
ЧАС ИТОГОВ 2018 
Осмысление сделанного 

 





Сотрудничество по договорам: 

• Соглашение с Домом Дружбы народов 
• Договор с Комикиновидеопрокатом 
• Рамочное соглашение с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми  
• Рамочное соглашение с Управлением образования МО ГО 

Сыктывкар 
-  Курс информационной компетенции для всех уровней образования 
-  Привлечение в качестве участников на мероприятия библиотеки 
-  Взаимодействие с волонтерскими объединениями 
-   Передвижные выставки с новинками литературы в  
помощь образовательному процессу 
-  Информирование преподавателей о тематических  
мероприятиях, обзор методической литературы 
-  Совместные проекты и акции 



Договор с СГУ им. П. Сорокина 

Совместные проекты: 
-«Правовая среда», консультация юриста по правовым вопросам с 

юридической клиникой СГУ 
 «Многоцветье Севера»: праздник литературы народов, проживающих в 

Республике Коми, в рамках фестиваля «Славянская лира» 
-  Международная выставка «Жизнь в природной среде Коми»: 

художественные работы участников международной междисциплинарной 
летней школы – «Проживание в природной среде» 



Совместные проекты: 
- Работа Мастерской рукописной книги (изучение церковнославянской 

азбуки) 
- Проведение Дня православной книги 
- Встречи в рамках Воскресных православных бесед 
-  Кафедра православной книги 
- Участие в Рождественских чтениях 
- Проект «Святые новомученики земли Коми», выставка-размышление 
- Интерактивная выставка плакатов «Здоровая семья – красота России» 
 
 

Соглашение о сотрудничестве  
с Сыктывкарской епархией 



Совместные проекты: 
- Совместная работа в 

рамках конкурса 
«Читающая мама – 
читающая страна» 

- Совместная программа 
деятельности по 
модернизации 
школьных библиотек 

- Работа по включению в 
НЭБ электронных 
ресурсов Института 

Договор с КРИРО 



Значимые события 



-  «Арктическое турне», телемост с Арктическим центром университета 
Лапландии 

-  «Арктика в моих книгах», творческая встреча с известным российским 
полярным путешественником Виктором Боярским 

Февраль – Дни Арктики  
в Национальной библиотеке 



I Северный Культурный форум 

Эксперты:  
- Мартинкенайте Юлия (Библиотека 

им. Н. В. Гоголя, г. СПб.) 
- Нещерет Марина (РГБ, г. Москва),  
- Топорков Михаил (ВГБИЛ, г. Москва)  



X Летняя сессия Школы директоров ЦБС Республики Коми  
«Формула успеха: партнерство  
и обмен информацией» (г. СПб.) 



Дизайн-концепт 
подготовлен 

фирмой «ГАФА» 
(г. Москва) 

Стандарт Модельной библиотеки  
нового типа в Республике Коми 



20–24 мая – Региональная книжная  
выставка (ярмарка) «Алая лента» 





Круглый стол по книгоизданию 



Межкультурный диалог 



День языков и культур «Перекресток» 

Открытие 
читательского 

сезона 

Площадка для 
межкультурного 

общения  на 12 языках –  
«Свидание на 
перекрёстке» 



«Перекрёсток культур»  

Расширение границ межкультурного общения: 
Skype-встреча c многоязычным Лиссабоном   



Знакомство с другой культурой в дни семейного отдыха:  
«Немецкая тусовка: искусство, креатив, вдохновение», 

«Китайская шкатулка» и «Большой японский день» 



«Читаем с Францией» 

Две культуры, два языка, два восприятия одной книги: читательская 
видеоконференция по роману Лейлы Слимани «Нежная песнь».  

Партнер – библиотека-медиатека г. Шатене-Малябри  
(встреча проходила на французском языке) 



Передвижная выставка иллюстраций, плакатов 
и книг «Все это семья!» («Alles Familie!») 

 

Семейные портреты в современных книжках с картинками 
Автор выставки – Международная библиотека для молодежи в Мюнхене 



Международная выставка 
«Проживание в природной среде Коми» 

Республика Коми другими глазами. 
Впервые – трансляция результатов научных исследований  

широкой публике 



Популяризация национального наследия 
России и Республики Коми за рубежом 

Презентации книг зарубежных исследователей 



Май – Подписание Договора  
с Библиотекой иностранной литературы  

им. М. И. Рудомино 



 
Учредители: 

 
• Министерство культуры 

РФ 
• Министерство культуры, 

туризма и архивного 
дела Республики Коми 

• ВГБИЛ им. 
М.И.Рудомино 

  

Национальная библиотека Республики Коми 

Отдел литературы на иностранных языках 

  Финно-угорский  
библиотечно-информационный  центр 

(ФУБИЦ) 
 

Единое информационно-библиотечное 
пространство финно-угорских регионов: 

