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От составителей
2011 год -  это год 110-летия со дня открытия первой бесплатной би

блиотеки в селе Корткерос. К этому юбилею приурочен выпуск настоящего 
биобиблиографического пособия «Судьба или призвание», который вклю
чает в себя следующие разделы:

-  «Из истории в современность» (исторические сведения о развитии 
библиотеки);

- «Библиотека день за днем»  (информация об интересных и значимых 
событиях в жизни библиотеки со дня ее открытия в 1901 году по 2011 год);

-  «Жизнь связали с книгой»  (биографические сведения о сотрудниках 
библиотеки, которые работали и продолжают работать в библиотеке);

- «Наши издания» (библиографический список изданий, выпущенных 
библиотекой);

-  «Библиотека на страницах периодических изданий»  (статьи, публи
кации в районных и республиканских изданиях; статьи из региональных и 
республиканских профессиональных мероприятий);

- «Приложение» (фотоматериалы из архива Центральной библиотеки);
-  «Список библиотечных работников, работавших и работающих в 

библиотеке с 1901 по 2011-е годы».
В основу данного пособия вошли материалы, собранные и представленные 

в исследовательской работе «Историческая палитра: 100 лет Корткерос- 
ской библиотеке в фотографиях и документах». Это фотографии из личных 
архивов; материалы из фондов Национального архива Республики Коми; рай
онного краеведческого музея и Центральной библиотеки Корткеросской ЦБС.

Обширно представлены публикации, выявленные в краеведческой карто
теке статей; в сборниках «Летопись печати РК» (1970 -  2002 гг.); «Литерату
ра о РК» (1980 -  2004 гг.); дайджеста «Учреждения культуры Корткеросского 
района на страницах периодических изданий» (2005 -  2011 гг.); отчетов рабо
ты МУ «Корткеросская ЦБС» (1989 -  2011 гт.) и других источников.

Библиографическое описание печатных документов составлено соглас
но ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа
ние. Общие требования и правила составления».

Публикации на коми языке приведены на языке оригинала с переводом 
заглавия на русский язык. Материал в библиографических списках располо
жен в прямой хронологии публикаций в печати.

Пособие не претендует на исчерпывающую полноту информации о 
библиотеке. Отсутствие каких -  либо сведений или данных, означает что 
их не удалось установить на момент издания пособия.

Предназначено библиотекарям в помощь профессиональной де
ятельности, краеведам, школьникам, студентам и всем тем, кто ин
тересуется историей библиотек.

з



«Из истории в современность»
(история образования Корткеросской центральной библиотеки 

имени М. Н. Лебедева)

Свою историю Корткеросская библиотека ведет с 11 декабря 1901 
года. По решению земского собрания первая бесплатная народная библио
тека была открыта при Корткеросском народном училище.

Здание Корткеросского начального народного училища, построено в 1896 году.
В этом здании библиотека размещалась с 1901 по 1916 год.

Народные библиотеки открывались при школах и училищах, имею
щийся уже книжный фонд, помещение, наличие библиотекаря -  все это 
облегчало создание библиотек. Выгодно это было и учебным заведениям, 
поскольку увеличивались средства на содержание библиотеки. [27] .

На открытии библиотеки присутствовали священник Успенской церкви 
Михаил Быстров и попечитель народного училища Яков Казаков. Попечите
ли составляли списки газет и журналов, подлежащих выписке в библиотеку, 
наблюдали за её состоянием, устанавливали правила пользования книгами, 
принимали членские взносы и добровольные пожертвования.

Первым библиотекарем стала Нонна Егоровна Попова -  преподава
тель этого училища, дочь священника местной церкви. Библиотека рабо
тала по типовому Уставу, утвержденному губернатором, в котором огова
ривались все условия её работы. При открытии библиотеки было указано: 
«При посещении училища не быть в пьяном виде и в грязных сапогах».



«Работала библиотека по вечерам, после окончания уроков. В праздни
ки и в выходные -  с утра. Не работала на Пасху, Рождество, Масленицу. Во 
время летних каникул в библиотеке работал священник церкви. Книги выда
вали 2-3 дня в неделю, газеты -  журналы можно было читать каждый день.

В 1902 -  1903 годах фонд библиотеки размещался на нескольких полках 
стеллажа, который стоял в одной из классных комнат. Состоял на 1/3 из художе
ственной литературы; 20-25% - духовно - нравственная; 16-20% - историческая 
литература; 9-10% - географическая и естественно - научная литература; 2-6%
- медицинская и сельскохозяйственная. Почти не было технической литерату
ры. В выходные в библиотеке для неграмотных проводили «народные чтения». 
Лекторы брали специальное разрешение в Министерстве внутренних дел. В би
блиотеках имелся «волшебный фонарь». С его помощью показывали фильмы. 
Во время проведения «народных чтений» показывали: «Святой Кирилл и Ме- 
фодий», «Святой Стефан Пермский», «Наши воины православные», «Архан
гельский край», «Зыряне», «Европа», «Азия» и другие фильмы». [124]

В 1905 году для всех библиотек были выписаны газета «Биржевые 
ведомости» и 2-3 журнала по выбору: «Крестьянское хозяйство», «Земле
делец», «Природа и люди», «Вокруг света», «Деревня», «Нива», «Журнал 
для всех» и другие. [27]

Нонна Егоровна проработала в библиотеке со дня ее открытия по 
1903 год. Далее библиотеку принял Николай 
Андриянович Цивилев, который до этого 
преподавал в Небдинском земском училище 
и проработал в библиотеке до 1904 год.

Состав библиотекарей зависел от того, 
где находилась библиотека. Если при школе
-  библиотекарем был учитель или псалом
щик, если в волостном правлении -  писарь.

С 1906 года по 1916 год должность би
блиотекаря занимала Наталья Семенов
на Попова. Она была дочерью фельдшера 
Корткеросской больницы. Закончила с отли
чием Вологодскую гимназию.

Ее сменила Екатерина Александровна 
Сацредотова, преподаватель начального учи
лища, дочь сельского казначея.



«В 1908 году был усилен надзор над библиотеками. В 1909 году в 
течение трех месяцев шла проверка книжного фонда. Много книг убра
ли с фондов библиотек. Такие «чистки» повлияли на состояние книжных 
фондов. В 1911 году земство Вологодской губернии прекратило выделение 
средств на библиотеки». [124]

«С февраля 1914 года резко сократилось выделение средств на со
держание библиотек. Вместо 36 рублей жалованья в год было принято 
решение выплачивать всего 12 рублей. В уездные земские управы были 
разосланы специальные письма с просьбой «запросить библиотекарей 
о согласии работать за уменьшенную плату». Большинство заведующих 
прислали заявления о согласии открывать библиотеку и выдавать литера
туру два раза в месяц за вознаграждение 12 рублей в год. Во время войны 
из-за отсутствия денег новые книги не поступали». [27]

Книжный фонд до 1917 года состоял, в основном, из книг религиоз- 
но-нравственного содержания, художественной и исторической литерату
ры. Небольшой процент составляли научно-популярные брошюры по есте
ствознанию, географии, истории, разрешенные цензурой. Газеты и журналы 
выписывались для народных библиотек уездными управами, которые руко
водствовались списками, предоставленными заведующими библиотеками.

К 1917 году читателей в библиотеке заметно прибавилось, посетители 
стали мешать учебному процессу Было принято решение перевести би
блиотеку из начального училища в здание волостного правления.

Здание Корткеросского волостного правления. Построено в 1912 году. 
Здесь с 1916 по 1930 - е годы размещалась библиотека



Заведовать ею был назначен волостной писарь Андрей Попов. После ре
волюции библиотеки стали работать под управлением народного образования.

Попробуем заглянуть в историю библиотеки 20 -  30-х годов XX века. 
Возрождалась новая культура, не хватало кадров, помещения. В селах ре
шено было открыть такие учреждения культуры, где бы совместно работа
ли клуб и библиотека. Из немногих документов, сохранившихся в архивах, 
известно, что библиотеки были переданы народным домам и избам-чи- 
тальням. Не миновала эта участь и Корткеросскую народную библиотеку.

В 1926 году избачом в Корткеросе был некто А. Казаков. Работа из
бы-читальни не раз критиковалась в республиканской прессе, не довольны 
были местные жители.

Вот некоторые заметки о работе избы-читальни:
• «Корткеросская (Устъкуломского у.) изба читальня в последнее 

время напоминает скорее «воіпук» («вечеринка»), нежели культурно -  
просветительское учреждение. Посещают избу только подростки и мо
лодежь, собираются здесь для свиданий, побалагурить, поплясать. Избач
А. К. ведет только техническую работу. [1]

• «Кӧрткерӧсса лыддьысян керкаын удж  эз на бурмы. Лыддьысь- 
ны волысьяс олӧны важ моз: челядь дурӧны, гырысьяс мукӧд дырйи бось- 
тчасны сьывны да гудӧкӧн вазгыны, весиг сёрнитны он вермы, кысь нин 
лыддьысьны верман. Избач Казаков прамӧя оз и шысьлы, унджыкысьсӧ 
канцелярияас пуксиіӧ. Воддза моз абу некутшӧм план уджлы пасйӧма.

(«В Корткеросской избе — читальне работа ещё не наладилась. Чи
татели ведут себя по-старому плохо: дети хулиганят, а молодежь орет 
песни под гармошку, нет никакой возможности спокойно почитать. Из
бачу Казакову все равно, он в основном, сидит в канцелярии. По-прежнему, 
нет никакого плана работы») [3]

В 1929 году нерадивого избача сменил гражданин Барабанов, который 
поставил работу на должный уровень. В избе-читальне работали кружки, 
проводили вечера вопросов и ответов, громкие читки, ставили спектакли, 
о чем свидетельствует заметка из газеты «Югыд туй» за 1929 год.

Лыддьысян керка чорыда босьтчис уджавны
• Кӧрткерӧсса лыддьысян керкаын воддза дорысь уджыс бурмис. 

Рытнас пыран да, гӧгӧр би, весиг посводзас эм. Синмад усьӧны портретъ- 
яс, лозунгъяс да уна полос плакатъяс. Лӧсьӧдӧма пельӧсъяс: вина-юӧмкӧд 
вермаян, военной, атеистической да мукӧд.



