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Предисловие 

 

   В настоящий момент краеведение находится на подъеме. Библиотеки республики все 

более активно включаются в краеведческую деятельность, вовлекая широкие массы населения. 

Расширяется круг сотрудничества библиотек с различными учреждениями, с общественными 

организациями и объединениями города, привлекаются отдельные энтузиасты-краеведы. 

Изучение родного края для многих жителей становится не только увлечением, но и жизненной 

потребностью. Работники библиотек организуют и принимают непосредственное участие в 

конференциях, юбилейных мероприятиях, разрабатывают различные программы. Ведется 

работа по творческим проектам, посвященным региональным проблемам, культуре, природным 

богатствам края. 

  Во многих уголках республики создана новая модель библиотеки - «Библиотека-музей», 

которая позволяет решать одновременно несколько проблем: выполнение мемориальных 

функций, привлечение читателей, усиление краеведческого аспекта в просветительской 

деятельности. 

  Представленное Вашему вниманию издание отражает работу 19 централизованных 

библиотечных систем по краеведению. Дайджест составлен на основе отчѐтов библиотек 

республики за 2006 год. В него вошли наиболее интересные материалы.  

Если Вас заинтересовал представленный опыт, Вы можете сделать запрос в ту 

библиотеку, которая работает в этом направлении. Выпуск дайджестов будет продолжаться, 

поэтому ждем от Вас интересных материалов из опыта работы библиотек. 

Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу:  

 

167981 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.13 

Национальная библиотека Республики Коми 

Отдел краеведческой и национальной литературы 

Контактный телефон: 24-67-55 

e-mail: kray@nbrkomi.ru 

 

Составитель  В.Н. Казаринова. 

Ответственная за выпуск  Е.П. Березина. 
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МУК «ЦБС МО ГО «Воркута». 

 

Одним из самых значительных событий в жизни города стала, прошедшая в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина краеведческая конференция, 

посвящѐнная 100-летию со дня рождения Г.А. Чернова, известного ученого, патриарха 

геологии, человека, открывшего двери в освоение полезных ископаемых Европейского 

Севера: крупнейшего месторождения воркутинского угля, нефтяных запасов мирового 

значения в Большеземельской тундре. Конференция прошла в рамках «Клуба деловых 

женщин». Программа была интересной и насыщенной. Заслушаны два доклада 

преподавателей школы № 39 им. Г. Чернова: «Открытие Печорского угольного бассейна» 

и «Г.А. Чернов - выдающийся ученый современности», которые осветили основные 

моменты жизни и деятельности ученого. Ведущий библиограф читального зала провела 

библиографический обзор литературы о Г.А. Чернове. Украсил мероприятие 

великолепный документальный фильм КРТК «101 порог Георгия Чернова», записанный 

сотрудниками библиотеки на видеокассету. После его демонстрации читатели 

познакомились с интереснейшей выставкой рукописей и фотографий юбиляра.  

Конференция завершилась презентацией диска «Город за Полярным кругом». 

 

 В 2005 году Федеральное агентство «Роспечать» и Некоммерческий фонд 

«Пушкинская библиотека» объявили открытый Всероссийский конкурс проектов 

«Литературная карта региона». Централизованная библиотечная система г. Воркуты 

вошла в состав победителей, предложив проект CD-ROM «Город за Полярным кругом». 

Руководила проектом главный библиотекарь О.В. Зайцева. Он представляет собой 

электронную  информационную базу по Воркуте и состоит из двух блоков:  

- «Культура за колючей проволокой» - об истории Воркуты; 

- «Прогулки с поэтами по Воркуте» - литературная экскурсия по городу.  

О содержании CD-ROMа. Тема ГУЛАГа в Коми крае продолжает оставаться 

актуальной в свете восстановления исторической правды о событиях 20-50-х годов. 

Начатое нами исследование касается одной из самых трагических страниц в истории 

нашей Родины – политических репрессий сталинской эпохи.                 

На диске собрана, систематизирована и персонифицирована информация о деятелях 

книжного, библиотечного дела, писателях, журналистах, поэтах в свете последних 

публикаций. Несмотря на постоянные изыскания членов историко-просветительского 

общества «Мемориал», до сих пор нет возможности поименно назвать всех, кто добывал 

воркутинский уголь, сказать, сколько же всего человек прошло через лагеря Коми.  

Самой сложной и трагической была судьба творческой интеллигенции: писателей, 

поэтов, художников, артистов. Они не освобождались от каторжных работ, их 

профессиональные знания и опыт не использовались, но, тем не менее, эти люди 

стремились остаться людьми, занимались творчеством, создавая вокруг себя атмосферу 

духовности, силы,  добра,  веры в будущее. О них на CD записан тематический блок 

«Культура за колючей проволокой». База со временем будет пополняться, так как эта тема 

неисчерпаема. Возможно, что она будет расширена, т.к. предполагается включить 

художников-иллюстраторов  ГУЛАГа.   

Появление диска – это лишь первый шаг библиотечной системы в изучении истории 

книжного и библиотечного дела Воркуты периода Воркутлага. Не каждый знает, что 

именно в Воркуте отбывала свой срок и осталась здесь навсегда Генриетта Карловна 

Дерман, библиотечный деятель с мировым именем, первый директор Московского 

государственного библиотечного института. 21 августа 2007 года исполняется 115 лет со 

дня еѐ рождения.  

 Достаточно большой массив материала, собранный библиотекарями ЦБС для CD, 

был использован в литературной антологии «Высокие широты», вышедшей в этом году и 

ставший уже сегодня библиографической редкостью. Это единственный за последние 

http://www.pbl.ru/?t=3&s=9
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десять лет литературный сборник, объединивший под своей обложкой поэтов и писателей 

Воркуты, начиная с 1937 года по сегодняшний день.  

 Второй блок CD называется  «Прогулки с поэтами по Воркуте»  и  представляет 

собой  экскурсию по городу. Воркута это не только «город-лагерь», как его называли 

первые поселенцы. Сегодня это просто город, где люди живут, работают, учатся. Средний 

возраст жителей Воркуты 35 лет, поэтому здесь  много детей и молодежи, есть музеи, 

выставочные залы, театры, парки, памятные места. Здесь живут и творят поэты, 

посвящающие стихи родной Воркуте, воспевающие красоту хрупкой северной природы.  

У нас есть все основания считать Воркуту памятником трудовой славы, городом-

памятником мужеству людей, которые в условиях Крайнего Севера, на  просторах 

Большеземельской тундры смогли построить крупнейший промышленный центр 

Заполярья. Увековечить память о людях труда, сохранить их имена, их дела - одна из 

важнейших задач сегодняшних дней.  

 «Прогулки с поэтами по Воркуте» могут быть реальными и заочными. Заочные 

экскурсии очень актуальны в условиях Крайнего Севера. Цель таких прогулок – показать 

красоту города и живущих здесь людей, зародить интерес к истории и искусству, 

сохранить память поколений. Воркута - город с высокой степенью миграции, поэтому 

представленная информация всегда будет востребована  жителями города. 

Также надо отметить, что в городе в последние годы наблюдается активизация 

посещений иностранных туристов, которые обязательно приходят в Центральную 

городскую библиотеку в поисках необходимой информации по городу. К сожалению, у 

нас достаточно скромный выбор литературы на иностранных языках.  

