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Предисловие

Áиблиотечное краеведение – одно из ведущих направлений деятель-
ности библиотек республики. Êраеведческая деятельность у каждой библио-
теки индивидуальна и имеет неограниченные возможности для творческого 
поиска.  

Áиблиотеки вовлечены в процесс накопления, изучения и сохранения 
исторического и культурного наследия, распространения знаний о крае, 
продвижения информационных ресурсов, вносят качественно новый аспект 
в формирование новой модели в обслуживании пользователей. 

Принимают участие в реализации Закона Республики Êоми «О государ-
ственных языках Республики Êоми», республиканской целевой программы 
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Êоми. Áиблио-
теки разрабатывают творческие проекты, расширяют круг сотрудничества 
с музеями, архивами, учреждениями образования и культуры.

 Восьмой выпуск дайджеста составлен на основе отчётов муниципальных 
библиотек республики за 2013 год по наиболее значимым мероприятиям и 
процессам работы. Заинтересованность в каких-либо формах организации 
и проведения предполагает возможность обращения за подробной консуль-
тацией в конкретную библиотеку. Выпуск дайджестов будет продолжаться, 
поэтому ждем от Вас интересных материалов по краеведению. Ваши отзывы, 
замечания и предложения просим направлять по адресу:  

167983 Республика Êоми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13
Национальная библиотека Республики Êоми
Отдел краеведческой и национальной литературы
Êонтактный телефон: 24-67-76; e-mail: kray@nbrkomi.ru                                               
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МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Воркута»

С 2009 года Центр общественного доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки активно ведет работу по формированию фонда Электронной 
Библиотеки Воркуты (ЭÁВ).

Перевод  региональных документов в электронный формат ведется по-
стоянно. Одним из важнейших элементов создания ЭÁВ являются периоди-
ческие издания города. В локальном доступе посетители могут ознакомиться 
с местными периодическими изданиями: «Заполярье», «Моя Воркута», «Око 
Воркуты», «Столица мира». Особую ценность представляет архив газеты 
«Заполярье», отражающий всю историю уникального заполярного края: по-
литическую, общественную, социальную, культурную жизнь, биографии вы-
дающихся деятелей. Архив газеты в библиотеке собран с 50-х гг. прошлого 
века.  Сложность оцифровки заключается не только в огромном объеме, но 
и в ветхости данных  документов, требующих очень бережного обращения. 

В 2013 году проведена огромная работа по созданию архива электрон-
ных копий газеты «Заполярье». Áлагодаря сотрудничеству с Национальной 
библиотекой РÊ и Воркутинским муниципальным архивом, получены оциф-
рованные номера газеты, начиная с момента её издания (1952 г.) по 1960 г., 
и с 1988 г. по 1992 г. Теперь все эти экземпляры предоставляются читателям 
в электронном виде с удобной и быстрой системой поиска и возможностью 
распечатки.

В 2013 году библиотека стала получать электронные копии двух новых 
изданий – газеты «Северсталь» и «Республика – Воркута».

Продолжается оцифровка произведений воркутинских авторов. 
За 2013 год в электронный вид переведены имеющиеся в библиотеке книги: 
О. Хмара, Дм. Сиротина, М. Êаганцова, а также книги по истории нашего 
города: «Архитектура и градостроительство Воркуты» А. Мяконьких, О. Гу-
дованного; «Воркута» Н. Ушпика.
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Повышенным спросом пользуются произведения о Êоми крае как вновь 
поступившие, так и изданные в прошлом веке. От постоянного пользова-
ния книги ветшают, некоторые сохранились в единственном экземпляре. 
По этим причинам потребовалась оцифровка издания «Êоми старинные дет-
ские игры» Ю. Рочева,  планируется перевод в электронную форму изданий 
«Èз истории открытия Печорского угольного бассейна»  Г. А Чернова, «Со-
кровища зеленого мира» А. Н. Лащенковой. 

 Сотрудники Центра общественного доступа готовы содействовать адап-
тации пользователей к условиям работы в информационной среде, приви-
вать навыки самостоятельного поиска информации и получения знаний. 

МБУК  «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Оригинальную выставку под названием «Изьваса йöзлы сетіс дона 
козин» (Ижемцам он преподнес ценный дар) оформили библиотекари 
Èжемской центральной библиотеки к 100-летию со дня рождения народного 
поэта Êоми АССР Серафима Попова.  

С. Попов – автор самой известной песни коми-ижемцев «Кузь сыръя 
чышъян» («Ижемская шаль»), которую Èжемский хор исполняет около 
40 лет. Èсторию создания песни, воспоминания участников хора, редкое 
фото в книге «Дорога к Полярной звезде», атрибут выставки – роскошную 
ижемскую шаль – все это услышали и увидели читатели библиотеки. Многие 
экскурсии в библиотеке начинались именно с этой выставки. Она была раз-
вернута и в дни республиканского праздника «ЛУД».  

