Утверждаю
Директор МУ «Корткеросская ЦБС»
_________________ С. А. Челпанова
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Целевая программа «Сохранение и продвижение коми национальной
культуры» на 2015 – 2016 гг.
(Нившерский филиал им. Ф. Ф. Павленкова)
Основание для разработки
Программы:

Цель Программы:

Задачи:

Сроки реализации Программы:
Исполнители основных
программных мероприятий:

- Целевая муниципальная программа «Развитие культуры
Корткеросского района» на 2015 -2016 гг.
- Концепция модернизации публичных библиотек РК до
2020 г.
- Модельный стандарт деятельности публичных библиотек
РК.
- сохранение культурного и исторического наследия села
- предоставление возможности для творческой
самореализации населения;
- воспитание подрастающего поколения в духе
культурных традиций Республики Коми
- Популяризация творчества писателей РК и
самодеятельных авторов района, села.
- Повышение интереса к чтению краеведческой
литературы через проведение мероприятий
- Дополнение единой информационной базы о культуре и
быте жителей с. Нившера и населенных пунктов, которые
входят в с/п «Нившера» (д. Ивановка, д. Русановка, д.
Алексеевка)
- обеспечение доступности к информационным базам
библиотеки
2015 – 2016 гг.
Нившерский филиал имени Ф.Ф. Павленкова

Ожидаемые результаты реализации
Программы:
- активизируется работа по популяризации творчества
писателей РК, самодеятельных авторов села, района;
традиций и обычаев, будет проведено 33 мероприятия
- повысится интерес к чтению краеведческой литературы;
- пополнится информационная база о сельском поселении
новыми сведениями
- пополнится информационная база об участниках и
ветеранах войны
- будут изданы 2 буклета

Наименование мероприятий

.№
1.

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Группы
пользователей

июнь
2016

Жижева Л.Ю.

Все группы

март
2015

Михайлова
Т.Ю.

Взрослые

июль
2015

Михайлова
Т.Ю.

Учащиеся 6
– 7 классов

июль
2016

Жижева Л.Ю.

Старшекласс
ники

октябрь
2016

Михайлова
Т.Ю.

ноябрь
2016

Жижева Л.Ю.

Учащиеся
начальных
классов
Учащиеся 6
– 8 классов

декабрь
2016

Жижева Л.Ю.

Все группы

ноябрь
2015

Жижева Л.Ю.

Учащиеся 24 классов

февраль
2015

Михайлова
Т.Ю.

Все группы

март
2015

Михайлова
Т.Ю.

Учащиеся 23 классов

апрель
2015

Жижева Л.Ю.

Взрослые

июль
2015
октябрь

Михайлова
Т.Ю.
Жижева Л.Ю.

Учащиеся 9
– 11 классов
Юношество

Популяризация творчества писателей
Республики Коми, района, села
1.1. Самодеятельные авторы села /творческие
встречи/
- «Коми муöй – чужанiн» / «Моя Родина – Коми
земля»/ - творческая встреча к 70 –летию со д/р
самодеятельного поэта с. Нившера З. Г.
Жижевой»
1.2. Мероприятия по популяризации творчества
писателей района:
- «Лышкыд сьöлöма гижысь» / «Писатель
щедрой души»/ - литературный календарь к 105 –
летию со д/р И. Изъюрова
- «öнiя олöм серпасалысь» / «Живописец
современной жизни»/ - краеведческий час к 65 –
летию со д/р А.В.Попова
- «Вöлi шань да шмоньлив» / «Был добрым и
веселым»/ - краеведческий час к 90 – летию со д/р
В.А. Ширяева
- «Ю.А.Попова – челядьлы» / «Ю.А.Попова –
детям»/ - литературный утренник к 120 – летию
со д/р Ю.А.Поповой
- «Шань морт да мывкыда поэт» / «Добрый
человек и хороший поэт» - краеведческий
утренник к 105 – летию со д/р И.М.Вавилина
- «Чужан муöй сьöлöмын» / «Моя Родина в
сердце»/ - поэтический час к 70 – летию со д/р
А.П.Мишариной
- «Радейтӧмӧн сьӧлӧмъясӧй ойдӧма» литературный час к 75-летию со д/р
З.В.Шиликовой
1.3. Мероприятия по популяризации творчества
писателей Республики Коми:
- «Коми небöгъяслöн кытш» /«Хоровод коми
книг»/ - электронная презентация книг- юбиляров
коми писателей
- «Сöлö баблöн мойдъяс» / «Сказки бабушки
Соломонии»/ - краеведческий час к 85 –летию со
д/р С.В.Пылаевой
- «Бобöнянь кöра олöм» / «Жизнь со вкусом
клевера»/ - краеведческий час к 85 – летию со д/р
Н.Н.Куратовой
- «Любить по – детски» - обсуждение повести
Е.Габовой «Беличья шкурка»
- «Эжва дорса сьылысь» / «Певец с Вычегды»/

