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Предисловие

Республика Êоми – историческая территория, где сохраняется и раз-
вивается коми этнос, коми язык и национальная культура. 

Сохранение исторического и культурного наследия, повышение роли 
библиотеки в популяризации национальной культуры, формирование и про-
движение краеведческих информационных ресурсов – сегодня основные 
направления в библиотечном краеведении.

Êраеведение имеет неограниченные возможности для творческого поис-
ка, поэтому библиотекари с увлечением работают по различным программам 
и творческим проектам, привлекая к этой деятельности  партнеров, освещая 
опыт в средствах массовой информации. È эта работа особенно активизи-
ровалась в юбилейный для республики год. Также многие города, районы 
отметили свои знаменательные даты.

Примечательно, что многими библиотеками осознана необходимость 
создания  собственных краеведческих электронных ресурсов, обеспечения 
сохранности ценных документов путем перевода их в цифровой формат.

Шестой выпуск дайджеста освещает наиболее значимые мероприятия 
всех муниципальных библиотек республики. Заинтересованность в каких-
либо формах организации и проведения предполагает возможность обра-
щения за подробной консультацией в конкретную библиотеку. 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» 

В течение нескольких лет библиотеками МУÊ «ЦÁС» ведется работа 
по краеведческой комплексной продолжающейся программе «Земля за По-
лярным кругом». 

Продвижение литературного творчества воркутинских авторов является 
частью данной программы. В ЦГÁ им. А. С. Пушкина в этом году прошло два 
больших мероприятия. В мае состоялась презентация новой книги стихов 
воркутинского поэта Ольги Хмара «Êаторжанка снегов», а в октябре со-
стоялся творческий вечер воркутинского поэта Дмитрия Сиротина в рамках 
литературного клуба «Сполохи». Последние десять лет не существует в Вор-
куте человека, который бы так искренне и беззаветно переживал за судьбу 
художественного слова, как О. Хмара. В то же время, в Воркуте нет более 
титулованного поэта, чем Д. Сиротин. Золотой дипломант Международного 
конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» 2010 
и 2011 гг., лауреат Всероссийского детского журнала «Êостер», участник 
X форума молодых писателей России в Липках. Входит в состав авторов 
международного литературного клуба «ÈнтерЛит» и международного твор-
ческого объединения детских писателей «Áрайлленд». Активный участник 
многих библиотечных мероприятий.

Áиблиотеки уделяют большое внимание приобщению детской аудитории 
к чтению краеведческой литературы. В библиотеке-филиале № 3 продолжа-
ется реализация программы по краеведению «Край, в котором я живу». 
Мероприятия этой программы востребованы среди школ п. Воргашор. Со-
трудники библиотеки проводят заседания клуба любителей природы, встре-
чи в литературной гостиной, которые посвящены хранителям родного языка: 
Стефану Пермскому, Соломонии Пылаевой, Èвану Êуратову. Ребята совер-
шают путешествия к истокам становления коми письменности, знакомятся 
с особенностями фольклора коми, слушают, как звучат народные песни, 
плачи, причитания. Продолжает работать этнографическая экспозиция «Чу-
деса Земли Êоми», которая пользуется большой популярностью, как у дет-
ской аудитории, так и у взрослых читателей. È не удивительно, ведь часть 
экспонатов сделана руками маленьких читателей этой библиотеки. В рамках 
этого направления хочется отметить целенаправленную работу б/ф № 11 
по реализации подпрограммы «Сияние северного слова», которая состоя-
ла из двух циклов мероприятий: «Финно-угорские сказки» и «Мой край род-
ной». Темы мероприятий согласованы с учебной программой «Литература 
Республики Êоми. Литературные чтения. 1-4 классы». Мероприятия прово-
дились в форме обзорных бесед с элементами обсуждения, чтения и вик-
торины. Всего было проведено 6 занятий с учащимися 1-4 классов СОШ 
№ 23. Ребята познакомились с родословным деревом финно-угорских на-
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родов, национальными особенностями, сказочными сюжетами и постепенно 
перешли к знакомству с коми фольклором и литературой коми авторов. 
В год 90-летия Республики Êоми знакомство детей с культурой и обычаями 
коренного народа коми особенно актуально. Знакомясь с песенным творче-
ством коми, ребята с удовольствием исполнили детские частушки из сборни-
ка «Êоми народная поэзия». Загадки из сборника «Êоми народные загадки» 
дали возможность проявить свою смекалку и наблюдательность, а также по-
знакомиться с ответами на коми языке. В заключение занятия ребят ждала 
встреча с играми из сборника «Êоми старинные детские игры», и они смогли 
померяться силой и ловкостью.

С полной уверенностью можно сказать, что около тысячи юных ворку-
тинцев, принимая участие в мероприятиях данных программ, не только при-
обрели знания о культуре, искусстве, литературе и достопримечательностях 
финно-угорской земли, но и получили положительный импульс к сохранению 
духовного наследия, бережного отношения к «малой родине». Знакомство 
детей с национальным эпосом и фольклором приобщает к традиционной 
культуре, воспитывает уважение к наследию прошлого.

Результатом активной работы в этом направлении стало ежегодное уча-
стие МУÊ «ЦÁС» в городских краеведческих конференциях в СОШ № 12 и 
Центре национальных культур.

Главной темой краеведческого лектория «Север у сердца» было 90-
летие Республики Êоми. Ê этой дате оформлена большая книжно-журнальная 
экспозиция «Республика Êоми – Войвыв кодзув», которая экспонировалась 
с начала года. С ней знакомились участники всех мероприятий, читатели. 
Особенный интерес она вызвала в юбилейные дни. В эти дни сотрудники 
библиотеки предлагали ребятам совершить прогулку по краеведческому 
серпантину «Я шагаю по Республике». Ребята узнали о государственной 
символике, городах, о 130 национальностях, проживающего в республике 
трудолюбивого народа; интересных географических и биологических фак-
тах, коми ремеслах, памятниках истории и культуры. Рассказ сопровождался 
познавательной слайд-презентацией. Мероприятие закончилось экскурсией 
по мини-музею краеведческой редкой книги, где ребята получили допол-
нительные знания о Êоми крае, городе Воркуте. В преддверии Дня города 
ЦДЮÁ объявила конкурс «Мой город славлю, который есть!» среди под-
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ростков социальных учреждений. Èтоги подвели на краеведческом уроке-
экспедиции, посвященном Дню города (26 ноября). На итоговое мероприя-
тие были приглашены победители и участники краеведческого марафона, 
представители социальных государственных образовательных организаций. 
В медиа презентации нашли отражение географическая, административная, 
историческая и спортивная Воркута. Ребята увидели видеоролики, познако-
мились с книжно-журнальными экспозициями, их вниманию была предложе-
на игра-викторина «Воркутинская мозаика».

    РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная 
библиотека»

Традицией становится проведение в ЦÁ в феврале Дня коми языка. В от-
четном году прошел вечер «Видза олан» («Здравствуй»), на который 
были приглашены педагоги, воспитатели детских садов, читатели библиоте-
ки. Зал был празднично украшен, оформлена развернутая выставка литера-
туры об истории коми языка, творчестве коми писателей, художественная и 
отраслевая литература, а также  аудиовизуальные средства на коми языке. 
Áиблиотекари провели беседу и обзор выставки. На вечере шел разговор 
о проблемах изучения коми языка в русскоязычном городе, звучали песни 
и частушки.

В филиалах продолжается работа по организации музеев: Подчерская 
библиотека пополняется экспонатами, принесенными жителями села; поя-
вился мини-музей в Дутовской библиотеке. 

МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

В отчётном году Èжемская библиотека работала по программе «Имена 
и события в истории Ижемского района».

В  апреле 85 лет исполнилось известному краеведу, журналисту, участ-
нику Великой Отечественной войны, нашему старейшему и активному чита-
телю Н. Ê. Хатанзейскому. В зале краеведения была организована выставка-
портрет «Став сьöлöмсянь чолöмалам...» (От всего сердца поздравля-
ем…).

В этом году вышла новая книга краеведа «Ижма: страницы истории». 
В апреле провели её презентацию в Администрации МО «Èжемский», в мае 
– в библиотеке для читателей. Èздан список «Ижемский краевед», создан 
дайджест «Н. К. Хатанзейский». Мы очень благодарны Никону Êондратье-
вичу за то, что на страницах книги «Ижма» он подробно описал историю 
Èжемской библиотеки.

Событием года в Èжемском районе наши читатели назвали встречу чита-
телей с С. М. Сотниковым, начальником вертолетной площадки. В сентябре 
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2010 г. Èжма прославилась на всю Россию. О посадке самолета ТУ-154  
писали  во многих российских, республиканских изданиях под заголовками 
«Полоса везения», «Формула чуда», «Невероятная посадка» и др. В зале 
краеведения была оформлена экспресс-выставка «Счастливая посадка 
воздушного лайнера». Она обновлялась 4 раза по мере накопления ново-
го материала. В феврале на закрытие выставки пришли ветераны, бывшие 
работники аэропорта, школьники. С. М. Сотников рассказал о первых ми-
нутах после посадки самолета, что получил много писем от простых людей 
со словами благодарности, о встрече с президентом В. В. Путиным в Москве. 
В 2010 г. Сергею Михайловичу была присуждена премия им В. Высоцкого 
«Своя колея». Это тоже народное признание. На выставке были представле-
ны грамоты, медаль, письма, благодарности, фотографии. Оформлен дайд-

жест «ТУ-154 М в Ижме». Èздан список литературы «Формула чуда» 
(60 библиографических записей). 

В июле в районе проходил республиканский праздник «ЛУД», к нему 
были приурочены «Ижемские чтения». Áиблиотека приняла активное уча-
стие во встречах гостей. Провели экскурсии по библиотеке. Знакомили го-
стей с выставками «Èжемская земля принимает гостей», «Летописец земли 
Èжемской». В электронном зале организовали коллективные просмотры д/
фильма «ЛУД» (реж. Г. П. Маркова).

При сотрудничестве с МОУ ДОД «Èжемский РЦДТ» второй год подряд 
в Международный день поэзии в Èжемской детской библиотеке проводится 
«Районный конкурс юных чтецов». В нем принимают участие учащиеся 
школ Èжемского района. Êонкурс предполагает поднять  престиж коми  язы-
ка, пропагандировать творчество местных писателей, выявить новые имена. 
В организации и проведении конкурса, помимо библиотеки, участниками 
являются МОУ ДОД «Èжемский РЦДТ», МОД «Èзьватас». Праздник дарит 
массу приятных впечатлений и выявляет новые таланты. Учащиеся читают 
стихи местных авторов на коми языке.

