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Программа
«Библиотека – центр литературного краеведения»
2015 - 2016 гг.
(Большелугский филиал МУ «Корткеросская ЦБС)
Основание для разработки программы

-

Модельный

стандарт

деятельности

публичных

библиотек Республики Коми
-Концепция развития библиотечного дела Республики
Коми

до

2020

года

(в

период

перехода

к

информационному обществу)
- Целевая муниципальная программа «Развитие культуры
Корткеросского района 2015– 2016 гг.»
Разработчик и исполнитель программы

Большелугский филиал МУ «Корткеросская ЦБС»

Цель Программы

- активизировать работу по популяризации краеведческой
литературы, творчества самодеятельных авторов села,
района, писателей РК;
- сформировать информационную базу о литераторах
села, Корткеросского района, Республики Коми.
- развивать познавательную и читательскую активность,
интерес к краеведческим исследованиям.

Задачи Программы

- формирование фонда произведений местных писателей,
самодеятельных авторов села;
- популяризация краеведческой литературы, продвижение
национальной книги;
- поддержка самобытных авторов села.
- организация площадки для реализации творческих
планов начинающих авторов (через выступления на
вечерах, публикаций в сборниках).
- пробуждение интересов к чтению посредствам общения
с писателями..

Сроки реализации Программы

2015 - 2016 гг.

Обоснование программы

Данная программа является продолжением программы
«Библиотека
Благодаря

–

центр

этой

читателей

литературного

программе

активизировалась

популяризация

литературы.

Произошло

краеведения».
среди

коми

краеведческой

увеличение

книговыдачи

краеведческой

литературы.

Сформирован

произведений

самодеятельных

авторов

фонд
села,

поддерживается их творчество. Выпущены: путеводитель
по селу Большелуг «Всему начало здесь, село мое
родное»,

поэтические сборники «Звонкие строчки» и

«Поэтическое разноцветье». В дальнейшей работе
литературное краеведение в библиотеке будет освещать
такие аспекты, как:
1. изучение жизни и творчества писателей - земляков,
уроженцев села, района.
2. изучение жизни и творчества коми писателей –
классиков республики.
3. исследование современной литературной жизни в крае,
в селе.
Приурочены они будут к юбилейным литературным
датам.
Ожидаемый результат

- развитие интереса к чтению краеведческой литературы,
произведений авторов земляков.
- увеличение книговыдачи произведений коми писателей
на 200 экземпляров
- увеличение количества мероприятий по продвижению
краеведческой литературы на 10
- комплектование краеведческого фонда книгами и
электронными изданиями самодеятельных авторов.
- дополнение «Летопись села» новыми событиями и
фактами.

Разделы
программы
Организация
работы

Участники
программы
Зав.филиалом

Сроки
выполнения
2015-2016
г.г.

Ок и О

2015-2016
г.г.
(постоянно)

Тематическая
папка

Зав.фил.
ЦБ

2015-2016
г.г.

Пополнение тематических папок:
- «Поэтическое разноцветье»
(Н.Симпелева);
- «Кино Васьлӧн лӧсасъяс»;
- «Самодеятельные поэты села».

Тематические
папки

Зав.фил.

2015-2016
г.г.

Пополнение
портфолио
о
профессиональных литераторах:
Ю. Попова, А. Мишарина, А.
Попов.

Тематические
папки

Зав.фил.

2015-2016
г.г.

Оформление
грезд»

Летопись села

Зав.фил.

III кв. 2015
года

«Пишу я мало, но от сердца…» о
творчестве Юстины Поповой)

Буклет

Зав.фил.

Июль 2015 г.

«Наши замечательные земляки»
(о
знаменитых
земляках,
выходцах нашего села)
Цикл книжных выставок и
мероприятий к юбилеям коми
писателей:
- «Нина Куратова коми народная
писательница» - 85 лет со дня
рождения Н Куратовой.

Буклет

Зав.фил.

2016 г.

Книжная
выставка

Зав.фил

Февраль
2015г.

Мероприятия

Форма работы

Проведение
совместных
мероприятий с партнерами:
- МОУ «СОШ» с. Большелуг;
- Дом культуры;
- Корткеросская Центральная
библиотека им. М.Н.Лебедева.
- Литературный музей имени
В.Савина.
Комплектование книжного фонда
краеведческими печатными и
электронными изданиями.