- литературный вечер к 125 –летию со д/р
В.Т.Чисталѐва
- «Олöмыс сылöн – подвиг» / «Жизнь его –
подвиг»/ - литературный час к 100 –летию со д/р
А.П.Размыслова
- «Ыджыд ученöй да поэт» / «Большой ученый
и поэт»/ - книжная выставка к 125 –летию со д/р
В.И.Лыткина
- «Олöм вылö кыпыд видзöдлас» / «С веселым
взглядом на жизнь» - краеведческий час к 85 –
летию со д/р П.Ф. Шахова
- «Чужан му дорö муслун» / «Любовь к родной
земле» - краеведческий час к 70 – летию со д/р
И.И.Белых
- Творческие встречи с писателями республики

2.

2015
ноябрь
2015

Жижева Л.Ю.

Юношество

декабрь
2015

Михайлова
Т.Ю.

Все группы

январь
2016

Жижева Л.Ю.

Взрослые

сентябрь
2016

Жижева Л.Ю.

Юношество

2015-2016

Жижева Л.Ю.

Все группы

Популяризация народных обычаев и традиций.
- «Чивильтöм» /Праздник Рождества/ Одыбсалöн
Рöштво дырйи гажöдчöмъяс.

январь
2015- 16

-«Ва вежöдан лун» /Крещение/- краеведческий час

январь
2015-16

- «Пöль – пöчлöн ордымöд» - квест – игра по коми октябрь
фольклору
2015

3.

ДК,
Нившерская
библиотека
Совет
ветеранов,
Нившерская
библиотека
Михайлова
Т.Ю.

Все группы
Ветераны

Учащиеся 6
– 8 классов

Мероприятия, посвященные знаменательным и
юбилейным датам:
3.1 Ко Дню родного языка:
- «Кызь ур» - эл. игра

февраль
2015- 16

Михайлова
Т.Ю.

Все группы

- «Коми кывлöн горыс мича» / «Красиво
звучащий коми язык»/ - игра-викторина
- «Тайö кывлысь мичсö сьöлöмöн ме кыла…» /
«Красоту коми языка я слышу сердцем» / краеведческий час

февраль
2015
февраль
2016

Михайлова
Т.Ю.
Жижева Л.Ю.

Учащиеся 5
– 8 классов
Взрослые

Михайлова
Т.Ю.
Жижева Л.Ю.

Учащиеся
1- 4 классов
Старшекласс
ники

3.2. Ко Дню коми письменности /18 мая/
- «В мире коми пословиц, загадок и песен» час фольклора
- «Коми кывлöн мыла гор» / «Нежно звучащий
коми язык» /- час фольклора

май
2015
май
2016

3.3. Ко Дню государственности Республики Коми
- «Ас му йылысь» / «О нашей земле» / краеведческая выставка новинок

август
2015

Жижева Л.Ю.

Все группы

К 95 –летию государственности РК (2016 г.)
- «Мира не узнаешь, не зная края своего» экспресс- лото
- «Жить в Республике – знать Республику…» игра
- «Ов, миян Республика» / «Живи, моя
Республика»/ - информационная выставка.

июнь
2016
август
2016
август
2016

Жижева Л.Ю.

Все группы

Михайлова
Т.Ю.
Жижева Л.Ю.

Старшекласс
ники
Все группы

3.4. К юбилеям республиканских журналов
- «Би кинь – миян ѐрт» - краеведческий час к
30- летию журнала «Би кинь»

март
2016

Михайлова
Т.Ю.

