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Предисловие

Сегодня краеведческая деятельность с её объёмом и новым содержани-
ем имеет неограниченные возможности для творческого поиска новых форм 
обслуживании населения, содействует выявлению дополнительных знаний 
о республике, способствует решению региональных проблем.

Для более плодотворной работы библиотеки привлекают помощь извне. 
Ê числу её партнёров относятся органы местной власти, учреждения со-
циальной защиты и занятости населения, школы, музеи, средства массовой 
информации, общественность, краеведы. 

Систематизация и сохранность документов, предоставление доступа к ин-
формации, поиск новых форм и методов краеведческой работы, творческие 
проекты и различные программы – все это способствует изучению истории 
родного края, сохранению национальных традиций, культуры, языка. Так, 
в Èжемском районе ведется активная работа по краеведческим проектам 
«Мортс\ ловзь\д\ казьтыл\м» («Человек оживает, когда его воспомина-
ют»), «Ê\р видзысьясл\н оланног» («Образ жизни оленеводов»). В Удор-
ском районе второй год проводится акция «Чужан кыв» («Родное слово») 
по сохранению и продвижению коми языка. В Воркуте – заявлена програм-
ма «Земля за Полярным кругом».

Èздательская деятельность – один из наиболее сложных участков в ра-
боте библиотек. Выпускаются указатели, календари, рекомендательные спи-
ски литературы, рекламная продукция о деятельности библиотек. Оказыва-
ется помощь местным писателям и краеведам в издании их сборников (Емва, 
Êорткерос, Объячево, Усть-Êулом и др.).

Современное краеведение не может развиваться без использования но-
вых информационных технологий. Активизировались выпуски собственных 
электронных ресурсов. Созданы сайты библиотек в Воркуте, Сыктывкаре, 
Печоре. Отдельные районы приступили к формированию электронных кол-
лекций (Воркута, Èнта, Êняжпогост).

В минувшем году проводились различные мероприятия по юбилейным 
датам городов и районов республики: 230 лет Сыктывкару, 25 лет Емве. 
Знаменательным он был и для библиотек Èжмы, Объячево, Усть-Ухты Со-
сногорского района, Онежья Êняжпогостского района и т. д.  

Не остались незамеченными памятные даты из жизни и творчества из-
вестных писателей и поэтов, оставивших заметный след в истории республи-
ки: Георгия Лыткина, Вениамина Чисталёва, Егора Êолегова, Анания Раз-
мыслова и др. 

В пятый выпуск дайджеста включены фрагменты текстов из отчётов ЦÁС 
республики за 2010 год, раскрывающие наиболее интересный опыт работы 
по краеведению. Завершает издание перечень издательской продукции, вы-
пущенной библиотеками. 
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Если Вас заинтересовал представленный опыт, Вы можете сделать за-
прос в ту библиотеку, которая работает в этом направлении. Выпуск дайд-
жестов будет продолжаться, поэтому ждем от Вас интересных материалов 
по краеведению. Ваши отзывы, замечания и предложения просим направ-
лять 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
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МУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Воркута»

Библиотечное краеведение

МУÊ «Централизованной библиотечной системой» разработана програм-
ма «Земля за Полярным кругом». Êаждый год программа дорабатывается, 
адаптируется к современным условиям и требованиям, но основа – про-
паганда краеведческих знаний – остается прежней. Основная задача: зна-
комство читателей с богатой историей родного края, культурой, традициями 
коми народа. Работа по её реализации ведется по нескольким направлени-
ям: историческое, экологическое и литературное краеведение. 

Историческое краеведение

Этот год в Республике Êоми был объявлен Годом Василия Николаевича 
Латкина – промышленника, путешественника, исследователя русского Се-
вера, общественного деятеля, писателя. Ê сожалению, печатной продукции, 
с информацией о жизни и деятельности Василия Николаевича, в библио-
теках нашего города очень немного. В поиске информации нам большую 
помощь оказали Èнтернет-ресурсы. В каждой библиотеке системы к этой 
дате были оформлены книжные информационные выставки для пользова-
телей: «Радетель Севера», «Горел ярким пламенем», «Исследователь 
северных земель», «Исследователь Севера». Помимо книжных выста-
вок сотрудники библиотек провели ряд мероприятий, посвященных юбилею 
Латкина. Несмотря на небольшое количество источников информации, ме-
роприятия были разнообразны по своей форме: исторический час «Рос-
сии беспокойный гражданин» (б/ф № 13), беседы для детей: «Деятель 
не из ряда обыкновенных» (б/ф № 4), «Я родился под северной звездой» 
(б/ф № 17) – были нацелены вызвать интерес к истории родного края, дать 
знания о нем. 

Значимыми для воркутинцев остаются мероприятия, посвященные Дню 
памяти жертв политических репрессий. Áиблиотеки системы давно работают 
в этом направлении, и весь накопленный опыт и информационный материал 
предоставляют читателям в виде различных форм мероприятий. Час исто-
рии «Нарекли нас врагами» (б/ф № 13), историческая беседа «ГУЛАГ 
в Коми» (б/ф № 12), поэтический набат «Муза за колючей проволо-
кой» (б/ф № 4) прошли в библиотеках для старшеклассников, студентов, 
для учителей школ.

 Неотъемлемой частью исторического краеведения являются мероприя-
тия ко Дню государственности Республики Êоми. С середины августа до на-
чала сентября в каждой библиотеке воркутинской библиотечной системы 
были проведены различные по форме мероприятия, посвященные этому 
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празднику. Своего рода это были репетиционные мероприятия к 90-летию 
со дня рождения республики. Так, ЦГÁ им. А. С. Пушкина организовала и 
провела в рамках «Êлуба деловых женщин» информационно-музыкальную 
презентацию «22 августа – День государственности РК». Сотрудни-
ки библиотеки представили слайд-презентацию по истории образования РÊ, 
разъяснили сущность и значение республиканской символики, рассказали 
о культурном наследии республики. В ЦДЮÁ (юношеский отдел) проведен 
для молодежи краеведческий мультимедийный лекторий под названи-
ем «Миян чужан мy» («Моя родная земля»). Участникам мероприятия 
была предложена обширная программа, состоящая из нескольких этапов. 
Специально к этому дню библиотекари подготовили выставку-демонстрацию 
на основе музейных экспонатов из краеведческой комнаты (образцов по-
род и камней, найденных на территории тундры Воркутинского райо-
на). В начале встречи прошел показ мультимедийной презентации и рассказ 
о государственной символике Республики Êоми, природных богатствах, на-
циональных заповедниках, культуре и быте коми народа. Вторым этапом 
явилась интеллектуальная викторина «Миян чужан му» («Наша родина»), где 
участники проявили имеющиеся у них и закрепленные в ходе беседы знания 
о Êоми земле.

Особое внимание библиотеками системы уделяется продвижению кра-
еведческой литературы для коренных народов Севера. В читальном зале 
библиотеки-филиала № 13 ко Дню коренных народов состоялась беседа 
«Зеркальце из тундры посылает «Спасите!», которая была посвящена жизни 
и быту оленеводов тундры. Ребята узнали, как изменилась их жизнь с при-
ходом цивилизации, какое внимание уделяет в настоящее время государство 
многочисленным проблемам малых коренных народов.

Литературное краеведение

Значительная роль по продвижению краеведческой литературы отведе-
на литературному краеведческому направлению. Литературные гостиные 
«Мне все дорого и мило...», «Горсть солнца» были посвящены основным 
темам творчества È. А. Êуратова и Н. Н. Êуратовой, которая в этом году от-
мечала свой 80-летний юбилей. Традиционными в этом направлении стали 
краеведческие литературные вернисажи, проводимые по страницам ли-
тературного альманаха Республики Коми «Белый бор», который в этом 
году отметил 15-летие. Эти мероприятия дают возможность молодежи узнать 
о литературном процессе республики, о новых именах в литературе. Меро-
приятия прошли в ЦГÁ им. А. С. Пушкина, в библиотеке-филиале № 4 и 
были посвящены шестому выпуску альманаха 2008 года издания.

Никогда не потеряют свою актуальность среди пользователей библиотек 
МУÊ «ЦÁС» мероприятия, посвященные Воркуте.

День города – праздник, который занимает особое место в жизни каж-
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дого воркутинца. Город-легенда, город-памятник трудовому героизму чело-
века, сумевшего в короткий срок и в труднейших условиях крайнего Севера 
создать крупнейший город Заполярья – именно ему посвящены ноябрь-
ские мероприятия библиотек воркутинской системы. Èсторические экскурсы 
в прошлое Воркуты «Воркута – вехи памяти», «Мой город – моя гор-
дость», «А память сердца кровью плачет», «С Рудника все начиналось» 
прошли в библиотеках-филиалах № 4, 5, 13, 17. Экскурсии по городу «Мой 
любимый заснеженный город», «По воркутинским улицам пройдусь...», 
«Все те же улицы», «В краю серебряных оленей» прошли в ЦДЮÁ, 
детском отделе ЦДЮÁ, в библиотеке-филиале № 7. Воркута литературная 
раскрыла свои страницы в поэтических вечерах «Муза за колючей про-
волокой», «Кто-то взял и открыл тебя мудро», которые прошли в ЦГÁ 
им. А. С. Пушкина, ЦДЮÁ.

РМУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная 
библиотека»

Справочно-библиографическая работа по краеведению

Одним из направлений библиотечно-библиографического отдела ЦÁС 
является пропаганда литературы по краеведению. Êраеведческий фонд вы-
делен из общего фонда библиотеки. Вся поступающая литература по крае-
ведению расписывается и вливается в краеведческий каталог. Ê знамена-
тельным датам республики и района, а также коми писателям, составляются 
рекомендательные указатели и списки литературы. Постоянно пополняются 
папки по краеведению.

В течение года составлены рекомендательные списки:
- «Êапельки жизни» – к 60-летию со дня рождения А. В. Попова.
- «Соловей с верховьев Вычегды» – к 120-летию со дня рождения В. Т. 

Чисталева.
- «Певец родной земли» – к 115-летию со дня рождения В. È. Лытки-

на.
- Èнформационный стенд и рекомендательный список «Уральское диво» 



8

– к 80-летию Печоро-Èлычского заповедника. 
- Èнформационный лист Н. Н. Êуратовой – 80 лет. 
- Áиблиотечный список «Певец стороны лебединой» – к 80-летию со дня 

рождения B. C. Журавлева-Печорского. 
Ê 35-летию Вуктыльского района в январе-феврале проведена большая 

кропотливая работа по сбору материалов о районе, его населенных пунктах. 
Собранный материал хранится в тематических краеведческих папках. Работа 
по сбору материалов из периодических изданий о районе продолжается 
в течение всего года. В январе через газету «Сияние Севера была проведена 
викторина «Вуктыльскому району – 35 лет». Áыло отобрано пять лучших ра-
бот, за которые участникам вручили призы. Ê этому событию была оформ-
лена большая развернутая книжная выставка «Там, где течет Печора».

Ê 65-летию со дня  Победы собран материал и  оформлена тематическая 
папка «Ветераны Великой Отечественной войны Вуктыльского района». 

В Лемтской библиотеке по инициативе работника открыт краеведческий 
уголок, куда библиотекарь собирает предметы быта, народные костюмы и 
т. д. Желающих посетить его очень много. Проведен краеведческий час 
«Êраски родного языка». «Долго будет жить в сердцах людей» – к 120-ле-
тию со дня рождения В. Т. Чисталева.

В Подчерской библиотеке продолжается работа с краеведческим музе-
ем, появились новые предметы, которые приносят местные жители. Оформ-
лена книжная выставка «Сохрани родную природу» – к 80-летию Печоро-
Èлычского заповедника.

В течение года в ЦÁ велась подборка материала в тематическую пап-
ку «Остался позади Афганистан», о воинах-интернационалистах, живущих 
в районе.

МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Премьера книги «В. Н. Латкин»: к 200-летию со дня рождения

Выставка «Èсследователь Печорского края». Èмя известного исследова-
теля тесно связано с историей с. Èжмы. На выставке представлены фотогра-
фии старого Усть-Сысольска, материалы, связанные с историей выхода кни-
ги. Èнформация об участниках издания книги: Национальной библиотеке РÊ, 
Êоми республиканской общественной организации «Áиармия». Áиблиотека 
организовала подписку на книгу через сыктывкарского краеведа Н. Митюше-
ву. На премьере книги её торжественно вручили первым  подписчикам. 

 Районный конкурс чтецов, посвященный Ф. П. Вокуеву (Межрегиональ-
ное общественное движение «Èзьватас» объявило 2010 год, посвященным 
Ф. П. Вокуеву, поэту, самодеятельному композитору из с. Êельчиюр), был 
подготовлен в сотрудничестве с Центром дополнительного образования, 
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Èжемской Межпоселенческой библиотекой. Приняли участие представители 
8 школ района. На конкурсе были открыты два новых имени юных поэтов. 
Они читали стихи собственного сочинения. Авторитетное жюри в лице би-
блиотекарей, педагога коми языка и литературы, зам. директора ЦДО вы-
соко оценило работу педагогов, подготовивших детей к участию в работе 
организаторов конкурса. 

 Все участники получили поощрительные призы. Победители награжде-
ны грамотами и ценными призами. Спонсировали конкурс МОД «Èзьватас», 
Èжемский ЦДО.

