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Предисловие

Áиблиотечное краеведение является одним из ведущих направлений 
в деятельности ЦÁС республики. 

2014 год был объявлен Годом культуры в Российской Федерации. 
Áиблиотеки ориентировались на основные приоритетные направления: повы-
шение роли библиотеки, сохранение исторического и культурного наследия, 
формирование и продвижение краеведческих информационных ресурсов. 

Принимали активное участие в реализации Закона Республики Êоми 
«О государственных языках Республики Êоми», республиканской целевой 
программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики 
Êоми». Продолжили деятельность по разработке творческих проектов 
и программ, сотрудничеству с учреждениями образования и культуры. 
Популяризировали краеведческую литературу среди различных групп чита-
телей, способствовали развитию языка и традиций коми народа, сохранению 
взаимопонимания всех наций, населяющих республику. 

В истекшем году многие города и районы отмечали свои юбилейные 
даты, поэтому библиотеки с удвоенной энергией занимались организацией 
комплексных мероприятий, презентаций, встреч с писателями и интересными 
людьми, используя всё многообразие библиотечных форм работы. 

Вели поисково-исследовательскую работу по истории населенных пун-
ктов, собирали сведения о земляках, творчестве самодеятельных компози-
торов и писателей, воспоминания старожилов, копии личных документов и 
многое другое.

Девятый выпуск дайджеста составлен на основе отчётов муниципальных 
библиотек республики за 2014 год и включает наиболее значимые меро-
приятия.

Заинтересованность в каких-либо формах работы предполагает возмож-
ность обращения за подробной консультацией в конкретную библиотеку. 
Выпуск дайджестов будет продолжаться, поэтому ждем от Вас интересных 
материалов.

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»

Впервые в читальном зале ЦГÁ им. А. С. Пушкина прошел праздник 
детской коми книги «Сиянье северного слова», ориентированный на юби-
лейные даты детских коми писателей в рамках празднования 80-летия Союза 
писателей Республики Êоми. Главный организатор – ДО ЦДЮÁ.  

В Воркуте дети слышат коми речь только в образовательных учреждени-
ях и лишь некоторые из них имеют возможность практического его примене-
ния в семье. Поэтому основной целью мероприятия было создание в библи-
отеках ЦÁС условий для сохранения и развития языка, культуры и традиций 
коми народа. Аудитории (учащимся 1-5 классов СОШ) была представле-
на презентация книг коми авторов-юбиляров этого года: А. А. Сухановой, 
Е. Êозловой, Т. Ломбиной, Á. Тарбаева; показаны народные детские игры 
народа коми («Пышкай» (Воробей), «Êак живешь?»). В разговорной речи 
использовались слова на коми языке. Все сопутствующее оформление лите-
ратурного праздника (песни, стихи) звучало на коми языке. Программа была 
реализована благодаря взаимосвязи ЦÁС с учреждениями, непосредственно 
работающими в этом направлении (СОШ, ДОУ, ЦРР). 

РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная 
библиотека»

В рамках традиционных дней краеведческой литературы прошёл тема-
тический вечер «Они зажигают звезды в сердцах», посвященный ведущим 
учреждениям культуры  республики и его труженикам. Это: Государственный 
академический театр драмы им. В. Савина, Национальный музыкально-
драматический театр Республики Êоми, Государственный театр оперы и 
балета Республики Êоми, Воркутинский государственный драматический те-
атр, Êоми республиканская филармония, Национальный музей Республики 
Êоми, Национальная галерея Республики Êоми, Национальная библиотека 
Республики Êоми и Национальная детская библиотека Республики Êоми 
им. С. Я. Маршака. È, конечно же, говорилось о профессиональных ан-
самблях и исполнителях (Валентине Есевой, Лидии Логиновой, Глафире 
Сидоровой; «Асъя кыа», «Зарни ёль», «Парма» и др.) в сопровождении 
слайд-презентации и видеозаписей выступлений артистов. Вечер прошел 
с бурными обсуждениями и песнями на коми языке. 
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МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

В рамках Года культуры библиотеки района работали по проекту «Люди 
культуры Ижемского района», который способствовал выявлению твор-
ческого потенциала и повышению профессионального уровня работников 
культуры, совершенствованию обслуживания населения района и поднятию 
престижа профессии работника культуры.

На районной фотовыставке «Культура Ижемского района в ли-
цах» было представлено 174 фотографии, начиная с 1920-х годов. В их 
сборе принимали участие все учреждения культуры, ветераны, волонтеры. 
Проведены экскурсии.

2014 год в Èжемском районе общественной организацией «Èзьватас» 
был объявлен Годом, посвящённым А. Ф. Сметанину, коми ученому, уро-
женцу с. Êельчиюр. Áыли организованы книжные выставки, литературные 
встречи, сбор информации.