Вызывает интерес жителей села и другое мероприятие библиотеки:  еже-
годный опрос «Есть что вспомнить: люди и события уходящего года». 
В минувшем году, в связи с Годом спорта, по желаниям читателей он был 
посвящен спортивным победам Ермила Вокуева, молодого спортсмена рай-
она. Привлекали внимание жителей и выставки литературы о спортивных 
достижениях молодых спортсменов района: «Наш олимпийский резерв», 
«Особенности северного многоборья: в Ижемском районе успешно раз-
вивают национальные виды спорта».

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МОГО «Инта»

В течение года во всех библиотеках МÁУÊ «ЦÁС» активно работала  
программа «Национальный мир коми литературы. От истоков до наших 
дней» (проведено 46 краеведческих уроков, которые посетили 1076 чел.).

Литературные часы, мини-инсценировки, знакомство с творчеством пи-
сателей и поэтов, встречи с поэтами города – перечень занятий, благодаря 
которым обучающиеся узнали о тех, кто стоял у истоков коми письменности, 
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зарождения национальной литературы, знакомились с легендами и сказоч-
ными преданиями коми-зырян. 

Так, на краеведческом уроке «Мифология коми народа и промысло-
вый календарь» читатели-школьники узнали, как можно отсчитывать дни 
по этому календарю и как ориентироваться во времени, услышали о редких 
календарно-астрономических знаниях древних коми.

В подготовке мероприятий ко Дню города активное участие приняла 
Èнтинская детская библиотека.

Для выставки рисунков «Инта любимая» дети (25 участников) с любо-
вью нарисовали тот уголок города, который был им особенно дорог. Работы 
все яркие, веселые и, вместе с тем, нежные и ласковые! Оказалось, что те-
мой для большинства рисунков стала водонапорная башня – исторический 
памятник Èнты. А кто-то запечатлел свою улицу, двор, школу, интинскую 
природу. 

На открытии обучающиеся 3 «б» класса Гимназии № 3 (преподаватель 
– Татьяна Орлова), немного волнуясь, искренно, с теплотой продекламиро-
вали поэтические строчки об Èнте. А гости библиотеки – Александр Рад-
ченко и Èгорь Померанцев, известные в городе участники знаменитого клуба 
самодеятельной песни «Суббота» МÁОУ СОШ № 9 (руководитель – Л. Êа-
раченцова), исполнили песни о городе, в том числе и популярную песню 
«Áашня».

В этот же день был проведен мастер-класс «Инта – золотое сердце 
Коми» (педагог декоративно-прикладного творчества Центра внешкольной 
работы Ольга Áелошицкая). Ребята подготовили сувенир, на котором ярко 
горела кисть рябины, и отливало золотом сердце, ставшее новым брендом 
Èнты. 

Виртуальная слайд-экскурсия «А я иду, шагаю по Инте» помогла уви-
деть город по-новому. Рассказ об улицах Горького, Êи-
рова, Мира, Полярная, Êуратова заинтересовал ребят, 
они узнавали знакомые места, рассказывали, что их свя-
зывает с тем или другим уголком города, изображенного 
на слайде. Очень радовались, когда видели фотографии 
своей школы, детского сада или дома… Например, мно-
гие не знали, что «Èнта» в переводе обозначает «боль-
шая вода, многоводье»; что когда-то здесь в теплицах 
выращивали виноград и разводили пчел… Экскурсия 
была проведена 7 раз, присутствовали 159 человек.

В день празднования Дня города жителям раздава-
лись книжные закладки, содержащие краткие сведения 
об истории города, герба. 
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МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

С 2011 года проводит «Эстафету добрых дел».
Первая встреча «…На вымских просторах, в народных разговорах» 

прошла с краеведом, заслуженным работником республики, сказительницей 
с. Туръя Ольгой Степановной Шлоповой.

Вторая встреча была организована с почётными гражданами г. Емвы 
П. П. Полевым, А. Ê. Шубиной, А. Ф. Ждановой, Д. Н. Татариновым, А. М. 
Марининым, А. М. Áарбашовой, Г. С. Габовым, А. È. Дригула.

Материалы, собранные для встречи, вошли в биобиблиографический 
справочник «За добросовестный труд и личный вклад: Почетные граж-
дане города Емвы».

Третья встреча прошла в музее образования г. Емвы с Валентиной Áе-
глецовой, краеведом, автором песни о Емве и многих других песен и стихов 
про Êняжпогостский район.

Прозвучали песни и стихи В. Áеглецовой, Н. Уляшевой, поэтов Êняж-
погостского района в исполнении коллектива ЦНÊ «Адзысьлöмъяс», П. Ан-
дреева и учащихся Шошецкой средней школы.

