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Предисловие

Êраеведение – одно из наиболее приоритетных направлений в деятельности 
библиотек республики. В этой области  разрабатываются и реализуются новые 
творческие проекты и программы, расширяется круг сотрудничества с различны-
ми учреждениями и объединениями. 

Указом Главы РÊ 2009 год в республике был объявлен Годом коми языка. 
Áиблиотеки работали по комплексным планам,  активно приобщая население к 
национальной культуре, местным традициям, популяризировали родной язык, 
проводили социологические исследования, организовывали конференции и крае-
ведческие чтения. Áиблиотеками Èжемского и Троицко-Печорского районов был 
разработан совместный проект «Вай\ лыддьысям» (Давайте читать), который 
реализовался в Год коми языка, в рамках Национальной программы поддержки 
и развития чтения. Áиблиотеки обменялись изданиями местных авторов и про-
вели для населения разнообразные мероприятия.

В 2009 году библиотеками отмечались памятные даты жизни и творчества 
известных писателей и поэтов, оставивших заметный след в коми литературе: 
Èвана Êуратова, Вениамина Чисталёва, Агнии Сухановой, Федора Щербакова, 
Геннадия Фёдорова, Пантелеймона Образцова и др. 

В Èжемском районе 2009 год был объявлен годом Якова Рочева, коми клас-
сика, уроженца с. Усть-Ухта.

Áиблиотеками проводились различные мероприятия по юбилейным датам 
городов и районов республики. Не остались незамеченными знаменательные 
даты открытия городских, центральных, сельских библиотек в г. Ухте, с. Усть-
Êулом, Êняжпогостском, Сыктывдинском, Удорском и других районах.

В четвёртый выпуск дайджеста включены фрагменты текстов из отчётов ЦÁС 
республики за 2009 год, раскрывающие наиболее интересный опыт работы по 
краеведению. 

Завершает издание перечень издательской продукции, выпущенной библио-
теками в 2009 году, а также издания 2008 года, не включенные в третий вы-
пуск. 

Если Вас заинтересовал представленный опыт, Вы можете сделать запрос 
в ту библиотеку, которая работает в этом направлении. Выпуск дайджестов бу-
дет продолжаться, поэтому ждем от Вас интересных материалов по краеведе-
нию. Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

167983  Республика Êоми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.13
Национальная библиотека Республики Êоми
Отдел краеведческой и национальной литературы
Êонтактный телефон: 24-67-76; e-mail: kray@nbrkomi.ru

  



4

МУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Воркута»

РМУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная 
библиотека»

2009 год был Годом коми языка. В ноябре в библиотеке прошли Дни 
коми языка. Áыла оформлена развёрнутая выставка литературы «Язык есть 
исповедь народа», включающая в себя историю развития коми языка, ли-
тературу о писателях, фольклор, книги писателей и поэтов РÊ на русском 
и коми языках, аудиовизуальные средства с краеведческой тематикой, зву-
чали песни на коми языке. В преддверии Дней коми языка была прове-
дена реклама мероприятия по школам, детским садам, через газету, что 
дало свой результат. В эти дни выдача краеведческой литературы возросла. 
Для школьников прошли информационные часы, включившие в себя беседу 
«Судьба языка – судьба народа» и обзор «Современные коми писатели – 
молодым».

Оформлены рекомендательные списки литературы «Я родился под се-
верной звездой» (Я. М. Рочев), «Эта бесконечная нежность» (В. В. Êуш-
манов); к 100-летию Ф. А. Федорова. Ê 170-летию со дня рождения È. А. 
Êуратова оформлена выставка «Соловей, поющий по-коми», в газете напе-
чатана статья и обзор краеведческой литературы «Здесь на древней земле 
коми...». 

В августе 2009 года городу Вуктылу исполнилось 25 лет. Áыла про-
ведена большая работа по подготовке материала для цикла радиопередач 
из истории города: Хроника событий; Градообразующие предприятия (две 
передачи): Образование (две передачи): Êультура; Медицина; Общественные 
организации города. Всего прозвучало 14 передач. Совместно с Детской 
библиотекой была проведена автобусная экскурсия по городу для ветеранов 
Вуктыла и школьников, оформлена развернутая выставка альбомов фото-
графий и литературы «Вуктыл на карте просто точка, а в жизни просто 
жизнь сама», с поэзией и живописью города познакомила выставка «Вукты-
лец состояние души». Выпущен буклет стихов «Есть такая планета Вуктыл», 
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представление которого прошло «на вечере под аналогичным названием, 
проведенном для школьников в рамках программы «Подросток».

В августе прошла презентация сборника стихов поэтов Вуктыла. Авторы 
рассказывали о себе, читали стихи, пели песни. Сюжет о проведенном ме-
роприятии показывали по местному каналу, была информация в районной 
газете.

В 2009 году исполнилось 15 лет Национальному парку «Югыд-ва», часть 
территории которого находится в Вуктыльском районе. Ê этой дате оформ-
лен стенд и рекомендательный список «Светлые воды Пармы». 

МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

В 2009 году Èжемская межпоселенческая библиотека работала по рай-
онной программе «Сохранение и использование культурного развития коми-
ижемцев», в рамках которой разработан план по пропаганде коми языка и 
литературы «Тай\ кывлысь мичс\…» (Êрасота этого языка…).

Проекты, разрабатываемые библиотеками, нацелены на привлечение 
к чтению. Áыла составлена совместная программа с Троицко-Печорским 
районом «Вай\ лыддьысям!» (Давайте читать!), открытие которой состоя-
лось во время отчёта Èжемской межпоселенческой библиотеки перед на-
селением.

Ярким событием года было издание книги Николая Егоровича Нику-
лина «Èзьва му\ кыск\ лов» (Душа просится в Èжму). Она появилась бла-
годаря стараниям бывшего учителя коми языка и литературы Вертепской 
школы Н. П. Рочевой. Впервые в одной книге представлены прозаические и 
поэтические произведения, написанные автором на коми и русском языках. 
В Вертепской СОШ прошел большой праздник книги, на который пришли 
односельчане Н. Никулина, бывшие коллеги, близкие и друзья, съехались 
библиотекари, учителя коми языка и литературы со своими учениками. Ве-
чер получился благодаря совместным усилиям общественной организации 
«Èзьватас», отделу образования, библиотеки, общественности села.

Áиблиотекарь Вертепского филиала представила книжную выставку 
«Л\з Войвыв ним\дысь» (Прославляющий Север) и сделала обзор творче-
ства писателя. Здесь же был развёрнут архив Н. Е. Никулина (родственники 
весь архив передали в библиотеку). 

В Диюрской школе в День памяти Н. Е. Никулина была организована 
выставка детских рисунков по его рассказам, презентация сборника «Èзьва 
му\ кыск\ лов» (Душа просится в Èжму) и инсценировка отрывков из рас-
сказов Н. Е. Никулина.

Презентация сборника «Èзьва му\ кыск\ лов» прошла также 5 июля 
2009 года в Межпоселенческой библиотеке с. Èжма в рамках республикан-
ского праздника «Луд».
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В этот день была открыта совместная межрегиональная программа чте-
ния «Ёртасям-лыддьысям» (Дружим-читаем) на 2009-2010 гг. с отделом коми 
культуры окружного государственного учреждения «Этнокультурный центр 
Ненецкого национального округа» для дальнейшего творческого сотрудни-
чества и обмена информацией и книгами.

Проект Áакуринского филиала по сбору, изучению, и популяризации ма-
териалов жизни и быта оленеводов «Ê\р видзысьясл\н оланног» (Жизнь 
и быт оленеводов) был представлен на конкурс среди сельских библиотек 
Республики Êоми «Èсторическое и культурное наследие села: сохраняя про-
шлое, думаем о будущем». 

В Год коми языка Общественной организацией «Èзьватас» в Èжемском 
районе 2009 год был объявлен годом Я. М. Рочева. В Межпоселенческой 
библиотеке с. Èжма, Áакуринской, Щельяюрской, Сизябской библиотеках 
выделены краеведческие комнаты, в других филиалах фонд краеведения 
развернут на переднем плане. Совместно с учреждениями района прово-
дились мероприятия на родном языке. Выписываются периодические изда-
ния на коми языке. Обновлены тематические краеведческие папки по коми 
языку, истории, культуре, спорту и т. д. Выросла выдача книг на коми языке 
на 3007 экз. 

МУ «Княжпогостская централизованная библиотечная система»

22 апреля прошла литературно-творческая встреча с писателями Респу-
блики Êоми «В союзе с музами», приуроченная к 75-летию Союза писателей 
РÊ. На протяжении трёх часов именитые писатели Григорий Спичак, Андрей 
Попов, Андрей Êанев, Нина Обрезкова, Александр Журавлёв и Надежда 
Мирошниченко рассказывали о своём творчестве, читали стихи, посвящён-
ные родине, природе, любви и дружбе. В зале мероприятий ЦÁ было много 
народу. Приехали почитатели из с. Шошка, Онежье, Тракт.  

«В союзе с музами»
В библиотеке места нет
Свободного! Звучи поэт!
Душа распахнута, открыта.
Здесь собралась твоя элита:
Мирошниченко и Попов,
Спичак и Канев, Журавлев.
Все лучшее для Княжпогоста
Да так доверчиво и просто.
Как будто все одна семья,
Родные, близкие, друзья.
Они о нас, для нас писали.
Мы эту встречу очень ждали!
И вот дорога в мирозданье
Как будто на одном дыханье.

 Н. Уляшова
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В рамках Года коми языка прошли юбилейные мероприятия Шошец-
кой сельской библиотеки «Танi ми олам» (Здесь мы живём) и Туръинской 
библиотеки им. Ф. В. Щербакова «Êыдз пу расын колип бара сьыл\» (Щер-
баковские чтения к 95-летию поэта-песенника). В программе были представ-
лены видеопрезентации «Танi ми олам», «Емваса колипкай», «Туръинский 
музей им. П. Сорокина», прозвучали стихи и песни на коми языке в исполне-
нии фольклорных коллективов сёл Шошка, Туръя и учащихся СОШ. 

Сотрудники МЦÁ участвовали в викторине «Говорите по-коми», органи-
зованной библиографическим отделом  Национальной библиотеки РÊ. В ре-
зультате вошли в десятку лучших. Получили приз «Словарь синонимов».

На базе филиала м. Новый совместно с ЦМÁ прошла презентация и вик-
торина «Ас коми кыв» = «Свой родной язык».

Разработан новый проект: «Танi ми олам»: сохранение библиоте-i ми олам»: сохранение библиоте- ми олам»: сохранение библиоте-
кой историко-краеведческого наследия села в рамках информационно-
культурного центра поисковой работы (Шошецкий, Онежский, Туръинский 
сельские филиалы). (ЦÁ МО).

Реализуются проекты и программы:
1. «Культурное наследие»:  проект по культуре и традициям вымских 

коми (ÈÁО ЦÁ);
2. «Емваса колипкай» (Вымский соловей) – проект по приобщению 

молодёжи к ценностям национальной культуры (ЦÁ МО, Туръинская с/б 
им. Ф. В. Щербакова);

3. «Тракт: без прошлого нет сегодняшнего дня» (Èсторико-культурный 
обзор по пст. Тракт на электронном носителе);

К юбилею Княжпогостского района был организован творческий кон-
курс «Земля, где родились и живём, с детства называем отчим краем». 
Лучшие работы вошли в литературно-художественный сборник «Здравствуй, 
Вымь!».

 «Литературная карта региона»:  проект. В этом году проходила 
презентация работы «Мы судьбы свои подарили тебе…» в сельских общеоб-
разовательных школах Мещуры и Èоссера в рамках экспедиции «Библиоте-
ка. Информация. Читатель». Папка «Мы судьбы свои подарили тебе…».

 «Культурное наследие» (в рамках конкурса грантов «Этноинициа-
тива»). В отчётном году изданы сборники «Вымская окраина» – путеводи-
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тель по с. Ляли и «Тані миян вужным» (Здесь наши корни): путеводитель 
по с. Шошка. В 2009 году подготовлен и путеводитель по пос. Вожаель. 

МРУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

В рамках года Коми языка в библиотеках Êойгородской МЦÁС были 
запланированы самые разноплановые мероприятия. Так, в марте, Централь-
ная библиотека предложила читателям поучаствовать в республиканской 
викторине «Говорите по-коми». Áиблиотекари помогали участникам, а их 
было 20 человек,  в поиске ответов на сложные вопросы. В читальном зале 
работала выставка «Год коми языка», знакомящая тех, кто не знает коми 
язык, со словами, часто встречающимися в обиходе, на тему дома и семьи. 
Выставка сопровождалась репродукциями из альбома «Мифология народа 
коми» в графике А. В. Мошева, народного художника Республики Êоми. По-
добные выставки были оформлены в библиотеках посёлков Êажым, Лопью, 
Подзь, Êойдин.

Специалисты Центральной библиотеки приняли участие в школьной 
научно-практической конференции «Зырянский гений», посвященной жизни 
и деятельности Питирима Сорокина. Выступили 4 учащихся 10-х классов, 
доклады которых сопровождались демонстрацией слайдов с фотография-
ми, запечатлевшими моменты его биографии. Èзвестно, что использование 
иллюстративного материала оживляет выступления, вносит разнообразие и 
помогает восприятию сложного текста.

Áольшую работу в этом направлении провела Л. М. Новоселова, спе-
циалист читального зала ЦÁ, посетившая в поисках интересных материалов 
музей Просвещения при Сыктывкарском государственном университете и би-
блиографический отдел Национальной библиотеки Республики Êоми. Не раз 
пришлось обратиться к ресурсам Èнтернета. Но затраченные усилия того 
стоили. Мероприятие было высоко оценено учителями, а материалы пере-
даны в школу и библиотеки района.