 Êонкурс показал большие возможности работы с юношеством в литера-
турном направлении. Старшеклассники узнали много нового о талантливом 
педагоге, который писал такие замечательные детские стихи. Èмя Ф. Вокуе-
ва стало ближе читателям.

 Организаторам конкурса Сметаниной Э. Э. (МÁ), Хозяиновой А. А. 
(ЦДО) за хорошую подготовку и сотрудничество руководителем ЦДО È. Êо-
лесовым объявлена благодарность.

  По итогам конкурса собран фотоархив, сценарий проведения. Победи-
тели приняли участие в Летних литературных встречах, посвященных Ф. П. 
Вокуеву. 

 «Гожся литературн\й аддзысьл\мъяс» («Летние литературные встре-
чи») прошли в Межпоселенческой библиотеке с. Èжма, посвященные твор-
честву Ф. П. Вокуева. Собранный материал о Ф. П. Вокуеве использовался 
другими филиалами в подготовке и проведении мероприятий. Совместно 
с методическим отделом МÁ: 

- изданы буклеты по творчеству «Ф. П. Вокуев», «Войвыв мунымл\н пи» 
(«Сын земли Севера») на коми языке;

- подготовлена электронная презентация о жизни и творчестве Ф. П. 
Вокуева.

Выставка «Тайна перевала Дятлова: в составе февральской экспе-
диции коми-ижемцы». Эта история вызвала большой резонанс. Материалы 
об экспедиции опубликованы в республиканской прессе. В экспедицию вхо-
дили представители Èжемского района. На открытие присутствовал Рочев 
Н. В., один из активных участников экспедиции. Встреча прошла с молодыми 
читателями в библиотеке. Материалы с Èнтернета о перевале Дятлова многие 
включили в свои «Êонтакты». Собран дайджест «Тайна перевала Дятлова». 
По итогам экспедиции Рочева Н. и Семяшкина С. приняли в Российское гео-
графическое общество. Это интереснейшая страница в Èжемской истории. 
Выставку  посетило  более 60 человек. 

В сентябре в Èжемском районе прошел Юбилейный съезд МОД «Изь-
ватас». Многие гости и приглашенные посетили библиотеку. В читальном 
зале прошла выставка «Танi ми олам, танi ми колам» («Здесь мы живём, 
здесь мы нужны») (об истории общественной организации). Выпущен бу-
клет, МОД «Èзьватас» – 20 лет».
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Активно работали в 2010 году по краеведческим проектам «Мортс\ 
ловзь\д\ казьтыл\м» («Человек оживает при воспоминаниях») Êельчиюр-
ский филиал и «Ê\р видзысьясл\н оланног» («Жизнь и быт оленеводов») 
Áакуринский филиал. Со своим опытом они поделились на семинарских за-
нятиях.

В краеведческой комнате Бакуринского филиала собраны материа-
лы об оленеводстве: фотографии, предметы быта, одежды, детские игрушки 
из костей оленей. Составлен и дополнен библиографический список. В тече-
ние года обновлялся стенд «Ê\р видзысьясл\н аслысп\л\с оланног» («Сво-
еобразная жизнь оленеводов»). 

                                             
МУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Реализация проектов и программ

Продолжили реализацию проекта  • «Литературная карта региона». 
На основе собранных материалов проекта создан диск «Знаменитые люди 
Êняжпогостского района» в серии «Вымская земля талантами щедра». 
24 ноября 2010 года прошла презентация данной работы на творческой 
лаборатории для сотрудников МЦÁС.

По проекту  • «Культурное наследие» (в рамках конкурса грантов «Эт-
ноинициатива») в течение отчетного года был организован сбор материала 
для путеводителя по п. Мещура. В 2011 году будет  продолжена работа 
по обработке и редактированию материалов к путеводителю «Глубинка ми-
лая, Мещура родная».

Ежегодно в республике проводится конкурс проектов в области реали-
зации государственной национальной политики Республики Êоми «Этноини-
циатива». Он направлен на выявление инициатив в области этнокультурной 
политики и укрепление взаимодействия государственных, муниципальных, 
коммерческих и общественных организаций в деле формирования толерант-
ности и сохранения межэтнического согласия. В 2010 году было подано 
46 заявок. Центральная библиотека г. Емвы представила проект «Чужанiн\й 
менам тан» («Здесь моя Родина»). Целью данного проекта является выпуск 
цветного, иллюстрированного сборника о населенных пунктах Êняжпогост-
ского района. Он будет издан по выпущенным ранее в центральной би-
блиотеке путеводителей: «Земля глубокой старины» по с. Туръя, «Танi миян 
вужным» («Здесь наши корни») по с. Шошка, «Вымская окраина» по посел-
ку и деревне Ляли и «На берегу живописной таежной реки» – по поселку 
Вожаель. Материал подготовлен на основе краеведческих картотек района, 
накопительных папок, рукописей, воспоминаний краеведов и выездных экс-
педиций по населенным пунктам района. Данный проект победил в номина-
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ции «Создание представительской печатной и мультимедийной продукции 
о культурном и этническом многообразии Республики Êоми, направленной 
на формирование толерантности и межнационального согласия».

Филиал м. Северный в 2010 году работал по проекту «Волшебный 
узелок». Цель проекта – продвижение детской книги и развитие читатель-
ской культуры. Êраткое описание: в группу детского сада (в класс) пере-
дается «Волшебный узелок». Это ярко оформленный узелок из платка, 
в который помещаются 5-6 книг для детей определенной тематики. В ком-
плекты литературы для детей включены лучшие произведения современной 
и классической литературы. Êаждый комплект формируется в соответствии 
с возрастом детей. Узелок используется по принципу: группа детского сада 
берет в пользование узелок на две-три недели, после чего он передается 
в другую группу, затем в другой детский сад. Периодически библиотекарь 
обновляет содержание узелка. Для подготовки и реализации проекта была 
проведена рекламная кампания. В библиотеке оформлен красочный уголок 
с информацией о проекте: положение о конкурсах, сам «Волшебный узе-
лок», информация о предлагаемых книгах. 

Особая роль отводится воспитателям и учителям начальных классов, как 
руководителям детского чтения. Чтобы поддерживать постоянный интерес 
к чтению, в группах детских садов и классах проводились игры, викторины 
по книгам из «Волшебного узелка», конкурсы детских рисунков «Мой люби-
мый герой книги». Такие формы работы будут способствовать продвижению 
книги лучших детских писателей и воспитывать культуру  чтения.

По опыту данного проекта был составлен проект «Семейный узелок», 
предусматривающий создание на базе Центральной детской библиотеки 
«Èнформационного центра по вопросам детства» и реализацию комплек-
са мероприятий, направленного на поддержку и развитие традиционного 
и инновационного подросткового и семейного чтения, в рамках республи-
канского Года ребёнка. Проект вышел одним из победителей в конкурсе, 
направленном на формирование и поддержку здорового образа жизни в 
семье. Организатор конкурса – Союз женщин Республики Êоми. 

Издательская деятельность

В рамках 65-летия Победы в ВОВ  подготовлен  сборник «Нам стоит 
помнить: День Победы!»

На вечере молодёжной книги «Подвиг. Êнига. Поколение» в рамках ре-
спубликанской недели молодёжной книги «Я помню! Я горжусь!» 21 апреля 
2010 года прошла презентация этого сборника (охват 82 человека).

В сборнике представлена поисковая работа «Судьба Григория Êонова-
лова – труженика и солдата». Эту работу подготовили  члены краеведче-
ского кружка Шошецкой средней школы Анастасия Зубакина и Диана Подо-
рова. Примечательно в этой работе то, что письмо солдата с фронта было 
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написано на родном коми языке, обходя военную цензуру. 
В сборник вошли лучшие сочинения по воспоминаниям ветеранов войны: 

«Они сражались за Родину» Никиты Попова, ученика СШ № 1; «Дети войны: 
раненное поколение» Юлии Поляковой, ученицы Мещурской средней шко-
лы. Воспитанницы детского дома «Рябинушка» Èнна Раевская и Аня Сапож-
никова представили в нашем сборнике краеведческие рефераты информа-
ционного значения «Êраткая жизнь Анания Размыслова – коми поэта» и 
«Рассказ о нашем земляке, Герое Советского Союза Николае Федоровиче 
Гущине» и пр.

Материалы в данном сборнике расположены по алфавиту фамилий авто-
ров работ. Сборник иллюстрирован детскими рисунками членов кружка изо-
бразительного искусства «Чудитч\м» Центра национальных культур. Мно-
гие рисунки для оформления сборника представили воспитанники детского 
дома «Рябинушка».

Сборник «Нам стоит помнить: День Победы!» предназначается для под-
растающего поколения, специалистов, работающих с молодёжью, краеве-
дов, будет интересен и для массового читателя.

В рамках празднования 25-летия города Емвы подготов-
лен библиографический указатель литературы «Емва: город 
в северной природе». Данный сборник состоит из двух  ча-
стей и является третьим выпуском, продолжением указате-
лей: «Емва – город мой» – к 15-летию  со дня  образования  
города; «Город Емва зовет к торжеству своему…» – к 20-ле-
тию города.

Вся представленная в указателе информация собрана из опубликованных 
ранее источников: краеведческой литературы, республиканских периодиче-
ских изданий, районной газеты «Êняжпогостские вести». Хронологические 
рамки указателя охватывают материал с апреля 2005 года по май 2010 год. 
Материал сгруппирован по разделам и подразделам, внутри которых распо-
ложен в прямой хронологии. Пособие снабжено вспомогательным именным 
указателем авторов статей. Дается список периодических изданий, упомяну-
тых в пособии. В указателе использованы фото из архива МУ «Êняжпогост-
ская МЦÁС», личных архивов библиотекарей, из газеты «Êняжпогостские 
вести», а так же – сайтов:  http://www.fototerra.ru,  http://www.yemva.ru, 
http://emva11.ru.

В 2010 году началась работа по подготовке следующих изданий:
- «Сияй в веках, мой край родной» – сборник стихов по творчеству са-

модеятельного поэта А. А. Èванова;
- «Глубинка милая, Мещура родная» – путеводитель по п. Мещура;
- «Азбука потребителя» из серии «Торговые точки города Емвы». 
По данным изданиям работа продолжится в 2011 году.
При поддержке М. Д. Èстиховской,  В. П. Маркова, В. А. Попова выпу-
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щено четвёртое издание научно-популярных очерков Р. Сажиной «Кристал-
лы Серёгово». Редактор и корректор – Шашкова È. В., она же подготовила 
именной и географический указатели. Êнига снабжена списком литературы и 
фотоколлажом. Презентация издания прошла на конференции коми народа 
24 ноября 2010 года. 

МРУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Сохранение традиций и исторической памяти. Краеведение

Одним из направлений по сохранению исторической памяти является 
работа библиотек по краеведению: сбор, сохранение информации о Êой-
городском районе, его истории и современности. Áлагодаря проведенным 
мероприятиям, читатели узнали больше о районе. Смогли ощутить, насколь-
ко удивительна природа Êойгородской земли, замечательны люди, живущие  
здесь, богата история и многообразны духовные традиции.

В октябре в МЦÁ состоялась презентация четвертой книги «Дым Отече-
ства». Êнига эта – не просто печатное издание, а исторический документ, 
в котором собраны газетные публикации одноименного приложения к газете 
«Республика». 4 книга интересна тем, что в нее вошли материалы о людях, 
судьбы которых так или иначе связаны с Êойгородским районом. На встрече 
присутствовали жители п. Êойгородок, п. Êойдин, с. Грива.

В ходе встречи разговор вышел за рамки презентации книги. Ведь и 
местные краеведы работают над тем, чтобы белых пятен в истории района 
становилось все меньше.

Кажымский филиал в 2010 г. работал  по программе «Любимый край – 
души частица». Можно отметить значимые мероприятия по итогам года:

Экскурсионная деятельность для гостей по поселку Êажым и музею  •
изделий чугунно-литейных изделий в библиотеке. В этом году музей посетил 
гость из Êанады – представитель координационного международного фон-
да «Серебряная тайга» Джереми Уильямс. 

Ê юбилею районной газеты  • «Новая жизнь» была оформлена вы-
ставка с публикациями о кажымцах за 15 лет. Выставка имела огромный 
успех у жителей поселка. За время экспонирования выставки материал не-
однократно обновлялся, так как за такой промежуток времени на страницах 
газеты материала о кажымцах накопилось немало (30 чел.).

В марте была организована выставка  • «Наши женщины рукодельни-
цы, на все руки – мастера». 

На ней были представлены изделия ручной работы кажымских мастериц: 
изделия из бересты, вязанные и тканые вещи, кружева.

Особое место на этой выставке заняли работы кажымской мастерицы 
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Тебеньковой Александры Дмитриевны – вышитые крестом иконы. 
Одна из икон, вышитая ею, находится в действующем женском мона-

стыре.
Ê «Дню поселка» библиотекой был объявлен фотоконкурс  • «Кажым – 

край неповторимый». Участники конкурса предоставили работы с видами 
любимых мест своей малой родины. Все участники конкурса были награжде-
ны подарками, но главной достигнутой целью этого конкурса стал тот факт, 
что очень многие выявили желание принять участие в подобных конкурсах. 

Важным в сохранении истории является и сохранение традиций на- •
родного творчества. В декабре, совместно с салоном «Áерегиня» (Êойго-
родский краеведческий музей), на базе библиотеки прошёл мастер-класс 
по плетению из лозы и лоскутному шитью. Процесс работы доставил боль-
шое удовольствие всем участникам. 

