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ЗАЯВКА 

на участие  в конкурсе на соискание гранта 

Главы Республики Коми  в области библиотечного дела 

 

 

Соискатель гранта:  

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система». 

 

Почтовый индекс, адрес: 

 

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт,  

ул.Домны Каликовой, дом 60. 

 

Телефон/факс: 8-(2130) 7-16-72. 

 

Адрес электронной почты: syktyvdincbs@mail.ru. 

 

Полное наименование проекта:  

«Родной земли многоголосье» литературное турне по Сыктывдину 

 

Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2014 года. 

 

Ответственные исполнители проекта: 

 

Ваховская Елена Павловна – зам. директора по детской работе МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС»  

Муравьева Людмила Николаевна, заведующий методико-

библиографическим отделом Центральной библиотеки 

 

 Настоящей заявкой подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в 

заявке и прилагаемых к ней документах является подлинной, не возражаю 

против доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении конкурсной 

документации. 

 К заявке на участие в конкурсе прилагаю конкурсную документацию в 

соответствии с требованиями Положения о порядке проведения конкурса на 

соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела в 

количестве ___ листов. 

 

 

Соискатель _____________________Крутова Татьяна Альбертовна___ 

подпись соискателя                                                                                     Ф.И.О. без сокращений 

 

м.п. 
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2. Сведения об учреждении: 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 

 

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д. Каликовой, д. 60. 

 

1 апреля 1976 года – образование Сыктывдинской ЦБС. 

Сегодня библиотечная система Сыктывдина насчитывает 17 филиалов, 

Центральную библиотеку и Центральную детскую библиотеку. Многие 

библиотеки района имеют вековую историю. Это библиотеки Пажги, 

Выльгорта, Ыба, Палевиц, Лэзыма, Парчега, Озёла, Зеленца, Часово, Слудки. 

В рамках реализации программы «Информатизация библиотек 

Республики Коми» в 2010 году на базе Центральной библиотеки с. Выльгорт 

открылся Центр общественного доступа населения к электронным ресурсам. 

С февраля 2010 года на базе Ыбской библиотеки-филиала открыт 

«Литературно-краеведческий центр с. Ыб», проект которого стал 

победителем в конкурсе среди сельских библиотек Республики Коми 

«Историческое и культурное наследие села: сохраняя прошлое, думаем о 

будущем». В 2010 году библиотеке присвоено имя коми писателя Владимира 

Ивановича Безносикова. 

В 2010 году МУК «Сыктывдинская ЦБС» стала членом международной 

ассоциации пользователей электронных библиотек «ЭБНИТ» и корпорации 

библиотек Республики Коми «Чукöр».  

С 1 декабря 2011 года Пажгинская библиотека-филиал приобрела 

статус модельной библиотеки.  

25 апреля 2012 года Палевицкой библиотеке-филиалу присвоено имя 

Флорентия Павленкова, русского книгоиздателя и просветителя.  

В сентябре 2012 был создан Сайт учреждения, который является 

официальным информационным ресурсом МБУК «Сыктывдинская ЦБС» в 

глобальной сети Интернет. 

Ежегодно Централизованная библиотечная система обслуживает 12603 

читателей и выдает 328623 экземпляров литературы.  
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3. Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот 

региональных или федеральных  органов управления 

культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), 

других учреждений. 

 

 Благодарственное письмо администрации сельского поселения 

«Выльгорт» за заслуги перед селом и в связи с 90-летием республики Коми, 

425-летием села Выльгорт. 2011 г. 

 Благодарственное письмо координационного совета Коми 

региональной общественной организации «Ассоциация детских 

общественных объединений Республики Коми» и Юношеской библиотеки 

Республики Коми за организацию и проведение муниципального этапа 

республиканской акции детских общественных объединений «Герой нашего 

времени». 2012 г. 

 Диплом победителя республиканского конкурса электронных 

информационных ресурсов муниципальных библиотек Республики Коми, 

посвященного 175-летию со дня основания Национальной библиотеки 

Республики Коми в номинации «Персоналия. Коллективная персоналия» за 

электронное издание «Егор Колегов – коми гижысь». 2012 г. 

 Диплом за участие в межрегиональном Фестивале библиотечных 

проектов «Читаем вместе!» 2012 г. 