На конференции неоднократно отмечался тот факт, что Питирим Соро-
кин любил коми язык, и говорил и писал на нём, не забывал его, даже живя 
в Америке. Логическим завершением конференции стал обзор литературы 
из фондов Êойгородской ЦÁ о жизни и деятельности П. Сорокина. 

Его судьба заинтересовала и старшее поколение читателей. В Êойдин-
ском филиале в клубах «Èвушки» и «Хозяюшка» был организован тематиче-
ский вечер «Язык и литература коми народа», на котором Л. М. Новоселова 
познакомила всех участников с жизнью и деятельностью нашего земляка.

В библиотеках-филиалах посёлков Êойдин, Лопью, Êузьёль был про-
веден опрос пользователей «Коми литература в репертуаре семейного 
чтения». Цель анкетирования: определить, какое место в семейном чтении 
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пользователей занимает коми литература. Всего на вопросы анкеты ответили 
около 145 человек (данные неточные потому, что в Êойдинском филиале 
в опросе принимали участие семьями). Согласно опросу, большая часть чита-
ет коми литературу. Есть и любимые авторы и любимые произведения, среди 
которых респонденты называли: Êоми народные сказки (старое издание); 
Яг-Морт, сказки А. Êлейна, «Три стрелы», «Солнцеликие братья». Дети по-
старше читают с удовольствием произведения Е. Габовой. Несколько чело-
век с интересом прочитали поступившую летом книгу «Дети древней земли» 
в соавторстве Е. Габовой и Н. Макаровой. Назвали такого автора, как Нина 
Êуратова и её произведение «Давайте знакомиться и дружить». Вспомнили 
и такого писателя как Егор Рочев. Старшее поколение отзывается о коми 
писателях и их произведениях с большой теплотой. Отмечают, что «все коми 
писатели хорошо пишут о жизни, такой, какая она есть», и называют: Г. Юш-
кова, П. Смоленцева, È. Торопова, В. Юхнина и др. До сих пор помнят про-
изведения «Алая лента» и «Èжма волнуется», из историко-краеведческой 
литературы называют «В дебрях Севера», «Где ты живёшь» È. Жеребцова. 
Двое из опрошенных знают таких поэтов как А. Ванеев и Н. Мирошниченко. 
Áолее 80 % опрошенных предпочитают читать на русском языке, так как 
в этих поселках проживает в основном русскоязычное население.

Специалисты библиотек делают выводы о необходимости более глу-
бокой работы с фондом краеведческой литературы в плане продвижения 
художественных книг коми авторов, использование их в мероприятиях крае-
ведческой направленности.

Здесь следует отметить, что первоначально цель анкетирования состоя-
ла в сравнении полученных данных по разным библиотекам. È основу опро-
са должны были составить ответы пользователей Гривенского филиала, как 
единственной библиотеки района, где большинство проживающих – корен-
ное коми население. Но наши планы пришлось корректировать по причине 
смены специалиста в этом филиале, а поэтому результаты получились не-
сколько однобокими. Но в будущем для более полной картины подобный 
опрос будет проведен и в Гривенском филиале.

Согласно статистическому сборнику «Êойгородскому району – 60 лет», 
выпущенному в 2009 год, в районе преобладает русскоязычное население. 
Но, тем не менее, коми речь звучит в обиходе. Тем ценнее усилия специа-
листов библиотек района, направленные на продвижение и популяризацию 
коми языка.
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МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

Áиблиотеки Êорткеросской ЦÁС работают по районной программе 
«Мой край родной, частица Родины большой» (2009-2010 гг.), в рамках 
которой проделана большая работа по сохранению культурного наследия. 
В Áогородском, Вомынском, Маджском, Намском, Пезмогском филиалах 
продолжили свою работу музеи, уголки труда и быта. Два последних попол-
нились новыми экспонатами.

Посетители музея, а это в основном дети и местные жители, знакомят-
ся с предметами труда и быта коми народа, с экспонатами, связанными 
с охотой и рыболовством. Музейная деятельность существенно расширяет 
возможность библиотеки, способствует сохранению традиций, помогает раз-
нообразить массовую и индивидуальную работу с читателями.

В библиотеках работали краеведческие клубы: «Неб\г кудйысь», в ко-
тором  проводились занятия по творчеству коми писателей (Вомынский фил.); 
«Юный краевед» проводил беседы по изучению родного края, по истории 
села, экскурсии по музею, знакомил с экспонатами музейного уголка при 
библиотеке (Пезмогский фил.).

Созданы электронные базы данных:

«Писатели-земляки»: информация о профессиональных писателях-•	
земляках (ЦÁ);
«Поэты нашего района»: самодеятельные авторы района (ЦÁ);•	
«Таланты родного края» (Нившерский фил.);•	
«Êультурная жизнь села» (Сторожевский фил.).•	

14 июля 2009 года исполнилось 70 лет со дня образования Кортке-
росского района. Этому событию были посвящены различные мероприя-
тия:

осуществлён совместный проект с республиканской газетой «Êоми •	
му», на страницах которой публиковались вопросы викторины  
«Áура-\ т\дан районт\?» (Хорошо ли знаешь свой район?);
для старшеклассников разработана автобусная экскурсия «Литератур-•	
ный маршрут», знакомящая школьников с историей населенных пун-
ктов, литературной жизнью района;
подготовлен и проведён виртуальный краеведческий журнал «Район •	
любимый и родной – частица Родины большой»;
библиотека приняла участие в районном празднике «Сипертас  •	
сик\тш», который прошел 2 августа. На различных площадках для 
детей и взрослых  проходили игры, конкурсы, состязания. Централь-
ной библиотекой был организован «Выездной читальный зал», где 
все желающие могли посидеть, отдохнуть, почитать и познакомиться 
с изданиями, выпущенными ЦÁ им. М. Н. Лебедева. Это различные 
буклеты, поэтические сборники, путеводители. Áолее двухсот участ-
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ников праздника проверили свои знания о районе в краеведческом 
экспресс-лото «Êорткеросская мозаика».

Не было отбоя от желающих принять участие в конкурсе рисунков «Лю-
бимому району – посвящается». Дети, родители, бабушки – все хотели вы-
разить свою любовь к нему, а за труды их поощрили сладкими призами.

В этот день были подведены итоги викторины «Знаешь ли ты свой рай-
он?», победителями которой стали Э. Старцева из с. Áольшелуг и С. Êоюшев 
из с. Êорткерос.

Совместно с этнопедагогическим центром «Нюмсер» (Улыбка) проведе-
на презентация детских поэтических сборников «Êывбуръясл\н мича р\м» 
(Разноцветные грани поэзии) и «Áордъя шыяс» (Êрылатые звуки), изданные 
Êорткеросской центральной библиотекой. В них вошли работы юных поэтов 
и художников района. Во время мероприятия юные таланты прочитали свои 
стихи, а дети показали небольшой концерт.

Оформлены информационные стенды «Сельские вести», размещающие 
социально-значимую информацию. Они знакомят с постановлениями, реше-
ниями районной и сельской администрации. Об истории села, поселка мож-
но узнать из тематических, информационных уголков, стендов «Моя малая 
Родина», «Сердцу милый уголок», «Знаменитые люди села» и т. д.

В Год коми языка перед библиотеками ЦÁС была поставлена задача: 
приобщить население района к культуре коми через популяризацию коми 
языка. Поэтические строчки народного поэта Республики Êоми Владимира 
Тимина о том, что родной язык живет, когда его уважают, говорят и пишут 
на нем, были размещены в календаре на 2009 год и баннере, который за-
креплён на стене Центральной библиотеки. Мероприятия, посвященные Году 
коми языка, были включены в Êомплексный план мероприятий администра-
ции МР «Êорткеросский».

В результате проводимых мероприятий увеличилось количество книго-
выдачи на коми языке. Если в 2008 году по ЦÁС она составляла 17.130 экз., 
то в 2009 г. – 20.258 экз. Читатели с удовольствием принимали участие в ме-
роприятиях, библиотекари получали положительные отзывы. Пользовались 
успехом мероприятия, проводимые на коми языке.

В библиотеках ЦÁС организовывались конкурсы, викторины, оформля-
лись книжные выставки. «Êрасота родного языка» выставка-викторина (Ад-
жеромский фил.), «Êоми самоцветы» (Усть-Локчимский филиал), «Êоми кыв 
– муса кыв» (Êоми язык – родной язык) (Áольшелугский филиал), «Авъя 
лэбач – коми кыв» (Выразительный коми язык) (Пезмогский филиал) и т. д. 
Для популяризации книг использовалась постоянно действующая выставка 
«Полка краеведа».

Разнообразно и интересно была организована работа в Подтыбокском 
филиале. В течение года проходила акция «Лыддьысям коми\н» (Читаем 
на коми языке). В акции приняли участие и взрослые и дети. С учетом, что 
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в этом населенном пункте проживает в основном русскоязычное население, 
результаты этой акции радуют. Для взрослых читателей выдано 60 книг и 
62 журнала, детям – 134 экземпляра изданий на коми языке.

 Прошла также игра-викторина «Êыдзи тай\ коминас? Êыдзи тай\ роч-
нас?» (Êак сказать на коми? Êак по-русски?). В течение года было пред-
ложено четыре темы: «Êерка» (Дом: предметы быта, домашнее хозяйство 
и т. д.), «Морт» (Человек: характер, части тела и т. д.), «В\рал\м, чери 
кый\м» (Охота, рыбалка), «Пем\съяс, лэбачьяс, быдм\гъяс» (Птицы, живот-
ные, растения). 

В первый рабочий день месяца в библиотеке проходила акция «Чол\м, 
коми морт» (Здравствуй, коми человек). Обслуживание читателей велось 
на коми языке.

Áиблиотеки ЦÁС явились авторами-создателями собственных электрон-
ных изданий. Сторожевской модельной библиотекой подготовлена компью-
терная игра «Êызь ур» (20 копеек) по книге Е. А. Цыпанова и Л. М Áезно-
сиковой «Выль кыввор». Цель – знакомство с новыми коми словами, повы-
шение интереса к языку. В словарь игры взяты из книги более 1.700 слов. 
Êомпьютерная игра состоит из туров, в каждом из которых предложено 
найти правильный ответ из 4 вариантов. При правильном ответе счет добав-
ляется на 20 ур (20 коп.). За неправильный ответ – штраф 20 ур (20 коп.). 
На обдумывание даётся 20 секунд – дальше будут штрафные очки – 1 ур 
(1 коп.) Требуется набрать максимальное количество очков. При наведении 
курсора мыши над объектом (кнопкой или текстом), дается подсказка на 
русском языке.

В 2009 году исполнилось 125-лет со дня рождения детской коми пи-
сательницы и общественного деятеля Агнии Андреевны Сухановой. На 
базе Центральной детской библиотеки 19 февраля прошла Республиканская 
научно-практическая конференция �� Сухановские чтения, где рассматрива-�� Сухановские чтения, где рассматрива- Сухановские чтения, где рассматрива-
лись вопросы творческого наследия писательницы, инновации в педагогиче-
ской деятельности по изучению коми языка, проблемы современной детской 
коми литературы. В работе конференции приняли участие преподаватели 
высших учебных заведений Республики Êоми, Êоми научного центра, писате-
ли Республики Êоми, исследователи её творчества, педагоги, библиотекари, 
научные сотрудники института образования и повышения квалификации, ли-
тературного музея È. А. Êуратова, родственники А. Сухановой.

По итогам конференции был издан сборник «Материалы республикан-
ской научно-практической конференции (�� Сухановские чтения)», куда вош-�� Сухановские чтения)», куда вош- Сухановские чтения)», куда вош-
ли выступления участников. 

20 февраля в Центре коми культуры в г. Сыктывкаре состоялся вечер 
памяти «... È век ж\ й\з паметь\ колин» (…Осталась в памяти людей), в ко-
тором приняли участие представители Êорткеросского землячества г. Сык-
тывкара. Зрители увидели спектакль А. Сухановой «Êань козин» (Подарок 
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от кошки), подготовленный самодеятельными артистами с. Вомын, прошла 
презентация детского поэтического сборника «Áордъя шыяс», состоялось 
открытие выставки юной художницы из с. Нившера Е. Михайловой.

Тематический вечер «Сылысь нимс\ абу вун\д\ма» (Её имя не забыто) 
прошел на родине А. Сухановой в с. Вомын. В 1995 году её имя присвоено 
Вомынскому филиалу. Сюжет о жизни и творчестве писательницы был под-
готовлен ГТРÊ «Êоми гор» для передачи «Ас му вылын» (На своей земле).

В библиотеках-филиалах проведены литературные часы о творчестве 
«Талант, отданный детям» (Усть-Локчимский, Подтыбокский, Небдинский 
фил, ЦДÁ).

Выпущен поэтический сборник самодеятельного поэта З. Г. Жижевой 
«Áаба гож\м» («Áабье лето», Нившерский фил.).

Районная игра знатоков коми языка «Чол\м» (Здравствуй)

21 февраля, в Международный день родного языка, стартовала район-
ная игра знатоков коми языка «Чол\м». Форма её проведения – экспресс-
опрос. Читателям предлагалось перевести с коми языка на русский набор 
слов, объединенных одной темой. Èгра проводилась ежемесячно 21 числа. 
В феврале для перевода предлагались слова, появившиеся в коми языке 
в последние годы «Выль кыввор» (Новая лексика). Некоторые слова вызвали 
затруднение. Áыли вопросы по переводу на коми язык слов, посвященных 
государственности Республики Êоми, общепринятые во всем мире слова: 
родственный, национальность, дружба и т. д. 