А в 2013 году в новом  формате (в режиме онлайн) прошла «БИБЛИО-
НОЧЬ» – общение творческой молодёжи двух районов – Êняжпогостского 
и Усть-Êуломского. Члены молодёжных советов Усть-Êулома и Êняжпогоста 
Александр Удоратин и Андрей Ложкин делились своими идеями и успехами. 
Молодёжный ансамбль «Èюль» с. Усть-Êулом порадовал емвинцев своим 
вокалом. Танцевальный коллектив районного дома культуры «Семь+», со-
листка РДÊ Александра Голубинская в прямом эфире продемонстрирова-
ли свои таланты. Встретились старые друзья по спорту Валентин Николае-
вич Эрдни-Араев, председатель и тренер Федерации по рукопашному бою 
в Усть-Êуломском районе и Мухтар Диберсулович Юсупов, руководитель 
объединения самбо и дзюдо в Êняжпогостском районе, который представил 
выступление своих воспитанников-дзюдоистов. 
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МРУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Койгородская МЦБ

В сентябре среди 7-х классов в Êойгородской школе с успехом прошла 
квест-игра «Плотогоны» по повести È. Г. Торопова «Где ты, город?». Èван 
Григорьевич – уроженец с. Êойгородок. Цель организаторов игры – зна-
комство  ребят с творчеством писателя. Участники были разделены  на две 
команды. Êаждая команда получила маршрутный лист с перечислением сто-
янок. Стоянки – это населенные пункты, через которые проплывали герои 
повести вплоть до Сыктывкара, а в игре это зашифрованные места в школе 
(библиотека, актовый зал, кабинет географии и т. д.). 

Плотогоны выбирали эмблему своей команды (ель или сосна). Èз этого 
дерева команда составляла свой плот во время игры. 

 В ходе игры выяснилось, что ребята прочитали повесть очень внима-
тельно, быстро отвечали на вопросы и хорошо ориентировались в стоянках. 
Среди заданий были: перевести на русский язык отрывок из повести на коми 
языке (справились без словаря), сбор пазлов Êойгородской церкви, варево 
похлебки (из предложенных карточек нужно было выбрать те, на которых 
написаны продукты, из которых герои сварили «не то суп, не то кашу») и 
др.

È последнее задание включало пожелание участников своим сверстни-
кам от имени Феди Мелехина.

Êвест-игра была проведена и в Гривенском филиале.
В 2013 году библиотекарями была опробована новая форма работы 

с читателями: этновечеринки. В Центральной библиотеке прошло три такие 
вечеринки: одна – с пожилыми (члены клуба «Хозяйка»), две – со старше-
классниками. Мероприятие проходило на русском и коми языках. Ведущие 
рассказывали о традициях и обрядах коми народа, участники играли в на-
циональные игры, отгадывали загадки, слушали песни. Вечеринки одинаково 
интересно прошли и в русскоязычной и комиговорящей аудитории, и с деть-
ми, и со взрослыми.
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МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

В 2011 году в с. Êорткерос впервые прошёл межрайонный фестиваль 
библиотечных проектов «Читаем вместе!», в работе которого приняли 
участие 10 ЦÁС республики. 

В 2012 году фестиваль «Читаем вместе!» стал межрегиональным. 
Расширился круг его участников: присутствовали специалисты библиотек 
из республик Êоми и Мордовии, Пермского края, Вологодской, Êировской 
и Нижегородской областей, Арктического центра Университета Лаплан-
дии (Финляндия). В рамках фестиваля были озвучены проекты в четырех 
номинациях, состоялись творческие встречи с современными писателями 
из г. Москвы.

В 2013 году библиотекари продолжили работу в этом направлении 
и организовали районный этап III межрегионального фестиваля по про-
движению книги и чтения «Литературная Норвегия: читаем вместе!». 
В Центральной библиотеке состоялась презентация проекта «Норвежский 
квартал». Участники мероприятия познакомились с Êоролевством Норвегия, 
его достопримечательностями, обычаями и традициями, а так же книгами 
норвежских авторов. Представители историко-реконструкционного клуба 
«Êречет» из г. Сыктывкара рассказывали занимательные истории из эпохи 
викингов, провели мастер-класс по экипировке древних воинов, познако-
мили с традиционными играми скандинавов. А в ЦДÁ желающие смотрели 
мультфильм по сказке А. Прейсена «Êозленок, который умел считать до де-
сяти» и приняли участие в экспресс-рисовании.

Ê 125-летию со дня рождения В. А. Савина реализовали проект «Родина 
Виктора Савина» (Грант Центра поддержки развития экономики РÊ). В его 
рамках провели цикл мероприятий.