 
• Единая площадка полнотекстовых ресурсов и 

электронных каталогов 
• Обслуживание потребителей информации всех 

регионов в удаленном режиме 
• Территория взаимодействия библиотечного 

сообщества финно-угорского мира 
 

 

Международный уровень 
взаимодействия: 

• Венгрия 
• Финляндия 
• Эстония 
• Германия 

 

 

Межрегиональный 
уровень 

взаимодействия: 

• Республика Коми 
• Республика Карелия 
• Республика Мордовии 
• Республика Марий-Эл 
• Удмуртская Республика 
• Ханты-Мансийский АО 
• Коми-Пермяцкий округ 
• Ненецкий АО 

 

 

 
 

Региональный уровень взаимодействия – 
Республика Коми: 

• Органы власти 
• Образовательные и научные учреждения 

• Общественные объединения 
• Учреждения культуры и туризма 

 

Финно-угорский библиотечно-
информационный центр (ФУБИЦ) 

 

Формы взаимодействия: 

• Проекты по созданию сводных 
электронных ресурсов. 

 
• Формирование 

интегрированного фонда. 
 
• Культурно-просветительские и 

образовательные проекты, 
акции  и мероприятия. 



Партнерские проекты 



«На страже дорог:  
история ГАИ – ГИБДД Республики Коми»  

Презентация книги к 300-летию полиции 



«Дом с колоннами:  
к 60-летию торжественного открытия здания  

Коми Республиканской библиотеки»  

Открытие выставки 



«Литературные чтения:  
Иван Григорьевич Торопов (1927–2011)» 

К 90-летию со дня рождения писателя 



«Писатели Коми», том первый 

Презентация издания 



- «О, спорт, ты – мир!», к 100-летия 
развития спорта в Коми, выставка из 
коллекции Александра Тулякова и 
НБКР 

- Выставка «Фарфоровая поэзия: 
Пушкин в фарфоре», ко Дню памяти 
Пушкина из коллекции Ивана 
Свистельника и фондов НБРК  

- «В минуты вдохновенья на пир 
воображенья я музу призывал», 
персональная  выставка Ивана 
Свистельника (в технике 
корнепластики) 

 

В рамках клуба «Коллекционер-книжник» 



- «Масленицу встречаем – в библиотеку приглашаем» 
- Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой Воздух» 
- Гастрономический фестиваль «Шаньгафест» 
-  Выставка «KomiExpoTravel» 
 

Взаимодействие с Финно-угорским этнопарком: 



Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»,  
тема «Сказка на ночь»  



«Я родился в России...»,   
вечер-посвящение памяти А. В. Моисеенко 



Грантовые проекты 



Проект в поддержку чтения  
«Большая книга в супермаркете»,  

грант Главы республики 



Проект «Интерактивная мифологическая карта:  
Время героев», грант Главы республики 



Проект интерактивная выставка-размышление  
«Святые новомученики земли Коми»,  

победитель грант грантового конкурса 
«Православная инициатива 2017-2018» 



Проект «Музыкальный камертон»,  
Центр культурного наследия композитора А. Г. Осипова, 
Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» 



Проект «Маленькая свободная библиотека»,  
обмен книгами и тематические фримаркеты,  победитель 

муниципального конкурса социально-значимых инициатив 



Проект по созданию региональной сети  
общедоступных центров информации и поддержки 

интеллектуального творчества  

«Легион умников»,  
победитель конкурса на предоставление грантов Президента 

(партнеры: НКО «ЧУКОР», Министерство инвестиции 
промышленности и транспорта Республики Коми, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  
ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-Инкубатор») 

 



Благотворительные проекты 



«ЛаДоШКи» –  
проект для семей, воспитывающих детей с особенностями 

развития, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 



«Каталог хороших людей»,  
фотопроект совместно с «Комсомольской правдой в Коми» 



Проект «Доступная библиотека»  
для тех, кто не может самостоятельно посещать библиотеку,  

но очень любят читать 

Проект «Кто, если не мы»,  
выезды сотрудников Национальной библиотеки  
в Республиканский Тентюковский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов 



Проект «Книги лечат»  
для пациентов онкологического диспансера,  
3 мини-библиотеки и занятия по арт-терапии 



Год добровольца и волонтера 

Партнеры: 
 Добровольческое движение «От сердца к сердцу», добровольческие 
объединения «КУЛ» и «Меняющие реальность», «Молодежный центр  
г. Сыктывкара» («культурные» волонтеры), студенческий педагогический 
отряд «БАЦ», «Серебряные» волонтеры, активные неравнодушные 
граждане, творческие личности. 

Разовое привлечение: Библионочь,  
Дни Арктики, «Большая книга  
в супермаркете», Квест к юбилею  
В. Савина, «Бегущий волонтер»,  
работа с фондом, помощь в проведении 
мероприятий. 



Поздравляем наших юбиляров: 
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