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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.

Седьмой 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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МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Воркута»

Важную роль в приобщении детей и подростков к родному языку и 
культуре играют библиотеки. С целью реализации Закона Республики Êоми 
«О государственных языках Республики Êоми» и республиканской целевой 
программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики 
Êоми» МУÊ «ЦÁС» разработана и находится в стадии реализации трех-
летняя программа по сохранению коми языка. Главная цель программы: 
обеспечение всестороннего развития и распространения коми языка и рас-
ширение его общественных функций, как одного из государственных языков 
Республики Êоми. Поэтому значительная роль по продвижению краеведче-
ской литературы отведена литературному краеведческому направлению. 
Áиблиотечные мероприятия по литературному краеведению, прошедшие 
в этом году, активно приобщали читателей к национальной культуре, попу-
ляризировали родной язык. 

«Подлинное краеведение – это всегда краелюбие» – под таким девизом 
четвертый год осуществляет свою работу в детской б/ф № 2 фольклорный 
клуб «Битор» («Огонек»), программа занятий которого очень разнообраз-
на, это и краеведческие викторины, и литературные праздники, и фоль-
клорные посиделки. В мастер-классе «Народные узоры» участники клуба 
осваивали декоративное рисование и знакомились с элементами народно-
го костюма финно-угорских народов. В торжественной обстановке прошёл 
поэтический вернисаж «Я своим этот город зову». На нём ребята по-
знакомились с замечательными местными поэтами от ГУЛАГа до наших дней 
(А. Зиминой, В. Трусовым, Н. Дружковым, Э. Даньщиковым и др.), а затем 
сами читали стихи, посвящённые Воркуте. Но самым запоминающимся для 
детей стал фольклорный праздник «Скатерть-самобранка». Дети узнали 
много интересных фактов особенностей традиционной финно-угорской кух-
ни, приняли участие в мастер-классе – сами приготовили один из националь-
ных салатов и отведали коми-шаньги. 
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МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

В нашей библиотеке каждый год проводится рейтинг «Лучшая книга 
года». Эту работу на абонементе мы проводим с 2006 года и уже наработана 
методика проведения. Время проведения рейтинга с 1 ноября по 15 дека-
бря.

Цель мероприятия – изучить круг чтения и читательские интересы чита-
телей. 

Áыли разработаны анкеты с вопросами: ФÈО, возраст читателя, и глав-
ный вопрос, какая книга, прочитанная вами за последний год, запомнилась 
больше всего? 

В этом году в нём приняли участие 64 человека. В ноябре – 56 и всего 
8 – в декабре. Áольшинство из них – наши постоянные читатели. Êаждого 
читателя знакомили с целью исследования и приглашали принять в нём уча-
стие. Читатели отвечали по-разному: одни говорили, что писать нечего, так 
как читают либо только детективы, либо любовные романы, другие вспоми-
нали, что они читали, что больше понравилось, и все же отвечали, третьи 
же, не раздумывая, писали автора и название книги, словно они знали, что 
именно будем их спрашивать. 

Всех участвующих мы разделили на 4 категории:
I возрастная категория – от 12 до 18 лет (9 чел.);
II возрастная категория – с 19 до 35 лет (15 чел.);
III возрастная категория – с 36 до 50 лет (25 чел.);
IV возрастная категория – с 51 года (15 чел.).
Результат показал, что самой активной оказалась III возрастная кате-

гория. Самый пожилой участник рейтинга – Рочева Полина Вячеславовна 
(73 года). Самая младшая участница – Яновская Елизавета (13 лет).

МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Издательская деятельность 

Название 
издания

Потреби-
тельский 

адрес
Цель Методы

Резуль-
тат

Сроки 
выпол-
нения

Испол-
нители

Áиобиблиогра-
фический спра-
вочник «За до-
бросовестный 
труд и личный 
вклад…». 
 Снабжен спи-
ском литера-
туры
 (31 источник) 

Пользо-
ватели, 
краеведы, 
студенты, 
школьники

Ознакомле-
ние жите-
лей города 
с людьми, 
внесшим 
большой 
вклад в 
развитие 
города.

Обзор при 
проведении ме-
роприятий, ис-
пользование для 
выставок, тема-
тических столов 
(«Чужанiнöй век 
медмуса» на 
конференции 
коми народа)

Озна-
комлены 
20 чело-
век

Под-
готовка: 
июнь 
2012 г.      
23 ноя-
бря

Не-
красова 
Н.А. 
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Указатель 
«Серегово: 
древнее село 
на Выми» 
(252 источ-
ника) 

Пользо-
ватели, 
краеведы

Подго-
товлен к 
430-летию 
старинного 
села Се-
регово и 
375-летнего 
юбилея 
Серегов-
ского соле-
варенного 
завода

Обзор при 
проведении ме-
роприятий, ис-
пользование для 
выставок, тема-
тических столов 
(«Чужанiнöй век 
медмуса» на 
Êонференции 
коми народа)

Озна-
комлены 
20 чело-
век

Под-
готовка: 
сентябрь-
октябрь 
2012 г.    
23 ноя-
бря

Не-
красова 
Н.А.

Памятка «Ви-
зитная кар-
точка района: 
Герб и флаг 
МР «Княж-
погостский» 
Республики 
Коми». (10 ис-
точников)

Пользо-
ватели, 
краеведы, 
студенты, 
школьники

Êраеведе-
ние
Рекламное 
издание

Распростране-
ние среди на-
селения города 
на День Респу-
блики. Среди 
библиотекарей 
использована 
на выставке 
«Чужанiнöй век 
медмуса» на 
конференции 
коми народа

Памятки 
получи-
ли 17 
человек, 
в том 
числе 
библио-
текари

 

Подго-
товка в 
течение 
июня 
2012 г., 
18 авгу-
ста - рас-
простра-
нение

Не-
красова 
Н.А.

Áуклет 
«Емва… город 
у тихой реки» 
из серии «Ту-
ристической 
тропой» 

Пользо-
ватели, 
краеведы, 
студенты, 
школьники

Êраеве-
дение. 
Рекламное 
издание

Обзор, исполь-
зование для 
выставок, тема-
тических столов 
(«Чужанiнöй век 
медмуса» на 
Êонференции 
коми народа); 
при акциях

Озна-
комлены 
20 чело-
век

Под-
готовка: 
частично 
июль и 
ноябрь 
2012 г., 
23 ноя-
бря

Не-
красова 
Н.А., 
Шаш-
кова 
И.В., 
Ерем-
ченко 
Г.П.

«Êраеведче-
ские издания 
для детей»
Вып. 3
(4 источника)

Родители, 
читатели 
дети мл., 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста

Знакомство 
детей с 
разноо-
бразными 
периоди-
ческими 
изданиями 
и представ-
ление жур-
налов РÊ

Рекомендатель-
ный
список

Повы-
шение 
спроса 
детских 
перио-
диче-
ских 
изданий 
РÊ

Май ЦДБ
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«Серёгово - 
село легенд и 
царство соли»
(32 источнника)

Руково-
дители 
детского 
чтения, 
родители, 
дети сред. 
и 
старшего 
школьного 
возраста

Привлече-
ние интере-
са к исто-
рии села 
Серёгово и 
соляном 
промысле.

Èнформацион-
ный
список к 430-
летию села 
Серёгово

Повы-
шение 
спроса 
литера
туры об 
истории 
села,  
разви-
тии со-
ляного 
промыс-
ла и на-
стоящем 
Серёго-
во

Июнь ЦДБ

   
«Вымская земля – родина Питирима Сорокина»

25 апреля в Центральной межпоселенческой библиотеке прошла пре-
зентация научного издания «Вымская земля – родина Питирима Сорокина». 
Организовали мероприятие Министерство национальной политики РÊ, ГÁУ 
«Центр Наследие» имени Питирима Сорокина» и администрация МР «Êняж-
погостский».

Êнига «Вымская земля – родина Питирима Сорокина» является данью 
памяти нашего выдающегося земляка, великого мыслителя XX столетия – 
Питирима Александровича Сорокина. Она посвящена истории Вымской зем-
ли с глубокой древности до современности. Составитель и редактор данно-
го издания Элеонора Анатольевна Савельева, заслуженный деятель науки 
Êоми АССР, заслуженный деятель науки РФ,  директор «Центра «Наследие» 
имени Питирима Соркина» с гордостью и теплотой говорила о Вымской 
земле, которая занимает важное место в истории народа коми. Гости ме-
роприятия: Галина Èвановна Габушева, министр национальной политики РÊ; 
Прокопий Валентинович Габов, начальник отдела по работе с национально-
культурными и религиозными объединениями Министерства национальной 
политики РÊ; Сергей Евгеньевич Павлюшин, начальник отдела охраны памят-
ников культурного наследия РÊ МÊ РÊ; рассказывали о богатой материаль-
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ной и духовной культуре вымских коми, о миссионерской и просветительской 
деятельности первого епископа Êоми Стефана Пермского, об архитектурном 
и этнографическом наследии вымских коми.

 На встрече присутствовали гости с Усть-Вымского района, сотрудники 
Центра национальных культур, МÁУ «Êняжпогостский районный историко-
краеведческий музей», МÁУ «Êняжпогостская МЦÁС», учащиеся ПУ № 11, 
вечерняя школа, преподаватели, библиотекари, учащиеся школ, краеведы. 

Елена Юрьевна Нофит рассказывала о памятниках археологии, сохране-
нии культурного наследия вымских коми…

Директор МЦÁС È. В. Шашкова в память о встрече подарила гостям 
буклеты: «Êраеведческий музей им. Питирима Сорокина», «Село Туръя – 
родина П. А. Сорокина», закладки «Знаменитые люди Êняжпогостского 
района», а Александра Голубинская – песни на коми языке.

Всем, кто был на мероприятии, сотрудники центра «Наследие» имени 
Питирима Соркина подарили замечательную исторически ценную иллюстри-
рованную рисунками и фотографиями книгу «Вымская земля – родина Пи-
тирима Сорокина».