  Кузьёльский филиал в сентябре отмечал День посёлка. Áиблиоте-
карь провела беседы по истории Êузьёля, викторину «Всему начало здесь, 
в краю моём родном». Áыла оформлена выставка «Наш край родной в сти-
хах и прозе». На выставке также были представлены альбомы: «Трудовая 
летопись Êузьёля» и «Галерея моих земляков» с эпиграфом: «Людей неин-
тересных в мире нет».

Через мероприятия краеведческой направленности библиотеки осущест-
вляли воспитание патриотизма детей. Расширение знаний о крае, его исто-
рии, развитие интереса к прошлому – ступенька в дальнейшем осознании 
своей причастности к родине, её истории, культуре.

Любая библиотечная выставка без читателя, посетителя бесполезна. 
Тем более справедливо это утверждение для музейной экспозиции, которая 
демонстрируется посетителям Кажымской библиотеки. Áольшое значение 
в работе мини-музея мы придаем просветительской деятельности. С учащи-
мися школы проводятся экскурсии, уроки по краеведению, часы мужества, 
интересной информации по истории поселка, о воинах-земляках. В музее 
организуются встречи со старожилами, знаменитыми людьми, ветеранами 
войны и  тружениками тыла, выставки ремесел.

На экскурсию в библиотечный мини-музей приходят дети из садика, 
школы, детского противотуберкулезного санатория, жители и гости поселка 
Êажым. Все посетители библиотеки с интересом знакомятся с представлен-
ными экспонатами. 

При проведении краеведческих уроков с детьми, рассказывая об исто-
рии поселка Êажым, непосредственно связанной с заводом, библиотекари 
обращаются к экспонатам музея, как основным вещественным источникам 
достоверной информации того времени. 

Все экспонаты разрешается трогать руками. Учитывая материал, из ко-
торого они сделаны, это вызывает неподдельный и живой интерес у детей. 
Держа в руках любой экспонат из музея, каждый может ощутить его тяжесть 
и надежность, несмотря на прошедшие века, и представить себе как этими 
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предметами пользовались наши предки. Особый интерес у детей всегда вы-
зывают разнообразные формы и виды утюгов и весов, так как эти предметы 
быта они встречают и в повседневной жизни. Процесс сравнения прошлых и 
нынешних предметов представляется им увлекательным.

МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

Впервые в истории ЦÁС в рамках межрегиональной конференции сель-
ских библиотекарей 21 апреля 2010 года в Центральной библиотеке с. Êорт-
керос прошел межрегиональный семинар «Продвижение национальной 
и краеведческой литературы как залог сохранения самобытной культу-
ры народа». Организаторы семинара – секция сельских библиотек Россий-
ской библиотечной ассоциации (РÁА), МÊ РÊ, НÁ РÊ. Мы принимали гостей 
из Свердловской, Êировской, Челябинской, Вологодской областей, коллег 
из ЦÁС республики и республиканских библиотек. 

В Нившерском филиале им. Ф. Ф. Павленкова в апреле-декабре 
2010 г. реализовали проект «Село мое родное», который стал победите-
лем конкурса проектов сельских библиотек РÊ «Èсторическое и культурное 
наследие села: сохраняя прошлое, думаем о будущем». В рамках проек-
та осуществляется сбор материала для электронного издания. Презентация 
диска прошла в ноябре 2010 года в с. Нившера, во время конференции 
МОД «Êоми войтыр». Диск включает материалы по истории села, о знаме-
нитых людях, народных фольклорных праздниках, самодеятельных авторах 
и мастерах-прикладниках и т. д.

В марте 2010 года был реализован проект «Школа творчества», обу-
чающий семинар для детей, занимающихся литературным 
творчеством на коми языке. Место проведения – с. Êорт-
керос, ЦДÁ; участники – г. Сыктывкар, Дом печати; Финно-
угорский культурный центр РÊ. 

Это 20 учащихся из 5 школ района и руководители 
литературных кружков. В течение двух дней литератор-
консультант Союза писателей РÊ занимался с ребятами. 
Они получили индивидуальные консультации, прослушали 
лекции по основам стихосложения, побывали в Сыктывкаре 
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в Доме печати, знакомились с работой республиканских издательств. По-
сетили  финно-угорский культурный центр РÊ. По результатам семинара из-
дан сборник «Школа творчества». Проект получил финансовую поддержку 
Общества М. Êастрена.

МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» г. Печора 

Календарь поселка Кожва

Áольшим событием для поселка Êожва стал выпуск «Календаря юбилей-
ных, знаменательных и памятных дат МО ГП «Кожва» на 2011 год».

Началом к изданию календаря послужила «Летопись поселка Êожва», 
создателем которой была наш местный краевед Луканюк Агриппина Èванов-
на, а также пример центральной библиотеки, которая с 1998 года выпускает 
«Êалендарь знаменательных и памятных дат муниципального образования 
муниципального района «Печора». Êалендарный принцип подбора и группи-
ровки краеведческих фактов позволяет показать жизнь поселка и его жите-
лей многосторонне. Мы видим результаты не только созидательного труда, 
но и разрушительных действий, напоминающие о драмах и трагедиях про-
шлого.

Даты в Êалендаре приведены в прямой хронологии. Êалендарь состоит 
из следую щих разделов:

1. Общая информация о поселке Êожва;
2. Перечень дат по месяцам;
3. В этом году также исполняется (события, точные даты которых 

не установ лены);
4.  Èсторические и биографические справки.
Èсторические или биографические справки составлены на основе вос-

поминаний кожвинцев, изучения книжного материала, местных периодиче-
ских изданий.

Презентация Êалендаря – мероприятие, выдвинутое администрацией по-
селка на межпоселенческий конкурс на звание «Лучшее поселение» в но-
минации «Лучшая практика по развитию национальной культуры, традиций 
поселения». Она проходила 11 декабря в Доме культуры п. Êожва. На нее 
собрались жители посёлка, и получился вечер, подобный передаче на Цен-
тральном телевидении «От всей души».

Лучшие сценарии мероприятий и издания были представлены на конкурс 
библио течных инноваций «Наша Победа».

Эколого-этнографический календарь

Áольшим событием для МУ «ПМЦÁС» стал 35-летний юбилей библиотеки-
филиала № 17, на базе которого работает Èнформационно-просветительский 
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экологиче ский центр «Природа и человек». Юбилейный год филиал открыл 
выпуском «Эколого-этнографического календаря». В него включены эколо-
гические даты не только российско го, международного, но и коми народ-
ного календарей. Весь год филиал работал по датам календаря, который 
пользовался популярностью в городе, в школах. Его презентация прошла 
19 сентября. Áыли приглашены учи теля биологии, географии, педагоги до-
полнительного образования, воспитатели дошко льного образования, чита-
тели библиотеки, представители Êомитета спасения Печоры, секретарь го-
родского комитета охраны окружающей среды, представители ЦÁС. Меро-
приятие открывали: ведущий методист ЦÁС Т. Д. Пец и главный библиотекарь 
библиотеки-филиала № 17 Р. Р. Êанева. Гости мероприятия познакомились 
со структурой календаря, а также поделились опытом работы в сфере эко-
логического просвещения и воспитания.

Участники клубов «Флора», «Северный ветер», «Лесовичок» представи-
ли гостям инсценировки, как одну из форм работы с календарем. Êалендарь 
рассчитан на все слои населения: детей, студентов вузов, преподавателей, 
экологов и просто тех, кто увлекается экологией.

Экологический портрет Печоры

Городское поселение Печора расположено в северо-восточной части Ре-
спублики Êоми на правом берегу реки Печоры. Город Печора возник в свя-
зи со строительством в 1937-1942 гг. Северо-Печорской железной дороги. 
В настоящее время городское поселе ние Печора – это многопрофильный 
экономический центр Республики Êоми с преимуще ственным развитием про-
мышленной и транспортной функции.

Экономическая деятельность человека часто вызывает необратимые 
катастрофиче ские изменения окружающей среды, поэтому необходимо 
сделать все возможное, чтобы наш регион, город оставались экологически 
безопасными независимо от развития промыш ленности.

Èзменения окружающей среды Припечорья, ее влияние на здоровье 
человека, эко логию города в целом стали темой рекомендательного би-
блиографического указателя «Экологический портрет Печоры», который 
ежегодно выпускает ÈПЭЦ «Природа и чело век» библиотека-филиал № 17 
МУ «Печорская МЦÁС».

Данное пособие включает описание наиболее значимых статей местных 
и респуб ликанских периодических изданий «Печорское время», «Волна», 
«Добрая газета», «Эко логический вестник Припечорья», «Республика», свя-
занных с разными аспектами эколо гии города Печора и Печорского района 
за 2007-2010 гг.

Èздание состоит из 11 тематических разделов. Èстория экологическо-
го движения и просвещения, охрана природы, растительного и животного 
мира, рек и озер, заповедные и особо охраняемые места Печорского райо-
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на, туризм – таков перечень разделов «Экологи ческого портрета Печоры».
Èздание снабжено справочным аппаратом: алфавитным указателем ав-

торов статей и географическим указателем. Цифры указателей отсылают 
к порядковому номеру биб лиографической записи (1, 2, 3 и т. д.).

В Приложении даны полные тексты наиболее значимых публикаций 
по экологии и охране окружающей среды города и района.

Рекомендательный библиографический указатель «Экологический 
портрет Печо ры» предназначен для самого широкого круга читателей: 
специалистов-экологов, препо давателей естественных учебных дисциплин, 
работников библиотек, студентов, учащихся.

Презентация «Экологического портрета Печоры: 2007-2010» состоялась 
на тради ционном декабрьском семинаре работников Печорской ЦÁС, для 
жителей Печоры пройдет в феврале 2011 года.

«Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села»

В 2010 году селу Соколово исполняется 240 лет. Ê этому событию 
библиотека-музей с. Соколово совместно с Центральной районной библио-
текой выпустили крае ведческое издание «Соколово – земля Припечорская: 
очерки по истории села».

В издание вошли материалы по истории возникновения села, граждан-
ской войны на территории Êожвинской волости и раскулачивания в Соколо-
во, фотографии и воспо минания жителей. Особое место в книге занимают 
историко-географические названия мест близлежащих территорий (лугов, 
озер, ручьев) и диалектизмы, родословная семьи Пастуховых из 14 поколе-
ний и материалы Первой всеобщей переписи населения Россий ской империи 
1897 года.

Презентация издания состоялась на Дне села в июне 2010 года.

Библиотека-музей села Соколово

Áиблиотека-музей села Соколово – одна из самых первых в Печорском 
районе – в 2010 году отметила свой 75-летний юбилей. Официально, как 
библиотека, она открыта в 1952 году. Между тем, её история уходит в гораз-
до более давние времена. В 1935 году в деревне появилась изба-читальня. 
С 1940 года в библиотеке работали специалисты своего дела. В 1976 году 
Соколовская библиотека становится филиалом № 10 Печорской ЦÁС.

Áиблиотека никогда не была пассивным учреждением, в ней всегда было 
сильно живое активное начало. Èдея создания небольшой краеведческой 
экспозиции в библиоте ке, посвященной традиционной коми культуре и быту, 
пришла в начале моей библиотеч ной деятельности. Первыми экспонатами 
стали старинные личные вещи и предметы быта, сохранившиеся в нашей се-
мье. Èнициативу поддержала администрация Печорской ЦÁС, в лице Тамилы 
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Владимировна Êорнеевой, актив библиотеки, общественность села. Êоличе-
ство старинных предметов быта, традиционной одежды и обуви, «народных 
архивов» (фотографий, мемуаров, писем из личных собраний) увеличива-
лось. Появилась необходимость в систематизации экспонатов. Администра-
цией ЦÁС была организована консультация с сотрудниками Печорского 
историко-краеведческого музея по вопросу учета и хранения краеведческого 
фонда. На каждый экспонат был оформлен акт приемки с указанием источ-
ника приобретения, описанием предмета, состояния сохранности. Ве дется 
также книга регистрации актов и книга учета экспонатов, в которой каждому 
пред мету присваивается номер. Многие экспонаты подарены жителями, ку-
плены или найдены во время экспедиций в близлежащие села.

Среди экспонатов музея:
-  160 предметов быта и этнографии,
-  более 200 письменных источников – это генеалогические древа круп-

ных родов с. Соколово, редкие книги, рукописи, воспоминания, фронтовые 
письма, красноармей ские книжки, сообщения о награждениях, фотографии 
участников войны и тружеников тыла, старые фотографии учреждений и 
коллективов.

Основная задача библиотеки – просветительская деятельность в обла-
сти краеведе ния, распространение краеведческих знаний о Печорском крае, 
коми литературы, культу ры и языка, возрождение традиции семейного чте-
ния. Эту задачу библиотека-музей осу ществляет через реализацию неболь-
ших проектов.

В 2005-2006 гг. впервые был разработан проект «Создание сельского 
историко-культурного центра «Áиблиотека-музей села Соколово». Áлаго-
даря этому проекту худож ником Печорской ЦÁС и мною была оформлена 
музейная экспозиция.

В 2007-2008 гг. реализован проект создания театральной студии «Эзысь 
войт» («Серебряная капелька»). Дети села были привлечены к постанов-
ке театрализованных обрядовых представлений на коми языке, кукольных 
спектаклей. Постановки были показаны не только соколовцам, но и детям 
города Печора.