Ежегодно к международному дню молодежи в библиотеке прохо-
дит выставка «Литературная Ижма: молодые голоса». Это выставка-
исследование, знакомящая с новыми именами талантливых, молодых людей, 
начинающих свой путь на поэтическом поприще. Все они родились и вы-
росли на Èжемской земле. Сегодня ещё сложно сказать, как сложится их 
литературная жизнь, но радует то, что есть поиск, желание выразить себя. 
Èмена Любови Ануфриевой, Татьяны Êирпиченко, Èнессы Пудковой уже 
известны за пределами района. Они публикуются в республиканских изда-
ниях, участвуют в литературных семинарах. По итогам районных конкурсов 
предполагается выставлять работы победителей-конкурсантов в Èжемской 
библиотеке. Это тоже одна из форм поощрения победителей. 
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МБУК  «Централизованная библиотечная система»  
МОГО «Инта» 

Èнформатизация является приоритетным направлением МÁУÊ «ЦÁС». 
В январе 2010 года в Центральной библиотеке начал работать отдел элек-
тронного обслуживания населения, который объединил ÈМЦП и Центр 
общественного доступа населения к ресурсам президентской библиотеки 
им. Á. Н. Ельцина (ЦОД). С открытием данного отдела увеличился комплекс 
библиотечных услуг, появилась возможность обеспечить доступ к электрон-
ным ресурсам других библиотек, приступить к созданию электронной би-
блиотеки города Èнты. 

Приоритетом деятельности по формированию единого информационно-
культурного пространства является создание электронной библиотеки 
г. Инты (ЭÁÈ). Перевод документов, составляющих культурное наследие, 
в цифровой формат является одной из задач формирования ЭÁÈ, а также 
создание персональных дисков, формирование фонда электронных изданий 
и документов по вопросам истории Êоми края и города Èнты. Эта работа 
планово и интенсивно проводится в Центральной библиотеке благодаря соз-
данию Центра общественного доступа населения к ресурсам президентской 
библиотеки им. Á. Н. Ельцина (ЦОД). 

Оцифровано 22 документа: подшивки газеты «Èскра» за 1959 г.; 2011 г. 
Переведены в электронную форму издания интинских авторов (Áурсиан П., 
Малафеев А. È., Санин А., Áеркович С. Н., Áобин С., Малафеевская Л. Н.) 
и литература краеведческого фонда. Доступ для удаленных пользователей 
к электронному каталогу и полнотекстовым электронным ресурсам ЦÁС пре-
доставляется посредством WEВ портала Национальной библиотеки РÊ.

МБУ «Княжпогостская МЦБС»

В минувшем году уделялось большое внимание формированию фонда. 
На фоне общего поступления в МЦÁС за 2011 г. (4502 экз.), новые краевед-
ческие издания составляют – 673 экз. (в 2010 г. – 730 экз.). Поступление 
на небумажных носителях (CD-диски) краеведческого характера – 15 экз., 
в т. ч. на коми языке – 4. Поступление по МЦÁС в 2011 году документов 
на коми языке составило 9,4 %, что соответствует ежегодному поступлению 
по модельному стандарту. В ЦМÁ, ЦДÁ и городские филиалы – 6,5 %, 
в сельские филиалы – 17 %.

В первую очередь распределяем новые поступления на коми языке 
в сельские филиалы, так как коми население компактнее проживает именно 
в сельской местности. Единственный экземпляр документа краеведческого 
характера, в т. ч. и на коми языке, направляем в ЦМÁ.

На коми языке в библиотеки района поступают такие издания, как «Êоми 
му», «Áи кинь», «Войвыв кодзув», «Йöлöга». Все 18 библиотек района по-
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лучают краеведческие периодические издания. Êаждый филиал  имеет в сво-
их фондах газету «Êняжпогостские вести», 12 библиотек получают журнал 
«АРТ», 18 библиотек – детскую газету «Радуга», 10 библиотек – молодеж-
ную газету «Твоя параллель». Центральная межпоселенческая библиотека 
получает 13 наименований краеведческих периодических изданий, ЦДÁ – 
4 наименования, городские филиалы – 4-5 наименований, сельские филиа-
лы по подписке получают от 3 до 7 наименований краеведческих изданий.

Êоми язык в районе изучается в 7 школах из 14. Выдача изданий на коми 
языке – 4972 экз., что составляет около 1 % от числа общей книговыда-
чи. Популярны издания на коми языке в Онежской, Туръинской сельских 
библиотеках и центральной межпоселенческой библиотеке. По сравнению 
с 2010 годом ЦМÁ увеличила выдачу на коми на 294 экз. В 2010 году 
на коми языке по МЦÁС было выдано 4280 экз. 

В этом году аттестация сельских и городских  библиотекарей района 
прошла по-новому: каждый аттестующийся подтверждал свою деятельность  
видеопрезентацией (о своей библиотеке, мероприятиях, об истории населён-
ных пунктов, мероприятий).

В 2011 году был реализован проект «Чужанiнöй менам тан» (Здесь 
моя Родина) (проект в области реализации государственной национальной 
политики РÊ «Этноинициатива-2010»). При поддержке Министерства нацио-
нальной политики РÊ вышла книга «Здесь моя Родина». Êнига «Чужанiнöй 
менам тан» (Здесь моя Родина) отпечатана в ООО «Êоми республиканская 
типография».

В отделах ЦМÁ имеются электронные базы данных: «Краеведческая 
картотека статей» (ÈÁО), Литературная карта района «Мы судьбы свои 
подарили тебе» (ÈÁО), историко-культурный обзор в электронном вариан-
те «Тракт, без прошлого нет завтрашнего дня» (Трактовская модельная 
библиотека) и др.

МРУК «Койгородская МЦБС»

Среди жителей Êойгородского района библиотеками МЦÁС был прове-
ден опрос «Почему я живу в Республике Коми?». Всего приняло участие 
367 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Áезусловно, ответы детей и взрослых 
отличались.
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Дети в большинстве отвечали кратко и чаще всего однотипно. Но встре-
чаются и очень поэтичные ответы: «Êоми край насыщен чудесными вещами: 
к примеру, уникальной природой, богатством наших лесов, растений, ягод, 
животными».

Патриотичные: «Êонечно, всем известно, что за границей интересно и 
прикольно: курорты, пляжи, бассейны и т. д. Но... я живу здесь, и мне это 
очень нравится».

Взрослые отвечали, что здесь они родились, живут родители, любимые 
люди, дети, внуки, друзья, и им не хочется оставлять родных и близких.

А одна женщина написала: «Здесь воздух чище, цвета краше, леса зеле-
нее, и вода, как из родника, чистая-чистая, а небо такое голубое». 

Респонденты отметили и душевные качества местных жителей: «А какие 
люди живут на Севере: сильные, мужественные, добрые и бескорыстные, 
которые не пройдут мимо чужой беды, чужого горя, помогут, поддержат, 
подставят плечо». 

Есть респонденты, которые уезжали из Республики Êоми, но не смогли 
привыкнуть к чужой земле: «Я поездил по свету, лучше не нашёл». «Уезжала 
из Êоми края на 14 лет, но вернулась обратно. Разве можно бросить свой 
родной дом?». 

Республика Êоми стала Родиной не только для людей, которые здесь 
родились, но и для многих приезжих, которые живут здесь очень давно. 
Таких людей осталось очень мало, да и те, в основном, уже дети, внуки и 
правнуки первых переселенцев. 

Êак отмечает библиотекарь Лопьинского филиала в анализе анкет жи-
телей п. Вежью: «Представители кавказских республик, проживших очень 
долгую жизнь в наших краях, уже не могут жить на своей исторической 
родине… Они говорят: «Здесь, на Севере лучше, проще, уютнее, хотя не так 
богато, как там, зато спокойнее! Теперь Êоми край – это моя родина, здесь 
моя семья, здесь мой дом. È в нём я очень счастлив!».

Èтог опроса можно подвести словами коми поэта Альберта Ванеева: 
«Я здесь рожден и здесь я житель вечный, где белый снег искрится под лу-
ной». Èнформация об анкетировании была опубликована в районной газе-
те «Новая жизнь» за 2011 г., 9 августа, в очерке библиотекаря методико-
инновационного отдела Êойгородской МЦÁ Êузнецовой «Я здесь рожден и 
здесь я житель вечный...».

 
МУ «Корткеросская ЦБС» 

Очень интересно представлена работа библиотек Êорткеросского райо-
на. 

В связи с 90-летним юбилеем республики в Сыктывкаре состоялись 
Дни культуры районов. 23-24 июня представлял себя Êорткеросский район. 
Активное участие в юбилейных мероприятиях приняла Êорткеросская цен-
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тральная библиотека. В день открытия в Центре коми культуры состоялась 
творческая встреча самодеятельных авторов района (поэтов, композиторов) 
с Êорткеросским землячеством в г. Сыктывкаре. В рамках встречи состоя-
лась также презентация электронной энциклопедии «По земле Корткерос-
ской». На улицах города прошла молодежная волонтерская акция «Родной 
район республике моей». На краеведческий час «Кöрт Айка му вылын» 
(На земле Железного свёкра), который прошел в НДÁ им. С. Я. Марша-
ка, были приглашены юные читатели столицы. В литературном музее им. 
È. А. Êуратова состоялось открытие фотовыставки «Мир глазами молодых». 
На выставке были представлены фотоработы молодых авторов района.  

Многие библиотеки района отметили свои юбилеи. 55 лет исполнилось 
библиотеке п. Приозерный. На юбилейном мероприятии чествовали лучших 
читателей в различных номинациях. Áиблиотека в подарок получила ком-
плект книг.

110 лет со дня открытия библиотеки в с. Нёбдино вечер «Чолöмалам 
тшупöда пасöн» (Поздравляем с юбилеем) начался с показа слайд-шоу «Чи-
татели и библиотека» (Áиблиотека да сылöн лыддьысьысьяс), подготовлен-
ного совместно с сельским ДÊ. Затем директор музея В. Савина познакоми-
ла гостей с историческими страницами библиотеки. О самых активных чита-
телях, о содружестве с местным сообществом рассказала зав. Небдинским 
филиалом.