МБУК «Койгородская МЦБС»

Гривенский филиал

Êраеведение остаётся одним из приоритетных направлений работы Гри-
венского филиала. В течение года особое внимание уделялось именно этой 
работе, потому что формирование гражданских чувств личности начинается 
с малого: бережного отношения к селу, где живёшь, уважения к семье, 
сопричастности к происходящему вокруг, изучения истории и культуры 
родного края. В этом заключается сегодня миссия краеведения. Поэтому 
все мероприятия, проводимые в библиотеке, так или иначе, соприкасались 
с краеведением.

Весь год действовала экспозиция выставки «Миян йöз» (Наши люди). 
С местным населением проводились ознакомительные беседы по новым по-
ступлениям из государственного архива Республики Êоми, которые пересы-
лались по Èнтернету бывшими жителями Гривы и людьми, предки которых 
жили когда-то в селе Грива.
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В г. Сыктывкаре в архиве Матвеевой Г. Н. были составлены списки жите-
лей села за 1885, 86, 88, 90-е годы. По ним уже в библиотеке составили ро-
дословные жителей, проживавших в селе в те годы. С помощью гривенцев-
старожилов сумели «проложить» некоторые родовые линии к ныне живущим 
потомкам. Áольшую помощь оказала статья в «Новой жизни» о потомках жи-
теля села Грива, участника войны 1812 г. Добавив и обобщив все сведения, 
а, также воспользовавшись данными, собранными Н. М. Чугаевым, удалось 
составить родовое древо одного из участников Áородинского сражения. Вся 
информация по поискам постоянно вывешивалась в библиотеке. Так же была 
получена информация от внучки псаломщика Георгиевской церкви с. Грива 
Л. Л. Нечаевой. В архиве она получила информацию по церковной утвари, 
прислала списки церковнослужителей церкви с. Грива. Так как у библио-
текаря Т. Е. Чугаевой собраны данные по истории Георгиевской церкви и 
совместно со старожилами определены места, где в прошлом располагались 
часовни села, то было решено добавить и полученную новую информацию 
в брошюру о православии в селе Грива.

Летом библиотекарем проводились обзорные экскурсии «Èстория села» 
для школьников села Грива, студентов-практикантов филологического фа-
культета СГУ; краеведов из сёл Пыёлдино и Межадор.

Из клировой ведомости Ужгинской Афанасьевской церкви за 1886 год: 
«Церковь каменная с колокольнею в одной связи, построена с тщанием 
прихожан в 1852 году. Престолов в нём три: в середине – Рождества 
Христова, справа – Афанасия и Кирилла – патриархов Александрий-
ских – освящён 13 сентября 1858 г., слева – святителя Тихона Ама-
фунтского (так в тексте А. П.), освящён 14 сентября 1874 г.

Гости осматривали выставку по истории Гривы. Макет спецпоселения 
«Воквад», Êрест, установленный на месте захоронения священника Фло-
ренского В. П. Возле памятного знака «80 лет Вокваду» гости снимались 
на фоне местечка «Чушки-Вишки», упомянутые в книге È. Г. Торопова «Где 
ты, город?».

С детьми проведены обучающие модули (беседа, практическое занятие) 
с рассказом об истории села, топонимике окрестностей и местных «былич-
ках». Также проводились викторины по краеведческой тематике.

«Пач вылö бöжа старука чапасьö»

«На печку хвостатая старуха карабкается...».
Угадай загадку и ты узнаешь,
чей День сегодня отмечают в мире.

С большим интересом читателями была встречена выставка старых фо-
тографий «Èз семейного архива». На ней были представлены материалы 
новых поступлений из архивов, размещались ксерокопии фотографий, со-
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бранных у местных жителей, на которых изображены мало- и неизвестные 
люди. Читателям и посетителям библиотеки предлагалось поучаствовать 
в определении этих «неизвестных». Такие опросы и поиски вызывали неиз-
менный интерес и поддержку местного населения. Приходили жители всей 
семьёй с детьми и внуками. Рассказывали, подписывали под фотографиями 
имена и фамилии своих родных и знакомых.

Состоялась встреча со старожилами села, где им были 
вручены книжки по топонимике, выпущенные силами специа-
листа филиала, в составлении которых они принимали живое 
участие. Участникам встречи были вручены буклеты по те-
мам: «Леса в окрестностях с. Грива», «Дороги в окрестностях 
с. Грива», «Луга в окрестностях с. Грива», также подготов-
ленные и выпущенные библиотекарем Гривенского филиала 
Чугаевой Татьяной Евгеньевной.

Предлагались к чтению книги местных писателей и поэтов, книги писате-
лей Êойгородского района, книги из фонда  Êойгородской МЦÁ.

Несколько книг самобытного Гривенского драматурга Чугаева Н. М., 
(также выпущенные собственными силами) были вручены как подарок го-
стям из СГУ, Пыёлдино, Межадора, Сыктывкара.

С установкой компьютера в библиотеке стала возможна работа по про-
должению создания цикла книг по истории села: «Топонимика с. Грива», 
«Православие в с. Грива», «Чудо-чудное, диво-дивное...» (о местных «бы-
личках» и легендах), «Èстория с. Грива», «Êазаки в Вокваде», «Они ждут 
нашего покаяния», «Êнига памяти с. Грива», и др.

Стала  возможна работа по выявлению молодых талантливых писателей 
и поэтов села  Грива. Работа по краеведению в данном направлении будет 
приоритетной в следующем году.

МУ «Корткеросская ЦБС» 

Межрегиональный фестиваль библиотечных проектов  
«Читаем вместе!»

В работе фестиваля приняли участие около 100 сотрудников библиотек 
из Республики Êоми, Вологодской, Êировской, Нижегородской областей, 
Пермского края, Республики Мордовия, специалисты Арктического центра 
Университета Лапландии (Финляндия).  

 Áыли озвучены проекты в четырех номинациях «Возрождение традиций 
семейного чтения», «Молодежь и книга», «Привлечение не читающих групп 
местного сообщества к чтению», «Продвижение краеведческой литерату-
ры». Межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные пробле-
мы реализации Национальной программы поддержки и развития чтения» 
провели председатель Российского комитета Программы ЮНЕСÊО «Èнфор-
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мация для всех» Е. È. Êузьмин и зам. директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества А. В. Паршакова.

 В рамках фестиваля состоялись творческие встречи с современными 
писателями: Анной Áерсеневой и Диной Сабитовой (г. Москва).

III республиканские Лебедевские чтения, посвященные 135-летию 
со дня рождения М. Н. Лебедева, писателя, который стоял у истоков форми-
рования современной коми литературы, автора поэтических и прозаических 
произведений. В работе чтений приняли участие писатели РÊ, краеведы, 
библиотекари, сотрудники Èнститута языка, литературы и истории Êоми НЦ 
УрО РАН (г. Сыктывкар), участники республиканского семинара молодых 
авторов. Всего было озвучено 15 выступлений по следующим темам:

- жизнь и творческое наследие М. Н. Лебедева;
- литературные традиции  в современной финно-угорской литературе;
- именные библиотеки Республики Êоми – уникальные краеведческие 

объекты региона.
Ê чтениям подготовлен видеоурок «Лебедев Михаил Николаевич (1877-

1951): жизнь и творчество».
Сотрудники Национальной библиотеки РÊ, принявшие участие в ме-

роприятиях, познакомили жителей с. Êорткерос с возможностями ÊÈÁО 
(комплекс информационно-библиографического обслуживания), провели 
для жителей села мероприятия по творчеству М. Лебедева. Завершились 
юбилейные мероприятия показом оперетки «Мича ныв» в исполнении народ-
ного театра с. Êорткерос им. Н. Êлермон. По итогам чтений  издан сборник 
материалов.  

Проект «Коми – Удмуртия: книжное содружество»

Проект реализован при финансовой поддержке Общества М. А. Êастре-
на (Финляндия). В марте творческая делегация, в которую вошли библио-
текари ЦÁ, педагог дополнительного образования из с. Нившера, солистка 
ансамбля «Ловъя ва» («Живая вода»), выезжала в г. Глазов Удмуртской Ре-
спублики. В течение двух дней проведено пять творческих встреч, охвачено 
около 150 человек. В рамках проекта проведены литературно-краеведческий 
час по книге Е. Габовой и Н. Макаровой «Дети древней земли», виртуальная 
экскурсия «Êöрт Айка му вылын» («На земле Êöрт Айки»), мастер-классы 
по изготовлению оберегов и игре на музыкальных инструментах. Это была 
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первая часть проекта.
В октябре проект был продолжен. В Êорткеросском районе работала 

творческая группа из Глазовского района Удмуртской Республики. Состоя-
лись встречи с читателями Áольшелугского и Пезмогского филиалов. Áлаго-
даря проекту, через книги, два родственных народа познакомились с обы-
чаями и традициями Êоми и Удмуртии.

МБУ «Печорская МЦБС»

24 марта сотрудниками ЦÁ организован круглый стол «Пе чорское 
краеведение: актуальные проблемы и перспективы развития». Êраевед-
ческая встреча была приурочена к 90-летию Общества изучения Êоми края. 
Научные исследова ния и просветительская деятельность его первых членов 
– А. Грена, А. Сидорова, Д. Áатиева, В. Молодцова, А. Цембера, А. Мартю-
шева – заложили основу краеведческого дви жения в республике.

На встрече печорских краеведов Е. А. Чиркина, заведующий 
Èнформационно-библиографическим отделом ЦÁ, предложила для обсуж-
дения следующие вопросы:

• Краевед – это призвание или профессия;
• Краеведение как общественное явление;
• «Белые пятна» печороведения;
• Инновационно-краеведческая деятельность в условиях информацион-

ного общества;
• Библиотечное краеведение: территория больших возможностей;
• Актуальные проблемы краеведческого движения Печоры и перспекти-

вы развития.
Участники круглого стола говорили о необходимости и значимости крае-

ведческого общественного движения для нашего провинциального города, 
для воспитания молодого поколения печорцев, для сохранения и популяри-
зации культурного и природного насле дия Печорского края. Ведь краеведе-
ние, как «дело государственное», работает на то, что бы «люди не переезжа-
ли в массовом порядке в большие города, а оставались жить на мес тах. Важ-
но сделать жизнь в малых городах насущной потребностью людей, чтобы 
жить там было интересно», чтобы сохранялись корни, традиции, памятники 
культуры. Все это, в конечном счете, работает на укрепление страны. Вот 
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почему важно приобщение к куль туре и краеведению также и руководящих 
деятелей города, региона.

