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Центральная библиотека 

В наши дни публичные библиотеки все чаще стано-

вятся местом проведения свободного времени читателей. 

Они востребованы как многопрофильные центры досуга 

и предлагают обществу все новые и новые формы досу-

говой деятельности.  

На сегодняшний день в Центральной библиотеке 

действуют 3 клуба. Среди них:  клуб «Литературная гос-

тиная», клуб «Надежда» и клуб «Игровая гостиная».  

Деятельность клубов многообразна и интересна.  

Людей разных возрастов, профессий, взглядов собра-

ла «Литературная гостиная» – любительское объедине-

ние, созданное в апреле 2016 г. при  центральной биб-

лиотеке. Основное направление работы: организация 

культурного досуга людей старшего поколения, имею-

щих общие интересы и увлечения, создание доброжела-

тельной атмосферы для интеллектуального и духовного 

общения. Участники клуба: читатели библиотеки, от 55 

лет и старше. Все формы работы литературной гостиной 

связаны с книгой, литературой. 

Клуб создан с целью создания условий для общения 

по интересам и проведения совместного досуга читате-

лей.   
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«Горадзуль» (в рамках Дней культуры Усть-

Куломского района в 2021 году).  

В библиотеке проходит много творческих меро-

приятий, но от этого она не перестает быть библиоте-

кой. На каждом нашем занятии нашей главной герои-

ней является Книга. Разница лишь в том, что вы ис-

пользуете одни книги, а мы другие. 

Мы в нашей библиотеке работаем командой, в 

одиночку я бы все это не потянула. Соберите свою ко-

манду! И приезжайте к нам в гости! Если у вас есть 

коллектив, для которого вы хотите провести какой-то 

мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

или народным ремеслам, если вас что-то заинтересова-

ло, приглашайте, пишите, звоните, назначайте конкрет-

ную дату и я с радостью приеду, потому что мне это ин-

тересно. 
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В библиотеке проходят занятия для детей-

краеведов. Краеведы изучают историю своей малой ро-

дины, традиционную культуру, промыслы и ремесла 

коми народа. 

В библиотеке установлен ткацкий станок, ведется 

работа по изучению ткачества на станке, ткачества на 

бердечке и ткачества на раме. 

Ведется работа по изучению коми народных костю-

мов. В библиотеке краеведами созданы костюмы для 

кукол по традиционной технологии изготовления коми 

народных костюмов, характерных на рубеже конца XIX 

– нач. XX вв. 

Дети сами проводят мастер-классы. 

Этим летом для детской площадки Шэръягской 

школы был проведен День народных ремесел, где в 

проведении мастер-классов нам помогли наши юные 

краеведы. 

Летом в библиотеке проходят занятия по различным 

видам декоративно-прикладного искусства. Изготавли-

ваем изделия для дарения гостям библиотеки в различ-

ные праздничные дни, или к праздничным датам в по-

дарок родным. 

С изготовленными работами участвуем в конкурсах 

и выставках. К примеру, в выставке-конкурсе 

«Узнаваемость Усть-Куломского района на основе тра-

диций народных художественных промыслов и реме-

сел», выставке изделий мастеров Верхней Вычегды  
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Для членов клуба проводятся  творческие встречи с 

интересными людьми: В.Л. Бабиным, А. Поповым и 

Е.В. Козловой, В.Г. Лодыгиным, А. Ельцовой, И.И. Но-

гиевым, А. Митиной, А. Шомысовой, Н. Игнатовым, 

бардом А.Е. Уляшевым.  

С молодыми авторами А. Ильиной, К. Кармановой, 

К. Мишариной, А. Ефремовой, А. Уляшевым. 

Проводим интеллектуальные и познавательные иг-

ры, такие как «Юрвемтыш», «Своя игра», «Морской 

бой».  

Встречи со специалистами (с врачами - терапевтами, 

темы самые разные: Артериальное давление, Правиль-

ное питание, Первая помощь при инсультах и инфарк-

тах).  

