Целевая районная программа по сохранению культурного наследия

«Храним любовь к родной земле» (2013 – 2015 гг.)
Основание для разработки программы:
- Модельный стандарт деятельности публичных библиотек Республики Коми
- Целевая муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района» (2013 – 2015
годы)
Разработчики
программы:
«Корткеросская ЦБС».

Информационно

–

библиографический

отдел

МУ

Исполнители программы: Центральная библиотека им. М.Н.Лебедева, Центральная детская
библиотека, Отдел комплектования, структурные подразделения ЦБС.
Цель программы: Пробуждение и развитие интереса к родному краю, его истории и
современности; традициям и культуре; к литературному наследию писателей-земляков.
Задачи программы:










Выявление, сбор, систематизация, хранение краеведческих документов;
Подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электронном виде;
Своевременное отражение в справочно-поисковом аппарате региональных и местных
материалов краеведческой тематики;
Усовершенствование работы музейных уголков при библиотеках;
Внедрение новых нетрадиционных форм работы и пропаганды историко-краеведческих
знаний;
Обеспечение сохранности редких краеведческих книг и обеспечение доступа к ним;
Укрепление партнерских связей с архивами, с музеями, краеведами;
Использование (внедрение) опыта работы российских библиотек по краеведению в
практическую деятельность библиотек района
Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов как в районе так и
за его пределами.

Сроки реализации программы: 2013 – 2015 годы
Обоснование программы: Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности
библиотек района. В библиотеках собран фонд краеведческих материалов, заложены давние
традиции популяризации краеведческих знаний, накоплен большой массив информационных
ресурсов, применяются новые технологии для удовлетворения историко-краеведческих,
информационных потребностей пользователей. Настоящая программа является продолжением и
станет основой для дальнейшего развития библиотечного краеведения в Корткеросской ЦБС,
Ожидаемый результат: Повысится уровень и качество деятельности библиотек по
краеведению, доступность пользователей к краеведческим информационным ресурсам.

№
I.

Направления работы
Сроки
Распространение
среди
населения
историко-краеведческих
знаний
и
информации

Исполнители

1.1

Выявление,
сбор
и
хранение
краеведческих документов:
Работа
музейных
уголков
при 2013 – 2015 гг.
библиотеках
- Популяризация фондов музея через
проведение экскурсий: «Здесь связь
времен, здесь времени дыханье»
- «Ыпъялысь шондi кодь нывбаба ань»
(уголок А. Сухановой) /сбор документов и 2013 – 2015 гг.
материалов о творчестве коми детской
писательницы/
Постоянно
действующая
«Экспонаты из амбара»

акции:
2013 – 2015 гг.

- Сбор, хранение и предоставление в
пользование нормативно – правовых актов
местных органов власти и управления 2013– 2015 гг.
(Бюллетень «Информационный вестник
Совета
МР
«Корткеросский»),
библиографировать
и
отражать
в
краеведческой картотеке статей
- регулярное информирование населения о
новых
поступлениях
краеведческой
тематики в фонды через организацию 2013 – 2015 гг.
книжных выставок, проведению обзоров
новых поступлений, презентации новых
книг…
1.2

1.3

Отражение в СБА региональных и
местных материалов краеведческой
тематики:
- Краеведческая картотека
- Предприятия и организации села (ведение
и пополнение новыми сведениями)
- Краеведческая электронная картотека
- Памятные и знаменательные даты
Корткеросского района: тематич. картотека
Издательская деятельность (составление
и издание библиографических пособий,
буклетов, электронных изданий)
- Культурная карта Корткеросского
района:
1-й
вып.
«Литературная
карта
Корткеросского района»: электронное
издание
2-й вып. «И это все о них» или «Певцы
родного края» (о композиторах района):
электронное издание
3-й вып. «Архитектурные памятники
района»: электронное издание
4-й вып. «Памятные места на карте малой
Родины»: электронное издание

2013 – 2015гг.

Богородский,
Намский, Пезмегский,
Маджский фил.

Вомынский фил.

Аджеромский,
Богородский,
Намский, Пезмегский,
Вомынский фил.
ЦБ,
библиотекифилиалы

ЦБ,
библиотекифилиалы

ЦБ,
библиотекифилиалы
ЦБ
ЦБ

2013 г.

ЦБ

2013 г.

ЦБ

2014 г.

ЦБ

2015 г.