Своими размышлениями по вопросам печороведения поделились опыт-
ные краеве ды Г. А. Шергина, Т. Г. Афанасьева, Г. È. Êанев, Л. А. Наквасина, 
В. Т. Семяшкина; общественные деятели, руководители организаций М. Ê. 
Êарельская, Н. Ю. Вокуева; сотрудники библиотек и читатели Т. А. Смагина, 
È. А. Сыпченко, В. Ю. Чубарук, Н. А. Тыманович, Г. А. Землякова, Н. С. 
Еременко, Е. È. Панченко, Ю. Поставничий.

Предварительное анкетирование и беседа за круглым столом выявили 
малоизучен ные стороны печорского краеведения:

• История промышленных предприятий города;
• История печорского образования, образовательных учреждений;
• История градостроительства и отдельных зданий;
• История повседневности и печорского быта разных лет;
• Охрана памятных мест Печоры и Печорского района;
• Топонимия близлежащих территорий и фенологические наблюдения;
• История храмов города и района;
• История населенных пунктов Печорского района и другие.
Главное предложение участников круглого стола – создание на базе 

Печорского историко-краеведческого музея Союза краеведов Печоры, кото-
рый объединил бы иссле дователей Печорского края, формировал базу дан-
ных краеведческих работ, организовал экскурсионную работу в городе, про-
пагандировал краеведческие знания в СМÈ, в том числе в сети Èнтернет, а 
также инициировал издание сборника для школьников по печороведению.

Краеведы Печоры : биобиблиогр. словарь / МБУ «ПМЦБС», Цен-
тральная районная библиотека, Информационно-библиографический 
отдел. – Печора, 2012. – 96 с. : фот.

Сотрудниками ЦÁ подготовлен биобиблиографический сло варь «Êрае-
веды Печоры» – 6-й выпуск издания из серии биобиблиографических сло-
варей о печорцах. Предыдущие выпуски были посвящены художникам, 
мастерам-прикладникам, поэтам, музыкантам Печоры, ветеранам Печорской 
ЦÁС. Почему этот выпуск словаря посвящен краеведам?

60-летняя история нашего города Печора богата и интересна. È именно 
краеведы занимаются ее изучением, описанием. Èх трудами созданы пе-
чатные, электронные изда ния о нашем городе. В 2010 году сотрудники ЦÁ 
приступили к реа лизации библиографического проекта «Êраеведы Печоры». 
Выявить имена печорских краеведов, систематизировать информацию об их 
жизни и деятельности, представить краеведческие издания, публикации, 
обозначить основные направления печорского крае ведения – такие цели 
ставили перед собой библиотекари. 

В словарь вошли 25 имен в алфавитном порядке. Êаждая персона-
лия краеведа содержит его фотографию, биографические сведения, биб-
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лиографические списки изданий, публикаций, литературы о жизни и деятель-
ности. Áиблиография включает книги, статьи из сборников и перио дических 
изданий, электронные ресурсы. Áиблиографические записи на отдельные 
издания располагаются в алфавите названий, на публикации – в обрат-
ной хронологии. Словарь подготовлен на основе документов, выявленных 
по краеведческому каталогу, электронным каталогам ЦÁ Печорской ЦÁС, 
электронным каталогам библиотек РÊ, государственным библиографическим 
указателям РÊ. Работа по выявлению, отбору, систематизации документов, 
библиографирование закончена в октяб ре 2011 года.

МУК «Прилузская МЦБС»

 В ЦМÁ им. В. В. Юхнина состоялась литературная неделя «Василий 
Юхнин: личность, творчество, судьба», посвящённая 105-летию со дня рож-
дения писателя. В программу недели вошли:

- Êнижная выставка «Став олцмсц – коми книгалы» («Вся жизнь – коми 
книге»);

- День памяти «Он наш земляк, он – наша слава»;
- Обсуждение повести «Огненное болото»;
- Литературная игра «В мире героев Василия Юхнина»;
- Час воспоминаний «Жизнь Василия Юхнина в памяти поколений»;
- Литературный час «По страницам сборника «Василий Юхнин: личность, 

творчество, судьба».
Состоялась презентация сборника «Василий Юхнин: личность, творче-

ство, судьба». На мероприятии прозвучала информация о судьбе и творче-
стве писателя, воспоминания родных и близких, соратников по писательско-
му цеху, отрывки статей литературоведов и критиков, отрывки из произве-
дений писателя. Áыла показана видеопрезентация «По страницам произве-
дений В. Юхнина». В мероприятии принял участие фольклорный коллектив 
«Лизавета» с инсценировкой отрывков из романа «Алая лента». В течение 
недели мероприятия посетили 139 человек.

В августе в с. Объячево состоялся XXII районный праздник народного 
творчества «Луза дорса гаж», в котором приняла участие ЦМÁ им В. В. 
Юхнина. Сотрудники библиотеки организовали тематическую программу 
«Гöститны корö Василий Юхнин» («В гости приглашает Василий Юхнин»), по-
свящённую жизни и творчеству коми писателя, уроженца Прилузского райо-
на. Программа состояла из нескольких мини-площадок. Жителей с. Объяче-
во и гостей праздника привлекло художественное оформление площадок, 
расположенных вдоль здания библиотеки: яркая красочная растяжка с на-
званием мероприятия, рекламные щиты с цитатами из произведений В. В. 
Юхнина, декор в виде «алой ленты» на здании библиотеки, фотоколлаж 
произведений писателя. В течение дня проходил видеопоказ материалов 
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из архива библиотеки о мероприятиях, посвящённых В. В. Юхнину.
Основная площадка «Миян Луздор Вась» («Наш Василий Юхнин») со-

стояла из информационных щитов и тумб. На тумбах была представлена 
информация о Прилузском районе «Луздор му – тэ рöдинаöй менам» («При-
лузье – родина моя»), гимн, герб района, стихи местных авторов, фотогра-
фии. «Чужис Луздорын» («Родился в Прилузье») – отражала информацию 
о жизни и творчестве писателя: биографию, воспоминания, отрывки из про-
изведений, фотодокументы. На этой площадке состоялась презентация сбор-
ника «Василий Юхнин – личность, творчество, судьба», который выпустила 
Центральная библиотека. Жители и гости праздника получили в подарок 
буклеты о писателе и календарики с логотипом праздника. Èз гостей на на-
шей площадке побывали Глава РÊ В. М. Гайзер,  представители различных 
министерств РÊ, в том числе культуры, национальной политики, глава МР 
«Прилузский», главы сельских поселений района. Желающие имели воз-
можность оставить свои пожелания и впечатления в почётной Êниге гостей, 
среди которых присутствует запись Главы РÊ. Украшением площадки стало 
выступление фольклорного коллектива «Лизавета» с. Объячево и коллекти-
ва «Êалинушка» с. Спаспоруб. Участники коллективов получили на память 
флажки с логотипом праздника, календарики.

Площадка «Пырöй гöсьтитны миянö» («Заходите в гости к нам») была 
стилизована под деревенскую избу. Хозяйки предлагали отведать различные 
чаи из самоваров: смородиновый, малиновый, шиповниковый; традиционную 
коми выпечку, дары природы: чернику, бруснику, грибы. Áыла оформлена 
выставка лекарственных трав с краткой аннотацией, информационный щит 
«Êухня наших предков», представлен материал о коми национальной кухне, 
рецепты приготовления на русском и коми языках. Проводились игры, вик-
торины.

Площадка «Вайö ворсам, гажöдчам» («Поиграем, повеселимся») пред-
лагала свою программу. Желающие приняли участие в анкетном опросе 
«Êлассик коми литературы В. В. Юхнин», литературном лото, викторине, 
посвящённых писателю, Êоми краю, Прилузскому району, родному языку. 
Заинтересовали участников разгадывание кроссвордов по произведениям 
В. В. Юхнина. Ведущие площадок были одеты в национальные костюмы, 
для оформления применялись старинные предметы быта (половики, кухон-
ная утварь, прялки, лапти и т. д.).

Занульская библиотека-филиал проводит большую работу по сохра-
нению и популяризации жизни и творчества В. В. Юхнина, уроженца с. За-
нулье. При библиотеке действует этнографический музей, один из отделов 
которого посвящён знаменитому земляку. Êомната оформлена как инстал-
ляция деревенского дома, в котором жил писатель, представлены предме-
ты, которыми он пользовался, фотографии на стенах и т. д. Здесь также 
оформлена постоянно действующая экспозиция «Литература менам олан 
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гаж» («Литература моя радость и жизнь»). В течение года музей посети-
ли более 110 человек. Гостями библиотеки стали жители района, учащиеся 
школ Лоемского куста, главы сельских поселений, члены Совета старейшин 
из с. Объячево, люди с ограниченными возможностями и многие другие. 
Главой Республики Êоми В. М. Гайзером библиотеке подарено 120 книг.

В Слудской библиотеке-филиале состоялся тематический день «В. Юх-
нин. Память. Èстория». Для пожилых читателей библиотеки состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Êрай мой родной», посвящённый памяти 
писателя. Читатели показали инсценированный отрывок романа «Алая лен-
та», фольклорный коллектив  села  исполнил старинные коми песни и танцы. 
Прозвучали воспоминания о том, как в старину в Êоми работали, встречали 
праздники. Атрибуты быта, уклада жизни коми народа были использованы 
из музея. 

Прокопьевская библиотека-филиал провела для своих читателей 
необычный «экзамен» по творчеству В. В. Юхнина. Вначале мероприятия 
участникам была представлена презентация о жизни и творчестве писателя, 
а затем «студенты» брали билеты с «экзаменационными вопросами» и от-
вечали на них. Тем, кто «прогуливал» лекции и не сдал экзамен, было дано 
домашнее задание – прочитать произведения В. Юхнина. 