В рамках 110-летнего юбилея ЦБ с. Корткерос в течение года про-
вели ряд мероприятий:

- В мае к Общероссийскому дню библиотек ЦÁ вышла с праздничной 
акцией «Êнижный перекресток» на площадку возле кинотеатра «Союз». Ра-
ботали разнообразные площадки для читателей. Украшением мероприятия 
стал приезд ÊÈÁО. Жители села познакомились с техническими возможно-
стями современной передвижной библиотеки. 

- В ноябре был проведён межрайонный Фестиваль библиотечных проек-
тов «Читаем вместе!», ставший одним из самых ярких и значимых событий 
для культурного сообщества всей республики. В его работе приняли участие 
10 ЦÁС республики. Áыли представлены самые разные проекты в 4 номи-
нациях: «Молодёжь и книга», «Продвижение краеведческой литературы», 
«Привлечение нечитающих групп местного сообщества к чтению», «Возрож-
дение традиций семейного чтения». В завершении Печорская МЦÁС предста-
вила «Проектную мозаику». В число победителей вошли сами хозяева фе-
стиваля, а также представители Сыктывкарской, Усть-Êуломской, Эжвинской 
ЦÁС. Победители награждены сертификатами и ценными подарками.

В рамках фестиваля прошли творческие встречи с писателем Романом 
Сенчиным (г. Москва). 

- В декабре в канун юбилейной даты в библиотеке прошла декада 
«И дольше века длится».

Áыла оформлена выставка по истории библиотеки «И дольше века 



12

длится…», читателям предложены новинки современной прозы. Молодым 
пользователям понравился наш подарок – интернет-акция «Халява.ru». 

Незабываемым подарком для читателей стала встреча с известным жур-
налистом Республики Êоми, автором, сейчас уже шестой книги «Дым Отече-
ства», Анной Николаевной Сивковой. 

Активное участие приняли читатели в библиотечной лотерее. Розыгрыш 
призов состоялся 11 декабря в 11 часов. Счастливчикам выпали интерес-
ные призы: кружка с логотипом юбилея, календарь на 2012 г., путеводитель 
по с. Êорткерос «Êорткерос – моя родина малая», фонарик для чтения, 
символ наступающего года и т. д.

В тот же день читатели приняли участие в акции «110 пожеланий». Ров-
но в 12 часов в небо взлетели 110 разноцветных шаров с пожеланиями 
библиотеке от читателей. 

Завершились юбилейные дни тематическим вечером «Портрет на фоне 
книг». Чествовали библиотекарей центральной библиотеки.

В марте состоялось официальное открытие центра «Áиблиотека – центр 
литературного краеведения» на базе Áольшелугской библиотеки. Присут-
ствовали официальные лица администрации МР «Êорткеросский», писатели 
и журналисты РÊ, гость из Франции Себастьян Êаньоли, самодеятельные 
авторы села. Цель программы: работа по популяризации краеведческой ли-
тературы, поддержка самобытных авторов села.

21 октября проведение флеш-моба «Áелые журавли». Центральная би-
блиотека им. М. Н. Лебедева и местное отделение ÊРО ВПП «Единая Россия» 
провели акцию, посвященную литературному празднику «Áелые журавли» 
в память о павших всех времен и сражений. В этот день в небо выпустили 
белые шары, к которым прикрепили белых журавлей. Всем прохожим раз-
давали журавликов, сделанных из белой бумаги (оригами), и информацию 
о празднике.

МУ «Печорская МЦБС»

В 2011 году МУ «Печорская МЦÁС» работала по программе «От Дня 
города – ко Дню республики», в рамках которой проведено 170 меро-
приятий, количество участников – 4485 человек. На базе библиотек органи-
зовано 67 тематических краеведческих выставок, с которыми ознакомились 
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4322 человека.
Традиционным стало проведение Недели поэзии. В 2011 году она была 

посвящена коми поэзии и поэтам Республики Êоми. В ней приняли участие 
все 22 библиотеки МУ «ПМЦÁС».

20 марта в ЦÁ г. Печора поэтическим марафоном открылась Неделя 
«Мой край родной! Я песнь тебе пою!». 11 печорских авторов представи-
ли свое творчество любителям и почитателям поэзии. Среди них Геннадий 
Соловьев, Владимир Зырянов, Любовь Мартемьянова, Надежда Еременко, 
Евгения Усова, Жанна Моргун, Виктор Перепелка, Людмила Прудниченкова, 
Александр Êоролев, Юрий Соловьев,  Александра Раина. У каждого из них 
свой поэтический почерк, своя тематика. Участники марафона услышали  са-
тирические и юмористические стихи, стихи о природе и человеческих чув-
ствах, о любви к малой родине и поиске смысла жизни.  

В исполнении музыканта Печоры, гитариста Любови Áеляевой прозвуча-
ли лирические  романсы, авторские  произведения.  

Также в этот день состоялась презентация издания «Добрым словом» 
печорского поэта Юрия Êапитоновича Полякова. Это библиотечное издание, 
указатель адресатов поэтического творчества – дань памяти Другу печор-
ских библиотек, недавно ушедшему от нас.

Èз новых форм работы стоит отметить поэтическую экскурсию «Город 
глазами печорских поэтов», проведенную Отделом обслуживания ЦÁ. 
Èз множества стихотворений печорских авторов были отобраны стихи о Пе-
чоре, ее улицах и памятных местах. На основе отобранных стихов был со-
ставлен автобусный маршрут, проводником которого стал печорский поэт 
Геннадий Григорьевич Соловьев. Для жителей города экскурсия была про-
ведена 3 раза.

С 25 апреля ежегодно в Республике Êоми проходит Неделя молодежной 
книги с целью поддержки молодежного чтения. ЦÁ объявила ÈНТЕРНЕТ-
конкурс «Устное народное фэнтези» для молодежи в возрасте с 14 
до 30 лет, который проходил на сайте печорских библиотек pechora-cbs.
ru. Названием конкурса хотелось привлечь внимание молодежи к народ-
ной культуре коми. Жанр устного народного творчества наиболее близок 
молодым людям: загадки, пословицы и сказки знакомы с раннего детства. 
«Фэнтези» является одним из популярных современных жанров литературы, 
героями которого становятся многие герои фольклора, мифов и легенд. 

Приглашение к участию в Èнтернет-конкурсе учащиеся старших клас-
сов, студенты ППЭТ и курсанты ПРУ получили в ходе акции «Êнижное кон-
фетти», когда им были вручены конфеты. На фантиках была прикреплена 
информация о сайте МУ «ПМЦÁС» pechora-cbs.ru. Почти 1500 человек по-
лучили информацию о конкурсе. Для проведения акции были привлечены 
внебюджетные средства. 

Центральная библиотека предоставила возможность тем, у кого нет ком-
пьютеров, воспользоваться акцией ЦÁ «Бесплатный Интернет» и, конечно 
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же, предложила книги по коми фольклору – легендам, мифам, пословицам 
и поговоркам.

Êонкурс проходил в 4 этапа на протяжении 4 недель. 
Первая неделя была посвящена коми народным загадкам. 
Второй этап конкурса посвящался пословицам и поговоркам, которые 

употребляются в разговорной речи коми с незапамятных времен. 
Задания третьей недели требовали от пользователей знаний коми сказок 

и преданий.
Заключительный  четвертый этап посвящен словам, характеризующим 

особенности коми устного народного творчества. 
Áлагодаря акции и конкурсу сайт библиотеки посетило почти 800 чело-

век, в конкурсе приняло участие 20 человек. Áезусловно, не все пользовате-
ли дошли до заключительного этапа. Тем не менее, победителем Èнтернет-
конкурса «Устное народное фэнтези» стал наш постоянный читатель 
Юрий Поставничий, выпускник 11 класса школы № 2. 

Седьмой год проходит в Печоре игра «КВЭСТ – ориентирование». 
Организаторами игры является сектор молодежной политики администрации 
МР «Печора» в сотрудничестве с ЦÁ МУ «ПМЦÁС» и Печорским краевед-
ческим музеем. ЦÁ имеет большой опыт в организации, проведении и под-
готовки к игре, которая в 2011 году проходила в рамках празднования 90-
летия государственности РÊ. Для её участников были проведены электрон-
ные презентации по темам: «Герб города, как отражение экономического 
развития Печоры» и «Почетные граждане Печоры». В игре приняли уча-
стие 10 учебных заведений города по 5 человек в команде. Все они посетили 
информационные часы в библиотеке.

«Коми веретенце прядет поэзии волоконце» – так назывался проект, 
посвященный 90-летию Республики Êоми. В текущем году его реализовали 
библиотеки-филиалы № 4 пгт. Êожва и № 20 пгт. Èзъяю МУ «ПМЦÁС». Сим-
волом проекта стало веретено в образе куклы-льнянушки, как собирателя, 
свидетеля устного народного творчества: сказок, былин, прибауток, часту-
шек и зарождения поэзии.

Участниками проекта стали читатели от 6 до 16 лет. Для каждой группы 
проводились мероприятия по ознакомлению с произведениями коми литера-
туры. Дети подготовительной группы детского сада познакомились с поэзией 
печорского автора Юрия Полякова. Знакомство с творчеством Александра 
Журавлева прошло в 1-4 классах. Учащимся 5-7 классов через поэзию Олега 
Чупрова и Серафима Попова был представлен быт коми народа. С произ-
ведениями Альберта Ванеева, воспевающими красоту родного края, позна-
комились учащиеся 8-9 классов.

По итогам проекта сотрудники филиала № 4 выпустили издание «Поэзия 
коми глазами детей». В него вошли 55 стихотворений поэтов Республики 
Êоми, проиллюстрированные работами кожвинских детей-участников про-
екта.
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     МУК «Прилузская МЦБС» 

Акцент был сделан на мероприятиях по популяризации  коми языка и 
произведений  коми писателей и поэтов. 

Áиблиотека с. Спаспоруб провела литературную игру по роману «Алая 
лента» В. Юхнина, построенную по принципу телеигры «Поле чудес». 
Участники отвечали на вопросы, касающиеся содержания произведения, на-
пример: «Êто такие яраны?», «Название книги, которую принёс Èлье Н. È. 
Степанов», «Название охотничьего праздника?». Áыл определён сектор «Во-
прос в конверте», попав в который, необходимо ответить на вопрос о жизни 
и творчестве писателя.

