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Аннотация на краеведческую 
методико-библиографическую разработку 

«Коми тур или путешествие по Республике Коми» 
 
Игра-путешествие «Коми тур или путешествие по Республике Коми» 

подготовлена по книге «Республика Коми. Достопримечательности, памятники, события. 

Путеводитель» (2014) в рамках профессионального конкурса «БиблиоМастер-2016: 

Северная книга для северных людей». 

Данная разработка создавалась с целью привлечения пользователей модельной 

библиотеки к чтению краеведческой литературы, знакомство с лучшей литературой о 

Республике Коми, помочь увидеть и познать свой родной край с помощью книги, 

воспитание чувства любви к национальному и культурному наследию Республики Коми. 

Задача: разбудить интерес и любовь к родному краю, познакомить с самобытной 

культурой и достопримечательностями каждого муниципального района. Способствовать 

самостоятельному поиску заслуживающих внимания любопытных сведений о республике 

из других источников: книг, архивов, интернет-ресурсов. 

Условия реализации: возможность повтора в любой аудитории, на любой 

площадке: в библиотеке, школе, детсаде, доме досуга, в пункте выдачи, в детском летнем 

лагере, на любом мероприятии краеведческой тематики. Послужит хорошим 

иллюстративным дополнением к любой форме библиотечной работы по краеведению. 

Содержание: ведущий мероприятия – библиотекарь в роли аудиогида при помощи 

предметов, «артефактов» из рюкзака, расскажет читателям библиотеки о 

достопримечательностях Республики Коми. Рассказ будет сопровождаться слайд-

презентацией. Аудиогид продемонстрирует элементы этностиля в одежде: бусы, брошки, 

налобные женские ободки из бересты. 

Модельная сельская библиотека приглашает Вас совершить путешествие по 

страницам книги, которая рассказывает о прекрасной Республике Коми. 

  



Коми Тур или путешествие по Республике Коми 

Скоротать в дороге время поможет книга. Любая, электронная или в старом добром 
варианте – бумажная. Любой путешественник берёт её в дорогу. Вояж с книгой всегда 
интересен. С ней можно путешествовать в любое время года, на любом виде транспорта, 
не ограничиваться выбором места путешествия. Можно отправиться в любую страну или 
город. Картинки можно посмотреть, прочитать смешной рассказ. Надо только открыть 
книгу. Вовсе не обязательно ехать далеко. Даже возле твоего дома есть удивительные 
места. 

Предлагаю совершить такое виртуальное путешествие по удивительной 
Республике Коми с книгой «Республика Коми. Достопримечательности, памятники, 
события. Путеводитель». 

Слайд № 1, 2, 3, 4 
Путешествие начинается. 
Видза оланныд! Бур лун, дона ёртъяс. 
Менам ним Эля. Здравствуйте! Добрый день 
дорогие друзья. Меня зовут Эля. Я ваш 
помошник и аудиогид в виртуальном 
путешествии. Нам надо выбрать и уточнить 
маршрут, определить остановки в пути. 
Помогать нам будут обычные предметы, 
которые любой турист берёт с собой в 
дорогу, поход. Обычные, да не совсем. В 

нашем путешествии они превратятся в предметы-«артефакты», которые помогут вам 
больше узнать, а мне рассказать о Республике Коми. 

Слайд № 5, 6 (в одежде ведущей приветствуется этностиль: бусы, брошки, 
налобные женские ободки из бересты) 

Самый первый предмет-артефакт, который имеет отношение к путешествию – это 
пестерь. Так он называется у коми народа, а нам всем хорошо знаком как рюкзак. Берём 
все, что пригодятся в дороге. Это современные оффлайн-карта, GPS-навигатор. 
(выкладываются на стол из рюкзака географическая карта РК и компас). Пригодятся вот 
такие предметы-артефакты: блокнот, записная книжка, книга И.А. Куратова «Менам 
муза», сувениры: варежки с коми узором, солонка из бересты, бутылка воды, тюбик 
антикомарина, банка варенья из морошки, рыбные консервы «Сёмга», черинянь, 
фотоаппарат. Слайд № 7, 8, 9 

С главным маршрутом определились – 
это Республика Коми. Выберем несколько 
остановок в пути. Республика Коми очень 
большая, нельзя объять необъятное. В этом 
поможет старый испытанный способ: кинем 
жребий. Для знакомства выберем восемь 
районов из 20 (в берестяной плетёный 
туесок вложить записки с названием районов 
РК, какие вытащат, о тех и рассказать в 
презентации). Слайд № 10 
  



Слайд № 11. Республика Коми 
Республика Коми – самый большой регион северо-востока Европейской части 

России. Граничит с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами, Пермским краем, 
Архангельской, Тюменской, Свердловской, Кировской областями. 