  Воркута  в силу территориальной отдаленности от других культурных  центров 

страны  отчасти теряет привлекательность для туристов, поэтому правильно 

организованная информационная реклама может иметь для города большое значение. 

Библиотеки могут сыграть в этом значительную роль и стать законодателями 

литературного туризма в своих регионах.  

                                                                           

Научить подрастающее поколение экологически мыслить, помочь ему осознать 

ответственность за взаимоотношения человека и природы - такую цель преследовали 

сотрудники библиотеки при подготовке материалов к диску «Земля будет жить». В 

апреле прошла его презентация. Вся информация, представленная на диске, имеет 

экологическую направленность и отражена в четырех разделах. 

Первый раздел под названием «Писатели о растениях и животных» знакомит с 

биографиями и произведениями писателей-натуралистов, рассказывающих о разных 

представителях растительного и животного мира. К каждой биографии прилагаются 

фотографии. 

Во втором разделе «В гармонии с природой» представлены сценарии экологических 

мероприятий и научно-познавательные материалы под рубрикой «Экологическая 

тревога». 

Третий раздел диска «Занимательно о природе» включает стихи, песни, загадки, 

кроссворды, викторины. 

Обширен и интересен его четвертый раздел «Природа в искусстве» с материалами о 

декоративно-прикладном искусстве и флористике, информацией о природе в живописи и 

скульптуре. 

 

 
«Ижемская централизованная библиотечная система»  

 

Третий год подряд ЦБ и общественная организация «Изьватас» посвящают год 

писателям, творчество и жизнь которых тесно связаны с Ижемским районом. 2006 год 

был посвящен Я.И. Чупрову (Биа Öгыр), коми писателю, погибшему на фронтах Великой 

Отечественной войны. Цель такого посвящения - повысить интерес к истории края, 

изучить и выявить новые факты биографии писателя, запланировать запросы по данной 
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теме, задействовать больше организаций, чтобы приняли участие. ЦБ выпустила 

тематический дайджест «Мича олöм туй» («Красивая дорога жизни»), организовала 

выставку «Изьва му ылöдз нимöдысь» («Далеко прославивший Ижемскую землю»). 

 В Бакуринской школе, в Доме культуры 21 марта прошли юбилейные торжества в 

честь писателя. Праздник совпал с днем школы, торжества продолжались целый день. 

Почетными гостями были его дочь Эмилия Яковлевна, сын и племянники, приехавшие из 

Сыктывкара. 22 марта в ЦБ прошла встреча с дочерью и сыном писателя Э.Я. и В.П. 

Чупровыми, и с близкими родственниками. 

Впервые в этом году прошли литературные мероприятия, посвященные одной 

книге. 55 лет назад была опубликована книга Я.М. Рочева «Кык друг» («Два друга»), в 

которой отражена история  Ижемского края в начале 20 века. Произведение не потеряло 

своей значимости и в настоящее время, его издавали на коми, русском, украинском 

языках. Многие поколения ижемцев и жителей республики знакомы с ее содержанием, 

многие перечитали заново. По этому случаю в зале краеведения была открыта выставка 

«Книгалöн - юбилей» («Юбилей книги»). Выпущен тематический дайджест «Öнöдз вылö 

донъялöны да йöзöдöны» («До сих пор высоко ценят и издают»). 

Центральная библиотека многие годы сотрудничает с местным краеведом Н.К. 

Хатанзейским. К его юбилею была оформлена персональная выставка «Изьваса краевед» 

(«Ижемский краевед»), богато иллюстрированная фотографиями и редкими 

краеведческими материалами. Много материалов из личного фонда им передано в зал 

краеведения. В настоящее время идет сбор библиографии Н.К. Хатанзейского для издания 

библиографического списка. 

 

 

 

МУК «Централизованная библиотечная система» МО «Город Инта». 

 

В августе 2006 года многонациональный народ Коми отметил свой главный 

праздник - 85-ю годовщину образования республики. Подписание декрета об образовании 

автономной области Коми (Зырян) в августе 1921 года стало судьбоносным для нашего 

северного края. В истории республики отразилась вся история нашей страны. Она 

вместила в себя величайшие достижения в области экономики первых пятилеток, 

жестокие испытания суровых военных лет, грандиозные преобразования послевоенного 

строительства, время «оттепели», период перестройки и нынешние перемены. 

22 августа в Центральной библиотеке состоялся тематический день «Республике 

Коми - 85». На открывшейся выставке-просмотре «Ремесла земли Коми» кроме книг из 

фондов библиотеки было представлено 86 экспонатов музея, рассказывающие различные 

направления коми народного творчества и декоративно-прикладного искусства. 

Внимание посетителей привлекли женские костюмы народа коми, головные уборы, 

варежки, носки, пояса с национальным орнаментом, а так же различная посуда из бересты 

и дерева. Наибольший интерес вызвали коми народные музыкальные инструменты: «Пу 

барабан», «Торган», «Сярган», «Куима чипсан» и многие другие. Выставка послужила 

прекрасным иллюстративным материалом для проведения бесед, обзоров, различных 

игровых программ, посвященных 85-летию Республики. 

 

 

 

Краеведческая деятельность библиотек Княжпогостской ЦБС в 2006 году. 

 

Были подготовлены методические материалы по краеведению: 
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«В бронзе имена», путеводитель о памятниках боевой славы Княжпогостского района 

(ИБО); 

- «Деревенька моя», информационный список к 420-летию деревень Весляна и Раковицы 

(ИБО); 

 - «Земля Вымская», библиографический указатель (ИБО); 

- «Грядущее творится каждый миг», памятка по творчеству A.B. Суворова (ИБО);  

- «От Княжего погоста», библиографический указатель по творчеству Г.И. Спичака 

(ИБО);  

- «Кылтово и его история», информационный список (ЦДБ);  

- «Дзоридз кодь мича коми кыв» («Коми язык красив как цветок»), сценарии на коми 

языке (ЦБ, МО); 

-  «Туръинская сельская библиотека им. Ф.В.Щербакова», из опыта работы (МО); 

 - «История Онежской сельской библиотеки» (МО). 

 

 

 

МРУК «Койгородская муниципальная  

централизованная библиотечная система» 

 

 

          
В 2006 году среди библиотек района был организован конкурс методико-

библиографических изданий «Край мой северный». Он был направлен на стимулирование 

творческого потенциала библиотечных работников и активизацию краеведческой 

деятельности библиотек. Призерами конкурса стали филиалы (Кузьель, Подзь, Койдин, 

Кажым), использовавшие в составлении сценариев местный краеведческий материал, 

новизну форм мероприятий и актуальность выбранной темы. Лучшие работы будут 

изданы брошюрой и переданы в библиотеки Койгородского района и Национальную 

библиотеку Республики Коми. 

 
 
 

МУ «Корткеросская ЦБС» 
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2006 год был юбилейным для нашего края - 85 лет государственности Республики 

Коми,  поэтому основным направлением в работе Корткеросской ЦБС было выбрано 

краеведение. Библиотеки района работали по программе «Земля родная - Коми», цель 

которой - активизация читательского интереса к краеведческой литературе. 

