиотекарь Щелкунова 

Екатерина Витальевна рассказала ребятам об интересных фактах жизни и 

судьбы нашего знаменитого земляка. Старшеклассники познакомились с 

книгами и материалами о нём, имеющимися в фонде библиотеки. 

29 апреля 2019 года  В Котласском музее открылась межмуниципальная 

выставка-конкурс детских рисунков «Судьба, беспокойная как море». 

Конкурс посвящён 115-летию со дня рождения нашего земляка – Адмирала 

Флота, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова 



На выставке демонстрируются работы школьников города, воспитанников 

детских садов и учащихся учреждений дополнительного образования города 

и района. 

 

30 апреля 2019 года состоится подведение итогов конкурса презентаций 

"Герои из семейного альбома" посвящённого 115-й годовщине со дня 

рождения Адмирала флота Советского Союза, героя Советского Союза 

Николая Герасимовича Кузнецова. 

 

6 мая 2019 года Накануне великого праздника Дня Победы Шипицынская 

детская библиотека пригласила учащихся 7 класса на краеведческий час «От 

курсанта до наркома», посвящённый памяти Николая Герасимовича 

Кузнецова.  

 

9 мая 2019 года в 12.00 часов в Вотлажемском клубе состоялась концертная 

познавательная программа"Адмиралу посвящается..." в рамках реализации 

проекта Фонда Президентских грантов "К истокам малой родины"к 115- 

годовщине со дня рождения нашего прославленного земляка Адмирала флота 

Советского Союза героя Советского Союза Николая Герасимовича 

Кузнецова.  

7 мая 2019 года 30 апреля 2019 года в фойе 3 этажа здания администрации 

Котласского района состоялось торжественное открытие выставки 

фотографий «Адмирал Кузнецов: море и небо», посвященной 115-летию со 

дня рождения Николая Герасимовича Кузнецова. Фотовыставка - это 

совместный межмуниципальный проект сразу трех 

организаций:  муниципальной библиотечной системы Котласского района, 

Котласского краеведческого музея и Котласского местного отделения 

инвалидов войны в Афганистане. 

 

 

 

 
 
 

 

 


