
Адптинистрация
муницрiпыIьного района

"Колiгородский"

постАI-IоЕлЕI-ryЕ
шуом

lэт 0б сентября 2019г.--ТКЕБрБЕо?-

Об утверждении Гtrлана оснсвных мерошриятий по
подгOтOвке и шроведениIФ в 2а21 гOду в Койгородоком
раЙOне празднOвания 100-летия оФ дня рождения ,4.Д"
Сахарова, 0оветского физика-теоретика, академрiка АН
ссср

Е щепях решIизации расIторяжения ГIравительства Республики Itолvlи jФ 238-р
от 02 иIоля 20tr9г. кОб утверж{дении сOстава организационного комитета и Гf-пана
oонOtsных мерOприятий по подготовке и прсведеFIию в 2a2I гOду в РесIщrблиIdе
Коми пlзаздноtsания i0O-летия со дЕя ро)itдениl[ А.,Щ.Сахарова,

адfuIиЕистр аLIия h4P кКойгоро,цский>> по становля ет :

1. Утверлить План основных мерOшриятий гrо г{одготовке BI IIроведениIо
в 2а2l году в КойгорOдOком районе празднOвания 100-летрrя с0 дня рOжденвIя А"Д.
Сахарова9 ссветоког0 физика-теOретика, акадеIчIика АН СССР, согласFIФ
шрилсжению.

2. Контроль за иопOлнением настояLцего пOстановления ЕOзло}кить FIa

заместит8ля рукоtsOдителя
кItойгородокий>"

LI. о " руководителя адми}iистраiдии
V{Р кКойгородский>>

админрIстращии мунициппаJпьнOгt] райоша

Т.А. Жабстtая

"Ко#оф'}Г*УЕЪЭ
муниIfиýаJIьнOй районса

едминистрация

Ng 05/09

Начальник уrrраменкя делами
рачпи МР <Койюро*сккй>

с/Д l, :



Утверlltдено
постаЕовлением ац},ILIниýтраr],иIi

h4Р к itойгоро,цск:лi l,i >

от <0бi> сентябр,я 20tr9г" "hL] 05i09

План ocHoBHEIx меропIj}Irя,rлтй по подготовке 11 1-IрORед9нию

в 202\ гс,ду в Коl"rгородско},{ pal"тclнe п]]аздновани_rI

100-летлiя со дня рOжденr{я A.f]. Сахарова,
ооветOкOго к ка, а.ка,демика, АН СССР

}iъ Напtшяенов&ние е{ек}Oшриfiтшfr Сроrсlл
шроt}едеrярuri

ответетвектньпръ
[псшOлЕ{итФль

t.tr Размещение информац}tи, посвяrт]енгтоiYt

пра:9,цнованлiю i 00-летлrя со ,цня ро)IIденIIя
А"rЩ.Сахарова, на, офлtщиальнык ca,]-.iTax и в
социальных сетях учре}ffденIтй tсультyры

сентябрь
20t9г., маЁт

2020, маfi 2021

Управленлtе
Iсультуры, физи,iеской

KyJlbrypE,r и спорlа
администFlациLi

муяиLIиtl,tJIьнa) гf_)

района,
кКоriгорrс,дскиf.l>>

ш{" Ll_u,trсл выстi]l}ок. ofi зtлуэrэв
,2.I кСудьба Ifел{]Еека в с]/дьбе OTe,lecTBa>>

tsиIJтуальная fJыставка*портрет на caI"ITe

Коl-,iгорс,дской МЦБС

феьрапь-май
20'2|г.

Рiойгороцская
h{еткпоселенческаld

центральна_r{
библlлотелсакIJель жI{знLi - ilрOгресс и I{}{те,плекту?lльна]}1

свобода> клI.iп- обзор
2,2 кАндрей Сахаров - г}мз,нIтст, учегтьтй, граil{данин)

Еыставка*посвященI{е
февраьчь-мал'т

2Сt2iг.
Коilгородсrса-lr

ме;кпоселtенческая
дет{.jкfrя L{ен,Iральная

блтсiлиотека

q<Еехи жизни А" Сахарова)) выставка-кроссвоЁд с
обзоLrом

2.3. <<,4н,цреЁt Сахарrс,6 - человек эпOхиi) выста,вi{:а-

Ё}аЗh{ь,ILLIление

мzрт-май
2021г

Грrtвенсlсая
блt б лиотека- ф и.гltта"п

,,1 д кВеликлтрi гра}кданин планеты )) въ,Iставка-портрет
с обзороьц

ь{3рTf-ц21"1

2а2Iг
ЗтtлчяовсIсая

6 rt б ли гэте ti:a- ф ил tr ал

<Все люди имеrот пFrаво на жизнь, свободу rr

tiчастье D выставка-кроOовор,ц
2.5" кВреtия. .Шrtчность. Судьба A,CaxapoBa>l, п,fapT,*Mr]tl