Шесть филиалов приняли участие в анкетировании «Краеведческая литература в круге 

чтения читателей сельской глубинки». По еѐ итогам ОКиО будет комплектовать фонды ЦБС 

краеведческой литературой. При Пезмогском, Аджеромском, Маджском и 

Позтыкеросском филиалах созданы уголки труда и быта «Подöн важас» («Пешком в 

старину»). Работают музеи при сельских библиотеках Богородска и Намска, ведут сбор 

предметов, записывают воспоминания по истории населенных пунктов, проводят 

экскурсии. 

 

Жители сел Корткерос, Небдино, Сторожевск, 

Маджа, Нившера могли попробовать свои силы, 

ловкость в национальной игре «Шегъясьöм» («Играть в 

козны»). Мастер-классы по игре «Шег» («Козон») были 

организованы Союзом коми молодежи «МИ». Тогда же 

и прошли отборочные туры. В играх участвовала 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Победители были 

приглашены на районный «Шег-турнир», который 

состоялся 19 августа в с. Корткерос на празднике 

«Сипертас-сикöтш» («Горошины-бусы»). По итогам 

игры победителем вышел Максим Ногтев из с. 

Нившера. Именно он и представлял Корткеросский район на республиканском турнире. 
 

Активно проводилась работа по популяризации творчества писателей коми. В 

феврале совместно с писателями республики и Коми книжным издательством в 

библиотеках с. Вомын и с. Подъельск был организован «Литературный десант». 

Писатели Н. Щукин, А. Ельцова, А. Елфимова рассказали о своих книгах, читали стихи. 

Николай Щукин даже исполнил песни. Главный редактор Коми книжного издательства 

Павел Симпелев познакомил читателей с планом работы издательства. Во время встречи 

осуществлялась продажа книг Коми книжного издательства. Писателей принимали очень 

тепло и душевно, т.к. подобных встреч не было более тридцати лет, брали у них 

автографы.   

 

 В юбилейный год 85-летия государственности Республики Коми Центральная 

библиотека им. М.Н. Лебедева объявила среди своих читателей акцию «Глубины времени 

и сердца». Еѐ цель - обратить более пристальное внимание на произведения коми 

писателей, книги по истории, культуре, экологии родного края. В Корткеросской ЦБ в ней 

приняли участие 60 человек, прочитавшие 117 экземпляров; в Подъельском филиале - 48 

читателей, бравшие для чтения 119 экземпляров; в Подтыбокском филиале - 20 человек, 

прочитали 80 книг. Наибольшим вниманием у читателей пользовались книги В. Напалкова, 

Г. Юшкова, П. Столповкого; поэзия Г. Бутыревой, А. Мишариной, В. Кушманова. 

В рамках акции в газете «Звезда» была предложена новая рубрика «Тöлысьлöн 

небöг» («Книга месяца»), в которой читатели регулярно знакомятся с новинками 

краеведческой литературы и на коми, и на русском языках. 

 

 

. 
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Печорская централизованная библиотечная система. 

 

                                             
 

Отчеты по проектам «Речная лента 2006» и «Поможем реке». 
 

Акция по очистке берегов реки Печоры и ее притоков от мусора в Припечорье 

проходила благодаря грантам, полученным от некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «Лукойл» в ООО Лукойл-Коми» и Министерства образования и 

высшей школы РК. 
Реализация проектов «Речная лента 2006» и «Поможем реке» проходила согласно 

рабочему плану. 
В январе был создан оргкомитет по реализации проекта, определены координаторы 

акции в населенных пунктах, разработано «Положение о проведении массовой акции по 

очистке берегов реки Печоры и ее притоков от мусора». Объявлены конкурсы среди 

учащихся школ, училищ на разработку символики акции: эмблем, слоганов, плакатов по теме 

акции. Подготовлены и разосланы письма-обращения руководителям городов, сел и поселков, 

директорам школ с просьбой о поддержке акции. С «Положением об акции» ознакомлены 

образовательные учреждения, библиотеки, Дома культуры, природоохранные и 

коммунальные службы населенных пунктов, участники акции. Совместно с Печорским 

филиалом ФГУ «Комирыбвод» собрана информация о водоемах, потенциальных объектах 

акции, сделаны фото- и видеосъемки наиболее замусоренных участков берегов реки и ее 

притоков. Изданы плакаты-приглашения на акцию, объявления о ней были размещены в 

СМИ, оповещены населенные пункты. Приобретена и роздана участникам акции ткань для 

изготовления символики акции - «Речной ленты», подготовлены все необходимые ресурсы 

для акции (мешки, перчатки, футболки). Проведена информационно-разъяснительная работа с 

преподавателями, учащимися школ, училищ, работниками коммунальных служб. Массовая 

экологическая акция по очистке берегов реки Печоры и ее притоков проходила с июня по 

октябрь. 
Торжественное открытие акции состоялось в Печоре 15 июня. В течение лета 

символическая эстафетная «Речная лента» побывала во многих селах и поселках Печорского 

района, Ухте, Ижемском, Усть-Цилемском, Сосногорском и Усинском районах. На берегах 

рек, в местах отдыха жителей были установлены аншлаги с призывом не мусорить, соблюдать 

чистоту на берегах реки. 
Результатом акции стали километры убранной береговой полосы. Все это отражено на 

символической ленте, которая вернулась в Печору в сентябре на итоговую конференцию 

«Реки Печорского бассейна: актуальные проблемы и участие общественности в их решении». 

На ней приняли решение - проводить акции в защиту рек ежегодно. Разработано обращение к 

жителям Припечорья, заставляющее задуматься каждого из нас «А что лично я сделал для 

того, чтобы у тех, кто придет за нами, не было повода разочароваться в нас, припечорцах 

начала нового века, не было повода усомниться в нашей любви к реке и родному краю?!».  

На основе обращения типографским способом издан плакат-обращение (360 экз.), 

который планируем раздать во все населенные пункты Припечорья.  
На конференции были вручены дипломы победителям конкурсов плакатов, слоганов, 

благодарности, календари с изображением плакатов-победителей и призы активным 

участникам акции, состоялась презентация слайда-шоу «Речная лента - 2006».  
Общими усилиями в городе создана первая социальная реклама, направленная на бережное 

отношение к водным ресурсам. Ход проведения акции освещался в СМИ : в газетах «Печорское 

время», «Волна», «Наше честное слово», «Экологический вестник Припечорья», «Красная 
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Печора», «Ухта», «Веськыд серни»; на телеканале «Коми гор», РТК «Волна», радиокомпанией 

«Европа Плюс» и др. 

 

 

 

Прилузская централизованная библиотечная система. 

 

Библиотеки ЦБС приняли активное участие в праздновании 85-летия 

государственности Республики Коми. Центральная библиотека подготовила программу 

«Люблю тебя, Республика моя!», в которую была включена тематическая площадка 

«Поклон тебе, живительный колодец», составленная библиотекарями библиотеки-

филиала № 17 на коми языке. Коллектив авторов сценарного материала награжден 

Дипломом республиканского конкурса на лучший сценарий и лучшую организацию 

проведения празднования 85-летия государственности РК среди муниципальных 

образований.  

 
Муöдз копыр тэд, ловъя ваа юкмöсöй  

Юкмöслы сиöм гажöдчöм 

(«Поклон тебе, живительный колодец») 
 

 (Сценарий сюрöснас позьö вöдитчыштны купальница,  

трöича либö грезд - сикт лунъясö. Позьö котыртны сиöм гажöдчöм). 