Имя своё республика получила по названию народа коми, заселившего эту 
территорию много веков назад. Слово «коми» – от древнего финно-угорского слова «ком» 
– «человек, мужчина», возможно и от названия реки Кама, с берегов которой 
переселялись их предки. Другие народы называли коми «зырянами» – словом из финских 
языков, означающим «житель отдаленной земли». 

У Республики Коми есть свой герб, флаг и гимн. Государственные символы 
лаконичны и красивы. Именно они являются главными достопримечательностями 
республики. 

Герб выполнен по мотивам пермского звериного стиля. Вы видите золотую птицу 
на красном щите. На груди птицы изображено лицо женщины, вокруг – шесть лосиных 
голов. Золотые и красные цвета напоминают о коми легендах, сказках, в которых их 
связывали с весенним, тёплым цветом, с рождением человека и матерью. Птица – символ 
солнца и власти. Лицо женщины – солнечная богиня Зарни Ань, которую коми считали 
матерью всего мира. Лось символизирует силу, благородство и красоту. Автор герба – 
А.В. Неверов. 

Флаг Республики Коми трёхцветный. Синий цвет – это небо и бескрайние 
просторы севера. Зеленая полоса – символ надежды: тайги и леса – основного богатства 
республики. Белый цвет воплощает белизну и чистоту снега, простоту и суровую красоту 
Севера. Автор флага – В.Я. Сердитов. 

Государственные языки Республики Коми – коми и русский. 
Слайд № 12. Сыктывкар (предмет-артефакт: записная книжка, блокнот для 

записи полезных адресов, путевых заметок и впечатлений). 
Наше путешествие мы начнём со столицы Республики Коми – Сыктывкара. Город 

на реке Сысола, так переводится с коми языка это слово. Сыктывкар – административный, 
культурный и научный центр региона. 

В 1780 году императрица Екатерина II подписала указ о преобразовании села Усть-
Сысольска в город. Важная веха в истории города, положившая начало коми 
государственности – 22 августа 1921 года, когда была образована Коми автономная 
область, а Усть-Сысольск стал областным центром. 

Свое современное название Сыктывкар получил в 1930 году в дни празднования 
150-летия города. Несмотря на более чем 200-летнюю историю, в городе немного зданий 
и сооружений дореволюционной эпохи. Большинство расположено в исторической части 
города. 

Архитектурный символ Сыктывкара – пожарная каланча с главными часами 
города, построенная более 100 лет назад. В столице 77 памятников истории и культуры. 
Особое место занимает Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной и лыжный 
стадион, названный в её честь. Привлекает внимание туристов скульптура «Памятник 
букве ö», созданный в честь особой буквы современного коми алфавита. Новые арт-
объекты появились в городе по проекту «Городские легенды». Уже открыто 10 из 
11 объектов: «Дерево талантов» в Мичуринском парке, «Купеческий сундук», сквер с 
надписью «Сыктывкар» на древней коми азбуке – анбур, придуманной Стефаном 
Пермским, «Древний промысловый календарь», в Эжвинском районе Сыктывкара – 



«Сапоги первопроходца». Легенда гласит: «В период строительства Эжвы рабочие 
приезжали в район улицы Славы, высаживались из автобуса, переобувались в сапоги и 
шли по бездорожью на стройку. Вечером они возвращались к остановке, оставляли сапоги 
на ночь, а утром история повторялась». 

В Эжве построен знаменитый на всю Европу лесопромышленный комплекс по 
производству картона и бумаги. Возможно, что именно этот блокнот сделан из бумаги, 
которую произвели на АО «Монди СЛПК». 

Можно записать первые впечатления о путешествии по городу. 
Слайд № 13. Сысольский район (предмет-артефакт: книга стихов 

И.А. Куратова). 
Центр Сысольского района – село Визинга. Район знаменит \ягодными, грибными и 

рыбными заповедными местами. Сысоличи гордятся первой в республике 
гидроэлектростанцией, праздником «Гажа валяй», но самая главная их гордость – это 
первый коми поэт Иван Куратов, имя которого знает каждый житель республики. 

