
115 лет Центральной библиотеке  
села Корткерос 

,

…  



Свою историю Корткеросская библиотека ведет                                              
с 11 декабря 1901 года. По решению Земского собрания первая 
бесплатная народная библиотека была открыта при Корткеросском 
начальном училище. 

Библиотека работала по типовому Уставу, утвержденному 
губернатором. Фонд библиотеки размещался на нескольких полках 
стеллажа, который стоял в одной из классных комнат. 



Первым библиотекарем стала                       
Нонна Егоровна Попова – 
преподаватель этого училища, дочь 
священника местной церкви. 

Нонна Егоровна проработала                           
в библиотеке со дня ее открытия по 
1903 год. Далее библиотеку принял 
Николай Андрианович Цивилев, 
который до этого преподавал                          
в Небдинском земском училище.  

С 1906 по 1916 год должность 
библиотекаря  занимала                         
Наталья Семеновна Попова (на фото). 

 До нас дошли сведения, что она 
была дочерью фельдшера 
Корткеросской больницы, закончила                
с отличием Вологодскую гимназию. 



В докладе «О бесплатных народных 
библиотеках за 1901 год» сказано                           
«В декабре прошлого года открыты 
бесплатные народные библиотеки –
читальни при училищах Межадорском, 
Вотчинском, Кажимском, Лоемском, 
Корткеросском, Небдинском, Усть–Немском 
и Помоздинском.  

Заведующими этими библиотеками, 
утверждены учителя подлежащих училищ, 
которыми отчетные сведения начали 
доставляться  с начала 1902 года» 

Исходя из норм расходов, которые были 
выработаны в 1899 году  в Усть–Сысольском 
уезде на каждую библиотеку и земство: 
«…ежегодно ассигновало по 77 рублей…     
Из них расходовалось по 36 рублей на 
жалование библиотекарю, 25 рублей на 
пополнение книгами, 5 рублей на переплет 
книг, 6 рублей на освещение библиотек                   
и канцелярские принадлежности». 



Библиотека имела устав, утвержденный 
губернатором, в котором оговаривались все условия 
ее работы. При библиотеке были члены–попечители: 
духовное лицо (священник) и почетные лица волости 
под представительством волостного старшины.                      
В Корткеросе это были местный священник   Михаил 
Михайлович Быстров и купец, попечитель народного 
училища Яков Алексеевич Казаков (на нижнем фото 
в заседании Усть-Сысольского уездного собрания - 
четвертый справа). 

Попечители составляли списки газет                  
и журналов, подлежащих выписке                             
в библиотеку–читальню, наблюдали за ее 
состоянием, устанавливали правила 
пользования книгами, принимали 
членские взносы и добровольные 
пожертвования. 



Данные о библиотеке за 1905, 1907, 1910, 1911, 1915 гг.  

из списков земских бесплатных библиотек и народных 

библиотек-читален Усть-Сысольского уезда 

  

Число 

экземпляров 

книг 

Сколько  

было читателей 

Количество  

выданных книг 

Где библиотека 

находилась 

1905 249 59 287 
При земском 

училище 

1907 429 126 839 
При земской  

школе 

1910 413 90 964 -//- 

1911 581 110 465 -//- 

1915 

202 

на сумму 

245 р. 88 коп. 

99 

 свыше 18 лет – 37 

 детей до 13 лет - 62 

  -//- 

Звание, имя, фамилия, отчество библиотекаря  – учительница  
Наталья Семеновна Попова 



К 1917 году читателей в библиотеке заметно прибавилось, посетители стали 

мешать учебному процессу. Было принято решение перевести библиотеку                    

из начального училища в здание волостного правления. Из немногих 

документов, сохранившихся в архивах, известно, что в 20 – 30 годы библиотеки 

были переданы народным домам и избам–читальням. Не миновала эта участь                       

и Корткеросскую народную библиотеку. В избе–читальне работали кружки, 

проводили вечера вопросов и ответов, громкие читки, ставили спектакли. 



В 1943 (1944) году библиотека переходит в помещение, освободившееся 

после переезда детского дома (дом купца Якова Казакова). Читателей было 

около 600 человек. Проводились политинформации, беседы ,был оформлен 

уголок «Что читать по обороне страны». Работали под девизом – 100% охват 

колхозников книгой. Еще не в каждом населенном пункте района были 

библиотеки, поэтому обслуживали пункты выдачи в близлежащих селах                            

и поселках.  Люди очень ждали книг. 



Работники в библиотеке долго не задерживались, 
менялись почти каждый год. В 1947 году после 
окончания Велико – Устюгского  библиотечного 
техникума в Корткерос приезжает молодой 
специалист Наталья Ивановна Казакова 
(Кузнецова) (на верхних фото слева и в центре).  

Это был первый библиотекарь  со специальным 
библиотечным образованием. Она проработала в 
библиотеке до выхода на заслуженный отдых в 1983 
году. 

 

(1928 – 2014) 



Весь книжный фонд библиотеки размещался  в трех шкафах, посетителей 
обслуживали при свете керосиновых ламп. Библиотекари работали с большим 
энтузиазмом. Оформлялись книжные выставки, библиотечные плакаты, 
значительно улучшились контрольные показатели. К началу пятидесятых годов 
библиотека получала 51 наименований газет и журналов.  

Библиотека обслуживала 10 передвижек 



В 1953 году открыл двери новый 
Дом культуры, библиотеке отводится 
целое крыло здания.  

