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45 фактов из истории печорских библиотек 
 

16 декабря 2021 года исполняется 45 лет (1976) как библиотеки Печоры 
объединились в единую Печорскую централизованную библиотечную 
систему (в 2012 году переименована в МБУ «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»). 

Из Положения о централизации государственных массовых библиотек, 
утвержденного Министром культуры СССР 3 февраля 1975 года, следует: 
«...Централизация государственных массовых библиотек предусматривает 
объединение ранее самостоятельных библиотек в централизованную 
библиотечную систему с общим книжным фондом и штатом работников, 
единым руководством, централизованными комплектованием и обработкой 
литературы. В городе, районе выделяется центральная библиотека, а 
остальные государственные массовые библиотеки функционируют на правах 
ее филиалов». 

За 45 лет история Печорской ЦБС наполнилась многими 
замечательными моментами. Представляем вашему вниманию 45 фактов из 
истории печорских библиотек. 
 
* Первые сведения о работе районной библиотеки относятся к 1944 году. Из 
книги «Первые шаги»: 

«Из протокола исполкома Кожвинского райсовета депутатов 
трудящихся от 6 февраля 1945 года «О работе районной библиотеки»: 
«Особенно неудовлетворительно привлечение читателей на книги 
общественно-политического характера, так: из имеющихся 1 090 книг 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по индивидуальному абонементу за 
1944 год выдано только 90, в читальной комнате использовано только 15 
книг». 

«Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся решил: 
Обязать РОНО укомплектовать райбиблиотеку вторым работником. Обязать 
зав. Райкомхозом тов. Бабикова после освобождения комнаты в гостинице 
передать комнату под библиотеку (зав. библиотекой – Федоровская)». 
 
  

* 16 декабря 1976 года была создана Печорская централизованная 
библиотечная система (Печорская ЦБС). В состав Печорской ЦБС вошло 
17 библиотек Печоры и Печорского района. Первый директор Печорской 



ЦБС – А.А. Канева (по 1987 г.) Печорской районной библиотеке присвоен 
статус Центральной районной библиотеки. В ней созданы отделы: 

 обработки и комплектования литературы (заведующая  
М.Б. Скорнякова), 

 методико-библиографический (заведующая Т.В.Тимофеева), 
 отдел организации и использования единого фонда Печорской ЦБС 

(заведующая Т.М. Жемайтус). 
 

  

Библиотекари Печорской ЦБС в 1970-е годы Арина Артамоновна Канева  

* В 1978 году и 1982 годах Печорская ЦБС (директор А.А. Канева) заняла 
I место в республиканском соревновании на лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения Коми АССР. Печорской ЦБС было 
вручено переходящее Красное Знамя Министерства культуры Коми АССР и 
Обкома профсоюзов (1982). 
 
* В 1981 году Центральная детская библиотека города Печора объявлена 
республиканской школой передового опыта по индивидуальному 
руководству чтением. 
 
* С 1984 года на базе библиотек Печорской ЦБС создаются клубы 
книголюбов: «Родник» (филиал № 15 п. Озерный, Е.Д. Смирнова), 
«Современница» (филиал № 20 п. Изъяю, А.В. Канева); «Воскресные 
встречи» (филиал № 2 г. Печора, П.Г. Дмитриева). С 1989 года в библиотеке 
№ 13 п. Красный Яг (Асюнькина Л.А.) работает клуб «Общество 
книголюбов». Клубы книголюбов работают до сих пор (кроме библиотеки 
№ 2, закрытой в 2013 году). 



  

Библиотекари Евгения Дмитриевна Смирнова и 
Любовь Александровна Асюнькина  

Антонина Васильевна Канева и 
Светлана Евгеньевна Грынык  

* В 1987 году Печорской ЦБС (директор Т.В. Тимофеева) введены первые 
платные услуги. В 2006 году внесена рекордная сумма залога за пользование 
«ночным абонементом» читального зала – 16 000 рублей за книгу «Коран». 
 