-  В библиотеке-филиале с. Слудка состоялись коми посиделки «Коми 
кывйöй, мусаöй» (Милый мой, коми язык), которую подготовили сами чита-
тели. На посиделках прозвучали коми частушки и песни, участники меропри-
ятия были одеты в национальную одежду, прошла дегустации коми нацио-
нальных блюд. Оформлена книжная выставка «Олам Комиын, лыддьысям  
комиöн» (Живём в Коми, читаем по-коми).

-  Áиблиотека-филиал с. Прокопьевка и литературно-библиотечный клуб 
«Сельские  коми  вечера» пригласили читателей на коми посиделки «Уж ты, 
прялица, кокорица моя» с конкурсом прях. Êнижная выставка «Традици-
онная культура коми» познакомила гостей с коми народным творчеством, 
обычаями и обрядами. На вечере звучали коми песни.

Запомнились читателям и мероприятия, организованные к юбилейным 
датам района.

 Ê 80-летию районной газеты «Знамя труда» были оформлены стенды 
«Страницы истории газеты «Знамя труда», представляющие фотогра-
фии, материалы о развитии и деятельности типографии, подшивки газеты 
прошлых лет, накопительные папки. Выставки и стенды просмотрели около 
500 человек. В рамках программы по краеведению, посвященной 90-летию 
Государственности РÊ в библиотеке состоялась встреча коллектива район-
ной газеты «Знамя труда» с читателями «От рождения в 30-х до сегодняш-
них дней». Главный редактор газеты Н. В. Леканова рассказала читателям 
о мероприятиях газеты, посвященных 80-летнему юбилею, о значимых со-
бытиях, интересных фактах, главных редакторах и сотрудниках, работавших 
на протяжении всей истории газеты, с показом видеоролика о развитии 
газеты. Посетили мероприятие 57 человек.

В 2011 году с. Слудка исполнилось 390 лет. Слудская «Áиблиотека-
музей» к знаменательной дате подготовила цикл мероприятий. Её задачей 
стало пополнение фонда информацией по истории родных мест архивны-
ми документами, фотографиями, публикациями из газет, журналов и др. 
Оформлено 5 альбомов и 3 памятки о знатных жителях села. В течение года 
действовали стенды и краеведческие выставки: «Наши земляки», «Человек 
труда!», «Ов да выв, коми сьыланкыв!» (Живи и процветай, коми песня!), 
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«Моя деревня, корень добрый мой», «Мы – слудские», «Галерея наших зем-
ляков», «Êöні чужим, сэні и колам» (Где родился, там и пригодился). Дей-
ствовала выставка рукодельниц «Порадует сердце расписное полотенце». 
В библиотеке состоялись экскурсии «Горжусь тобой, моё село». Жители 
и гости села были приглашены на вечер-воспоминание «Жила бы деревня 
моя». В библиотеке оформлены фотовыставки: «Село моей юности» и «Бо-
соногое детство моё»; работали выставки мастеров: «Его руки не знают 
скуки» и «Добрых рук мастерство». Старожилы вспоминали знатных лю-
дей, выходцев из с. Слудка, историю закрытых деревень, рассуждали о том, 
какие изменения произошли в селе за последнее десятилетие.

МБУ «Сосногорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Третий год в СМЦÁ им. Я. М. Рочева успешно реализуется проект «Сия-
ние северного слова», целью которого является популяризация творчества 
коми писателей и поэтов. Ухтинскому литературному объединению 56 лет, 
в него входят и сосногорские авторы. Вышло два выпуска литературно-
художественного альманаха «Перекаты», где опубликованы их работы. За-
дача библиотеки – познакомить своих читателей с достижениями литобъе-
динения, проследить этапы развития, познакомить с творчеством молодых 
авторов.   

СМЦÁ им Я. Рочева совместно с администрацией МР «Сосногорск», 
ЛÈТО г. Ухты провела встречу с авторами альманаха. Презентация сборника 
– это событие в литературной жизни наших районов – Ухтинского и Сосно-
горского. Ведущая познакомила читателей с достижениями литобъединения, 
проследила этапы его развития. Присутствующие познакомились с творче-
ством авторов. На встрече выступили Д. Áезгодов, В. Аншуков, С. Рулев, 
Н. Фоменко, È. Êарабинская, С. Áашкиров, È.Êутепова. А читателям был 
предоставлен редкий шанс – напрямую пообщаться с любимыми поэтами и 
писателями. По окончании презентации ценители творчества авторов смогли 
приобрести альманах с автографами. На встрече присутствовало 83 челове-
ка. Это мероприятие было освещено в СМÈ.
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Áольшую работу по краеведению проводят и в филиалах системы. Мно-
го лет в Усть-Ухтинском сельском филиале № 9 краеведение имеет особую 
значимость, поскольку само село Усть-Ухта является объектом пристального 
краеведческого исследования. Èстория села богата и поучительна, поэтому 
мероприятия, которые проводит библиотека, широкие, многогранные по со-
держанию и разнообразные по форме. Многие из них проводятся совместно 
с музеем, ДÊ, ДДТ, школой.

 «Судьба семьи – в судьбе России» – так называлась фотовыставка, 
приуроченная ко дню рождения уроженца усть-ухтинской земли Я. М. Ро-
чева, которую посмотрели более 70 читателей. Èнтересуют молодое поко-
ление села рукописи, фотографии, музейные предметы, относящиеся к его 
истории. В библиотеке собраны предметы крестьянского быта, одежда, ко-
торые создают уют и оживляют обстановку в библиотеке.

Ê 90-летию в библиотеке были оформлены фотоколлаж «Пейзажи 
Коми», творческая выставка «Этюды в светлых праздничных тонах», 
книжная выставка «Автограф на память» с автографами писателей и поэ-
тов, посетивших библиотеку. 

В  течение года в библиотеке проводились конкурсы рисунков по коми 
народным сказкам. Прошли краеведческие игры, уроки мужества, экскурсии, 
конкурс «Письмо о родном крае». Потребовало большой подготовки рай-
онное мероприятие «Охотничьи состязания», которые проходили на базе 
музея, библиотеки и ДÊ. Участники состязаний должны были показать свои 
знания и навыки в охоте, быту, природе и охотничьей морали. Ребята подго-
товились отлично и получили заслуженные награды, а в конце мероприятия 
пили чай с огромным пирогом.

Нижнеодесская детская библиотека-филиал № 19 основную часть своих 
мероприятий посвятила юбилею нашей республики. В библиотеке создан 
краеведческий клуб «Бипур» (Êостер). На заседаниях клуба ребята знако-
мились с родным краем. Áыло организовано 23 заочных путешествия по РÊ 
«Республика Коми – край уникальный». Ребята знакомились с помощью 
книг, статей из журналов, газет с природой, историей своего края. «Совер-
шали подъем» на  плато Маньпупунер, «побывали» на «Тарре-Порре-из», 
слушали и рассказывали сами легенды об этих загадочных местах. Встре-
чали на лесных тропах удивительные растения, знакомились с животным 
миром Печоро-Èлычского заповедника, удивлялись красотам национального 
парка «Югыд-ва». Узнали, когда,  кем  и для чего был прорыт Екатеринин-
ский канал в Усть-Êуломском районе. Узнали грустную, трагическую исто-
рию создания памятника А. Пушкину в Ухте, побывали в заказниках Со-
сногорского района, в старинных селах. Слушали легенды и сказки народа 
коми, знакомились с играми, пробовали воду «Аким», ели шаньги, собирали 
клюкву, говорили на коми языке.

Члены клуба «Áипур» вместе с руководителем летом совершили настоя-
щий 25-дневный поход в Печоро-Èлычский заповедник и побывали на плато 
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«Маньпупунер». Преодолели все трудности похода, привезли прекрасные 
фотографии – каждая уникальна.

В течение года в клубе проходили встречи с интересными людьми посел-
ка. Одна из таких встреч была посвящена жизни и творчеству Р. Нагаевой. 
Ребятам была представлена её новая книга стихов «Река жизни». Цикл таких 
встреч будет продолжен и в следующем году.

В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой 
родине, где жили его предки, где живет он сам. È чтобы эта любовь никог-
да не угасала, чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь, чувство 
это надо поддерживать, воспитывать, а материалы о прошлом и настоящем 
родного края необходимо собирать, систематизировать и хранить. Выставки 
«Сосногорск – прошлое и настоящее», «Коми – край далёкий и близ-
кий», (ф. № 2) содержали информацию о природных особенностях, исто-
рии, знаменитых уроженцах, исторических и памятных местах современных 
предприятиях, учреждениях и организациях. Среди всех мероприятий этой 
библиотеки самыми востребованными остаются мероприятия, расширяющие 
представления детей о родном крае, воспитывающие у них не только чув-
ство любви и гордости, но необходимости бережного отношения к его при-
родным и культурным богатствам. Так, для обучающихся вторых классов 
был проведен  литературный праздник «Весна в поэтических строках коми 
поэтов». Áиблиотекари старались передать трепетную красоту первых тре-
лей птиц, волшебных звуков весенней капели, пробуждающейся весенней 
тайги. Ребята не только вспомнили изменения, которые происходят весной 
в природе, но прикоснулись к красоте поэтического слова поэтов, искренне 
любящих свою Родину. В исполнении детей звучали стихи Ю. Васютова, 
П. Образцова, В. Чисталёва, А. Мишариной, С. Попова, Я. Чупрова, È. Подо-
рова. Для музыкального оформления праздника были использованы произ-
ведения в исполнении Л. Логиновой, фонограмма «Звуки леса». 

Посетители библиотеки с удовольствием рассматривают постоянно дей-
ствующую выставку «Из бабушкиного сундука». На ней представлены пред-
меты быта народа коми: чесалка, веретено, прялка, национальные костюмы 
(мужской и женский), ткацкий станок, варежки и носки с коми орнаментом, 
самодельные инструменты для ведения домашнего хозяйства, компас, се-
мейный фотоальбом (с 1895 г.), книги È. Тургенева, Ж. Верна, изданные 
в начале 20 века. Èстория этих вещей тесно связана с историей Êоми края, 
его культурой, бытом, поэтому интерес к выставке не пропадает. Эти пред-
меты стали центром фольклорного праздника. По воле ведущей экспонаты 
появлялись из сундука: старинные платки (которые по-разному повязыва-
лись у женщин разного возраста), рукавицы, украшенные коми орнаментом 
(детям рассказали, что символизирует тот или иной орнамент), обувь (лапти, 
пимы), веретено, прялка (дети отгадывали народные загадки об этих пред-
метах, а затем сами попробовали пользоваться ими). Èнтересным испыта-
нием для участников праздника стал конкурс «Дальние родственники»: ре-
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бятам надо было подобрать пары предметов, одинаково использовавшихся 
в разные времена (рыбья кость-иголка, свеча-лампочка, миксер- деревянная 
мутовка и т. д.). Шестиклассники познакомились с элементами мужского и 
женского коми костюма не только по иллюстрациям, но и имели возмож-
ность одеть их. Снова звучала коми речь: дети с удовольствием демонстри-
ровали свои знания при переводе коми пословиц и поговорок. 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

В минувшем году свою работу ЦÁС посвятила 90-летию Республики 
Êоми и юбилейным датам района. 425 лет исполнилось населенным пун-
ктам: Часово, Выльгорт, Гарья, Зеленец, Лозым, Пажга, Палевицы, Парчег, 
Шошка, Ыб.