Месячник краеведческой литературы 

   Неделя краеведческой литературы состоялась в Летской библиотеке-
филиале. Открыл Неделю круглый стол с участием старшеклассников «Вна-
чале было слово…», посвящённый 640-летию создания Стефаном Пермским 
коми письменности. На круглом столе обсуждались вопросы, охватывающие 
историю и развитие коми национального языка и культуры. Áыла представ-
лена выставка православной литературы «Мудрые книги, мудрых людей», 
к 100-летию С. Попова состоялся обзор творчества поэта «Сердце Родины» 
с  представлением буклета «Север в сердце моём».

Мутницкая библиотека-филиал провела вечер творчества В. Лодыгина 
«Та вöсна и чужи» («Для этого я и родился»), на котором прозвучали стихи 
и песни коми поэта. На вечер поэтического настроения «Ме тэнö радей-
та» («Я люблю тебя»), посвящённого произведениям коми поэтов о любви, 
о женщине, были приглашены старшеклассники. 

В Ваймесской библиотеке-филиале состоялся час интересных фактов 
«Народное искусство коми», который был проведён на основе следующих 
книг: В. Êублицкий «Áлизкое, родное…», Г. Смолева «Ткачество: от азбуки 
до творчества», Л. Грибова «Народное искусство Êоми», С. Êочев «Секреты 
бересты». 

Литературно-библиотечный клуб «Сиктса коми рытъяс» («Сельские коми 
вечера») Прокопьвской библиотеки-филиала пригласил читателей на коми 
посиделки «Песенный калейдоскоп народной музыки». В посиделках приня-



17

ли участие женщины, которые исполнили старинные протяжные коми песни, 
звучавшие на свадьбах, праздниках, полевых работах и даже на похоронах. 
Áыла проведена беседа о коми народном песенном творчестве, озвучены 
песни с электронного диска «Песни удорского народа». 

В Спаспорубской библиотеке состоялся вечер памяти Д. В. Фролова 
«Слово тихое, тёплое, светлое», приуроченное к 55-летию со дня рождения 
поэта. Для читателей стало открытием имя сыктывкарского поэта и един-
ственного сборника его стихотворений «Ветровая песня колокольная». Мно-
го впечатлений произвела на участников вечера подборка стихов – молитв 
поэта, опубликованная в журнале «АРТ». 

В Ношульской библиотеке-филиале была оформлена книжная выставка-
просмотр: «Êрай белых снегов и зеленого золота», проведен краеведческий 
час «Рядом с настоящим – прошлое» для старшеклассников, на котором 
говорилось об истории нашего народа коми, о его происхождении, об укла-
де жизни, правилах охотничьей морали, о религии. Ребятам предложены 
для прочтения книги Л. Н. Жеребцова «Èз жизни древних коми», Э. А. 
Савельевой, Ê. С. Êоролева «Письменные известия народа коми», О. Е. Áон-
даренко «Рассказы по истории Êоми края». 

МБУ «Сосногорская МЦБС»

В 2012 году проведено много интересных содержательных мероприятий 
краеведческой тематики. По инициативе библиотек проходят для школьни-
ков часы краеведения, декады коми языка, где библиотекари знакомят уче-
ников с историей Êоми края, рассказывают о сегодняшнем дне, проводят 
викторины, познавательные игры по литературе о родном крае.

Главная их цель – продвижение чтения литературы о нашем родном 
крае, его историческом прошлом, красоте и своеобразии, природных богат-
ствах, о культуре, языке и традициях народов, населяющих её, о выдающих-
ся людях республики, о культурном и государственном  строительстве. 

Ежегодно в августе на окраине с. Усть-Ухта на высоком левом берегу 
Èжмы проходит районный фестиваль «Сосногорье». В этом году в его про-
грамму входили народные гуляния, соревнования на велосипедах, конный 
пробег. Центральная библиотека в концертную программу вошла с поэти-
ческим блоком «Хороша Земля Êоми» с чтением стихов Серафима Попова, 
Анатолия Èлларионова, Станислава Пахтушкина. Áыла оформлена расши-
ренная книжная выставка «Зырянский мир». Центральная и Усть-Ухтинская 
сельская библиотеки организовали «Читальный зал под открытым небом». 
Провели городскую викторину «Знаешь ли ты свой край?», где были опре-
делены победители в номинациях: знаток государственной символики РÊ, 
знаток истории края, знаток культурных традиций края, знаток природы 
края.  
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Пользуется успехом краеведческий час «Национальная кухня Коми», 
где библиотекарь знакомит учащихся школ с историей Êоми кухни. Особый 
интерес вызвал у ребят вопрос о том, как раньше в коми деревнях хранили 
скоропортящиеся продукты. (Делали ледник из кусков льда, который вы-
далбливали из реки.) В библиотеке (ф. № 4) устраиваются  индивидуальные 
выставки  рукодельниц, на которых представлены работы в технике вышивка 
крестом, гобеленовый шов. Такие выставки пользуются невероятной попу-
лярностью у жителей посёлка.

Мероприятия по продвижению чтения

Áиблиотека, располагая большими информационными ресурсами, по-
зволяет воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной путь, способна 
внести свой вклад в приобщение к родному слову, истории и современной 
жизни страны. Увлечь чтением, воспитать любовь к книге, познанию – зада-
ча непростая. Она требует от библиотечных работников не только глубоких 
знаний литературы, но и педагогики, психологии, создания благоприятной 
среды для общения. 

В ЦÁ им. Я. Рочева успешно работает по долгосрочному  проекту «Сия-
ние северного слова». Цель проекта – популяризация  лучших произведений 
авторов Республики Êоми, а также местных начинающих авторов. 

В рамках проекта в 2012 году было проведено четыре литературных 
встречи: встреча с начинающей поэтессой Эвелиной Пиженко, встреча с на-
родным поэтом РÊ Надеждой Мирошниченко, встреча с поэтом Андреем 
Поповым и презентация поэтического сборника поэта-песенника Станислава 
Пахтушкина «Мое Сосногорье».       

«А у нас на Руси» – так называлась встреча с поэтессой из поселка 
Áоровой Ухтинского района Эвелиной Пиженко. У Пиженко выпущено три 
сборника стихов. Сборник «А у нас на Руси» вышел в 2011 году. Это стихи 
о любви к родным северным просторам и людям, живущим рядом, любви 
к Родине и России. Автор внимателен к судьбе наших современниц, на чью 
долю выпало и время «челнок», и почти фатальное разрушение нравствен-
ных заповедей. Почти как к палочке-выручалочке обращается она к образу 
женщины 19 века, совмещая в нем крестьянское и дворянское начало, ска-
зание и русскую литературу. Вдали от национальных сокровищниц русской 
культуры Эвелине Пиженко удалось сохранить православную  душу, трепет-
ное  русское сердце. Рифмы четкие, образы яркие. Творчество Пиженко 
представляла Надежда Мирошниченко. На встрече произошло знакомство 
любителей поэзии с творчеством молодой поэтессы, и услышать стихи ма-
ститого поэта Мирошниченко.

Вторая встреча называлась «Русское сердце Надежды Мирошниченко». 
На поэтическую встречу с Мирошниченко, которую всегда очень ждут чита-
тели, собралось более 50 человек. На большом экране был выведен портрет 
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поэта и главные ее книги. «Назовите меня по имени», «Русское сердце», 
«О любви». Приветствовали поэта при появлении в зале симфонией Моцар-
та. Мирошниченко считает, что поэзия – это контакт сердца с сердцем. Что 
и произошло в полной мере на этой встрече. Ê встрече была оформлена вы-
ставка книг с автографами писателей и поэтов, посетивших нашу библиотеку  
«Автограф – дар, память, история».

«Я люблю возвращаться домой» так называлась поэтическая встреча 
с Андреем Поповым. Поэт читал свои лирические стихи, в светлых тонах ко-
торых нашли естественное сочетание гармония мысли и чувств, исповедаль-
ность интонаций и многозначность образов. Поклонники его поэзии могли     
приобрести сборники стихов поэта. 

4-я встреча состоялась в форме презентации нового поэтического сбор-
ника «Мое Сосногорье». С. Пахтушкин – автор гимна г. Сосногорска, мо-
лодежного гимна РÊ. Самодеятельный композитор-песенник, вошел в энци-
клопедию «Лучшие люди России». Автор романса на слова А. Èлларионова 
«Горечь потерь». Он познакомил собравшихся с новыми стихами, вошедши-
ми в сборник, прочитал стихи любимых поэтов А. Твардовского, С. Есенина. 
А хор, с которым он работает много лет, исполнил его песни. Собравшиеся 
могли приобрести новый сборник его стихов.

МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Êраеведение – одно из основных направлений работы системы. Áибли-
отеки сотрудничают с Национальным архивом РÊ и архивом района, му-
зеями школ, Музеем истории и культуры Сыктывдинского района, Ыбским 
историко-краеведческим музеем им. А. А. Êуратовой, краеведами, школа-
ми, местными писателями. На протяжении многих лет идет сбор материала 
об истории своего населённого пункта и его жителях, а накопленный опыт 
работы помогает при организации мероприятий краеведческого характера.