 

Юргö Г. Юшковлöн да А. Уляшовлöн «Коми муöй» съыланкыв. 

 Помланьыс петöны кык нуöдысь. 

1  нуöдысь: Комиясыд векджык поздысьлiсны юяс пöлöн. Юяс йытлiсны лунö бана сикт-

грездъяссö öта-мöдыскöд, да быттьö артмылiс ловъя сикöтш, кöнi сикöтш сыр пыддиыс ю, 

а мольясыс - грездъяс да сиктъяс. 

2  нуöдысь:   Но мед кöть и юыд матын, да век жö абу   öшинь улад. Сэсся видлы чой 

паныд ватö катлыны сымда, мыйта овмöсад колö. А колö уна. Быд лун тай колö сѐйны-

юны, а ciдзкö пусьыны-пöжасьны. Колö мыссьыны-пывсьыны. А гидйыд кö тыр, сэтчöс 

олысьыс бара на ва корö. Гожöмнас öшиньув пуктас ватöгыд косьмас. 

1  нуöдысь: Эз öд проста водзтi лыддьыны озырöн сэтшöм сикт-грезд, кöнi эм уна юкмöс. 

Ватöгыд сэтчö, ни татчö. 

                                                           Ватöгыд - олöмлы пом. 

          Туйыс мед пöрысьлань гартчö 

       Ырснитан ловъя ва öтчыд – 

Быттьöкö бара нин том. 

2  нуöдысь: Коми муыд паськыд, и оз быдлаын öтнога шуны юкмöстö. Вайö кывзыштöй: 

бурня, струба. А миянын - ошмöс. 

1  нуöдысь: А мый но эськö «юкмöсыс» лоö? Рочöн кö шуны - «Дели корову» ли мый? 

2  нуöдысь: Ачыд тэ !.. «Юкмöс» кывйыс важ. Сiйö артмöма кык кывйысь. «Юк»-ыс абу 

юкны, а юктöдны кывлöн вуж. Юктöдны - напоить. А «мöс» кывйыс важсьыс на важ. 

Сылöн вежöртасыс, шуны кö рочöн, исток, водный источник. Миян районын эм Ваймöс 

посѐлок. Вежöртасыс абу, рочöн кö, «дай корову». Артмöма сiйö кык кывйысь: «вой» и 

«мöс», мый лоö «северный исток». Сiдзкö, юкмöс - тайö (рочöн шуа) питьевой источник. 

 

1  нуöдысь:     Юкмöс пыдöсöдзыс шондiыд оз инмы. 

                          Китыр кодзув ыркöдчылö сэн.  

                          Сöмын ваыс быттьö шондi синма:  

                          Гудыр ваыс оз тай сiйöc вен. 

 

2  нуöдысь:   Шондi эбöс тырмö дзик быд мортлы. 

                        Ловъя ваыс воясöн оз быр.  

                        Юкмöс дорö чукльöдлана ордым  
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                        Тöв шöр кадö толаöн оз тыр.  

                                                                В. Логунов  

                       Фонограмма улб — хоровод: йӧктысъяс мичмӧдӧны юкмӧс. 

 

1  нуöдысь: Юкмöсъяс, юкмöсъяс... Накöд йитчöма уна мойд, легенда, вöвлöмтор. Да и 

уна юкмöслöн эм аслас ним. 

2 нуöдысь: Талун, миянлы лöсьыдджык, дерт, кор ваыс воö патераясöдз кöрт трубаястi.  

Крантö бергöдiн, и абу нин шог, мый ковмас кытчöкö мунны вала ведраясöн. 

1 нуöдысь: Да и сикт - посѐлокъясад колонкаяс вöчам. Оз нин ков ни костö, ни сойястö 

зэвтны. Но сэк жö асьным тöдам: трубаö йöртöм ваыд абу сэтшöм чöскыд, кыдзи ловъя 

лола юкмöсысь. И олöмаджык йöзлöн оз-оз да шусяс: ой, колö чай вала ветлыны! А чай 

ваыд медся чöскыд ваа юкмöсысь. 

2 нуöдысь: Буретш та понда ми талун нимöдам юкмöс да сылы сиам гажöдчöмнымöс.   

Фонограмма: роч кыв вылын сьыланкыв «Живи, родник» 

 

1  нуöдысь:  Важöн - важöн вöлi тадзи: 

                      Юкмӧс дорысь кодыр аддзан 

                      Кузя шöпкöдчысь ныв-зонмöс,  

                      Ставлы тöдса - свадьба лоас 

                      Кытчö сиктса войтыр воас  

                      Медым öтувтны ныв-зонмöс. 

 

Юргӧ В. Гущинлöн да В. Лодыгинлöн «Свадьба» сьыланкыв»: öти куплет да припев. 

2  нуöдысь:  Миян сиктын татшöм гажыс вöлi жö. Öтув йитiсны олöмнысö ...(висьталö -

кодъяс). Пöся чолöмалам том гозъяöс да сиам налы, кыдз шуасны, жытник тыр шуд да 

додь тыр челядь. 

(Томъяс матытстчöны юкмöслань, юöны ва. Ставöн горздны «Курыд!». Бара юргö 

«Свадьба» сьыланкыв (помöдз). Хоровод нимöдö томъясöс. 

1  нуöдысь: Забеднö овлö сыысь, мый гежöдакодь ми кутiм « Курыдсö» горзыны. Сиктъяс 

гöльмöны томъяснас. Ныв-пиян кутiсны эновтны чужанiнсö. 

2  нуöдысь: Тшöкыда бать-мамыс асьныс туйдöны та вылö ныв-пиянсö. Шуалiсны: нинöм 

пö тiянлы сьöд деревнясьыс корсьны, шедöдöй шуднытö кöнкö мöдлаын. 

Юргö  П. Шучалинлöн да К. Сердитовлöн « Юкмöс» сьыланкыв. 

1 нуöдысь: Дерт, пöрысьмöм бать-мам бöрынджык каитчисны, олöмсö водзö 

нуöдысьястöг чöскыд ваыд лои дуб, а джынъя ведраыд ведра гозйысь сьöкыдджык лои. И 

сьöлöмсянь радлöны сэк, кор мунысьяс волöны гортаныс. Кöть нин гöсьтитыштны. 

2  нуöдысь: Талун миянö локтiсны жö дона гöсьтьяс. Ми чолöмалам найöс и чöсмöдам 

челядьдыр казьтылана юкмöс ваöн. 

(Гаж   нуöдысьяс   юктöдöны   гöсьтьясöс, корöны казьтыштны челядьдыр кадсö, 

висьтыштны öнiя олöм йылысь). 

1 нуöдысь: Аттьö , дона гöсьтъяс! Ми ставöн кöсъям, медым миян ичöт сикт- грездъясын 

пуксис шуда олöм. Медым лои кадйöма выль юкмöсъяс. Медым на дорын колльöдчисны 

ныв-зон. 

2 нуöдысь: Медым ми быд рыт нимкодясим сэтшöм серпасöн, кутшöмöс гижис поэт 

Михаил Елькин аслас кывбурын «Рыт». 