* В 1987 году Центральная районная библиотека награждена Почетной 
грамотой Министерства внутренних дел Коми АССР за активное участие в 
нравственно-эстетическом воспитании личного состава ОВД г. Печоры. 
 
* В 1991 году состоялся первый профессиональный конкурс на звание 
лучшего библиотекаря Печорской ЦБС. Победителем стала библиотекарь 
библиотеки-филиала № 6 п. Каджером Э.В. Маточкина. 
  

 
Вера Васильевна 

Копытова 
 

Логотип библиотеки №17 

* В 1996 году в библиотеке-филиале № 17 создан Информационно-
просветительский экологический центр «Природа и человек» (заведующая 
В.В. Копытова (1996-2008). В 1998 библиотека-филиал № 17 стала 
дипломантом Всероссийского конкурса по экологическому просвещению, а в 
2001 и 2006 годах – победителем Всероссийского конкурса по 
экологическому просвещению. 
* В 2005 в республиканском конкурсе молодежных проектов библиотека-
филиал № 17 удостоена диплома I степени и получила грант Министерства 



образования и высшей школы Республики Коми на реализацию проекта 
«Поможем реке». Проект «Речная лента» также стал победителем грантового 
конкурса ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». 

В 2006 библиотека № 17 и Комитет спасения Печоры провели 
массовую экологическую акцию по очистке реки Печоры и малых рек 
Печорского района от мусора в рамках проекта «Речная лента-2006». В 
городе Печора акция «Речная лента» стала ежегодной. 

* В 1998 году в Центральной библиотеке, первой из ЦБС Республики Коми,
установлены справочно-правовые системы «КонсультантПлюс». 

* В 1998 году Центральной библиотекой выпущен биобиблиографический
словарь «Художники Печоры» (составители: Т.И. Камаева, О.М. Морозова, 
Т.А. Смагина). Словарь стал первым изданием, положившим начало 
издательской деятельности Печорской ЦБС. 

На сегодняшний день сотрудниками библиотек подготовлено более 
100 изданий, все они представлены в Электронной библиотеке Печоры (http://
pechora-cbs.ru). 

* К 50-летию города Печора Центральная библиотека (Т.Г. Панкратова,
Т.А. Смагина) организовала первый городской фотоконкурс «Мой город». 
Победителем стал Б.С. Хватов, Почетный гражданин города Печора. 

* В 1999 году в Печорской ЦБС появился первый компьютер, была создана
web-страница Печорской ЦБС (Т.А. Смагина, О.В. Копильчак, 
Э.С. Савельева). 

* В 2000 Центральная библиотека награждена Почетной грамотой владыки
Питирима, епископа Сыктывкарского и Воркутинского за работу по духовно-
нравственному воспитанию. 

Валерия Олеговна 
Мальгина Логотип ЦОДа 

* В 2000 году в Центральной библиотеке создан Информационно-
маркетинговый центр предпринимательства по г. Печоре (ИМЦП). Первая 
заведующая – Э.С. Савельева. 

В 2006 году на базе ИМЦП прошел первый обучающий семинар 
«Маркетинг и менеджмент в малом и среднем бизнесе» для женщин-

http://pechora-cbs.ru/


предпринимателей. 
В 2006 году заведующая ИМЦП В.О. Мальгина и заместитель 

директора Печорской ЦБС Т.А. Смагина посетили Финляндию в рамках 
проекта «Создание Центра развития женского предпринимательства в 
Республике Коми». ИМЦП ликвидирован в 2015 году. 

* В 2000 году в библиотеке № 4 поселка Кожва прошла первая библиотечная
историко-краеведческая конференция «Кожва: годы, события, люди». С 2011 
по 2015 год библиотека издала Календари юбилейных, памятных и 
знаменательных дат поселка Кожва и «Летопись поселка Кожва: 1795-2012». 

* В 2002 году был создан логотип Печорской ЦБС (художник
Н.Р. Шайхайдарова). 