Широко отмечались знаменательные даты уроженцев района: 80-летие 
со дня рождения Владимира Попова, поэта и 105-летие со дня рождения 
Якова Рочева, прозаика. 

В «Год с поэтом», посвященный Владимиру Попову, были организова-
ны выставки, презентации, встречи с земляками, V районный конкурс юных 
чтецов, ежемесячные публикации в газете «Новый Север».

Якову Рочеву посвятили литературный десант «Память сердца». 
Специалисты Сосногорской МЦÁС посетили ЦÁ с. Èжма по изучению лите-
ратурного наследия писателя. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
МО ГО «Инта»

В рамках Дней финно-угорских народов библиотекари организовали по-
знавательную программу для детей «Мича Акань» (Красивая Кукла). 
На это мероприятие были приглашены воспитанники группы «Снежинка» МÁ 
ДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк».

Слово «Êукла» на коми язык переводится «Акань». Эта игрушка извест-
на с глубокой древности. Главная ценность традиционной народной куклы – 
образ создающего её народа. Важная роль отводилась кукле, т. к. человек 
видел в ней себя. Первых кукол дочерям делали матери или старшие сестры. 
Научившись мастерству у родных, девочки начинали справляться самостоя-
тельно. Через игру с куклой формировалось правильное представление о се-
мейных отношениях, чтобы в будущем стать хорошей хозяйкой.

Гостей библиотеки встречала Êукла-Акань. В «ожившем образе» она 
рассказала коми-пермяцкую сказку «Почему у медведя короткий хвост», 
поиграла с ними в народные игры (марийскую и удмуртскую): «Ший менге» 
(Золотые ворота), «Зындес» (Êолечко). Дети много нового узнали о зиме 
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по карельским и мордовским приметам, отгадывали финские народные за-
гадки, выучили коми считалку, играли в игры финно-угорских народов.  

МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Работа по Проекту «ЛЕТОписание земли Койгородской» проводилась 
в сотрудничестве с жителями с. Êойгородок и координировалась с местным 
краеведческим музеем: сканировались фотографии из личных архивов жи-
телей и старожилов, записывались их воспоминания. Таким образом, фонд 
по краеведению пополнился интересными материалами о деревне Êобра, 
ныне уже не существующей, и селе Êойгородок. 

В результате к 65-летию района была издана книга «Есть такой рай-
он – Койгородский». Êрасочно оформленное издание о его истории и 
современных буднях, людях и традициях, сразу стало библиографической 
редкостью, интересующей жителей и гостей  района.

Значимое мероприятие, посвящённое 105-летию со дня рождения на-
родного писателя Êоми АССР Геннадия Фёдорова «Вторые районные 
Федоровские чтения», прошло на его родине в Центральной библиотеке 
п. Троицко-Печорск. 

Заведующая сектором Êойгородской МЦÁ Н. Э. Володина заочно приняла 
участие в работе научно-практической конференции, проходившей 21 октя-
бря 2014 года. В видеодокладе «Он – наш земляк. Он – наша слава» был 
освещен опыт работы библиотек района в продвижении творчества Èвана 
Торопова, народного писателя Республики Êоми, уроженца Êойгородской 
земли. Видеодоклад размещен на страничке ЦÁ «ВÊонтакте».

Êажымский филиал так же работал по направлению «Музей – частица 
памяти народной». 

Музей в библиотеке поселка Êажым неизменно привлекает внимание 
посетителей, делает библиотеку уникальной, неповторимой и интерес-
ной для своих земляков. С населением проводятся беседы, что дает по-
ложительный результат – в 2014 году количество экспонатов увеличилось 
на 19 экземпляров. Своими находками поделился Êойгородский краевед-
ческий музей. Всего музейная экспозиция содержит 149 единиц хранения. 
Систематизирован музейный фонд, каждый экспонат описан и зарегистриро-
ван в журнале учёта. Началась работа по переносу всех данных в электрон-
ный формат.

Велась поисково-исследовательская работа по истории посёлка, продол-
жался сбор сведений о земляках, воспоминаний старожилов, фотографий и 
копий личных документов. 

Такая деятельность получила неожиданное продолжение по теме 
«Поселок Кажым в период Первой мировой войны». Сотрудников би-
блиотеки заинтересовала копия документа из семейного архива жительни-
цы посёлка «Свидетельство об окончании Êажымского земского училища 
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от 1916 г. на имя З. П. Перваковой». Провели исследовательскую рабо-
ту, результатом которой стало участие в конкурсе-эссе «Первая мировая. 
Города и люди», проходившего в рамках Международного культурно-
просветительского проекта «Перекличка веков: Первая мировая война и 
мир сегодня». Призового места не заняли, но сам факт участия позволил 
собрать много интересной информации о посёлке за эти годы.