По окончании игры был проведен мини-опрос. В игре приняли участие 
все библиотеки-филиалы, охвачено игрой около 700 человек. Активные 
участники были отмечены благодарственными письмами и подарками.

МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» г. Печора

В 2009 году ÈÁО выполнили 450 справок по краеведению, в основном 
тематические и адресные. Анализ справок показал, что интересует поль-
зователей. Ê 60-летию Печоры: история города и его улиц, карта города, 
предприятия, памятники, биографии почет ных граждан, о местных авторах, 
знаменательные даты и стихи о Печоре, Печорлаг, история на селенных пун-
ктов района... Проект «Азбука Печоры» и краеведческая викторина в еже-
недельнике «Волна» увеличили количество обращений с краеведческими 
запросами. 

К 65-летию Победы: Печора и печорцы в годы Великой Отечественной 
войны, Ге рои Советского Союза РÊ, памятники Печоры и Печорского райо-
на, посвященные Вели кой Отечественной войне, десант 1943 года, стихи 
поэтов РÊ о войне.
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2009 год – Год коми языка в РК: творчество коми писателей (Чиста-
лева В., Габовой Е., Напалкова В., Ванеева А., Образцова П., Торопова È., 
Êуратова È., Савина В.)

Èстория коми языка, участие в викторине «Говорите по-коми» в газете 
«Êоми му».

Фонд ЦÁ позволяет выполнять запросы по краеведению, с ними обраща-
ются учащиеся школ, студенты техникумов, педагоги, библиотекари.

Библиографическое информирование

Èндивидуальное информирование – 8.
Темы: знаменательные даты по РÊ, Печоре, Печорлаг, новые книги пе-

чорских авторов, новости культурной жизни РÊ, Год коми языка в РÊ, исто-
рия Печорского пароходства, о новых источниках, о династии Федосеевых. 

Êоллективное информирование – 2. 
Темы: Новая краеведческая литература. 2009 год – Год коми языка 

в РÊ. Êультурная жизнь в РÊ.
Êоличество расписанных карточек для СÊÊ. Расписано – 1800. Расстав-

лено – 1950. 
Массовое информирование.
Краеведческая встреча «Печора в стихах и воспоминаниях». Презента-

ция библиографиче ского пособия «Есть у каждого города прелесть своя...». 
Встреча с поэтами: Поляковым Ю., Прудниченковой Л., Êоролевым А., 
Моргун Ж., Еременко П., Мартемьяновой Л.. Пе репелка В. (ЦÁ, 35 чел.) 

Краеведческая встреча с Русланом Александровичем Рочевым, авто-
ром книги «Судоходство по реке Печоре в Х�Х – начале ��� вв.» (Сыктыв-�Х – начале ��� вв.» (Сыктыв-Х – начале ��� вв.» (Сыктыв-��� вв.» (Сыктыв- вв.» (Сыктыв-
кар). Собраны отзывы и рецензии на книгу. Презентация книжной выставки-
просмотра «Речное притяжение». Áеседа с Р. А. Рочевым, которому оформ-
лена в дар тематическая папка с отзывами печорских читателей. Он подарил 
книгу с автографом (ЦÁ; 45 чел.). 

Результатом большой орга низационной работы сотрудников ÈÁО, пред-
шествующей встрече, было:

- в читальном зале ЦÁ присутствовало 50 человек, в том числе руково-
дители всех реч ных предприятий города;

- 30 экземпляров книги  приобрели  библиотеки учебных заведений го-
рода, а также печорцы. 

День краеведческой книги. Презентация нового краеведческого сбор-
ника о Печорлаге «Вглядываясь в прошлое», который был издан усилия-
ми печорских краеведов. На встрече с автором-составителем издания Т. Г. 
Афанасьевой, научным сотрудником Печорского историко-краеведческого 
музея, присутствовало 37 сотрудников ЦÁС, краеведов. Результат: на 30 де-
кабря 2009 книговыдача составила 15. Написаны читательские отзывы, пере-
даны авторам-составителям. В дар ЦÁС получено 7 экземпляров сборника.

Участие в работе семинара-практикума «Содержание и методика пре-
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подавания предмета «Êрай, в котором я живу» (для учителей начальных 
классов школ города и района). Обзор литературы «Где и что можно про-
читать о нашем городе». Просмотр литературы. (СОШ № 9; 30 чел.; 105 ис-
точ.). 

День специалиста для сотрудников Печорского историко-краеведческого 
музея. Обзор новых краеведческих изданий. Просмотр литературы. Знаме-
нательные даты на 2010 год по Республике Êоми и г. Печоре. Знакомство 
с краеведческой деятельностью Л. П. Низовцевой. Представлен фильм о Пе-
чорском авиапредприятии.

Образовательный семинар: «Права коренных народов: Международное 
право. Правовые возможности защиты интересов коренного народа». Его 
участниками были члены печорско го отделения «Èзъватас» (ЦÁ; 18 чел.)

Библиографическая справка «Знаменательные даты РÊ на 2010 год». 
Работа над второй частью Êалендаря. Подготовлены справки: «Печора и пе-
чорцы в годы Великой Отечественной войны», «Êоми АССР в годы Великой 
Отечественной войны: книги из фонда Печорской ЦÁС, изданные в 2004-
2009 гг.» 

Редактирование Краеведческого каталога. Выделены два предприя-
тия в Ê65.637.4.5-81 Печорская промышленно-транспортная ком пания «Тер-
минал»; в Ê65.630.565.3 Печорское линейно-производственное управление 
ма гистральных газопроводов 000 «Газпром трансгаз Ухта». Ê26.8 «Чудо 
России» из Êоми. 

МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Áиблиотекам Прилузья принадлежит особая роль в сохранении и при-
умножении сокровищницы национальной культуры и родного языка. В Год 
коми языка углубилась их деятельность по популяризации литературного 
краеведения, активнее использовались читателями фонды краеведческих до-
кументов и местных изданий.

В течение года читатели принимали участие в районном социологиче-
ском исследовании «Роль коми литературы в чтении взрослых и детей». 
Читатели-дети отвечали на вопросы анкеты «Êоми национальная литература 
в современном чтении детей и подростков», взрослые – «Чтение коми ли-
тературы: мотивы обращения, проблемы, опыт». В исследовании приняло 
участие 268 человек, в т. ч. 155 детей и подростков.

Выявились определенные проблемы в обращении и чтении национальной 
литературы, как взрослого, так и детского читателя. Основные мотивы отсут-
ствия обращения к родной литературе: незнание языка, трудности книжной 
речи, проблемы, существующие в издании произведений коми писателей и 
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поэтов, в частности их дороговизна и недостаточное ком-
плектование книжных фондов библиотек коми националь-
ной литературой. Детьми был назван больший круг имен 
коми авторов, чем взрослыми читателями, но большинство 
респондентов не согласились с утверждением, что произ-
ведения коми национальной литературы менее интересно 
читать, чем русской или зарубежной.

Áольшое количество респондентов не назвали коми 
книгу, которую они прочитали со своим ребенком.

Один из вопросов звучал так: приглашают ли библио-
течные работники своих читателей на литературные мероприятия: обзоры 
коми литературы, беседы по книгам, литературно-музыкальные вечера, по-
священные творчеству коми писателей и поэтов. Ответы были положитель-
ные в адрес библиотек: на мероприятия приглашают, и они проходят до-
статочно интересно.

Ответы участников исследования выявили проблемы: книжные фонды не 
удовлетворяют интересы читателей, не на должном уровне проходят меро-
приятия по популяризации творчества коми писателей и поэтов и т. д. (под-
робные итоги по исследованию см. в разделе «Маркетинговая деятельность. 
Èзучение читательских запросов и интересов»).

Результаты работы по итогам исследования:

Èтоги исследования озвучены на конференции Прилузского комите-•	
та МОД «Êоми войтыр» и �V Юхнинских чтениях;
Разработана программа МУ «Прилузская МЦÁС» по докомплектова-•	
нию коми национальной литературой за счет собственных средств 
на 2010 год;
Проведена районная Неделя коми языка «Дзирдав, шонді,  Парма •	
весьтын» («Свети, солнце, над нашей Пармой»), в рамках которой 
для пользователей были предложены мероприятия по популяриза-
ции родного языка, продвижению произведений коми писателей и 
поэтов;
Творческая лаборатория библиотечных работников МЦÁС по итогам •	
районной Недели коми языка.

Лойма:  Èздание сборника «Обычаи и обряды Лоемской сторонки». 
Ношуль: Èздание мультимедийного диска «Èстория села Ношуль в ли-

цах».   
Слудка: «Èздание книги «Земля моя Слудская».
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МУ «Прилузская межпоселенческая библиотечная система»
Прокопьевская библиотека-филиал № 20

Êалендарные праздники коми-лузцев
(проект осуществляется с сентября 2009 г.  

за счет собственных средств)

Руководитель проекта: Êоснырева Екатерина Афанасьевна, библиоте-
карь Прокопьевской библиотеки-филиала № 20

Почтовый адрес: 168167, Республика Êоми, Прилузский район, с. Про-
копьевка, ул. Совхозная, д. 8. Телефон: 8-233-40-3-37

Цель и задачи проекта 
Цель – сохранение, знакомство и популяризация  части традиционной 

культуры, родного языка прилузских коми (коми-лузцев), отражённой в на-
родном земледельческом календаре или тесно связанной с ним.

Задачи:
составление земледельческого календаря коми-лузцев;•	
создание системы ознакомления детей, молодежи, взрослого насе-•	
ления сельского поселения «Прокопьевка» с традиционными празд-
никами коми-лузцев, с их обрядами и традициями, вовлечение боль-
шого количества людей в работу проекта.

Предлагая читателям, народный земледельческий календарь коми-
лузцев, библиотека стремится вызвать интерес к бытовой истории, натол-
кнуть на размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим. Самое 
главное, что живы свидетели той прошлой жизни, когда вся их сущность 
строилась на основе земледелия, поэтому культура в целом и основная мас-
са праздников, обрядов носила земледельческий характер.

В настоящее время в сёлах возрождаются народные гуляния, посвя-
щённые православным праздникам. Наши предки в Прокопьевке отмечали 
первый летний праздник – Девята – в девятую пятницу от Пасхи и второй 
праздник, который сейчас возрождается в селе – это Пречиста, праздник 
урожая, который приходится на 21 сентября. Особый праздник в Прокопьев-
ке это Рождество, который имеет отличительные черты. Только в Прокопьев-
ке проходили и проходят до настоящего времени Рождественские игрища.

Намеченные цели и задачи будут осуществляться путем проведения ме-
роприятий согласно народному земледельческому календарю коми-лузцев. 
Мероприятия разработаны по возрастному критерию: для детей школьного 
возраста, молодёжи, взрослых читателей; по месту проведения – в библио-
теке, в школе, в сельском клубе и уличные; по масштабу – беседы-посиделки 
и проведение массовых народных праздников.
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Месяц Дата Праздник Форма проведения

сентябрь 
2009

14.09. Семья лун или Ош 
свадьба лун (День 
семьи)

Литературно-театрализованное пред-
ставление с коми легендами, сказа-
ниями, связанных с лесными жителями 
«В\р-ва да сэнi олысьяс йылысь вись-
тъяс» (Рассказы о лесных жителях)

21.09. Праздник «Пре-
чиста»

Выставка-ярмарка осенних букетов, 
композиций, сельскохозяйственных
культур

октябрь С 
14.10.

Покров – П\кр\в Покровские беседы-посиделки с руко-
делием, сказками, песнями и играми 
по страницам книги «Традиционная 
культура народа коми: этнографиче-
ские очерки». – Сыктывкар, 1994.

ноябрь 14.11. Êузьма – Демьян 
Êузьминки – об 
осени поминки» – 
девичий праздник.

«Выставка работ сельских рукодель-
ниц»

21.11. Михайлов день – 
Микайл\. В старину 
в этот праздник 
посвящали первой 
любви

Посиделки для детей и подростков 
«Êатшасинъяс» (Ромашка)

декабрь 07.12. Екатерина Екатерининские гуляния с катаниями 
на санях

январь 
2010

06.01.-
18.01.

Зимние святки. «Фольклорные святочные посиделки, 
колядки»

06.01. Рождественский 
сочельник – Р\-
штво

«Рождественские игрища» 2. Рожде-
ственский детский праздник по коми 
сказкам «Êоми мойд\й – т\в ш\р 
гаж\й» (Êоми сказка – зимняя при-
сказка)

13.01. Васильев вечер 
–  «Порсь кок сёян 
лун»

Áиблиотечный альманах по произ-
ведениям В. Юхнина «Жизнь и быт 
коми охотников» (Êоми в\ралысьясл\н 
оласног)

18.01. Êрещенский со-
чельник

Посиделки, святочные гадания

19.01. Êрещение Проведение крещенских обрядов
30.01. Афанасей-ломонос, 

Афанасей
Литературно-музыкальная композиция 
«Áать керкал\н ол\м гиж\д» (Сказа-
ние о родительском доме) по мотивам 
романа В. Юхнина «Алая лента» и ро-
мана È. Торопова «Вам жить дальше»

февраль 6.02. Аксинья-
полузимница

Празднование именин по старинным 
преданиям «Ш\вк тугъя чышъян» 
(Плат узорный)
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Масленица – Мас-
ленича

Уличные игры «Êоми й\зл\н маслени-
ча гаж\дч\м» (Празднование Маслени-
цы у коми народа)

март 12.03. Василий Êапельник 
–  «Êапля Васи-
лей»

Литературно-театрализованное пред-
ставление «Миян р\двуж» (о деревен-
ских фамилиях и прозвищах) по пьесе 
А. Попова «Мыйсяма  й\з»

апрель Вербное   воскре-
сенье – Верба лун

Ролевая детская игра, посвящённая 
Вербному воскресенью «/нiя кадся 
нывкал\н важ ол\мысь нывкак\д 
гажа сёрни» (Весёлый разговор двух 
девочек: из прошлого и настоящего 
времени)

Пасхальная неделя 
–Ыджыд лун

Èгры-состязания на улице: катание на 
качелях, прыжки на досках, бег на хо-
дулях. Обрядовые игры.

