
МБУ «Княжпогостская МЦБС» 
 

Отчёт по участию в благотворительном конкурсе по выделению малых грантов  

на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми 

«Северная мозаика» 

Творческий фото-отчёт по реализации проекта  
Краеведческая экспедиция «Вымский  саквояж» 

Тематическое направление проекта  
 «Праздник Республики в нашем дворе»  

Основная идея проекта:   
Знакомство жителей и гостей района  с достопримечательностями,   

  легендами и сказками Республики Коми  
и Княжпогостского района  в рамках 100-летия РК. 

 



В рамках реализации проекта «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж»,  

при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации Ольги Викторовны Савастьяновой,  

в библиотеки Княжпогостской МЦБС  

приобретены пазлы на магнитах «Республика Коми» и «Промысловый календарь», 

юбилейные блокноты, ручки, баннер. 

 





   В рамках реализации проекта проведены  праздничные мероприятия, 

посвящённые 100-летию Республики Коми в населённых пунктах 

Княжпогостского района пст. Ляли, с. Туръя, Шошка, Чиньяворык, Тракт, в 

которых были задействованы культурные, образовательные учреждения 

поселений. В библиотеках  появились игры-пазлы «Республика Коми», 

«Промысловый календарь» для проведения в дальнейшем познавательных 

краеведческих мероприятий. 



Об успехе проекта красноречиво говорят отзывы:  

    «… Я в восторге!!! Очень интересный и поучительный проект. 

 …Интересное мероприятие… Истории, легенды и, конечно,  

коми песни… Все продумано и доступно для ребят…  

Спасибо большое за приглашение!!!...». 
Преподаватели  

и учащиеся СОШ № 1, СОШ № 2. 
 

    «…Я в восторге! Очень интересный и поучительный проект!»   
                                                                                                                                    В.И. Матыгин 

 

    «Отличное мероприятие. Всё продумано и доступно для ребят» 
                                                                                                                                                     В.И. Липина 

  

 

 

 



Для учащихся городских школ с успехом прошло информационно-познавательное обозрение 

«Вымский саквояж», причем два раза за день. С  этой программой МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» открывала 18 февраля в Юношеской библиотеке Республики Коми  

Дни культуры Княжпогосткого района в г. Сыктывкаре. 

 Опыт успешного участия в Днях культуры взят за основу проекта  

«Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж». 



28 мая в рамках празднования 100-летия Республики Коми и 80-летия центральной 

межпоселенческой библиотеки состоялся 3-й фестиваль  

«Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой по республике» и посвящен он был  

коми литературе, народному фольклору и традициям Вымского края.  

Фестиваль проходил в рамках реализации проекта 

 «Выездная экспедиция «Вымский саквояж» 

           «Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой по республике» 



В конкурсной программе фестиваля приняли участие четыре коллектива  

из Княжпогостского и Усть-Вымского районов.  

Микуньская библиотека им. Б. А. Старчикова участвовала заочно и представила  

на конкурс очень красивый видеоролик о великой и чистой  

любви дочери бога Ена, красавицы Зарани и Перы-богатыря. 

 



Драмкружок «Фортуна» сельского клуба п. Ляли показал уморительное 

попурри по страницам коми сказок, зрители с интересом 

 наблюдали за приключениями кота, петуха, бабы Яги  

и других не менее колоритных персонажей.  



«Öшкамöшка» (Радуга), коллектив  

Туръинской сельской библиотеки им. Ф.В. Щербакова  

презентовал сказку Ольги Степановны Шлоповой «Ёма-баба и Заврик».  

От души смеялись зрители над сольным выступлением Ёмы, с восторгом наблюдали за 

сценой знакомства Ёмы и Заврика. 

 



Творческий коллектив «Забава» досугового центра пгт. Синдор 

красочно и очень лирично рассказал  

о приключениях непревзойденного охотника Йиркапа,  

его чудесной лыже и волшебном дереве Аспу.  



Театр миниатюр, «Дуэт» центральной межпоселенческой библиотеки им. П. А. 

Сорокина с. Усть-Вымь показал на коми языке отрывок из пьесы Геннадия Юшкова 

«Гöтыртöгыд абу олöм» (Без жены не жизнь),  

о том, можно ли найти себе жену по объявлению. 

 



Яркими танцевальными номерами порадовали  

хореографический коллектив «Радуга» и ансамбль эстрадного танца «Искорки» 



Все выступления  были яркими, интересными и креативными.  



Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой по республике 



Участники фестиваля 





Знаешь ли ты Республику Коми? 

 

В Ляльской сельской библиотеке прошла игровая развлекательная программа, посвященная 100-летию 

Республике Коми.  Собирая настольные игры-пазлы «Карта Республики Коми» и «Промысловый 

календарь» ребята отвечали на вопросы краеведческой викторины. 

Узнали названия городов нашей малой родины, вспомнили приветствия на коми языке.  

Во время игры они получили много новой интересной информации об истории своей республики. 

 

Ляльская сельская библиотека-филиал 



О краеведении можно говорить и писать бесконечно, открывая все новое и новое для себя и 

окружающих этой необъятной темы…  

В Туръинской сельской библиотеке провели цикл мероприятий «Голубоглазая легенда из Туръи», 

посвященных жизни и творчеству Ольги Степановны Шлоповой  

и приуроченных к 100-летию со дня её рождения.  

Ольга Степановна осталась в памяти автором исторических статей и Вымских сказок.  

Её рассказы и сказки наполнены особой теплотой души и любовью к своей малой родине,  

в них прослеживается тонкая грань между волшебством и былью коми народа, 

 их обрядами, традициями и обычаями. 