 Благодарственное письмо коллективу МБУК «Сыктывдинская 

ЦБС» за обучение ветеранов работе на компьютере, проведение интересных 

встреч с писателями и поэтами. 2013 г.  
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Проект: «Родной земли многоголосье»  литературное турне по 

Сыктывдину. 

 

 

Номинация: «Книжные традиции: классика и современность». 

 

 

Тематическое направление: «Организация и проведение крупных 

библиотечных акций по продвижению чтения».  

 

 

Цель:  

Сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия 

через продвижение литературного туризма в Сыктывдинском районе. 

Задачи:  

– популяризация творчества писателей Сыктывдинского района; 

– организация литературного турне; 

– стимулирование у населения интереса к родному языку и литературе; 

– повышение статуса чтения через взаимодействия традиционных и  

электронных ресурсов библиотеки. 

 

Описание проекта: 

За последние три года в нашем районе активно развивается такое 

направление деятельности библиотек как литературное краеведение. Особое 

место в нем уделяется продвижению книг и чтения местных авторов. 

Сыктывдин – родина известных писателей К. Жакова, В. Налимова, Г. 

Юшкова, В. Безносикова; поэтов А. Чеусова, Е. Колегова, П. Шеболкина, И. 

Симакова, В. Тимина; литературоведов Г. Торлопова, В. Мартынова.  

Хранить и беречь память о наших знаменитых земляках – наш 

нравственный долг перед потомками. Так, в рамках районного конкурса 

литературных стендов «Воспевшие наш земной уголок» в каждой 

библиотеке-филиале оформлены стенды по писателям-землякам. В 2010 году 

открыт литературно-краеведческий Центр в Ыбской библиотеке-филиале 

имени В.И. Безносикова; действуют выставка-музей редкой книги в 

павленковской библиотеке с. Озёл и выставка-музей коми писателя А.А. 
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Лыюрова в Зеленецкой библиотеке-филиале; реализован краеведческий 

издательский проект «Родина моя…». У Центральной библиотеки с. 

Выльгорт есть опыт организации литературно-краеведческих экскурсий в 

рамках Дней культуры Сыктывдинского района в г. Сыктывкар.  

Реализовав данные проекты, решили этим не ограничиваться и 

разработать развёрнутые и разноплановые мероприятия. 

В проекте «Родной земли многоголосье» мы позиционируем 

библиотеку как организатора литературного туризма в Сыктывдинском 

районе. Для этого будет разработана и распространена литературная карта 

Сыктывдинского района, организованы маршруты литературного турне. В 

рамках выездов по маршрутам предполагается встреча с писателями, конкурс 

чтецов, книжные ярмарки и выставки, съёмка видеосюжетов, аудиозапись 

произведений, презентации новых книг, акция «День с писателем», мастер-

классы для молодых литераторов, а также будет возможность посетить 

виртуальные выставки и экскурсии на сайте МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

В результате будет собран большой фактический материал, на основе 

которого будет подготовлен к изданию путеводитель по литературным 

местам Сыктывдина и электронная литературная карта Сыктывдина «Родной 

земли многоголосье». 

 

Основные этапы и план реализации проекта: 

 

Подготовительный этап (январь 2014 г.) 

- формирование рабочей группы проекта; 

- согласование плана реализации проекта с учреждениями культуры района, 

СМИ, Союзом писателей Республики Коми; 

- разработка и изготовление литературной карты (баннер и бродсайты); 

- разработка литературного маршрута и календарного плана мероприятий; 

- подготовка и изготовление рекламной продукции (билборда, флаеров; 

буклетов, афиш). 
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Основной этап (февраль-ноябрь 2014 г.): 

- Презентация «Литературной карты Сыктывдина»; 

- Организация выездов по маршруту литературного турне «Родной земли 

многоголосье»; 

- освещение в СМИ каждого этапа литературного турне; 

- размещение виртуальных выставок и экскурсий на сайте МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС». 

 

Заключительный этап (декабрь 2014 г.): 

- Выпуск и презентация путеводителя «Тропинками родного края» по 

литературным местам Сыктывдина (более 40 имен местных авторов). 

- Презентация электронной литературной карты «Родной земли 

многоголосье», раскрывающая литературное наследие Сыктывдинского 

района.  