май 06.05. Егорьев день – 
«Егорей» (первый 
выгон скота на 
пастбища)

Обрядовые обходы домов детьми с 
приговорами, закличками, с песнями 
под чипсаны.

июнь 03.06. Олёна-льняница – 
Пыш да шабдi к\-
дзан /ль\на

Êнижно-иллюстративная выставка 
«Сёян лён у семи Олён»

Девята – девятая 
пятница от Пасхи 

Праздник села «Петалам ми берег 
выл\» (Выйдем мы на высокий берег)

Троица – Строча 
гаж

Литературное представление «Тр\ича 
кыдз ордын г\стит\м»  
(В гостях у Троицкой берёзки)

«Заговенье яично-
го» – Видз\ пыран 
лун

Праздник «Перескачка» – гуляние с 
уличными играми: плетение венков, 
прыгание через костер, игры в хоро-
воде, состязания с куриными яйцами, 
работа ярмарки

июль 06.07. Аграфена Êупаль-
ница – Êупальнича

Литературно-музыкальное представле-
ние прилузских авторов:  
поэта Ê. Сердитова и композитора П. 
Шучалина «Му\дз копыр тэд, ловъя 
ваа юкм\с\й» (Поклон тебе, живитель-
ный колодец)

07.07. Èванов день – 
Èван лун

Гуляния по берегу реки, сбор лекар-
ственных растений. Посиделки на бе-
регу реки возле костра.

12.07.             Петров день – Пе-
тыр лун

«Праздник рыбаков»: состязания ры-
баков на берегу реки Летка.

август 02.08. Èльин день – Èлья 
лун

«День свистунов»: конкурс свистулек, 
сделанных из различных природных 
материалов.
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Цикл мероприятий, приуроченных к Году коми языка.

Ношульская библиотека-филиал подготовила музыкальный вечер 
«Коми край мой в песнях», чтобы пробудить у молодых читателей любовь 
к красоте родного языка, показать своеобразие и уникальность песенного 
творчества и музыкальной культуры коми народа. Мероприятие состоялось 
в «Литературно-музыкальном салоне».

Áольшой литературный праздник «Родной язык, и в нём моя душа» 
подготовила Якуньёльская библиотека совместно со школой и молодёжно-
инициативной группой «Новое время». В мероприятии приняло участие 
76 человек, в библиотеку записалось 7 новых читателей.

К Всемирному Дню поэзии Прокопьевская библиотека подготовила ли-
тературный час «Ê\ні й\з, сэні и поэзия» (Где народ, там и поэзия), на ко-
тором сами участники рассказывали о коми поэтах, читали воспоминания их 
современников, а также стихи любимых авторов. Êлуб «Сиктса коми рытъ-
яс» (Сельские коми вечера) пригласил читателей на коми посиделки «Серам 
сор\н, коми гор\н» (С юмором на коми).

Районная Неделя коми языка «Свети, солнце, над нашей Пармой» 
(«Дзирдав, шонді, Парма весьтын») завершила страницу Года коми язы-
ка. В течение Недели на мероприятия было привлечено более 1500 чита-
телей, выдано 450 экземпляров книг на коми языке. Проведена творческая 
лаборатория библиотечных работников, где они делились опытом работы 
с читателями по продвижению коми книги и сохранению родного языка. 
Èнформационно-методическим отделом выпущен сборник выступлений «Не-
деля коми языка в Прилузье «Дзирдав, шонді, Парма весьтын» (Свети, солн-
це, над нашей Пармой).

В год 80-летия со дня образования Прилузского района все библио-
теки включились в работу по сбору материала об истории района. Среди 
читателей большим спросом пользовались тематические папки, альбомы и 
книжные выставки «Страницы истории Прилузья», «С любовью к Прилу-
зью», «Горжусь тобой, моё Прилузье», «Взгляд в прошлое и будущее», 
«Тропинками родного края», «Прилузский отчий край». 

В парке для жителей села была организована праздничная тематическая 
программа «Луздорму\й – тэ р\дина\й менам» («Прилузье – ты Родина 
моя»), в которой участвовало более 100 человек. Она включала в себя ра-
боту тематических площадок «Мой край – моё Прилузье» и «Лавка «Пыр\й 
– ворсам» («Лавка «Заходите – поиграем»). 

На информационном стенде «Мой край – моё Прилузье» были пред-
ставлены герб, гимн района, историческая справка о его развитии, имена по-
четных граждан. Действовала выставка фотографий «Объячево – прогулка 
в прошлое». На игровой площадке организованы викторины, лото, кросс-
ворды «Знаешь ли ты родной район?», «Мой край Отеческий, моя глубин-
ка», «Сторона моя родная, Луза, родина моя». Предложена викторина на 
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коми языке «Луздор му\й, сь\л\м ш\р\й» (3емля Прилузья, край родной). 
В День знаний была организована литературно-музыкальная композиция 
«Моя малая Родина – Прилузье», на которой присутствовал 51 человек.

МУ «Централизованная библиотечная система»  
МОМР «Сосногорск»

В 1984 году постановлением Совета Министров РСФСР имя коми писа-
теля Я. М. Рочева, уроженца села Усть-Ухта, было присвоено Сосногорской 
районной центральной библиотеке. В рамках юбилея Я. М. Рочева была 
проделана большая работа, разработан совместный план работы с Управле-
нием культуры, Управлением народного образования и в течение всего года 
велась его реализация.

Задолго до юбилея писателя прошли рочевские чтения, опубликована 
викторина, в которой приняли участие жители не только города, но и райо-
на. В библиотеке накоплен богатейший материал о жизни и творчестве писа-
теля. На первом этапе была проведена большая изыскательская работа. Мы 
обратились в Национальную библиотеку Республики Êоми, сделали запросы 
в Национальный архив Республики Êоми. Встречались с дочерью писателя 
Галиной Яковлевной, проживающей в Сосногорске. Она пополнила наш ар-
хив ценнейшими материалами из личного архива отца, рассказала, каким 
он был дома, как общался с друзьями, родственниками. Много материала 
предоставила племянница писателя. Неоднократно проходили встречи с род-
ственниками в Усть-Ухте. 

Подготовлен электронный диск «Певец Печорского края». Проведена 
его презентация в библиотеке, школах города, на конференции коми наро-
да. Выпущены буклеты, закладки, пригласительные билеты, разработанные 
сотрудниками библиографического отдела.

Во всех школах города и района прошли краеведческие уроки «Яков Ро-
чев – наш земляк». На юбилейном вечере были подведены итоги викторины. 
В Центральной библиотеке оформили масштабную экспозицию «Запечатлен-
ный образ: Яков Рочев в кругу родных и друзей» (фотоснимки разных лет). 
Выставка экспонировалась не только в здании центральной библиотеки, но и 
в Доме культуры, на фестивале народного творчества «Сосногорье», посвя-
щенному 210-летию села Усть-Ухта, 100-летию со дня рождения Я. Рочева 
и 88-летию Республики Êоми. 

Литературно-поэтический вечер «Чужан му\й менам» (Êрай мой 
родной), посвященный 100-летнему юбилею Я. Рочева, состоялся 23 января 
в Центральной библиотеке. Áыли приглашены: администрация города, дочь 
и родные писателя, члены Союза писателей РÊ Николай Щукин, Александр 
Журавлев, художник Валерий Шустов, автор художественного портрета Я. 
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Рочева, представители Министерства Национальной политики, работники би-
блиотек республики, делегация работников культуры сёл Èжма и Мохча, где 
в молодые годы жил и работал писатель, победители викторины, посвящен-
ной Я. Рочеву и просто читатели библиотеки.

В проведении вечера приняли самое активное участие работники цен-
тра коми культуры, управления образования и культуры, учащиеся старших 
классов городских школ.

Вечер открылся приветствием на коми и русском языках. На экране – 
фото висячего моста через р. Èжму, который соединяет село с городом и 
одновременно является символом единения города и деревни, народа коми 
и русских. Собравшимся представили электронный диск «Певец родного 
Севера», подготовленный к юбилею. На нем собран большой фактический 
материал о жизни и творчестве Я. М. Рочева, фотогалерея.

Ведущая осветила основные вехи жизни и творчества писателя. Затем 
слово для выступления предоставили художнику В. Шустову, который рас-
сказал о работе над портретом. Выступили поэты А. Журавлев и Н. Щукин, 
хорошо знавшие Я. Рочева. Áыло прочитано стихотворение С. Попова, по-
священное другу. Дочь и племянница рассказали о том, каким Яков Митро-
фанович был в жизни.

Работники Êоми центра подготовили и исполнили коми народные песни 
и танцы, представляя широкий и красочный мир народной жизни в творче-
стве писателя. На вечере он был представлен не только как писатель, но и 
как поэт. В поэтическом блоке вечера декламировались стихи Рочева-поэта: 
«Огни в тундре», «Áелая вешняя ноченька», «Эх, найти бы волшебное сред-
ство».

Чтение стихов, теплая дружественная атмосфера праздника, память, жи-
вущая в сердцах близких, знакомых и просто ценителей творчества знамени-
того земляка до слез тронули родственников и гостей вечера.

На вечере была показана роль писателя в литературном процессе ре-
спублики. Победители викторины награждены ценными подарками. Вечер 
широко освещался в СМÈ – на радио, на страницах газет, телевидении. Снят 
и смонтирован видеофильм «Юбилейный вечер «Êрай мой родной». Запись 
вечера, посвящённого Я. Рочеву, показали в программе телекомпании «Êоми 
гор».

Усть-Ухтинская сельская библиотека также приняла самое активное уча-
стие в организации и проведении мероприятий, связанных с юбилеем своего 
знаменитого земляка. Читателям и гостям была представлена фотовыставка 
«По страницам семейного альбома». В течение всего года совместно с пле-
мянницей писателя Люцией Петровной продолжалась работа над генеалоги-
ческим древом рода Рочевых. Для гостей Сосногорского района и жителей 
города были проведены обзорные экскурсии «По старинным улочкам села». 
Показаны памятные места: братская могила героев гражданской войны, 
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мемориальная стела, сооруженная в честь павших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 года, музей, где хранится мемориальная доска 
с дома первого коми летчика П. Èстомина. Село славится своим историко-
краеведческим музеем, здесь накоплен бесценный материал. В беседах 
использовался архивный материал, воспоминания очевидцев, книга В. È. 
Хозяинова «Громкая слава Усть-Ухты», краеведческие папки библиотеки. 
Практически все экскурсанты и не подозревали о том, что Усть-Ухта имеет 
такое героическое прошлое.

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система»

Акция «Сёрнитам коми\н» (Говорим по-коми) была организована 
21 февраля ко Дню родного языка. В этот день библиотекари Пажгинского 
филиала общались с читателями только на коми языке, а тех, кто не знал 
язык, учили говорить самые простые слова «Здравствуйте, 
«До свидания», «Спасибо».

15 мая на выездном районном семинаре 
«Сельская библиотека – грани возможного» в с. 
Зеленец прошла презентация сборника «Солнце-
ликая Сандра». В издание вошла вся информа-
ция о зеленчанке Сандре, музе Èвана Êуратова. 
На мероприятии присутствовали библиотекари 
района, учащиеся школы, общественность села, 
ветераны.

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара

Áиблиотеки системы являются важным звеном в сохранении историко-
культурного наследия родного края. Устраивая книжные выставки, литера-
турные часы, посвященные Êоми краю, 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. Помо-
гает в работе справочно-библиографический аппарат, который состоит из 
соответствующих разделов систематического каталога, систематической и 
краеведческой картотек статей и различных тематических картотек. Собира-
ются также методические рекомендации, сценарии.

Áольшое количество справок краеведческого характера выполняют 
библиотекари системы. В основном это тематические справки по истории 
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городов и районов республики, государственной символики, развития раз-
личного рода предприятий республики и др. Áольшую часть информации 
они получают из тематических папок, составленных по материалам периоди-
ческих изданий.

2009 год был объявлен Годом коми языка. С целью популяризации 
этнокультурного наследия, коми литературы и языка по всей системе про-
водились литературные встречи, игровые программы, посредством которых 
библиотекари стараются привлечь читателей к изучению истории, традициям 
и обычаям родного края, экспонировались различные выставки, проводи-
лись обзоры. 

В 2009 году с 1 апреля по 31 декабря прошел смотр-конкурс «На 
лучшую организацию краеведческой работы в библиотеках МУК «ЦБС». 
Организатором конкурса являлась администрация МУÊ «ЦÁС». Участвова-
ли все библиотеки системы. Èтоги конкурса будут подводиться в феврале 
2010 г.