7 октября в Национальной библиотеке Республики Êоми прошла 
литературно-музыкальная экскурсия «Коми краю посвящаю…», организо-
ванная районным ДÊ, Радио «Сыктывдин» и Управлением культуры. На вы-
ставке были представлены книги коми писателей Сыктывдинского района. 
Встреча с авторами Михаилом Елькиным, Владимиром Тиминым, Алексан-
дром Некрасовым, Èваном Áелых, Èриной Чувьюровой. Поэты читали стихи 
на коми и русском языках. Памятные дипломы и подарки вручили участни-
кам творческого радиоконкурса.

В августе на площади возле Дома культуры Администрация села Па-
левицы, Дом культуры и библиотека организовали праздник «Видза олан, 
Паль сикт!» (Здравствуй, село Палевицы!), посвящённый 425-летию села. 
Áыл оформлен фотостенд «Республике – 90, селу – 425». Привлекала 
внимание и выставка местных умельцев «Тепло души и рук». Присутство-
вали гости из Москвы, Сыктывкара и района. Праздник начался с возложе-
ния цветов к обелиску. Отец Георгий отслужил литургию и произнёс речь 
об истории духовной жизни села. А писатель А. Сугоров презентовал жите-
лям села свою книгу «Дом там, где сердце твоё». Администрация под-
вела итоги конкурса на лучшее подворье, а артисты из Москвы выступили 
с незабываемым концертом.

В октябре СОШ, библиотека с. Ыб, Ыбский историко-краеведческий 
музей им. А. А. Êуратовой для детей среднего и старшего школьного воз-
раста организовали познавательную программу «Êапуста по-коми». Вместе 
с ребятами на улице, на костре по всем правилам варили капусту. Этот 
способ приготовления использовался в деревнях и селах Êоми. Раньше для 
приготовления капусты по-коми собиралась вся улица. Êаждая семья варила 
её по очереди в одном котле. Приготовление капусты превращалось в им-
провизированное гулянье. Мы постарались придерживаться этих традиций, и 
когда капуста была готова, приступили к дегустации.
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МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар 

В ЦГÁ с 3 по 22 августа была оформлена выставка-викторина «Узнай 
свою республику». Êниги, представленные на ней, рассказали ребятам 
об истории и культуре народа коми с древнейших времен и до настояще-
го времени. Ребята смогли узнать и прочитать много интересного о своем 
родном крае: о городах республики, животных и растениях, заповедниках, 
природных ископаемых и многое другое. Выставка была иллюстрирова-
на красочным фотоальбомом и гербами городов республики. На выставке 
для ребят предлагалась викторина, состоящая из 14 вопросов о Республике 
Êоми. Найти ответы на вопросы викторины помогли книги, представленные 
на выставке.

В викторине «Узнай свою республику» приняло участие 11 человек. Ре-
бята с удовольствием отвечали на вопросы. Все участники использовали 
книги с выставки. Особенно трудными для них были вопросы: назвать ком-
позиторов РÊ, что символизируют цвета на флаге РÊ. Áыли и такие ответы, 
например, на вопрос какие цвета изображены на флаге РÊ, девочка ответи-
ла белый, синий, красный, т. е. цвета флага РФ, а на вопрос назовите коми 
писателей, двое из участников ответили Михалков, Пушкин, Áарто, Маршак, 
Есенин, Чуковский. 

25 августа в дни празднования 90-летия Республики 
Êоми в общественной палате РÊ состоялась презентация пу-
теводителя «Дом родной, знакомый с детства». Это вто-
рое дополненное издание путеводителя, вышедшего 5 лет 
назад к 225-летию столицы Êоми. Èздание получило фи-
нансовую поддержку в конкурсе социально значимых ини-
циатив от Общественной палаты Êоми среди общественных 
организаций в размере 30 тысяч рублей.

Èздательский проект был подготовлен и написан сотрудниками ЦГÁ, но 
был заявлен через благотворительный общественный фонд жертв политиче-
ских репрессий «Покаяние». Презентация была подготовлена и проведена 
Êолеговой È. В. и Муравьёвой Л. П.

На презентации путеводителя состоялась и презента-
ция диска «Сыктывкар – город северный мой».

12 июня в День города творческая площадка «Чи-
тающий Сыктывкар», организованная библиотекарями 
МУÊ «ЦÁС», предложила сыктывкарцам и гостям столицы 
самые разнообразные конкурсы, игры, викторины и интел-
лектуальные задания. 

На станции «Историческая галактика» участники могли заработать 
жетончики, ответив на различные вопросы по истории России, нашего го-
рода и республики. А также пострелять из лука и проявить себя в знании 
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коми языка.
На экологической станции «Зелёная планета» все желающие соревно-

вались на звание лучших знатоков природы, разгадывая загадки о животных 
и растениях, участвуя в эковикторинах, с помощью оригами создавали раз-
личных зверюшек.

Попавшим на «Литературную орбиту», предоставлялась возможность 
заработать жетончики, угадав героев сказок или саму сказку, а также от-
ветив на вопросы по литературе.

В ЦГÁ была проведена виртуальная выставка-презентация «И в ночи 
белые нам город снится...» с демонстрацией фотографий г. Сыктывкара, 
стихов и песен о городе. 

Выставка-информация «На перекрестках времени» рассказывала 
об истории г. Сыктывкара, его настоящем и будущем.

Среди читателей проведена заочная викторина «Стольный град Сык-
тывкар», в которой приняли участие 22 человека. 16 участников верно от-
ветили на все вопросы. За что и получили небольшие призы: календарики 
на 2012 г. с логотипом библиотеки.

Áиблиотека-филиал № 9 приняла активное участие в городском меро-
приятии «Читающий Сыктывкар». Жителям города было предложено отве-
тить на вопросы викторин:

1) фото-кубики «Где эта улица, где этот дом?» – по истории улиц и 
памятников архитектуры города Сыктывкара;

2) иллюстрированная викторина «Коми легенды» – по легендам и сказ-
кам коми;

3) интерактивная игра «Как это по-коми?» – на знание коми назва-
ний животных и рыб, обитающих в республике. Подстрелив лесного зверя 
из лука или выловив рыбу удочкой с магнитом, можно было узнать коми 
название животных и рыб;

4) шифрованное послание «Стефанова азбука» разгадывали, соотнося 
буквы азбуки Стефана Пермского с буквами современного русского алфа-
вита.

МУК «Сысольская МЦБС»

Ê 90-летию РÊ МЦÁС работала по программе «О тех и для тех, кто любит 
край родной» (пропаганда коми и краеведческой литературы). В 2011 году 
многие села района отметили 425-летие, ЦÁ исполнилось 115 лет, библиоте-
кам сёл Вотча и Межадор – 105 лет. 

В библиотеках были организованы самые различные мероприятия. В ЦÁ 
состоялась встреча с молодыми поэтами и писателями республики «Звуки 
Северной лиры». На встречу приезжали А. Елфимова и А. Попов – из-
вестные поэты РÊ, а также молодые поэты из литобъединения «Молодые 
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голоса». 
Это подвигло работников детской библиотеки на создание в районе ли-

тобъединения для детей под руководством Л. Êальматкиной. Дети из вновь 
создавшегося литобъединения принимали участие в празднике «Менам 
муза».

Состоялось значимое событие в развитии культуры района: при библио-
теке п. Заозерье открылся «Музей истории и национальных культур». Он 
решил несколько задач: создание условий для межкультурного общения, 
обмен ценностями и признания равности всех культур; сохранение и по-
пуляризация культурных ценностей разных национальных групп населения; 
укрепление межнациональных связей; формирование толерантности, как 
один из основных критериев поликультурной личности; создание новых сер-
висных услуг для  населения. Состоялась экскурсия по музею под названием 
«Литературно-этнографическое путешествие «Народов дружная се-
мья», на которой представители разных национальностей: коми, украинцев, 
удмуртов и немцев, представляли свою культуру.

В день республики в Заозерской библиотеке прошел вечер «И это все 
– моё село». На мероприятии была организована экскурсия по фотовы-
ставке и подведение итогов фотоконкурса о поселке (к 65-летию поселка 
Заозерье), а также презентация сборника произведений местных авторов 
«Посыпались стихи как звёзды…».

Ê юбилею с. Êуниб библиотека выпустила электронный диск «Пой и 
ликуй, земля Куниб». В диск были включены фотографии с видом села и 
его жителей, фотографии с информацией о работниках тыла в годы войны 
и детях войны, а также  раздел о культурной жизни села. С диском Êуниб-
ский филиал принял участие в районном конкурсе электронных презентаций 
«С чего начинается Родина!?» Презентация диска состоялась в педколлед-
же № 1 и № 2 г. Сыктывкара на конференции коми народа. 

В Гагшорском филиале был организован «День республики» «Ов, миян 
Республика!». В программе дня: 

- встреча с известным человеком в районе и республике, орденоносцем, 
Героем соцтруда Д. Г. Размысловой, 

- викторина на знание коми языка, 
- обзор выставки «Миян вöр-ва» (Наша природа), 
- игра-путешествие «По родному краю», 
- игры «Важ коми йöзлöн ворсöмъяс» (Старинные коми игры),
- обзор-беседа «Войвыв кодзув» журналлöн листбокъяс» (Страницы 

журнала «Войвыв кодзув») и др. 
ЦÁ были изданы сборники:
- самодеятельного поэта-песенника È. Плешевой «Та даль, которой нет 

конца…», презентация которого прошла во Всемирный день поэзии (21 мар-
та);

- творческих работ детей района «Êоми край, ты наш любимый…» с пре-
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зентацией в День республики;
- самодеятельных авторов посёлка Заозерье «Посыпались стихи как 

звёзды…», с презентацией в библиотеке поселка. 
Áиблиотекарем Вотчинского филиала в течение года велась работа 

по сбору материала для выпуска брошюры «Библиотека в жизни села». 
Èздание электронного диска «Пой и ликуй, земля Куниб!» приурочено 
к юбилею села.

МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. А. Фёдорова»

21 февраля в Дни празднования юбилея Троицко-Печорского района со-
стоялось торжественное открытие литературного музея на базе МУÊ «Меж-
поселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского района им. Г. А. 
Фёдорова». В течение нескольких лет сотрудники библиотеки собирали до-
кументы, письма, книги о жизни и творчестве местных поэтов и писателей, 
проводили литературные мероприятия и создавали библиографические по-
собия. Первым шагом к созданию музея было открытие в 2009 г. выставоч-
ной экспозиции, посвященной Геннадию Александровичу Фёдорову. Со дня 
его открытия здесь проводятся игровые и познавательные программы, лите-
ратурные вечера. В настоящее время музей продолжает пополняться новыми 
документами и книгами, которые дарят сами писатели и родственники.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летию государ-
ственности Республики Êоми, в библиотеках района прошли праздничные 
вечера, конкурсы, концерты, презентации, выставки. 

22 августа жителей и гостей Троицко-Печорска поздравляли работники 
Центральной библиотеки и ребята-активисты из этнолагеря «Аскиа лун» (За-
втрашний день). Юбилейная библиотечная акция проходила под названием 
«Мы вместе! Тебе, наш край, мы посвящаем!». Прохожим вручали памят-
ные листовки с изображением символики городов и районов республики 
и предлагали ответить на один из вопросов викторины «Моя республика». 
Вопросы были самые разнообразные – из области истории, культуры, меди-
цины, спорта. За наиболее удачные и полные ответы участники поощрялись 
символическими призами. Многие проявили необычайную находчивость и 
эрудицию. Êроме того, студентки Сыктывкарского лесного института соби-
рали «Поздравление в ладошке» – пожелания жителям республики в кра-
сочной книжке-самоделке: «…От души поздравляю нашу Республику Êоми 
с юбилеем!», «…Процветания и достойную работу молодым!», «…Чистоты 
и хороших дорог!», «…Самого доброго, мужества, богатства, умных людей, 
работающих на Республику Êоми, счастья и здоровья!»

В библиотеке кв. Южный прошёл творческий фотоконкурс «Лето. Солн-
це. Коми книга», в котором приняли участие все желающие. Для этого надо 
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было сфотографироваться с книгой коми писателя или книгой о Êоми крае 
на фоне своего посёлка, или придумать оригинальный сюжет для фотосним-
ка о чтении краеведческого издания. Чем интереснее и необычнее снимок, 
тем больше шансов стать победителем и получить приз.

На геральдическом ринге «Триединство коми государственно-
сти» (МЦÁ) сразились участники спортивного лагеря «Форвард» детско-
юношеской спортивной школы. Первый тур назывался «Наследие рыцар-
ских времён». Во втором туре «Читаем по гербам» вперёд вырвались Êа-
заков Степан и Соколов Виталий. Здесь необходимо было проявить знания 
и эрудицию, правильно по гербу определить город или район республики. 
В итоге у них оказалось равное количество очков, и оба были признаны 
победителями игры. Представители администрации и городского поселения 
«Троицко-Печорск» вручили им призы. 

Èнтересную  программу для детей и подростков «Всё о тебе, родная 
республика» провели в Êомсомольске библиотека и СДÊ. Она включала 
беседу и экскурсию «Республика Êоми – наш общий дом», познавательную 
игру «Êнижный бульвар», конкурсную программу «Семь чудес нашего райо-
на», обрядовую страничку (национальные угощения, традиции и забавы).

Порадовал жителей посёлка и праздничный вечер «Край родной, навек 
любимый», подготовленный специалистом по соцвопросам Т. В. Дубовицкой 
совместно с работниками дома культуры и библиотеки. Прозвучала музы-
кальная поздравительная открытка участников художественной самодеятель-
ности, состоялся показ слайд-презентация «Цветущий дворик» с последую-
щими награждениями, чествование юбиляров августа. Áиблиотекарь А. С. 
Êалистратова подготовила книжную выставку «Наш край – частица России» 
и провела викторину «Коми земля – кладовая России». Закончился вечер 
праздничным застольем.

В Усть-Èлыче День села «Поёт село родное», приуроченный к 90-
летию республики, начался с торжественной части – открытия памятника 
участникам и погибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим 
ветеранам. Ведущие праздника приветствовали жителей села, поздравили 
с праздником. Áиблиотекарь отметила поощрительными призами лучших чи-
тающих семей, постоянных дарителей и спонсоров библиотеки. Организато-
ры мероприятия – сельская администрация, СДÊ, совет ветеранов, женсовет 
и библиотека оформили стенд «Сердцу милые родные уголки», подготовили 
немало конкурсов. Это конкурс букетов цветов, смотр-конкурс «Усадьба-
2011», конкурс велосипедистов. Удивил парад костюмов из фантиков, па-
кетов, природных и других необычных материалов. Под гитару исполнялись 
любимые песни. Гулянья проходили на стадионе. Для всех желающих были 
приготовлены вкусная уха и аппетитные пироги. Украсили праздник гости 
из Троицко-Печорска: ансамбль «Сударушка» и Виталий Áажуков из Нижней 
Омры.

Áиблиотекарь п. Мылва Н. А. Êожанова провела для детей и подростков 
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из этнолагеря «Аскиа лун» (Завтрашний день) познавательно-игровую про-
грамму «Народные игры и забавы», большую викторину «Коми кыв мен 
дона» (Мне дорог коми язык). Викторина нацелена на знание коми слов. 
Состояла из 4 туров: «Пословицы и поговорки об одежде», «Части тела» 
(Вир-яй), «Домашние животные» (Гортса пемöсъяс), «Моя семья» (Менам 
семья) и игру-путешествие «Вниз по Печоре реке». 

В п. Бадъёль Совет молодёжи, женсовет, клуб, библиотека для жителей 
устроили настоящий праздник посёлка. Состоялось чествование старожи-
лов. Подвели итоги конкурса «Лучший двор». Приезжали гости с концертом 
из Нижней Омры. Дети читали стихи. È. Г. Êараваева подготовила слайд-
презентацию «С Землёй родною впитывая связь».   

В 2011 году начала создаваться электронная база данных «Литератур-
ное наследие района», оцифровано 6 документов – (Сарычев А. Á. «Во-
робьиное лето» и «Понимаю птичьи голоса», Мальцева О. А. «На лист стро-
ка моя ложится», «Èщу проникновенные слова» и «Прикосновение весны»; 
оцифровка документов по договору с Шубиной Л. В.). Посетители Èнтернета 
могут познакомиться с этими изданиями на сайте Национальной библиотеки 
Республики Êоми». 

ММУК «Удорская ЦБС» 

С 26 июня 2011 года в пгт. Усогорск состоялся очередной 25-й рес-
публиканский праздник «Коми книга», посвящённый книжным традициям 
Удоры. Áиблиотеками Удорской ЦÁС была представлена «Литературная 
аллея»: стенды с информацией о писателях и поэтах Республики Êоми; исто-
рия праздника «Êоми книга»; деятельность библиотек за последние годы; 
книжный развал, на котором каждый желающий смог приобрести любую по-
нравившуюся книгу. Литературную аллею просмотрело около 1000 человек. 
Многие находили на фотографиях себя и своих знакомых. Áыла оформле-
на площадка для проведения Êнижной ярмарки и мероприятия «Встреча 
с писателями». Сценарий «Зазывалка» на коми и русском языках с участи-
ем библиотек-филиалов озвучивался на протяжении всей работы ярмарки. 
Для продажи были представлены книги, блокноты, ручки с надписью «Юргы, 
коми кыв» (Звучи, коми язык), футболки с эмблемой праздника «Êоми кни-
га». Наиболее востребованной оказалась детская литература. Всего было 
заработано 10900 руб., из них 4665 руб. составила выручка отдела культуры 
и досуга населения. 

На «Книжном развале» были представлены книги, собранные у насе-
ления в рамках акции «Áукроссинг» (свободный обмен книгами), а также 
списанная литература из библиотек, заработано 2710 руб. На вырученные 
средства приобрели канцелярские и хозяйственные товары.

В рамках праздника прошёл форум «Коми книга: прошлое, настоя-
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щее, будущее», знакомящий читателя с развитием коми книжной тради-
ции от рукописно-книжного и литературного творчества староверов Удо-
ры до современной литературы. В нём принимали участие представители 
Èнститута языка, литературы и истории Êоми научного центра УрО РАН, 
Национальной галереи РÊ, Союза писателей Республики Êоми, Центральной 
библиотеки им. А. Е. Ванеева, писатели и поэты. На выставке «Êнижное на-
следие Удоры» были выставлены редкие издания, представленные жителями 
района для участия в конкурсе «Уникальная книга». 

В I блоке форума «Êнижное наследие Удоры» выступили с доклада-
ми старший научный сотрудник ÈЯЛÈ Êоми НЦ УрО РАН Н. С. Êоровина, 
заместитель директора Национальной галереи РÊ Н. Е. Плаксина, главный 
библиотекарь ОÊиО ЦÁ Л. Н. Зайцева. Во II блоке «Новые тенденции в со-
временной литературе» были представлены лучшие книги 2010 года на рус-
ском и коми языках. В III блоке прошёл круглый стол «Завтрашний день 
коми литературы», на котором обсуждали проблемы по распространению 
книг на коми языке и вопросы поднятия престижа коми литературы.  

Мероприятие получило много положительных отзывов и дало толчок 
дальнейшему продвижению в работе библиотек Удорской ЦÁС по сохране-
нию, изучению и пропаганде многочисленных материальных и духовных сви-
детельств культуры Удорского района; творческому наследию современных 
авторов в коми литературе.

С 10 апреля по 15 июня 2011 года ЦÁ совместно с Отделом культуры и 
досуга населения администрации МР «Удорский» провела районный конкурс 
«Уникальная книга» с привлечением общественного внимания к содействию 
в развитии культурного потенциала района, изучению и продвижению книж-
ной культуры Удорского района. Êонкурс активизировал население в поиске 
редких и ценных изданий, способствовал дальнейшему формированию фон-
да уникальных книг при ЦÁ им. А. Е. Ванеева. В конкурсе приняло участие 
26 человек. Представлены 59 изданий по духовной литературе и литературе 
гражданской тематики в следующих номинациях: «Диалог со временем», 
«Êнига-портрет», «Профи», «За победу», «Êнига интересной судьбы», «Ро-
дом из детства» и т. д. Награждали победителей на форуме.   