В селе Куратово (старое название с. Кебра), на родине писателя, есть музей его 
имени «Дом Захара-Зайца» (Кöч  Закар), где в 1839 году родился будущий писатель. Здесь 
посетителей знакомят с судьбой и творчеством поэта. Из поэзии Ивана Куратова выросла 
вся коми литература. В День поэзии в с. Куратово приезжают поэты республики, других 
стран и регионов России. 

Особое историческое место Сысольского района – село Вотча. Это древняя столица 
земли Сысолы, где найдено много археологических памятников 11-12 веков: кости 
морских ящеров, могилы таинственного народа «Чудь». Именно здесь Стефаном 
Пермским был основан один из мужских монастырей. С Вотчей связана и судьба писателя 
Варлама Шаламова: здесь родились и служили священниками его дед Николай и дядя 
Прокопий Шаламовы. Можно взять в дорогу книги Варлама Шаламова или стихи Ивана 
Куратова (зачитать отрывок из стихотворения И. Куратова «О солнышке»). 

Слайд № 14. Сыктывдинский 
район (предмет-артефакт: варежки, 
украшенные коми узором, берестяной 
туесок). 

Центр Сыктывдинского района – 
село Выльгорт. Район знаменит старинным 
необычным селом Ыб, которое 
расположено на семи холмах, как в сказках. 
И к тому же состоит из 17 деревень. Село 
Ыб – одно из древнейших поселений на 
территории Республики Коми, упоминается 
в летописях с 1586 года. 

В 2011 году на территории села построен Финно-угорский этнокультурный парк, 
где проводится фестиваль «Ыбица». Район богат на народные праздники, ставшие 
традиционными не только для сёл и деревень района, но и всей республики. В феврале 
проходит традиционный Налимовский праздник, который постепенно перерос в конкурс 
исполнителей на струнных инструментах. Июнь встречает многочисленных гостей из 
других регионов России, которые приезжают на Республиканский фестиваль народной 
песни «Завалинка». В Доме народных ремесел «Зарань» села Выльгорт у коми народных 
мастеров можно научиться старинному ремеслу – художественной обработке дерева, 



бересты, разным видам рукоделия – вышивке, вязанию. Эти коми сувениры известны по 
всей России (демонстрируются варежки, солонка из бересты). 

Слайд № 15. Усть-Вымский, Княжпогостский районы (предмет-артефакт: 
соль, солонка из бересты). 

Центр – село Айкино. Там, где река Вымь впадает в Вычегду, на двух холмах 
раскинулось старинное коми село Усть-Вымь. На территории района обнаружены 
артефакты, датируемые периодом бронзового века. Это говорит о том, что люди населяли 
данную местность с древнейших времён. 

Достопримечательности района тесно связаны с именем Святителя Стефана 
Пермского. Священник Стефан принёс христианство на землю коми, придумал азбуку, 
используя знакомые коми людям специальные знаки-пасы.  Уже в 1 3  веке ко ми могли 
читать и писать при помощи этой азбуки, которую позже назвали «Анбур». В 1383 году на 
перекрёстке речных путей Стефан строит храм, он становится началом истории села Усть-
Вымь. С 13 по 15 века село было центром Пермской епархии. Украшением села и сегодня 
являются Стефановская церковь 18 века, часовня Трёх Святителей: епископов Герасима, 
Питирима и Ионы, возрожденные в 1996 году. Для интересующихся легендами и 
преданиями интересной будет экскурсия к «камню Стефана» в деревне Эжолты. 

Недалеко от исторического села Усть- Вымь, у соседей, в Княжпогостском районе 
в селе Серёгово можно посмотреть древние солеварницы купцов Строгановых и даже 
принять соляные ванны знаменитого бальнеологического курорта «Серёгово», которое по 
своим лечебным свойствами не уступает воде Мёртвого моря в Израиле. 

А мы перекусим в дороге. Бутерброд с хлебом и огурчиком – легкая дорожная еда, 
да посолим их солью серёговской. 

Слайд № 16. Вуктыльский район (предмет-артефакт: бутылка воды). 
Центр – город Вуктыл. Город, как и район, появился на карте Республики Коми в 

70-х годах 20 века в связи с открытием и последующей разработкой Вуктыльского 
газоконденсатного месторождения. Промышленный приток газа получен в 1964 году. В 
это время и началось строительство посёлка, а потом и города. Самые интересные 
исторические и туристические объекты на территории района– Сибиряковский тракт и 
часть национального парка «Югыд ва» (Светлая вода). 