Туръинская сельская библиотека им. Ф.В. Щербакова 



Туръинская сельская библиотека им. Ф.В. Щербакова 



Центр досуга с. Шошка 

  

Kristina Alekceevna 
 

…Спасибо! Всё было здорово,  красиво спели,  

рассказали о достопримечательностях вымского 

края, провели интересные мастер классы! 

14 октября 

 



Трактовская сельская модельная библиотека-филиал 

 

3 августа в Трактовской сельской модельной библиотеке прошел Час краеведения  

«Наша Республика: Достопримечательности Республики Коми».  

Ребята знакомились с АРТ-объектами городов и районов. Узнали, где находится Памятник 

Комару и первому трактору, где расположен Екатерининский канал, строительство 

которого было начато в 18 веке, и находили их местоположение на карте. 



С интересом, начиная собирать пазлы, дети думают, что это просто.  

Но данный процесс затягивается… В ходе работы, слушая рассказ библиотекаря,  

они узнают расположение городов и районов нашей республики,  

для чего и кем был создан промысловый календарь. 

Трактовская сельская модельная библиотека-филиал 



Достопримечательности Республики Коми:  

самые красивые, памятные, интересные места и туристические маршруты. 

 

Центральная детская библиотека в рамках реализации рубрики "Достопримечательности 

Республики Коми" продолжает рассказывать и знакомить юных читателей с самыми 

интересными и красивейшими местами. Гостями были воспитанники МАДОУ № 9 г. Емва 

Центральная детская библиотека 



Главными достопримечательностями Республики Коми  

являются всевозможные природные, исторические и этнографические памятники, 

связанные с самобытной культурой финно-угорских племён,  

населявших некогда этот край.  

Центральная детская библиотека 



Коми промысловый календарь представляет собой плоское кольцо с изображениями 9 животных  

(лиса, выдра, лось, росомаха, горностай, северный олень, медведь, куница). По нему коми охотники 

сверялись на какого зверя в данный месяц охотиться было запрещено. Это отражало бережное 

отношение коми к природе. Кольцо было случайно обнаружено на берегу Вычегды возле  

Сторожевска в 1975 году. С того времени его изображение стало своего рода  

брендом республики и встретить его вариации можно повсеместно.  

 

Карта республики знакомит юных читателей с географическим расположением городов и районов, а 

качество и интересный дизайн дарят массу положительных эмоций! 

Центральная детская библиотека 



Юные читатели библиотеки филиала м. Новый в течении лета  знакомились с республикой через 

занимательную игру «Узнаю республику свою», изучали промысловый календарь Республики Коми. 

Библиотека-филиал м. Новый 



Библиотека-филиал м. Новый 

Карта-пазлы «Республика Коми» заинтересовала не только детей, но и взрослых  



Библиотека-филиал м. Северный 

Увлекательная игра  для ребят – «Собирая пазлы  узнаём республику свою».   

Сколько районов, городов в Республике Коми?   

Какие животные составляют промысловый календарь? 



Как охотились коми? 

 

Коми охотники занимались охотой осенью и зимой - в начале весны. Это строго соблюдалось, чтобы не 

нанести вреда природе: поздней весной и летом у лесных зверей и птиц подрастал молодняк. Охотничий 

промысел как важная часть традиционной жизни коми требовал от каждого соблюдения особых правил 

поведения и законов, в том числе, как теперь сказали бы, по охране природы. Их никто нигде не 

записывал, но все их знали и строго соблюдали… 
 

Из книги: Егорова Елена Леонидовна. В далеком северном краю. Традиционная культура коми народа : детская энциклопедия : [для дошкольников и младших школьников] / Е. Л. Егорова, Е. Н. 

Сибиркина, Е. Н. Шабанова. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2019. - 87 с. : цв. ил.  

 

Библиотека-филиал м. Северный 



Княжпогостская сельская библиотека-филиал 

Все лето дети из творческого клуба «Умняшки» собирали  карту родной Республики Коми,  

  знакомились с флорой и фауной, достопримечательностями, изучая краеведческие  книги. 



    22 августа сотрудниками центральной библиотеки для посетителей районного дома культуры была 

организована библиотечная площадка. Зрители перед началом концерта и в антракте могли 

познакомиться с достопримечательностями всех районов нашей республики, собирая карту-пазл 

«Республика Коми», узнать об обычаях коми-охотников, собрав «Промысловый календарь».  

Кроме того, многих заинтересовали мастер-классы по изготовлению шапочки-оберега и лыж Йиркапа. 



 Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» дала возможность  

почувствовать себя причастным к истории своего населённого пункта. 

Интеллектуальные игровые программы подтолкнули читателей к творческому 

процессу. Рассказы о мало известных фактах, приданиях и легендах, которые 

были собраны в ходе подготовки встречи, мастер-классы, фотосессия с 

Вымским князем, стали ярким запоминающимся событием для сельского 

населения,  и пробудили интерес к историко-культурному наследию родного 

края. 

 

Показатели проекта: 
-    выезды в сельские населённые пункты - 5 

- краеведческие мероприятия - 43 

- охват населения - 1320 

- Творческая группа  - 62 чел. 

- информации в СМИ – 40 статей 

- видео-зарисовки мероприятий – 5 видео 

- количество просмотров информации в СМИ – 9800;   

- отзывы – 15. 

 



Творческий коллектив  выражает  

огромную благодарность  
 

 Ольге Викторовне Савастьяновой 
 и её команде 

за многолетнее и плодотворное сотрудничество! 
 

Ваша поддержка послужила стимулом для 

дальнейших инновационных идей, интересных 

задумок и позволила проводить краеведческие 

мероприятия познавательно, ярко и креативно! 