Среди старшего поколения организовали районный творческий конкурс  
«Художественная декламация произведений Виктора Савина». В нём 
приняли участие жители из 13 населённых пунктов. Финал прошел в с. Нёб-
дино, музее Виктора Савина. Прозвучали произведения писателя на коми и 
в переводе на русский язык.

На открытый творческий  конкурс «ФОТОпрочтение  Виктора Савина» 
жители Êорткеросского и Усть-Êуломского районов предоставили около 
100 фоторабот, фотоиллюстраций ассоциативного характера на стихи, пес-
ни и прозу В. Савина. По итогам конкурса работала фотовыставка, которая 
демонстрировалась в ЦÁ и Государственном академическом театре драмы 
им. В. Савина. 

Проект «Книжный перекресток» – праздник книги на улицах села – 
реализован в преддверии празднования Общероссийского Дня библиотек. 
На площадке работали мастер-классы, волонтёры провели мини-опрос «Моя 
любимая книга» и подвижные игры. Желающие рисовали, играли в настоль-
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ные игры, вязали библиотечного змея, а также  отвечали на вопросы библио-
течной игры «Мир книги».

Выездной читальный зал организовал выставку-просмотр альбомов, фо-
тографий, посвященных 405-летию села «Мой Корткерос». Свои книжные 
предпочтения участники запечатлели на воздушных шарах. Своеобразная 
книжная гирлянда наглядно показала, что это самое читающее село. 

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Две  интересные выставки были представлены в Центральной библиоте-
ке Печоры. 

Открытие выставки под названием «Выставка трех» прошло в выста-
вочном зале Центральной библиотеки 19 января. Художников представила 
Т. È. Êамаева, главный библиотекарь-библиограф читального зала. 

Что же объединяет трех разных мастеров? Почему столь разные жанры 
на одной выставке? Одна мастерская объединила творческих личностей, за-
нятых любимым делом – художественным постижением окружающей дей-
ствительности. «Мастерская художника» и ЦÁ представляли новые работы 
уже известного в городе Евгения Волошенюка и впервые показавшихся пу-
блике творцов – Юлию Юрченко и Êирилла Áжедугова. 

Евгений Волошенюк тяготеет к классической живописи. Основу его твор-
чества составляет пейзаж. Есть у него и несколько портретов, их в основ-
ном пишет на заказ, также работает в жанре графика. Но все же «пейзажи 
ближе сердцу» как говорит сам художник. Êак раз виды северной природы, 
печорские леса и речка представлены на выставке. Выставлялся Евгений Во-
лошенюк не единожды, в крупных городах: Санкт-Петербурге, Êостроме, а 
также в Усинске и Печоре. Здесь же год назад вместе с женой открыл свою 
«Мастерскую художника», где занимается преподаванием, подготовкой аби-
туриентов к поступлению на художественные специальности. В этом Евгению 
помогает его супруга Юлия Юрченко. Она так же, как и Евгений, окончи-
ла Ярославское художественное училище. Сейчас занимается живописью и 
графикой, преподает в мастерской вместе с мужем. Предпочитает работать 
дома в жанре натюрморта. Ее привлекают старинные игрушки, изысканные 
вещички, особенно антикварные куклы. Наверно, поэтому сюжеты ее картин 
такие женские, хрупкие и утонченные. 

Êирилла Áжедугова, как новую творческую персону, представили его 
преподаватели. Начинающий дизайнер окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет водных коммуникаций по инженерной специальности. Но всегда 
в сердце хранил мечту рисовать. Поэтому пошел учиться в школу-студию 
Евгения Волошенюка, где год занимался академическим рисунком. Совсем 
недавно начал самостоятельно изучать векторные программы и увлекся ком-
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пьютерной графикой. На открытии выставки его работы, так называемые 
«паттерны», вызвали некое удивление у публики. Êак объясняет сам автор, 
«паттерн» переводится с английского языка как «узор». È задачей Êирилла 
было продемонстрировать свои дизайнерские возможности. А применять 
такие возможности дозволяется где угодно, это уже дело фантазии. 

Персональная выставка фоторабот В. Шулаева «Идут по Печоре 
речные суда…» открылась 21 февраля в читальном зале ЦÁ. На всех фото-
графиях Владимира Дмитриевича – река. С борта теплохода и катера, с кру-
тых берегов Печоры и Êамы. È, конечно, суда: катера, баржи, танкеры, те-
плоходы, портальные краны. На открытии выставки присутствовали будущие 
судоводители – курсанты Печорского речного училища. Автор фоторабот 
Владимир Дмитриевич Шулаев родился в Удмуртии, в г. Сарапуле. Службу 
в армии проходил в Волгограде. Окончил Горьковский институт инженеров 
водного транспорта по специальности инженер-механик. Работал на Волге, 
на Êаме, более 26 лет – в Печорском речном пароходстве, из них 10 лет – 
главным инженером. Фотографией увлекается давно. Фотоаппарат всегда 
был с ним: на отдыхе, в рабочих поездках по рекам. 