В 2009 году, в Год коми языка, реализован проект продви жения чте-
ния на коми языке «Т\д\млунъяс\н озыр куд» («Знаниями богатый коро-
бок»). Цель проекта – привлечение детей и родителей к чтению и общению 
на коми языке. Для работы были выбраны произведения Геннадия Юшкова, 
Николая Щукина, Нины Êуратовой, Сергея Раевского, Соломонии Пылаевой. 
В реализации проекта приняли участие 40 человек, из них 25 детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Êниговыдача по проекту со ставила 
187 экземпляров. Выпущены буклет «Ми лыддьысям коми\н» («Мы чи-
таем на коми языке»), закладки с аннотациями к книгам для проведения 
рекламной акции «Книжное конфетти», поставлен спектакль на коми язы-
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ке «Куим чой» («Три сестры») по произведению Зои Роговой, проведены 
посиделки в коми избе.

Второе направление работы нашего филиала – музейная деятельность: 
сбор и со хранение историко-культурных ценностей, ведение поколенных ро-
списей основных родов Пастуховых, Êаневых, Артеевых; создание и попол-
нение музейно-этнографической экс позиции, выпуск краеведческих изданий 
по истории села, проведение культурно-просветительской работы с населе-
нием.

Сегодня в фонде библиотеки-музея сосредоточены документы по исто-
рии села Соколово, деревень Песчанка, Родионово, Уляшово, Êоммуна, 
входящих в состав муниципального образования «Сельское поселение «Со-
колово». Áиблиотека ведет переписку с государственным архивом Респу-
блики Êоми и Печорским городским архивом. На основании собранного 
материала:

- создана и пополняется музейно-этнографическая экспозиция «Сиктса 
керка» («Деревенская изба»), где расположена старинная хозяйственная 
утварь, охотничий и рыболовный инвентарь, традиционная женская и муж-
ская одежда и обувь; 

- оформлена стендовая экспозиция «Войной опалённые», посвящён-
ная соколовцам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла;

- выпущены рукописные издания по истории села, предприятий и 
учреждений «Моя деревня – корень добрый мой», «Село Соколово. Èсто-
рия, люди, события, факты» (Автор С. А. Пастухов), «Èстория старообряд-
ческой общины села Соколово», «Люди и судьбы села Соколово», «Соко-
ловская школа – вчера, сегодня, завтра», «Èстория сельской библиотеки», 
«Пост душа» (о Соколовском народном хоре), «Удивительное рядом: исто-
рия народного театра», фотоальбом «Знаменательные события в жизни 
села»;

- составлены персоналии Томаса Èосифовича Семяшкина – Почетного 
гражданина города Печора, заслуженного работника Республики Êоми, чле-
на Союза журналистов СССР; Альберта Григорьевича Артеева – печорско-
го композитора, участника республи канского фестиваля современной коми 
песни «Василей»;

-  ведется досье печатных публикаций о селе Соколово с 1956 года.
Особое место в нашем фонде занимают материалы, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне. За последние годы, благодаря помощи Цен-
тральной библиотеки, большая часть документов оцифрована, переведена 
в электронный вид. В 2005 году издана Êнига Памяти села Соколово, в 2007 
году – Êнига Памяти деревень Уляшово, Родионово, Êоммуна Соколовского 
сельского совета. В марте 2010 года состоялась презентация второго допол-
ненного издания Êниги Памяти села Соколово, в которую вошли материалы 
не только об участниках войны, но и о тружениках тыла.
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МУ «Прилузская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Участие в республиканских мероприятиях

ЦМÁ им. В. В. Юхнина подготовлено выступление на межрегиональную 
конференцию «Èсторическое и культурное наследие села: «сохраняя про-
шлое, думаем о будущем» с целью повышения творческой активности и про-
фессионализма сельских библиотекарей». 

«Рядом с настоящим прошлое: роль библиотек Прилузского райо-
на в сохранении культуры и традиций малой родины». В выступлении 
раскрыто одно из важных направлений деятельности библиотек Прилузско-
го района: пробуждение читательского интереса к истории России и своей 
малой родины, развитие краеведения, сохранение коми языка. В Прилузье 
работает Слудская библиотека-филиал «Áиблиотека-музей», являясь профи-
лированной библиотекой в структуре МЦÁС, и которая строит свою деятель-
ность в рамках положения о библиотеке-музее. На основе семейных исто-
рических реликвий, архивного материала, а это официальные документы, 
воспоминания старожилов и знаменитых людей села, старинные предметы 
труда и быта, собран богатейший фонд. В дальнейшем предстоит работа 
по учёту музейных экспонатов, оценке их специалистами-музееведами и па-
спортизация библиотеки-музея.

Постоянное знакомство взрослого и детского читателя с национальным 
фольклором приобщает их к традиционной культуре, вос-
питывает уважение к наследию прошлого. Результат мно-
голетней работы по сбору местного фольклора Лоемской 
библиотеки-филиала «Áиблиотека семейного чтения» – это 
издание сборника частушек, старинных песен, современно-
го фольклора «По-лоемски играем, по-лоемски поём...». 
Èздание сборника – первоначальный этап, т. к. сюда вошла 
часть фольклорного материала, собранного с 1988 по 2005 
гг. В перспективе Центральная библиотека предполагает 
выпуск электронной версии сборника с дополнениями и издание сборни-
ка типографским способом. Èздания будут распространены по библиотекам 
района.

Углублённо работая по краеведению, библиотечными 
работниками Прилузского района наработан богатый и цен-
ный материал, который собирается в единый фонд в ЦМÁ 
им. В. В. Юхнина и издаётся в электронном виде.

Межрегиональная творческая лаборатория «П\ль-п\ч 
кыл\н» («На языке предков») Прокопьевская библиотека-
филиал: «Êоми-лузсаясл\н лунпасса гажъяс» проект кузя 
уджал\м» (Работа по проекту «Êалендарные праздники 
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коми-лузцев»).
В выступлении прозвучал опыт работы библиотеки по популяризации 

творчества коми писателей и поэтов и сохранению родного коми языка. Рас-
крыта деятельность литературно-творческого библиотечного клуба «Сиктса 
коми рытъяс» («Сельские коми вечера»), который стал активным участни-
ком в реализации проекта «Êалендарные праздники коми-лузцев».

МУ «Централизованная библиотечная система»  
МО МР «Сосногорск»

Краеведение – одно из основных направлений в МУ «ЦÁС» МО МР 
«Сосногорск». В настоящее время продолжается систематичная работа 
по возро ждению интереса к вопросам краеведения. Это связано с подъемом 
нацио нального самосознания, признанием общечеловеческих ценностей, 
возраста нием интереса к истории Отечества и «малой родины». Возрожде-
ние духов ной культуры, лучших народных традиций – такие цели преследу-
ют все меро приятия, проведенные как в ЦÁ, так и в филиалах.

Êо Дню государственности Республики Êоми в Сосногорской районной 
центральной библиотеке оформлена экспозиция о Республике Êоми «Мича 
да мелі Коми му» («Прекрасная Êоми»). Ê выставке обратилось более 
20 человек. В занимательной форме на краеведческих часах библиотекари 
рассказывают об истории Êоми края.

2010 год ознаменовался несколькими значимыми краеведческими дата-
ми:

• 35 лет Усть-Ухтинскому историко-краеведческому музею;
• 200 лет коми деревне Винла, в честь которой было проведено на-

родное гулянье «Горжусь тобой, моя деревня!», автор разработки зав. 
филиалом № 9 Êарасева А. А.;

•  100 лет Усть-Ухтинской сельской библиотеке.
Ê юбилею Усть-Ухтинской сельской библиотеки проводились индивиду-

альные беседы с читателями «Любимые книги», «Семейные реликвии», 
викто рина «Чудо, имя которому - книга», выставка-отчет «Юбилей не просто 
дата, юбилей итог труда», выставка «Наша книжная коллекция» с автогра-
фами ко ми писателей.

На национальном фестивале «Сосногорье», который проходил 28 авгу-
ста, библиотека представила целый блок. Три выставки-витрины:

1. Фотогалерея «Хранители, что мудрость берегут», на которой бы ли 
представлены фотографии всех работников библиотеки, начи ная с 20 века.

2. Экспозиция «Путь, который мы прошли» – статьи о библиотеке, ста-
рейшие книги и альбомы.

3. «Мы помогаем открывать чудесный мир» – фотографии библио течных 
мероприятий, рабочих моментов.
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Юными читателями библиотеки была показана театрализация по моти вам 
коми народных сказок о Пере-богатыре, дети в стихотворной форме рас-
сказали о значении библиотеки и произвели торжественный запуск шаров 
с пожеланиями любителям книг всей Вселенной. Закончился блок вручением 
подарков читателям по номинациям «За верность и преданность библиоте-
ке», «Самая читающая семья», «Любитель военной книги».

Во время проведения фестиваля, гости и зрители принимали активное 
участие в викторинах, литературных и познавательных, настольных играх, 
за очных путешествиях. Свои отзывы и пожелания гости вносили в юбилей-
ную книгу «С юбилеем, библиотека!», которая будет храниться вечно.

Нельзя знать и любить историю своих предков, не зная праздников и об-
рядов, поэтому библиотекари ЦÁС приобщают своих читателей к «предань ям 
старины глубокой» через беседы, выставки, познавательно-развлекательные 
игры, викторины, конкурсы рисунков. Так, в Усть-Ухтинской сельской 
библиотеке-филиале № 9 прошли фольклорные праздники «В мороз 
на Святки веселись без оглядки», «Христианское предание». В Нижнеодес-
ской детской библиотеке-филиале № 19 «А у нас Масленица» с блинами, 
на родными играми-забавами и красавицей Масленицей.

У Республики Êоми богатая история, традиции, самобытная культура, 
разнообразная природа, много загадочных мест. Есть о чем рассказать 
юным читателям. Вот и отправляются в заочные путешествия по республике, 
району библиотекари Нижнеодесской детской библиотеки-филиала № 19 
с ребятами из кружка «Áипур» (Êостёр). «Áывают» они в селах, где разго-
варивают на коми языке, «плывут» по быстрым речкам, клюкву «собирают» 
на болотах да съедают, не морщась, отгадывают загадки коми народа, игра-
ют в национальные игры, ла комятся блюдами национальной кухни. Áольшую 
помощь в этих путешестви ях оказывает Èгнатова Т. È., руководитель клуба 
«Турист», которая сначала знакомит ребят с родными местами по фотогра-
фиям, а затем они идут в на стоящие походы.

В 2010 году в Нижнеодесской детской библиотеке-филиале № 19 был 
проведен День коми книги. На книжных выставках были представлены кра-
сочно изданные детские книги коми писателей. Детей, хорошо знающих 
коми язык, в поселке немного. Но у всех, кто в этот день был в библиотеке, 
выставка вызвала интерес: на коми языке было выдано 10 экземпляров, 
краеведческой литературы на русском языке – 14 экземпляров. Учащиеся 
НСОШ № 1 писали на коми языке рефераты об участниках войны, о городах 
республики, о горо дах-героях. Работники детской библиотеки оказывали по-
мощь ребятам в пере воде с русского языка на коми, уточняли тексты, учили 
пользоваться коми-русским и русско-коми словаря ми. В течение года юных 
читателей познакомили с творчеством коми писателей Е. Габовой, È. Êода-
нева, А. Журавлева и дру гих.

Áиблиотекари филиалов отмечают, что произведения коми писателей, 
как на русском, так и на коми языке, пользуются спросом. Но их поступает 
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так мало, что даже учителям они выдаются на 1-2 дня. Есть книги, например, 
«Де ти древней земли» Е. Габовой, которые в библиотеках в единственном 
экземп ляре, они находятся в читальных залах. Êниги А. Журавлева, коми 
народные сказки буквально зачитаны до дыр, а книг таких авторов как 
Ê. Седых и В. Чисталева вовсе нет. Èздания краеведческого характера поль-
зуются спросом у преподавателей коми языка и литературы.

Отделом комплектования и обработки РЦÁ им. Я. Рочева создана элек-
тронная база данных на краеведческий фонд – 221 запись, вводится в об-
ращение краеведческая литература, с указанием страниц, где упоминаются 
места и люди нашего района, а также содержание сборников с введением 
ключевых слов. Такие издания как: журнал «APT», «Сыктывкар» (альманах), 
«Êнига Памяти Республики Êоми», «Покаяние» и многие другие расписы-
ваются как сборники, с введением содержания, что позволяет составлять 
библиогра фические списки отдельных авторов.

Сосногорску – 55!

В 2010 году исполнилось 55 лет г. Сосногорску. Ê этой дате в Сосногор-
ской районной центральной библиотеке была оформлена фотоэкспозиция 
«Взгляд сквозь годы». Широкому кругу читателей были представлены ста-
рые фотоснимки, отражающие историю города: первый жилой дом, первый 
клуб (Дом культуры), первый родильный дом, старейшие постройки города, 
улицы, промышленные  объекты. Страницы истории представлены черно-
белыми снимками, современный город – цветными. Фото сгруппированы 
по разделам:

1. Страницы истории. 
2. Город сегодня.
3. Прогулки по родным улицам и аллеям.
4. Шаги в будущее.
Экспозиция привлекла внимание читателей, особенно старые фотогра-

фии. 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система»

Первые районные Колеговские чтения прошли в апреле 2010 года 
в ЦÁ с. Выльгорт. Мероприятие собрало неравнодушных к творчеству на-
шего талантливого земляка Е. Êолегова. Выступали школьники и педагоги, 
об отце рассказала его дочь, прозвучали песни на стихи поэта, музыку к ко-
торым написала Ыбский композитор Н. Артеева.