 

                                                            Гажöдöны öтчукöрын номъяс... 

                         Ыркнитыштiс – лэччö шондi. Чöв... 

                             Ру пытшкö ю дзебсьö, быттьö вонйö, 

                                                             Кыа биöн öзйö мöдлапöв.                                              

                                                                           Пышкай шоныд лыа пытшкö сунö,  

                                                                        Чивзö, но оз шызьöд ывла выв...  

                                                                    Карнан йылын ведраяöн мунö  

                                                                         Юкмöс дорö орччöн олысь ныв. 

                                                             Рытыс лунлысь бöръя здукъяс мырддьö,  



 11 

                                                             Рытъя сынöд сьöла яй кодь чиг!..  

                                                             Регыд локтан. Кывбуръяс тэд лыддя... 

                                                         …Кутас лöня узьны миян сикт... 

 

1 нуöдысь: Да, ми кöсъям, мед вöлi тадзи. Мед миян том йöз школа бöрын велöдчисны 

водзö. Мед найö ыджыд мича каръясын босьтiсны бур профессия, бергöдчисны овны-

уджавны чужанiнас да шуисны: «Видза олан! Ме локтi бöр!» 

                               Юргö П. Шучалинлöн да К. Сердитовлöн «Ме локтi бöр» сьыланкыв.  

2 нуöдысь: Коми поэт Павел Шеболкинлöн эм «Роч ныв» нима кывбур. 

                        Юкмöс дорсянь векни трöпа-туйöд  

                   Роч ныв нуис сьöкыд ведра гоз...  

            Матыстчи да мелiа ме шуи...  

               -Юыштны мем ватö оз-ö позь? 

 Синкым увсянь чöвтлiс лöзов синъяс,    

 Видöдласнас сотiс, кыдзи би.  

 Югнитic лым кодь еджыд пиньяс... 

 Нюмъялiгтыр нюжöдiс мем ки. 

                                                                  Кöдзыд ва ме юи ведра помысь,  

                                                                     Нывлысь кудри дзугис небыд тöв.  

                                                                        Сулалiм сэн, кыкнанным ми томöсь,  

                                                             Öта-мöдкöд нимкодясим чöв. 

                                                              Юöм бöрын нывлы киöс сетi,  

                                                                   Шуи сылы медся шоныд кыв...  

                                                                Война туйö коллис менö сэки  

                                                                         Юкмöс дорсянь лувывса том ныв. 

 

1 нуöдысь: Сюрс öкмыссѐ нелямын öтиöд-нелямын витöд воясö унаöс сиктса юкмöс 

колльöдic дорйыны Айму. Миян сиктысь фронт вылö мунiсны 348 морт. Бöрсö локтiс 25 

морт. Талун кежлö вöвлöм фронтовикысь ловъяыс 2 морт. Вайö сöстöм юкмöс ваöн 

казьтыштам и аттьöалам быдöнöс, кодi судзöдic Ыджыд Победа. Огö вунöдöй и на 

йылысь, кодъяс дорйисны чужанiннымöс тылын. Медводз – тайö миян аньяс. 

(Видзöдысьясöс юктöдöны сöдз ваöн. Юргö Я. Перепелицалöн 

 да Г. Юшквлöн «Коми ань» сьыланкыв). 

2 нуöдысь: Мыйöн нöшта нималö юкмöсыс?! А сiйöн, мый юкмöс дорас грездса аньяс 

котыртлiсны аслыс сикас рытпукъяс.Юалöй миян сиктса юралысьяслысь: кытчö бурджык 

öшöдны кутшöмкö юöртöм либö агитационнöй листовка бöрйысигöн? Быдöн шуас : клуб 

дорö, магазин дорö, а сэсся содтасны: сэтчö, кытысь йöзыс ва босьтöны. 

 

1 нуöдысь: Нывбабаяслысь обичасö серпасалöма поэт Василий Лодыгин «Моньяс» 

кывбурын:                                   Юкмöс дорын тавö арся моньяс... 

 Серниттöмыс нинöм дзик оз коль. 

   Пелысь вывсянь кыа зобъя жоньяс 

                                                      Гылöдöны налы сикöтш моль. 

Öнi эм на сикöтш новлан кадыс: 

Пач вом дорысь энька эз на кеж, 

     Эз на торксьыв олан-вылан лыдыс, 

      Эз на пансьыв керка пытшкын теш. 

                                                      Эз на некод гöля вылö тувччы, 

                                                      Эз на некод омöль кывйöн ѐр, 

    Оз на некод бöжас налы кутчысь, 

Оз на некод сѐйны налысь кор. 

                                                      Оз на верöс абутöмсö пычкы, 

Оз на бöртöм тяпи пыдди видз. 

Натöг мунö олöмыс на кыдзкö, 

Корö сöмын петкöдлыны мич. 
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Юкмöс дорö ылалiсны моньяс, 

     Сѐрниттöмыс нинöм дзик оз коль. 

       Пелысь вывсянь кыа зобъя жоньяс 

Гылöдöны налы сикöтш моль. 

 

2 нуöдысь: Вай   кызьтыштам, мый йылысь позьö тöдмавны юкмöс дорын. 

(Матыстчö  олöма йöз дорö, кодъяс казьтылöны 

  том пöрасö, висьтасьöны сиктса юкмöсъяс йылысь). 

1 нуöдысь:   Талунъя праздник кежлö миян сиктын дзоньталöма-выльмöдöма важ 

юкмöсъяс. Медым найö уна во козьналiсны миянлы ловъя васö. Медым чукöртiсны ас 

гöгöр сиктса войтырсö. 

 

2 нуöдысь: Медым сöвмис - ѐнмис миян сикт. Миян Коми му. 

(Юргö бара Г. Юшковлöн  да А. Уляшовлöн «Коми муöй» сьыланкыв). 
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МУ «Сосногорская ЦБС» 

Проект «Национальный колорит» 
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Проект «Национальный колорит» (ГОУ «Профессиональный лицей № 18»; МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4), направленный на развитие и поддержку 

национальных (коми) видов спорта, создан для того, чтобы молодежь, живущая в 

Республике Коми, сохранила традиции и обычаи коренного коми народа. 

Задачи проекта: 

- физическое развитие молодежи; 

- культурно-нравственное воспитание молодежи через изучение обычаев коми народа; 

- профилактика антисоциальных явлений. 

В нем принимают участие молодежь в возрасте от 15 до 18 лет (более 150 человек), 

являющиеся учащимися СОШ №4 и ПЛ № 18. Такая связь «школа-лицей» укрепляет 

дружеские отношения учащихся и способствует профессиональному ориентированию 

ребят. 

Описание проекта: 
Суть проекта заключается в проведении серии национальных спортивных соревнований и 

игр, а также серии классных часов, посвященных истории Коми края. Система проведения 

спортивной части такова: учащиеся делятся на группы и проходят поочередно этапы: «Вöр 

керка» (лесная избушка), метание топора, ножа, копья, «гирьку через баньку», «шома нянь» 

(кислый хлеб»), прыжки через нарты, поймай оленя, ловля рыбы, а также на знание 

национальных пословиц и поговорок. 

Длительность реализации проекта один месяц с января по март 2007 г. 