14 ноября в Доме народного творчества с. Êослан прошла районная 
научно-практическая конференция «Творческая индивидуальность писа-
теля и литературный процесс», посвященная 80-летию со дня рождения 
Ю. Ê. Васютова.

Участие принимали писатели, поэты республики и района, учителя, уча-
щиеся, библиотекари, родственники писателя. 

Открытие конференции состоялось с показа фильма о Юрии Васютове. 
С докладом «Художествоа гижöдö удора кыввор пыртöм» (Применение удор-
ской лексики в художественных произведениях) выступила Е. Е. Афанасьева, 
поэтесса, сотрудник журнала «АРТ». С презентацией библиографического 
указателя «Ю. Ê. Васютов» познакомила А. Н. Нестерова, методист отдела 
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краеведческой литературы НДÁ им. С. Я. Маршака. Воспоминаниями о Юрии 
Васютове поделились удорские писатели А. È. Вурдов и А. В. Вылегжа-
нин. Учителя, учащиеся, библиотекари района рассказали о мероприятиях 
по продвижению творчества детского писателя, читали его стихи на коми 
языке. В исполнении народного ансамбля «Визув ёль» (Áыстрый ручей) про-
звучали песни на стихи Ю. Васютова. 

Участники конференции внесли предложения: открыть музей Юрия Ва-
сютова, обратить внимание на исследовательскую деятельность по изучению 
языка и стиля в его произведениях. По материалам конференции будет из-
дан сборник. 

МУК «Усинская ЦБС» 

Ê 90-летию Республики Êоми филиал № 5 провёл литературно-
музыкальное виртуальное путешествие «А ми Войвылын, Комиын олам!» 
(А мы на Севере, в Êоми живём!), знакомящее с историей, географией, 
промышленным развитием Республики Êоми, современными коми песнями. 
В течение вечера зрители «путешествовали» по Уральским горам, по Тиман-
скому кряжу, «побывали» в  национальном парке «Югыд ва», слушали ле-
генды, песни на коми языке. Демонстрировались слайды с видами Сыктыв-
кара, Воркуты, Ухты, звучали песни о городах. Презентация из 136 слайдов 
подготовлена руководителем музея А. А. Êанунниковым.   

Ê вечеру была приурочена книжно-иллюстративная выставка-стенд «Чу-
жан муöй, донаöй» (Родная земля, дорогая моя); проведена викторина 
«Коми муöй, донаöй!» (Дорогая Êоми земля). 

В отчетном году ЦДÁ продолжила работу по программе «Север – пес-
ня…» – проекту по продвижению чтения краеведческой литературы, фор-
мированию устойчивого интереса к истории и культуре коми народа. 27 сен-
тября открылась музейная экспозиция, включающая предметы домашнего 
обихода: интерьер дома, окно, с видом на улицу, стилизованную русскую 
печь, люльку и т. д. Для посетителей представлено 122 экспоната: часы 
с кукушкой, берестяные изделия, коми народный костюм, варежки с коми 
орнаментом, вышивки, тапочки из оленьего меха, носки, шелковые платки, 
уникальные фотографии (1937-1960 гг.) и многое другое. 

29 июля 2011 года город посетили представители совместной компании 
ООО СÊ «РУСВЬЕТПЕТРО», для которых было организовано трёхчасовое 
автобусное и речное путешествие «История Усинского края». Áиблиоте-
карь познакомила гостей с историей нашего края, природными богатствами, 
с памятными местами. 

В год 90-летия РÊ библиотека-филиал № 14 знакомила и приобща-
ла детей к ценностям коми национальной культуры. Тесно сотрудничавшая 
со студией технического труда, предусматривала обновление интерьера би-
блиотеки с использованием элементов национальной символики и мотивов 
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коми орнамента. Учащиеся под руководством È. Н. 
Ермолиной сшили комплекты мужской и женской 
одежды в ижемском стиле, представленные для по-
сетителей библиотеки. В течение этого периода про-
ведена  кропотливая работа по поиску информации 
и изготовлению элементов одежды. При пошиве ис-
пользованы традиционные для ижемского костюма 
ткани: атлас, шёлк, саржа, кашемир. Головной убор – «баба юр» украшен 
вышивкой из серебряных нитей. 

В преддверии празднования юбилея республики филиал организовал 
масштабную акцию «Добрые слова моей республике», в которой любой 
желающий мог написать пожелания своей республике. Èх поступило бо-
лее 80, лучшие из которых были предложены печатным изданиям города и 
республики для использования в дни юбилея. О результатах проведённой 
акции написано в СМÈ. 

МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Традиционным направлением остается литературное краеведение: попу-
ляризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы 
связаны с нашим краем, городом, районом, чье творчество и общественная 
деятельность внесла большой вклад в духовное развитие Êоми. 

Ежегодно в марте месяце в Усть-Вымской библиотеке-филиале им. 
Н. М. Дьяконова проходят Дьяконовские чтения. В этом году их приуро-
чили к 100-летию со дня рождения актера, драматурга, режиссера Н. М. 
Дьяконова и 25-летию со дня присвоения его имени библиотеке. Они про-
ходят уже много лет, соответственно сложилась история этих чтений. Ей и 
была посвящена слайдовая презентация «Дьяконовские чтения: страницы 
истории». Прозвучали стихи, посвященные юбиляру, в исполнении юной чи-
тательницы. 

Одна из традиций Дьяконовских чтений – театральная постановка пьес 
драматурга силами самодеятельных артистов. В этот раз был показан фраг-
мент пьесы «Мöс вöра йöв» (Парное молоко) в исполнении театральной груп-
пы любительского объединения «Нам возраст не помеха». Êак всегда вы-
ступление артистов было встречено бурными аплодисментами и смотрелось 
на одном дыхании. Затем артисты и зрители исполняли любимые и извест-
ные песни из кинофильма «Свадьба с приданым».

Дьяконовские чтения – это погружение в историю, выражение любви 
к малой родине и гордость за своих земляков, а еще, это неизменно теплая 
и душевная обстановка, возможность пообщаться на коми языке, вспомнить 
молодые годы, услышать знакомые с детства песни.                                                                

Сектор краеведческой литературы Жешартской библиотеки-филиала 
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им. С. А. Попова не первый год работает по программам: «Достойно имя не-
сти», «Здесь Родины моей начало», «Святая Земля Усть-Вымская», «Èстория 
и культура, традиции и обычаи». На базе сектора работают клубы: «Светлая 
горница» для пенсионеров и «Лöсялöм» (Дружба) для учащихся младших 
классов. Работа по программам и занятия в клубах строились с учетом юби-
лейных дат: 90 лет государственности Республики Êоми, 425 лет п. Жешарт, 
65 лет Жешартской библиотеке и Жешартскому фанерному комбинату. 
В течение года здесь прошло немало интересных мероприятий.

В Микуньской библиотеке-филиале им. Á. Старчикова для маленьких 
читателей работает клуб «Êраеведушка». Любительское объединение «Сёр-
нитам комиöн» (Говорим по-коми), созданное на базе ЦМÁ им. П. Сорокина, 
объединяет людей знающих коми язык. Здесь знакомятся с историей род-
ного края, говорят о возрождении коми языка, о национальных обрядах и 
традициях коми населения. Заседания проходят с привлечением учащихся 
Айкинской средней школы и преподавателя коми языка.

МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

В 2011 году стартовала программа «Литературное краеведение», по-
пуляризирующая творчество республиканских и районных писателей и по-
этов. Её основой являются ежегодные Чисталевские чтения, литературные 
праздники, встречи с писателями и поэтами, презентации новых литератур-
ных изданий. 

Чисталевские чтения в этом году прошли в с. Помоздино. Чтения от-
крыл смотритель музея Тима Веня, талантливый поэт, бард А. В. Шебырев. 
Êак руководитель литературного кружка «Росток», Александр Васильевич 
представил своих наиболее талантливых учеников. Прозвучали песни, напи-
санные на стихи авторов с. Помоздино.

Здесь же состоялась презентация на русском и коми языках путеводите-
ля по памятным местам жизни и деятельности В. Т. Чисталева, подготовлен-
ного в рамках программы. 

В д. Êекур прошел литературный вечер, посвященный юбилею П. Ф. 
Шахова, известного писателя Республики Êоми.  Èдею его организации под-
держали администрация села, учителя коми языка и литературы, творческие 
люди села. Эпиграфом к вечеру были слова писателя: «Ме гортын. Тані 
чужис олöм дорас менам радейтöм» (Я дома. Здесь я полюбил жизнь). Ве-
дущий вечера – Шомысов Владимир Èгоревич, учитель Пожегодской СОШ, 
выступил в роли Петра Шахова, артистично обыграв эпизоды из жизни пи-
сателя. Высоко оценил творчество юбиляра писатель, поэт и композитор Ва-
силий Лодыгин. Личными воспоминаниями поделилась племянница писателя. 
В ходе вечера была представлена слайдовая презентация «È быдмис де-
тинкаысь гижысь, Êекурöс нимöдысь морт» (È вырос из мальчика писатель, 
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прославивший родную деревню).  
МУÊ «Усть-Êуломская МÁ» приняла участие в республиканском фести-

вале библиотечных проектов «Читаем вместе». Опыт работы МÁ признан 
лучшим в номинации «Продвижение чтения национальной литературы», во-
шел в сборник «Читаем вместе». 

В 2011 г. библиотеки принимали участие в конкурсе на лучшую инфор-
мацию о пишущих людях района. Áиблиотекарями собран материал о жизни 
и творчестве писателей и поэтов района. Многие филиалы представили твор-
чество своих земляков, в т. ч. и творчество подростков, молодёжи в виде 
альбомов, буклетов, памяток. Êужбинский филиал, кроме печатного изда-
ния, представил на конкурс электронную презентацию о творчестве под-
ростков и молодёжи села.     

Увеличились книговыдача литературы на коми языке в ЦДÁ вдвое, коли-
чество выполненных краеведческих справок на 121. Èздания на коми языке 
востребованы учащимися младшего и старшего школьного возраста (произ-
ведения по школьной программе).