Дом культуры и библиотека с. Шошка организовали мероприятие «Экс-
курс по селу». Áыла проведена экскурсия по селу с рассказом об истории 
Шошки, предприятиях, достопримечательностях. Выступал ансамбль из Во-
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логодской области.
Áиблиотека с. Лозым со школьниками среднего возраста провела вик-

торину «Город, который нам дорог», посвященную 230-летию г. Сыктыв-
кара. Участники разделились на 2 команды: «Русичи» (городские дети) и 
«Земляки» (местные дети). Èм задавали вопросы о городе.

В июле 2010 года Дом культуры и библиотека совместно с админи-
страцией с. Прокопьевка приняли участие в организации «Праздника малых 
деревень». В 2010 году селу Прокопьевка исполнилось 300 лет. Ê этой дате 
была оформлена выставка «Старина стародавняя» (история села), выстав-
ка поделок. На мероприятии исполнялись коми песни, выступал коллектив 
из Мордовии.

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар

 «Читающий Сыктывкар» – развлекательно-творческая площадка.  
В этом году всё действие проходило на площадке перед театром оперы и 
балета перед памятником È. А. Êуратову. Èдея творческой площадки-2010: 
Участники на различных игровых станциях зарабатывали жетончики, кото-
рые затем обменивали на приз и картинку с видами Сыктывкара. Таких кар-
тинок было 230 (по количеству лет городу). В результате участники праздни-
ка собирали один большой юбилейный коллаж «230 мгновений города». 
Творческая площадка предполагает привлечение нечитающих жителей го-
рода к чтению, информирование о библиотеках города, создание имиджа 
библиотеки как креативного, многоаспектного центра культурно-досуговой 
деятельности через проведение ряда мероприятий на Дне города, подготов-
ленных библиотекарями библиотек-филиалов МУÊ «ЦÁС».

- Центральная городская библиотека провела увлекательное мероприя-
тие – библиопробег «Знатоки идут по следу». Áиблиопробег – это новый 
вид активного отдыха и развлечения, где участникам для достижения постав-
ленной задачи необходимо использовать все свои знания в области литера-
туры, краеведения, искусства. На старте в библиотеке команды-участники 
получили карты-маршруты с местами контрольных пунктов. По условиям би-
блиопробега, команда должна была сориентироваться по карте, пройти все 
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контрольные пункты и ответить на вопросы по определенной теме. Êроме 
правильных ответов учитывалось время прохождения маршрута.

- Состоялся конкурс на лучшую инновационную идею среди библио-
тек МУÊ «ЦÁС». В конкурсе участвовало 14 библиотек, было представлено 
19 работ. 1 место присуждено библиотеке-филиалу № 9 с идеей «Мывкыд 
горнича» («Мудрая горница») – литературное этно-меню по-коми. 2 место 
– тоже библиотеке-филиалу № 9 за идею создания электронного краеведче-
ского ресурса «Приключение в волшебном лесу». 3 место – инновационная 
идея отдела новых информационных технологий (ОНÈТ) «СоТворчество».

МУК «Сысольская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Программа по пропаганде коми и краеведческой литературы  
«О тех и для тех, кто любит край родной»

Áиблиотеки являются важнейшими учреждениями культуры, занимаю-
щиеся сохранением историко-культурного наследия народа коми и являю-
щиеся важным звеном между краеведческой информацией и населением. 

Реализация проекта «Мультимедийный справочник «Вотча. Даты, со-
бытия, люди» – Вотчинский филиал.

•  Вотчинский сельский филиал принял участие в республиканском 
конкурсе «Это наших семей биография», организованный НДÁ им. С. Мар-
шака к 65-летию Победы. Работа, представленная библиотекой, заняла 2-е 
место среди детей старшего школьного возраста.

• Неделя коми языка, организованная центральной и центральной дет-
ской библиотеками совместно с Визингской средней школой, состоялась 
в декабре месяце. В рамках Недели прошли мероприятия:

- урок-викторина «Áура-\ т\дан коми кыв?» (Хорошо ли знаешь коми 
язык?) – ЦÁ;

- ворс\м «Êоми кыввор йылысь висьтъяс» (Èгра об образовании коми 
слов) – ЦÁ;

- сёрни «Ним сет\мыд абу тшаква» (беседа «Почему мы так говорим?») 
– ЦÁ;

- выпуск и презентация указателя «Народная медицина коми» – ЦÁ;
- краеведческие часы «Миян дона муса му» (Наша родная любимая зем-

ля) для школьников 3-х классов. Вкратце узнали о развитии Êоми края, 
познакомились с новыми книгами, прослушали обзор новых книг коми писа-
телей для детей, отвечали на вопросы викторины – ЦДÁ.

• Праздник «Менам муза», посвященный 171-ой годовщине со дня рож-
дения È. А. Êуратова, провели в с. Êуратово. На празднике выступили поэты 
и писатели РÊ: Н. Êуратова, А. Попов, А. Суворов, Т. Êанова; самодеятель-
ные поэты района: È. Плешева, Л. Êальматкина, Л. Пунегова, В. Морозова; 
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и села: А. Êостромина, А. Êуратов, М. Парначева. С концертными номера-
ми выступили творческие коллективы с. Визинга, с. Заречное, с. Êуратово. 
Украшением праздника стало выступление гостей из Удмуртии: коллективов 
«Радуга» и «Алнашское настроение».

• Áиблиотека-музей с. Гагшор ведет сбор материала по закрытому по-
селку репрессированных Ниашор, ведется сбор фотографий 20-70-х годов 
по истории с. Гагшор, п. Ниашор.

- Áыло организовано 6 экскурсий по музею библиотеки;
- На материалах музея ведется краеведческий факультатив «Традицион-

ная  культура народа коми»;
- Ведет альбомы по истории села;
- В год учителя был организован сбор фотографий учителей и оформлен 

стенд «Слово об учителе»;
- Êо Дню финно-угорских народов оформлялась выставка «Финно-

угорский мир» и проведена  беседа-обзор по выставке;
- Ê юбилею Победы оформлен стенд «Тыл ковал Победу фронту» с фо-

тографиями земляков, прошел конкурс чтецов «Ыджыд верм\млы сиам...» 
(«Победе посвящается») и конкурс рисунков «Медым эз в\в война» («Чтобы 
не было войны»).

- Оформлены альбомы «Най\ матыстісны Победа» («Они приближали 
Победу») и «Война челядь синм\н» («Война глазами детей»).

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

Осуществляли деятельность по районной программе «Деятельность би-
блиотек по сохранению и разви тию коми культуры и языка» на 2009-2010 
годы. Цель – сохранение и развитие языка и культу ры коми народа, попу-
ляризация коми языка и литературы, воспитание молодого поколения в духе 
уважения к родному языку, национальной культуре, традициям, обычаям. 
В рамках программы прошли все краеведческие мероприятия библиотек.

Разработка и внедрение в деятельность библиотек  
собственных программ и проектов

В течение года библиотеки МУÊ МЦÁ работали по 7 своим программам 
(также как и в прошлом году).

В 2009 году Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-
Печорского района разработала проект «Дружба районов, дружба лите-
ратур», реализация которого проходила в 2010 году. Цель – знакомство с 
творчеством местных писателей, жителей другого peгиона. Партнерами по 
про екту выступили библиотеки Слободской централизованной библиотечной 
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системы Êировской области.
В апреле 2010 года в Сыктывкаре состоялась меж-

региональная конференция «Èсторическое и культурное 
наследие села: сохраняя прошлое, думаем о будущем», 
на которой присутствовали представители из 6 регио нов 
России. Заместитель директора МУÊ МЦÁ Маркова Т. В. 
выступала с информацией «Давайте читать». В своем вы-
ступлении она рассказала и о новом проекте «Дружба 
районов, дружба литератур».

В рамках проекта мы обменялись книгами местных 
писателей: Троицко-Печорская библиотека подарила книги Геннадия Федо-
рова «Песня моя, песня» и Ольги Мальцевой «Èщу проникновенные слова» 
Слобод ской библиотеке, а Слободская центральная библиотека – книги ки-
ровских авторов: Энциклопедию земли Вятской, А. Милехина «Рай на кро-
ви», сборники стихов местных поэтов.

Знакомство библиотекарей района с проектом и партнерами по проекту 
– библиотекой г. Слободской нача лось с видеопрезентации «На малой ро-
дине моей» (Город Слободской в поэзии кировских авторов), которая была 
показана на совещании библиотекарей.

Áольшой интерес у читателей библиотек района вызвала книга киров-
ского автора Анатолия Милехина «Рай на крови», посвящённая событиям 
чеченской войны.

2010 год – Год 65-летия Победы в ВОВ, и книга оказалась очень вос-
требованной у читателей. В течение ме сяца в Знаменской, Покчинской би-
блиотеках проходила акция «Читаем книгу кировского писателя». С кни гой 
А. Милехина «Рай на крови» познакомились на семинаре и библиотекари 
школьных библиотек. Жаль, конечно, что писатель не дожил до выхода 
второй части романа.

В Êомсомольскую библиотеку были переданы сборники стихов писателей-
слобожан. Читательница по селка Èвшина Э. П., прочитавшая стихи слобод-
ских поэтов, написала такие строки: «Прочитала по-порядку. Захотелось 
сразу в Вятку. Там не любят беспорядки, выдают всю правду-матку».

В праздничные дни Êомсомольская библиотека провела «Не забыта вой-
на! Ещё памятны даты» конкурс чтецов, в котором приняли участие дети по-
селка. Многие выбрали сти хи слободских поэтов. Стихи кировских авторов 
читали участники вечера-встречи поколений «Солдат, всегда солдат!», на ко-
торую пригласили старшее поколение: ветеранов войны и труда и молодежь 
поселка. В теплой обстановке в Mежпоселенческой центральной библиотеке 
прошла встреча с местной поэтессой Ольгой Мальцевой, проживающей ныне 
в Санкт-Петербурге. Прозвучало много стихов, посвященных отцу, участнику 
ВОВ; малой родине, которую она очень часто навещает, Санкт-Петербургу. 
Ольге Александровне было приятно узнать, что ее книги читают не только 
жители Троицко-Печорского района, но и читатели Êировской области, а 
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на память ей подарили сборник стихов писателей-слобожан «Я Россию лю-
блю».

В Центре национальных культур для участников русского общества 
«Лад», в который входят представите ли разных регионов России, в т. ч. 
и уроженцы Êировской области, Межпоселенческая библиотека провела 
литературно-этнографическое путешествие по Êировскому краю. Гости по-
знакомились с историей Вятского края, городами области, народными про-
мыслами и, конечно, с писателями-уроженцами Êировской области. В течение 
вечера звучали стихи кировских поэтов, отрывки из произведений писателей. 
Участники танце вального коллектива «Райда» представили «ожившую» дым-
ковскую игрушку. Áольшой интерес вызвала игра «А как будет по-вятски?». 
Гостям представилась возможность вспомнить местный говор вятского на-
рода (Например, что означает слово «Чечюля», «Заспа», «Повить»).

Через книги местных авторов жители Троицко-Печорского района и Сло-
бодского района Êировской об ласти познакомились с историей, обычаями, 
культурой другого региона. Мы надеемся, что и в дальнейшем дружба райо-
нов будет продолжаться, и национальная краеведческая книга будет нахо-
дить новых читателей не только в республике, но и за ее пределами.

А общение через книгу (хоть и заочное) способствует и воспитанию 
толерантного отношения читателей к культуре, литературе народов, прожи-
вающих в другой области.

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

Êраеведение сегодня по праву считается одним из основных направ-
лений в работе библиотек ММУÊ «Удорская ЦÁС». Задачами библиотеч-
ного краеведения являются сбор материалов и информирование читателей 
об истории, современном состоянии и перспективах развития Республики 
Êоми, своего района; развитие у читателей интереса к родному краю; вос-
питание любви и бережного отношения к своей малой родине; организация 
и проведение встреч с интересными людьми; знакомство с творчеством пи-
сателей и поэтов родного края.

На 2010 год план реализации программы «Литературная Удора» был 
составлен к знаменательным датам: к 65-летию Победы, Году учителя, II Ре-
спубликанским Ванеевским чтениям, юбилейным датам писателей, поэтов, 
поселений, библиотек.

Второй год в районе проходит акция «Чужан кыв» («Родное слово») 
по сохранению и продвижению родного языка. С 16 по 31 марта 2010 года 
акция «Чужан кыв» прошла под девизом «Юргы, коми кыв, сьыланкывъя-
сын!» («Звучи, коми язык, в песнях!»). Целью этой акции являлось продви-
жение родного языка через коми песни удорских поэтов. Áиблиотекаря-
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ми ЦÁС была проделана работа по распространению буклетов и листовок 
по учреждениям, организациям и среди населения. Всего охвачено 1098 
человек.