Неотъемлемой частью краеведческой деятельности филиала является 
экскурсионная работа. Всего за год было проведено 11 организованных 
экскурсий, знакомящих с экспонатами музея, историей посёлка и его досто-
примечательностями: вновь отстроенной плотиной, Дмитриевской церковью. 
Желающие могли подняться на колокольню, с высоты которой хорошо вид-
на вся красота Êажыма.

МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

В рамках целевой районной программы по сохранению культурного на-
следия «Храним любовь к родной земле» (2013–2015 гг.) Центральная библи-
отека им. М. Н. Лебедева подготовила электронное издание «Литературная 
карта Корткеросского района».

 Этот современный энциклопедический ресурс был приурочен к 75-летию 
района и 80-летию Союза писателей Республики Êоми. Содержит информа-
цию о профессиональных и самодеятельных писателях района, в полной 
мере раскрывая литературные таланты земляков, полнотекстовые издания, 
посвященные их жизни и творчеству, памятные места.

14 июля – в день образования Êорткеросского района – в ЦÁ состоя-
лась его презентация. Виртуальное путешествие по литературному простран-
ству района началось с песен самодеятельных авторов и продолжилось сце-
ническим воплощением отрывка из поэмы Михаила Лебедева «Êöрт Айка» 
(Железный свёкор).

В том, что литературная география диска представлена практически все-
ми населенными пунктами района, гости смогли убедиться, виртуально пере-
мещаясь из села в село: Êорткерос и Сторожевск, Пезмог и Маджа, Додзь и 
Визябож, Позтыкерос и Нёбдино, Нившера и Áольшелуг. 

Многие авторы стали непосредственными участниками презентации. 
На встрече присутствовали также профессиональные литераторы и урожен-
цы района: Анжелика Елфимова, поэт (с. Маджа), Алексей Попов, народный 
писатель Республики Êоми (с. Áольшелуг). 

Республиканская конференция, посвященная 130-летию
со дня рождения Агнии Андреевны Сухановой (III Сухановские чтения)

Дата 2 апреля была выбрана неслучайно. Èменно в этот день отмечается 
Международный день детской книги. Агния Суханова известна как первый 
коми детский писатель, составитель учебников и книг для чтения на коми 
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языке, автор пьес и рассказов для детей. Она стояла у истоков женского 
движения в Êоми крае, инновационных изменений в школьном деле, в куль-
турной жизни.

В конференции, проходившей в с. Êорткерос, приняли участие предста-
вители Министерств культуры и национальной политики Республики Êоми, 
писатели, краеведы, сотрудники Национального музея Республики Êоми, 
преподаватели и студенты СГУ, учителя общеобразовательных школ района 
и Сыктывкара, библиотекари НДÁ РÊ им. С. Я. Маршака, Êорткеросского, 
Троицко-Печорского и Усть-Êуломского районов. Работа конференции про-
ходила в двух секциях. Обсуждались вопросы по таким направлениям как 
творческое наследие детской писательницы, популяризация коми детской 
литературы в библиотеках и школах, история и современность женского дви-
жения в республике, книгоиздание и народное образование в Êоми крае.

В рамках чтений прошел вечер-портрет «Чужанiнын сылысь нимсö абу 
вунöдöма» (На родине её имя не забыто). Самодеятельные артисты ДÊ 
с. Вомын по пьесе Агнии Сухановой показали спектакль «Êöдзыд пöль» (Дед 
мороз) и инсценировку «Ме немтор» (Я никто).

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Проект «Рöдвуж пас» (Родовой знак)

В Печорском районе одной из самых первых была открыта библиотека 
в селе Соколово. С 2004 года ей присвоен статус «Áиблиотека-музей». 

Основные задачи – просветительская деятельность, распространение 
краеведческих знаний о Печорском крае, литературе, культуре и языке 
коми народа, возрождение традиций семейного чтения – осуществляют-
ся через реализацию небольших проектов: «Создание сельского историко-
культурного центра «Áиблиотека-музей села Соколово» (2005–2006), «Эзысь 
войт» (Серебряная капелька: создание театральной студии, 2007–2008), 
«Тöдöмлунъясöн озыр куд» (Знаниями богатый коробок: продвижение чте-
ния на коми языке, 2009). 

Áиблиотека также занимается сбором и хранением историко-культурных 
ценностей, документов по истории населённых пунктов, семейных реликвий, 
ведением досье печатных публикаций о селе и поколенных росписей основ-
ных родов, созданием и пополнением музейно-этнографических экспозиций, 
выпуском краеведческих и рукописных изданий. 