ЦБ

- «Поэзия родной земли»: поэтический
сборник самодеятельных авторов
Корткеросского района
- «Судьба или случайность»:
биобиблиографич. справочник о
библиотекарях ЦБ
- «Материалы республиканской научнопрактической конференции (III
Сухановские чтения)
- «Всему начало здесь, село мое родное»:
путеводитель по селу
- «Поэты нашего села»: биобиблиографич.
справочник
- «Музыка его жизни»: электронное
издание к 90-летию со д.р. А. Г. Осипова

1.4
1.4.1

1.4.2

- «Наши знаменитые земляки»: информац.
буклеты
- «Коми му нимöдысьяс»: информац.
памятки по творчеству коми писателейюбиляров
З.И.Роговой,
Н.А.Щукина,
П.М.Столповского, А.В.Ульянова
Работа с тематическими папками –
досье, альбомами
Продолжить работу по выявлению и сбору
краеведческих материалов:
- «Всему начало здесь, село мое родное»
(летопись села, поселка)
- «Подöн важас»: альбом воспоминаний
жителей села
- «Пишут наши земляки»: произведения
самодеят. и профес. писателей и поэтов
села (поселка), опубликованных на
страницах респ. и район. периодич.
изданий
- «Знаменитые земляки» (о выдающихся
людях, выходцах из села)
Пополнение
летописных
и
биографических баз данных:
- «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»:
электрон. база данных
- «По земле Корткеросской»
- «И в памяти и в сердце»: об участниках
Вов с Корткерос
- «Нившера - село мое родное»
- «Литераторы земли Корткеросской»
Пополнение электрон. фотоальбомов:
- «Календарь знаменательных и памятных
дат»
- «Победители»: об участниках ВОв с.
Сторожевск
- «Сторожевская модельная библиотека:

2013 г.

ЦБ

2013г., апрель

ЦБ

2014 г., март

ЦДБ

2013 г., май

Большелугский фил.
ЦБ
Большелугский фил.
ЦБ
Сторожевский фил.

2013 г., июль
2013 г.
2013 – 2014гг.

Большелугский фил.
ЦБ

2013 г.

Сторожевский фил.

2013 – 2015 гг.
2013 – 2015 гг.
2013 – 2015 гг.

ЦБ,
библиотекифилиалы
ЦБ,
библиотекифилиалы
ЦБ,
библиотекифилиалы

2013 – 2015 гг.

ЦБ,
библиотекифилиалы

2013– 2015 гг.

Сторожевский фил.

2013 – 2015 гг.
ЦБ
2013 – 2015 гг.
2013 – 2015 гг.

Нившерский фил.
Большелугский фил.,
ЦБ

2013 – 2015 гг.

Сторожевский фил.

хроника событий»
II.
2.1

2.2
2.2.1

Организация и проведение массовых
мероприятий
Краеведческие объединения:
«Юный краевед»

2013 – 2015 гг.

Мероприятия
Популяризация творчества писателей –
2013 – 2015 гг.
земляков:
уроки-воспоминания; уроки краеведения;
уроки памяти; литературные,
краеведческие часы; слайдовые
презентации…
125 лет со д.р. писателя, основоположника 2013 г., ноябрь
коми литературы В.А.Савина
- Дни коми литературы в Корткеросском
районе
- Районный конкурс чтецов
- «На земле Кöрт Айки»: литер. - краев.
экскурсии
130 лет со д.р. первой коми детской
писательницы А.А.Сухановой
- Дополнение информации о творчестве
А.Сухановой в базу данных «По земле
Корткеросской»
- Республиканская научно-практическая
конференция (III Сухановские чтения)
- «Овлiс татшöм нывбаба»: уроквоспоминание (о жизни и творчестве коми
детской писательницы А.А.Сухановой)
65 лет со д. р. коми писателя А. В. Попова
- «Мöвпалö, уджалö, гижö…» («Думает,
работает, пишет…») : книжные выставки,
литературные часы, презентации, обзоры
…
105 лет со д.р. коми писателя И. В. Изъюрова
- «Писатель щедрой души» (книжные
выставки,
литературные
часы,
презентации, обзоры …)

Пезмегский фил.

ЦБ,
библиотекифилиалы

ЦБ, ЦДБ, библиотекифилиалы
ЦБ, ЦДБ

2014 г., январь
ЦДБ, ЦБ
2014г.,
февраль
2013 – 2015 гг.

ЦДБ
ЦДБ, Вомынский фил.

2015 г., июль
ЦБ,
библиотекифилиалы

2015 г., март

«Менам
муса,
дзöля
мортöй»:
исследовательская работа о творчестве
2013 г., июль
коми детской писательницы Юстины
Поповой
«Литературное творчество – менам олан 2013 – 2015 гг.
гаж»: постоянно действующая кн. выставка
по творчеству коми писателей
- «И у книг бывают юбилеи»: выставки, 2013 – 2015 гг.
литературные календари по книгам юбилярам коми писателей

ЦБ,
библиотекифилиалы

Большелугский фил.