 

7 



План реализации проекта: 

 
Мероприятия 

Месяцы          
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Формирование проектной группы           

Разработка литературного маршрута и 

календарный план мероприятий 
          

Разработка и изготовление литературной 

карты (баннер и плакаты) 
          

Подготовка и изготовление рекламной 

продукции (билборда, флаеров; буклетов, 

афиш, закладок, календариков) 

          

Презентация литературной карты            

Организация выездов по маршруту 

литературного турне «Родной земли 

многоголосье» 

          

Выезд по маршруту Выльгорт-Слудка 

«Мой край, стихами ты воспет» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Часово «Мы 

часовские и здесь наши корни» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Озёл «Дали 

отчие, неоглядные» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Ыб «На 

Ыбской на святой земле» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Зеленец 

«Сердце моё здесь» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Гарья «Я 

пришел из коми деревеньки» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Нювчим 

«Маленький русский островок коми края» 
          

Выезд по маршруту Выльгорт-Шошка «Я 

эту землю Родиной зову» 
          

Освещение в СМИ каждого этапа 

литературного турне 
          

Презентация Электронной литературной 

карты «Родной земли многоголосье» 
          

Выпуск  и презентация путеводителя 

«Тропинками родного края»  
          

 

Наши партнеры в реализации проекта:  

 Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»;  

 Союз писателей Республики Коми (организация и проведение мастер-

классов для молодых литераторов района; совместные выезды по 

маршрутам литературного турне); 

 Средства массовой информации: местное радиовещание («Радио 

Сыктывдина», радиопортал «Моё село»), районная газета «Наша 

жизнь»; 
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 МОД «Коми войтыр»; 

 Музей истории и культуры Сыктывдинского района; 

 Сыктывдинское отделение Союза женщин Республики Коми; 

 Районный совет ветеранов. 

Перспективы реализация проекта: 

 

– Отработанные маршруты литературного турне ускорят развитие 

литературного туризма в районе. Наши маршруты вольются в общую 

инфраструктуру туризма в Республике Коми.  

– Создание электронной литературной карты «Родной земли многоголосье» 

открывает для библиотек новые возможности предоставления информации 

через открытый доступ к постоянно пополняющему информационному 

электронному ресурсу и привлечет внимание к малоисследованным темам 

(прототипы героев, событие и географическое пространство, где 

разворачивается сюжет). 

– Проведение ежегодных литературных фестивалей самодеятельных поэтов 

«Живой родник» выявят новые поэтические имена наших земляков, которые 

появятся на краеведческой «литературной тропе». 

– Аудиозапись произведений местных авторов будет включаться для 

пассажиров рейсовых автобусов, курсирующих по району. Они будут 

важным подспорьем в работе воспитателей и учителей на занятиях по 

литературному краеведению для дошкольников, учащихся школ, студентов 

республики. Аудиокниги пополнят фонд «Электронной библиотеки 

Сыктывдина», радиопортала «Моё село», местного радио «Радио 

Сыктывдина». 

Исполнители проекта:  

Ваховская Елена Павловна – зам. директора по детской работе МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС»;  

Муравьёва Людмила Николаевна  –  зав. методико-библиографическим 

отделом МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

Руководитель проекта:  
Крутова Татьяна Альбертовна  – директор МБУК «Сыктывдинская ЦБС».   
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№ Вид расходов
Сумма, 

руб.

Источник 

финансирования

Транспортные расходы:

Аренда транспорта 12000,00

ГСМ 5870,00

2 Расходы на питание 24600,00 Грантодатель

Прочие расходы:

Канцтовары 6000,00

Фотобумага 2430,00

Штатив для банера 1780,00

Плёнка для ламинирования 420,00

Материально-техническая база:

Цифровая видеокамера 12000,00

Цифровой диктофон 2000,00

Экран 2000,00

Портативная система звукоусиления 7000,00

Реклама: 

Расходы на оплату услуг СМИ 15000,00

Баннер 2000,00

Плакаты 6900,00

Имеется: 10630,00

Требуется: 89370,00

Смета расходов с указанием источников финансирования проекта

1

3

4

Итого:

Грантодатель

Соискатель

Грантодатель

Грантодатель5

100000,00
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