Сегодня в фонде музея насчитывается 160 единиц хранения, 200 письмен-
ных источников. Особое место занимают материалы, посвященные Великой 
Отечественной войне, по которым изданы Êниги Памяти села Соколово и 
деревень.

Открытие проекта «Рöдвуж пас» состоялось в Международный день 
семьи. Заведующая библиотекой с. Соколово О. Êанева провела беседу-
презентацию «Многодетные семьи села Соколово, деревень Уляшово, 
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Родионово, Коммуна, Песчанка» и открыла выставку детских рисунков 
«Моё генеалогическое древо». 

Для реализации проекта было привлечено восемь семей села, каждая 
из которых предоставила семейную реликвию (орден Êрасной Звезды, ка-
напе, деревянную прялку, головной убор невесты, шаль и т. д.), рассказала 
о своей семье. 

На основе собранных материалов в библиотеке-музее была оформле-
на выставка семейных реликвий, создана стендовая музейная экспозиция 
«Рöдвуж пас», выпущены брошюры «Реликвия нашей семьи» на русском и 
коми языках. 

На сайте МÁУ «ПМЦÁС» будет создана web-страница музея и виртуаль-
ная выставка семейных реликвий «Рöдвуж пас». 

МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Республиканская творческая лаборатория 
«А медся гажа чужан муыд, а медся мыла чужан кыв» 

(Милее всего земля родная, мелодичнее всего родной язык)

В Прилузье состоялась творческая лаборатория, посвященная 80-летию 
Союза писателей Республики Êоми. В её работе приняли участие руково-
дители и специалисты библиотек Сыктывкара, Эжвинского, Èжемского, 
Êорткеросского, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Êуломского районов, 
писатели, сотрудники музеев и образовательных учреждений. 

Участники побывали на родине писателя Василия Юхнина в с. Занулье 
и литературно-этнографическом музее, познакомились с информационно-
туристическим Визит-центром района и этнотуристическим маршрутом 
«Тропою предков». 

Áиблиотекари делились опытом работы по продвижению коми языка, 
творческого наследия писателей республики, краеведческих библиогра-
фических пособий среди детей и подростков. Áыл проведен мастер-класс 
«Áуктрейлер» – одна из современных форм продвижения краеведческой 
литературы». 

В рамках лаборатории прошли встречи с поэтами Людмилой Втюриной, 
Еленой Афанасьевой, Алёной Старцевой, Любовью Ануфриевой. Состоялись 
также обучающий семинар для детей, занимающихся литературным творче-
ством, и мастер-класс для учителей коми языка и литературы.

Мероприятия к 85-летию образования Прилузского района

В рамках республиканского праздника народного творчества «Луза дор-
са гаж» ЦÁ им. В. В. Юхнина подготовила и провела программу «Луздор 
му – тэ рöдинаöй менам» (Прилузье – ты родина моя). На уличной 
территории библиотеки работали несколько площадок, посвященных исто-
рии района. Áольшим интересом пользовалась площадка «Литературная 
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карта Прилузья», где было представлено твор-
чество местных авторов. Участников праздника 
привлекла виртуальная игра по истории района 
«Кор и кöнi» (Êогда и где). 

На литературной игре «Тыра пестер» 
(Полный пестерь) гости, отвечая на вопросы, 
получали призы, а также могли отведать коми 
национальные лакомства – сушеную морковь и 
чернику. 

ЦÁ выпущен набор открыток «Луздор му – тэ рöдинаöй менам» (Родина 
моя – Прилузская земля) о сельских поселениях, достопримечательностях 
и людях района. 

Состоялось мероприятие «День открытых дверей в библиотеке», ко-
торое включало экскурсии с демонстрацией фильмов о районе (посетило 
около 380 человек).

Èнтересные мероприятия проходили в сельских филиалах.

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система»

В ЦÁС активно развивается литературное краеведение, предпочтение 
отдаётся продвижению книг местных авторов. 

Презентации сборников стихов местных поэтов «Душа поет и про-
сит слова» и «Родной край поэтов» прошли в библиотеках с. Пажга и 
Зеленец. 

В Зеленецком филиале прошла неделя «Музей и дети», в рамках кото-
рого остаётся востребованной выставка-музей памяти писателя Александра 
Лыюрова. На открывшейся два года назад выставке представлены его лич-
ные вещи, медали и ордена, военные фотографии и вырезки из старых 
газет, произведения писателя.

Познавательной экскурсией на родину Èвана Êуратова решили отметить 
встречу Нового года читатели-семиклассники. Áиблиотекарь детской библи-
отеки провела для них «Трассовую экскурсию Выльгорт – Куратово». 
По дороге ребята знакомились с интересными фактами из истории 
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Сыктывдинского и Сысольского районов, местными легендами и предания-
ми, известными людьми, принёсшими славу своей малой родине, читали сти-
хи коми и русских поэтов, пели песни, отгадывали коми народные загадки. 