В апреле проходили Дни культуры Удорского района в г. Сыктывкаре. 
Центральной библиотекой в Центре коми культуры была организована пре-
зентация сборника «Сь\л\мш\р\й менам Удора» («Удора – душа моя») 
с мультимедийным сопровождением. В программе презентации принимали 
участие поэты и писатели, произведения которых вошли в этот сборник: Га-
лина Áутырева, Елена Афанасьева, Нина Обрезкова, Светлана Говорухина, 
Алексей Вурдов, Александр Вылегжанин, Тамара Чиркина, а также фоль-
клорные коллективы района. Áыл оформлен стенд «Удораса гижысьяс» 
(«Удорские писатели») (Èст.: «Выль туй\д». 2010. 30 апреля).

3 декабря 2010 года прошли II Республиканские Ванеевские чтения «Про-
блемы и перспективы в обучении коми языку в современных услови-
ях». Организаторы мероприятия: Министерство национальной политики РÊ, 
МОД «Êоми войтыр», Отдел культуры и организации досуга населения адми-
нистрации МР «Удорский», Центральная библиотека им. А. Е. Ванеева.

В чтениях принимали участие представители Государственного Совета 
РÊ, Министерства образования РÊ, Èнститута языка, литературы и истории 
Êоми научного центра УрО РАН, Èнститута развития и образования перепод-
готовки кадров РÊ, Èсполкома МОД «Êоми войтыр», Национальной библио-
теки РÊ, Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака, библиотек 
ММУÊ «Удорская ЦÁС», общеобразовательных учреждений культуры.

Открытие Ванеевских чтений прошло на базе Центральной библиотеки 
им. А. Е. Ванеева в краеведческом зале. Состоялась презентация «Ас му 
сетліс сылы енби, ас мулы кол\ сій\с и видзны» («Родная земля наделила 
его талантом, она и должна сохранить память о нём») с показом слайдов, 
где гости могли увидеть самого А. Е. Ванеева и услышать его живой голос. 
Главный специалист отдела краеведческой и национальной литературы На-
циональной библиотеки РÊ Е. Г. Нефёдова выступила с презентаций био-
библиографического пособия «Альберт Егорович Ванеев». С презентацией 
экскурсионных материалов по Ванеевским местам – учитель коми языка и 
литературы МОУ «Áутканская OOШ» Е. М. Шабанова. «Опера «Èван Êу-
ратов» на либретто А. Е. Ванеева» – журналист-краевед Н. А. Митюшева. 
В исполнении Елены Политовой (хормейстера ДНТ с. Êослан) прозвучали 
две песни на стихи А. Ванеева. Для учителей коми языка и литературы и 
педагогам дошкольного образования предлагалась настольная книжная вы-
ставка «Вел\д да донъяв чужан кыв» («Выучи и оцени коми язык»). В фойе 
ЦÁ оформлен стенд «Ванеевские чтения» с фотографиями I Ванеевских чте-
ний. В конце мероприятия гости оставили свои автографы с пожеланиями 
в альбоме «Êырымпасъяс» («Автографы»).

В п. Усогорск на базе МОУ «Усогорская СОШ с УÈОП» прошёл семи-
нар, где участники чтений выступили с докладами по основным проблемам и 
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перспективам в обучении коми языка в современных условиях. Вынесен ито-
говый документ II Республиканских Ванеевских чтений (Èст.: «Выль туй\д». 
2010. 15 декабря).

Глотовский с/ф работал по проекту «Лыддьысям коми\н» («Читаем 
по-коми»). Цель проекта: приобщение детей 1-4 классов и дошкольников 
к чтению литературы на коми языке, совершенствование навыков чтения 
на коми языке. В рамках проекта были проведены следующие мероприя-
тия: литературный час по творчеству С. Пылаевой для детей дошкольно-
го возраста, где они показали инсценировку по сказке «Шыр кывт\-кат\» 
(«Мышь плывёт по реке вниз и вверх»); игровой час «Ворсыштам, дзолюкъ-
яс» («Поиграем, малыши»); час загадок на коми языке; литературный час 
«Челядь сьыланкывъяс да мойдкывъяс» («Детские песни и сказки»); беседа 
«Êоми мул\н канпасъяс» («Государственные гербы Êоми»); громкое чтение 
по книжкам-самоделкам из журналов «Áи кинь» («Èскорка»); литературный 
час «Пионеръяс-геройяс», громкое чтение стихов ко Дню Победы (с уч-
ся нач. кл.). В течение года пополнялись папки-накопители «П\ль-п\чл\н 
кыл\н» («На языке предков»), «Êомиын зверь-п\тка» («Животные и звери 
Êоми»), которые помогают детям в подготовке домашних заданий по коми 
языку. 

Работа по данному проекту дала следующие результаты: все уч-ся 1-4-х 
классов, дети дошкольного возраста старшей группы записаны в библиоте-
ку; возрос интерес к детским журналам и газетам на коми языке; активизи-
ровалась совместная работа с классными руководителями, воспитателями, 
родителями.

МУК  «Усинская централизованная библиотечная система»

В отчётном году в центральной библиотеке была продолжена акция 
в рамках «Калейдоскопа добрых дел». Первому, 500, 1000, 2000-му чита-
телю, предоставлялось право бесплатного пользования литературой из ком-
мерческого фонда и периодическими изданиями до конца 2010 года. Чита-
телям  вручались почетные свидетельства и памятные призы.
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28 февраля на сцене Дворца культуры проходил праздник коми пес-
ни. Цель мероприятия: познакомить с творчеством коллективов, которые 
популяризуют коми песню в Усинском районе, в частности – ансамблем 
коми песни «Войвывса дзоридзьяс» («Северные цветы»), вокальной студи-
ей «Авис», солистами Усинского хора ветеранов войны и труда. Репертуар 
праздника был подобран настолько разнопланово, что каждая музыкальная 
композиция встречалась зрителями шквалом аплодисментов.

В концерте принимали участие, как дети дошкольного возраста, так и 
представители старшего поколения. Это нисколько не портило, а наобо-
рот,  давало концерту своеобразную изюминку. Êонцерт вела библиотекарь 
ЦДÁ Раиса Егоровна Глушкова. Она не только вела, но написала сценарий 
праздника. 

26 марта экологический центр ЦДÁ провел совместно с Усинским от-
делом ФГУ «Êомирыбвод» урок-практикум «Живая водица, которой все 
могли бы напиться!». Мероприятие посвящено Всемирному дню водных ре-
сурсов, которое было учреждено Ге неральной ассамблеей ООН в 1993 году 
и отмечается 22 марта.  

29 января 2010 г. в Центре национальных культур работник ЦДÁ Глуш-
кова Раиса Егоровна провела час поэзии «Иван да Сандра» для жителей 
города Усинска. Заблаговременно редакция газеты «Усинская новь» опове-
стила жителей города о предстоящей встрече. Цель мероприятия: знакомство 
с жизнью музы Êуратова – Александрой Èвановной Поповой (Тарабукиной) 
и его любовной лирикой, вечер получился интересным и познавательным. 
На мероприятии присутствовал весь актив Усинского представительства МОД 
«Êоми войтыр». Встреча прошла в очень теплой обстановке.

Письма с фронта  
«… Но вернусь домой я непременно»

В рамках мероприятий из цикла «65 лет Великой Победе» и «Поэты 
военной поры» в ЦДÁ провели мероприятие, посвященное творчеству та-
лантливого коми поэта Анания Прокопьевича Размыслова, который ушел 
на фронт, и погиб, защищая нашу Родину. Ему было всего лишь 27 лет. 

Собрали все книги с письмами, которые были в фондах библиотеки и 
сделали упор именно на эти фронтовые письменные послания, которые он 
писал отцу, маме, сестрам Анне и Лине, своему другу коми поэту Федо-
ру Щербакову. Весточки помогали молодому солдату преодолевать страх 
на войне. Да, на войне тяжело, на каждом шагу опасность. Но разве за-
ставит даже эта смертельная опасность забыть его о своих родных и близ-
ких. Многие письма буквально пронизаны светом любви. Эти удивительно 
простые солдатские письма, напи санные на тетрадных листах, на папирос-
ных обертках, на почтовых карточках. Всего одиннадцать писем. Ребятам 
в конвертах раздали письма в хронологическом порядке событий, они чи-
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тали их. Ведущая комментировала каждое послание. Получилось так, что 
учащиеся СОШ № 2, 4«А» класса, преодолев «временное расстояние», по-
пали в 1941-1943 годы. Этому способствовали: музыкальное сопровождение, 
письма-треугольники, стиль писем, рассказ ведущей и атрибутика военной 
поры (стилизация землянки).

В конце встречи каждому участнику подарили памятки «Поэт гиж\ фронт 
вывсянь» («Поэт пишет с фронта»).

Краеведение и история Отечества

Судьба малой родины – неотъемлемая часть нашей большой истории. 
Знакомство с историей и культурными традициями малой родины пробуж-
дают чувство сопричастности к ее прошлому и настоящему. Осознание па-
триотизма у детей и подростков начинается с любви к родным местам, по-
нимания значимости родного края в истории Отечества. Êраеведение – это 
не только то, что оставили нам предки, но и то, что останется потомкам 
после нас. Èспользуя многообразие форм работы, библиотекари форми-
руют интерес читателей к историческому наследию Отечества, укрепляют 
патриотические чувства.

В отчетном году ЦДÁ продолжила работу по программе «Север – пес-
ня…», проекту по продвижению чтения краеведческой литературы, форми-
рованию устойчивого интереса к истории и культуре коми народа, созданию 
мини-музея в ЦДÁ.

Визитной карточкой центральной библиотеки является, замечательно 
расставленный и максимально полно раскрытый для свободного доступа 
читателям, краеведческий фонд.

12 января 2010 года в музейно-выставочном центре «Вортас» состоя-
лась презентация сборника стихов «Усинск. Город молодости нашей». 
Данный поэтический сборник коллективный – в него вошли стихи 10 усин-
ских поэтов. Это творческий подарок литературного объединения «Северная 
лира» жителям любимого города к 25-летию Усинска и 35-летию Усинского 
района. На презентации звучали стихи в исполнении авторов, песни и роман-
сы клуба любителей гитарной музыки «Полярная звезда». В зале присут-
ствовало около 50 человек почитателей творчества местных поэтов. После 
презентации всем приглашённым в подарок были вручены сборники стихов 
с автографом.

В этом году в рамках инновационной деятельности начата работа 
по созданию полнотекстовой электронной базы данных – «Летопись 
Усинска», которая включает материалы, связанные с различными аспекта-
ми жизни города. Áаза данных создается на основе наиболее актуальных 
и интересных  статей из городской  газеты «Усинская новь» и может пред-
ставлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся историей 
и сегодняшним днем нашего города.



34

МУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Áиблиотеки МЦÁС имеют большой опыт краеведческой работы. В этом 
направлении активно работают Жешартская б/ф им. С. А. Попова, Усть-
Вымская б/ф им. Н. М. Дьяконова. 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н. М. Дьяконова. Воспитание 
любви к родному краю, к родной культуре, к родной речи начинается с ува-
жения к памяти предков, с познания славного прошлого родных мест, а 
также гордости за своих талантливых земляков. С именем Н. Дьяконова свя-
зана особая страничка в истории села Усть-Вымь и библиотеки. В 1986 году 
библиотеке было присвоено имя актера, режиссера, драматурга, уроженца 
с. Усть-Вымь Н. М. Дьяконова. С тех пор здесь проходят ежегодные Дьяко-
новские чтения. 

Èнтересно прошел тематический вечер под названием «Коми семья: 
культура отношений, традиции и обычаи». Цель вечера – пропаганда 
краеведческих знаний, родного языка, семейных традиций народа коми, 
знакомство с обычаями и поверьями коми народа. Такие вечера стали до-
брой традицией. Они проводятся совместно с советом ветеранов и творче-
ской группой любительского объединения «Нам возраст не помеха».

Работники Усть-Вымской библиотеки не могли оставить без внимания 
и такую дату как 630-летие с. Усть-Вымь. Для читателей были оформле-
ны выставки: «Мое село над Вымь рекою», «Село Усть-Вымь: от прошлого 
к настоящему». Здесь прошла сельская игра квест-ориентирование «Отсюда 
родом Я…». Это первый опыт проведения такого рода мероприятий. За-
дания были разной сложности, требовали определенных знаний и умений, 
но ребята справились.

Сектор краеведческой литературы Жешартской библиотеки-филиала 
им. С. А. Попова не первый год работает по программам: «Достойно имя не-
сти», «Здесь Родины моей начало», «Святая Земля Усть-Вымская». На базе 
сектора работают клубы: «Светлая горница» для пенсионеров и «Л\cял\м» 
(«Дружба») для учащихся младших классов. 

Èнтересной страницей в деятельности сектора стали выставки местных 
умельцев. Áыл организован цикл выставок под общим названием «Êрай 
Усть-Вымский вдохновляет». Читатели могли познакомиться с вязаными из-
делиями участниц клуба «Светлая горница». Здесь же выставлялись вышитые 
картины Натальи Молчановой – инвалида детства. На выставке можно было 
познакомиться и с куклами финно-угорских народов, изделиями из бисера, 
которые были изготовлены руками детей ДЮЦ «Мечта» и др.

В Студенецкой библиотеке оформлен краеведческий уголок «Êоми   
й\зл\н важ ол\мысь» («Èз истории жизни коми народа»). Ежегодно меня-
ются экспозиции в уголке национального быта Жешартской б/ф им. С. А. 
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Попова. Пополняется новыми экспонатами и краеведческий уголок в ЦМÁ 
им. П. А. Сорокина. Экспонаты краеведческих уголков используются в мас-
совых мероприятиях. Любой желающий может побывать здесь на экскур-
сии. 