Áиблиотеки активно пропагандировали произведения коми писателей, 
книги краеведческого характера, отмечали памятные даты жизни и твор-
чества известных писателей и поэтов, оставивших заметный след в коми 
литературе: 

- для часовских читателей был организован литературно-музыкальный 
вечер-память «А ме Часысь», посвященный 80-летию коми писателя Г. А. 
Юшкова;

- для пажгинцев организовали юбилейный вечер-встречу с писателем и 
поэтом В. Тиминым («Я пришел из коми деревеньки»);

- для слудских читателей состоялся вечер-портрет «Память, которой 
не будет забвенья», посвященный 110-летию со дня рождения Михаила 
Павловича Доронина, коми поэта и критика; юбилейный вечер «Юбилейная 
осень Александра Некрасова», посвященный 60-летию А. В. Некрасова;
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- в рамках Дней культуры Сыктывдинского района в Сыктывкарском 
гуманитарно-педагогическом колледже имени È. А. Êуратова с успехом про-
шла литературно-музыкальная экскурсия «Сыктывдину посвящаю». На экс-
курсию были приглашены поэты М. Елькин, В. Тимин, А. Некрасов, È. Чувью-
рова, самодеятельный композитор М. Оверин;

- в Выльгортской библиотеке-филиале состоялась встреча с создателями 
лучшей книги для детей 2011 года «Дети древней земли». Побывали в гостях 
журналист, автор идеи книги Наталья Макарова, художник и дизайнер Мар-
гарита Áеллон, издатель Николай Вахнин; 

- в Сыктывкаре вышел первый музыкальный диск современных детских 
песен «Лукошко счастья». В нем 10 песен на стихи и музыку Èрины Чувью-
ровой в исполнении детского коллектива «Потешки» (с. Выльгорт). 2 мар-
та в центральной детской библиотеке состоялась официальная презентация 
диска, приуроченная к Международному Дню родного языка. В честь знако-
вого события прошел концерт, где прозвучали песни, вошедшие в диск.

- литературно-поэтический час «Родной земли многоголосье» (Пажга) 
был посвящен творчеству В. Тимина и С. Попова. Áиблиотекарь провела об-
зор литературы поэтов, познакомила с новинками коми литературы, а ребята 
читали стихи на коми и русском языках.

- литературно-музыкальная композиция «Парма войтырлöн шуда поэт» 
к 100-летию со дня рождения С. Попова прошла в Палевицкой библиотеке-
филиале, где прозвучали стихи поэта и на коми, и на русском языках. Пред-
ставленная библиотекарем презентация о жизни и творчестве коми поэта 
«Медся ыджыд озырлун» участвовала на республиканском конкурсе «Êило-
метры поэтических строк», организованном ÊРЮÁ и заняла 2 место. 1 место 
занял сценарий Озельской библиотеки-филиала, подготовленный к этому 
же конкурсу; 

- к Налимовским дням (посвящены С. È. Налимову) в феврале были 
приурочены мероприятия: утренник «Три струны и маленький треугольный 
инструмент» (Зеленец); беседа «Непревзойденный мастер» (Лозым); книж-
ная выставка «Что за чудо балалайка» (Слудка); краеведческий час «Áала-
лаечных дел мастер» (Парчег); 

- читатели Выльгортской и Пажгинской библиотек-филиалов стали побе-
дителями республиканского конкурса чтецов «Миян Войвыв» («Наш Север»), 
посвященный 100-летию С. А. Попова;

- на XV республиканскую конференцию туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество – земля Êоми» был представлен доклад «Рассказы старых 
переплётов» учащейся 6 класса МÁОУ «Ыбская СОШ» (в качестве руково-
дителя исследовательской работы была библиотекарь Ыбской библиотеки-
филиала М. Г. Êолегова).
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МБУК «ЦБС» МОГО «Сыктывкар»

День города (июнь)

12 июня в День города творческая площадка «Читающий Сыктывкар», 
организованная библиотекарями МÁУÊ «Централизованная библиотечная 
система», предложила сыктывкарцам и гостям столицы самые разнообраз-
ные конкурсы, игры, викторины и интеллектуальные задания. Тема юбилей-
ной – 5-ой площадки была посвящена Году российской истории. В этом году 
она располагалась на площадке около Центрального бассейна. 

Творческая площадка предполагает привлечение нечитающих жителей 
города к чтению, информирование о библиотеках города, создание имиджа 
библиотеки через проведение ряда мероприятий на Дне города, подготов-
ленных библиотекарями библиотек-филиалов МÁУÊ «ЦÁС».

Центральным моментом стал игровой стенд «Разноцветная мозаика». 
Стенд был разбит на 25 цветных секторов, каждый цвет, а их было 5, обо-
значал определенную область знаний: зеленый – экология, природа; оран-
жевый – литература; синий – краеведение; розовый – история; желтый – 
сборная солянка. Участник выбирал определенный сектор и отвечал на во-
прос ведущего. Для того чтобы получить призовой жетончик, надо было 
ответить на три вопроса.

Вся площадка была разбита на станции:
- «Анбур от Стефана» – краеведение.
- «В гостях у сказки» – вопросы по сказкам.
- «Ума палата» – викторины.
Не только дети, но и их родители с удовольствием демонстрировали 

свою ловкость, хорошую физическую подготовку и сноровку в выполнении 
различных заданий на  станции «Игровой пятачок».

«Получи приз» – конечная станция, где заработанные жетоны азартно 
обменивались на книги, мягкие игрушки, сувениры, наборы ручек, сладкие 
призы.

Все желающие участвовали в акции «Буккроссинг». На стеллажах были 
представлены книги, которые можно было взять почитать, а затем прочи-
танную книгу оставить в любом публичном месте, например: кафе, магазине 
и др., для того, чтобы эта книга смогла попасть в руки другому читателю. 
Мы предлагаем впечатления о прочитанной с буккроссинга книги отправить 
на электронный адрес библиотеки: inmocbs@mail.ru, или принести заметки 
в любую библиотеку-филиал Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система» города Сыктывкара.

Призы были предоставлены Администрацией МО ГО «Сыктывкар», 
ООО «Êнижный мир».

Состав участников реализации идеи: коллективы библиотек-филиалов 
№№ 1, 4, 6, 9, 13, 18, 20, Центральной городской библиотеки, Центральной 
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городской детской библиотеки, отдела инновационно-методической работы, 
отдела новых информационных технологий.

Оформление творческой площадки: Разноцветные шары, Мольберты 
(оформлены названия станций), козырьки с надписью «Читай, Сыктывкар!» 
(на работниках библиотеки и помощниках).

Áыл предусмотрен и раздаточный материал: Флаеры: «Умная мысль 
в подарок»; «Êнижная закладка», «Визитка МÁУÊ «ЦÁС». 

Социальная значимость идеи:
- привлечение к чтению через игру, конкурсные моменты;
- привлечение молодых родителей к обращению за помощью к книге 

при воспитании детей;
- привлечение внимания горожан к широкому спектру возможностей би-

блиотек.
В Отделе новых информационных технологий (ЦГÁ) провели темати-

ческий час «Топографическое путешествие по Сыктывкару». Учащиеся 
летнего лагеря при Русской гимназии совершили виртуальное путешествие 
по старому и новому городу Сыктывкару. Прошли по пути развития города 
от начала образования до современных дней. Познакомились с легендами 
и сказками, бытующими в той или иной местности. В конце путешествия 
ребята приняли участие в викторине о главных исторических достопримеча-
тельностях города. Присутствовало 15 человек. Сопровождала мероприятие 
выставка-путешествие с одноименным названием.

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ им. Г. А. Фёдорова» 

В 2012 году в ЦÁ  начал осуществляться проект «Создание электрон-
ного архива районной газеты «Заря». Áыли отсканированы годовые 
подшивки газеты за 1965, 1966, 1967 годы. Проект будет продолжаться и 
в 2013 году, отсканированные газеты будут включены в базу данных «На-
циональная электронная библиотека» Национальной библиотеки РÊ.

Краткое описание – Электронный архив создан с целью автоматиза-
ции процессов, связанных с вводом, учетом, хранением и доступом к до-
кументации в электронном виде. Главные задачи архива сегодня – прием 
на хранение документов в электронном виде, перевод в цифровой формат 
документов на бумажных носителях.
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Результаты проекта – оцифровано 664 экз. газеты «Заря».
Подведены итоги первого этапа республиканского конкурса «Выль нимъ-

яс» – «Новые имена». Организатор конкурса – «Союз писателей Респу-
блики Êоми». На творческую встречу приехали писатели Êанев Андрей Ва-
лерьевич и Афанасьева Елена Евгеньевна, которые подвели итоги конкурса. 
Творческие работы, представленные на конкурс, были очень достойными, 
поэтому писатели отметили их Дипломами и подарками. А рассказ «Спа-
сительница Альма» Êараваева Юрия (п. Áадь-Ель) войдет в литературный 
альманах «Сыктывкар», в котором публикуются произведения известных пи-
сателей и поэтов нашей республики.

В выставочном зале районного му-
зея Троицко-Печорска состоялось открытие 
фотовыставки «Родной район республики 
моей», где были представлены лучшие работы – 
фотографии участников экологического конкур-
са, который проходил со 2 по 31 мая 2012 года 
с целью привлечения внимания людей к красоте 
окружающего мира, к экологическим проблемам, 
связанным с его охраной. В конкурсе приняли участие более 60 жителей 
района. Организаторы мероприятия обратили внимание гостей на фотора-
боты, отражающие уникальность природной красоты нашего района и тему 
взаимодействия человека и окружающей среды. 

Флэшмоб, приуроченный ко Дню образования Троицко-Печорского 
района, прошел в библиотеках района, инициатором которого выступила ЦÁ. 
Надо сказать, что библиотекари тщательно готовились и творчески подошли 
к проведению мероприятия. Акция задумывалась для того, чтобы молодые 
люди ещё раз осознали, что живут в удивительно красивейшем, несравненно 
богатом крае с уникальными памятниками природы, чтобы ощутили свою со-
причастность к истории и жизни района и чтобы ещё раз испытали чувство 
любви  и гордости за свою малую родину, свой поселок и район.

Èдея мероприятия заключалась в том, чтобы одновременно во всех по-
сёлках участники акции собрались в определенном месте и приняли участие 
в кричалке о родном районе. Так, в райцентре участники акции, вооружив-
шись табличками с вопросами: «Где лучший воздух?», «Где лучшее чудо 
России?», «Где самая старейшая библиотека в Республике?», шарами – 
появились на территории школы № 2. Стоит отметить, что акция привлекла 
внимание населения своей необычностью и ярким названием – ÊРАЙÁÈÁЛ-
ФЛЕШМОÁ. Прохожие с интересом наблюдали за участниками флэшмоба. 
Áиблиотекари раздавали прохожим листовки с изображением красивых мест 
нашего района, на обратной стороне листовки – приглашение к чтению, а 
также посетить библиотеки района.   