Отдел обслуживания библиотеки 
разместился на втором этаже и занял 
две большие комнаты.  

Детское отделение к этому 
времени работает самостоятельно                  
и занимает первый этаж. 



1976 год – трагическая страница в истории библиотеки.    
Пожар в ночь на 12 апреля уничтожил все: фонд насчитывающий                   

24 тысяч экземпляров, книги, документы, каталоги, новую мебель. 
Пришлось все начинать с нуля. Новый фонд помогли собрать жители 

села, библиотеки республики. 



1978 год…   Два года после пожара прошли в переездах                           
из одного помещения в другое.  

Наконец библиотеке выделили отдельное здание.  



В этом же году происходит объединение 
библиотек всего района в централизованную 
библиотечную систему. Корткеросская 
библиотека становится методическим 
центром – центральной библиотекой. 

 Первым директором ЦБС стала                        
Потапова Нина Ивановна (на фото справа), 

проработавшая в этой должности до 1989 
года.  



В библиотеке начинают функционировать новые отделы: методико – 

библиографический; комплектования и обработки; внутрисистемный 

книгообмен.  

Работники библиотеки активно участвуют в жизни райцентра:                                

в творческих отчетах Корткеросского района, в комсомольских, 

коммунистических субботниках, в агитвыездах к труженикам села. 



В начале 80-х в библиотеку приходят молодые специалисты: Кирушева Любовь 
Васильевна, Кирушева Александра Алексеевна, Удоратина Галина Николаевна, Кутькина 
Светлана Александровна, Мингелайте Рита Александровна, Филиппова Елена Александровна, 
Кирушева Светлана Васильевна, Елфимова Татьяна Владимировна, Потапова Александра 
Ивановна, Иванова Мария Борисовна, Канева Вера Анатольевна. В 1987 году в библиотеку 
приходит первый специалист с высшим образованием -  Челпанова Светлана Аркадьевна.                  
С конца 80-х работают Нестерова Марина Юрьевна и Изъюрова Галина Рудольфовна. Каждый 
из них внес заметный вклад в становление и развитие библиотеки. 



1991 год. Распад Советского Союза. Прекращена деятельность КПСС, распущены ее 

организационные структуры. В селе Корткерос освобождается здание райкома партии.                   

По распоряжению райисполкома часть первого этажа переходит Центральной и детской 

библиотеке. Так бывший актовый зал бывшего райкома партии становится отделом 

обслуживания центральной библиотеки, зал заседаний бюро занимает детская библиотека. 

С переходом в просторное помещение у библиотеки появились новые возможности для 

совершенствования работы в обслуживании читателей. 



В октябре 1997 года Корткеросской центральной 

библиотеке Указом Главы Республики Коми  

присвоено имя  

Михаила Николаевича Лебедева 



5 ноября 1998 года обернулось для библиотеки 
событием, про которое говорят:                                          
«Не было бы счастья, да несчастье помогло».  

В 10 часов утра весь двадцатитысячный фонд 
библиотеки вместе со стеллажами рухнул. 
Причиной бедствия послужил прогнивший пол. 

 Очевидцы увиденное сравнивали                                 
с последствиями землетрясения.  

В здании провели капитальный ремонт и уже               
в марте 1999 года в отремонтированные 
помещения перешли все службы Центральной 

библиотеки. 



В ноябре 2000 года при  центральной библиотеке 
открылся Информационно – маркетинговый центр 
предпринимательства, появился первый компьютер 
с лазерным принтером, была установлена 
справочно – правовая система «Консультант Плюс».  

С открытием Центра был сделан первый шаг                         
к  информатизации библиотек района. 



В декабре 2001 года библиотека отметила 
свой вековой юбилей. К этой дате была 
проведена большая исследовательская работа, 
подведены итоги и обозначены основные 
пройденные этапы развития библиотеки как 
учреждения культуры: от нескольких полок                        
с книгами в читальной комнате с керосиновыми 
лампами – до современных компьютерных 
технологий. 



В марте 2010 года на базе библиотеки 
состоялось официальное открытие ЦОДа 
(Центра общественного доступа к 
государственной информации).  

Появились новые возможности для 
формирования электронного библиотечного 
ресурса и информационной культуры 
населения. 



С декабря 2012 года начал работу официальный сайт МУ «Корткеросская ЦБС»  
http://www.kortcbs.ru на котором можно узнать о всех происходящих событиях  

в библиотеках района и центральной библиотеке им. М.Н.Лебедева. 



В марте 2016 года в центральной библиотеке 
им. М.Н.Лебедева состоялось открытие 
молодежного центра «Библиотека – территория 
молодежи». На его базе проходят мероприятия 
для молодежной аудитории. Тренинги, мастер-
классы, встречи с интересными людьми, 
музыкальные и поэтические вечера – все это 
привлекает юных корткеросцев в стены 
библиотеки. 



Центральная библиотека им. М.Н.Лебедева 
сегодня – это: 
• 23000 экземпляров  книжного фонда 
• 2000 читателей 
• 25 наименований газет и журналов 
• современный комплекс основных и 

дополнительных услуг для пользователей 
 



Сегодня библиотека центр притяжения и 
духовного общения жителей Корткероса и 
Корткеросского района.  За эти годы она стала 
не только местом хранения книг, но и отдыха, 
саморазвития, получения информации, 
семейного досуга. С каждым днем 
расширяется спектр ее деятельности, 
внедряются новые современные формы 
работы. Будущее именно за этим.  

А начиналось всё, …«когда то, в декабре…» 