Цели конкурса:
1. Совершенствование краеведческой деятельности и её инновационное     

развитие.
2. Стимулирование творческого начала, инициативы библиотечных       

работников.
3. Выявление и распространение среди библиотек ЦÁС лучшего, инте-

ресного опыта краеведческой деятельности. 

На сегодняшний день в Информационном центре собран фонд краевед-
ческой литературы, на русском и коми языках. Ведутся пресс-досье (60 па-
пок), электронная база данных «Èнформационный центр» (аналитическая 
картотека статей краеведческой направленности). Расписываются имеющие-
ся в фонде периодические издания и сборники статей. На сегодняшний день 
в базе содержится 2.914 записей, из них 516 было сделано в 2009 году. 

Популяризация фонда краеведческой литературы ведется через оформ-
ление выставок, информ-окон, создание буклетов, закладок. Èнформация 
о новинках литературы, предстоящих выставках и мероприятиях выносится 
в фойе библиотеки на рекламно-информационный стенд «Афиша».

В течение 2009 года оформлялись выставки, цель которых привлечь 
внимание читателей к родному краю, показать все многообразие литературы 
краеведческой тематики:

- «Республика в электронном формате» – выставка-обзор электрон-
ных ресурсов о Республике Êоми.

- «Краса и гордость зырянского края» – информ-окно. Выставка фо-
тографий  рассказала об истории г. Усть-Сысольска.

- «Святой Стефан Пермский. Путь через века» – выставка презен-
тация СD с одноименным названием, при подготовке которой был изучен 
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электронный диск, определен круг литературы, который нашёл свое отраже-
ние при создании   электронного ресурса, выявлена дополнительная лите-
ратура. Весь подобранный материал был сверен на наличие его в электрон-
ном каталоге. Статьи, не отраженные в электронных базах данных, были 
своевременно внесены. Собрано много информации о Стефане Пермском, 
а также, учитывая частоту запросов со стороны читателей к этой личности, 
библиотекари подготовили рекомендательный список литературы «Святой 
Стефан Пермский».

- «Страна Финноугория» – выставка-путеводитель, рассказывающая 
о жизни финно-угорских народов. При её подготовке мы старались привлечь 
внимание читателей не только к миру мордвы, саамов, чувашей, коми и т. д., 
но и рассказать о деятельности Республиканского финно-угорского центра 
и очень интересном журнале «Финоугория. Этнокомфорт». Учитывая по-
вышенный интерес читателей к этой теме, а также запросы библиотекарей, 
в связи с отсутствием в фонде литературы данной направленности, библио-
текари подготовили дайджест «Страна Финноугория».

- «Святыни земли Коми» – выставка, рассказывающая о  монастырях, 
храмах,  церквях, их истории, архитектурных особенностях. Основой для 
выставки  послужила литература, вошедшая в дайджест с одноименным на-
званием. На выставке свое место нашла и другая литература, изданная На-
циональным музеем Республики Êоми.

- «Поэзия родной земли» – поэтическая выставка, цель которой – при-
влечь внимание читателей к поэзии земли Êоми, к творчеству, как именитых, 
так и начинающих поэтов.

- Ê 170-летию со дня рождения Èвана Алексеевича Êуратова подготов-
лена выставка «Ты бесконечна жизнь», посвященная творчеству осново-
положника коми литературы. 

Для учащихся школы № 11 (Н. Чов), которые готовили проект об Èване 
Êуратове на городскую конференцию «Старт в науку», была собрана инфор-
мация о жизни и творчестве поэта (иллюстративный и текстовой материал). 
Ê сожалению, ребята не заняли призового места, но в знак благодарности 
подарили библиотеке электронную презентацию, посвященную È. А. Êурато-
ву. Сотрудничество продолжается, библиотекари своевременно информиру-
ют их педагога Èрину Александровну Чумакову о новинках коми литературы, 
электронных ресурсах, рассказывающих об истории, культуре и литературе 
Республики Êоми. Форма передачи информации – электронная презентация 
«Республика в электронном формате» и списки литературы.

- Ê 120-летию со дня рождения Питирима Сорокина, коми этнографа, 
социолога, философа оформлена выставка «Пути-дороги «Большого чело-
века». Материалы, представленные на ней, пользовались спросом, так как 
труды учёного студенты изучают в курсе социологии и философии. О жизни 
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и деятельности Питирима Сорокина отслеживается информация, которая на-
ходит свое отражение в электронном каталоге (в базе «Информационный 
центр и папке «Питирим Сорокин»).

МУ «Сысольская централизованная библиотечная система»

В рамках Года коми языка с марта по май для населения района Цен-
тральная библиотека проводила интеллектуальную игру «Сё шайт» (Сто 
рублей), посвященную 80-летию Сысольского района. Вопросы викторины 
(по истории, культуре, литературе района) печатались на страницах газеты 
«Маяк Сысолы». В ней приняло участие 19 человек. Áыли подведены итоги, 
награждение победителей состоялось на празднике, посвященном юбилею 
района со сцены Дома культуры с. Визинги.

В рамках районного конкурса «Ов, менам коми кыв!» (Живи, мой род-
ной язык!) в библиотеках района с января по апрель прошли мероприятия. 
Его цель – проведение мероприятия на коми языке (или выставки) на лю-
бую тему. Лучшие сценарии будут включены в методическое пособие «Коми 
кывл\н горыс мича» (Êрасиво звучит коми язык).

Áыл организован районный литературный конкурс среди населения 
«Сыктыв горыс кыл\ гора» (Голос Сысолы громко звучит). Приняли участие 
20 человек. Победителю В. Г. Гурбаналиевой была вручена денежная премия 
от руководителя администрации МР «Сысольский».

Ê 170-летию со дня рождения È. А. Êуратова был издан сборник «Шуд\й, 
шуд\й» (Счастье, счастье), в который вошли произведения 19 детских и 
взрослых самодеятельных авторов. Его презентация состоялась на респу-
бликанском празднике поэзии «Моя муза» в селе Êуратово (5 июля), а также 
в ЦÁ на мероприятии «Твои люди, Сысола», посвящённом юбилею района.

Для всех читателей в течение года в ЦÁ работала выставка литературы 
«Тай\ муса кыл\н чой-вок сёрнит\ны» (Мои сёстры, братья все на нём меч-
тают) со следующими разделами:

- «Êоми муын – коми гаж» (На земле Êоми – коми веселье), 
- «Чужан кыв дор\ муслун» (Любовь к родному языку), 
- «Суб\та рыт\. Лыддям коми\н» (Субботний вечер. Читаем по-коми). 
- Прошла презентация книги «Êоми му\й, нянь\й-сол\й = Хлебосольный 

Êоми край», выпущенной издательством «Анбур». В ней на коми языке пред-
ставлены блюда национальной коми кухни, многие из которых малоизвестны 
или почти забыты. В зале был оформлен стол с блюдами: шанежками, на-
питками и т. д. Èх приготовили дети, занимающиеся в РЦДО в объедине-
нии «Народная кухня», и ветераны села. Присутствовавшие на мероприятии 
смогли не только устно ознакомиться с рецептами из книги, но и попробо-
вать некоторые из них.

В Вотчинском филиале провели исследовательскую работу и оформили 
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стенд для читателей «Êоми овъяс Вотча сиктса олысьясл\н» (Фамилии жи-
телей села Вотча).

Ê юбилею села были оформлены информационные стенды: «Волся сикт-
лы – 625 во» (Селу Вотча – 625 лет); «Волсяса нималана й\з» (Èзвестные 
люди села Вотча); «Волсяса овъяс» (Фамилии села Вотча).

Палаузский филиал для населения провёл литературный вечер «È. А. 
Êуратовлы си\м рыт» (Вечер, посвященный È. А. Êуратову). В программе 
вечера по произведениям коми поэта был организован конкурс чтецов и 
мини-спектакль из его жизни.

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека  
Троицко-Печорского района им. Фёдорова Г. А.»

Áиблиотеки активно участвовали в районном конкурсе, 
посвящённом 100-летию со дня рождения народного писате-
ля Êоми АССР, уроженца п. Троицко-Печорск Г. А. Фёдорова 
«Писатель большого таланта». Êонкурс проходил по номи-
нациям. В номинации «Лучший отзыв по произведениям Г. 
Фёдорова» победителем стал Пыстин Вячеслав Èльич, актив-
ный читатель библиотеки, участник многих конкурсов, с от-
зывом на книгу «Сиктса асыв». Вто рое место заняла работа 
Марины Êияткиной из Якши, на третьем – Мария Рубанова 
из Знаменки. 

В но минации «Лучший рисунок по произведениям Г. Фё-
дорова» победили школьники. Первое место завоевала Áелкина Елена, вто-
рое – Варвара Попова и Александр Переходцев, на третьем месте – Вера 
Десятка.

С целью сохранения литературного наследия местных писателей на базе 
межпоселенческой библиотеки планируется создание библиотеки-музея. 
В рамках республиканского конкурса «Этноинициатива-2009» создан проект 
«Áиблиотека-музей, как форма сохранения литературного наследия райо-
на».

В Год коми языка Троицко-Печорская МУÊ МЦÁ разработала районную 
программу «Деятельность библиотек по сохранению и развитию коми куль-
туры и языка» на 2009-2010 годы. Её цель – сохранение и развитие языка 
и культуры коми на рода, популяризация коми языка и коми литературы, 
воспитание молодого поколения в духе уважения к родному языку, нацио-
нальной культуре, традициям, обычаям.

«Вай\ лыддьысям» (Давайте читать) – так называется межрайонный 
совместный проект, участ никами которого стали библиотеки МУÊ «Èжем-
ская Межпосе ленческая библиотечная система» и МУÊ «Межпоселенческая 
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центральная библиотека Троицко-Печорского района». Он проходил в рам-
ках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения и 
Года коми языка. Цель проекта: развитие прямых межрайонных информа-
ционных и творческих связей меж ду библиотеками республики; выход книг 
местных писателей за пределы района. Áиблиотеки Èжемского и Троицко-
Печорского районов обменялись изданиями местных авторов. Троицко-
Печорской библиотеке было вручено 5 книг ижемского писателя Николая 
Никулина «Èзьва му\ кыск\ лов» (Душа просится в Èжму), а наша библио-
тека передала 5 книг писателя Николая Терентьева «На утренней зорьке». 
Это третья книга автора.

Знакомство читателей с книгой Н. Никулина началось с выставки одной 
книги «Èзьва йылысь сьылысь» (Певец земли Èжемской), которая была 
оформлена в Троицко-Печорской межпоселенческой библиотеке, а потом 
демонстрировалась в библиотеках района. Здесь же в мае состоялась пре-
зентация «Николай Никулин и его книга «Èзьва му\ кыск\ лов» (на коми 
и русском языках). Организаторы вечера познакомили гостей с жизнью и 
творче ством Николая Никулина, прозвучали отрывки из его книги на коми 
и русском языках. Участница вечера Ма рия Николаевна Êанева, коренная 
ижемка, ныне жительница поселка Троицко-Печорск, рассказала о тради-
циях и обычаях ижемского народа. Ее выступление вызвало большой инте-
рес, тем более что на вечер она пришла в праздничном наряде ижемской 
женщины, который достался ей по наследству от ба бушки. А библиотеки 
Èжемской ЦÁС знакомили своих читателей с творчеством Николая Терен-
тьева. В пер спективе деятельность по продвижению книг местных писателей 
планируется в других регионах России.

В течение года в целях продвижения чтения краеведческой книги, зна-
комства с историей и куль турой Êоми края библиотека пст. Покча работала 
по программе «Чужан му» (Родная земля). В её рамках прошёл тематиче-
ский вечер «Курыд синва\н мыськ\м шуд» (Праздник со слезами на гла-
зах). Ê мероприятию был оформлен стенд «Чтобы помнили» со списками 
и фотографиями участни ков войны погибших и вернувшихся с фронта. Дети 
читали на родном языке свои сочинения о ветеранах труда в годы Великой 
Отечественной войны и детях войны, которые были приглашены на вечер. 
Áыло про читано «Письмо с фронта», которое сохранила сестра от погиб-
шего на войне брата. 

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

2009 год, объявленный Указом Главы РК Годом коми языка, был зна-
менателен также 80-летием образования Удорского района. Этим двум 
событиям были посвящены основные направления краеведческой деятель-
ности ЦÁС в отчётном году. Перед библиотеками была поставлена задача: 
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приобщить население к коми культуре через популяризацию коми языка, 
изучение истории и традиции района.

На 2009 год план мероприятий по реализации районной программы «Ли-
тературная Удора» был составлен на Год коми языка. 16 марта был объ-
явлен Днём коми языка в Удорском районе. В связи с этим ЦÁ и представи-
тельство МОД «Êоми войтыр» в Удорском районе в этот день организовали 
акцию «Êоми кыв» с целью защиты родного языка. Áиблиотекари ЦÁС раз-
вешивали по своим поселениям флаеры, где призывали всех жителей района 
в этот день приветствовать друг друга на коми языке, ведь наш язык живёт 
тогда, когда мы говорим, пишем и читаем на нём. Áыло роздано и развеше-
но 464 флаера, оповещено 983 человека.

В библиотеках ЦÁС ко Дню коми языка оформлялись книжные выставки: 
«Год коми языка», «Дзоридз кодь мича коми кыв» (Êоми язык красив как 
цветок), «Чужтісны ас кыв дор\ муслун» (Привили любовь к родному языку), 
проводились беседы, викторины, громкие чтения, обзоры новых краеведче-
ских книг на тему «Менам муса коми кыв» (Мой любимый коми язык).