В ЦÁ им. Г. Фёдорова прошла юбилейная встреча с читателями и со-
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трудниками районной газеты «Заря» – «Троицко-Печорск – посёлок чи-
тателей».

80 лет прошло со дня выхода первого номера газеты (первоначальное 
название «Печораса Вöрлэдзысь»). Ведущие встречи обратились к преды-
стории создания «Зари», которая стала издаваться с 10 апреля 1932 года. 
Вниманию гостей была представлена видеопрезентация «Èстория газеты – 
летопись судеб». В ней вспомнили о людях, для которых в разное время 
газета стала судьбой – редакторах, корреспондентах. Немало тёплых слов 
было сказано и о настоящем коллективе газеты. 

Áыли подведены итоги «Экскурс-викторины в историю районки», объяв-
ленной в рамках юбилейных мероприятий. Читателям надо было вспомнить, 
о каком событии идёт речь на страницах газеты и выбрать один правильный 
ответ из трёх предложенных. В викторине приняли участие более 30 че-
ловек. Победителями стали Яковлева Люция Èвановна, председатель коми 
общества и Áалукина Татьяна Николаевна, педагог вечерней школы.      

ММУК «Удорская ЦБС»

14 марта 2012 года ЦÁ им. А. Е. Ванеева на базе Пучкомского с/ф 
провела выездной семинар библиотечных работников на тему «Библиотека 
и музей: пути взаимодействия». Цель – осветить опыт создания и функ-
ционирования в структуре сельских библиотек мини-музеев краеведческой 
направленности или выставочных экспозиций по пропаганде истории и куль-
туры родного края.

В рамках семинара ведущий библиотекарь отдела методической и би-
блиографической работы ЦÁ ознакомила библиотекарей с наиболее пер-
спективными типами мини-музеев при библиотеках, главными причинами их 
создания, а также дала рекомендации по формированию музейного фонда 
и их учёту.

Методист ЦÁ выступила по теме «Взаимосвязь библиотечного и музейно-
го направлений краеведческой деятельности библиотек Удорского района». 

Áиблиотекари Пучкомского с/ф, Глотовского с/ф, Сёльыбского с/ф 
выступили по теме «Роль музея при библиотеке на селе: проблемы и опыт 
работы». Êаждый из них поделился опытом. Одним из основных проблем 
является недостаток дополнительной площади, в частности для хранения 
музейных предметов. 

Áиблиотекарь Ёртомского с/ф поделилась опытом работы по поисково-
исследовательской деятельности по истории с. Ёртом, итогом которой стал 
выпуск буклетов «Летопись села». 

Главный библиотекарь ОÊиО ЦÁ раскрыла тему «Редкие и ценные из-
дания, как объекты музейной деятельности».

Áиблиотекарь Чупровского с/ф выступила по теме «Êнижное наследие 
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старообрядчества», поделилась опытом работы по выявлению редких, старо-
обрядческих книг среди населения по Чупровскому поселению (д. Муфтюга, 
с. Чупрово, д. Êоптюга, д. Верхозерье). 

В конце семинара прошло обсуждение по теме: «Перспективы развития 
музеев при библиотеках ММУÊ «Удорская ЦÁС». Таким образом, представ-
ленный опыт работы библиотекарями свидетельствует о том, что музейные 
формы работы дополняют традиционные, углубляют представления о пред-
метах, дают возможность прикоснуться к реальным событиям прошлого и 
настоящего, создают особую, доверительную обстановку. 

На семинаре было вынесено решение об открытии мини-музеев историко-
краеведческого профиля при Пучкомском с/ф, Глотовском с/ф, Сёлибском 
с/ф.

ЦÁ был подготовлен пакет документов, закрепляющих и регламенти-
рующих деятельность мини-музеев как нового структурного подразделения 
библиотек при Пучкомском, Глотовском, Сёльыбском с/ф: приказ об от-
крытии мини-музея, паспорт музея, положение о мини-музее, методический 
материал рекомендаций по ведению инвентарной книги, учётной карточки. 
(Калинина, Н. Лöсьöдны мини-музейяс / Наталия Калинина // Выль 
туйöд. 2012. 17 марта. Пер. загл.: Создавать мини-музеи).

В Сёльыбском с/ф в 2012 году работа мини-музея велась по проекту 
«Связь времён».

Цель проекта: сохранение и развитие культурно-исторического наследия 
села.

Задачи:
- поиск уникальных фотографий, старых газет;
- работа по сбору экспонатов в музейную комнату;
- поиск исторических сведений об истории библиотеки, д. Сельыб;
- работа по сбору фольклора Сёльыба  (сказок);
- работа среди населения по поиску редких и ценных изданий.
На I этапе велась работа по поиску редких и ценных изданий. Найдены 

книги: Ушаков Д. Н. «Орфографический словарь». – М. : Гос. учеб.-пед. изд-
во, 1937; «Постановление 3-го краевого съезда советов по отчетному докла-
ду Северного крайисполкома (1935 г.), а также у жителей д. Сёльыб нахо-
дятся в домашней коллекции редкие и ценные книги: Молитвенник (1900 г.), 
«Обучение церковно-славянской грамоте» (1909 г.), сохранились у местных 
жителей монеты (1905 г., 1930 г.).

Ведется поиск уникальных фотографий, старых газет. Найдена фотогра-
фия владельца дома, где сейчас размещена библиотека. Постоянно ведется 
поисковая работа фотографий фронтовиков, вернувшихся, погибших и про-
павших без вести в годы ВОВ. Найдено 12 фотографий солдат, погибших и 
пропавших без вести.

На II этапе велась работа по сбору экспонатов в музейную комнату. Вы-
ставлены предметы домашнего быта – сарафаны, старинные прялки с Ме-
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зенским орнаментом, туеса и много других экспонатов. На сегодняшний день 
их более 50.

В фонде мини-музея сосредоточены документы по истории дерев-
ни. В ходе занятий в читальном зале национального архива РÊ найдены 
общие сведения о Сёлибской библиотеке на 17.01.31 г., в которой зав. 
избой-читальней был Д. Ванеев. Áланк на школу начального обучения 
на 01.11.1930 г., зав школой – А. З. Политов, анкета за 1924 г. по обследо-
ванию помещений занимаемых школами.

На III этапе проводились мероприятия. В течение года велась индивиду-
альная беседа с хранителями редких и ценных изданий. Ведется картотека 
«Редкие и ценные издания».

В июле ко Дню деревни была организована выставка умельцев «Чудо 
добрых рук» (вязание, ткачество, вышивка, выставка картин). В течение года 
проходили экскурсии с приглашением старожилов села. 

Велась работа по поиску рукописей, фотоматериалов о поэте Э. Н. Ва-
нееве. На дальнейшее хранение из домашнего архива его семьи были пере-
даны документы, районные газеты «Выль туйöд» за 1960, 1965 г. В музейной 
комнате хранится баян Э. Н. Ванеева. 

Работа мини-музея при Глотовском с/ф. Áиблиотекой ведется опре-
деленная поисковая, исследовательская работа по истории села и знаме-
нитых людях, собираются архивные документы и фотоматериалы. В буду-
щем планируется больше внимания уделять местным жителям – носителям 
информации, проводить опросы, записывать их воспоминания, рассказы 
о жизни, обряды и т. д. Учащиеся Глотовской школы – постоянные участ-
ники районных, республиканских семинаров по краеведению. Áиблиотека 
проводит с ними совместную работу в поисковой, исследовательской дея-
тельности. Выполняется библиографические и фактографические справки 
в помощь ребятам по написанию рефератов, исследовательских работ. Все 
эти работы пишутся на местном материале, есть необходимость собирать и 
хранить эту интересную информацию в фонде библиотеки, хотя бы в элек-
тронном варианте и довести их до наших читателей, сохранить эту информа-
цию для будущих поколений. 

Экспонаты в мини-музее пока еще не должным образом оформлены. 
Теперь, когда появился компьютер, эта работа запланирована на 2013 год. 
Велась также работа по поиску родовых пасов, информация о 5 из них пере-
дана в районный музей.

Отдельно выделены тематические полки: «Поэзия Удорской земли», 
«Áиблиотечка автографов». Собраны альбомы, папки-накопители: «Удора. 
Страницы истории», «Глотово – важся сикт», «Удораса вичкояс», «Тэнад 
йöз, Удора», Пöль-пöч кылöн», «Воськовтлам важ олöмö» и др., пополняют-
ся новыми документами. 

При мини-музее работает краеведческий кружок, главной задачей кото-
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рого является приобщение детей к духовным ценностям народа коми через 
литературу и историю Êоми края, воспитание уважения к малой Родине, 
желание охранять ее природу, как можно больше узнать о прошлом и на-
стоящем края и села. За год было проведено 7 занятий. На занятиях дети 
узнали об охотничьих традициях коми народа, поговорках, приметах об охо-
те, охотничьих промыслах, животных, разгадывали загадки. 

Èнтересно проходило занятие по теме «Печкан – важ олöмлöн пас» 
(Прялка – отметка старины). В мини-музее при библиотеке есть три прялки. 
Ребята сравнивали, чем они отличаются друг от друга, что могут означать 
рисунки и узоры на прялках. На одном из занятий разгадывали кроссворд 
«Êöнi ми олам?» (Где мы живём?), на другом – объясняли происхождение 
своих фамилий, откуда они произошли. Выяснили, что, зная историю воз-
никновения фамилий, можно много узнать об истории коми народа, об их 
традициях и быте. Очень интересными были посиделки на тему «Традицион-
ная пища коми». Ребята познакомились с литературой, предложенной на вы-
ставке «Нянь да сов» (Хлеб да соль), поговорили на тему «Няньöн, сакарöн 
да солöн му вылас ми олам» (Хлебом, сахаром и солью живём на земле). 
Èтогом занятия стало чаепитие с выпечкой по рецептам коми национальной 
кухни. 