Уджыс мунӧ план серти. Уджас кыскӧма став общественной вынсӧ. 
Быд лун мунӧ кутшӧмкӧ да кутшӧмкӧ удж. Сідз жӧ лыддъысян керка- 
ын уджалӧны кружокъяс. Тшӧкыда нуӧдлӧны сернияс фельдшер, агроном, 
судья да мукӧд. Газет-журнал лыддьӧм кындзи, ворсӧны шашкиӧн да 
доминоӧн. Библиотекаын эм сюрс саяс уна полос книга, унджыкыс рево
люция бӧрын петалӧма.

Тиіӧкыда овлӧны спектакльяс, да гажа кад коллялӧм. Газетъяс таво 
во выло судзӧдӧма лыддьысян керка аслас сьӧм выло, смета исполкомын 
нъӧти абу сетӧма да.

Избач Барабанов мый вермӧ, ӧтарӧ зілъӧ бурмӧдны уджсӧ. Сӧмын том 
йӧзлӧн да челядълӧн сямыс эз на вежсьы, пыр дурӧны. Та вӧсна вӧчлісны 
декабрь 22 лунӧ общественной суд дурысьяс вылын. Судитісны 6 мортӧс, 
да иіуисныуна срокъяс кежлӧ не лэдзны дурысьяссӧ лыддьысян керкаӧ, да 
ещӧ янӧдны став йӧз водзас. Сы бӧрын ӧні неуна дурӧмыс лӧньыштіс. [5]

Спира Прокӧ.
Изба читальня взялась за работу

В Корткеросской избе-читальне работа стала налаживаться. Вече
рами горит свет, даже в коридоре есть. Библиотека хорошо оформлена, 
везде плакаты, лозунги, оформлены уголки: против пьянства, атеистиче
ский и др. Работа ведется по плану. В работе помогает общественность 
села. В избе-читальне работают разные кружки. Часто проводятся 
встречи с фельдшером, агрономом, судьей и т.д.

Можно поиграть в шашки или домино. Насчитывается около тысячи 
книг. Все в основном изданы после революции. Часто бывают спектакли, 
концерты. Газеты изба-читальня приобретает на свои деньги.

Избач Барабанов старается как можно лучше работать. Только у  
молодежи и подростков не хватает сознательности, многие приходят в 
избу-читальню баловаться.

22 декабря состоялся общественный суд над некоторыми хулигана
ми. Судили 6 человек и постановили их в избу-читальню пока не пускать. 
После этого хулиганы немного приутихли. [5]

В тридцатые, начало сороковых годов изба-читальня размещалась на 
втором этаже здания по улице Советской, 211.

На первом этаже жила семья Алексея Казакова (Васька Ӧльӧ). Лестница 
в библиотеку была пристроена с улицы, не хватало половины ступенек. Полки 
для книг были сколочены из не струганых досок. Несмотря на неприглядный



вид, в избе-читальне, велась активная работа: проводились политинформа
ции, беседы, был оформлен уголок «Что читать по обороне страны».

Интерьер библиотеки 1947 -  1949 гг.

Работали избачами в 1937-1938 годы Иван Иванович Казаков, с 1939 
года до начала Великой Отечественной войны -  Чарин В. Т. В военные 
годы в избе - читальне работала ученица восьмого класса Изъюрова Вера 
Васильевна. Проверка Наркомпроса в июне 1942 года выявила, что Изъ
юрова В. В. в библиотечном деле не разбирается, учет книг не ведет, в 
фонде книги стоят без системы.

В 1943 году библиотека переходит в помещение, освободившееся по
сле переезда детского дома (дом купца Якова Казакова).

Дом купца Казакова, ул. Советская, 211.
В этом здании с 1943 по 1953 год на первом этаже находилась библиотека.



В 1947 году после окончания Велико - Устюгского библиотечного тех
никума в Корткерос приезжает молодой специалист Наталья Ивановна 
Казакова (Кузнецова), которая проработала в библиотеке до выхода на 
заслуженный отдых в 1983 году.

Весь книжный фонд размещался в трех шкафах, посетителей обслу
живали при свете керосиновых ламп. Библиотекари (в штате 2 сотрудни
ка) работали с большим энтузиазмом. Оформлялись книжные выставки, 
библиотечные плакаты, значительно улучшились контрольные показатели. 
К началу 50-х годов библиотека получала 51 наименований газет и жур
налов, 11 человек пользовалось услугами Межбиблиотечного абонемента 
(МБА). Библиотека обслуживала 10 передвижек.

Наталья Ивановна с коллегами (1950-е годы)

А.С.Потапова за выдачей литературы 1947 -  1949 гг.



Вместе с Натальей Ивановной Казаковой в разные годы работали 
Анна Степановна Потапова (Приемышева), Мария Феофилатьевна Зюзева, 
Фаина Ивановна Мазурова, Роза Ивановна Коюшева.

В 1953 году открыл двери новый Дом культуры, библиотеке отводится 
левое крыло здания. Отдел обслуживания библиотеки разместился на вто
ром этаже и занимал две большие комнаты. Детское отделение библиотеки 
к этому времени работало самостоятельно и занимало первый этаж. В этом 
же здании размещались кинофикация, музей.

Здание Дома культуры, построенного в 1953 году и сгоревшего в 1976 году 
(левое крыло 1 и 2-й этажи занимала библиотека, ул. Советская)



С 1969 года заведовала библиотекой Потапова Нина Ивановна. 1976 
год -  трагическая страница в истории библиотеки. Пожар в ночь на 12 
апреля уничтожил все: фонд, насчитывающий 24 тысячи книг, документы, 
каталоги, мебель. Пришлось начинать все с нуля. Книжный фонд помогли 
собрать жители села, библиотеки Республики; алфавитный каталог был 
переведен из Сторожевской зональной библиотеки.

В 1950-е по 1970-е годы в библиотеке работали: Казакова Н. И., Бо- 
брецова Е. А., Киселева Е. В., Казакова Н. А., Васильева Р. Е., Попова 3. В., 
Вольф Р. А., Петухова В., Можайская В. Д., Удоратина J1. Т., Суворова Г. И.

1978 год. Два года после пожара прошли в переездах из одного поме
щения в другое. Наконец библиотеке выделили отдельное здание.

В этом здании (ул.Советская, 120) библиотека размещалась с 1978 по 1991 год

• В этом же году происходит объединение библиотек всего района в Цен
трализованную библиотечную систему (ЦБС). Корткеросская библиотека 
становится методическим центром -  Центральной районной библиотекой.

Первым директором ЦБС стала Потапова Нина Ивановна, проработав
шая 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 комсомоль
ских, коммунистических субботниках, в агит выездах к труженикам села.

В 80-е годы работа библиотеки была направлена на антиалкогольную 
пропаганду, на пропаганду документов партии и правительства. Прово
дилась большая работа в период предвыборных компаний: оформлялись



уголки агитатора и избирателя, столы справок, оформлялись информаци
онные плакаты о выборах. Велась работа в помощь сельскохозяйственно
му производству. В красных уголках ферм, гаражей проводились Дни ин
формации, беседы, оформлялись стенды.

В начале 80-х годов после окончания Коми культпросвет училища (КПУ) 
Министерства Культуры РСФСР, в библиотеку приходят молодые специали
сты: Латкина Л.И., Кирушева (Лодыгина) Л.В., Кирушева (Мишарина) А.А., 
Шишкина (Удоратина) Г.Н., Мингелайте Р.А., Кирушева (Киселева) С.В., Ел- 
фимова (Казакова) Т.В., Иванова (Губкина) М.Б., Канева (Голосова) В.А.

В этот же период в библиотеку пришли работать специалисты, имею
щие опыт работы - Кутькина С.А. (1981 г.), Потапова А.И. (1985 г.).

В 1987 году после окончания Пермского государственного института 
культуры в библиотеку приходит первый специалист с высшим образова
нием Челпанова (Кирушева) С.А. В 1988 г. после окончания КПУ в ЦБ 
приходит работать Нестерова (Баканова) М.Ю. С 1989 года работает Изъ- 
юрова (Савинова) Г. Р.

В 1987 году по итогам соцсоревнования Корткеросская ЦБС награж
дается переходящим Красным знаменем.

В 1991 году освобождается здание райкома партии (ул. Советская, 
187). По распоряжению Корткеросского райисполкома часть первого эта
жа переходит Центральной и Детской библиотекам.

Здание бывшего райкома КПСС, с ноября 1991 года находится 
Корткеросская центральная библиотека (ул.Советская, 187)



В бывшем актовом зале райкома партии размещается отдел обслу
живания Центральной библиотеки. Администрация библиотеки остается 
в старом здании по улице Советской, 120. С переходом в просторное по
мещение у библиотеки появились новые возможности для совершенство
вания работы в обслуживании читателей.

В октябре 1997 года Корткеросской Центральной библиотеке Указом 
Главы Республики Коми присвоено имя коми поэта, писателя, баснописца 
Михаила Николаевича Лебедева, в связи 120-летним юбилеем писателя.

5 ноября 1998 года обернулось для библиотеки событием, про кото
рое говорят «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В 10 часов утра 
провалился прогнивший пол, весь двадцатитысячный фонд библиотеки, 
вместе со стеллажами рухнул. В здании провели капитальный ремонт, вы
делили дополнительные кабинеты и уже в марте 1999 года в отремонтиро
ванное помещение перешли все службы Центральной библиотеки.

29 ноября 2000 года при Центральной библиотеке открылся Информа
ционно -  маркетинговый центр предпринимательства.

С открытием Центра сделан первый шаг в информатизации библио
тек. При помощи республиканского Комитета по поддержке и развитию 
предпринимательства был получен компьютер (первый в ЦБС), была уста
новлена справочно-правовая система «Консультант Плюс».

В 2006 году на базе информационно -  маркетингового центра предпри
нимательства (ИМЦП) при Корткеросской центральной библиотеке открыл
ся филиал Центра развития женского предпринимательства в Республике



Коми (Грант Фонда Еврокомиссии в рамках программы TACIS АВРР «Соз
дание неккомерческой профессиональной организации «Центр развития 
женского предпринимательства в Коми»), Координатор проекта в Республи
ке Коми -  0 0  «Региональный центр поддержки инноваций».