Активное участие в проведении акции приняли школы района. Ê Дню 
коми языка хорошо подготовились в Êосланской СОШ: учителя во всех 
классах информировали учащихся о проведении акции, были оформлены 
выставки, стенд, на переменах играли в коми игры.

24 марта ЦÁ организовала семинар-встречу «Êоми кыв дор\ – п\сь 
сь\л\м\н» (С любовью к коми языку) для тех, кому дорог родной язык. Вы-
ступали представители Êосланского детского сада, методист управления об-
разования, краевед-эколог, директор национального музея с. Êослан, глав-
ный редактор районной газеты «Выль туй\д», местный писатель Алексей 
Вурдов. Все говорили о значении коми языка в нашей жизни, а библиоте-
кари поделились своим опытом по его применению в библиотечной работе. 
Материал семинара-встречи подготовлен к изданию для дальнейшего при-
менения в работе библиотек.

Праздник «Коми книга» в этом году состоялся в старинном селе Гло-
тово. Здесь на средства знаменитого Санкт-Петербургского книгоиздателя и 
мецената Ф. Ф. Павленкова была открыта единственная библиотека в райо-
не. Праздник был посвящён Году коми языка, 80-летию Удорского района и 
105-летию Глотовского сельского филиала им. Ф. Ф. Павленкова. 

Ê этим дням была организована творческая лаборатория «Партнёрство и 
сотрудничество как условия для развития краеведческой деятельности сель-
ских библиотек» с участием представителей павленковских библиотек РÊ 
(С. А. Челпанова – Êорткерос, Л. Жижева – Нившера, М. Êолегова – Ыб). 

В рамках праздника прошёл 6-ой детский библиотечный фестиваль 
«Увлечённые чтением» на тему «Ола тан, шуда тан» (Живу здесь, счастлив 
здесь), посвящённый Году коми языка и 80-летию Удорского района. На нём 
поощрили победителей фото- и литературного конкурсов, ребята показали 
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театрализованное представление по детской книге местного писателя Юрия 
Васютова «Пож\м коль» (Сосновая шишка).

Ê празднику был издан литературный сборник местных поэтов и писа-
телей «Сь\л\мш\р\й менам Удора» (Любимая моя Удора), составителем 
которого является удорская поэтесса Нина Обрезкова, состоялась его пре-
зентация.

На «Êоми книгу» приезжали поэты и писатели РÊ: Андрей Попов, Алек-
сей Полугрудов, Александр Журавлёв, Нина Обрезкова, Елена Афанасьева; 
удорские поэты и писатели: Алексей Вурдов, Тамара Чиркина, Роман Êотен-
ко, Светлана Говорухина, Анастасия Павлова, Евгения Лобанова. Они были 
самыми дорогими и желанными гостями на празднике и участвовали во всех 
мероприятиях. 

Об этом празднике были публикации в газете «Выль туй\д» от 17, 22, 
24 июля 2009 года. Центральная библиотека издала пособие «Праздник 
«Êоми книга» на Удоре» и 2-й выпуск рекомендательного указателя «Что 
читать об Удорском районе?».

К 80-летию Удорского района в краеведческих картотеках расписы-
вались карточки, оформлялись альбомы, тематические папки «Муса Удора, 
Вашка да Мозын ю дорын», проводились беседы, викторины, составлялись 
буклеты об истории своего поселения. 

Ёдвинский сельский филиал подготовил хорошее пособие о своём по-
сёлке «п. Едва. Èстория в деталях», а также предоставил в ЦÁ для распро-
странения и применения в работе библиотек беседу о коми языке «Язык – 
есть исповедь народа», викторину «Знатоки коми языка» с русскоязычными 
детьми.

 Муфтюжский сельский филиал подготовил к изданию летопись деревни 
Муфтюга под названием «Годы, события, люди».

В библиотеках ЦÁС прошёл конкурс «Êто больше прочитает книг на 
коми языке за год». Áутканский филиал объявил и поощрил победителей 
конкурса (3 читателя) на празднике села «Й\горей» (6 декабря).

В филиалах вёлся учёт выданной краеведческой литературы и в том 
числе на коми языке. Áольше всех выдано краеведческой литературы в Пыс-
ском сельском филиале – 8.896 экземпляров, в том числе на коми языке 
– 8.477 экземпляров. Всего по ЦÁС выдано краеведческой литературы – 
22.666 экземпляров, в том числе на коми языке – 18.942 экземпляра.
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МУК «Усинская централизованная библиотечная система»

20 июля 1984 г. Указом президиума Верховного совета РСФСР г. Усинск 
присвоен статус города. 

И пусть он на карте недавно возник,
Он всем нам родной и каждому дорог...»   

А. Скрипник - ЦЦБ.

Воспитанию любви к родному городу, району посвящены книжные вы-
ставки, обзоры, информационные часы, викторины. Городской конкурс 
творческих работ «Город мой, твоё имя Усинск» проводился в мае 2009 г. 
центральной библиотекой. В конкурсе участвовали все желающие до 18 лет. 
Жюри рассматривало творческие работы по следующим номинациям: «Луч-
ший рассказ», «Лучшее стихотворение», «Лучший рисунок». Всего было 
представлено 70 работ, из них 37 рисунков, 18 стихов, 15 рассказов. При-
няли участие учащиеся СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 6, школы искусств, центра 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Победители отмечены 
дипломами и памятными подарками. Лучшие работы вошли в юбилейный 
буклет «Усинск: шаг за шагом», посвящённый 25-летию города.

В ЦÁ прошёл профессиональный праздник «Люди высокого призвания, 
хранители культуры и добра», в рамках которого поздравляли,  чествовали 
и вручали Почётные грамоты, благодарственные письма и награждали по-
бедителей конкурса.

Выставка-конкурс фотографий «Мои фотографии о моем городе» – 
филиал № 14. В конкурсе приняли участие – 12 ребят, было представлено 
в библиотеку – 32 фотографии. Самые лучшие были отобраны для выстав-
ки, которая проходила в читальном зале в дни празднования Дня города. 
Лучшие работы детей были отмечены и награждены грамотами и памятными 
подарками.

Áольшим успехом пользуются в читальном зале центральной библиоте-
ки более 30 тематических папок краеведческого содержания: «Новые име-
на Усинска»; «Хроника Усинска»; «Усинскому району 30 лет»; «Памятники 
Усинского района» и др.
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МУК «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Êраеведение – приоритетное направление в работе библиотек Усть-
Êуломской МÁ. А так как 2009 год был объявлен Годом коми языка по Ре-
спублике Êоми, большинство мероприятий краеведческого плана проведе-
ны на коми языке. По отдельной программе по продвижению коми языка 
работали ЦДÁ, Аныбский филиал. При Деревянском филиале продолжал 
работать краеведческий музей, в Усть-Немском филиале – Êомната боевой 
славы. Êраеведческие уголки в Аныбском, Áадьельском и Мыелдинском фи-
лиалах пополнялись новыми экспонатами. 

В 2009 году активизировалась краеведческая работа в связи с 80-ле-
тием Усть-Êуломского района. Во всех библиотеках МÁ были оформлены 
выставки, экспозиции на которых постарались показать вклад каждого насе-
ленного пункта в историческое и экономическое развитие района, современ-
ную жизнь поселений. Деревянская, Êерчомская, Тимшерская, Аныбская, 
Ручевская библиотеки приняли участие в организации подворий, юбилейных 
концертов на праздновании юбилея района. 

В Усть-Êуломской центральной библиотеке прошла презентация новой 
книги М. Ê. Èгнатова «Усть-Êуломский район: помни прошлое, знай настоя-
щее, делай будущее», в рамках которой была органи-
зована встреча с автором, бывшим первым секретарем 
Райкома ÊПСС. На презентации глава администрации МР 
«Усть-Êуломский» С. П. Êаплин поблагодарил Михаила 
Êонстантиновича за неоценимый подарок к юбилею райо-
на. Все выступающие отметили важность этой книги для 
изучения исторического прошлого района. 

Традиционно, 20 октября, в день рождения В. Т. Чи-
сталева (Тима Веня), прошли �V сводные Чисталевские 
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чтения в с. Усть-Êулом. В программе были представлены наиболее интерес-
ные фрагменты предыдущих чтений, прошедших в сёлах Пожег, Усть-Нем, 
Деревянск, а также чествование пишущих людей района. На Чтениях при-
сутствовали учителя коми языка и литературы со всего района, учащиеся 
Усть-Êуломской СОШ, представители МОД «Êоми войтыр», руководители 
республиканского и районного уровней. На них обозначили проблему сохра-
нения и развития коми языка, в дальнейшем обсуждённую на съезде МОД 
«Êоми войтыр». В 2010 году Чисталевские чтения пройдут в с. Помоздино, 
родном селе знаменитого поэта и писателя.  

Ежегодное проведение Чисталевских чтений послужило толчком в рабо-
те с творческими людьми в Мыёлдинском филиале, где к 105-летию библио-
теки прошли сельские чтения. Участниками драмкружка «Сиктса войпук» 
(Сельские посиделки), организованном при Мыёлдинском филиале, были 
показаны  новые  юмористические сценки А. Е. Портнягиной «Êык охотник» 
(Два охотника) и «Ê\ш» (Êовш). 

Повеселила присутствующих новыми веселыми стихами и заметками 
Р. È. Зайкова. Свои сочинения о коми языке, о повседневной жизни села 
представила  Маша Паршукова, ученица 9-го класса и т. д. 

А завершилось чествованием актива библиотеки. Мыелдинские пишущие 
люди приняли участие и в сводных Чисталевских чтениях, своим талантом 
удивив многих присутствующих.  

Исследование «Чтение на коми языке»

В 2008-2009 годах проведено анкетирование читателей-детей, воспита-
телей и учителей. Êоличество анкетируемых в возрасте от 6 до 15 лет со-
ставило 285 человек, воспитателей детских садов – 76, учителей начальных 
классов и преподавателей коми языка и литературы – 53. 

По итогам анкетирования: из 285 опрошенных детей 248 знают коми 
язык. 57 человек читают книги на русском языке, хотя знают коми язык. 
Свободный выбор книг доминирует над чтением книг по школьной програм-
ме (соответственно 116 и 93 человека). 75 человек отметили, что читают 
книги, как по школьной программе, так и по личному выбору.

В числе любимых книг детей 6-10 лет: 
- повести, рассказы Е. В. Êозловой «Г\гыля-вугыля» (7 читателей),
- «Êоми мойдъяс» (4),
- сборник стихов и рассказов Г. А. Юшкова «Т\ла додь» (4),
- «Дас кык вок» (4),
- книга В. Л. Áабина «В\рса качай» (3),
- П\л\знича (3),
- сборник А. Попова «Шань Олыся» (2).

Подростками 11-15 лет названы: книги Г. А. Юшкова «Ветряные сани» (9), 
È. Г. Торопова «Тян» (7), «Где ты, город?» (2), В. В. Юхнина «Алая лента» 
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и «Áиа нюр» (5), Я. Рочева «Êык друг» (4), поэма È. А. Êуратова «Ягморт», 
Е. Êозловой «Волшебные очки» (4), книга А. В. Попова «Шань Олыся» (2), 
историческая повесть В. В. Тимина «Эжва Перымса зонка» (2). 

106 читателей не определились в своих симпатиях. 32 читателя младше-
го школьного возраста назвали любимым писателем Г. А. Юшкова, 9 читате-
лей – Е. В. Êозлову, 8 – С. В. Пылаеву, 6 – С. А. Попова, 4 – В. Л. Áабина, 
В. Г. Лодыгина, А. В. Попова, В. È. Лыткина.

Самые популярные писатели у подростков: Г. А Юшков (28), È. А Êу-
ратов (12), В. А. Савин (11), В. Т. Чисталев (10), È. Г. Торопов (10), В. Г. 
Лодыгин (5).

97 читателей, в основном, это дети, проживающие в поселках Êебанъ-
ель, Зимстан, Югыдъяг, не ответили на вопрос.

Любимые герои коми литературы и фольклора: Пера-богатырь (25), Яг-
морт (7), Йиркап (3), Райда (2), герой повести «Áиа нюр» Сеня Майбыров (4), 
Федя Мелехин из рассказов È. Торопова (5), Трипан Вась (2).

48 читателей (младшие школьники) ошибочно вместо героев коми книг 
назвали героев русских сказок, былин, детских книг русских писателей (Але-
шу Поповича, Русалку, Чебурашку, Золушку, Люсю Синицыну и т. д.).

120 читателей не обозначили ответ (в основном, это дети, проживающие 
в п. Êебанъель, Зимстан, Югыдъяг, с. Êужба).

На вопрос «Êаких писателей и поэтов Усть-Êуломского района ты зна-
ешь?» 59 подростков назвали В. Г. Лодыгина, 26 – В. Т. Чисталева, 23 – 
Э. А. Тимушева, 16 – В. Л. Áабина, 12 – П. и Á. Шаховых, 11 – В. Е. На-
палкова, 5 – А. Ульянова, 4 – А. Шебырева, В. Уляшева, 2 – А. Ельцову, А. 
Лужикова, 1 – Д. Жевору. Затрудняются назвать писателей и поэтов района 
дети из поселков.

Среди периодических изданий на коми языке первое место по популяр-
ности занимает журнал «Áи кинь», его читают 161 человек. Газета «Й\л\га» 
интересна 112 читателям. Подростки читают журнал «Чушканзі» (26), газету 
«Парма гор» (17), журнал «Войвыв кодзув» (8), газету «Êоми му» (6). Детям 
нравятся рубрики: «Гаж», «Êонкурсы», «Êодзула зэр», «Дашук вел\д\», 
«Эм татш\м удж», «Зонъяслы», «Ê\съя т\дны», переписка, знакомства и др. 
61 человек не ответили на вопрос. 