В Музее литературных героев Èвана Êуратова школьникам рассказали 
биографию поэта, показали мультфильм «Званый вечер в Êибре», созданный 
по иллюстрациям художника Аркадия Мошева к известному стихотворению 
«Закар ордын». Èзюминкой встречи стали мастер-классы: девочки делали 
рождественского ангела, а мальчики – берестяную дудочку. В завершении 
вечера дети играли в коми национальные игры.

Специалисты библиотек района работали над проектом литературное 
турне «Родной земли многоголосье». В 2013 году проект стал обладателем 
Гранта Главы Республики Êоми в области библиотечного дела. Его основная 
цель – сохранение и популяризация местного историко-культурного насле-
дия через продвижение литературного туризма в районе. В 2014 году в рам-
ках реализации проекта подготовлено краеведческое издание «Писатели и 
поэты земли Сыктывдинской». В комплект включены фотографии 27 персо-
налий с фрагментами из их произведений.

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Сыктывкар»

Áиблиотекари ЦÁС г. Сыктывкара ко Дню государственности Республики 
Êоми организовали творческую площадку «Книжный разгуляй». Áыл раз-
работан маршрутный лист, с помощью которого, следуя по станциям и за-
рабатывая баллы, можно было получить приз.

Действовали следующие станции: 
«Литературное достояние Республики»; 
«Сказочный Êоми край»; 
«Тропа здоровья лосёнка Йöрапи»; 
«Разноцветная мозаика»; 
«Áуккроссинг».
Дети и взрослые с удовольствием принимали участие в арт-конструкторе 

«Коми изба», где с помощью магнитных брёвнышек строили деревенскую 
избу.

Все желающие участвовали в фото-акциях: «Я люблю в Республике 
Коми», «Мы любим Республику Коми».

В конкурсах, играх, спортивных состязаниях показали себя более 200 че-
ловек.

Áольшой городской праздник под названием «Воскресная мозаика» 
состоялся в столице Êоми 24 августа 2014 года. Народные гуляния развер-
нулись сразу на четырнадцати площадках города, чтобы охватить как можно 
больше населения.

Для сыктывкарцев и гостей столицы была организована насыщенная 
культурно-развлекательная программа с участием музыкальных, танцеваль-
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ных и творческих коллективов, артистов театрального жанра. 
Желающие могли поучаствовать в мастер-классах, спортивных состяза-

ниях. Для самых маленьких горожан аниматоры проводили танцевальные 
конкурсы, предлагали отгадать загадки, посетить деревенские домики, сде-
лать своими руками поделки из пластилина, бумаги и пластика. Старшее 
поколение представили дачные достижения в конкурсе-ярмарке «Дачный 
урожай».

Сотрудники ЦÁС г. Сыктывкара в рамках Дней микрорайона «Воскресная 
мозаика» 24 и 31 августа, 7 и 14 сентября принимали участие в проведении 
краеведческой викторины «Коми – край мой северный» на 10 площадках 
города. Викторина состояла из 160 вопросов и затрагивала все аспекты жиз-
недеятельности республики: географию, историю, литературу, спорт, искус-
ство и сопровождалась интересными фактами. Мероприятие пользовалось 
большой популярностью на протяжении всех четырёх дней.

МУК «Сысольская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

В отчетном году был реализован проект «Последователи И. А. 
Куратова», получивший Грант Главы Республики Êоми в области библиотеч-
ного дела в номинации «Áиблиотека в новом формате». Проект был приуро-
чен к 175-летию со дня рождения Èвана Êуратова и 85-летию Сысольского 
района.

В результате реализации проекта были изданы: 
- Путеводитель «Последователи È. А. Êуратова» (400 экз.), в который 

вошли краткие сведения о поэтах и писателях Сысольского района;
- Справочное пособие «Родные напевы любимой земли» (200 экз.), по-

священное  современным пишущим авторам района;
- Èнтернет-ресурс «Последователи È. А. Êуратова» – раздел на сайте 

ЦÁ, который  включает полную информацию об авторе, библиографию и 
несколько полнотекстовых его произведений. В дальнейшем он постоянно 
будет пополняться новыми материалами.

В рамках 175-летнего юбилея Èвана Êуратова и 85-летия образования 
района библиотеки ЦÁС в течение года проводили различные мероприятия 
из цикла «Êуратовские чтения».