4 марта 2010 года состоялось официальное открытие структурного 
подразделения отдела обслуживания Центральной библиотеки - Центра 
общественного доступа к государственной информации (ЦОД).

ЦОД создан на основании распоряжения Правительства Республики 
Коми от 29 августа 2008 года № 275-р и в соответствии с Концепцией ре
гионального центра Президентской библиотеки. Наш ЦОД один из 20 цен
тров в Республике Коми, обеспечивающих доступ населения к электрон
ным информационным ресурсам.

Основное направление работы ЦОДа -  информационное и сервисное 
обслуживание с использованием современных технологий, формирование 
электронных ресурсов, взаимодействие с органами государственной вла
сти, общественными объединениями. Центр оснащен современным тех
ническим оборудованием. Здесь можно воспользоваться электронными 
ресурсами: справочно-поисковая система «Консультант Плюс», информа- 
ционно-правовая система «Законодательство России», электронная версия 
районной газеты «Звезда» (с 2003 года), электронная библиотека Кортке- 
росского района «По земле Корткеросской», электронная база «Докумен
ты местного самоуправления» (постановления администрации МР «Корт- 
керосский» с 2007 года), электронные каталоги ЦБС. Имеется доступ к



Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, к электронным каталогам 
Национальной библиотеки Республики Коми, Национальной электронной 
библиотеке Республики Коми, электронному каталогу библиотеки Сык
тывкарского государственного университета.

Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева сегодня -  это:
24 ООО -  тысяч экземпляров книжного фонда
2300 -  читателей
Более 60 наименований газет и журналов.

Современный комплекс услуг для пользователей:
- предоставление полной информации о составе библиотечных фон

дов;
- получение консультационной помощи в поиске и в выборе источни

ков информации;
- получение во временное пользование документов из библиотечных 

фондов;
- МБА -  межбиблиотечный абонемент, в том числе электронная до

ставка документов (ЭДД);
- организация книжных выставок; литературных вечеров; работа клу

бов по интересам «Очарованные книгой», «Долголет», «Клуб интересных 
встреч»; для старшеклассников работает «Клуб молодого избирателя».



Дополнительные услуги:

- сканирование, ксерокопирование документов;
- предоставление компьютера для самостоятельной работы;
- тематический поиск документов в программе СПС «Консультант 

Плюс»;
- работа в режиме Интернет;
- заполнение налоговых деклараций и перенос их на электронные но

сители;
- ламинирование, брошюрование.

Отделы библиотеки:
• Отдел обслуживания (Абонемент, Читальный зал) -  оператив

ное библиотечное и информационное обслуживание пользователей;
Сектор по работе с молодежью -  работает с января 2008 года. Ос

новное направление работы -  библиотечное обслуживание пользователей 
от 15 до 30 лет, организация досуга молодежи, создание условий развития 
и самореализации молодого читателя.

ЦОД -  Центр общественного доступа к государственной инфор
мации (при отделе обслуживания) - доступ к ресурсам Президентской би
блиотеки имени Б. Ельцина, к электронным ресурсам Корткеросской ЦБС, 
Национальной библиотеки Республики Коми

• Информационно -  библиографический отдел (ИБО) - своевре
менная информация по всем интересующим вопросам;

ИМЦП - информационно -  маркетинговый центр предпринима
тельства при отделе ИБО - информационно -  правовые услуги, система 
«Консультант Плюс»;

• ОКиО (отдел комплектования и обработки) - формирование едино
го книжного фонда;

• Методический -  анализ работы ЦБС по различным направлениям, 
организация системы непрерывного образования сотрудников ЦБС;

• Хозяйственный сектор
• Художник -  оформитель -  оформление книжных выставок в би

блиотеках ЦБС, совершенствование традиционных и освоение новых ху
дожественных, оформительских технологий;

• Бухгалтерия -  учет и контроль использования финансовых
средств.



Центральной библиотекой реализованы следующие проекты:

2002 год
• начало проектной деятельности. Проект «Организация на селе 

Центра социальной адаптации молодежи «САМ». Центральная библиоте
ка им. М. Н. Лебедева получила грант за победу в конкурсе проектов меж
региональной ярмарки социальных молодежных инициатив.

2003 год
• проект «Библиотека - информационный центр провинции». Орга

низация сельской модельной библиотеки на базе Сторожевского филиала. 
Поддержан Институтом Открытое общество «Фонд Содействия» город 
Москва.

2005 -  2006 годы
• участие в реализации международного проекта «Создание неком

мерческой организации «Центр развития женского предпринимательства 
в Республике Коми» (Проект ЕС Тасис). Координатор проекта - директор 
МУ «Корткеросская ЦБС» Челпанова С. А.

2007 год
• проект «Читаем вместе!». Получен грант за 2-е место в республи

канском конкурсе библиотечных проектов «Читают все!».
проект «Фестиваль коми поэзии «Кывбуръяслӧн мича рӧм» («Раз

ноцветные грани поэзии»). Грант за победу в республиканском конкурсе 
«Этноинициатива» (Министерство национальной политики) в номинации 
«Поддержка инновационных проектов в области функционирования коми 
языка и развития культуры коми народа».

2008 год
• проект «Дни венгерской литературы в Корткеросском районе». 

Грант за победу в республиканском конкурсе «Этноинициатива» (Мини- 
стрерство национальной политики) в номинации «Реализация социально
-  значимых инициатив в области финно-угорского сотрудничества».

• сотрудничество с Обществом М. А. Кастрена (Финляндия). По
лучен грант на издание детского поэтического сборника «Бордъя шыяс» 
(«Крылатые звуки»).



2010 год
• сотрудничество с Обществом М. А. Кастрена (Финляндия). Полу

чен грант на проведение обучающего семинара «Школа творчества» для 
детей, занимающихся литературным творчеством на коми языке.

2011 год
• сотрудничество с Обществом М. А. Кастрена (Финляндия). Полу

чен грант на реализацию проекта «Коми -  Удмуртия: книжное сотрудниче
ство».

Библиотека была и остается центром притяжения и духовного обще
ния жителей Корткероса и Корткеросского района. К нам приводят не 
только для того, чтобы взять книгу. Люди несут свои тревоги и заботы, 
обсуждают насущные проблемы, объединяются по интересам, обменива
ются мыслями, знаниями и душевным теплом.

В своих фондах библиотека хранит мудрость минувшего времени. 
Благодаря сотрудникам библиотеки расширяется спектр деятельности би
блиотеки, внедряются новые современные формы работы. Поэтому не слу
чайно, что читателем библиотеки является каждый второй житель Кортке
роса.



Библиотека: день за днем
хроника интересных дел (1901 -  2011 годы)

• 11 декабря 1901 года -  открытие первой бесплатной народной би
блиотеки при Корткеросском начальном народном училище. На открытии 
присутствовали священник Успенской церкви Михаил Быстров и попечитель 
училища Яков Казаков. Библиотека разместилась в здании земского училища.

1901 по 1903 год в библиотеке работала Нонна Егоровна Попова -  
первый библиотекарь, учительница Корткеросского начального училища.

1903 по 1904 гг. -  библиотекарем работал Николай Андрианович 
Цивилев, который до этого преподавал в Небдинском земском училище.

• 1905 год -  фонд библиотеки составлял 249 экземпляров книг (119 
наименований). Читателей -  50 мужчин, 9 женщин. Количество выданных 
книг 287 экземпляров.

• 1907 год -  число экземпляров книг в библиотеке 429, читателей 
126. Количество выданных книг 839 экземпляров.

• 1910 год - число экземпляров книг 413, читателей 90. Количество 
выданных книг 964 экземпляра.

• 1911 год -  число экземпляров книг 581, читателей 110. Количество 
выданных книг 465 экземпляров.

• 1905 -  1916 гг. -  библиотекарем работала Наталья Семеновна По
пова -  дочь фельдшера Корткеросской больницы С. Я. Попова. Закончила 
с отличием Вологодскую гимназию.

• 1915 г. -  число экземпляров книг в библиотеке 282, читателей 99 
человек (из них детей до 13 лет -  62 человека).

• 1916-1917  гг. -  книги выдавала Екатерина Александровна Сацре- 
дотова -  дочь Усть -  Сысольского казначея.



• 1917 г. - библиотека переходит в здание волостного правления. За
ведует библиотекой волостной писарь Андрей Попов.

• 1920 - 1940 г.г. -  библиотеки переданы народным домам и избам 
читальням.

• 1927 г. -  при избе - читальне работает Волостное агитпромбюро.

• с 1939 г. -  до призыва на Великую Отечественную войну (в июле 
1941 года) избачом работал Чарин Василий Тихонович (его дальнейшая 
воинская судьба не установлена).

• 1944 г. -  библиотека занимает помещение, освободившееся после переезда 
детского дома (дом купца Якова Алексеевича Казакова) по улице Советской, 211.

• 1947 г. -  после окончания библиотечного техникума в городе Ве
ликий Устюг в библиотеке начинает работать первый дипломированный 
специалист - библиотекарь Наталья Ивановна Казакова (Кузнецова).

• 1951 г. -  читателями библиотеки являются свыше 400 человек, 
книжный фонд составляет около 9000 экземпляров

1953 г. -  библиотека переезжает в новое здание Дома культуры по 
улице Советской, 136.

с 1969 г. -  Корткеросской районной библиотекой заведует Потапо
ва Нина Ивановна. Окончила Сыктывкарское культурно -  просветитель
ное училище в 1967 году.

• 1976 г. -  трагическая страница в истории библиотеки. Пожар унич
тожил весь книжный фонд библиотеки.

1978 г. - Централизация библиотек района. Библиотека получает 
статус Центральной библиотеки Корткеросской Централизованной библи
отечной системы (ЦБС), находится по улице Советской, 120. Первым ди
ректором назначается Потапова Нина Ивановна.