Предпосылки создания проекта: 
Издревле коми народ славился ловкостью, быстротой, силой духа и умением добывать 

пищу натуральным способом (охотой, рыбалкой). Все это выражалось в коми 

национальных играх, которые и в наше время не менее актуальны, и современные юноши 

так же, как их предки, с азартом метают топоры, ножи, ловят оленей. 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей №18» МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4».  

 

 

 

МУК «Сыктывдинской ЦБС» 

 

В Ыбском филиале для читателей старшего возраста прошѐл литературный вечер-

памяти «Егор Колегов - Ыбса гижысь» («Егора Колегов – писатель из Иба»). 

Семиклассники заранее провели исследовательскую работу с активистами-пенсионерами 

А. Кузнецовой и А. Муравьѐвой, узнали, что у Колегова в Сыктывкаре живет дочь 

Социалина Георгиевна, теперь уже на пенсии. На вечере присутствовали учащиеся 8-11 

классов с учителями. Читатели с воодушевлением читали стихи поэта. Участницы группы 

«Непоседы» инсценировали юмористические стихи «Жаркая баня». После вечера 

расставаться не хотелось, долго делились воспоминаниями и впечатлениями. 

Предполагается строительство памятника на могиле поэта, ухаживание за могилой, поиск 
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новой информации. Сценарий литературного вечера был послан на конкурс сценариев 

«Палитра коми бытия». 

Продвижению коми книги, популяризации творчества своих земляков-писателей 

много времени уделяет библиотека с. Зеленец. Писатель Александр Лыюров, уроженец 

Зеленца, по мнению библиотекаря, незаслуженно забыт всеми. Поэтому была 

подготовлена и проведена читательская конференция «Простые люди Александра 

Лыюрова». В еѐ организации существенную помощь оказали старожилы села, кто ещѐ 

немного помнил о писателе. Присутствовало около 60 человек, приезжала родная сестра 

писателя из Эжвы. Все выступающие отметили, что прототипами героев произведений А. 

Лыюрова были зеленчане, их быт и нравы. Чувство гордости за своѐ село всколыхнуло 

молодѐжь - обсуждение шло бурно, эмоционально. Итог конференции - проявление 

интереса к книгам земляка. 

Каждый год идет особая подготовка к Налимовским дням в районе. В с. Слудка для 

тематического вечера «Балалаечных дел мастер» была оформлена выставка 

«Непревзойдѐнная балалайка». На ней можно было увидеть настоящую балалайку, 

привлекшую внимание и детей, и взрослых. Всем очень хотелось потрогать и поиграть на 

ней. Многих заинтересовала выставка «Выльгортский умелец Семѐн Налимов», 

оформленная в фойе Центральной библиотеки. На ней были представлены архивные 

материалы, фотографии, книги. К юбилейным дням в сѐлах Кемьяр, Ыб и Лозым прошли 

беседы и часы краеведения под такими названиями, как: «Мастер балалаечных дел», 

«Балалайка, балалайка, ылö кылö тэнад гор» («Балалайка, балалайка, далеко твой голос 

слышен»), «Мастер-балалаечник  С. Налимов». 

 

 

 

МУК «Централизованная библиотечная система г. Сыктывкара». 

 

Библиотеки системы являются важным звеном в сохранении историко-культурного 

наследия родного края. Устраивая книжные выставки, посвященные коми краю, 

литературные часы, библиотекари воскрешают забытый быт и уклад народа коми, песни и 

танцы, обряды и ритуалы, ремесла и фольклор - читатели больше и глубже узнают о своей 

родине. 

В течение всего года во всех библиотеках системы велся литературный 

краеведческий календарь, посвященный творчеству коми писателей. 

Помогают работе справочно-библиографический аппарат, систематическая 

краеведческая картотека статей, различные тематические картотеки. Собираются 

методические рекомендации, сценарии. Библиотекари системы, пользуясь тематическими 

папками, составленными по материалам периодических изданий, выполняют большое 

количество справок по истории городов и районов республики, государственной 

символики, развития различного рода предприятий республики и др. 

В Центральной городской библиотеке своеобразным итогом работы в 

краеведческом направлении стали: 

-  Путеводитель «Дом родной, знакомый с детства». Это своего рода заочная 

экскурсия по нашему городу, в котором обращается внимание читателей на названия 

улиц, площадей, известные здания и неприметные дома с интересной историей. Материал 

для издания, статьи из книг, газет и журналов, собирался с момента образования ЦБС - с 

1978 года.  

- К путеводителю выпущены два приложения: «Бесценны родные края» - стихи и 

песни о республике; 

«И в ночи белые наш город снится» - стихи и песни о Сыктывкаре. 

- Выпущен  CD  диск  «Сыктывкар - город  северный мой»,   в   котором  отражены   

материалы, опубликованные на страницах печатных изданий в разные годы. Вниманию 

читателей предложены рубрики, знакомящие с прошлым и настоящим города. Удобная 

система ссылок позволяет быстро попадать в текст, просмотреть фото, распечатать 

заинтересовавший материал. 
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-  Биобиблиографическое пособие «Его душа рвалась на волю...» - дань памяти и 

уважения Александру Алшутову, человеку и поэту. Издание включает в себя 

воспоминания коллег, стихи, посвященные памяти поэта, отзывы на его творчество. 

 

 

 

МУ «Сысольская централизованная библиотечная система». 

 

В этом году библиотеки Сысольской ЦБС продолжили свою деятельность по 

реализации творческой программы «Здесь Родины моей начало» и по популяризации 

краеведческой литературы.  

В Гагшорском филиале есть Музей старинной утвари и одежды коми. Любой 

желающий может побывать здесь на экскурсии. Члены клуба «Юный краевед» ведут 

постоянную поисковую работу предметов быта, оказывают огромную помощь 

библиотекарю. Для музея выделена отдельная комната, где находится фонд 

краеведческой литературы. Рисунками детей красочно оформлены стенды на самые 

различные темы, по истории села. Организованы книжные выставки «Важ комияслöн 

гусяторъяс» («Тайны древних коми»), «Земля моей судьбы» (по журналу «Регион»), 

«Салдатлöн туй» («Путь солдата», посвященная поэтам- фронтовикам республики), 

«Краса и гордость зырянского края», «Коми муöй, сьöлöмшöрöй» («Моя Коми земля», к 

60-летию со дня рождения коми поэтессы А. Мишариной), «Возвращенные имена», 

«Дзордзав жö, Коми му» («Коми земля, расцветай», приуроченная к 85-летию 

государственности РК).  

Три года назад при музее был организован краеведческий факультатив для детей. На 

тему «Одежда коми народа» прошли занятия: «Пуысь вöчöм кöлуй» («Деревянные 

изделия»), «Кыöм кöлуйлöн мичлун» («Красота вязаных вещей»), «Сѐйысь да сюмöдысь 

вöчöмторъяс» («Изделия из глины и бересты»). Полученные знания дети закрепляли 

рисованием предметов одежды. В течение года проведены вечера, посвященные 

ветеранам и творчеству А. Мишариной, беседа-обзор по журналу «APT», акция «Зажги 

свечу». 

 

 

Троицко-Печорская централизованная библиотечная система. 