МБУК  «Усинская ЦБС»

Автобусная экскурсия для делегатов Всероссийского форума  
«Малые города России»

 26 января чартерным рей сом ООО «ЛУÊОЙЛ-Авиа» из Москвы в Усинск 
прибыли около ста гостей из 40 малых российских городов Воронежской, 
Твер ской, Тульской, Архангельской и других областей, а также НАО, ре-
спублик Татарстана и Êарелии. Гостей встречали с хлебом и солью артисты 
Дворца культуры. 

Три автобуса с экскурсоводами поджидали гостей, а в одном из них была 
сотрудница ЦДÁ Глушкова Р. Е. Маршрут автобусной экскурсии: аэропорт - 
гостиница «Полярная звезда» - база отдыха - гостиница «Полярная звезда». 
Экскурсовод поприветствовала гостей на коми языке, чем немало удивила 
всех. А потом по мере продвижения транспортного средства, знакомила 
всех присутствующих с историей и памятными местами города Усинска.  

Мероприятие началось с поездки на базу отдыха. Гости с боль шим ин-
тересом рассматрива ли чумы, примеряли на себя малицы и фотографирова-
лись в них, с удовольствием ката лись на оленьих упряжках и снегоходах.  

В одном из чумов экскурсовод в роли чумработницы знакомила гостей 
с традиционным бытом, пищей и одеждой оленеводов, и соответственно они 
задавали вопросы, и библиотекарь со знанием дела отвечала, потому что 
она из семьи потомственных оленеводов и все ей знакомо хорошо. В ав-
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тобусе на экскурсовода посыпался  град вопросов. Делегаты форума стоя 
аплодировали гиду за интересный рассказ об Усинском крае. 

Виртуальная экскурсия «Усинск - город мой родной» – ЦДБ

6 апреля с ребятами 4 «В» класса, СОШ № 5 отправились в виртуальную 
экскурсию по памятным местам нашего города. Хотя наш город и молодой, 
у него есть памятные места. Диск «С юбилеем, любимый город», который 
был выпущен к 25-летию города, помог учащимся, сидя за своими стола-
ми, окунуться в историю не только города, но и района. Мы «прошлись» 
по всем памятным местам, даже «посетили» дом Туркиных, откуда, можно 
сказать началась история нашего сначала поселка, а потом и города. По-
сетило 25 человек.

МБУ «Усть-Вымская  МЦБС»

В краеведческой деятельности Усть-Вымской библиотеки-филиала 
им. Н. М. Дьяконова одним из самых важных мероприятий являются тра-
диционные Дьяконовские чтения. В отчётном году они прошли под на-
званием «Люди коми театра. Разные имена, разные судьбы…», приурочены 
к Международному дню театра и 101-й годовщине со дня рождения актера, 
режиссера, драматурга Н. М. Дьяконова. В подтверждение того факта, что 
традиции прошлых лет имеют свое продолжение и что есть люди, которые 
своей деятельностью поддерживают театральную славу устьвымчан, участ-
никам мероприятия была предложена постановка пьесы Н. Дьяконова «Êодi 
выжывыс» (Êто выжил из ума) в исполнении театральной группы любитель-
ского объединения «Нам возраст не помеха». Театральные постановки само-
деятельных артистов радуют зрителей уже не первый год. 

В ноябре 2012 г. в Усть-Вымской б/ф им. Н. Дьяконова состоялась 
встреча читателей библиотеки с Людмилой Валерьевной Прошак. Журна-
лист, политолог Людмила Прошак известна у нас в республике как автор 
книги «Северный волк», в которой прототипом главного героя стал первый 
Глава РÊ Юрий Спиридонов. Встреча прошла в теплой дружеской обстанов-
ке, в форме интеллектуального диалога, итогом которого стало пожелание 
сторон встретиться вновь после выпуска новой книги.

Всем известно, что история состоит из судеб конкретных людей, участ-
ников тех или иных исторических событий. Человеку в истории и ÈСТОРÈÊУ 
с большой буквы был посвящен вечер-портрет под названием «Один из мно-
гих: галактика Сальникова». Об  умнице и интеллектуале, человеке непро-
стой и трудной судьбы, отдавшего любимому делу – изучению истории всю 
свою жизнь – Сальникове Станиславе Владимировиче шла речь в рамках ве-
чера. Удивительна судьба этого человека. Ему посчастливилось встречаться 
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со многими людьми, в том числе и всемирно известными. Анатолий Рыбаков, 
Александр Солженицын, Èгорь Огурцов, братья Стругацкие и др. Вот далеко 
не полный перечень известных всему миру людей, с которыми свела жизнь 
С. В. Сальникова. Èсторик по образованию и призванию, диссидент, по мне-
нию властей, Станислав Сальников прожил трудную жизнь, большая часть 
которой прошла на территории нашей республики. Для участников вечера, 
педагогов и учащихся старших классов Усть-Вымской школы, стали большим 
открытием озвученные в беседе факты из жизни Станислава Сальникова. 
Логическим продолжением беседы стал документальный видеофильм о С. В. 
Сальникове, под названием «Хранитель истории» из цикла «Русский крест», 
снятый каналом «Êультура».

В 2012 г. мы отмечали 100-летний юбилей С. А. Попова, народного 
поэта, уроженца п. Жешарт. Поэтому деятельность сектора краеведческой 
литературы, прежде всего, была направлена на популяризацию творчества 
С. Попова. В этом году здесь прошло немало интересных мероприятий: бе-
седа и конкурсная программа «Певец родного края» для школьников, вечер 
коми песни «Есть у коми песни крылья» (песенные мотивы в творчестве 
поэта), конкурс чтецов «Радейтана Êоми му» (Любимая Êоми земля) и др. 
Êонкурс чтецов способствовал углублению знаний о жизни и творчестве 
коми народного поэта Серафима Алексеевича Попова, популяризации его 
поэтического наследия. В конкурсе участвовали читатели разных возрастных 
категорий. Победители были награждены грамотами, благодарственными 
письмами, дипломами.

Участниками клуба «Лöсялöм» («Дружба») была совершена экспедиция-
экскурсия «Родная земля – таланта исток» в с. Жешарт (местечко Êа-
тыдпом) на малую родину Серафима Попова. Ребята познакомились с исто-
рией появления улицы имени Василия Áашлыкова, детского друга поэта. Дети 
своими глазами увидели, где родился и вырос С. Попов, узнали, где стоял 
родительский дом поэта. Áлагодаря племяннице поэта, Римме Александров-
не Глобенок, здесь сохраняется та природа, которая восхищала несколько 
десятков лет назад нашего знаменитого земляка. Много интересного расска-
зала Римма Александровна о своём дяде и его родителях, а потом угощала 
детей вкусной выпечкой и национальным напитком из репы. В завершении 
экскурсии ребята ответили на вопросы викторины о жизни и творчестве 
С. Попова. Затем составили карту маршрута на малую родину С. Попова и 
продемонстрировали ее на литературно-краеведческой конференции.

Èтогом юбилейного года стала литературно-краеведческая конференция 
«Коми мулöн авъя сьылысь» («Певец Êоми земли»), которая прошла в дека-
бре на базе Жешартской библиотеки-филиала им. С. А. Попова. В ней при-
няли участие Министерство культуры РÊ, Союз писателей РÊ, Усть-Вымское 
землячество, Администрация МР «Усть-Вымский» и ГП «Жешарт», Удорская 
ЦÁС, Êоми республиканская юношеская библиотека. На конференции при-
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сутствовали дети и родственники С. А. Попова. Êонференция началась с от-
крытия бюста С. А. Попову в секторе краеведческой литературы. Участники 
конференции познакомились с выставками детских рисунков, фотовыставкой 
об экскурсии на малую Родину С. Попова «Родная земля – таланта исток», 
выставкой «Êниги из личной библиотеки С. Попова» и др. 

При Усть-Вымской библиотеке им. Н. М. Дьяконова уже не первый год 
работает любительское объединение «Нам возраст не помеха». Его основ-
ной задачей является пропаганда коми языка и традиций народа коми сре-
ди местного сообщества. Театральная группа любительского объединения 
активно участвует во всех мероприятиях библиотеки. Театральная группа 
славится среди устьвымчан своими театральными постановками фрагментов 
пьес коми драматургов. Áез них не обходятся ни одни Дьяконовские чтения. 
Самодеятельные артисты радуют своих зрителей замечательной актерской 
игрой, искрометным юмором и прекрасным исполнением коми песен. 

МБУК «Усть-Куломская МБ»

В 2012 году МÁУÊ «Усть-Êуломская МÁ» участвовала в республикан-
ском конкурсе проектов и программ «Этноинициатива» с проектом «Писате-
ли и поэты из села Пожег» по созданию и выпуску литературного альманаха 
по творчеству писателей и поэтов Пожегодского куста, с программой «Пер-
вая книга Э. А. Тимушева для детей».

В 2012 году проект «Èсток содружества – родной язык» был направлен 
на рассмотрение в Фонд М. А. Êастрена. Проект был одобрен заседанием 
Правления Общества, получена финансовая поддержка в размере 3500 евро 
на его реализацию.

Сценарий игровой программы-беседы «Чужан му нимöдысьяс» (Про-
славляющие Êоми край), разработанный Помоздинской библиотекой, был 
опубликован в сборнике материалов республиканского конкурса, организо-
ванного Министерством национальной политики Республики Êоми «Этногра-
фия детства».

В 2012 году МÁ продолжила работу по программе «Литературное кра-
еведение». Цель: популяризация творчества республиканских и районных 
писателей и поэтов. Основой программы являются ежегодные Чисталевские 
чтения, литературные праздники, встречи с писателями и поэтами, презента-
ции новых литературных изданий. 