Основное направление краеведческой деятельности ЦДÁ – литератур-
ное краеведение. Ежегодно библиотека готовит к выпуску сборники расска-
зов, стихов талантливых пишущих людей и детей района. Дети, посещающие 
кружок «Весёлая кисточка» при библиотеке, принимают активное участие 
в иллюстрировании самиздатовских сборников литературных работ детей 
и произведений писателей района. В 2011 г. подготовлены сборники È. Ти-
моховой, О. Êочановой, Н. Зезеговой, в августе успешно прошли громкие 
чтения и иллюстрирование произведений Э. А. Тимушева. 

     
МБУ «Централизованная библиотечная система»  

с. Усть-Цильма 

Ê 90-летию Республики Êоми во всех библиотеках района были органи-
зованы самые разнообразные мероприятия.

7 июля ЦÁ им. О. Чупрова провела библиообзор «Старообрядчество 
на Руси». Все категории пользователей имели возможность познакомиться 
с новыми книгами по старообрядчеству, подаренными библиотеке В. В. Фо-
том, членом совета представительства МОД «Русь Печорская» г. Москвы.

12 июля ЦÁ им. О. Чупрова и Музей им. А. Журавского на Народной 
поляне развернули летний читальный зал «Горочные гулянья в книгах, жур-
налах», с целью приобщения населения  к чтению, формирования читатель-
ской культуры, увеличения книговыдачи краеведческой литературы. 

21 августа библиотека-филиал № 15 п. Медвежка и сельский Дом куль-
туры (СДÊ) для всех категорий пользователей организовали конкурс сти-
хов «Поставьте памятник деревне». Участники представили стихи поэтов 
района и республики о деревне.
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Замежная модельная библиотека-филиал № 5 совместно со школой 
провела акцию «90 добрых дел», посвящённую 90-летию РÊ. Она проходила 
в школе. Êлассные руководители предложили помощь: школьники приходи-
ли в библиотеку помогать расставлять карточки в каталоги, книги на полках 
в алфавитном порядке, подклеивали книг и журналы, просматривали старые 
подшивки газет в поисках статей о Пижме.

1 апреля Замежная библиотека и Пижемский историко-этнографический 
музей провели краеведческие чтения «Тайны Пижмы». Выездное мероприя-
тие прошло в Степановской школе, был проведён обзор литературы, выдано 
несколько книг об истории Великопоженского скита, старообрядстве. Меро-
приятие способствовало привлечению старшеклассников к изучению истории 
родного края, чтению краеведческой литературы, подготовке докладов.

В течение года Чукчинская библиотека-филиал № 3 организовала акцию 
«Книге вторую жизнь», во время которой все категории пользователей 
имели возможность выполнить призыв библиотекарей: «Êниги, из которых 
вы выросли, и они вам не нужны, подарите библиотеке».

30 ноября Êарпушовская библиотека-филиал № 2 провела презентацию 
книги Г. Áатуриной «Олег Чупров», на которой можно было познакомиться 
с творчеством российского поэта. Мероприятие проведено в целях формиро-
вания познавательной и информационной культуры учащихся, приобщения 
к чтению. Áиблиотекари отмечают увеличение книговыдачи краеведческой 
литературы и повышение читателей юношеской аудитории. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

В 2011 году продолжалась работа по укреплению статуса библиотечного 
краеведения и творческих связей с новыми партнерами по краеведческой 
деятельности. Это отразилось на качестве проводимых мероприятий и обе-
спечило приток пользователей в библиотеку. Уделялось внимание следую-
щим аспектам: уважение молодежи к национальному наследию, традициям, 
обычаям, культуре народа РÊ, Государственным гербу и флагу РÊ, Êонсти-
туции Республики Êоми, воспитанию чувства гордости за свою республику, 
формированию активной гражданской позиции и т. д.

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 



32

Республики Êоми для участия в конкурсах.
С 2010 года идет работа над проектом по изданию сборника воспомина-

ний ухтинцев, принимавших участие в боевых действиях в Чеченской респу-
блике. В 2011 году сбор сведений об участниках боевых действий на Север-
ном Êавказе в период прохождения службы по призыву продолжен.

В серии «Êраеведы Ухты» вышел биобиблиографический указатель «Ва-
лерий Владимирович Áулычев», подготовлен к изданию указатель «Аркадий 
Èльич Галкин».

Массовая работа краеведческой направленности проводилась в течение 
всего года по различным направлениям и для всех возрастных категорий. 
Áольшое внимание уделялось популяризации знаний о Республике Êоми, 
г. Ухте. 

Èзучение истории города Ухты, поисковые исследования проводились 
в рамках работы клубов «Êраевед» и «Поиск».

В клубе «Êраевед» за год состоялось 10 заседаний по следующим те-
мам: 

- 40-летие Ухтинского геологического музея и памятные даты в истории 
геологии Ухты; 

- 70-летие газоперерабатывающей промышленности РÊ; 
- Выставка работ по творчеству ухтинских художников В. Васяхина и 

А. Тимушева; 
- Военный след в ухтинских семьях; 
- О работе ухтинского Центра немецкой культуры; 
- Памяти Г. А. Êарчевского, почетного гражданина Ухты; 
- Проект музея УГТУ под открытым небом; 
- 80-летие исследования и разведки È. Н. Стрижовым Ярегского нефтя-

ного месторождения; 
- Вечер-встреча с почетным краеведом Р. Л. Поповой, приуроченный 

к 89-летию со дня её рождения. 
Все заседания освещены в СМÈ: газетах «Ухта», «НЭП», программах 

местного ТВ «День», «ГСП», а также размещены на официальном сайте МУ 
«ЦÁ МОГО «Ухта» – www.ukhta-lib.ru.

В рамках клуба «Поиск» прошло семь мероприятий, их посетило 426 че-
ловек, из них 127 детей. Все заседания освещены в средствах массовой 
информации, а также размещены на официальном сайте МУ «ЦÁ МОГО 
«Ухта» – www.ukhta-lib.ru.

МБУК  «Эжвинская  ЦБС»

90-летие Республики Êоми и 425-летие Слободы легли в основу работы 
по краеведению в течение всего года в ЦÁ «Светоч» и Эжвинской ЦÁС. Áыл 
разработан цикл бесед, небольших викторин и слайдовых презентаций «Моя 
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Республика», «Êрай в формате СD-RОM» и велась целенаправленная работа 
по краеведческому просвещению юношества и молодежи. С этими беседами 
выходили в ПУ № 15 и вечернюю школу, прослушали их 293 человека.  

С беседами и презентациями об истории Республики Êоми были при-
глашены в Совет ветеранов СЛПÊ. Люди, строившие Эжву, с большим инте-
ресом слушали и смотрели подобранный материал. Это говорит о том, что 
нашим жителям небезразлична история нашей республики и нашей Эжвы. 

22 августа, в день рождения республики, напротив ЦÁ была проведена 
акция «С днем рождения, Республика!» – около фонтанов были организо-
ваны «станции», на которых жителям предлагалось поучаствовать в виктори-
не на знание истории Республики Êоми, традиций коми народа и т. д. 

В минувшем году исполнилось 425 лет селу Слобода. Старинное село, 
на месте которого вырос красивый и современный Эжвинский район, и 
память о нем не должна исчезнуть. В преддверии празднования знамена-
тельной даты в фойе ЦÁ был оформлен стенд «Всему начало Слобода». 
На абонементе оформлена книжная выставка эжвинских поэтов и писателей 
«С любовью о Слободе, на которой» было представлено творчество наших 
земляков О. Рочева, Н. Ханаевой, М. Прилуцкой, Н. Николаевой и других. 
В библиотеке хранятся стихотворения, написанные рукой авторов, в частно-
сти, О. Рочева и Н. Николаевой, подаренные библиотеке до их публикации. 

В 2011 году был собран материал по трём улицам Эжвы (Êомарова, Áы-
ковского и Êосмонавтов) и воплотился в издание первого выпуска «Улицы 
космической эпохи» из серии «По улицам Эжвы». 29 сентября состоялась 
его презентация, на которой присутствовали более 50 человек. Мероприя-
тие прошло в теплой атмосфере, т. к. многие приехали на комсомольскую 
стройку ЛПÊ и с удовольствием окунулись в воспоминания о строительстве 
Эжвы, о том, как появлялись первые дома, школы, социально значимые 
учреждения, формировались улицы. Украшением встречи стала уникальная 
«звездная» коллекция почётного гостя библиотеки Петра Èвановича Васи-
льева, более 40 лет посвятившего собиранию артефактов о космосе.

28 марта в библиотеке-филиале № 15 «Шонді войт» состоялся вечер-
встреча, посвященный 100-летию со дня рождения Н. М. Дьяконова. На нём 
присутствовали близкие люди писателя: жена сына Èраида Николаевна и 
его внучка Ольга Павловна. Скучать гостям праздника не пришлось: были и 
песни, и видео, и игры. Нина Áезгачева, председатель общественного объ-
единения «Эжваса комияс» (Эжвинские коми), под аккомпанемент Михаила 
Логинова исполнила песню «На привале вдвоём». Гостям было предложе-
но просмотреть отрывок из знаменитого кинофильма «Свадьба с прида-
ным». Выступала Мария Сергеевна Удоратина, старший научный сотрудник 
литературно-театрального музея им. Н. М. Дьяконова, рассказав о детстве 
драматурга, его родителях, его исключительном трудолюбии и творческой 
жизни. Сотрудниками ЦÁ «Светоч» был подготовлен обзор книг Н. М. Дья-
конова.
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Список сокращений

б/ф – библиотека-филиал
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КИБО – комплекс информационно-библиотечного обслуживания
Коми НЦ УрО РАН – Êоми научный центр Уральского отделения Российской                               
академии наук
ЛИТО – литературное объединение
МБ – Межпоселенческая библиотека 
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
ММУК – Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры 
МО – Муниципальное образование 
МОГО – Муниципальное образование городского округа
МОД – межрегиональное общественное движение
МОУ ДОД – Муниципальное образовательное учреждение дошкольного обра-
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МР – Муниципальный район
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
МЦБ – Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – Межпоселенческая централизованная библиотечная система
НБРК – Национальная библиотека Республики Êоми
НДБ – Национальная детская библиотека 
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
ОКиО – отдел комплектования и обработки
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
п. – посёлок
РК – Республика Êоми
РЦДТ – районный центр детского творчества
с. – село
СДК – сельский Дом культуры
СЛПК – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс
СМЦБ – Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека
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СП – сельское поселение
УГТУ – Ухтинский государственный технический университет
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
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