 

 Основными событиями 2006 года стали 75-летие Троицко-Печорского района, 80-

летие РК, 25-летие Троицко-Печорской ЦБС. В феврале 2006 г. в рамках мероприятий, 

посвященных юбилею района, стартовал краеведческий марафон. Для читателей были 

подготовлены литературные и тематические вечера, познавательные и конкурсные 

программы, оформлены выставки книг, рассказывающие об истории, быте и культуре 

родного края. Началом марафона стала викторина «Мой отчий край», подготовленная 

Мылвинской библиотекой. Занимательную викторину «Родное Припечорье» подготовила 

и провела в старших классах школы № 2 Центральная библиотека. Якшинская библиотека 

организовала вечер «Мой край родной - мой север милый», устные журналы «Летопись 

малой родины» и «Мой край родной» прошли в Знаменской и Тимушборской 

библиотеках. 

  Районный конкурс творческих работ «Село мое родное» организовала ЦДБ, на 

конкурс было представлено 62 работы детей: стихи, рассказы, рисунки о своем селе, 

поселке.  

  Юбилею района были посвящены встречи краеведческого клуба «Парма», работа 

которого способствует привлечению местных жителей к чтению литературы о родном 

крае, росту чувства патриотизма к малой Родине. В 2006 году клуб отметил 10-летний 

юбилей, за это прошло более 30 заседаний к юбилеям коми писателей и знаменательным 

датам Троицко-Печорского района. Центральная библиотека оформила фотостенд 

«Гордость земли Троицко-Печорской», посвященный выдающимся землякам-уроженцам 

Троицко-Печорского района.    Новой формой работы в районе стала автобусная 
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экскурсия «Путешествие по Троицко-Печорску», организованная ЦДБ. Первая экскурсия 

была проведена в феврале 2006 года для детей детских садов поселка, а в День 

республики путешествие могли совершить все желающие. Благодаря марафону 
библиотеки активизировали свою краеведческую деятельность, направленную на 

воспитание любви к малой родине: ее прошлому и настоящему. 

 

 

 

ММУК «Удорская ЦБС». 

 

Павленковское движение в Республике Коми. 

 

Глотовская сельская библиотека носит имя Ф.Ф. Павленкова. Структура 

библиотеки: абонемент, читальный зал, детский отдел, фонд- 8.402 экземпляра. Недавно 

еѐ фонд пополнился комплектом новых книг от торгового дома «Пушкинская 

библиотека». Работает по таким направлениям, как экологическое, военно-

патриотическое, нравственно-эстетическое, приоритетным является краеведение. 

Расширение знаний о крае, селе, его истории, развитие интереса к прошлому и 

настоящему осуществляется всеми формами и методами библиотечной работы. 

Центральная и Глотовская библиотеки присоединились к межрегиональной 

общественной организации «Содружество Павленковских библиотек». 

5 мая 2000 г. Указом Главы РК библиотеке было возвращено имя Флорентия 

Федоровича Павленкова. Это позволило обратить внимание на еѐ нужды, возродить 

традицию благотворительности, осознать значимость библиотеки как памятник истории и 

культуры, подняться в глазах общественности.  

Основной акцент библиотека делает на подрастающее поколение, приобщая их к 

чтению, проводит для детей экскурсии по библиотеке. Работает совместно со школой, 

ведется краеведческий кружок «Юный краевед». Библиотека не располагает никакими 

современными техническими средствами, кроме радиоприемника. Хочется надеяться, что 

Глотовская библиотека не будет одинокой в республике, носящей имя замечательного 

книгоиздателя и мецената, что Павленковские традиции благотворительности не угаснут. 

Ежегодно в библиотеке проводится благотворительная акция «Книга - в дар библиотеке», 

а затем оформляются книжные выставки «Не оскудеет рука дающего», «Книги - в дар 

библиотеке».  

 
 

 

Усинская централизованная библиотечная система. 

 

Кропотливая деятельность по изучению, сбору и систематизации материалов 

позволила библиотеке села Усть-Лыжа открыть мини-музей. Учитель истории В.Н. 

Ануфриев передал 56 экспонатов из школы в библиотеку. В копилке мини-музея есть 

кость и бивень мамонта, мялка, туесок из бересты, чурка, ступа, зыбка, кичига, рубель для 

глажки, клык медведя, старинный амбарный ключ, полотенца ручной работы и вышивки 

(начало XX века), коми старинная женская рабочая одежда. Библиотека собрала 16 

экспонатов: старинный рабочий патефон, сундук, которому более 100 лет, старинный 

самовар, прялку, ручную дрель, утварь, инструменты и пр. Мини-музей продолжает 

пополняться экспонатами, его посещают дети и взрослые. 

К 85-летию Республики Коми ЦБ реализовала проект - издание книги «Я вам 

расскажу о самом сокровенном» благодаря финансовой поддержке УКСМ и МО ГО 

«Усинск». 26 сентября в читальном зале центральной библиотеки состоялась его 

презентация. В сборник вошли стихи 34 авторов.  

После поездки в Сыктывкар на семинар «Проектирование социально-значимых дел 

в сфере экологического воспитания» был разработан проект «Живая вода» по 

обустройству и исследованию родников Усинского района. Он выиграл конкурсный грант 
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при поддержке Баренцева Секретариата на сумму 12 тысяч рублей. Цель проекта - 

изучение и поиск альтернативных источников воды, обустройство родников с чистой 

водой, расположенных на территории города и района, составление карты родников 

Усинского района. В обустройстве родника участвовали не только члены экологического 

центра, но и усинские школьники, ребята из студии «Резьба по дереву» специальной 

образовательной школы. Сроки реализации май - октябрь 2006 года.  

Проект реализован – обустроен родник на Водозаборе, открытие которого 

состоялось в конце ноября. Его осветил иеромонах Гермоген. В заключении мероприятия 

ребята исполнили гимн экологического центра. 16 декабря в Центре прошла презентация 

медиадиска по проекту обустройства родника «Юрган ва». Были приглашены 

руководители природоохранных организаций, экологических отделов «ЛУКОЙЛа» и 

«Северной нефти». 

 

 

 

МУ «Усть-Вымская МЦБС» 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова основной задачей ставит 

воспитание любви к малой Родине, его традициям и обычаям. В 2006 году были 

организованы выездные Дьяконовские чтения «Портрет на фоне времени» совместно с 

историко-этнографическим музеем и средней школой с. Усть - Вымь. В программе: 

 - Выставочная экспозиция «Родом из «Усть-Выми»; 

- Театральная постановка фрагмента пьесы «Свадьба с приданым»; 

- Мини-инсценировки по мотивам пьес Дьяконова. 

Библиотека приняла участие в конкурсе рефератов, который был объявлен 

Эжвинским литературно-театральным музеем им. Н.М. Дьяконова. При подведении 

итогов конкурса были отмечены две работы: «Родословная семьи Дьяконовых» (автор 

Мацакова Н.) и «Портрет на фоне времени» (автор  Пономарева А).  

 

 

 

 

Усть-Куломская централизованная библиотечная система. 
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Краеведение - приоритетное направление в работе библиотек Усть-Куломской ЦБС. 

Особенно активизировалась работа в связи с юбилеями сел района : 360 лет исполнилось 

селам Усть-Кулом, Керчомья, Кужба, Носим; 330-лет – с. Пожег; отметили 300-летие с.  

Помоздино, 75 лет и 50 лет - поселки Зимстан и Югыдъяг.  