Любимый жанр малышей: сказки (58), стихи (24). 61 читателю интересны 
все перечисленные жанры. Единичные ответы: животные, пословицы, загад-
ки, былины, журналы. 

В коми литературе подросткам особенно интересны темы: история (63), 
природа (54), сверстники (44). Подростки отдают предпочтение фольклору 
(62). Поклонников прозы немного больше, чем поклонников поэзии (соот-
ветственно 50 и 40).

На вопрос «Êаких книг коми писателей не хватает в вашей библиотеке?» 
93 читателя-подростка из 139 опрошенных на этот вопрос не ответили (за-
трудняются ответить или книг в библиотеке недостаточно). 35 человек от-
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ветили, что испытывают недостаток в красочных иллюстрированных детских 
книгах (сказки, фольклор). Читателям не хватает книг В. Тимина, Г. Юшкова, 
Е. Êозловой, В. Лыткина, В. Елькина, È. Торопова, Е. Габовой, В. Напалкова, 
С. Пылаевой, Н. Êуратовой и др.

На вопрос «Êакие книги коми писателей ты хотел бы прочитать?» млад-
шие школьники ответили: книги Г. Юшкова (20), Е. Êозловой (15), Н. Êура-
товой (8), сказки (7), В. Лодыгина (7), Е. Габовой (5), С. Пылаевой (4), А. 
Мишариной (4).

В анкетировании участвовало 76 воспитателей и 53 учителя. 57 вос-
питателей пользуются библиотеками. 50 учителей пользуются школьными 
библиотеками, 2 – ЦÁ, 2 – ЦДÁ, сельскими филиалами – 35.

28 воспитателей и 24 учителя не удовлетворены книжными фондами 
библиотек, которые они посещают. Они отмечают, что в библиотеках недо-
статочно:

-  красочных иллюстрированных детских книг на коми языке для до-
школьников и младших школьников, мало сказок, фольклора, легенд, 
рассказов об истории, традициях коми, о животных и растениях РÊ;

-  нет книг-игрушек для малышей (2-4 лет);
-  книг коми писателей (отмечают ветхость и малоэкземплярность – 

«Практически нет никакой, а если есть – то ветхая») (Пожег);
-  произведений по школьной программе, молодых авторов;
-  словарей;
-  методической литературы;
-  книг А. Ванеева, Е. Êозловой, Н. Êуратовой, Á. и П. Шаховых, È. То-

ропова, В. Юхнина, В. Тимина.
Недостающую литературу воспитатели и учителя берут из домашних би-

блиотек и покупают в магазинах (24), пользуются литературой из методка-
бинетов детских садов и школ (18), используют СМÈ (8), берут у друзей, 
знакомых, коллег (4), из библиотек (4), приобретают в ÈУУ (2), у издателей, 
писателей-поэтов.

34 педагога отметили низкий рейтинг коми литературы среди своих уча-
щихся. 12 поставили средний балл. Ни один из учителей не отметил высокий 
балл. 6 учителей не ответили на вопрос.

В число наиболее читаемых учащимися авторов, по мнению педагогов, 
вошли Г. Юшков (18), Н. Êуратова (14), È. Торопов (11), Е. Габова (6), В. На-
палков (4), È. Êоданев (5), А. Мишарина (5), Е. Êозлова (4), В. Юхнин (3), В. 
Тимин (3), В. Савин (3), В. Áезносиков (3), В. Лодыгин (2). Учителя отметили, 
что учащиеся активнее читают программные произведения (12), произведе-
ния современных писателей, произведения, переведенные на русский язык.

По мнению воспитателей и учителей, недостаточно издается:
-  красочных иллюстрированных детских книг на коми языке для до-

школьников и младших школьников (сказки, фольклор, раскраски, 
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стихи, инсценировки, песни, игры), книги-игрушки для самых малень-
ких;

-  произведений коми писателей для учащихся 7-9 классов;
-  произведений, где героями являются дети;
-  словарей, энциклопедий, дисков;
-  критической, методической литературы;
-  произведений по школьной программе;
-  переводной литературы.
В работе с детьми воспитатели чаще всего используют специали-

зированные сборники, хрестоматии («Вильышпоз», «Челядьк\д сёрни  
с\вм\дан занятиеяс», «Ворсыштам, дзолюк» З. В. Остаповой; «Гаж\дчыштам»,  
Т\дм\дам челядь\с в\р-ва\н», «Áыдмам мывкыд\н да авъя\н», «/тисянь 
дас\дз» О. Рочевой; «Посни войтырлы коми литература йылысь», «Ш\р 
арлыда челядьк\д серни с\вм\дан занятиеяс» Л. Пунеговой и др.). На за-
нятиях, в режимных моментах воспитатели знакомят детей со сказками С. В. 
Пылаевой (23), с произведениями Г. Юшкова (19), В. Лыткина (14), А. Ми-
шариной (11), Н. Êуратовой (10), коми сказками (7), с книгами В. Лодыгина 
«Сик\тш» (6), В. Áабина «В\рса качай» (5), с произведениями В. Чистале-
ва (5), È. Êоданева (3), Н. Щукина, Т. Ломбиной.

В работе с детьми воспитатели и учителя используют периодические 
издания: журнал «Áи кинь» (124), газету «Й\л\га» (62), журнал «Войвыв 
кодзув» (27), газету «Парма гор» (10), «Êоми му» (10), «Арт» (8), журнал 
«Чушканзі» (4).

60 человек ответили, что в повседневной жизни дети общаются на двух 
языках, 36 – на коми языке, 32 – на русском языке.

С гипотезой «С каждым годом дети все меньше общаются на коми язы-
ке» 48 воспитателей согласились, объясняя это тем, что родители не обща-
ются с детьми на коми языке, мало читают детям, 24 – не согласились. 

С гипотезой «С каждым годом дети все меньше читают на коми языке» 
согласились 39 учителей, не согласились – 11. 33 педагога уверены в том, 
что дети предпочитают читать национальную литературу на русском языке, 
объясняя это тем, что коми язык усложнен, дети не понимают слов, поэтому 
не читают (11). 21 человек утверждают, что дети предпочитают читать на-
циональную литературу на коми языке. 

Анкетирование показало разногласие во мнениях читателей-подростков 
и учителей. В анкетах подростков свободный выбор книг доминирует над 
чтением по школьной программе. Учителя отмечают, что учащиеся активнее 
читают программные произведения. Подавляющее большинство названных 
детьми любимых произведений ребятам известно из школьной программы. 
Учебное задание являлось основным мотивом обращения к этим писате-
лям.

Мнения РДЧ и читателей-детей совпадают в том, что в круг чтения вошли 
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одни и те же писатели.
В дошкольных учреждениях коми язык изучается и используется в по-

вседневном общении. Но, по мнению воспитателей, эти начинания не под-
держиваются в семье. Родители мало общаются на коми языке, мало читают 
детям. Учителя (34 из 53) отмечают низкий рейтинг коми литературы среди 
своих учащихся.

 
МУК «Централизованная библиотечная система»  

с. Усть-Цильма

«Забота о прошлом есть одновременно и за-
бота о будущем. Краеведение – прекрасная 
школа воспитания гражданственности».

 (Д. С. Лихачёв).

Áиблиотечное краеведение тесно связано с историей родного края. 
Повышенный интерес общества к его проблемам способствует активиза-
ции этой работы и в библиотеках. Áиблиотека, в процессе краеведческой 
практики, выполняет несколько функций: воспитательную, информационно-
образовательную, досуговую.

Ê 80-летию Усть-Цилемского района прошли мероприятия: темати-
ческий час «Дети и детство в традиционной культуре Усть-Цильмы» (ЦÁ), 
путешествие-экскурсия «Всё это – Родина твоя, земля твоя родная» (ДÁ), 
краеведческие часы «Село моё родное» (Трусовская библиотека) и «До-
брый след на земле» о Г. М. Чупрове (Замежная библиотека), познава-
тельная программа «В Усть-Цильме былинной» (Филипповская библиотека), 
«Путешествие по карте Усть-Цилемского района» (Харьяжская библиотека), 
«Праздник деревенской околицы» (Уежная библиотека).

Литературное краеведение – одно из приоритетных направлений в ра-
боте библиотек системы. Áиблиотекари традиционно собирают, хранят, по-
пуляризируют творчество местных поэтов и писателей. 

Ê 70-летию Олега Чупрова, известного поэта г. Санкт-Петербурга и РÊ 
в библиотеках системы прошли вечера «Север, прописанный в сердце моём» 
(д. Êарпушевка), «Припомню край, где я родился» (д. Рочево), «А в памяти 
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детство, родительский дом» (с. Хабариха). Ê юбилейным датам О. Чупрова, 
Н. Чупрова и Т. Поздеевой в ЦÁ состоялся литературно-краеведческий вечер 
«È края в мире нет дороже, где довелось родиться нам», в течение которого 
звучали песни на стихи Николая и Олега Чупровых в исполнении хора ве-
теранов, аккомпанировал Л. Макаренков. В Замежной библиотеке в «Êлубе 
интересных встреч» – встреча с поэтессой Т. Поздеевой «Эти сердцу милые 
места». В Синегорской библиотеке организован конкурс рисунков по стихам 
О. Чупрова «Это с детства мне знакомо».

Èзучение истории родной Замежной, Пижмы, народных обычаев, об-
рядов даёт возможность почувствовать себя в бесконечной цепи поколений. 
Замежная библиотека уделяет большое внимание доведению до читателей 
информации о творческих людях Пижмы. Áиблиотекарями подготовлен и 
издан буклет «È я пишу про край родной…», в котором представлены све-
дения о жизни и творчестве поэтов: П. Пономарёва, С. Êопыловой, Н. Чу-
прова, В. Чупрова, Т. Поздеевой и журналиста В. Осташова, чьё имя носит 
библиотека. 

В дни празднования юбилея района в Центральной библиотеке состоя-
лись: 

 - Творческая встреча с О. Чупровым «Поющее сердце», во время кото-
рой звучали стихи из нового одноимённого сборника в исполнении автора;

- Литературный вечер «Если в сердце родина живёт, значит, я не вда-
леке, а рядом» на котором состоялась презентация альманаха «Время, 
события, люди». Сборник подготовлен членами Московского представитель-
ства Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» и по-
свящён 80-летию образования Усть-Цилемского района, юбилейным датам 
населённых пунктов района и всем усть-цилёмам. Его представила Татьяна 
Дмитриевна Вокуева, председатель МП МОД «Русь Печорская».

Поводом к созданию этого сборника послужило общение выходцев из 
Усть-Цилемского района Республики Êоми, проживающих в Москве, области 
и близлежащих городах и навеяно воспоминаниями о родном северном селе  
Устъ-Цильме, её окрестных деревнях, в которых прошли незабываемые дет-
ские и юношеские годы, о людях, встретившихся на жизненном пути.

2009 год в Республике Коми – Год Коми языка. 

В библиотеках МУÊ «ЦÁС» были оформлены книжные выставки: «Êоми  
кыв, видза олан! Êоми язык, здравствуй!» (Центральная библиотека), «Èз-
учающим коми язык» (Êарпушевская библиотека), «Путь Питирима Соро-
кина» (Центральная, Степановская, Новоборская, Замежная библиотеки), 
«Первый поэт Êоми», к 170-летию È. Êуратова (Трусовская, Новоборская, 
Загривочная библиотеки). Проведены библиотечные посиделки «Час досуга, 
час открытий» при участии коми вокальной группы «Эском» в Центральной 
библиотеке, вечера «Я люблю тебя, мой край!» в Трусовской и Новобор-
ской библиотеках, фольклорный праздник «Васильев вечер» в Замежной 
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библиотеке.
Áиблиотекари широко используют наглядную информацию о крае: фо-

тографии, открытки, видеофильмы, иллюстрации краеведческих книг. Сегод-
ня очень престижно экспонировать разнообразные выставки в библиотеках. 
Это не только улучшает её интерьер, но и даёт возможность провести пре-
зентацию. Выставка прикладного искусства читателей «Добрые ладони» ра-
ботала в Медвежской библиотеке-филиале, её посетило более 90 человек.

Êраеведение присутствует и в досуговой деятельности библиотек. Для 
читателей организуются соответствующие теме занятия клубов (ЦÁ, клуб 
«Старина» – час интересных сообщений «Духовные стихи: что это такое?»), 
тематические вечера (Нерицкая библиотека «Вечер семейных реликвий»), 
фольклорные праздники (Хабарицкая библиотека – Гуляние «Весёлая раз-
удалая Масленица»).

Таким образом, у нас созданы все условия для комплексной краеведче-
ской деятельности и патриотического воспитания.

МУ «Городская публичная библиотека» МОГО «Ухта»

В течение года велась работа по информированию специалистов, за-
нимающихся изучением истории Ухты, по оказанию практической помощи 
пользователям библиотеки в подготовке материалов по истории города и 
Республики Êоми для участия в конкурсах.

В 2009 году ГПÁ приступила к работе по подготовке к изданию биоби-
блиографических указателей из серии «Êраеведы Ухты»: подготовлен, про-
верен и систематизирован материал о биографиях, наградах, публикациях 
для трех выпусков указателя, которые в 2009 году вышли в свет («Ленфрид 
Григорьевич Áорозинец», «Раиса Леонидовна Попова», «Êирилл Федорович 
Седых»). Уникальность этих указателей в том, что в каждом выпуске есть 
рубрика «Êраевед о краеведе».