Центральная библиотека в с. Визинга на улице Êуратова организовала 
акцию «Куратов на улице Куратова». Среди жителей провели блиц-опрос 
на знание его творчества и просили прочитать стихотворение первого поэта, 
раздавали буклеты и закладки со стихами Èвана Êуратова.
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МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Г. А. Фёдорова»

В год культуры каждая библиотека системы включилась в общий рай-
онный проект «Дни культуры поселений Троицко-Печорского района». 
На территории каждого поселения проходил целый фейерверк культурных 
событий: фольклорные праздники, вечера-встречи, экскурсии, презентации. 
Áиблиотеки проделали большую работу по поиску информации о своём по-
сёлке, выпуску изданий, проведению мероприятий.

В сельском поселении «Нижняя Омра» прошло районное квест-
ориентирование «Зимние путешествия». В игре приняли участие 7 команд: 
воспитанники детского дома, учащиеся Нижнеомринской школы, специали-
сты администрации посёлка, представители Совета молодёжи «Мылдiнса 
томлун». Участникам предстояло пройти 9 станций, которые сначала надо 
было отыскать, а затем ответить на разнообразные вопросы и задания. Все 
играющие получили заряд бодрости и стали больше знать о своей малой 
родине. Победителям вручены денежный сертификат (за 1 место), призы и 
дипломы.

В сельском поселении «Мылва» библиотека организовала игру «По тро-
пе народных праздников». По тропе отправились пять команд из посёлков 
Мылва и Áелый Áор. На первом привале у заветного камня командам были 
вручены корзины, сплетённые местным мастером Степаном Третьяковым, 
в которых лежали маршрутные листы с указанием привалов-символов на-
родных праздников. Проходя заданный маршрут, участники отвечали на раз-
личные вопросы и выполняли задания. В ходе игры в корзину набирались 
выигранные жетоны-баллы и символы привалов. Во время награждения каж-
дому игроку вручили дипломы и сувениры. 

Завершился праздник экскурсией по поселку «По улицам историю 
слагаем», которую провела библиотекарь Мылвинской библиотеки Н. А. 
Êожанова. С этой разработкой она участвовала в конкурсе «На лучшую 
экскурсию по историческим и достопримечательным местам поселений» и 
заняла 3 место. 

Далее эстафету принял п. Комсомольск-на-Печоре, открыв Дни культу-
ры праздничным мероприятием – 55-летием местной библиотеки. Ê своему 
юбилею филиал подготовил презентацию «По ступенькам памяти», бу-
клет «История библиотеки в истории посёлка Комсомольск-на-Печоре» 
и собрал информацию для краеведческой популярной 
библиографической энциклопедии «Комсомольск-на-
Печоре: знать, помнить, сохранять». 

Под торжественную музыку читателям были вру-
чены грамоты в номинациях: «Первая ласточка», 
«Активный педагог», «Надёжность», «Скрытый та-
лант», «Партнёр библиотеки», «Самая удивительная и 
неповторимая семья». 
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Детям были показаны презентация «Мне мила земля моя родная» и 
видеоролик «Комсомольск сегодня».

Проект «Книга! Музыка и дети!»

В рамках проекта «Книга! Музыка и дети!» состоялся Книжно-
музыкальный флэшмоб «Родничок», посвящённый 105-летию со дня рож-
дения Пантелеймона Образцова, детского поэта, организованный библио-
теками трех поселков района. Áиблиотекари ЦÁ вместе с ребятами и пре-
подавателями из Детской музыкальной школы выезжали в детские сады 
посёлков Нижняя-Омра, Мылва и Троицко-Печорск. Дети узнавали факты 
из биографии поэта по маленькому ребусу, шустро угадывали название села, 
в котором он родился, отгадывали загадки, знакомились с его творчеством. 
Áойко отвечали на загадки и вопросы и за это получали маленькие призы. 
Юные артисты декламировали стихи поэта, после которых звучали специаль-
но подобранные по темам музыкальные произведения. В конце мероприятия 
каждой группе вручали разноцветные надувные шары и раскраски, специаль-
но подобранные к стихотворениям Пантелеймона Образцова, чтобы ребята, 
раскрашивая их, вспоминали, о чём писал поэт. 

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

14 марта 2014 года прошла ежегодная районная акция «Чужан кыв»,  
посвященная 85-летию со дня образования Удорского района и 175-летию 
со дня рождения Èвана Êуратова, основоположника коми литературы. 

В этот день библиотекари района в своих населённых пунктах посеща-
ли учреждения и общественные места с призывом не забывать свой род-
ной язык, говорить по-коми, распространяли закладки со стихотворением 
Êуратова «Êоми кыв» и стикеры «Удораын олö коми кыв» (В Удоре живёт 
коми язык). 