В 2006 году Усть-Куломская ЦБС участвовала в конкурсах проектов и программ. 

Проект «Самодеятельные композиторы верховьев Вычегды» был представлен на 

республиканский конкурс грантов «Этно-инициатива».  

Успешно реализован проект «Исток содружества - родной язык». Издана коми 

книга для малышей «Эзысь войтъяс» («Серебряные капли»), в которой использованы 

иллюстрации детей к стихам местных поэтов. Бесплатный экземпляр сборника поступил в 

каждую библиотеку республики.  

На районной конференции «В.Т. Чисталев - поэт,   просветитель», проведенной в 

2005 году к 115-летию со дня рождения одного из основоположников коми литературы, 

было  принято решение о проведении ежегодных Чисталевских чтений в крупных 

населенных пунктах района. В 2006 году в селе Пожег прошли первые Чисталевские 

чтения, организованные Центральной библиотекой совместно с местной библиотекой, 

Домом культуры, РОМЦ и народным хором «Рябинушка». В программе чтений 

встречались с местными писателями и поэтами, на сцене Дома культуры прошел вечер 

«Миян паметьын куслытöм би» («Огонь, неугасающий в нашем сердце»), посвященный 

В.Т. Чисталеву и его последователям. В 2007 году проведение Чисталевских чтений 

намечено в селе Усть-Нем. 

                                                                                                                                           

 

 

Усть-Цилемская централизованная библиотечная система. 
 

 

В читальном зале Центральной библиотеки проведено юбилейное мероприятие 

«Коми край! Твоя судьба светла и высока!». Красной нитью через весь вечер проходили 

слова Александра Полякова:                            

«Мне все дорого в этом крае, 

Прикипело - не оторвать, 

Я роднее земли не знаю, 

И красивей не отыскать». 

 

Программа вечера: 

 - История и современность Коми края; 

  - Награждение победителей по итогам конкурсов; 

 - Обзор новых книг; 

- Информация о нарьян-марских усть-цилемах; 

 -Выступление фольклорного ансамбля «Нареченька». 

 

На вечере звучала запись в исполнении фольклорного коллектива «Родные напевы» 

из г. Нарьян-Мара. Ярким было выступление председателя Совета общества «Русь 

Печорская» Е. Герасимовой. 
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Не менее интересным было мероприятие, проведенное в День юбилея в детской 

библиотеке. Выставку-рассказ «Край ты мой родной» подготовила и провела А.С. Попова. 

На вечере было вручение премий юным читателям, принявших участие в 

республиканской викторине «Путь через века». 

Звучит гимн Усть-Цильмы, идет рассказ о Государственной символике. «Краем 

медвежьим, тайгой нелюдимой, не называйте мой север любимый...» стихотворение 

Альберта Ванеева читает Н. Грязютина. Ведущий вновь обращает внимание читателей на 

издания, представленные на выставке, - речь идет о городах и районах республики, 

читатели бойко отвечают на вопросы. 

А природа! Какая прекрасная на Севере природа, она щедро отдает человеку свои 

богатства, требуя взамен лишь бережное обращение к себе. 

 

«Я люблю этот край, мне признаться 

                                                  Без него уже и не жить, 

Он вошел в меня северной сказкой 

                                                   И не думает уходить...» 

                          Александр Поляков. 

Много интересного рассказывает ведущая об Усть-Цильме, о ее красоте, о людях, 

живущих здесь, прославивших наше старинное село. В.С. Журавлев-Печорский до 

самозабвения любил наш край северный, что отразилось в его творчестве. А поэты, 

пишущие о родной Усть-Цильме, это - О. Чупров, Н. Чупров, А.Журавлев, П. Пономарев, 

С. Копылов, Т. Поздеева, Н. Шкаредный, Л. Теплова. 

 

«Север необжитый, Север дальний, 

                                                   Дивные печорские края. 

Песенный, былинный и опальный 

                                                   Родина любимая моя». 

 

 

 

 

МУК «Централизованная библиотечная система г. Эжва». 

 

 

  Сектор краеведения располагает небольшим фондом документов, как на 

печатных, так и на электронных носителях. Наиболее популярные у 

пользователей: «Литературная энциклопедия земли Коми», «Республика 

Коми 1921-2006», Гипермедиа-энциклопедия «Где ты живѐшь». С гордостью 

можно сказать, что у нас есть CD «Здравоохранение Эжвинского района г. 

Сыктывкара: история и современность»; «В памяти - история и судьбы: 

путеводитель по памятным местам Эжвинского района»; «Душой 

увиденная красота»: о мастерах декоративно-прикладного творчества 

Эжвы». 
В начале года была подготовлена развѐрнутая книжно-иллюстративная выставка 

«Слобода -  от починка до Эжвы», где были представлены документы по истории 

Слободы и Эжвы, о строительстве ЛПК и знаменитых уроженцах.  Органичным 

дополнением выставки стали фотографии различных зданий старой Слободы, 

предоставленные музеем. С вопросами викторины, посвящѐнными юбилею села, можно 

было познакомиться на выставке, а также на страницах эжвинских газет «Огни Вычегды» 

и «Моя Эжва». Выставка вызвала большой интерес у читателей и жителей Эжвы, 

приносивших фотографии зданий, которых уже нет. 

К 420-летию Слободы издан дайджест «У истоков Эжвы», предназначенный всем 

интересующимся историей своей малой родины. В него включены 13 статей известного 

историка-краеведа из Эжвы Кудешова Павла Сергеевича, опубликованные в газете «Огни 
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Вычегды» в разные годы и посвященные истории, социально-культурном развитии 

Слободы и близлежащих деревень Серт, Ягвыв, Веждин. В них даны сведения о первой 

школе и библиотеке, как работала почта, кто лечил слобожан. Публикации расположены в 

прямой хронологии, использованы фотографии, предоставленные литературно-

театральным музеем им. Н.М. Дьяконова. Схему расположения деревень предоставила 

старожил Эжвы Н.М. Сухнева.  

17 августа в читальном зале библиотеки состоялся юбилейный вечер «Всему начало 

Слобода», на который были приглашены руководители района, представители СМИ, 

старожилы, читатели и жители Эжвы, участники викторины, краеведы. Собравшихся 

поздравила начальник управления культуры и спорта Эжвинского района С.А. Притчина. 

На презентации дайджеста «У истоков Эжвы» выступил автор публикаций П.С. 

Кудешов. Сотрудник сектора рассказала о зарождении идеи - собрать эти работы под 

одну обложку и сделать их доступными каждому эжвинцу.  

Были подведены итоги и награждены победители викторины «Слобода - от починка 

до Эжвы». Всем участникам вручены сувениры с символикой Слободы, дипломы 

различных номинаций («Самый точный ответ», «Самый творческий ответ», «Самый 

краткий ответ» и др.), подготовленные и выпущенные библиотекой «Светоч». Победители 

получили ценные призы, а затем присутствующие увидели слайды, созданные героями 

праздника сестрами Черепановыми, учащимися гимназии. 

Завершилось мероприятие презентацией базы данных «Хронограф Эжвы», в которой 

представлена история Слободы в датах, событиях, лицах. И.И. Петибская рассказала о 

создании БД, продемонстрировала еѐ уникальные возможности.  
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