Массовое информирование: На страницах газеты «НЭП», под рубрикой 
«Êнига месяца» опубликовано 6 обзоров новинок краеведческой литерату-
ры.

Совместно с ухтинским телевидением подготовлен и проведен цикл сю-
жетов «Улицы Ухты», посвященный людям, в честь которых названы улицы 
города (им. Савина, Семяшкина, Прядунова, Оплеснина, Сидорова, Êосолап-
кина, Губкина, Чернова, Êуратова).

Презентация книги «Заводчане», а также информационный стенд «Судь-
ба по имени завод», посвященные 75-летию НПЗ, разработаны и проведе-
ны по запросу руководства предприятия «ЛУÊОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 
На презентации впервые был показан фильм об истории завода. Êраеведче-
ский фонд библиотеки пополнился 50 экз. книг «Заводчане» и 30 юбилей-
ными буклетами.
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Особое внимание обращаем на презентацию 
«Историко-культурного атласа города Ухты». Рабо-
та над ним началась в 2002 году, и, благодаря участию 
администрации города и Управления культуры, в 2009 
году он вышел в свет. Объём издания превышает 500 
страниц, 63 очерка и свыше 1000 фотографий. Руководи-
тель администрации МОГО «Ухта» О. В. Êазарцев торже-
ственно под детский плач новорождённого внёс Атлас. 
Собравшимся была представлена вся история работы – 
от возникновения идеи до выхода издания в свет. Гостя-
ми были депутат Госсовета РÊ В. А. Габуев, депутаты городского Совета (А. 
Анисимов, С. Соболев, È. Глайборода), руководители предприятий и жители 
города.

К 80-летию со дня основания города Ухты прошёл семинар «Èстори-
ческие основы возникновения города Ухты», на котором работникам культу-
ры доведена информация о переносе даты празднования дня города с 20 но-
ября (20 ноября 1943 г. присвоен статус города поселку Ухта) на 21 августа 
(21 августа 1929 г. день высадки комплексной геолого-разведочной экспе-
диции). В семинаре приняли участие Л. Г. Áорозинец – профессор кафедры 
истории и культуры УГТУ, Л. В. Полянская – начальник Управления куль-
туры, Ю. А. Теплинский – краевед, автор книг об Ухте, È. Д. Воронцова – 
краевед, автор публикаций об Ухте.

В 2009 году продолжил свою работу клуб «Êраевед», заседания которо-
го проходили ежемесячно, на них с научной точки зрения решались вопросы 
об уточнении памятных дат Ухты, обсуждалась тематика докладов на Ре-
спубликанской краеведческой конференции, новые книги об Ухте. В апреле 
прошла встреча с поэтами Н. Мирошниченко и Л. Журав-
левым, посвященная 75-летию Союза писателей РÊ. 

В сентябре состоялась встреча с А. А. Матвейчуком, 
главным редактором журнала «Нефть России», в кото-
ром опубликованы несколько статей о нефтепромыслах и 
первой комплексной экспедиции на реку Ухта («В августе 
1929 года»). 

Áольшая работа проведена по приему, система-
тизации и предоставлению списков участников и их 
докладов на Всероссийскую научную конференцию 
«ГУЛАГ – на Севере России», посвященную 80-ле-
тию организации первых лагерей на Европейском 
Северо-Востоке, прошедшей 28-29 октября 2009 
года. В её рамках была выделена самостоятельная 
секция «Северный город: общеисторические и реги-
ональные аспекты развития», на которой участники 
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клуба «Êраевед» представили слушателям 11 докладов.
Участниками клуба являются преподаватели УГТУ, представители Управ-

ления культуры, работники городского архива, сотрудники музеев, члены 
общества «Мемориал», краеведы, депутат Госсовета РÊ, и специалисты раз-
личных отраслей, которые занимаются вопросами краеведения, постоянных 
его членов – 26 человек.

МУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Êраеведение является приоритетным в деятельности ЦÁ «Светоч» и 
филиала № 15. В этом направлении библиотеки работают уже не первый 
год. Накоплен немалый опыт, сформирован краеведческий фонд, имеют-
ся фотодокументы, собран материал из периодических изданий и других 
источников, ведутся тематические папки по краеведению. Сотрудничество 
с организациями, работающими по краеведению, такими как, музей им. Н. 
Дьяконова, краеведческий детский сад № 68, ЦДТ «Èнтерес», делают эту 
работу интересней, эффективней, позволяют воспитывать чувство гордости 
за свой край.

В ЦÁ «Светоч» Год коми языка начали с оформления стенда «Памят-
ники истории письменности земли Êоми», который получился интересным и 
привлекательным. Его материалы использовали библиотекари СОШ № 27 
в подготовке мероприятий.

Êнижная выставка «Миян кыв \нія ол\мын» (Наш язык в современной 
жизни), посвящённая коми языку, совпала с проведением в школах района 
олимпиад по коми языку, поэтому выставки пользовались спросом, было вы-
дано 74 экземпляра книг.

Сектор краеведения ЦÁ «Светоч» комплектуется СD-дисками коми ком-D-дисками коми ком--дисками коми ком-
позиторов, песни которых исполняют профессиональные певцы и различ-
ные коллективы, имеется несколько грампластинок. Все эти издания реши-
ли показать нашим пользователям, организовав звучащую выставку «Песни 
родной стороны», рядом поставили проигрыватель и включали грамзаписи. 
Для посетителей стало неожиданностью звучание в стенах библиотеки песен 
на коми языке.

Áез сомнения удачей стала выставка-загадка «Звучащий орнамент». 
Пасы – родовые знаки – стали основой коми орнамента, по которому 
на одежде можно было определить из какого района человек и т. д. Áыли 
представлены книги по истории орнамента.

Литературное краеведение

Литературное краеведение – популяризация произведений коми писа-
телей среди читателей разного возраста, знакомство с фольклором народа 
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коми остается по-прежнему приоритетным направлением в краеведческой 
деятельности библиотеки-филиала № 15. Ê юбилею коми писателей в би-
блиотеке проводились литературные часы, утренники, организовывались вы-
ставки.

В течение года были оформлены циклы книжных выставок «Писатели 
земли Êоми»: к 125-летию А. Сухановой, 170-летию È. Êуратова «Первый 
поэт коми», 100-летию Я. Рочева, 55-летию Е. Êозловой и Т. Ломбиной.  

Раскрыть фонд новинок краеведческой литературы помогли такие не-
традиционные формы выставок: выставка одной книги «Мифология народа 
коми» (премьера альбома коми художника А. Мошева), «День коми кни-
ги» (выставка-обзор книг-юбиляров 2009 года и новых краеведческих книг), 
выставка-викторина «Зарни куд» (Золотая шкатулка) (по коми народным 
сказкам).

В ЦÁ «Светоч» год завершился традиционной презентацией литератур-
ного альманаха «Сыктывкар-2009», который в отчётном году вышел деся-
тым. Сотрудники библиотеки постарались презентацию юбилейного выпуска 
сделать интересной. Для всех участников была проведена мини-викторина, 
посвященная всем выпускам этого издания. В заключении, Раиса Êуклина 
озвучила анализ творчества Эжвинских авторов, чьи произведения попали в 
альманах «Сыктывкар», который получился интересным и полезным, и для 
читателей библиотеки, и для самих авторов.

Историческое краеведение

Есть очень грустная дата в жизни нашей страны – это День памяти 
жертв политических репрессий. È, как напоминание о тех трагических годах 
в судьбах миллионов людей, в ЦÁ «Светоч» была подготовлена книжная 
выставка «Заложники времени». В разделах выставки постарались отразить 
трагизм тех событий: «Штрихи к портрету времени», «Мы дети страшных 
лет России», «Êомандарм из Слободы» (о слобожанине Юркине Василии 
Петровиче, расстрелянному в 1938 году). Нужно сказать, что об этом чело-
веке, многое сделавшем на благо своего народа, мы знаем очень мало. На 
семинаре школьных библиотекарей и на вечере, посвящённом Дню памяти 
жертв политических репрессий, проходившем в ДÊÁ, была проведена бе-
седа. Подготовлен и выпущен буклет «Êомандарм из Слободы», который 
был подарен участникам конференции коми народа, передан в школьные 
библиотеки и вручался читателям.
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Издания 2008-2009 гг.

Азбука тундры [Электронный ресурс] / ГУ Респ. эколог. центр по изучению и охране 
восточ.-европ. тундр ; МУÊ «ЦÁС»; сост.: Н. П. Николаева; ред.: Г. Ю. Шмакалова, Л. Г. Дружчен-
ко, Н. А. Шумская, È. В. Êолесниченко. – Воркута, 2008. – 1 электрон. диск (CD-ROM) : цв.

«Вглядываюсь в жизнь...» : лит. памятка / ЦРÁ им. В. В. Юхнина. – Объячево, 2009. 
2009 – Год коми языка / МУÊ «Усинская ЦÁС», Усинск, 2009. 
Здравствуй, Вымь. Вып. 2 : лит.-худож. сб., посвящ. 70-летию Êняжпогост. р-на / 

МУ «Êняжпогостская ЦÁС», ЦÁ ; ред.-сост. È. В. Шашкова, С. È. Êирушева, Е. È. Малышева. – 
Емва, 2009. – 28 с.

«И я пишу про край родной…» : о поэтах и писателях Пижмы / Замежная библиотека-
филиал им. В. È. Осташова. – Замежная, 2009. 

Историко-культурный атлас г. Ухты : науч.-популяр. изд. / ред.-сост. È. Д. Воронцова. – 
Ухта : Èзд-во «Триумф», 2009. – 508 с. : ил. 

Итоги районного социологического исследования «Роль коми национальной литературы 
в чтении взрослых и детей» / МУ «Прилузская МЦÁС», ЦÁ им. В. В. Юхнина, ЦДÁ. – Объячево, 
2009. 

Колегов, Е. Югыдлань: лит.-худож. изд. / сост. М. Г. Êолегова ; комьютер. вёрстка Л. Н. 
Муравьёва. – Èб, 2008. – 59 с.

Иван Алексеевич Куратов: сценар. материалы к 170-летию поэта / МУ «Сысольская 
ЦÁС», ЦÁ, Метод. отд. – Визинга, 2009. – 15 с.

Куратов и современность : рек. список лит. / МУÊ «ЦÁС». – Усинск, 2009. 
Мои стихи / МУÊ «ЦÁС» ЦГÁ им. А. С. Пушкина. – Воркута, 2009. 
«Он о Печоре петь не уставал» : (Посвящается памяти талантливого журналиста, фото-

художника Виктора Èвановича Осташова) : библиогр. указ. / Отд. культуры МО МР «Усть-
Цилемский» ; ЦМÁ ; МОД «Русь Печорская» ; сост. С. В. Мяндина. – Усть-Цильма, 2009. – 
48 с. 

«Ордым» (Тропинка) : краевед. клуб для старшеклассников : буклет / ЦМÁ им. В. В. Юх-
нина. – Объячево, 2010. 

Певцы родного края : самодеят. композиторы Верхней Вычегды : библиогр. указ. / МУÊ 
«Усть-Êуломская МÁ», ЦÁ. – Усть-Êулом, 2008. – 39 с.

Первый доктор социологии : библиогр. указ. / МУ «Êняжпогостская ЦÁС», ЦÁ ; сост., 
компьютер. верстка : È. В. Шашкова, Н. А. Некрасова. – Емва, 2009. – 12 с.

Первый доктор социологии : рек. список лит. / МУ «Усть-Вымская МЦÁС», Микун. б-ка-
фил. им. Á. А. Старчикова ; сост. Г. È. Áрызгунова. – Микунь, 2009. – 11 с. – (120 лет со дня 
рождения Питирима Сорокина).

Первый поэт народа Êоми (170 лет со дня рождения È. А. Êуратова) / МУÊ «Усинская 
ЦÁС». – Усинск, 2009. 

«Песня моя, песня...» : памятка читателю / ЦÁ им. Г. А. Фёдорова. – Троицко-Печорск, 
2009.

Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) : библиогр. указ. / «Усть-Вымская МЦÁС», 
Метод.-библиогр. отд. ; сост. Е. А. Èзмайлова. – Айкино, 2009. – 31 с. 

Помни род свой : рек. Список / МУÊ «УЦÁС», Усинская ЦÁ. – 2009. 
Поэт-песенник : Щербаков Фёдор Васильевич : библиогр. указ. / МУ «Êняжпогостская 

ЦÁС», ЦÁ ; сост. Е. С. Акулова ; ред.-сост. È. В. Шашкова. – Емва, 2009. – 24 с.
Презентация книги Терентьева Н. М. «На утренней зорьке» : буклет / МУÊ «Троицко-

Печорская МЦÁ». – Троицко-Печорск, 2009.
Родники добра и милосердия : рек. список лит. / МУ «Усть-Вымская МЦÁС», ЦÁ им. П. 

Сорокина, сектор «Милосердия и здоровья»; сост. È. È. Áонданк. – Айкино, 2009. – 18 с. 
Символика родного края : территор.-адм. устройство, гимн, флаг, герб России, Москвы, 

Республики Êоми и Сыктывкара [Электронный ресурс] / МУÊ «Эжвинская ЦÁС», ЦÁ «Светоч»; 
сост., дизайн Е. А. Выборова; отв. за вып. Л. В. Êалугина. – Сыктывкар, 2008. – 1 электрон. 
диск (CD-ROM) : цв.

100 лет со дня рождения Г. А. Фёдорова / МУÊ «МЦÁ Троицко-Печорского района». – 
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