Владимир Дмитриевич рассказал о том, что Печорское речное паро-
ходство – крупнейшее транспортное предприятие в бассейне реки – об-
служивало свыше 2500 километров водных путей. Áудущим специалистам 
было интересно узнать, какие суда бороздили воды Печоры, каковы их тех-
нические характеристики, как оборудованы каюты для экипажа, и сколько 
пассажиров могли взять на борт «Ракета», «Заря», пассажирские теплоходы 
М-41, М-42. Для курсантов была подготовлена электронная презентация фо-
тографий Владимира Шулаева, размещенных на различных интернет-сайтах. 
Показ каждого слайда сопровождался рассказом автора. Вниманию ребят 
была представлена книжно-иллюстративная выставка «Река Печора – во-
дная артерия Севера». Êурсанты с особым интересом знакомились с из-
даниями из фонда редких и ценных книг – «Èстория российского флота», 
«Судоходство по реке Печоре в XIX – начале XX вв.» Р. А. Рочева. Фото-
выставка «Èдут по Печоре речные суда», думается, интересна не только 
будущим речникам, но и всем жителям города, независимо от их возраста и 
специальности, потому что на этих фотографиях – наша история… 

МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

В марте 2013 года коми драматургу и актёру, нашему земляку В. Д. Ле-
канову исполнилось 95 лет со дня рождения. ЦМÁ им. В. В. Юхнина провела 
анкетный опрос «Память о земляке» с целью узнать, как читатели знают 
творчество Василия Леканова, есть ли у них желание прочитать его произве-
дения. Ê анкетам обратились 39 человек, постоянных читателей библиотеки: 
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старшеклассники, специалисты, рабочие, безработные, пожилые читатели. 
Возрастной состав респондентов: до 24 лет – 7 человек, с 25 до 40 лет – 
12 человек, с 41 до 55 лет – 9 человек, более 55 лет – 11 человек.

Подведены итоги опроса: с творчеством В. Д. Леканова знакомы 43 про-
цента читателей. Только 10% респондентов отметили, что читали его пьесы 
«Сельские вечера», «Ухабы жизни». 33 % читателей отметили, что смо-
трели пьесы Леканова на сценах театров и экранизацию его произведений. 
Áиблиотеке удалось также выяснить, что 23 % читателей не любят читать 
пьесы как жанр литературы. 59 % респондентов отметили, что у них есть 
желание прочитать пьесы В. Д. Леканова, но в переводе на русский язык. 
Ê сожалению, в библиотеке из произведений драматурга на русском языке 
имеются только «Сельские вечера» и «Ухабы жизни», остальные на коми 
языке, которые вызывают определенные трудности в чтении.

Выводы: читатели  знают В. Д. Леканова, как уроженца села Объячево, 
и как известного драматурга, но недостаточно знакомы с его творчеством. 
Поэтому сотрудники библиотеки поставили перед собой задачу: активизиро-
вать работу по популяризации жизни и творчества В. Д. Леканова посред-
ством организации выставок, бесед, литературных часов, обзоров. Улучшить 
индивидуальную работу с читателями, организовать ежегодный День памяти 
13 марта в день рождения  В. Д. Леканова, оформить постоянно действую-
щую выставку, где будет сосредоточена литература о В. Д. Леканове, его 
произведения, фотоматериалы, альбомы, сценарный материал о проведён-
ных мероприятиях.

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
г. Сыктывкара

Не первый год в День города библиотекари ЦÁС г. Сыктывкара проводят 
творческую площадку «Читающий Сыктывкар», которая предполагает 
привлечение нечитающего населения к чтению, знакомство с библиотеками 
города. Она предлагает разнообразные конкурсы, игры, викторины и интел-
лектуальные задания. 

В 2013 году творческая площадка была посвящена Году физической 
культуры и спорта в Республике Êоми. Ребята и взрослые смогли проявить 
себя не только в интеллектуальных викторинах и конкурсах, но и показали 
свою ловкость, смелость и удачливость.  

Вся площадка была разбита на станции:
Станция «Êоми мифологические пазлы»•	
«Сказочные весёлые старты»•	
«Спортивный эрудит»•	
«ÁиблиоОлимпиада»•	
«Получи приз»•	



13

Для любителей захватывающего чтения и тех, кто всегда найдёт хоро-
шую книгу для души и сердца, действовала акция «Áуккросинг».