• 1982 г. -  библиотека впервые приняла участие в творческом отчете 
Корткеросского района в городе Сыктывкаре. Был подготовлен устный жур
нал о Корткеросском районе. На страницах журнала библиотекари познако
мили собравшихся зрителей в Сыктывкарской центральной библиотеке с ин
формацией о прошлом, сегодняшнем, будущем района и села Корткерос; о 
знаменитых людях района; читали стихи коми поэтов В.Савина, М. Лебедева; 
свои стихи читали поэты Корткеросского района. Участники художественной 
самодеятельности села Небдино исполнили песни на стихи коми поэтов.

• 1987 г. - по итогам республиканского соцсоревнования Корткерос- 
ская ЦБС награждена переходящим Красным знаменем, большая заслуга в 
этом Центральной библиотеки.

• 1991 г. - библиотека переходит в здание бывшего райкома партии 
по улице Советской, 187, где и находится в настоящее время. Занимает 
первый этаж здания.

• 1997 г. - Указом Главы Республики Коми Ю. Спиридонова библи
отеке присвоено имя Михаила Николаевича Лебедева, в связи 120-летним 
юбилеем писателя -  земляка. На юбилейных мероприятиях приняли уча
стие писатели Республики Коми, участники семинара молодых финно - 
угорских авторов, представители финно -  угорских республик России, а 
также Эстонии, Финляндии, Венгрии.

• 1998 г. - 5 ноября состоялась первая районная интеллектуальная 
игра для старшеклассников «Эрудит». Игра проходит ежегодно.

22 декабря 1998 г. - решением Совета Корткеросского района ут
верждена первая Программа развития библиотечного дела в Корткерос
ском районе на 1999 -  2000 г.г.

• 2000 г. (ноябрь) -  при содействии комитета по поддержке и раз
витию предпринимательства РК при Центральной библиотеке открылся 
Информационно - маркетинговый центр предпринимательства (ИМЦП). 
Появился первый компьютер с лазерным принтером, установлена справоч
но - правовая система «Консультант Плюс».



- разработан фирменный знак Корткеросской Центральной библиоте
ки им. М. Н. Лебедева

•  2001 г.
- библиотека отметила свой вековой юбилей. Проведена большая ис

следовательская работа по сбору материала по истории библиотеки. На ос
нове собранного материала был выпущен буклет «100 лет Корткеросской 
центральной библиотеке им. М. Н. Лебедева».

- методист Корткеросской центральной библиотеки А. И. Потапова 
приняла участие в первом республиканском конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года -  2001»

• 2002 г.
- на межрегиональной ярмарке социальных молодежных инициатив 

в городе Сыктывкаре по итогам грантового конкурса в области государ
ственной молодежной политики Республики Коми в 2002 году Централь
ной библиотеке присужден Грант комитета по делам молодежи Республи
ки Коми за проект «Организация на селе центра социальной адаптации 
молодежи» (САМ).

- проведены 1-е Лебедевские чтения, приуроченные к 125-летнему 
юбилею писателя-земляка М.Н.Лебедева, чье имя носит библиотека. В 
мероприятиях участвовали писатели Республики Коми, сотрудники ре
спубликанского литературного музея им. И. Куратова, преподаватели коми 
языка и литературы района, участники республиканского семинара коми 
авторов, самодеятельные поэты района.

- библиотека заняла 1 место в республиканском конкурсе «Ворота в 
просвещенный мир» в номинации «Трудов премногих тяжелей». На кон
курс была предоставлена исследовательская работа по истории Корткерос
ской библиотеки «Историческая палитра: 100 лет Корткеросской библио
теке в фотографиях и документах». Организатор конкурса Национальная 
библиотека Республики Коми.

Информационно-маркетинговый центр предпринимательства 
(ИМЦП) - при библиотеке награжден дипломом Министерства культуры 
Республики Коми за победу в республиканском конкурсе «Библиотека как 
центр информации» в номинации «Специализированный центр информа
ции среди сельских библиотек».



- читатели Центральной библиотеки встретились в «Литературной го
стиной» с поэтами Республики Коми Н. Мирошниченко, Г. Бутыревой и с 
художником Т. Васильевой. Авторами сборника «Диалог».

• 2003 г.
- заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки Р. А. 

Мингелайте заняла 2-е место в республиканском конкурсе «Библиотека - 
территория молодежи» - («Библиотекарь года-2003»),

- в Центральной библиотеке начал работать клуб по интересам для 
ветеранов «Долголет». Занятия проводятся в доме ветеранов «Зарни ар».

- вышел первый номер профессионального издания «Наша газета». 
Презентация газеты состоялась на итоговом районном совещании работ
ников культуры, на котором присутствовала Министр культуры и нацио
нальной политики Республики Коми М. В. Кузьбожева.

- впервые проводился районный конкурс работников культуры «При
звание». В номинации «Лучший руководитель структурного подразделе
ния» награждена Изъюрова Г. Р., в номинации «Поиск. Творчество. Иници
атива» - С.А.Челпанова, директор МУ «Корткеросская ЦБС».

- решением Совета МР «Корткеросский» от 25 иноября 2003года № 12 
утверждена Целевая районная программа «Развитие сельских библиотек в 
Корткеросском районе на 2004-2006 годы»

- впервые прошли Дни коми литературы, посвященные к 115-летию со 
дня рождения В. А. Савина. Проходят 1 раз в 5 лет в ноябре месяце.

• 2004 г.
- на районном празднике «Сипертас сикӧтш», посвященном 65-летию 

района, прошла презентация сборника поэтических работ самодеятельных 
поэтов района «Край родной, ты дорог мне».

- проведена районная краеведческая игра «Корткеросская мозаика», 
участниками которой стали читатели из 10 населенных пунктов района.

- необычная акция «Стань читателем!» прошла в Центральной библи
отеке с 20 по 27 мая. Посвящена она была Общероссийскому дню библи
отек. Читателям предлагалось участвовать в акции «Библиотечная цепоч
ка», которая проходила под девизом «Читаешь сам, запиши товарища». 
Суть «цепочки» - привлечь в библиотеку как можно больше читателей. 
Благодаря этой акции записалось 30 новых читателей.



- в гостях у читателей Центральной библиотеки побывали коллеги из 
Коми республиканской юношеской библиотеки с мероприятием «Моло
дежь и книга». Старшеклассники Корткеросской средней школы познако
мились с изданиями из фонда юношеской библиотеки.

- в районном конкурсе «Призвание» в номинации «Лучший работник 
культуры. Библиотекарь 2004 года» награждена С. А. Кутькина, заведую
щий информационно -  библиографическим отделом, в номинации «Луч
ший руководитель структурного подразделения» награждена А. И. Пота
пова.

• 2005 г.
- ИМЦП стал победителем в республиканском конкурсе «Лучший ин-«

формационно-маркетинговый центр предпринимательства», проводимом 
Министерством экономического развития Республики Коми в номинации 
«Лучший информационно-маркетинговый центр предпринимательства 
сельской ЦБС».

- участие в конкурсе, посвященном 85-летию Коми книжного изда
тельства, среди городских и сельских библиотек. Библиотека заняла Ш-е 
место за творческую работу по краеведению «Ӧтсӧглас» («Содружество»),

- в гостях в Центральной библиотеке побывали коллеги из Националь
ной библиотеки Республики Коми с книжной экспедицией «Выезжаю. 
Встречайте. Книга». В рамках экспедиции был проведен обзор новинок 
литературы «Знакомьтесь, новые книги для Вас» и видеопрезентация 
«Книжные памятники Республики Коми»: новая электронная коллекция 
редких краеведческих изданий Национальной библиотеки.

- по итогам районного конкурса «Призвание» «Лучшим руководите
лем структурного подразделения» признана заведующий отделом обслу
живания Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева - Мингелайте Р. А., 
«Лучшим работником культуры, библиотекарем 2005 года» - Елфимова Т.
В. -  заведующий отделом комплектования и обработки.

• 2006 г.
- участие в республиканском конкурсе на «Лучший сценарий меропри

ятия по повышению правовой культуры молодых избирателей» / поощри
тельный приз/. Конкурс был объявлен Коми республиканской юношеской 
библиотекой.



- на Неделе молодежной книги «Время читать» была объявлена сюр
приз-акция «Не тормози -  становись читателем!». 10 записавшихся на этой 
Неделе в библиотеку молодых читателей, получили бесплатные билеты на 
молодежную «библиотусовку», которой завершилась Неделя.

- проведена районная интеллектуальная игра для старшеклассников 
«Эрудит», посвященная 85-летию Государственности Республики Коми, 
тема игры «Республика моя Коми».

- на базе информационно-маркетингового центра предприниматель
ства при Корткеросской библиотеке открыт филиал Центра развития жен
ского предпринимательства в Республике Коми.

- с 11 по 21 декабря прошла Юбилейная декада «Пять лет второго века», 
посвященная 105 -  летию библиотеки села Корткерос. Оформлен стенд 
«Тебе слово, читатель!»; выставка -  отчет «Было 100! 5 лет прошло! Что у 
нас произошло?»; фотоколлаж «Библиохронограф 2002 -  2006 гг. (фотодо
кументы значимых событий и прошедших меропрятий)». Читатели приняли 
участие в благотворительной лотерее «100 билетов 5 призов»; в флаэр-акции 
«Нам -  105! А вы еще не с нами?»; в юбилейном вечере «Читаем вместе».

• 2007 г.
- закончилась реализация международного проекта TACIS АВРР «Соз

дание неккомерческой профессиональной организации «Центр развития 
женского предпринимательства в Коми» (сроки реализации 2006 -  2007 
гг.). 25 женщин прошли обучение по программе «Менеджмент в малом и 
среднем бизнесе». Написано и защищено 20 бизнес-планов. Организован 
клуб предпринимателей «Свое дело».