Проходят презентации книг В.Г. Лодыгина 

«Неджог», Н.А. Лютоева «Удивительные люди Верхней 

Вычегды» А.И. Напалкова «Фронтовики и труженники 

Усть-Немской земли», М.А. Плосковой «Виртусь».  

Встречи с талантливыми людьми - исследователем, 

геологом, краеведом, путешественником – с Т.В. Анто-

новской, с фотографом – В.Е. Остряковым, талантливым 

музыкантом, исполнителем народных и духовных кант, 

гусляром Александром Шаховым,  с военным дирижѐ-

ром – И. В. Нестеровым.   
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Проводим юбилейные поэтические вечера (Юбилеи 

В. Г. Лодыгина, Н. А. Лютоева, И.И. Ногиева).  

Проводим громкие чтения (ко дни поэзии, к Всемир-

ному дню чтения вслух, громкие чтения (чтение по ро-

лям) рассказов местных авторов.  

Проводим мастер-классы (по изготовлению броши 

из георгиевской ленты, оформление фоторамок).  

 Знакомимся с новинками литературы, участвуем в 

акциях (Читаем Тима Веня, Читаем Бабина, участвуем в 

этнографическом диктанте, в избирательном  диктанте, 

диктанте по родному языку).  

Проводим онлайн-игры как районные, так и меж-

районные, такие как к 100-летию Республики Коми с 

читателями с. Пожег «Коми мулӧн туйвизьӧд» и с. Куж-

ба "Мой край, моя Республика", межрайонный команд-

ный квиз-турнир «На всякого мудреца довольно просто-

ты», посвященный творчеству А. Н. Островского. Игра-

ли серебряные волонтеры Усть-Куломского и Сыктыв-

динского районов и многое другое.   

Встречи проходят 1 раз в неделю по четвергам. 
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Также в рамках фестиваля организована литера-

турно-музыкальная концертная программа, в которой 

принимают участие, как наши коллективы, так и ансам-

бли, и коллективы района и республики. 

К числу крупных, значимых мероприятий, прово-

димых Жежимской библиотекой, относится Конкурс по 

исполнению песен на коми языке «Мед юргас коми 

сьыланкыв». Конкурс проводится каждый год 21 февра-

ля и посвящен Международному дню родного языка. 

В этом году этот конкурс был посвящен праздно-

ванию 100-летнего юбилея Республики Коми. В кон-

курсе принимали участие не только участники наших 

коллективов, но и участники коллектива «Донса кыа». 

Несколько раз в год библиотека проводит чемпио-

нат по чтению вслух «Открой рот». В этом году Чемпи-

онат был посвящен 100-летию Республики Коми и 110-

летию со дня рождения коми драматурга Николая Ми-

хайловича Дьяконова. 

Дипломы для конкурсов библиотека готовит сама. 

Для изготовления подарков находим спонсоров – жите-

ли деревни, приносят свои изделия в подарок для побе-

дителей. 

Ведем сотрудничество и другими клубами. При-

глашаем с концертами в библиотеку ансамбль «Югыд 

кодзув». 
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Жежимская библиотека 

Жежимская библиотека была открыта в 2013 г., по-

строена она по инициативе семьи Виктора Егоровича и 

Натальи Васильевны Напалковых. 

В 2017 г. на базе библиотеки был создан самодея-

тельный вокальный коллектив «Джеджимса коми ань-

яс». Главная задача коллектива – сохранение и развитие 

традиционной культуры народа коми и родного языка. 

Также в нашей библиотеке проводятся занятия для 

учащихся детского краеведческого объединения «Вот 

моя деревня». 

Коллектив вместе с детьми-краеведами, их родителя-

ми участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнным знаменательным, памятным датам, твор-

честву коми писателей. 

Каждый год в Жежимской библиотеке проходит меж-

районный литературный фестиваль «Чужан сиктыд – ка-

га потан». Фестиваль проводится Усть-Куломской меж-

поселенческой библиотекой совместно с Виктором Его-

ровичем и Натальей Васильевной Напалковыми. 