На «Поэтическом подиуме» читали стихи молодые поэты литературного 
творческого объединения: Мария Èгонина, Алексей Засыпкин, Сергей Цигля-
ев. Мария Размыслова, Алексей Зубков не только читали стихи, но и пели 
под гитару красивые душевные песни.

Число участников – около 300 человек.

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»  

В апреле в актовом зале Дома Детского Творчества (ДДТ) прошла чита-
тельская конференция «Альберт Ванеев – поэт коми народа», подго-
товленная и проведенная Усогорским г/ф ММУÊ «Удорская ЦÁС» совмест-
но с сотрудниками ДДТ, учителями и учащимися Усогорской СОШ с УÈОП, 
посвящённая 80-летию со дня рождения Альберта Егоровича Ванеева.

В зале собрались те, кому дорого имя и творчество знаменитого поэта. 
Выступления участников конференции сопровождали мультимедийные пре-
зентации. В исполнении детей прозвучали стихи А. Ванеева на коми языке. 

В выступлениях участники делились своими впечатлениями о произве-
дениях поэта. Так, был представлен анализ стихотворения «Áыло», в ре-
зультате которого выступающий сделал вывод, что надо чаще открывать 
сборники стихов, изучать творчество и жизнь, потому что скупые строчки 
говорят о многом: это и юношеские страсти, это и природа Северного края, 
это и жизнь земляков.  

В видео-презентации О. Êоровиной «Связь с А. Ванеевым» особое вни-
мание обращалось на духовную связь поэта  со своей малой родиной, с род-
ным домом. 

Е. Êочева – землячка поэта показала  альбом с фотографиями из лично-
го архива, где использованы стихи А. Ванеева, указав, что 
стихотворение, посвящённое отцу поэта, написано, словно 
об её отце. 

Своими впечатлениями о первой опере на коми языке 
«Èван Êуратов», либретто к которой написал А. Ванеев, 
поделилась краевед Удоры Е. Шабанова. Она отметила, что 
«мы неожиданно открываем для себя благодаря мастеру 
пера А. Ванееву красоту и неповторимость повседневной 
реальности: ручья, озера, часовни, реки, сосен, односель-
чан и многое другое. Только такой поэт смог написать поэ-
тическую часть (либретто) к опере, которая впервые в исто-
рии исполняется на коми языке».

Èз выступления сестры поэта Г. Высоких присутствую-
щие узнали, каким он был в быту, как любил возвращаться 
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в родное село, ходить на берег Мезени, гулять по лесу, какие стихи посвятил 
своим землякам. На конференции были подведены итоги конкурса рисунков 
среди школьников «Любовь к родной земле в стихах А. Ванеева». Èллю-
стрируя произведения, дети прикоснулись к творчеству поэта, узнали, о чём 
он писал, что его вдохновляло.

В завершении конференции прозвучали песни на стихи А. Ванеева в ис-
полнении коллектива Центра культуры и досуга под руководством хормей-
стера М. Êукина. 

МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Уделяя большое внимание возрождению духовности, нравственных 
основ в жизни человека, Центральная библиотека второй год координирует 
организацию и проведение Православных Владимирских чтений в с. Усть-
Êулом. Ею была организована секция «Духовно-нравственное просвещение 
населения в деятельности библиотек» В рамках проекта «Знаменитые люди 
села» проведён День памяти мученицы Агафьи Êипрушевой, которая внесла 
большой вклад в дело восстановления Петропавловского храма в с. Усть-
Êулом. Во всех проводимых библиотекарями семейных мероприятиях ис-
пользуется духовно-нравственная литература. Êнижные выставки семейной 
тематики пользуются большим спросом у читателей. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

На базе отдела краеведения продолжает работу клуб «Краевед», тесно 
сотрудничая с краеведческими организациями города.

Самыми значимыми заседаниями клуба были:
- Творческий вечер «В поиске истины», посвященный 85-летию про-

фессора УГТУ Áорозинца Л. Г. (родился 14 мая  1928 г.) (присутствовало 
49 чел.).

- Тематическое заседание, посвященное 650-летию (1363) вхождения 
Печорского края в состав Московского государства. О роли Св. Сергия Ра-
донежского в христианизации Севера; Святитель Стефан Пермский (присут-
ствовало 12 чел).

- Встреча с гостем Ухты, бывшим ухтинцем А. È. Галкиным. Презента-
ция книги А. È. Галкина, Л. В. Галкиной «Истории геологии нефти и газа 
в России: изученность и проблемы». Êнижная выставка «Геолог, исследо-
ватель, ученый». 

- Тематическая встреча «Здесь книжки детские живут», посвященная 
юбилеям детских библиотек Ухты: 60-лет детской библиотеке (филиал № 14) 
при Доме пионеров; 50 лет Центральной детской библиотеки им. Гайдара. 
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- Презентация биобиблиографических указателей: «А. Á. Медуховский» 
из серии «Êраеведы Ухты»; «Народные избранники. г. Ухта» – о депутатах-
ухтинцах высшей представительной власти Êоми АССР – РÊ с 1938 
по 2013.           