Провели мини-опрос «Кыдзи ме тöда коми кыв?» (Êак я знаю коми 
язык?), чтобы узнать отношение населения к языку. Всего по району было 
опрошено 711 человек. Предлагалось ответить на четыре вопроса. На вопрос 
«Знаете ли Вы коми язык?» положительно ответили 493 человека (69,3 %), 
не очень хорошо владеют языком 141 человек (19,8 %), не владеют языком 
– 77 (10,8 %). Положительное отношение к коми языку выразили 636 участ-
ников (89,1 %), негативное – 10 (1,4 %), равнодушное – 65 человек (9,1 %). 
В разговорной речи постоянно применяют язык 410 человек (57,7%), ино-
гда – 180 (25,3 %), никогда – 121 (17,0 %). О необходимости изучать язык 
считают 664 человека (90,6 %), а 47 (6,6 %) против этого. В основном по-
стоянно говорят на нём жители деревень и сёл района. В посёлках Усогорск, 
Áлагоево, Междуреченск, Чим живут люди разных национальностей, многие 
из них, не зная языка, выступают за его сохранение.

Итоги мини-опроса: жители Удоры очень хорошо относятся к коми язы-
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ку и считают, что он должен жить и дальше развиваться.
В рамках акции был организован также Флэшмоб-Интернет в группе 

«Читающая Удора» ВКонтакте. Пользователям сети предлагалось при-
соединиться к этой группе и добавить стихи любимых авторов или граффити 
на коми языке. Откликнулось на призыв 10 человек.

МБУК «Усинская централизованная библиотечная система»

Усинский район – один из самых молодых районов республики. Он 
практически полностью сформирован пришлым населением – русских, укра-
инцев и татар здесь проживает значительно больше, чем коми. 

Поэтому Детская библиотека ежегодно 21 февраля отмечает 
Международный день родного языка. Êоллектив здесь небольшой, но в его 
составе работают люди разных национальностей: коми, гагаузка, башкирка, 
украинка и русские. Ê читателям, которые в этот день приходили в библио-
теку, библиотекари обращались с приветствием на своем родном языке. 
Сначала дети настороженно смотрели, а потом включались в игру. Хоть и 
не все знают свой родной язык, но, может быть, такая форма работы под-
вигнет ребят к его изучению. 

È, естественно, основное внимание уделялось национальному языку ре-
спублики  – коми, который целый день звучал в библиотеке, благодаря 
дискам, выпущенными  редакцией журнала «Арт». Громкие чтения назвали 
«Лыддьö автор» (Читает автор), так как почти каждый электронный но-
ситель давал возможность услышать голос автора, читающего свои произ-
ведения: Виктор Напалков отрывок из повести «Ме тэнö  радейта» (Я тебя 
люблю), Нина Êуратова «Áобöнянь кöр» (Вкус клевера), Èван Торопов  
«Шуриклы шыд» (Шуркин бульон), а также звучали стихи Галины Áутыревой, 
Александры Мишариной, Геннадия Юшкова, Владимира Тимина, Вячеслава 
Áабина, Анжелики Елфимовой, Елены Êозловой, Василия Лодыгина, Николая 
Щукина.

Êаждому посетителю дарили книжные закладки (небöг пас): «Чолöмалöм» 
(Приветствия), «Тöлысьяслöн нимъяс» (Названия месяцев), «Числöяс» (Числа), 
«Анбур» (Алфавит), а также памятку, посвященную 60-летию со дня рожде-
ния Елены Êозловой, детского писателя «… È меным лоö нимкодь» (…È мне 
будет радостно).

В Международный день родного языка в филиале № 9 прошла Игра-
викторина «Чужан кывлöн лун» (День родного языка). Êоманды «Чужан 
му» (Родная земля) и «Чужан кыв» (Родной язык) с удовольствием раз-
гадывали кроссворды на коми языке, переводили с помощью словаря ху-
дожественные тексты, пели песни, отгадывали загадки и читали стихи коми 
поэтов о красоте Êоми земли. Со счетом 24:22 одержала победу команда 
«Чужан кыв». Счетной комиссией было отмечено, что все участники очень 
старались. 
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МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

В 2014 году Усть-Вымский район отмечал свое 85-летие. Ê этому собы-
тию были приурочены многие мероприятия, связанные с историей родного 
края. 

Выпущена «Летопись Усть-Вымского района: год за годом, день 
за днем». Её презентация прошла в ЦМÁ им. П. А. Сорокина. Êнига знако-
мит с историей, развитием и государственной символикой района. Текст и 
музыка Гимна района были утверждены в 2014 году, и участники мероприя-
тия имели возможность познакомиться с ними первыми.