Учащиеся 1
– 4 классов

март,
апрель,
июнь
2015-16
гг.
ноябрь
2015
октябрь
2016

Михайлова
Т.Ю.

Рабочая
молодежь

Михайлова
Т.Ю.
Михайлова
Т.Ю.

Старшекласс
ники
Учащиеся 6
– 8 классов

октябрь
2015

Совет
ветеранов

Ветераны

октябрь
2016
февраль
2015
февраль
2016 .
июнь
2015
Апрель
2016

Совет
ветеранов
Совет
ветеранов
Совет
ветеранов
Михайлова
Т.Ю.
Жижева Л.Ю.

3.5. Работа с электронными изданиями:
- «Литературная карта Корткеросского района»
- виртуальное путешествие
- «Кӧрт Айка му вылын» / «На земле Кӧрт
Айки»/ - день электронных изданий («По земле
Корткеросской», «Сторожевск: вчера, сегодня,
завтра», «Нившера – село моѐ родное»)
4.

Популяризация работ мастеров прикладного
творчества села.
4.1. Выставка поделок
- «Кияслы удж - сьöлöмлы - гаж» /«Рукам работа
– сердцу радость» / - выставка работ
прикладного творчества ветеранов села
- «Шензьӧдана мичлун» / «Удивительная
красота»/ - выставка прикладного творчества
- Мастер-класс по вязанию крючком «Уна рöма
шöрт»
- «Тэрыб ем» / «Быстрый крючок» / - мастер –
класс по вязанию
- «Коми серлӧн мича рӧм» /«Разноцветный коми
узор»/ - час творчества
- «Коми чулкилӧн мич да сер» / «Коми узорные
чулки»/ - час творчества

Ветераны
Ветераны
Ветераны
Учащиеся 25 классов
Взрослые

5.

Информационное обеспечение программы.
5.1. Справочно-библиографическая работа.
- Ведение и пополнение краеведческой
картотеки статей (постоянно)
- Работа с папками – досье
- «Одыб сиктса бур йöз»
- «Одыб сиктлöн история» / «История села
Нившера»/
- Пополнение папок:
- «Бурдöдчан турунъяс» /«Лекарственные
растения»/
- «Кужысь кияс» / «Умелые руки» / .
- «Чöсмасям – нуръясям »
/ по национальной кухне коми народа /.
- «Вöрса пемöсъяс» / «Лесные обитатели»/

2015 2016

5.2 Издательская деятельность:
- «Гижö сиктса олöм» / «Пишет о жизни июнь
деревни»/ - буклет к 65 –летию со д/р А.В.Попова
2015
- «Сувтны эськö пелысьöн» / «Если встать
рябиною» / - буклет к 70 –летию со д/р А.П.
ноябрь
Мишариной
2016
5.3 Дополнение электронной энциклопедии
«Нившера село мое родное» : сканирование фото и
других документов по истории села
5.4 К 70- летию Победы
- Сбор материалов /фотографии, фронтовые
письма и другие документы/
- «Ыджыд вермӧмлы – 70 во» / «Великой Победе
– 70 лет» - стенд ( стихи и рисунки детей)
- «Ичӧт серпасасьысьяс ыджыд война йылысь» /
«Маленькие художники о большой войне»/ фильм – презентация по материалам выставки
рисунков детей с.Нившера
- «Миян сьӧлӧмын куслытӧм би» / « В наших
сердцах негасимый огонь»/ - встреча- беседа с
ветеранами тыла
- «Биа вояс» / «Огненные годы»/ - краеведческий
час, посвященный поэтам – фронтовикам
- «Ог вунӧдӧй найӧс» / «Не забудем их»/ - слайдпрезентация фотографий участников В.О.войны
села

Нившерская
библиотека

Михайлова
Т.Ю.
Михайлова
Т.Ю.

2015-2016

2015-2016
апрель
2015

Жижева Л.Ю.

Все группы

апрель
2015

Михайлова
Т.Ю.

Все группы

апрель
2015

Администрац
ия, Совет
ветеранов
Жижева Л.Ю.

Ветераны

Жижева Л.Ю.

Все группы

март
2015
май
2015

Взрослые