В рамках фестиваля организованы экскурсии, коми 

народные игры, краеведческие викторины, мастер-

классы, которые проводят краеведы детского объедине-

ния, участники коллектив «Джеджимса коми аньяс», жи-

тели деревни, работники Усть-Куломской межпоселен-

ческой библиотеки и другие коллективы. 
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Клуб «Надежда» - для участников Всероссийского 

общества слепых (местная организация Всероссийского 

общества слепых Усть-Куломской группы) была органи-

зована в 2017 году  при центральной библиотеке.  

Цель программы: 

 Содействие общению людей с ограниченными воз-

можностями, адаптации в обществе.   

Формы работы с участниками - дружеские встречи с 

чаепитием, такие как Новый год, 8 марта, ко дню инва-

лидов. Викторины к юбилейным датам ко дню района, 

ко Дню Республики, беседы, встречи со специалистами 

(с юристом Павинским Александром Николаевичем на 

тему «Мошенничество в Интернете» и «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав»).  

Интеллектуальные игры "Брейн-ринг", «Своя игра».   

Экскурсии на базу «Мишкин лес» в с. м. Аныб, в му-

зей с. Деревянск, в библиотеку - музей с. Жежим.  

Здесь царят непринуждѐнные отношения, которых 

сегодня так не хватает в нашей жизни. Библиотека пред-

лагает участникам объединения разнообразные меро-

приятия, которые соответствуют их интересам.  

Встречи проходят один раз в квартал. В последнее 

время 1 раз в полгода. 
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С 2018 г. при библиотеке организован клуб «Игровая 

гостиная» для подростков и молодежи.  

Клуб призван способствовать организации содержа-

тельного досуга подростков и молодежи, создавать бла-

гоприятные условия для общения,  для самовыражения 

и самоутверждения. 

Формы работы с участниками: интеллектуальные и 

познавательные игры, такие как «Где логика?», «Своя 

игра», громкие чтения (ко Дню поэзии), мастер-классы,  

участие в акциях «Всероссийская акция  

«Библионочь – 2021»,  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  настольные игры, проходят показ докумен-

тального фильма «Блокада. Искупление», к 3 сентября 

показ информационного ролика «Что такое терроризм?», 

социальных роликов «День памяти» и «У террора нет 

национальности». 

Летом ребята самые большие помощники-

волонтеры. Девочки привели в порядок книжный фонд и 

периодические издания, помогли  сделать уборку.  

Так же мы в библиотеке проводим викторины, игро-

вые  программы, интерактивные занятия и многое дру-

гое.  Встречи проходят 2 раза в неделю, а в игротеке 

встречаемся каждый день. Среди ребят есть подростки, 

состоящие на учете по делам несовершеннолетних. 
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Мультстудия. Мультфильм «Софи и пончик» полно-

стью разработан девочками 2 класса. На данный момент 

у нас вышло 2 мультфильма, еще 3 в стадии изготовле-

ния.  

При Югыдъягской библиотеке действует клуб пра-

вославной культуры «Сердцу полезное слово», что 

способствует общению подростков с отцом Василием, 

который является настоятелем храма Успения Пресвятой 

Богородицы п. Югыдъяг. 

В 2018 г. на кануне празднования Дня Матери мы 

предложили подросткам встретиться именно с отцом Ва-

силием и обсудить в неформальной обстановке все то, 

что их тревожит или интересует. Мероприятие длилось 

больше двух часов, ребята активно задавали свои вопро-

сы, отец Василий отвечал спокойно и с юмором, расска-

зывал о себе и о родных. А после они договорились 

встретиться еще раз. Так и возникла идея создания клуба 

православной культуры «Сердцу полезное слово». 
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По субботам у нас проходит 3д-моделирование. Из-

начально была договоренность, что во время учебного 

года выбираем тему занятия, а во время каникул посто-

янные посетители кружка могут работать в свободной 

форме. Первой нашей большой работой стали гербы 

РК, которыми мы украсили нашу елочку. Затем было 

много разнообразной работы это и флаг России, и сим-

вол нашей библиотеки - сова, моделировали достопри-

мечательности мира, каждое занятие сопровождается 

информационной презентацией. 