Чисталевские чтения в 2012 году прошли в селе Êерчомья. Это был яркий 
праздник, посвященный пишущим людям села. Чтения состояли из 4 блоков: 
I блок был посвящен основоположнику коми литературы В. Т. Чисталеву, 
II блок – талантливому поэту из села Êерчомья Э. А.Тимушеву, III – кер-
чомским писателям и поэтам как известным: Лодыгин В. Г. – учился в селе 
Êерчомья, Уляшев В. В. – автор двух  сборников стихотворений, так и толь-
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ко начинающим: со своими стихами, частушками выступила Н. А. Лодыгина, 
читали свои стихи Е. Я. Липина, Ê. Êузнецова, школьники представили твор-
чество керчомских авторов, которые не смогли присутствовать на Чтениях. 
IV блок был посвящен презентации 6 новых изданий поэтов и писателей 
Усть-Êуломского района. Среди новых изданий – сборник В. Г. Лодыгина, 
книга очерков Н. А. Лютоева, сборники последних стихов Э. А. Тимушева и 
А. М. Лужикова. Áольшой популярностью читателей пользуются новые книги 
È. È. Ногиева «Винегрет» и В. Е. Напалкова «Войся ангел» (Ночной ангел). 
Перед участниками чтений выступил автор книги. Учащимися Êерчомской 
СОШ были показаны сценки по рассказам из книги «Винегрет». 

МУ «ЦБ» МОГО «Ухта»

В библиотеке-филиале № 13 п. Дальний прошла творческая встреча 
с поэтессой Эвелиной Пиженко. На суд зрителей были представлены два 
новых сборника стихов «В зеркало глядела», «А у нас на Руси». Второй 
сборник был издан благодаря спонсорской помощи ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Э. Пиженко родилась и всю жизнь прожила в п. Áоровой Ухтинского 
района. Стихи начала писать с детства, но после окончания школы заброси-
ла это увлечение. Перерыв затянулся почти на 30 лет. Снова начала писать в 
2008 году. Она пишет стихи, поэмы, песни, юмористические рассказы. Пишет 
обо всем: о России, которую как русский человек безгранично любит, о сво-
ей малой Родине, о женских судьбах. Особенной популярностью пользуются 
юмористические стихи и пародии как стихотворные, так и песенные. Встреча 
с автором прошла в теплой дружеской обстановке. Стихи поэтессы не оста-
вили никого равнодушными, ведь они написаны сердцем. 

В дар библиотека получила новые сборники стихов, с которыми впо-
следствии могут познакомиться читатели нашей библиотеки.
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МБУК  «Эжвинская  ЦБС»

Работа по краеведению многогранна. Одним из резонансных приме-
ров может послужить участие в акции на День родного языка «Говорим 
по коми – Сёрнитам комиöн»: в час пик сотрудники библиотек ездили 
в течение часа на нескольких маршрутных автобусах по Эжве и проводи-
ли краеведческие викторины, рассказывали о Слободе и Эжве. После этой 
акции резко возросло число пользователей, особенно взрослого, которые 
говорят по коми или хорошо понимают язык. Такая форма работы нами 
была проведена впервые и очень понравилась жителям Эжвы. Считаем, что 
у такой акции большое будущее. «Выход в народ» позволяет напрямую 
работать с потенциальными пользователями, рассказывать о своих возмож-
ностях, вовлекать жителей в культурную жизнь. 

Совместно с Центром коми культуры ЦÁ провели районное мероприятие 
«Июньские заигрыши» на площадке возле Гостиного двора. На мероприя-
тии проводили викторины о Слободе, Эжве, православных праздниках. Êак 
оказалось позже, вопросы для жителей Эжвы оказались трудными, но инте-
ресными, особенно вопросы о православных праздниках.

Ежегодно принимаем участие в конференции коми народа, которая про-
ходит в администрации Эжвинского района. В 2012 году прошла 17 конфе-
ренция, к которой была подготовлена выставка «Про родной любимый край 
в этих книжках прочитай». На выставке были представлены новые книги 
на коми и русском языках, электронные диски в помощь изучающим коми 
язык и др. диски краеведческой тематики. Провели обзор книг. Делегатам 
конференции были вручены буклеты и закладки.

Еще одна составляющая работы по краеведению – популяризация лите-
ратурного наследия коми писателей и журналистов. В течение года прошло 
ряд литературных встреч, которые имели большой резонанс в районе. 

На литературную встречу «В этой малой Парме вековой» с Èсаковым 
В. È., жителем и литератором Эжвы пришли члены общественной организа-
ции «Эжваса комияс», читатели и жители Эжвы, дети Èсакова В. È. Он очень 
интересно рассказал о своем творчестве, где чувствуется любовь к своему 
краю, своей малой родине. 

Литературная встреча «Удора, ты моя Удора!» на коми языке с пока-
зом фильма Алексея Вурдова «Ыж юлöн йöлöга» – «Эхо зырянской Ежуги», 
собрала жителей Эжвы после акции «Говорим по-коми». Оказалось, что 
многие жители хотели бы общаться на коми языке, но они не знают где 
можно собраться. Мы попытались это сделать в нашей библиотеке.

Литературная встреча «Во всем есть какое-то начало» с Сугоровым А. Á., 
членом Союза журналистов России, писателем, прошла очень плодотворно. 
Èм написано более 50 книг, и автор сумел рассказать о них очень доходчиво 
и с юмором. В его книгах затронуты много районов нашей республики, где 
живут и трудятся простые люди. Подарил нам много своих книг.
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Издания библиотек

Бескрайняя тундра моя… : сб. эколог. эссе. Вып. 2 / МÁУÊ «ЦÁС» ; 
сост.: È. В. Êолесниченко, Н. В. Патрина. – Воркута, 2012. – 82 с. : ил. 

Галкин Аркадий Ильич : биобиблиогр. указ. / МУ «ЦÁ МОГО «Ухта», 
Сектор краеведческой библиографии ; сост.: Е. А. Зеленская, Т. А. Рожкова, 
Р. Н. Федорович. – Ухта, 2012. – 40 с. : фот. (Серия «Êраеведы Ухты» ; 
вып. 8).

Маргарита Гецен : служение науке : биобиблиогр. изд. / МÁУÊ «ЦÁС», 
ЦГÁ им. А. С. Пушкина ; сост.: О. В. Зайцева, Н. А. Шумская. – Воркута : 
МÁУÊ «ЦÁС», 2012. – 115 с. : фот.+эл. версия на компакт-диске. (Серия 
«Воркута в лицах» ; вып. 5).

Василий Степанович Журавлёв-Печорский : биобиблиогр. указ. / 
Администрация МР «Усть-Цилемский», МÁУ «ЦÁС», Детская библиотека ; 
сост.: С. В. Мяндина, È. П. Èстомина. – Усть-Цильма, 2012. – 24 с.

К 470-летию с. Усть-Цильма и 110-летию библиотеки имени Оле-
га Чупрова / М-во культуры РФ, М-во Нац. политики РÊ, Администрация 
МОМР «Усть-Цилемский», МОД «Русь Печорская», Центральная библиотека 
им. Олега Чупрова ; сост. Е. È. Поздеева. – Усть-Цильма, 2012. – буклет.

Надеждин Василий Петрович : биобиблиогр. указ. / МУ«ЦÁ МОГО 
«Ухта», Отдел краеведения ; сост.: Е. Г. Áулдакова, Т. А. Рожкова. – Ухта, 
2012. – 40 с., фот. (Серия «Êраеведы Ухты» ; вып. 10).

«Наш город» : фотовикторина к Дню города : альбом / МÁУÊ «ЦÁС». 
– Воркута, 2012. 

Открытый городской фотоконкурс «Воркута многонациональная» : 
фотоальбом / МÁУÊ «ЦÁС», ЦГÁ им. А. С. Пушкина ; сост.: È. В. Êолесни-
ченко, Н. Á. Êовальская. Воркута: ЦГÁ им. А. С. Пушкина, 2012. 

Памятные краеведческие даты / МУ «ЦÁ МОГО «Ухта», Отдел крае-
ведения. – Ухта, 2012. – 14 с.

Трубачев Феодосий Матвеевич : биобиблиогр. указ. / МУ «ЦÁ МОГО 
«Ухта», Сектор краеведческой библиографии ; сост.: È. Д. Пашковская, Р. Н. 
Федорович. – Ухта, 2012. – 28 с. : фот. (Серия «Êраеведы Ухты» ; вып. 9).

Олег Акимович Чупров : биобиблиогр. указ. / МÁУ «ЦÁС», Централь-
ная библиотека им. Олега Чупрова ; сост.: Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 
2012. – 22 с. : ил., портр.
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Электронные ресурсы

Бессмертный подвиг народа : биобиблиогр. справ. : Герои Советского 
Союза и полные кавалеры Ордена Славы РÊ / МÁУÊ «ЦÁС», ЦГÁ. Сыктыв-
кар, 2012. 

Вслед за коми охотником : познават. краевед. эл. ресурс / МÁУÊ 
«ЦÁС», библиотека-филиал № 9. Сыктывкар, 2012. 

Сыктывкар – город северный мой : виртуальный путеводитель / МÁУÊ 
«ЦÁС», ЦГÁ. Сыктывкар, 2012. 

«Родной свой край люби и знай» : 90 вопросов о РÊ / МÁУÊ «ЦÁС», 
ЦГÁ. Сыктывкар, 2012. 

  
Список сокращений

б/ф – библиотека-филиал
биобиблиогр. – биобиблиографический 
ВОВ – Великая Отечественная война
вып. – выпуск
ГБУ РК  – Государственное бюджетное учреждение Республики Êоми
Гос. учеб.-пед. изд-во – Государственное учебно-педагогическое издатель-
ство
ГУ РК – Государственное учреждение Республики Êоми
д. – деревня
изд. – издание
ил. – иллюстрации
им. – имени
КИБО – комплекс информационно-библиотечного обслуживания
Коми НЦ УрО РАН – Êоми научный центр Уральского отделения Россий-
ской академии наук
краевед. – краеведческий 
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
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 
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ОКиО – отдел комплектования и обработки
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
п. – посёлок
познават. – познавательный 
портр. – портрет
ПУ – профтехучилище
РК – Республика Êоми
с. – село
с. – страница
с/ф – сельский филиал
сб. – сборник
сост. – составитель
СГУ – Сыктывкарский государственный университет
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СП – сельское поселение
указ. – указатель 
фот. – фотографии
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦМБ – Центральная межпоселенческая библиотека
экз. – экземпляр 
эколог. – экологический
эл. – электронный 
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