В 2011 году были созданы логотипы 22 библиотек Печорской ЦБС. В 
логотипах нашли отражение историко-культурные и географические 
особенности населенных пунктов Печорского района, специализация и 
основные направления работы библиотек. Большинство логотипов также 
выполнены художником ЦБС Натальей Шайхайдаровой. 

* Евгения Соболева, библиотекарь филиала № 4 поселка Кожва, на
республиканском конкурсе удостоена звания «Детский библиотекарь 
2002 года». 

Евгения Сергеевна Соболева Ирина Васильевна Безносикова 
* Ирина Безносикова, заведующая сектором юношеского абонемента
Центральной библиотеки, на республиканском конкурсе удостоена звания 
«Лучший библиотекарь 2003 года по работе с молодежью». 
* В 2004 году за создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история,
культура, экология» премии Правительства Республики Коми в области 
культурно-просветительной деятельности удостоены: 

 Т.А. Смагина (заместитель директора ЦБС), 
 О.В. Копильчак (главный специалист администрации МО «Город 

Печора и подчиненная ему территория»), 
 В.В. Копытова (главный библиотекарь библиотеки-филиала № 17), 

http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/content/menu/438/Letopis_Kogva_1795-2012.pdf


 В.А. Смагин (заместитель главы администрации МО «Город Печора и 
подчиненная ему территория»), 

 Е.А. Чиркина (главный библиограф Печорской ЦБС). 
 

* В 2004 году библиотеке-филиалу № 10 села Соколово впервые в Печорской 
ЦБС присвоен статус библиотеки-музея (заведующая Т.П. Канева). Сегодня 
библиотека-музей с. Соколово обладает 160 предметами быта и этнографии, 
200 письменными источниками (рукописями, воспоминаниями, фронтовыми 
письмами). Большая их часть предоставлена жителями села. 
 

  
Татьяна Петровна Канева  Организаторы и участники конкурса экслибриса 

* В 2006 году Центральная библиотека провела конкурс среди читателей 
Печорской ЦБС на лучший экслибрис библиотеки. В конкурсе приняли 
участие 88 человек, было представлено 100 работ. Победителями стали: 
учащаяся гимназии № 1 Катя Копильчак (8 лет) и художник-реставратор 
Печорского историко-краеведческого музея Б.Б. Иванов. В ноябре 2007 года 
на книгах Печорской ЦБС появился экслибрис Б.Б. Иванова (В настоящее 
время экслибрис не ставится). 
 
* В 2007 году Печорская ЦБС заняла I место (директор Т.В. Корнеева) среди 
библиотечных систем Республики Коми с проектом по продвижению чтения 
«Мир, увиденный сквозь книгу» и получила грант на его реализацию на 
сумму 50 тыс. рублей. 

В 2008 году Центральная библиотека реализовала проект по 
продвижению чтения «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». 

Параллельно с проектом Центральная библиотека запустила 
фотоконкурс «Читающий город». По результатам конкурса предполагалось 
выбрать рекламу для баннера. Фотографии читающей девушки несколько лет 
украшали фасады двух домов в городе со слоганом «Печора – город 
читающий». 

 
* В 2008 году открылась библиотека-филиал № 12 в поселке Кедровый Шор. 
Это последняя библиотека, которая открылась в Печорской ЦБС. 
 



* 21 марта 2008 года впервые в истории Печорской ЦБС во Всемирный день 
поэзии Центральная районная библиотека провела поэтический марафон 
печорских поэтов. 

С 2009 года активно отмечает этот день библиотека № 15 п. Озёрный 
(заведующая Е.Д. Смирнова), приглашая ежегодно в библиотеку печорских 
авторов. 

В 2013 году в Центральной библиотеке печорские поэты создали 
литературное объединение «Печорская параллель», председателем был 
выбран Виктор Перепёлка. 
 