- решением Совета МР «Корткеросский» от 24 августа 2007 года № 5 
утверждена Целевая районная программа «Развитие сельских библиотек в 
Корткеросском районе на 2007-2009 годы»

- в республиканском конкурсе библиотечных проектов «Читают все!», 
проводимых в рамках юбилейных мероприятий Национальной библиоте
кой Республики Коми, проект Центральной библиотеки «Читаем вместе!» 
занял П-е место с присуждением гранта

- библиотека заняла 1 место в республиканском конкурсе «Жемчужина 
Севера» в номинации «Библиотека в продвижении книги»

- проект «Фестиваль коми поэзии «Кывбуръяслӧн мича рӧм» признан 
Экспертным советом конкурса «Этноинициатива» победителем в номина



ции «Поддержка инновационных проектов в области функционирования 
коми языка и развития культуры коми народа».

- начата работа по совместному проекту библиотеки с молодежным 
театром «Театр + книга». Показан литературный вечер - спектакль «Обык
новенная, необыкновенная классика...»

- исполнилось 10 лет районной интеллектуальной игре для старше
классников «Эрудит». Во время проведения юбилейной игры кроме тради
ционных форм работы, впервые были использованы технические возмож
ности библиотеки.

- в октябре в Центральной библиотеке им. М.Н. Лебедева прошли 
Лебедевские чтения, приуроченные к 130-летию со дня рождения писа
теля -  земляка. На юбилейных мероприятиях присутствовал уроженец 
Ниццы -  француз Себастьян Каньоли, переводчик произведений М. Ле
бедева.

- выпущен первый электронный диск «Талант, отданный коми народу, 
коми земле» /М.Н.Лебедев: жизнь и творчество/.

- у входа в библиотеку торжественно открыт мемориальный знак в 
виде природного камня писателю - земляку, поэту М. Н. Лебедеву.

- выпущен поэтический сборник «Просто чувствовать и дышать...» 
памяти самодеятельного поэта села Корткерос Татьяны Коюшевой.

- первый раз в роддоме районной больницы прошла рождественская 
акция «Расти с книгой, малыш». Чествовали первого родившегося малы
ша -  будущего читателя. Новорожденному и его родителям были вручены 
комплект книг и игрушки.

- ИМЦП награжден дипломом за победу в республиканском конкур
се среди муниципальных образований муниципальных районов и город
ских округов Республики Коми «Лучший информационно-маркетинговый 
центр предпринимательства 2006 года»

- в районном конкурсе «Призвание» в номинации «Лучший работ
ник культуры -  Библиотекарь года» награждена заведующий информа
ционно -  библиографическим отделом Изъюрова Г. Р. - за подготовку 
электронного издания «Талант, отданный коми народу, коми земле / М. 
Н. Лебедев: жизнь и творчество»; в номинации «Поиск. Творчество. Ини
циатива» Потапова А. И. -  заместитель директора МУ «Корткеросская 
ЦБС» - за разработку и внедрение в библиотечную работу инновацион
ных форм работы.



• 2008 год
- на базе Корткеросской ЦБС 9 - 1 0  июня прошла первая Летняя сес

сия Школы директоров ЦБС республики «Формула успеха: партнерство и 
обмен информацией».

- в мае исполнилось 30 лет со дня образования Централизованной би
блиотечной системы (ЦБС).

- в ноябре в Корткеросском районе прошли Дни коми литературы, 
посвященные 120-летию со дня рождения В.Савина. В рамках дней со
стоялись творческие встречи учащихся 8-9 классов Корткеросской сред
ней школы с писателями Республики Коми А.Елфимовой, Н.Павловой, 
А.Суворовым, а также переводчиком произведений В. А. Савина с фран
цузом Себастьяном Каньоли.

- Центральная библиотека приняла участие в юбилейных меропри
ятиях, посвященных 400-летию села Корткерос: издан путеводитель по 
историческим и памятным местам села «Корткерос -  моя родина малая»; 
иллюстрированный каталог выставки картин самодеятельных художников 
«На земле Кӧрт-Айки»; организована выставка картин самодеятельных ху
дожников села «На земле Кӧрт Айки» (приняли участие 11 художников, 
представлены 34 картины); подведены итоги творческого конкурса «Звуча
щая палитра». В номинации «Поэзия» были представлены 14 самодеятель
ных авторов, в том числе и 8 юных поэтов села.

- проект «Дни венгерской литературы в Корткеросском районе» при
знан экспертным советом конкурса «Этноинициатива» победителем в но
минации «Реализация социально -  значимых инициатив в области финно- 
угорского сотрудничества». Реализован проект в октябре 2009 года.

- в рамках Дней родственных финно-угорских народов была органи
зована презентация книг венгерских классиков с участием директора Вен
герского культурного, информационного и научного центра (г. Москва) 
доктором Иштван Надь, представителей венгерских СМИ. Состоялось об
суждение книги венгерского писателя Ф. Молнара «Мальчишки с улицы 
Пала».

2009 год
- в рамках проекта (срок реализации проекта -  февраль-ноябрь 2009 

год) «Дни венгерской литературы в Корткеросском районе» (партнеры 
проекта Финно-угорский культурный центр РК, Венгерский культурный, 
информационный и научный центр г. Москва) прошло обсуждение романа



Магды Сабо «Дверь», читательская конференция по книге Домокоша Вар
ги «Семья». Гость мероприятия- венгерский фольклорный ансамбль «Та- 
рисняш» («С котомкой»). Выпущен буклет «Дни венгерской литературы в 
Корткеросском районе».

- начата реализация программы популяризации книги и чтения «Мо
лодежь читающая» (2009-2010 гг.) в рамках проекта «САМ».

- в Год коми языка в Республике Коми велась активная работа по про
движению краеведческой литературы. 21 февраля стартовала районная 
игра знатоков коми языка «Чолӧм» («Здравствуй»). Читателям предлага
лось перевести с коми языка на русский язык набор слов, объединенных 
одной темой. Игра проводилась ежемесячно 21 числа. Охвачено около 700 
человек. Инициатор проведения - заведующий отделом обслуживания Р. 
А. Мингелайте.

- Указом Президента Российской Федерации 2009 год был объявлен 
Годом молодежи в Российской Федерации. В библиотеке Год молодежи 
был отмечен проведением акции «Читаем вместе». Работники библиотеки 
совместно с Корткеросским ЗАГСом молодым брачующимся парам вруча
ли Диплом-приглашение в библиотеку и комплекты книг.

- Постановлением Администрации муниципального района «Кортке- 
росский» от 11 июня 2009 года утверждена «Стратегия развития библио
течного обслуживания населения в Корткеросском районе».

- к 70-летию со дня образования Корткеросского района осущест
влен совместный проект с газетой «Коми му» - викторина «Бура-ӧ тӧдан 
районтӧ?». На районном празднике « Сипертас сикӧтш» организована ра
бота «Выездного читального зала», проведено краеведческое экспресс-ло
то «Корткеросская мозаика».

- издание и презентация биобиблиографического справочника «Афга
нистан -  наша память и боль», к 20-летию со дня вывода войск из Демо
кратической Республики Афганистан.

- 27 мая -  в Общероссийский День библиотек прошла праздничная ак
ция «Книжный перекресток». На площади у Центрального дома культуры 
села Корткерос был развернут «Библиотечный городок».

- 9 декабря 2009 года для улучшения доступа к информационным ре
сурсам подключен безлимитный Интернет.

- в рамках реализации совместного проекта с народным молодежным 
театром Центрального Дома культуры села Корткерос «Театр + Книга» по



казан вечер-спектакль «Чему смеетесь, господа?» по мотивам произведе
ний Н. Гоголя, к 200-летию со дня рождения писателя.

• 2010 год
- впервые на базе Центральной библиотеки им.М. Н. Лебедева про

веден межрегиональный семинар «Продвижение национальной и краевед
ческой литературы как залог сохранения самобытной культуры народа». 
Организаторы: секция сельских библиотек Российской библиотечной ас
социации (РБА), Министерство культуры Республики Коми, Националь
ная библиотека Республики Коми.

- в год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
читатели библиотеки приняли участие в районной акции «Войны священ
ные страницы навечно в памяти людской».

- к 150-летию А.П.Чехова осуществлен совместный проект с молодеж
ным театром Центрального дома культу. Показан вечер-спектакль «Парк 
Чеховского периода».

- успешно апробирована новая форма работы - автобусные литератур- 
но-краеведческие экскурсии: «Край, где Вишера, Вычегда, Локчим» по 
истории района и историко -  краеведческая экскурсия по селу Корткерос 
«На земле Кӧрт-Айки».

- 4 марта 2010 года состоялось официальное открытие ЦОДа (Центра 
общественного доступа к государственной информации) на базе библио
теки. Появились новые возможности для формирования электронного би
блиотечного ресурса и информационной культуры населения.

•' 2011 год
- 23 - 25 июня библиотека приняла участие в Днях культуры Корт

керосского района в г. Сыктывкаре, в рамках празднования 90-летия Ре
спублики Коми. К этому событию выпущена электронная энциклопедия о 
Корткеросском районе «По земле Корткеросской»; проведена молодежная 
акция «Родной район -  Республике моей» (информирование населения г. 
Сыктывкара о Корткеросском районе); творческая встреча самодеятельных 
авторов, композиторов, художников и мастеров района с Корткеросским 
землячеством. В рамках встречи состоялась презентация электронной 
энциклопедии о районе. В литературном музее И. Куратова была органи
зована фотовыставка «Мир глазами молодых» - фотоработы победителей



районного конкурса, посвященных 90-летию Республики Коми. Возраст 
участников от 16 до 35 лет.

- впервые 22 октября Центральная библиотека им. М.Н.Лебедева и 
местное отделение КРО ВПП «Единая Россия» провели флэш-моб, посвя
щенный литературному празднику «Белые журавли». Праздник проходит 
в память о павших воинах всех времен и сражений. В этот день в небо 
было выпущены белые воздушные шары, к которым были прикреплены 
белые журавли. Также всем прохожим раздавали журавликов, сделанных 
из белой бумаги в технике оригами и информацию о празднике.

- в рамках празднования 110-летия со дня открытия библиотеки в селе 
Корткерос прошел межрайонный фестиваль библиотечных проектов по 
продвижению книги и чтения «Читаем вместе!». В Фестивале приняли 
участие 10 Централизованных библиотечных систем республики, а так
же Национальная библиотека Республики Коми. Состоялась творческая 
встреча с писателем Романом Сенчиным и поэтом Елизаветой Емельяно
вой (город Москва), а также обсуждение романа «Елтышевы».