В течение отчетного года для пользователей библиотек МЦÁС были 
оформлены выставки: «Олан-вылын туй\д» («По жизненному и творческому 
пути») – к 175-летию со дня рождения Г. С. Лыткина (Студенецкая б/ф), 
«С\л\ бабл\н мойдъяс» («Сказки бабушки Соломонии») (Жешартская б/ф), 
«Жила-была, сказки сказывала» – к 80-летию С. В. Пылаевой, «Михаилу 
Герцману – 65» (Лесобазовская б/ф), «Я вырос здесь, и край мне этот 
дорог» (ЦМÁ им. П. А. Сорокина), «Дона ай му\й, муса Емдін район» («Лю-
бимая земля Усть-Вымская») – ко дню Усть-Вымского района (Жешартская 
б/ф им. С. А. Попова) и др. 

Еще одно направление краеведческой деятельности МЦÁС – работа 
с местными талантами. В библиотеках проходят встречи с людьми, которые 
сочиняют стихи. Многие из них являются читателями библиотек. Так, в ЦМÁ 
им. П. А. Сорокина прошли литературные встречи «Разн\й п\л\с шуд» 
(«Многоликое счастье») и «Ловл\н мичлун» («Êрасота души»), во время 
которых читатели познакомились с творчеством Светланы Поповой и Тамары 
Êостроминой, с их новыми стихами. 

МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Опыт работы МУÊ «Усть-Êуломская МÁ» по краеведческой проектно-
программной деятельности прозвучал на межрегиональной научно-практичес-
кой конференции сельских библиотекарей в рамках семинара «Продвиже-
ние национальной и краеведческой литературы как залог сохранения само-
бытной культуры народа» и вошел в сборник «Èсторическое и культурное 
наследие села: сохраняя прошлое, думаем о будущем».

На базе ЦДÁ впервые прошла Республиканская творческая лаборатория 
библиотечных работников «П\ч-п\ль кыл\н» («На языке предков»), на ко-
торой опытом работы в этом направлении поделились библиотекари ЦДÁ: 
«Продвижение чтения на коми языке среди детей» и «Челядьл\н творче-
ство пыр коми неб\г дін\ муслун чужт\м»; Êужбинский филиал: «Êоми кыв  
с\вм\дам \тув» (Совместно продвигаем родной язык), Югыдъягский фили-
ал: «Продвижение национальной литературы среди русскоязычных детей» 
и Деревянский филиал: «Ми олам-вылам ас му вылын, пыдди пуктам чужан 
кыв» («Мы живем на земле своих предков, говорим на родном языке»). 
Все выступления наших коллег вошли в сборник материалов республикан-
ской творческой лаборатории.

В 2010 году исполнилось 120 лет со дня рождения В. Т. Чисталева – 
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одного из основоположников коми литературы. Ê этой дате был объявлен 
районный конкурс профессионального мастерства библиотечных работни-
ков на лучшую выставку, посвященную литературному творчеству писателя и 
его последователям – пишущим людям Усть-Êуломского района. В конкурсе 
приняли участие 13 библиотек. Лучшими признаны: Помоздинский фили-
ал – выставка «С\ст\м лол\н м\впаліс да оліс» («Жил и думал с чистой 
душой»), на которой  творчество писателя показано через стихотворение 
«Лиственница», оформлена в виде дерева; ЦДÁ – «Ол\ гиж\дъясын да бур 
сь\л\мъясын» («Жив в произведениях и сердцах») – всесторонне раскрыты  
жизнь и деятельность писателя; Югыдъягский филиал – «Эжва йывса ко-
лип» («Соловей с верховьев Вычегды») – выставка параллельно на русском 
и коми языках. В номинации «Лучшая тематическая выставка» признаны 
победителями: Êужбинский филиал – выставка-сравнение «Немас-д\мас» 
(«На безрыбье и рак рыба») да «Тришкин кафтан» басняяс орчч\д\м», где 
сравниваются басни Тима Веня и È. Êрылова. 

Вильгортский филиал – выставка-предупреждение «Êазьтыл\ны  
тш\тш пуяс» («È деревья вспоминают»), наглядно показывающая как сбы-
ваются предупреждения поэта по уже тогда назревающим экологическим 
проблемам. Ê юбилею В. Т. Чисталева во всех филиалах были оформлены 
выставки-портреты, работниками МÁ создан слайд-фильм «Пом\сдінса сь\-
л\м» («Сердце Помоздино»). Êульминацией празднования юбилея писателя 
стали торжественные мероприятия, посвященные 120-летию В. Т. Чисталева 
в родном селе Помоздино. В работе Республиканской научно-практической 
конференции, организованной Усть-Êуломской межпоселенческой библио-
текой, приняли участие известные республиканские и районные писатели-
поэты, ученые-исследователи коми языка и литературы, учителя коми языка 
и литературы, творческие люди района, библиотекари и т. д. Все выступаю-
щие пришли к единому мнению : крайне недостаточно издано книг по твор-
честву  В. Т. Чисталева, нет книг для детей, историческая и людская память 
Тима Веня должна быть сохранена.   

Êраеведение тесно связано с историко-патриотическим направлением. 
Наибольшим спросом пользуется краеведческая информация в преддверии 
крупных юбилейных дат, сельских праздников. Áольшая работа по сбору 
информации проведена в Ручевском филиале в связи с юбилеем села. Мате-
риалы  нашли отражение в альбоме «Миян муса чужанін» («Наша любимая 
родина»), на основе которых опубликована статья в газете «Парма гор» 
«Пыр на сій\ уна р\ма». В день празднования крампраздника села Дере-
вянск большой популярностью среди жителей и гостей пользовался крае-
ведческий музей, работающий при библиотеке. В этот день для гостей села 
традиционно проводятся экскурсии по селу и музею. Архивный материал, 
собранный в библиотеке и музее, станет основой для издания второй книги 
по истории села Деревянск. 
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МУК «Централизованная библиотечная система»  
с. Усть-Цильма

Ежегодно во всех библиотеках «Централизованной библиотечной систе-
мы» в марте месяце проводится краеведческий месячник. Для читателей 
всех возрастов организуются мероприятия различной тематики. Цель их – 
раскрыть и прорекламировать краеведческие фонды как можно больше-
му количеству людей, повысить читательский интерес, а, значит, и спрос 
на краеведческую информацию. В рамках месячника проводились краевед-
ческие чтения «Тайны Пижмы» в с. Замежная, подготовленные библиотекой 
совместно с историко-краеведческим музеем им. А. В. Журавского и сред-
ней школой, «Êрай токующих глухарей», интеллектуальная игра «Храни 
огонь и мудрый опыт предков», презентация книги «Жили мы у бабушки...» 
в Трусовской библиотеке и ряд других.

21 января в читальном зале Центральной библиотеки прошло мероприя-
тие к 90-летию выхода в свет первого номера старейшей районной газеты 
Республики Êоми – «Êрасной Печоры». Вечер был посвящён работе в га-
зете одного из старейших её сотрудников, главного редактора С. П. Êирее-
вой, которая трудится на поприще районной журналистики уже 41 год. Со-
бравшиеся в зале представители органов власти района и села, учреждений 
культуры и общественных организаций вспоминали старую журналистскую 
гвардию, отдавшую многие годы работе в «Êрасной Печоре».

Литературное краеведение – заметная страница в деятельности би-
блиотек МУÊ «ЦÁС». За многолетнюю практику библиотекарями накоплен 
опыт проведения различных форм массовых мероприятий: традиционные 
обзоры, беседы, литературно-музыкальные вечера, презентации книг, вечера 
встреч с самодеятельными поэтами.

2010 год – юбилейный в биографии поэта и писателя, прекрасного 
журналиста, нашего земляка Василия Степановича Журавлёва-Печорского. 
7 марта ему исполнилось бы 80 лет. В наследство людям он оставил – свои 
книги, прекрасные стихи и прозу.

На могиле В. С. Журавлёва-Печорского в день его рождения собрались 
представители администраций МОМР «Усть-Цилемский» и сельского поселе-
ния «Êоровий Ручей», жители и гости села, чтобы почтить память талантли-
вого человека.

После посещения могилы в Êарпушевской библиотеке-филиале прошёл 
вечер «Влюблённый в край родной», посвящённый жизни и творчеству 
признанного певца Печорского края. В ходе мероприятия прозвучало много 
лирических произведений в исполнении читателей библиотеки, воспомина-
ния тех, кто лично знал В. С. Журавлёва-Печорского и его родных. Сре-
ди гостей присутствовали поэт А. Ê. Журавлёв и участники фольклорно-
этнографического ансамбля «Русь Печорская» города Ухты.
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Многие годы В. С. Журавлёв-Печорский работал в районной газете 
«Êрасная Печора». Призванный поэт и прозаик, его охотно печатали самые 
престижные московские издательства. Áлагодаря ему, в 1959 году на стра-
ницах газеты появился литературный клуб «Родник», который старался под-
держивать местных поэтов. 7 марта Центральная муниципальная библиотека 
пригласила всех желающих на вечер «В его строке любовь к родной зем-
ле». Своими впечатлениями о В. С. Журавлёве-Печорском, как о человеке, 
поэте и писателе, поделилась Èрина Êутепова, поэтесса, уроженка с. Усть-
Цильмы, ныне проживающая в городе Ухта. В течение вечера Èрина Васи-
льевна читала свои стихи, многие из которых ещё не опубликованы.

8 марта в Муниципальной детской библиотеке прошла встреча с дет-
ским поэтом Александром Журавлёвым «Волшебник северного края». Поэт 
лично был знаком с В. С. Журавлёвым-Печорским. В начале встречи он 
почтил его память, прочитав стихи российского писателя, поэта, журнали-
ста. Затем Александр Êонстантинович познакомил юных читателей со своим 
творчеством, представил новую книгу «Где живу я, отгадай», вышедшую 
в 2009 году в городе Сыктывкаре в издательстве «Титул». Ребята в подарок 
поэту прочитали его стихи.

В процессе работы возникает необходимость не только использовать 
имеющиеся печатные издания, но и самим создавать первичные документы. 
Так появляются библиографические пособия краеведческой тематики, темы 
которых диктуются читательскими запросами. Ê 80-летию 
В. С. Журавлёва-Печорского Центральной муни-
ципальной библиотекой, Муниципальной детской 
библиотекой, МОД «Русь Печорская» был под-
готовлен биобиблиографический указатель 
«Василий Степанович Журавлёв-Печорский». 
Указатель «Певцы Печорского края» посвящён 
писателям, поэтам, пишущим об Усть-Цилемском 
районе.

МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта»

В 2010 году продолжалась работа по укреплению творческих связей 
с новыми партнерами по краеведческой деятельности, установлению твор-
ческих контактов и укреплению статуса библиотечного краеведения. Это от-
разилось на качестве проводимых мероприятий и обеспечило приток поль-
зователей в библиотеку.

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.
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Продолжена работа по изданию биобиблиографических указателей 
из серии «Êраеведы Ухты». В 2010 году вышли в свет 3 указателя: «Петр 
Григорьевич Сухогузов», «Анатолий Николаевич Êозулин» (к 80-летию 
со дня рождения), «София Федоровна Саполнова».

В 2010 году продолжена работа по коллективному информирова-
нию:

- проведено 35 бесед различной тематики краеведческого характера 
(в т. ч. символика нашего города).

- проведено 6 презентаций по книгам:
«Ухта. Северный город: общеисторические, глобальные, региональ-

ные аспекты развития»; «История становления и развития Республики 
Коми» / авторы отец и сын – Л. Г. Áорозинец, Г. Л. Áорозинец. Ленфрид 
Григорьевич Áорозинец является активным участником клуба «Êраевед», не-
смотря на солидный возраст профессора (82 года), он преподает в Ухтин-
ском государственном техническом университете;

«Анатолий Николаевич Козулин» / сост. Ю. А. Теплинский – первая 
книга из серии «Жизнь замечательных ухтинцев». А. Н. Êозулину 8 октября 
2010 г. исполнилось бы 80 лет. Он пользовался непререкаемым авторитетом 
во всем, что касалось истории города Ухты. По его инициативе на месте 
высадки первой экспедиции была установлена стела «Первопроходцам Се-
вера». Êнига издана в основном на средства, собранные ухтинскими крае-
ведами.

Презентация книги «Записки  странника» / автор  П. Лудников,  была  
приурочена к впервые отмечаемому Дню православной книги (1 марта). Èз-
дание посвящено  Великорецкому крестному ходу, в котором участвовал 
автор книги. Николай Лудников описывает свои впечатления о чудесном 
влиянии крестного хода на судьбы простых крестноходцев. На презентации 
присутствовали заинтересованные слушатели и люди, чьи судьбы теперь не-
разрывно связаны с этим православным шествием – герои книги, друзья 
и единомышленники автора. Поздравить автора пришли депутат Госсовета 
РÊ В. А. Габуев, член общественной палаты Е. Вологин, благочинный Ух-
тинского церковного округа протоиерей Вадим Голубев. Èздание этой кни-
ги, благотворительный проект, вырученные деньги пойдут на строительство 
храма-памятника в г. Ухте.
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В 2010 году продолжил свою работу клуб «Краевед», заседания ко-
торого проходили ежемесячно. На заседаниях клуба рассматривались во-
просы различной тематики с целью изучения истории города Ухты, про-
паганды краеведческой информации, сохранения и издания краеведческих 
материалов. Участниками клуба являются преподаватели УГТУ, представите-
ли Управления культуры, работники городского архива, сотрудники музеев, 
члены общества «Мемориал», краеведы, депутаты Госсовета РÊ, специали-
сты различных отраслей, которые занимаются вопросами краеведения. По-
стоянными членами клуба являются 28 человек. 

