
Уважаемые студенты, предлагаем познакомиться с сайтом: 

Национальная библиотека Республики Коми 

Умная библиотека для общества знаний 

https://www.nbrkomi.ru/ 

Вы можете найти здесь много интересного: 

Знакомство с рубрикой сайта Ресурсы: Краеведческие интернет-проекты: 

- «Культурная карта Республики Коми»; 

Культурная карта Республики Коми 

Сайт для тех, кто интересуется историей, географией и культурой Республики Коми. 

Здесь вы прочитаете о социальных учреждениях, туристических маршрутах и особо охраняемых территориях 

городов и районов Республики. Познакомитесь с художниками, скульпторами, писателями, композиторами 

Республики Коми, национальными фестивалями и творческими союзами, памятными местами, 

архитектурными сооружениями и центрами декоративно-прикладного искусства. 

Культурная карта Республики Коми переведена на коми язык. Финляндское Общество М. Кастрена выделило 

грант на реализацию этой идеи в 2011 году. 
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Уважаемые студенты, предлагаем познакомиться с сайтом: 

Национальная библиотека Республики Коми 

Умная библиотека для общества знаний 

https://www.nbrkomi.ru/ 

Вы можете найти здесь много интересного: 

Знакомство с рубрикой сайта Ресурсы: Краеведческие интернет-проекты: 

- «Мифологическая карта Республики Коми»; 

Мифологическая карта Республики Коми 

Легендарные герои коми преданий - Пам, Шыпича, Кöрт-Айка, Йиркап, Яг-Морт, Пера, Вöрса, Васа, Ёма и 

другие. 

Иллюстрации, мультфильмы, видеофильмы, полные тексты и аудиозаписи сказок и произведений Каллистрата 

Жакова и Ивана Куратова на русском и коми языках. 

Справочная информация для учителей, родителей, учащихся и студентов. 

Мифологическая карта создана в 2018 году за счёт средств республиканского бюджета в рамках гранта Главы 

Республики Коми в области библиотечного дела. 
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Уважаемые студенты, предлагаем познакомиться с сайтом: 

Национальная библиотека Республики Коми 

Умная библиотека для общества знаний 

https://www.nbrkomi.ru/ 

Вы можете найти здесь много интересного: 

Знакомство с рубрикой сайта Ресурсы: Краеведческие интернет-проекты: 

- «Литературные прогулки по Республики Коми: игра-путешествие»; 

Литературные прогулки по Республике Коми: игра-путешествие 

На виртуальной карте вы найдете памятники, мемориальные доски, учреждения и улицы, которые носят имена 

писателей Республики Коми: Ивана Куратова, Виктора Савина, Николая Дьяконова, Каллистрата Жакова, 

Василия Юхнина и других. 

Нажмите на значок на карте и решите литературную задачку, тест, ребус, кроссворд, музыкальную угадайку, 

соберите пазл. Сразу не получилось - вернитесь к подсказке и прочитайте о литературной 

достопримечательности. За правильные ответы Вам будут начисляться баллы. Самые успешные игроки 

получат диплом победителя. 

Этот сайт пригодится краеведам и преподавателям, родителям, школьникам и студентам, организаторам 

конкурсов и литературных турниров для детей и молодежи. Национальная библиотека Республики Коми 

реализовала проект в 2016 году на средства гранта Главы Республики Коми в области библиотечного дела к 

95-летию Республики. 
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Уважаемые студенты, предлагаем познакомиться с сайтом: 

Национальная библиотека Республики Коми 

Умная библиотека для общества знаний 

https://www.nbrkomi.ru/ 

Вы можете найти здесь много интересного: 

Знакомство с рубрикой сайта Ресурсы: Краеведческие интернет-проекты: 

- «Библиотека памяти: Великой победе посвящается»; 

Библиотека памяти: Великой Победе посвящается 

Фотографии и документы из семейных архивов жителей Республики Коми. Статьи из газет, издававшихся в 

республике в годы Великой отечественной войны. 

Сайт создан в 2015 году при поддержке Гранта Главы Республики Коми к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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Уважаемые студенты, предлагаем познакомиться с сайтом: 

Национальная библиотека Республики Коми 

Умная библиотека для общества знаний 

https://www.nbrkomi.ru/ 

Вы можете найти здесь много интересного: 

Знакомство с рубрикой сайта Ресурсы: Краеведческие интернет-проекты: 

- «Авторский микрофон «Сказка на ночь в каждом доме»: Аудиоресурс. 

Авторский микрофон "Сказка на ночь в каждом доме": аудиоресурс 

Мы предлагаем вам прослушать произведения писателей Республики Коми – Елены Габовой, Елены Козловой 

и Тамары Ломбиной – в авторском исполнении. Здесь вы найдете и народные сказки на русском и коми 

языках. 

С нами вы сможете провести приятный вечер в семейном кругу или организовать познавательное мероприятие 

для детей. 

Национальная библиотека Республики Коми реализовала эту идею в 2015 году в Год литературы. Проект 

поддержал Союз писателей Республики Коми. 
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