- по итогам республиканского конкурса (акции) по формированию на
выков работы с электронным каталогом Национальной библиотеки Респу
блики Коми Центральная библиотека получила диплом «Лучшая библио
тека республики по работе МБА и ЭДД».

- электронное издание «Талант, отданный коми народу, коми земле» 
/М.Н.Лебедев: жизнь и творчество/ с 1 марта представлено в депозитарий 
электронных изданий (ФГУП НТЦ «Информрегистр»), Изданию присвоен 
номер государственной регистрации.

- состоялась встреча читателей библиотеки с известным журналистом 
Республики Коми, автором шести книг «Дыма Отечества» с Анной Нико
лаевной Сивковой.

- в районном конкурсе «Призвание» награждены: в номинации «По
иск. Творчество. Инициатива» Р. А. Мингелайте, заведующий отделом об
служивания Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева; в номинации 
«Библиотекарь года» - А.И.Потапова, зам. директора ЦБС.



Жизнь связали с книгой
В разное время в разные годы в библиотеке работали -
с 1901 по 1910-е годы XX века:
Попова Нонна Егоровна
Первый библиотекарь -  преподаватель Корткеросского начального 

училища, дочь священника Успенской церкви. Проработала в библиотеке 
со дня ее основания с 1901 по 1903 годы.

Цивилев Николай Андриянович
Бывший преподаватель Небдинского земского училища. С 1903 по 

1906 годы работал в библиотеке.
Попова Наталья Семеновна
Дочь фельдшера Корткеросской больницы, закончила с отличием Во

логодскую гимназию. Проработала в библиотеке с 1906 по 1916 годы.
Сацредотова Екатерина Александровна
Преподаватель начального училища. В 1916 году приняла библиотеку.

В 20-е годы
В библиотеке работали: волостной писарь Андрей Попов, избач А. Ка

заков, затем Барабанов

В 30-е годы избачами работали И. И. Казаков, В. Т. Чарин.

40-е годы
В библиотеке работала ученица восьмого класса Изъюрова Вера Ва

сильевна

1947 год
После окончания Велико-Устюгского библиотечного техникума в 

Корткерос приезжает молодой специалист Наталья Ивановна Казакова 
(Кузнецова). Вместе с Натальей Ивановной в этот период в разные годы 
работали Анна Степановна Потапова (Приемышева); Мария Феофила- 
тьевна Зюзева; Фаина Ивановна Мазурова; Роза Ивановна Коюшева.

В 1950-е- 1970-е годы в библиотеке работали: Бобрецова Евгения Вла
совна; Киселева Евдокия Власовна; Казакова Нина Алексеевна; Василье
ва Роза Ефимовна; Попова Зоя Васильевна; Вольф Римма Александровна;



Петухова Вера Александровна; Можайская Вера Дмитриевна; Удоратина 
Лидия Тимофеевн; Суворова Галина Ивановна; Елфимова Зоя Витальевна.

В начале 80-х годов массовый приток в библиотеку молодых специ
алистов после окончания Коми республиканского культпросвет учили
ща Министерства культуры РСФСР. В библиотеку приходят: Кирушева 
Любовь Васильевна; Шишкина Галина Николаевна; Мингелайте Рита 
Александровна; Кирушева Светлана Васильевна; Елфимова Татьяна Вла
димировна; Потапова Александра Ивановна; Иванова Мария Борисовна; 
Канева Вера Анатольевна; Латкина Людмила Игоревна; Олейник Елена 
Георгиевна.

Конец 80-х годов: после окончания Пермского государственного ин
ститута культуры приступили к работе Челпанова Светлана Аркадьевна 
(1987 г.); Изъюрова Галина Рудольфовна (1989 г.). Это первые специали
сты с высшим образованием. Нестерова Марина Юрьевна поступила мо
лодым специалистом после окончания Коми республиканского культпрос
вет училища (КПУ) в 1988 году.

90-е -  2000-е годы -  в библиотеке работают Лашко Мария Ивановна; 
Потапова Ольга Николаевна; Кирушева Татьяна Владимировна; Потапова 
Евгения Николаевна; Панюкова Галина Степановна; Забоева Оксана Алек
сандровна; Исакова Ираида Ивановна; Казаринова Ольга Валериевна; Ги
лева Евгения Анатольевна.

)
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Ахрименко Любовь Михайловна

Родилась в 1941 году в селе Усть -  Ижма Ух
тинского района Коми АССР В 1962 году закончила 
Сыктывкарское педучилище -  школьное отделение. 
В 1970 году работала в библиотеке села Додзь -  за
ведующей библиотекой. В 1973 году заочно окончила 
Коми республиканское культупросветучилище Мини- 

' ■ г Щ стерства культуры РСФСР. В Корткеросской библио-
ip теке работала с 1971 по 1978 год заведующим читаль

ным залом отдела обслуживания, с июня 1978 по 1985 
год заведующим отделом комплектования. В 1983 году присвоено звание 
«Ветеран труда». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Проживает в селе Корткерос.

Балбуцкая Марина Григорьевна

В 1976 году заочно окончила Коми республикан
ское культпросветучилище Министерства культуры 
РСФСР. С октября 1972 по сентябрь 1978 год работала 
библиотекарем отдела обслуживания Корткеросской 
районной библиотеки, с 1978 по 1984 год редактором 
отдела комплектования и обработки. В настоящее вре
мя находится на заслуженном отдыхе, проживает в го
роде Сыктывкаре.

Кирушева (Мишарина) Александра Алексеевна

Родилась 14 февраля 1961 года в селе Больше- 
луг Корткеросского района Коми АССР. В 1980 году 
окончила Коми республиканское культпросветучили
ще Министерства культуры РСФСР, 1992 году заочно 
окончила Пермский государственный институт куль
туры по специальности «библиотекарь -  библиограф 
высшей квалификации». Работала в Корткеросской



библиотеке с августа 1980 по апрель 1982 год библиотекарем читального 
зала, с 1983 по 1985 год библиотекарем отдела комплектования и обработ
ки, а с 1985 года - заведующим отделом. С 1 января 2006 года и по настоя
щее время -  начальник территориального подразделения УФМС России по 
Республике Коми в Корткеросском районе.

Елфимова (Казакова) Татьяна Владимировна

Родилась 17 марта 1963 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. После окончания 
школы в 1980 году поступила в Коми республикан
ское культпросветучилище Министерства культуры 
РСФСР. Окончила в 1982 году по специальности «би
блиотечное дело» и начала работать в Корткеросской 
центральной библиотеке старшим библиотекарем. В 
1987 году заочно поступила в Ленинградский Ордена 
Дружбы народов государственный институт культуры 
им. Н. К. Крупской на библиотечное отделение, окон

чила в 1991 году по специальности «библиотековедение и библиография». 
С 1997 года по настоящее время работает заведующим отделом комплекто
вания и обработки Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева.

Иванова (Губкина) Мария Борисовна

Родилась 8 июня 1964 году в селе Никольское 
Вилегодского района Архангельской области. После 
окончания школы в 1981 году поступила в Коми ре
спубликанское культпросветучилище Министерства 
культуры РСФСР. С августа 1983 по 1995 год рабо
тала в Корткеросской библиотеке библиотекарем от
дела обслуживания, художником, методистом. С 1995 
по 2001 годы -  директор ЦБС. С июня 2001 года и по 

настоящее время -  заведующий Отделом культуры и молодежи Муници
пального района «Корткеросский».



Родилась 24 июня 1966 года в деревне Малые -  
jf?*' ~ Мазьги Игринского района Удмуртской АССР. В 1987
|  'і году окончила Пермский государственный институт

культуры библиотечный факультет по специальности 
Ш  ш  «библиотекарь -  библиограф высшей квалификации».

С 1987 по 1989 год проработала в Камбарской Цен
трализованной библиотечной системе Удмуртской 

АССР старшим библиотекарем в детской библиотеке, затем заведующим 
методико -  библиографическим отделом. С 1989 по 2000 год в Корткерос- 
ской Центральной детской библиотеке. С 2001 года - заместитель директо
ра ЦБС по работе с детьми. С 2005 года по настоящее время на должности 
заведующий - информационно -  библиографическим отделом Централь
ной библиотеки им. М. Н. Лебедева. Награждена Почетной грамотой Ре
спублики Коми.

Казакова (Кузнецова) Наталья Ивановна

Родилась в 1928 году в селе Козьмино Архангель
ской области. В 1947 году после окончания библио
течного техникума в г.Великий Устюг, распределена 
на работу в библиотеку села Корткерос. Наталья Ива
новна была первым дипломированным специалистом
-  библиотекарем в Корткеросском районе. Стаж рабо
ты в библиотеке составляет 36 лет.

В 1957 году за большую работу, которую Наталья Ивановна вела по 
обслуживанию жителей района книгой, была премирована путевкой в Мо
скву на ВДНХ. Имеет звание «Ветеран труда», награждена юбилейной ме
далью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и Почетными грамотами. 
Проработала в библиотеке до выхода на заслуженный отдых, до 1983 года.



Родилась 4 января 1965 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. В 1984 году за
кончила Коми республиканское культпросветучили
ще Министерства культуры РСФСР. Год проработала 
в библиотеке райкома КПСС. С ноября 1985 по апрель 
1992 года в Корткеросской библиотеке библиотекарем 
читального зала. В 1991 году заочно закончила Ле

нинградский Ордена Дружбы народов государственный институт культу
ры им. Н. К. Крупской по специальности «библиотековедение и библио
графия». В настоящее время начальник отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц управле
ния пенсионного фонда в Корткеросском районе.