В 2010 году на базе ЦÁ продолжил свою работу патриотический клуб 
«Поиск». Участниками клуба являются учащиеся ПЛ-30, которые зани-
маются организацией и сбором сведений об участниках локальных войн. 
В рамках работы клуба прошло 8 мероприятий, целью которых является 
патриотическое воспитание молодежи на примерах ухтинцев, участвовав-
ших в локальных войнах. Прошли встречи с участниками боевых событий 
в Чечне, воинами-интернационалистами Афганистана, участниками военно-
патриотического клуба «Сапсан», туристско-краеведческим клубом «Поиск» 
г. Сосногорска.

В организации и заседаниях клуба активное участие принимает заме-
ститель председателя городского Союза ветеранов Афганистана и Чечни, 
депутат Совета города Е. А. Тучнолобов.

Деятельностью работы клуба «Поиск» заинтересовался Андрей Вино-
градов, помощник председателя Республиканского Союза ветеранов Афга-
нистана. Результатом встречи в Ухте с А. Виноградовым стала статья в ре-
спубликанской газете «Êрасное знамя Севера» за 5 июня 2010 г. Êроме это-
го материалы клуба «Поиск» войдут в Êнигу вторую из серии «Моя война...», 
которая выйдет в 2011 году. Газета «Ухта», местное телевидение активно 
освещают работу клубов «Êраевед» и «Поиск».

МУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Для детей

Êраеведение – воспитание любви к малой родине, знание истории и 
культуры родного края, традиций его жителей – остается приоритетным 
направлением работы библиотек. В течение года библиотеки проводят раз-
нообразные мероприятия – это краеведческие часы, игры, викторины, ли-
тературные утренники, вечера по творчеству коми поэтов и писателей. Це-
лью таких мероприятий становится приобщение юных читателей к истории  
культуре своего края, знания традиций своего народа, повышение интереса 
к чтению книг краеведческой тематики, развитие творчества детей. 

В ЦДÁ «Алый парус» была оформлена книжная выставка-просмотр но-
вой краеведческой книги «Выль коми неб\г» («Новая коми книга») к кон-
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ференции коми народа. На выставке были представлены недавно вышедшие 
из издательства и поступившие в библиотеку новые книги коми писателей, 
книги о столице РÊ, книги, адресованные детям, книги на коми языке. Со-
трудниками библиотеки были подготовлены буклеты для делегатов конфе-
ренции «Выль коми неб\г», рассказывающие о новинках краеведческой ли-
тературы.

Члены литературного объединения «У камелька» – частые гости детских 
библиотек Эжвы. При поддержке Людмилы Григорьевны Ханаевой – руко-
водителя литературного объединения,  юные дарования библиотек – дети, 
пишущие стихи и прозу, не остаются без внимания. Для них проводятся 
творческие встречи совместно с другими эжвинскими литераторами. Напри-
мер, Маргарита Áорисовна Прилуцкая – эжвинская поэтесса, участница ли-
тературного объединения «У камелька», провела поэтический мастер-класс 
в библиотеке-филиале № 15 для  участников поэтических конкурсов.

В августе сотрудники детской библиотеки № 15 с детьми летней площад-
ки при «Социально-реабилитационном центре» провели краеведческую игру 
«Роднее Эжвы нет земли такой». Êоманды «Эжва» и «Слобода» приняли 
участие в игре по следующим станциям: «Слобода – село на столбовой до-
роге», «В памяти истории и судьбы», «Монди Сыктывкарский ЛПÊ». Перед 
началом игры сотрудники библиотеки познакомили детей с историей села 
Слободы, ремеслами жителей Слободы, рассказали о строительстве  Эжвы.

Так же для детей летней площадки была проведена пешеходная экс-
курсия «По памятным местам Эжвинского района». Дети прошли по улице 
Êосмонавтов и Менделеева, пр. Áумажников, останавливались у памятников: 
«Фигура бумажника», у обелиска в честь 30-летия Победы в ВОВ. Во время 
экскурсии дети с интересом рассматривали первые фотографии Эжвы, как 
она выглядела более 40 лет назад. 

В рамках 230-летнего юбилея г. Сыктывкара в библиотеке-филиале 
№ 15 была проведена краеведческая познавательная игра «Город юный, 
город древний». В путешествии по улицам, паркам и скверам столицы, ее 
памятным местам отправились ребята с летних площадок при СОШ № 22, 
НШ № 37. Юным эрудитам и знатокам истории города предлагалось от-
ветить на вопросы, касающиеся топонимики улиц, интересных фактов био-
графии известных его жителей, например: «Êакая улица самая длинная?», 
«Êем был Áабушкин?», «Êакой каменный гость приехал к нам из Воркуты?» 
и т. д. 

В центральной детской библиотеке ребята из летнего лагеря при МАУ 
ÊДЦ «Шудлун» («Счастье») познакомились с историей герба г. Сыктывка-
ра, узнали, как жили люди в старину в нашем городе. Отвечали на вопро-
сы «Медвежьей викторины», которая была посвящена медведю – главному 
символу герба города.



42

Взрослые

Специалист сектора краеведения ЦÁ «Светоч» 
в 2009 году провел большую работу по сбору информации 
и документов, посвященных первому генеральному дирек-
тору Сыктывкарского ЛПÊ Н. Н. Áалину. Но с его уходом 
и отсутствием нового, вся работа по систематизации, от-
бору документов и подготовке к изданию сборника легла 
на специалистов информационно-маркетингового отдела 
ЦÁ. А так как в декабре 2010 года отмечался 80-летний 
юбилей Áалина, необходимо было издать книгу до ноя-

бря. 
В начале декабря прошла презентация книги «Навсегда первый»: к 80-ле-

тию со дня рождения Николая Николаевича Áалина, первого генерального 
директора Сыктывкарского ЛПÊ. На презентацию были приглашены его дру-
зья и коллеги, представители ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПÊ», админи-
страция Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», сотрудники НÁ РÊ и НДÁ. 
Èз Петербурга приехала дочь – Наталья Николаевна Áалина, которая по-
благодарила коллектив информационно-маркетингового отдела и поведала 
присутствующим о некоторых интересных фактах из жизни отца. Приятно 
было услышать слова, сказанные финансовым директором ЛПÊ, приехавшим 
из Москвы, что после прочтения этой книги Николай Николаевич предстал 
перед ним как руководитель, специалист, с которого нужно брать пример 
всем молодым и начинающим руководителям.

Мероприятие прошло в теплой обстановке. Êаждый из приглашенных 
сказал много добрых слов о Н. Н. Áалине. В конце мероприятия гости по-
лучили в подарок книгу о Áалине. 

Ê презентации в читальном зале была оформлена развернутая книжная 
выставка «Êапитан "Гиганта на Вычегде"». 

Данное мероприятие было широко освещено в СМÈ, поскольку роль 
Áалина велика не только в развитии и становлении ЛПÊ, но и в развитии 
лесной отрасли республики.



43

Издания

Безносиков, В. Ва моз визувтісны вояс… : кывбуръяс / Владимир Áезносиков ; МУÊ 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Ыб. фил.-б-ка им. В. È. Áез-
носикова; сост. М. Г. Êолегова. – Сыктывкар, 2010. – 44 л. б. – Пер. загл.: Годы утекли 
как вода…

Болотная азбука (материалы в помощь учителю) / ГУ «Республиканский экологи-
ческий центр по изучению и охране восточно-европейских тундр» при Минприроды РÊ 
(ГУ «ЭЦЕТ») ; МУÊ «Централизованная библиотечная система», Центр. гор. б-ка им. А. С. 
Пушкина (г. Воркута). – Сыктывкар, 2010. – 48 с. : ил.

Горжусь тобой, Учитель! : биобиблиогр. указ. / МУÊ «Сыктывдинская централизо-
ванная библиотечная система», ЦÁ ; сост. В. В. Денисова. – Выльгорт, 2010. – 77 с.

Государственные символы Республики Коми / ММУÊ «Удорская ЦÁС», ЦÁ 
им. А. Е. Ванеева, Центр обществ. доступа. – Êослан, 2010. – Áуклет.

Грива – село в «медвежьем краю» : реклам. проспект / Êойгород. МЦÁ ; авт. про-
спекта Т. Е. Чугаева. – 2010. 

Грива : история села / Êойгород. МЦÁ ; авт. проспекта Т. Е. Чугаева. – 2010. 
Есть у Кослана места особые… / Сектор арх. администрации ; МР «Удорский» ; 

ММУÊ «Удорская ЦÁС», ЦÁ им. А. Е. Ванеева. – Êослан, 2010. – 36 с.
Земледельческий календарь коми-лузцев… / Центр. межпоселен. б-ка им. В. В. 

Юхнина ; сост. Е. А. Êоснырева. – Объячево, 2009. – 30 с.
Зырянова, В. Êрай родимый, я снова с тобой : избранное / Валентина Зырянова ; 

Êойгород. МЦÁ ; сост.-оформ. Т. Е. Чугаева. – 2010. – 44 с.
 «Иду по романтической тропе...» / МУÊ «Централизованная библиотечная систе-

ма». – Воркута, 2010. – Áуклет.
Колегов, Е. Чужан му : кывбуръяс / Егор Êолегов ; МУÊ «Сыктывдинская централизо-

ванная библиотечная система», Ыб. фил.-б-ка им. В. È. Áезносикова ; сост. М. Г. Êолегова. 
– Сыктывкар, 2010. – 102 л. б. – Пер. загл.: Родная земля : стихи.

Навсегда первый : первому генер. дир. СЛПÊ Николаю Николаевичу Áалину по-
свящ. : информ. сб. – Сыктывкар, 2010. – 126 с.

Нам жить и помнить... : 1941-1945 / ЦГÁ им. А. С. Пушкина, Отд. обслуживания. – 
Воркута, 2010. – Áуклет.

Певцы Печорского края : биобиблиогр. указ. Вып. 1 / МУÊ «Централизованная би-
блиотечная система», Муницип. дет. б-ка ; сост. С. В. Мяндина. – Усть-Цильма, 2010. – 
34 с.

По-лоемски играем, по-лоемски поём… : сб. частушек, старин. песен, соврем. фоль-
клора / МУ «Прилузская МЦÁС», Лоем. б-ка-фил. ; сост. Е. È. Шехонина. – Лойма, 2010. 
– 48 с.

Со взрослыми на равных : библиогид / Центр. дет.-юнош. б-ка, Дет. отд. – Воркута, 
2010. – Áуклет.

«Сл\б\даса нывъясл\н фронтвывса туй» : памятка / ММУÊ «Удорская ЦÁС», Глотов-
ский сел. фил. им. Ф. Ф. Павленкова. – Глотово, 2010. – Áуклет. – Пер. загл.: Фронтовые 
дороги девушек из Глотова.

Стихи, рождённые войной : 65 лет / ЦÁ им. А. Е. Ванеева, отд. обслуживания. – 
Êослан, 2010. – Áуклет.

Ухта фронту : рек. список лит. / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Сектор 
краевед. библиогр. ; сост.: Т. А. Рожкова, Р. Н. Федорович. – Ухта, 2010. – 12 с.

«Фёдоровские чтения» : район. науч.-практ. конф. / МУÊ «Межпоселенческая би-
блиотека Троицко-Печорского района». – Троицко-Печорск, 2010. – 40 с.

Фронтовая дружба : Воркута - Ленинград - Воркута / МУÊ «Централизованная би-
блиотечная система», Центр. дет.-юнош. б-ка им. Ю. А. Гагарина ; сост.: Н. П. Николаева, 
Н. А. Áельтюкова. – Воркута, 2010. – 12 с.

Чтобы помнили... : метод. пособие в помощь библиотекарю к 65-летию Победы в 
Великой Отеч. войне / МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», Èнформ.-метод. служ-
ба ; сост. А. Н. Догадаева. – Ухта, 2010. – 52 с.

Чтобы помнили... : Памятники Усть-Цилем. р-на : рек. указ. лит. для школьников / 
МУÊ «Централизованная библиотечная система», Муницип. дет. б-ка ; сост. А. С. Попова. 
– Усть-Цильма, 2010. – 31 с.



44

Содержание

Предисловие ..........................................................................................................3

МУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута» ..........5

РМУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» ............7

МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» .......................8

МУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» .............................................................................10

МРУК «Койгородская межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» .............................................................................13

МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система» ................15

МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  
г. Печора  .....................................................................................................16

МУ «Прилузская межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» .............................................................................21

МУ «Централизованная библиотечная система» МО МР «Сосногорск» ...22

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» ............24

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар ................25

МУК «Сысольская межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» .............................................................................26

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района им. Фёдорова Г. А.» .....................................................................27

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система» ....................29

МУК «Усинская централизованная библиотечная система» .......................31

МУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» .............................................................................34

МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» ............................. 35

МУК «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма .............37

МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта» ..............................................38

МУК «Эжвинская централизованная библиотечная система» ....................40

Издания ................................................................................................................43