Сибиряковский тракт – старая 
торговая дорога, проходившая через 
Приполярный Урал, соединявшая Европу и 
Азию. Это была дорога для перевозки 
грузо в с Оби на Печо ру.  Своё название 
«Сибиряковский тракт» получил по имени 
иркутского промышленника Александра 
Сибирякова. Тракт представлял собой 180-
ти километровую просеку шириной шесть 
метров с деревянными гатями на болотах и 
пятью промежуточными станциями для 
отдыха ямщиков. Проложен в 1885 году. По тракту ездили только зимой, когда морозы 
сковывали зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей специально предназначались для 
протаптывания дороги по всему волоку от реки Печоры до Ляпина. На сегодняшний день 
сохранились лишь отдельные участки тракта. Экстремалы-туристы могут попробовать 
пройти его полностью. 



Территория Национального парка «Югыд ва» – это потрясающие места с 
уникальными природными ландшафтами, чистыми реками, живописными выходами 
известняковых скал, разнообразие флоры и фауны. Фотографии-отчёты туристов после 
прохождения водных маршрутов по рекам Щугор, Подчерье, Большой и Малый Паток 
вызывают восторг. Посмотрите в Интернете – сами убедитесь! 

Пить что-то захотелось после солёненького бутерброда. Выпьем чистой, светлой 
водой. 

Слайд № 17. Усть-Цилемский район (предмет-артефакт: банка рыбных 
консервов «Семга»). 

Центр райна – старинное русское старообрядческое село Усть-Цильма. Село 
раскинулось на берегу Печоры в устье реки Цильмы. Основано в 1542 году выходцами из 
Великого Новгорода – Иваном Ласткой и Влаской. 

В фондах краеведческого музея хранятся уникальные коллекции древних 
православных икон и старопечатных книг. С бытом старообрядцев знакомит туристов 
музей села Замежное. Вызовет интерес экскурсия на опытную сельскохозяйственную 
станцию и дом-музей её основателя и исследователя севера А.В. Журавского. 

В наши дни Усть-Цильма известна в республике и за её пределами как заповедный 
уголок русской старины, где хранятся и бытуют традиционные обряды и песни. Праздник 
«Усть-Цилемская Красная горка» собирает не только всех устьцилёмов, как ныне 
живущих в селе, так и выехавших за его пределы, но и туристов со всей республики и 
страны. Проводится ежегодно с Иванова до Петрова дня (7-12 июня). Это сказочное 
фольклорное действо с народными костюмами «из сундука», сарафанами, хороводами – 
главная достопримечательность села и района. Есть туры для активного отдыха по реке 
Пижма: сплав, знаменитая рыбалка на царицу рыб – сёмгу. Возможно вот такую! 
(демонстрация банки рыбных консервов «Семга»). 

Слайд № 18. Усинский район (предмет-артефакт: мазь от комаров, банка 
варенья из морошки). 

Центр – город Усинск. Это самый молодой и вместе с тем один из старейших 
районов республики. Район назывался по-разному: Ижмо-Печорский, Усть-Усинский, 
Кожвинский, Печорский. С появлением в 1975 году города Усинска, названного по имени 
реки Усы, получил своё современное название: Усинский район. Сегодня Усинск – центр 
нефтедобывающей промышленности региона. 

Археологические раскопки, проведенные в районе сёл Щельябож, Усть-Лыжа, 
свидетельствуют о пребывании древнего человека на территории района уже в период 
железного века (8-3 вв. до нашей эры). Клад из Усть-Лыжи – это бронзовые бляхи с 
рисунком, похожим на птиц. Такие изображения животных, птиц, человека называют 
«Пермский звериный стиль». Первые подобные древние артефакты были найдены в 
Пермской области. Эти фигурки являлись не только украшениями, но и служили древним 
людям амулетами-оберегами. 

Самое интересное в районе – это необычные океанские просторы…болотные. Мало 
кто знает, что самое большое болото в Европе находится на территории Коми. И название 
у него соответствующее – Океан. Усинское болото называют Усванюр, его возраст – 
более девяти тысяч лет, оно второе по величине в Коми после Океана. Болото протянулось 
с севера на юг на 40 км. Летом, в июне месяце, можно запасаться витаминами северного 
апельсина – ягодой морошкой. Усинское болото содержит огромные запасы пресной 
воды. Здесь насчитывается около 860 озёр, которые являются местами гнездования 



множества перелетных птиц, в том числе «краснокнижников» (включённых в Красную 
книгу России) – серого журавля, орлана-белохвоста, лебедя-кликуна. Весной здесь можно 
наблюдать бурное цветение болотной флоры и перелёт птиц. Летом – собирать морошку. 
Пейзаж местами совершенно неземной. Микроклимат с постоянной температурой и 
влажностью идеален для выведения птенцов, вокруг полно корма – ягод, насекомых. 
Особенно комаров. Возможно, именно поэтому в Усинске в 2012 году был поставлен 
памятник этому замечательному насекомому. Настоящий северянин должен выдержать 
лютые морозы зимой и назойливых комаров летом. В запасе туриста всегда есть спасатель 
от комаров – мистер «Комарроффф»! А мы попробуем варенье из морошки с усинских 
болот. 