По субботам работает клуб настольных игр 

«Игрикон». Любой желающий может прийти и поиг-

рать в настольные игры. Самой популярной игрой в 

первое время была игра «Имаджинариум». Каждому 

выдается шесть карточек с необычными изображения-

ми. Дети включают свою фантазию, придумывая к ним 

ассоциации и озвучивая их остальным игрокам. А они 

уже подберут свою карту, которая лучше всего подхо-

дит к описанию. Участники должны решить, какая же 

из представленных картинок принадлежит вам, и про-

голосовать за неѐ. Развивает воображение, логическое и 

ассоциативное мышления, а также позволяет весело 

провести время.  

7 
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Помоздинская библиотека 

В Помоздинской библиотеке работают  два клуба по 

интересам. Это дискуссионный клуб «Россия вчера и се-

годня» и кружок «Юные краеведы» 

Приоритетным направлением работы в нашей биб-

лиотеке является краеведение. Помочь лучше узнать 

свой родной край, глубже понять особенности его при-

роды, истории и культуры, развить свои собственные 

способности - в этом заключается основной смысл 

кружка  «Юные краеведы». Идея создания возникла не 

случайно, так как воспитание патриотизма и любви к 

родине должно начинаться в  самом юном возрасте. А 

подобных объединений до этого в нашем селе не было. 

Библиотека обладает большим краеведческим фондом. 

И работа нашего клуба  построена на краеведческом ма-

териале. Сотрудничаем  с краеведческим музеем и До-

мом детского творчества и домом культуры. Много ме-

роприятий проводим совместно с ними. Занятия с клу-

бом проходят раз в неделю, бывает и больше.  

 Работа кружка организована на основе трех кругов 

знаний:  

Мой дом. Родословная семьи. 

Традиции и быт коми народа. 

Родное село и край. Прошлое, настоящее. 
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С открытия модельной библиотеки у нас появился 

технический клуб «Артмас». Дети приходят на занятия 

по средам на Пирографию, т.е. выжигание по дереву. В 

начале года с детьми выбрали животных, которые обита-

ют в нашей Республике. Затем прорисовали в мельчай-

ших подробностях на досках. А уже после приступили к 

выжиганию. Различают несколько видов выжигания в 

зависимости от того, каким образом, в какой манере ри-

сунок, орнамент или узор наносится на поверхность дре-

весины. 

У нас наиболее распространенным является выжига-

ние по контурам, когда линиями выжигаются только кон-

туры предметов. Дети постарше занимаются силуэтным 

выжиганием, при котором силуэты животных, выжига-

ются сплошь. Следующим этапом выжигания, будет пе-

редача оттенков светотени. Затем наши дощечки будут 

участвовать в выставках и в оформлении. 

По пятницам детки приходят на занятия по робото-

технике. Любимым роботом стал робомышь «Колби». 

Пока никак не можем перейти на других роботов. Обыч-

но занятия проходят в соревновательной форме. Юные 

ученые должны запрограммировать мышь, для движения 

по заданному пути и первым добраться до финиша. 

 

. 



16 

 

С 2018 г. открылся кружок «Компьютерная грамот-

ность», по началу  изучали компьютеры, все его состав-

ляющие. Учились работать за компьютером, а затем пе-

решли на смартфоны. Каждый вторник встречаемся и до 

начала занятий обсуждаем, с какими проблемами в рабо-

те со смартфоном они столкнулись за неделю. Теперь им 

не страшно пользоваться смартфоном, современными 

услугами, и уже 2 год мы участвуем в конкурсах сайта 

«Азбука интернета». Также с этого года начали прово-

дить индивидуальные занятия по компьютерной грамот-

ности, т.к. многие стесняются приходить в группы, пред-

почитают заниматься один на один. Второй причиной 

для индивидуальных занятий послужило время: не всем 

удобно приходить днем, поэтому по договорѐнности мы 

встречаемся в удобное для них время.  

В 2020 г. к юбилею Алексея Вячеславовича Попова 

сняли видеоспектакль «Когда-нибудь встретимся».  Пер-

вый видеоспектакль был снят в Усть-Неме.  