2a)!ft
Itа,жыьqская

библlлотека-фiтлиап<Русокrrй лауIjеат Нс,бе.гrевской ilре},dиIr)
tsI,ipTyaпbнali Еыставка в бвtблтiотечной группе

1f. кЗалщитник прав челоЕека)) выставка-пOсЕящение MapT-Mal'i
2021г

Койдинская
библиотека-фiiлиал<<НеповторI{мt]е наследЕIе)) виртуальная BE,trcTa.BKa.

в бiтблиоте,-IноtrYi грyппе
2,7 

"
кЧеловек, учёныrYл, пO.шIIтI.Iк А.Д. Са>;аров>

выставка"пс, j]TpeT
март,-ьлай

2а2lт,
лопытнская

библиотеtса-фtтли;tл
.)о
Z.6. кЭпоха Сахарова> tsыставка-шOртрет N.{аFlТ-ма1"I

2.0|21г

ню.rпасlкая
блrблллотеt:а-t|.lIiлиал

Z"y Сульба п,fоя крупнее, чем моя лI{чность)) выставка-
полеh,{ика

ма1_1т-май

.?.02.1г

Гiодзьск:ая
бri б лиотека- ф и.шltа"ri

KMlip, прOгреOс -- пр?lвЕ[ человека) вLiр)туапьная
Еыставка в брлблиотечной грушпе

2.10 <<Личность lt оудьба А. Сахарова> BьIcTaBKa- ьяарт*май Седтыдорская



IIоOтOет 2021г библиотека-фrrлиал
ШI. n{a*r,l шнфоршяащrзи, беееды е уЕ{r}пЕ{рrмися9 R клубах гя0 pftmTepec&l${

,!1
_).l аllрель

2021г
Койгородская М{dБ

r<h,lир. Пilогресс. Права человека,)) - Llик:л бесед на

с)сновf; мf,м:/арOв лi биографтt.теокоir .пiIтератуi]ы

Д.шя l]IК,f,ЛЬНИКt]В

14apт, аг.lре.l1ь,

оентябрь,
декабрь

<С,удьба LIелоRек:а - в судьбе Стечестваii {цttr,tл

э.г{ект LlOнньж {1резентацlтй)
март

) "Z" irФизиt: -- теореlик A,Ca,tripclB)) - час licToppiи лдарт 202]1г. К.сlйгородская МJJЦБ
<<t] е.пгrвек честI,т ) - час I{стор}iческо1"1 rtнфорьташrти маr1202iг
KMlT;-r. l-trрогресс" ПtrlaBa человека,) - тематr,tчесrtий
'alf L,

март2t)2trг Гривенсrtая
библlтотека-фliпиал

<<Я останусFз }fillв)) - ч?l.с ilамятI{ ъяаl:i 2021г
з.4^ r<А,ндрей Сахаров: }iiизнь llрOдо.п:'ка.ется)) - беседа

с п]}езентациеi",
л,цай 202trг зимовсlсая

библl.лотека-фtтлиал
]r
_)._). <<Андlзеii Сахаров - совесть Mpipail - ]jик.ш вLlдео-

yLlCiKOB для lilкольникl)в
февр;лпt,-май

'2021т
кажымская

бiiблиотека-филиа_гt
<Свободныl-t Lleлclвeii Апдрел:т Сахаров>
llpocx,rотр докуме}Iта-шьного фильл,tа 14.ПастеFiнat :a

с обсyrкдениеьц

MaI{

3,L,,. февglаль 2021г Койдлlнская
библl,iотека-фlтлиап

<,Личнсrсть мироtsого масштаба Сахаров: че.l]овек

эпс)ха)) - вrIдео..уrJок
ьцаii 2021г

:\,7 . кАiIцреft Сахаров - физик и общественн}iI() -

вече1}-пс}Llтт]ет

апрrал5 202tг лопьинокая
библиотека-фи.lri,iа.п

<<А.ндрей Сахаров - челOвечиuJе..,): биографиir,
фактьi, датьi -- хроно-час

л,цай 202trг

з. Е. <r{{еловек унiiверсацьных интерес{]Е)) L]икл видео-
yLlC|KOB для Iпкольников

февралъ- ма.йi

2а2ь
Подзьская

бrrеiлиотека-филlтал
< I-{a"yKa и свобо,па,)) истOрическ:и1"{ Bellep. портрет май 202lг