Слайд № 19. Печорский район (предмет-артефакт: рыбный пирог – черинянь). 
Центр района – город Печора. Своё название город и район получили по названию 

реки Печоры, самой большой и красивой реки нашего северного края. Её длина 1809 км. 
Все основные памятные места и события района тесно связаны с рекой. Своеобразным 
символом города является набережная реки и памятник российскому путешественнику и 
полярному исследователю В.А. Русанову, совершившему в 1901-1903 годах экспедицию 
по бассейну реки Печоры. 

Железнодорожный мост через реку, построенный в годы войны 1941-1945 гг. – 
горький памятник в истории республики и страны. Мост строили заключенные разных 
колонн ГУЛАГА. В районе, на реке Кожве, есть живописный природный геологический 
объект «Скалы Каменки». 

Печора – река рыбная. В ней обитает 
29 видов рыб. Среди них такие уникальные 
как сёмга, нельма, чир, пелядь, сиг, хариус. 
Ежегодно, в последнее воскресенье июня, в 
деревне Бызовая проводится Праздник 
рыбного пирога «Черинянь гаж». Рыбный 
пирог вошёл в книгу рекордов России как 
самый длинный пирог. Его длина составила 
11 метров. Праздник рыбного пирога 
«Черинянь гаж» – современный коми 
праздник. Его основной целью является 

знакомство с языковым, культурным, фольклорным наследием и кулинарным искусством 
жителей Печорского района и уникальной деревни Бызовая. Деревня известна во всём 
мире. В середине XX века рядом с ней была открыты самая древняя стоянка первобытного 
человека (неандертальца) и природное кладбище мамонтов. В июне 2015 года в Бызовой 
открыт центр «Этнокультурный парк «Бызовая». Центр внесён в российский реестр 
туристических баз и маршрутов, активно развивается туризм выходного дня. Вас ждут 
программа «ЧУМовая экскурсия», чистый воздух, сосновый бор, красивые места, 
двухэтажный гостиничный комплекс. 

Каждому из гостей на празднике достанется кусочек рыбного пирога. Вот такого ( 
достать из пестеря рыбник, разрезанный на кусочки, предложить желающим 
попробовать черинянь). 
  



Слайд № 20. Троицко-Печорский район (предмет-артефакт: фотоаппарат). 
Центр – старинное село Троицко-Печорск. С историей района можно 

познакомиться в краеведческом музее, гордость и славу которого составляет коллекция 
идолов народа манси. 

Главная достопримечательность Троицко-Печорского района – Печоро-Илыческий 
биосферный заповедник, на территории которого находятся самые интересные 
туристические объекты: природные и историко-культурные. Это пещеры: Уньинская, 
Медвежья, Канинская, Туфовая. Они служили убежищем и жертвенным местом для 
древнего человека эпохи палеолита бассейна верхней Печоры, начиная с эпохи бронзы 
вплоть до начала XIX века. Приезжая в район, туристы могут посетить лосеферму в 
посёлке Якша. На территории заповедника находится одно из чудес России: плато идолов 
Маньпупунёр. В 2008 году по результатам интернет голосования оно вошло в список 
«Семь чудес России» (фото на память о посещении лосиной фермы, медвежьей пещеры, 
плато Маньпупунёр). 

Слайд № 21, 22 ,23. С остальными 
районами Республики Коми можно 
познакомиться самостоятельно, прочитав до 
конца этот краеведческий бестселлер – 
книгу «Республика Коми. 
Достопримечательности, памятники, 
события. Путеводитель». 

Для интересующихся языком 
коренного населения региона путеводитель 
содержит краткий коми-русский 
разговорник. 
На память от модельной библиотеки: буклет 

о книге «Коми тур», информ-лист «Республика Коми. Достопримечательности, 
памятники, события» с указанием расположения данных мест на карте РК. 
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