К нам стали подтягиваться новые свежие лица, по-

этому было принято решение организовать театральный 

клуб «Импровиз». 

 Спектакли выбираем поочередно, один на русском, 

следующий спектакль на коми языке. В прошлом году 

наш видеоспектакль по мотивам пьесы Шебырева 

«Чусмом рöмпöштан» занял 2 место в конкурсе «Видза, 

Войвыв кодзув», а в этом году мы участвуем в «Изкар» с 

отрывком из видеоспектакля «Без жены не жизнь». 
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Клуб посещают 18 человек, в этом учебном году к 

нам присоединились еще 8 новых участников.                                                                                          

За два года работы  кружка,  «Юные краеведы»  узна-

ли  много интересного и полезного.  

Посетили экскурсии по селу и по Чисталевским ме-

стам. 

Собрали материал о своих родственниках, каждый 

составил свое родовое древо. 

Много узнали о своих предках. О крестьянской утва-

ри, одежде и пище. 

Познакомились с местными мастерами деревянной 

резьбы. Собрали фотографии наличников. 

Узнали историю возникновения коми театра в селе 

Помоздино. 

Традиционные праздники села и их значение. 

Получили сведения об улицах села, в честь каких 

знаменитых людей  они названы. 

Провели праздник улицы Старовских. 

Исследовали умирающие деревни  Кузьмыльк и Яг-

слудабож. 

Проводим мастер-классы, участвуем в различных ак-

циях. 

Клуб «Юные краеведы» продолжит свою работу.  
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Дискуссионный клуб «Россия вчера и сегодня»   

Организован в 2020 г. Членами клуба являются наши 

читатели и активные люди села. С инициативой созда-

ния клуба обратился председатель совета ветеранов, об-

щественный деятель Рогожников Владимир Анатолье-

вич. Так как  нет площадки для подобных встреч. Наша 

библиотека поддержала идею.  

Первоначально Клуб был призван объединить чита-

телей  и обычных любителей истории в рамках регуляр-

ных встреч, посвященных обсуждению острых истори-

ческих тем, а также анализу историко-культурных тен-

денций прошлого и настоящего.  Для поддерживания ин-

тереса к истории и культуре России.  Заседания  клуба 

проходят раз в месяц по темам.  

Уже прошли такие, как  "Будущее России", "100 лет 

НЭПу (новая экономическая политика)",  "История Рес-

публики Коми" и "Советский патриотизм", "Распад 

СССР". 

Выступают на заседаниях,  как сами участники клу-

ба, так и мы – библиотекари.  

Но помимо обсуждения тем, касающихся истории 

России, у нас стали проходить и другие встречи с участ-

никами клуба. Проходят шахматные турниры, литера-

турные вечера. Так как Рогожников Владимир Анатолье-

вич является председателем совета села Помоздино, он 

обратился к нам еще и с просьбой выпускать совместно 

газету «Помоздинские вести».  

 15 

 

Югыдъягская библиотека 

В декабре 2020 г. Югыдъягская библиотека откры-

лась как библиотека нового поколения. Открытие произ-

вело большой фурор в поселке. Огромное количество 

людей уже посетили библиотеку. Работа полностью по-

менялась. Если раньше было 6-8 мероприятий в неделю, 

то сейчас 15-20.  

В 2014 г.  в библиотеке было образовано любитель-

ское объединение «Мадаяс». Который на данный момент 

является нашей основной поддержкой и опорой на лю-

бом мероприятии. К примеру, по четвергам проходит 

«Литературная гостиная», которую они в полном составе 

посещают. Написание диктантов, юбилеи писателей, 

библионочь и даже такой эксперимент, как велоквест, не 

обходится без «Мадаяс». 

В 2017 г. начали проводить мастер-классы по различ-

ным видам рукоделия для всех желающих. И данный вид 

занятий быстро набрал обороты, люди стали узнавать и 

подтягиваться в библиотеку,  было принято решение от-

крыть творческий клуб «АртФеи». Сейчас мастер-

классы проходят только в преддверии больших праздни-

ков или мероприятий библиотеки и дома культуры. К 

примеру, символ года – мышки из папье-Маше или бу-

мажные журавли ко дню Белых журавлей. Материалы 

для мастер-классов в основном используем подручные, 

например газеты, бумага, фантики и т.д. 
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Экскурсии - самое любимое занятие участников 

кружка: гуляем около речки, в лесу. Во время прогулки 

библиотекарь проводит инфоминутки «Правила поведе-

ния на воде», «Если заблудился в лесу».   