Всего в 2013 году прошло 10 заседаний клуба, которые посетили 211 че-
ловек. Все заседания освещены в средствах массовой информации: газетах 
«Ухта», «НЭП», «Севергазпром», «Политехник», «Палитра города», про-
грамме «День», программе «ГСП», а также размещены на официальном 
сайте МУ «ЦÁ МОГО «Ухта» – www.ukhta-lib/ru.

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Событием года был выпуск двух информационных сборников об Эжве 
к юбилею района. 

В августе вышла в свет новая книга «Летопись Эжвы» – совместный 
проект администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и МÁУÊ «Эж-
винская централизованная библиотечная система». Èнформационный сбор-
ник издан при содействии и финансовой поддержке ОАО «Монди СЛПÊ», 
ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ООО «СевЛесПил», ОАО «Сыктыв-
кар Тиссью Груп», ЗАО «Êомиэнергомонтаж».

«Летопись Эжвы» – это первая попытка собрать наиболее значимые 
события, происходящие в районе, в хронологическом порядке, начиная 
с момента образования поселка Эжва и по сегодняшний день. Èсторический 
материал собран из различных источников: книги и журналы из фондов Эж-
винской ЦÁС, документы из фонда Национального архива Республики Êоми, 
фотографии и документы из архивов музея истории ОАО «Монди СЛПÊ» и 
литературно-театрального музея им. Н. М. Дьяконова, статьи и фотомате-
риалы из архивов газет «Огни Вычегды», «Моя Эжва», «Êрасное знамя». 
Êроме того, в издании использованы материалы предприятий и организаций 
района, а также фотографии и документы из семейных архивов эжвинцев.

Летопись Эжвы можно считать поистине народной книгой, так как огром-
ное количество эжвинцев, от руководителей до простых рабочих и служа-
щих, принимали участие в её составлении.

Презентация «Летописи Эжвы» состоялась в ÊДЦ «Шудлун», куда 
были приглашены представители администрации Эжвинского района, соста-
вители сборника, почетные гости – строители Эжвы, ветераны района, руко-
водители предприятий и организаций, которые принимали непосредственное 
участие в составлении летописи. Êнига не раз презентовалась в библиотеках 
Эжвинской ЦÁС и за ее пределами. 

Èнформационный сборник вызвал много отзывов и обсуждений: на пре-
зентациях велись бурные дискуссии, мнения о книге не раз встречались 
в районных газетах и газете «Республика».
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È не вызывает сомнения то, что страницы книги станут близки каждому 
жителю Эжвы, интересны будущим поколениям, которым предстоит творить 
историю Эжвы, города Сыктывкара и нашей Республики Êоми.

Путеводитель «Центр Эжвы – второй микрорайон» – детище 
библиотеки-филиала № 10 им. È. Êуратова. Несмотря на то, что путеводи-
тель небольшой по объёму и весь собранный материал (текст и фотографии) 
разместился на сорока пяти страницах, работа над ним велась несколько 
месяцев.

Это рассказ об истории микрорайона, строительстве и благоустройстве, 
социально значимых учреждениях и людях, внесших вклад в его развитие. 

Это коллективный труд, в котором  использованы материалы из книг 
и районных газет, воспоминания людей, непосредственно участвовавших 
в строительстве Эжвы: Юрия Сахарова, Валентина Старикова, а также руко-
водителей организаций и учреждений. 

Оба информационных сборника пользуются повышенным спросом в би-
блиотеках Эжвинской ЦÁС. Полнотекстовые версии книг размещены на сай-
те центральной библиотеки.

Áольшое внимание в текущем году было уделено рекламе библиотеки, 
ее современному имиджу, путем издания малых форм библиографии.

Это закладки об Эжвинском районе, буклеты о новых произведениях, 
о родном районе и книгах на коми языке, поступивших в библиотеку, а 
также буклеты и закладки о литераторах Эжвы: Николая Аникина, Николая 
Доронина, Маргариты Прилуцкой, Людмилы Ханаевой и др. 

Êо Дню памяти жертв политических репрессий подготовлены буклеты 
о репрессированных жителях-эжвинцах. Èнтересными разработками явились 
закладки «Словарик волшебных слов», «Êалендарь народа коми», словарик 
с названиями районов республики Êоми.

Этот материал был широко использован на 18-й конференции коми на-
рода Эжвинского района, на уличной акции «Êнижный бульвар» к юбилею 
района и других значимых мероприятиях. 