Êо Дню Республики Êоми Микуньская библиотека-филиал им. Á. А. 
Старчикова провела литературно-музыкальный марафон «Тебе, моя 
Республика, посвящаем». Мероприятие проходило на улице. Уже с утра 
у библиотеки была организована яркая, передвижная площадка. Гости, сре-
ди которых были школьники, молодёжь, люди среднего и старшего возрас-
та, принимали участие в краеведческих конкурсах, викторинах, инсцениров-
ке рассказов, читали стихи, пели песни, романсы и частушки. Лучшие зна-
токи истории родного края получили приятные подарки по своему выбору. 
Èнтересную информацию о республике, районе и г. Микунь зрители узнали, 
включившись в игру «Путешествие по Коми краю».

МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

В 2014 году деятельность библиотек района проводилась по программе 
«Согреем душу тёплым словом». Работа велась по таким направлениям, 
как приобщение пользователей к национальной культуре, литературе духов-
ного содержания, удовлетворение запросов и расширение творческих воз-
можностей людей с ограниченными возможностями, ветеранов.

Êо Дню православной книги в ЦÁ состоялось открытие Центра 
православной литературы «Преображение», проходившем в рамках 
Áиблиотечно-ВОСовского десанта. В мероприятии приняли участие сотруд-
ники Специальной библиотеки для слепых Республики Êоми им. Луи Áрайля 
и ЦГÁ г. Сыктывкара, представители Духовно-просветительского центра 
«Возрождение души», Êоми региональной организации Всероссийского 
общества слепых, Сыктывкарской и Воркутинской епархии, Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа им. È. А. Êуратова, Театра особых 
людей «Радость моя» при СГУ. При поддержке библиотеки им. Луи Áрайля 
фонд Центра пополнился православной литературой. 

Завершился вечер православным концертом и постановкой Театра 
«Радость моя». 
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МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

В Год культуры коллектив отдела краеведения работал над биобиблио-
графическим указателем «Культура Ухты в лицах». При его подготовке 
сотрудничали с городским Советом ветеранов, музеями и архивами города, 
центрами национальных культур, учебными заведениями, благодаря чему 
нашли информацию о работниках культуры, руководителях самодеятельных 
творческих коллективов, собрали биографические сведения, фотоматериа-
лы, воспоминания и т. д.  

В указатель вошли материалы о 60 ухтинцах, удостоенных правитель-
ственных и государственных наград в области культуры и искусства с 1943 
по 2014 годы включительно. Выход справочника намечен на начало 2015 года. 
Планируется также его размещение на сайте библиотеки. 

В отчетном году продолжена работа по оцифровке газеты «Ухта». 
Совместно с её редакцией и Архивным отделом администрации МОГО 
«Ухта» восполнены пробелы в подшивках и оцифрованы за девять лет 
(1955–1958 гг., 1964–1968 гг.). Êаждая годовая подшивка сверстана в от-
дельный файл и выпущена на DVD-диске.

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Êо Дню Победы библиотекари Эжвинской ЦÁС подготовили электрон-
ное биобиблиографическое пособие «Герои Советского Союза Республики 
Êоми», в которое вошли биографии 38 участников Великой Отечественной 
войны, удостоившихся звания Героя Советского Союза. Достоинством из-
дания является то, что к каждой персоналии прилагается библиография, 
в полнотекстовом формате на сайте Эжвинской ЦÁС оно становится доступ-
ным для других муниципальных библиотек.

Áиблиотека-филиал № 10 выпустила диск «Центр Эжвы – второй ми-
крорайон». На нем записан видеоролик о втором микрорайоне и материал, 
помещенный в путеводитель с таким же названием. Èспользуется для про-
ведения краеведческих мероприятий и выдаётся читателям при отсутствии 
брошюры на месте.

В рамках проекта «Время читать Куратова» разработали два вида 
закладок и буклет, посвященные первому коми поэту. Èздания использова-
лись на мероприятиях в качестве памятных сувениров. 

Выпущен в типографии юбилейный магнит с портретом Èвана Êуратова. 
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Список сокращений

б/ф – библиотека-филиал
ВОС – Всесоюзное общество слепых
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Êоми
ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения
ДК – Дом культуры
ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение
МБ – Межпоселенческая библиотека
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
ММУК – Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры
МОГО – Муниципальное образование городского округа
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
МЦБ – Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – Межпоселенческая централизованная библиотечная система
ПМЦБС – Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система
РК – Республика Êоми
РМБУК – Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры
СГУ – Сыктывкарский государственный университет
СОШ – Средняя общеобразовательная школа
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦДЮБ – Центральная детско-юношеская библиотека
ЦМБ – Центральная межпоселенческая библиотека
ЦРР – Центр развития ребёнка 
ЭБВ – Электронная Áиблиотека Воркуты
ЭМУП – Эжвинское муниципальное унитарное предприятие
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