библиотеки-филиалы
ЦБ, ЦДБ, библиотекифилиалы

- «Воспевающие коми землю»: день
информации
по
творчеству
коми
писателей-земляков

2013 – 2015 гг.

библиотеки-филиалы

Юбилеи композиторов, художников:
90 лет со д. р. композитора А.Г.Осипова
- «Слагал он песни своему народу»
март
(книжные
выставки,
музыкальные
2013 г.
уроки…)
- «Таланты из глубинки» (книжные 2014 – 2015 гг.
выставки,
беседы,
информационные
часы… по творчеству художников)

2.2.2

2.2.3

2.2.4



90 лет со д.р. художника А.С. Латкина



65 лет со д. р. художника В.А.Нечаева



125 лет со д.р. художника М.И.
Кынева

Международный День родного языка
«Менам муса
коми кыв» (викторины,
беседы, конкурсы, книжные выставки,
игры…)
75
лет
со
дня
образования
Корткеросского района
«По земле Корткеросской»: виртуальные
экскурсии по Корткеросскому району
Проведение
семинара
«Школа
творчества» для детей, пишущих на
коми языке
Юбилеи библиотек:
«Историческая
палитра»
(конкурсы
рисунков,
театрализ.
представления,
фотовыставки, игры…)
 110 лет Додзьскому филиалу
 110 лет Нившерскому,
Пезмегскому, Подъельскому,
Сторожевскому, Мординскому,
Маджскому филиалам
 65 лет Усть-Лэкчимскому филиалу
 110 лет Вомынскому филиалу
 60 лет Подтыбокскому филиалу
Юбилеи населенных пунктов. Участие в
проведении праздника села:
 405 лет селу Большелуг (1608 г.)


270 лет селу Нившера (1743 г.)

сентябрь
2014 г.
октябрь
2014 г.
2015 г.

ЦБ,
фил.

Сторожевский

Сторожевский фил.
Сторожевский фил.
Пезмегский фил.

21 февраля
ЦБ,
библиотекифилиалы
2013 – 2015 гг.
2014 г.

2013 – 2015 гг.

ЦБ, ЦДБ, библиотекифилиалы
ЦДБ

2013 г.
2014 г.

Додзьский фил.
библиотеки-филиалы

2014 г.
2015 г.
2015 г.

Усть-Лэкчимский фил.
Вомынский фил.
Подтыбокский фил.

2013 г.

Большелугский фил.

2013 г.

Нившерский фил.

2.2.5

III.

IV.

V.



230 лет селу Керес,
Лабором,
Лопыдино,
Визябож (1784 г.)





60 лет поселку Визябож (1954 г.)
530 лет селу Богородск (1485 г.)
85 лет поселку Намск (1930 г.)

деревням
Троицк,

Обеспечение
сохранности
редких
краеведческих книг и доступа к ним
- формировать фонд неопубликованных
документов: фотографии, письма из личных
архивов, альбомы летописей истории района,
села, предприятий и организаций, фонды
ксерокопий и копии;
продолжить
комплектование
фонда
литературой на языке коренного народа;
- комплектование фонда аудиозаписей, дисков,
видеофильмов, отражающих краеведческую
тематику;
- оцифровка, создание электронных копий
особо ценных краеведческих изданий;
- текущее и ретроспективное комплектование
фонда краеведческих изданий
своей
территории используя в качестве источников
подписку, дары, покупку, книгообмен
Изучение и популяризация истории и
культуры своей малой Родины
 Организация музейных экспозиций при
библиотеке
 Выставки произведений народных
промыслов
 Выставки
фотографий,
рисунков,
картин
Информационное обеспечение развития
муниципального образования (села, района)
- оформление тематических информационных,
краеведческих уголков, стендов:
«Сельские вести»
«Информационный вестник»
«Полка краеведа»

2014 г.

Кересский, Намский,
Богородский фил.

2014 г.
2015 г.
2015 г.

Визябожский фил.
Богородский фил.
Намский фил.

2013 – 2015 гг.

ЦБ,
библиотеки
филиалы

ОКиО

ЦБ (ЦОД)
ОКиО

2013 – 2015 гг.
Намский, Пезмегский,
Богородский,
Вомынский, Маджский
фил.

2013 – 2015 гг.

- размещение бюллетеня «Информационный
вестник» Совета муниципального района
«Корткеросский» на стенде «Сельские вести» и
на «Полке краеведа»
Работа по программам:
«Сохранение и продвижение национальной
культуры»
«Библиотека
–
центр
литературного
краеведения»

–

ЦБ,
библиотеки
филиалы
библиотеки - филиалы

2013 – 2014 гг.

Нившерский фил.

2013– 2014 гг.

Большелугский фил.

–

