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Основание
для разработки

и исполнитель
программы
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,
авторами книг.

Сроки реализации

2013 - 2014 гг.

Программы
Обоснование
программы

Прошло 2 года как библиотека работает по программе «Библиотека –
центр литературного краеведения». Благодаря этой программе
активизировалась среди читателей популяризация коми краеведческой
литературы. Произошло увеличение книговыдачи коми авторов.
Сформирован фонд произведений самодеятельных авторов села.
Поддерживается их творчество. Выявлены взрослые и дети, которые

пишут стихи и рассказы. Сформированы персональные портфолио о
писателях – земляках.
Но не все еще, что было запланировано по программе за 2 года,
выполнено:
- не выпущен путеводитель по селу Большелуг, так как материала
собрано мало.
- не выпущен детский поэтический сборник «Звонкие строчки» и
поэтический сборник самодеятельных поэтов села «Поэтическое
разноцветье». Все это будет сделано в дальнейшей работе библиотеки.
- литературное краеведение в библиотеке будет освещать такие аспекты,
как:
1. изучение жизни и творчества местных писателей, родившиеся в крае,
в селе.
2. изучение жизни и творчества коми писателей – классиков.
3. исследование современной литературной жизни в крае, в селе.
Приурочены они будут к юбилейным литературным датам.
Ожидаемый результат

Разделы
программы
Организация
работы

- привлечение в библиотеку новых пользователей.
- развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений
авторов земляков.
- увеличение книговыдачи произведений коми авторов. Увеличение
количества мероприятий по продвижению произведений коми авторов;
- укомплектование краеведческого фонда книгами и электронными
изданиями самодеятельных авторов.
- продолжение и дополнение «Летопись села» новыми событиями и
фактами.

Мероприятия

Форма работы

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

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

Тематическая
папка

Участники
программы
Зав.филиалом
Совет
ветеранов

Сроки
выполнения
2013-2014
г.г.

Ок и О

2013-2014
г.г.
(постоянно)

Зав.фил.
ЦБ

2013-2014
г.г.

Издательская
деятельность

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

Тематические
папки

Зав.фил.

2013-2014
г.г.

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

Тематические
папки

Зав.фил.

2013-2014
г.г.

Оформление
грезд»

«Джиян

Летопись села

Зав.фил.

III кв. 2013
года

«Всему начало здесь, село мое
родное»

Путеводитель

Зав.фил.
ЦБ

Май 2013
года

Подготовить и выпустить книжные
закладки самодеятельных поэтов
села:
- Симпелевой Н.В.
- Мишариной О.И.
- Габовой Е.В.
- Симпелевой В.В.

Памятки

Зав.фил.

Июль 2013 г.

Информационный
буклет

Зав.фил.

2014 г.

Конкурс чтецов

Зав.фил

Январь
2013г.
Декабрь
2013 г.

Конкурс
рисунков

Зав.фил.

Июль 2013 г.
Март 2014 г.

Краеведческий
час посвященный
лучшему
читателю
краеведческой
книги

Зав.фил.

I кв. 2014 г.

Кн.выставка

Зав.фил.

I кв. 2014 г.

Анкетирование

Зав.фил.

раздела

«Наши замечательные земляки»
Массовая работа

Организация
конкурсов:

творческих

- «Ме лыддя коми кывбур»
(посвящена к 100 лет С.Попова);
- «Сиктса челядь котырöй…» (по
стихам А.Мишариной).
- «Ыждыдвидзöй, Висер юöй…»;
- «Коми му – рöдимöй му».
- «Ми олам-вылам ас му вылын,
пыдди пуктам чужан кыв»;

- «Мича да мелі Коми му».
- Коми литература в репертуаре
семейного чтения (определить
какое место в семейной жизни
занимает коми литература)
- «Кызь ур»
«Кывбуръяслöн мича рöм».

2014 г.

Электронная игра
– викторина

Зав. фил.
Шондібан

Февраль
2013 г.

День поэзии

Зав.фил.
Шондібан
ДК

Ежегодно
21 марта

«Коми небöглöн тшупöда пас»

Электронная игра
- викторина

Зав.фил.
Шондібан

Апрель 2013
г.

- «Краеведческий калейдоскоп»

Электронная игра
– викторина

Зав.фил.
Шондібан

Октябрь
2013 г.

Краеведческий
час

Зав.фил.
Шондібан

Ноябрь 2013
г.

-«Всему начало здесь, село мое
родное»

Экскурсия по
селу

Зав.фил.
Шондібан

Май
2013 г.

«Кино
Васьлöн
(В.В.Попов)

Вечер встеча

Зав.фил.
ДК

Июль 2014 г.

Литературный
десант в деревню
Джиян

Зав.фил.
Шондібан

Июль 3013 г.

Час книги

Зав.фил.

I кв. 2014 г.

Час поэзии

Зав.фил.
Шондібан

Сентябрь
2013 г.

Обзор-экскурсия
по
краеведческому
фонду
библиотеки

Зав.фил.

Октябрь
2014 г.

«Садьмöм пармалӧн сьылысь» (125
лет В.Савину)

Лит.вечер.

Зав.фил.
ДК
Школа

Ноябрь
2013г.

Дни
Коми
литературы
в
Корткеросском
районе
посвященная юбилею В.Савина:
Встреча с коми писателями

Встреча с
писателями РК

Зав.фил.
ДК
Школа

Ноябрь
2013г.

-«В.Савин
писатель»

–

поэт,

драматург,

лöсасъяс»

«Джиян в судьбе Ю.Поповой»

«Е.Козловалöн гажа висьтъяс» (60
лет Е.Козловой)
«Менам
олöмöй,
нимкодьöй,
шогöй…»
(80 лет А.Ванееву)
-«Любимый край!»