Кирушева (Лодыгина) Любовь Васильевна

Родилась 25 апреля 1960 года в деревне Габово 
Усть-Куломского района Коми АССР. В 1978 году 
окончила Коми республиканское культпросветучили
ще Министерства культуры РСФСР. С августа 1978 
по апрель 1995 года работала заведующим методи- 
ко-библиографическим отделом Корткеросской ЦБС, 
с 1994 по 1995 годы -  директором. В 1993 году за

очно окончила Пермский государственный институт искусств и культуры 
по специальности «библиотекарь -  библиограф высшей квалификации». 
С апреля 1995 по 2009 год работала заведующим отделом по информации 
и связи с общественностью, радиоцентра «Корткеросский район: вчера, 
сегодня, завтра». С 2008 года является руководителем Представительства 
межрегионального общественного движения в Корткеросском районе 
«Коми войтыр» и член исполкома МОД «Коми войтыр». В 2003 году за
кончила академию госслужбы по специальности «Государственное и му
ниципальное управление» специализация «Информационное обеспечение 
управления». В настоящее время работает администратором Корткерос
ского филиала ООО «Светоч Плюс».



Кирушева Надежда Гелиевна

Родилась 23 марта 1973 года в селе Пезмег Кортке
росского района Коми АССР. После окончания школы 
в 1990 году поступила в Ленинградский финансовый 
техникум. По окончании получила специальность «фи
нансист». С 1993 по 2004 год работала в Корткеросской 
налоговой инспекции. С 2005 года по настоящее время 
работает в должности библиотекаря информационно -  

библиографического отдела Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева.

Кирушева (Киселева) Светлана Васильевна

Родилась 20 июня 1963 в селе Пезмег Корткерос
ского района Коми АССР. В 1982 году закончила Коми 
республиканское культпросветучилище Министерства 
культуры РСФСР по специальности «Библиотечное 
дело». Работала в Корткеросской библиотеке с 1982, 
затем инспектором отдела культуры. С 1985 года рабо
тала в отделе комплектования и обработки библиотека
рем, затем редактором, с 1996 по 2010 год в Централь

ной детской библиотеке библиотекарем абонемента.

Коюшева Татьяна Витальевна
(1968 -2006 гг.)

Родилась 5 августа 1968 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. После окончания 
средней школы получила специальность киномеханика. 
В разные годы работала: инструктором ДОСААФ, по
чтальоном, с 1994 по 2003 год в Корткеросской цен
тральной библиотеке сначала художником -  оформи
телем, затем библиотекарем.

В 2004 году закончила Коми республиканский 
им. В.Т.Чисталева по специальности «Библиотечное 

дело».
колледж культуры



Родилась 22 марта 1956 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. В 1976 году за
кончила Коми республиканское культпросвстучили- 
ще Министерства культуры РСФСР. С 1976 по 1979 

«г- Г°Д работала библиотекарем Шошкинского филиала
, Сыктывдинской Централизованной библиотечной си-

Г  к  стемы. С 1979 по 1980 год работала библиотекарем
профсоюзной библиотеки села Троицко-Печорск. С 1981 года работает в 
Корткеросской библиотечной системе сначала в должности библиотекаря 
внутрисистемного обмена (ВСО), а с 1985 года на должности редактора 
Отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки. С 1997 
года- зав.библиографическим сектором методико -  библиографического 
отдела Центральной библиотеки. С 2005 по 2011 год - заведующий ин
формационным сектором информационно -  библиографического отдела. 
В настоящее время -  библиотекарь отдела обслуживания Центральной би
блиотеки. Награждена Почетной грамотой Министерства культуры и мас
совых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры.

Латкина Людмила Игоревна

Родилась 16 марта 1957 года в селе Маджа Корт
керосского района Коми АССР. В 1979 году закончила 
Коми республиканское культпросветучилище Мини
стерства культуры РСФСР. С 1979 по 1986 годы ра
ботала старшим библиографом в отделе обслужива
ния Корткеросской библиотеки. В настоящее время 
занимает должность главного библиотекаря отдела 
литературы на иностранных языках Национальной 

библиотеки Республики Коми и занимается работой, связанной с комплек
тованием и пропагандой литературы по финноугроведению. Награждена 
Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры.



Родилась 30 апреля 1962 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. В 1981 году окон
чила Коми республиканское культпросветучилище 
Министерства культуры РСФСР и была назначена на 
должность старшего библиотекаря детской библиоте
ки, в 1983 году переведена на должность заместителя 
директора по работе с детьми. В 1984 году поступила 
в Пермский институт культуры на заочное отделение, 

окончила в 1989 году. В 1989 по январь 1994 года проработала в должности 
директора Централизованной библиотечной системы. С 1995 года работа
ет заведующим отделом обслуживания. Награждена Почетной грамотой 
Республики Коми.

Нестерова (Баканова) Марина Юрьевна

Родилась 15 ноября 1965 года в городе Воркута 
Коми АССР. В 1986 году поступила в Коми республи- 
канское культпросветучилище Министерства культу
ры РСФСР, закончила в 1988 году и была принята в 
Центральную библиотеку на должность старшего би
блиотекаря абонемента. С 1999 года работает библио
текарем в Отделе комплектования и обработки.

Потапова (Минина) Александра Ивановна

Родилась 3 октября 1962 года в селе Айкино Усть
-  Вымского района Коми АССР. После окончания 
школы в 1979 году поступила в Коми Республикан
ское культпросветучилище Министерства культуры 
РСФСР на библиотечное отделение. После оконча
ния училища в 1981 году по специальности «библи
отечное дело», начала работать в Додзьском филиале



старшим библиотекарем. С 1985 года работала в Центральной библиотеке 
сначала старшим библиотекарем ВСО (внутрисистемный обмен), с 1989 
года -  старшим библиотекарем отдела обслуживания, с 1997 года заведу
ющим методическим сектором МБО центральной библиотеки. С 1 ноября
2005 года - заместитель директора ЦБС. Награждена Благодарственным 
письмом Главы Республики Коми.

Потапова (Макарова) Нина Ивановна
(1946 -2010  гг.)

Родилась в 1946 в селе Небдино Корткеросского 
района Коми АССР. В 1967 году окончила Сыктыв
карское культпросветучилище и была направлена в 
Додзьскую сельскую библиотеку. С 1969 года заведо
вала Корткеросской районной библиотекой, а с 1978 
года -  директор Централизованной библиотечной си
стемы, в которую входило 17 библиотек-филиалов. 

Трудовой стаж Нины Ивановны Потаповой составляет 30 лет. Награждена 
Почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда».

Плоскова (Бызова) Мария Владимировна

Родилась 31 марта 1979 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР. После окончания 
школы в 1993 году поступила в Профессиональный 
лицей по специальности «художник -  оформитель», 
который окончила в 1999 году. С 2000 года по насто
ящее время работает в должности художника Цен
тральной библиотеки им. М. Н. Лебедева. Оказывает 
методическую и практическую помощь при рекон
струкции библиотечного пространства, оформлении 

книжных выставок, стендов для библиотек МУ «Корткеросская ЦБС».



Родилась 29 октября 1976 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР.

В 1996 году окончила Сыктывкарское профессио
нальное училище № 6 по специальности «Начальник 
отделения почтовой связи». В 2003 году закончила 
Архангельский колледж телекоммуникаций по специ
альности техник почтовой связи.

С 2006 по 2008 год -  библиотекарь отдела обслу
живания Центральной библиотеки им. М. Н. Лебеде

ва, с 2008 года -  заведующий сектором по работе с молодежью отдела об
служивания Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева.

Челпанова (Кирушева) Светлана Аркадьевна

Родилась 26 ноября 1966 года в г. Сыктывкаре 
Коми АССР.

В 1987 году окончила Пермский государствен
ный институт культуры библиотечный факультет по 
специальности «библиотекарь -  библиограф высшей 
квалификации». С 1989 по 2000 год заместитель ди
ректора по работе с детьми.

В 2005-2006 годы прошла обучение в рамках Фе
деральной программы подготовки управленческих кадров при Сыктыв
карском государственном университете. Куратор Павленковского движе
ния Республики Коми. В 2007 году решением Совета Клуба ЮНЕСКО 
«Содружество павленковских библиотек» за большой вклад в библио
течное дело провинции награждена «Павленковским памятным знаком». 
С 2001 года -  директор Муниципального учреждения «Корткеросская 
Централизованная библиотечная система». Награждена Почетной грамо
той Республики Коми.



Шестаков Владимир Николаевич

Родился 03 ноября 1960 года в селе Корткерос 
Корткеросского района Коми АССР.

В 1986 году окончил Чебоксарскую специальную 
среднюю школу милиции. С 1980 по 1997 год - рабо
тал на разных должностях - участковым инспектором, 
начальником паспортного стола, командиром роты 
ППС.

С 2006 по июнь 2010 года - директор Корткеросского районного исто- 
рико -  краеведческого музея. С июня 2010 года работает заведующим 
сектором Центра общественного доступа населения к государственной 
информации отдела обслуживания Центральной библиотеки им. М. Н. Ле
бедева. Осуществляет работу с информационными базами данных право
вого характера, проводит большую работу по переводу ценных печатных 
изданий в электронном формате.

Шестакова (Старкова) Валентина Владимировна

Родилась 19 апреля 1973 года в селе Пезмег 
Корткеросского района Коми АССР.

После окончания школы поступила в Коми го
сударственный педагогический институт на геогра
фо -  биологический факультет. В 2003 году принята 
на должность библиотекаря отдела обслуживания в 
Центральную библиотеку им. М. Н. Лебедева.

С 2005 года - заместитель директора по работе 
с детьми Централизованной библиотечной системы. Руководит работой 
Центральной детской библиотеки и осуществляет методическое руко
водство библиотеками ЦБС по работе с детьми и подростками.

В 2007 году заочно окончила Коми республиканский колледж куль
туры им. В. Т. Чисталева по специальности «библиотекарь».



Родилась 17 марта 1959 года в селе Пезмег Кортке
росского района Коми АССР. После окончания школы 
в 1977 году поступила в Коми Республиканское куль- 
тпросветучилище Министерства культуры РСФСР на 
библиотечное отделение. Работала в Корткеросской 
библиотеке с августа 1979 года по июнь 1984 год би
блиотекарем отдела обслуживания, методистом. В 
1994 году закончила Институт государственной служ

бы в городе Санкт - Петербург по специальности «менеджер». В настоя
щее время - директор Муниципального учреждения «Центральный Дом 
культуры».



