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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

Колегова Марина Геннадьевна работает в библиотечной системе Сыктывдинского района 

с 2004 года. За годы своей работы Марина Геннадьевна проявила себя исключительно с 

положительной стороны как грамотный специалист, творческая личность, увлеченный 

исследователь. Краеведческая деятельность — неотъемлемая часть жизни Марины 

Колеговой. Она автор ряда краеведческих проектов, участник региональных и российских 

конкурсов. Под еѐ руководством Ыбская библиотека-филиал стала методической 

площадкой, на которой проводятся обучающие мероприятия для библиотекарей 

Республики Коми по популяризации и продвижению краеведческой и национальной 

литературы. 

 

В библиотеке ведѐтся систематическая исследовательская работа по нескольким 

направлениям: 

 История села Ыб; 

 Литераторы села Ыб; 

 Художники села Ыб; 

 Святые места села Ыб; 

 Репрессии в Сыктывдинском районе Республики Коми.  

По итогам исследовательских работ разрабатывается Календарь знаменательных дат села 

Ыб. Ежегодно, под руководством Колеговой М. Г., учащиеся Ыбской СОШ принимают 

участие в работе районной краеведческой конференции «Моя Родина — Сыктывдин» 

иреспубликанских Стефановских образовательных чтениях. 

 

Опыт работы библиотеки был представлен на Международной научно-практической 

конференции «Музей в научно-образовательном процессе» (5-7 февраля 2014 г., г. 

Сыктывкар), на республиканских курсах «Основы краеведения в библиотечной 

деятельности: новые тенденции и традиционные ценности» (2014 г., г. Сыктывкар), на II 

республиканской научно-практической конференции «Краеведческие исследования в 

Республике Коми. История научных исследований и освоения» (2014 г., г. Ухта РК).  

 

В 2015 году Колегова М.Г. приняла участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню памяти жертв «большого террора» 1937–1938 годов, проходивших 

в Сандормохе (Карелия) и на Соловецких островах, где ею был представлен опыт 

организации краеведческих поисковых экспедиций.  

 

Исследовательские проекты, инициированные М. Г. Колеговой, «Альвож. Польский след» 

(2013 г.) и «Джепт. Польский след» (2014 г.) стали обладателями грантов Коми 

республиканского благотворительного фонда жертв политических репрессий «Покаяние». 

Марина Геннадьевна предприняла попытку установить судьбы спецпереселенцев-

поляков, высланных в 40-х годах XX столетия в Коми, найти их кладбища на территории 

района, установить на их могилах памятные таблички и кресты. Ее инициатива была 

поддержана жителями сел района, которые и стали участниками поисковых экспедиций. 

Эта важная и кропотливая работа была удостоена ряда наград. Среди них диплом за II 

место за проект «Альвож. Польский след» в номинации «Экскурсионно-экспедиционные 

проекты» Международного конкурса образовательных и музейных проектов «Уроки 



памяти политических репрессий в России XX века. Методика и практика освоения 

прошлого для развития прав человека» и Золотая медаль польского Совета по охране 

памяти борьбы и мученичества «Опекун мест национальной памяти» (2014 г.). По итогам 

поисковых экспедиций в Польше при содействии Генерального консульства Республики 

Польша в Санкт-Петербурге издана книга «Молодежь перед историей: Материалы 

исследовательских школьных экспедиций на русском и польских языках» (2015 г.). 

Презентация книги состоялась в апреле 2015 года в Польском доме в Санкт-Петербурге и 

августе 2015 на Соловецких островах в Международный День памяти узников Соловков. 

Колеговой М.Г. разработаны и успешно используются в библиотеках Сыктывдинского 

района интерактивные интеллектуальные игры: 

 «Путешествие со Стефаном» (2014 г.) (о просветителе Коми края Стефане 

Пермском); 

 «Путешествие по Сыктывдину» (2014 г.) (приурочена к 85-летнемуюбилею 

Сыктывдинского района Республики Коми); 

 «Литературное путешествие по Норвегии» (2014); 

 «Литературное турне по Эстонии» (2014); 

 «И штыком, и пером» (2015 г.) (игра по творчеству писателей и поэтов-

фронтовиков, уроженцев Сыктывдинского района Республики Коми) 

В 2014 году социальный проект «Красивая библиотека — довольные читатели», 

разработанный и реализованный совместно с учащимися и учителями МБОУ «Ыбская 

СОШ», награжден Дипломом  2 степени республиканского этапа XV Всероссийской 

акции «Я — гражданин России». 

В 2015 году  Колеговой М.Г. разработан и реализован проект по дошкольному 

воспитанию «ОламКомиын — лыддьысямкомиöн» («Живѐм в Коми — читаем по коми»). 

Цель проекта: воспитывать, прививать детям любовь и уважение к коми культуре и языку. 

В 2015 году Колеговой М. Г. и ТОС «Ыбские зори» разработан проект «Коми кывмем 

дона» («Мне дорог коми язык»), направленный на создание в библиотеке комфортных 

условий  для изучения коми языка и приобщения к коми культуре. 

 

В 2015 году разработан проект «Кафедра православной литературы «Земля твоя, Ыб, 

святая», представленный на XI Конкурсе социальных и культурных проектов ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Цель проекта:  

приобщение детей и родителей к основам православной культуры через проведение 

сельской библиотекой мероприятий духовно-просветительской направленности и 

православное просвещение посредством рекомендации лучших образцов литературы. 

Одно из ключевых мероприятий — организация культурно-просветительского маршрута 

«Земля твоя, Ыб, святая» для посещения уникальных святых мест села Ыб.  

 

В марте 2015 года при участии МУ «Корткеросская централизованная библиотечная 

система», МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» и Союза 

писателей Республики Коми в Ыбской библиотеке им. В. И. Безносикова состоялся 

семинар для детей, занимающихся литературным творчеством «Школа творчества». 

 

Ежегодно в библиотеке издаѐтся библиографическая продукция малых форм: 

 Закладки: Биографии и основные произведения коми авторов: Геннадий Юшков, 

Виктор Савин, Владимир Безносиков, Серафим Попов и др. (2014 г.); 

 Рекомендательный список литературы «Четвероклассники советуют прочитать…» 

(2014 г.); 



 «Сыктывдин. Польский след»: Материалы краеведческих экспедиций по поиску 

мест содержания и захоронения польских спецпереселенцев в Сыктывдинском 

районе Республики Коми (2014 г.); 

 «Клады ыбской земли»: Сборник материалов о монетах XVI – XX вв., 

обнаруженных в селе Ыб Сыктывдинского района РК (2015 г.); 

 Памятка для родителей «Как приучить ребенка к чтению?» (2015 г.); 

 Аннотированный список литературы о библиотеках и библиотекарях «Библиотека. 

Книга. Судьба» (2015 г.). 

В рамках реализации районного проекта «Хочу всѐ знать!» в Ыбской библиотеке за 2014-

2015 гг. прошли обучение компьютерной грамотности и регистрацию на сайте 

«Госуслуги» 47 человек. 

В сентябре 2013 года Марина Геннадьевна стала победителем конкурса Министерства 

культуры Республики Коми в номинации «Лучший библиотекарь».  

В декабре 2014 года М. Г. Колегова награждена Почѐтной грамотой Российской 

библиотечной Ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России».  

В мае 2015 года имя М. Г. Колеговой внесено на Доску почѐта Республики Коми «Лучший 

в профессии». 