Исследовательская «Пишут наши земляки»: сбор
неизданных рукописей, статей из
работа
газет, журналов; публикаций
самодеятельных и
профессиональных писателей
села Большелуг.

Издательская
деятельность

Массовая работа

раздела

«Джиян

«Соломония
Пылаевалöн
мойдъяс» / «Сказки Соломонии
Пылаевой»
85 лет со дня рождения С.
Пылаевой
«Ыджыд сьöлöма гижысь» /
«Писатель щедрой души» 105 лет со дня рождения Ивана
Изъюрова

2016 г.

Час книги

Литературный
час

Зав.фил.

Март
2015 г.

«Но
вернусь
домой
я
непременно!» 100 лет со дня
рождения А. Размыслова

Литературный
вечер

Зав.фил.
Шондібан

Апрель
2015г.

«Эжва йывса колип» - 125 лет со
дня рождения В.Т. Чисталёва

Литературный
час

Зав.фил.
Шондібан

Октябрь
2015 г.

«Илля Васьлӧн мойдкывъяс» /
«Сказки В. Лыткин» - 120 лет со
дня рождения В.Лыткина.

Час книги

Зав.фил.

Октябрь
2015 г.

«Менам муса, дзоля мортӧй» /
«Мой
дорогой,
маленький
человек» - 120 лет со д.р.
Ю.Поповой
«Коми му кузя ме муна» / «Иду я
по коми земле» - 140-летию
М.Лебедева.
«Ӧнія олӧмсӧ серпасалысь» /
«Живописец современной жизни»
- 65 лет со дня рождения А.
Попова

Литературный
утренник

Зав.фил.

«Шань сьӧлӧмӧн сьыла» / «Пою
от чистого сердца» - 70-летию А.
Мишариной.
«Килля –лыска пуяса чужанін» /
«Лесная родина моя» - 75-летию
З.Шиликовой.

Октябрь
2016 г..

Литературный
вечер

Зав.фил.

Октябрь
2016 г.

Литературный
час

Зав.фил.

Ноябрь
2015 г.

Литературный
вечер

Зав.фил
ДК

Декабрь
2016г.

Литературный
час

Зав.фил
Шондібан

Ноябрь
2015г.

Книжная
выставка

Зав.фил

Август
2016 г.

Книжная
выставка-обзор
Квест-игра
Краеведческое
лото

Зав.фил.
Шондібан

Август
2015 г.

Зав.фил.

21 февраля
2016 г.

Электронная
викторина

Зав.фил

Май 2016 г.

Электронная игра

Зав.фил

Февраль
2015 г.

Цикл книжных выставок и
мероприятий к 95-ти летию РК:
- «Дзоридзав жӧ, Коми му» /
«Цвети наш Коми край»
22 августа день Республики:
«Республика Коми – твоя и моя»
«Люби и знай свой край родной»
- «Сказки народа коми и коми
народные загадки»
Путешествие по Республике
21 февраля – день коми языка:
- «Кызь ур»

Загадочное лото
День поэзии

Зав.фил.
Шондібан
ДК

21 февраля.
Ежегодно
21 марта
2015-2016гг.

Электронная игра
– викторина

Зав.фил.
Шондібан

Апрель
2016 г.

«В краю родном…»

Познавательная
игра

Зав.фил.
Шондібан

Апрель
2016 г

30 лет журналу Би кинь
«Чолом, Би кинь» / «Здраствуй,
Би кинь»

Литературный
утренник

Зав.фил.

Июнь
2016 г.

«Кывбуръяслӧн мича рӧм».

«Краеведческий калейдоскоп»

Отражение
местной тематики
в СБА

День
коми
письменности
«Перымса Степанлӧн Анбур» /
«Азбука Стефана Пермского»

Электронная
слайдпрезентация

Зав.фил.

22 мая
2015г

Литературная
Корткеросского района

Виртуальное
путешествие

Зав.фил

Октябрь
2015 г.

карта

Краеведческая картотека
«Центр
литературного
краеведения (пополнение новым
материалом)»
«Библиотека информирует»

2015-2016 гг.
Информационные
стенды

Зав. фил

2015-2016 гг.