Издания, выпущенные Центральной библиотекой:

1996 год
- Сьӧлӧм кудйысь : Кывбуръяс / Корткеросский районный отдел куль

туры, районная газета «Звезда». -  Корткерос, 1996. -  19 с. -  Пер. загл.: 
Сердечный кузовок : Стихи.

1999 год
- Писатели -  земляки : биобиблиогр. указ. / Корткер. центр, б-ка им. М. Н. 

Лебедева,- Корткерос, 1999. -  Вып. 1. - 22 с. -  (Люди земли Корткеросской).
2001 год 4
- Корткеросской Центральной библиотеке им. М. Н. Лебедева -  100 

лет, 1901-2001 : [буклет]. -  Сыктывкар: [б.и.], 2001. -  (ОАО «Коми респу
бликанская типография»),

2003 год
- Художники -  земляки : биобиблиогр. пособие / Центр, б-ка им. М. Н. 

Лебедева; сост. М. Б. Иванова, С. А. Кутькина. -  Корткерос, 2003. -  Вып.
2. - 35 с.: ил. -  (Люди земли Корткеросской).

2004 год
- Край родной, ты дорог мне : поэтический сборник / Центр, б-ка им. 

М. Н. Лебедева. -  Корткерос, 2004. -  40 с.
- «Поэт, учитель, фронтовик»: персональная памятка по творчеству С. 

Л. Куликова, участника Великой Отечественной войны / Центр, б-ка им. М.
Н. Лебедева; сост. С. А. Кутькина. -  Корткерос, 2004. -  23 с.

2006 год
- «Воспевающие коми землю» : биобиблиогр. лит. путеводитель / 

[Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова] -  Корткерос, 2006.
- «Ме комиын чужи» : авторский сборник песен самодеятельного по

эта и композитора С. Казакова / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. С. А. 
Кутькина; худож. М. Плоскова. -  Корткерос, 2006. -  34 с.

- Читаем вместе! : [сборник творческих работ библиотекарей и чита
телей о книге и чтении] / МУ «Корткеросская ЦБС»; сост. А. И. Потапова.
-  Корткерос, 2006. -  40 с.

2007 год
- «Коми му кузя ме муна» : путеводитель по Лебедевским местам села 

Корткерос / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова. -  Кортке
рос, 2007. -  10 с. -  Пер. загл.: «Я иду землею коми».



- Копилка «Эрудита» : сборник сценарных материалов 1997 -  2006 гг. 
/ Центральная б-ка им. М. Н. Лебедева; авторы сценария и сост.: С. А. Чел- 
панова, Г. Р. Изъюрова, Р. А. Мингелайте. -  Корткерос, 2007. -  84 с.

- Коюшева, Т. Просто чувствовать и дышать... : поэтический сборник 
/ Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Р. А. Мингелайте; худож. К. Киру- 
шев. -  Корткерос, 2007. - 4 1  с.

- Лебедев Михаил Николаевич (1877 -  1951) : [буклет / Центральная 
б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова]. -  Корткерос, 2007.

- Потапов Егор Васильевич : биобиблиогр. указ. / Центр, б-ка им. М. Н. 
Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова. -  Корткерос, 2007. -  7 с.

2008 год
- Бордья шыяс : детский поэтический сборник / Центр, б-ка им. М. Н. Лебе

дева; сост. А. И. Потапова. -  Корткерос, 2008. -  56 с. -  Пер. загл.: Крылатые звуки.
- Корткерос -  моя родина малая : путеводитель по историческим и 

памятным местам села Корткерос / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева, ад
министрация МР «Корткеросский», администрация сельского поселения 
«Корткерос»; сост. Г. Р. Изъюрова. -  Корткерос, 2008. -  112 с.; фото.

- На земле Кӧрт Айки : каталог выставки работ художников с. Корт
керос, окт. 2007 -  июнь 2008 / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Р. А. 
Мингелайте. - Корткерос, 2008.

2009 год
- Афганистан -  наша память и боль ... : биобиблиогр. справочник / 

Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. Р. А. Мингелайте, Г. Р. Изъюрова. -  
Корткерос, 2009. -  50 с.

2010 год»
- Дни венгерской литературы в Корткеросском районе : Буклет / МУ 

«Корткеросская ЦБС». -  Корткерос, 2010. -  12 с.
2011'год
- Вавилин Иван Михайлович : биобиблиогр. пособие / Центр, б-ка им. 

М. Н. Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова. -  Корткерос, 2011. -  10 с.
- Женщины -  участницы Великой Отечественной войны 1941 -1945 : 

путеводитель по Книге Памяти Республики Коми / Центр, б-ка им. М. Н. 
Лебедева; сост. Г. Р. Изъюрова. -  Корткерос, 2011. - 2 6  с.

- Первый шаг : рек. список лит. о профессиях в худож. лит. / Центр, 
б-ка им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»; сост. Е. Семина. -  Корт
керос, 2011,- 12 с.



Электронные издания
2007 год
- «Талант, отданный коми народу, коми земле» [Электронный ресурс] 

: М. Н. Лебедев: жизнь и творчество / МУ «Корткеросская ЦБС», Центр, 
б-ка им. М. Н. Лебедева. -  Корткерос, 2008.

- Копилка «Эрудита» [Электронный ресурс] : сборник сценарных ма
териалов 1997 -  2006 гг. / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева. - Корткерос,
2007.

2011 год
- «По земле Корткеросской» [Электронный ресурс] : энциклопедия

- путеводитель по Корткеросскому району / МУ «Корткеросская ЦБС», 
Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева. -  Корткерос, 2011.

- Фестиваль библиотечных проектов «Читаем вместе!» [Электронный 
ресурс] / Центр, б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. А. И. Потапова, В. Н. Ше
стаков. -  Электрон, текстовые дан. - Корткерос, 2011. -  1 электрон, опт. 
диск (CD -  ROM): цв. -  На рус. яз. -  (Материалы из опыта работы библи
отечного сообщества Республики Коми, представленные на межрайонном 
Фестивале проектов по продвижению книги и чтения «Читаем вместе!»).



Библиотека на страницах периодических изданий

1. Не изба читальня, а место свидания : [критическая статья о рабо
те избы-читальни] // Югыд туй. -  1926. -  13 мая.

2. Лыддьысян керкаын удж колӧ кыпӧдны : [о плохой работе избы- 
читальни] // Коми сикт. -  1926. -  17 июля. -  Пер. загл.: В избе -  читальне 
работу надо поднять.

3. Омӧля уджсӧ сувтӧдӧма : [о ненадлежащей работе избача Казако
ва] // Коми сикт. -  1926. -  25 сент. -  Пер. загл.: Плохо поставлена работа.

4. Лыддьысян керкаясын удж бурмӧ : [о разных мероприятиях в 
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Список библиотечных работников, работавших 
и работающих в Центральной библиотеке 

им. М. Н. Лебедева с 1901 по 2012 годы

ФИО Годы работы 
в библиотеке

Ахрименко Л. М. 1971 -  1985 гг.
Балбуцкая М. Г. 1972- 1984 гг.
Барабанов 1929 г.
Бобрецова Е. В. 1960-е гг.
Васильева Р. Е. 1960-е гг.
Вольф Р. А. 1960-е гг.
Вурдова Н. М. 1978- 1981 гг.
Гилева Е. А. 2010-2011 гг.
Елфимова 3. В. 1969- 1970 гг.
Елфимова Т. В. с 1982 г . -
Забоева О. А. 2009 -2 0 1 0  гг.
Зюзева М. Ф. 1947 г.
Иванова М. Б. 1983-2001 гг.
Изъюрова В. В. 1941 _ 1945 гг.
Изъюрова Г. Р. с 1989 г . -
Исакова И. И. 2008 -2 0 1 0  гг.
Казаков А. 1926- 1928 гг.
Казаков И. И. 1937- 1938 гг.
Казаков Н. И. 1947- 1983 гг.
Казакова И. А. 1968- 1969 гг.
Казаринова О. В. 2009 -2 0 1 0  гг.
Канева В. А. 1985- 1992 гг.
Кирушева А. А. 1980- 1993 гг.
Кирушева Л. В. 1978- 1995 гг.
Кирушева Н. Г. с 2005 г. -
Кирушева С. В. 1985- 1996 гг.
Кирушева Т. В. 2001 -2 0 0 5  гг.
Киселева Е. В. 1961 -  1965 гг.
Королева Г. И. 1975 г.



Коюшева Р. И. 
Коюшева Т. В. 
Кутькина С. А. 
Лашко М. И. 
Латкина Л. И. 
Мазурова Ф. И. 
Микушева В. Д. 
Мингелайте Р. А. 
Наговицына Т. В. 
Нестерова М. Ю. 
Олейник Е. Г. 
Панюкова Р. Г. 
Петухова В. А. 
Панюкова Г. С. 
Плоскова М. В. 
Попов А.
Попова 3. В. 
Попова Н. Е. 
Попова Н. С. 
Потапова А. И. 
Потапова А. С. 
Потапова Е. Н. 
Потапова Н. И. 
Потапова О. Н. 
Сацредотова Е. А. 
Семина Е. А. 
Удоратина Л. Т. 
Цивилсв Н. А. 
Чарин В. Т. 
Челпанова С .А . 
Шестаков В. Н. 
Шестакова В. В. 
Шишкина Г. Н.

1947 г.
1994-2003 гг. 
с 1981 г. — 
1999-2003 гг. 
1 976- 1986 гг. 
1950-е гг. 
1 970- 1971 гг. 
с 1995 г. — 
1 984- 1986 гг. 
с 1988 г . -  
1986 г.
1 980- 1981 гг. 
1 960- 1970 гг. 
2003 -  2004 гг. 
с 2000 г. -  
1920-е гг.
1960-е гг.
1901 -  1903 гг. 
1 9 06 - 1916 гг. 
с 1985 г. — 
1946- 1949 гг.
2005 -  2006 гг. 
1 9 68 - 1997 гг. 
1999-2001 гг. 
1905- 1916 гг. 
с 2006 г. -  
1971 -  1972 гг. 
1903- 1906 гг. 
1939- 1941 гг. 
с 1987 г. — 
с 2010 г . -  
2003 -  2005 гг. 
1 979 - 1984 гг.
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