
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов на соискание   

финансирования Обществом М.А.Кастрена 

 

                                                                            

Название проекта:  «Коми – Удмуртия: книжное содружество»   

  

Тип проекта: локальный 

 

География проекта: Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос 

                                        

Срок реализации проекта:  март -  октябрь 2012  г.  

 

Заявитель: Муниципальное учреждение «Корткеросская централизованная 

библиотечная система» 

168020,  Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос, ул.Советская д.187 

Телефон:  8 (82136) 9-24-80,  E-mail:  Lebedevlib@mail.ru 

 

Руководитель организации: Челпанова Светлана Аркадьевна, директор  

МУ «Корткеросской ЦБС», с.Корткерос, ул.Советская, д. 187,  тел. 8 (236) 9-24-80 

 

Руководитель проекта: Потапова Александра Ивановна, зам. директора ЦБС,  

с.Корткерос, ул.Советская, д.187, тел. 8 (82136) 9-24-80 

 

Бухгалтер проекта: Чихтисова Лариса Николаевна, гл. бухгалтер ЦБС 

с.Корткерос, ул.Советская, д.187, тел./факс  8(82136) 9-24-92 

 

Стоимость проекта: 

Вся стоимость   50000  рублей 

Собственные средства  12960 рублей 

Средства грантодателя 37040 рублей 

 

                     __________________________                     _____________________ 

                                              (подпись заявителя)                                                                   (дата)                 



 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Полное наименование проекта: «Коми – Удмуртия: книжное содружество»   

 

Цель – воспитание межэтнической толерантности среди детей и подростков двух  финно-

угорских регионов через приобщение к национальной литературе.  

 

Задачи:  

1. Стимулирование интереса детей и подростков к изучению культуры и традиций  

родственных финно-угорских народов. 

2. Развитие партнерства, сотрудничества учреждений культуры, образования, 

общественных организаций двух финно-угорских регионов. 

 

Описание проекта  

Финно-угорский мир включает в себя народы, объединенные принадлежностью к одной 

языковой группе. Коми и удмурты  входят в пермскую языковую группу. 

"Проникновение" в культуру родственных народов способствует более глубокому 

узнаванию своей культуры, т.к. у нас много общего. 

Два района финно-угорских республик объединяет не только принадлежность к одной 

языковой группе. Это два сельских района, где основную часть жителей составляет коренное 

население: Корткеросский район - 70% коми, Глазовский район – 50% удмурты. 

Реализация проекта основана на обмене двух финно-угорских регионов (Корткеросский 

район Республики Коми и Глазовский район Удмуртской Республики) книгами и 

творческими делегациями. 

Корткеросская ЦБС заручилась согласием о сотрудничестве с Глазовской 

межпоселенческой библиотекой в реализации данного проекта. 

Основная группа населения, охваченная проектом - это дети и подростки 8-14 лет, 

проживающие на территории Корткеросского района Республики Коми и Глазовского 

района Удмуртской Республики. 

Для реализации проекта выбраны два краеведческих издания, предназначенные для 

чтения подросткам в возрасте 8-14 лет. Учащиеся Корткеросского района будут изучать 

книгу «Легенды, мифы и сказки удмуртского народа», подростки Глазовского района – 

книгу Е.Габовой и Н.Макаровой «Дети древней земли».  

Чтение книг – это только часть мероприятий по реализации проекта. Дети и подростки 

Глазовского района будут также привлечены к изучению национальных традиций 

родственного коми народа через организацию творческих конкурсов (конкурс рисунков, 

сочинений «Дети древней земли»). А ребята Коткеросского района примут участие в 



творческих конкурсах «Удмуртия – далекая и близкая». Работы будут преданы в библиотеки 

Глазовского района.  

В марте 2012 года делегация из Корткеросского района Республики Коми в составе 

четырех человек выедет в Глазовский район Удмуртской Республики.  

Программа пребывания творческой делегации: 

1. Электронная презентация «Кöрт Айка му вылын» /«На земле Кöрт Айки»/: 

виртуальная экскурсия по Корткеросскому району Республики коми. Презентация будет 

проведена на коми и русском языках. 

2. Мастер-класс «Ловья сюмöд» («Живая береста») по изготовлению коми оберегов; 

3. Литературно-краеведческий час по книге «Дети древней земли». Подведение итогов 

творческих конкурсов; 

4. Выступление фольклорной группы «Ловья ва» («Живая вода»). Выступление пройдет 

на коми языке.  

Время пребывания делегации в г.Глазов Удмуртской Республике – 2 дня.  

В творческую группу войдут библиотекари Корткеросского района, самодеятельный 

коми композитор, автор песен, мастер-прикладник из с.Нившера Геннадий Иванович Попов, 

участники фольклорной группы «Ловья ва». Все они владеют коми языком. Состоятся 

встречи с читателями Глазовского района.  Они познакомятся с изданиями краеведческой 

тематики, выпущенными Центральной библиотекой с.Корткерос. А также с коми песнями, 

услышат звучание коми народных инструментов. Участники делегации на творческих 

встречах будут в коми национальных костюмах. 

В октябре, в Дни родственных финно-угорских народов, ожидается приезд удмуртской 

делегации в с.Корткерос. Они примут участие в мероприятиях, посвященных к 135-летию со 

дня рождения коми писателя, драматурга, переводчика, баснописца Михаила Николаевича 

Лебедева, чье имя носит Центральная библиотека села Корткерос.    

 

Ожидаемый результат: 

В результате деятельности по проекту будут достигнуты следующие результаты: 

- состоятся мероприятия, которые познакомят с культурой, историей родственных 

Финно-угорских народов; 

- наладятся партнерские взаимоотношения между двумя регионами. 

 

 

 

 

 

 