Посещаем экскурсией пожарную часть нашего  села, 

где сотрудники пожарной части расказывают детям об 

их профессии, о пожарно-техническом вооружении и 

т.д. 

На кружке ребята знакомятся с новыми поступления-

ми книг, посещают обзоры-выставки, знакомятся, с за-

рубежными, русскими и коми писателями и поэтами.    

Читают стихи и отрывки произведений, инсцениру-

ют коми народные сказки, рисуют по произведениям, 

создают книжки – малышки по прочитанным сказкам и 

рассказам.  

С самыми активными участниками кружка участву-

ем в конкурсах. 

Вывод: приобретая трудовые навыки, обучающиеся 

приобрели устойчивый познавательный интерес к но-

вым видам творчества, способам познания, способам 

исследования технологий и материалов. Анализ кружко-

вой работы показывает, что кружок «Умей-ка» обеспечи-

вает системный подход к  формированию способностей 

обучающихся к различным видам деятельности, мышле-

ния, способам самовыражения. 
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Ручевская библиотека 

 

Внеурочная деятельность учащихся является неотъ-

емлемой частью учебно-воспитательного процесса. Од-

ной из форм организации внеурочной деятельности яв-

ляется кружок.  В 2021 г. при  Ручевской библиотеке был 

создан кружок «Умей-ка» для 1-4 классов. Деятельность 

кружка  направлена на реализацию индивидуальных по-

требностей учащихся путем предоставления широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. Уча-

стие учащихся в деятельности кружка «Умей-ка» осу-

ществляется на добровольной основе. 

На кружке мы с ребятами  учимся лепить, клеить, ри-

совать, вырезать и работать в команде. 

Ребята изготавливают поделки, которые впослед-

ствии дарят тружениками тыла, детям войны, одиноко 

проживающим гражданам, пожилым людям. Посещая 

кружок, ребята получают возможность развивать вооб-

ражение, знакомятся с новыми технологическими приѐ-

мами обработки различных материалов.  

Рисование одно из самых любимых занятий детей. 

Рисование необычными способами вызывает у детей 

еще больше положительных эмоций. Используя нетра-

диционные техники рисования, происходит развитие 

мышления, воображения, фантазии, творческих способ-

ностей. У ребенка появляется интерес к рисованию, как 

следствие желание творить. 
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На кружке применяются  различные формы проведе-

ния мероприятий: 

Ликбезы, краеведческие часы, познавательные игры, 

информационные часы, мастер – классы, квесты. 

Так же ребята участвуют в различных акциях. Биб-

лиотека проводит занятия и мероприятия, как в библио-

теке, так и за еѐ пределами 

Экологические акции: с ребятами проводим акцию 

«Покормите птиц зимой, изготавливаются кормушки, за 

которыми, впоследствии,  ребята присматривают зимой 

и периодически добавляют корм.   

ЭкоАкция «Батарейки собирай землю спасай», с ре-

бятами выходим на улицу, раздаем памятки, буклеты для 

жителей о вреде и пользе батареек села,  о сборе исполь-

зованных батареек в библиотеке.  

Проводим субботники, убираем мусор возле памят-

ников, на детских площадках, в парке. 

Профилактические акции по Правилам дорожного 

движения, Осторожно, тонкий лед, Осторожно, гололед. 

Для жителей села так же раздаются информационные 

буклеты, заранее подготовленные библиотекарем. 

Социальные акции: поздравления пожилых людей 

на 1 октября, мини – концерты для тружеников тыла и 

детей войны на дому, подготовка и проведение митингов 

на 9 мая- День Победы, 22 июня – День Памяти и Скор-

би,  22 октября – «Праздник Белых журавлей». 

 

 