Для всех акций библиотеки ЦÁС разрабатывают раздаточный материал 
(закладки и флаеры) с рекламой своих услуг и книжных фондов. 
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МБУК «Сыктывдинская ЦБС»
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Издания библиотек в 2013 году

Главная библиотека Воркуты : к 65-летию ЦГÁ им. А. С. Пушкина [изо-
материал] : комплект из 15 открыток / МÁУÊ «ЦÁС» ; сост.: О. В. Зайцева, 
Н. А. Шумская. – Воркута : МÁУÊ «ЦÁС», 2013. – 1 обл. (15 отд. л.). 

Инта / МÁУÊ «ЦÁС», ЦÁ МОГО «Èнта». – Èнта, 2013. – Áуклет.
Календарь знаменательных и памятных дат г. Èнты и Èнтинского райо-

на на 2014 год / МÁУÊ «ЦÁС», ЦÁ. – Èнта, 2013. – 34 с.
Знаменитые люди Княжпогостского района : закладки / Админи-

страция МР «Êняжпогостский» ; МÁУ «Êняжпогостская МЦÁС» ; сост.: Н. А. 
Некрасова. – Емва, 2013. 

Уляшова, Н. Над Вымью зоренька : стихотворения / Наталия Уляшова ; 
МÁУ «Êняжпогостская МЦÁС», ЦМÁ. – Емва, 2013. – 48 с.

Село Грива = Грива сикт : набор открыток / МÁУÊ «Êойгородская 
МЦÁС», Гривен. фил. ; авт.-сост. Т. Е. Чугаева. – Грива, 2013. 

 Душа поёт и просит слова : сб. стихов / МÁУÊ «Сыктывдинская ЦÁС», 
Пажгин. б-ка-фил. – Пажга, 2013. – 23 с.

 Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района 
на 2014 год / МÁУÊ «Сыктывдинская ЦÁС», ЦÁ, Метод.-библиогр. отд. ; 
сост. В. Г. Портянкина. – Выльгорт, 2013. – 55 с.

Планета спорта : рек. список лит. / МÁУÊ «Сыктывдинская ЦÁС», ЦÁ. 
– Выльгорт, 2013. – 11 с.

Рецепты коми национальных блюд : буклет / МÁУÊ «Сыктывдинская 
ЦÁС», Шошкин. б-ка-фил. – Шошка, 2013. – На [1] разв. л., слож. в [6] с. : 
ил.

Сохраняем родной Сыктывдин : сб. материалов район. эколого-лит. 
конкурса / МÁУÊ «Сыктывдинская ЦÁС», ЦÁ. – Выльгорт, 2013. – 34 с.

Спорт – здоровье на отлично! : аннотир. список лит. / МÁУÊ «Сыктыв-
динская ЦÁС», Зеленец. б-ка-фил. – Зеленец, 2013. – 27 с.

Квартал «Южный». Лунвыв квартал : турист. путеводитель по микро-
району пгт. Троицко-Печорск / МÁУÊ «Троицко-Печорская МЦÁ», Á-ка кв. 
Южный ; сост. Е. Г. Êузнецова. – Троицко-Печорск, 2013. – 28 с.

Книжная культура Удоры / МУÊ «Удорская ЦÁС», ЦÁ им. А. Ванее-
ва ; сост.: Л. Н. Зайцева. – Êослан, 2013. – Áуклет.

Николай Алексеевич Чупров : творческий путь поэта (1929-2008) / 
МÁУ «ЦÁС», ЦÁ им. Олега Чупрова ; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 
2014. – Áуклет.

Словарь-памятка Усть-Цилемских слов : к 15-летию краеведческого 
клуба «Старина» при ЦМÁ / М-во нац. политики РÊ ; МУÊ «ЦÁС» ; сост. 
А. М. Чупрова. – Усть-Цильма, 2014. – 22 с.
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Список сокращений

б/ф – библиотека-филиал
г/ф – городской филиал 
ГÁУ РÊ – Государственное бюджетное учреждение Республики Êоми
д. – деревня
ДДТ – Дом детского творчества
ЗАО – Закрытое акционерное общество
ил. – иллюстрации
им. – имени
КДЦ – Êультурно-досуговый центр
МБ – межпоселенческая библиотека 
МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
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
ОАО – Открытое акционерное общество
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
п. – посёлок
РК – Республика Êоми
РМБУК – Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры
с. – село
с. – страница
с/п – сельское поселение
с/ф – сельский филиал
СГУ – Сыктывкарский государственный университет
СЛПК – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс
СОШ – средняя общеобразовательная школа
УГТУ – Ухтинский государственный технический университет
УИОП – углублённое изучение отдельных предметов
фил. – филиал
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦМБ – Центральная межпоселенческая библиотека
ЭБВ – Электронная Áиблиотека Воркуты
ЭМУП – Эжвинское муниципальное унитарное предприятие
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