* В 2008 году на страницах девятого номера журнала «Библиотека» 
напечатаны фотографии главного библиотекаря МУ «Печорская МЦБС» 
Т.Г. Панкратовой (в номинации «Люди и книга»). Это первая публикация 
печорских библиотекарей на страницах профессионального журнала. 
 

 

 

Журнал «Библиотека» №9 (2008 г.) Эльвира Васильевна Маточкина  
* В 2008 году библиотека-филиал № 6 п. Каджером (заведующая 
Э.В. Маточкина) получила статус Модельной сельской библиотеки и 
комплект информационных ресурсов и компьютерного оборудования на 
сумму 340 909 рублей. 
 
* В 2008 году впервые за счет бюджетных средств поселений МР «Печора» 
приобретены компьютеры для сельских библиотек-филиалов: № 4 п. Кожва, 
№ 5 п. Березовка, № 18 п. Чикшино. 
 
* В 2008 году библиотека-филиал № 2 с проектом «Гражданско-правовой 
клуб для молодежи «ПатриотЪ» (автор Т.И. Уксусникова) стала 
дипломантом конкурса «Лучшее в библиотеках России». 
 
* В 2011 году за успешную реализацию двух первых творческих проектов 
для подростков «Нам с тобой по пути: 50 шагов в большой мир» и «Время 
читать. Встречное движение» библиотека № 1 (заведующая Н.И. Погорелова) 
получила Диплом I межрайонного фестиваля библиотечных проектов по 
продвижению книги и чтения «Читаем вместе!» (с. Корткерос). 



 
* В 2011 году состоялся конкурс «Я расскажу вам о селе». В нем приняли 
участие 13 библиотек-филиалов МУ «Печорская МЦБС», а также печорские 
краеведы из деревни Бызовая и села Соколово. По итогам конкурса издано 
13 работ по истории печорских сёл. 
 
* 27 мая 2013 года в МБУ «ПМЦБС» впервые прошел профессиональный 
конкурс «БиблиоМастер-2013». Звание «БиблиоМастер-2013» получила 
заведующий сектором справочно-библиографической работы ЦБ 
Н.В. Чиркова. 

С 2013 по 2020 год конкурс проводится ежегодно. Победителями в 
разные года становились: Е.С. Соболева и Е.М. Чупрова (библиотека № 4, 
2015), И.В. Безносикова (Центральная библиотека, 2016), Т.А. Пушкарь 
(Центральная детская библиотека, 2017), С.Е. Грынык (филиал № 20 
п. Изъяю, 2017), Е.С. Соболева (филиал № 4 п. Кожва, 2017). 
 

 
 

 
Победители конкурса 

«БиблиоМастер – 2017» 
 

Логотип БиблиоМастера 

* В 2013 году авторский коллектив краеведческого сборника «Конецбор: 
история и современность» – сотрудники отдела комплектования и обработки 
литературы В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, С.А. Казакова, стал 
лауреатом Премии главы МР «Печора» и получил грант на издание сборника 
фонда «Согласие» (г. Москва). 
 
* В 2015 году проект «Рӧдвуж пас» («Родовой знак») библиотеки-музея № 10 
с. Соколово (заведующая О.В. Канева) был поддержан в конкурсе на 
соискание грантов Главы Республики Koми в области библиотечного дела. В 
ходе проекта был собран материал по истории восьми семей села Соколово и 
их семейных реликвий. Проект продолжается, к 2020 году издано 12 брошюр 
о семейных реликвиях соколовцев.  
 



  

 
Анна Кирьянова Шелкоплясова и 

Валентина Юрьевна Чубарук  
Елена Михайловна Волошина  

* В 2015 году в Центральной библиотеке прошла благотворительная 
библиотечная акция «У солдата выходной…». На ее реализацию был получен 
грант Главы Республики Коми в области библиотечного дела (руководитель 
проекта И.В. Безносикова). В ходе акции было проведено четыре 
тематических выходных дня для солдат-срочников воинской части № 96876. 
 
* В марте 2015 года Модельная сельская библиотека-филиал № 6 посёлка 
Каджером (заведующая Э.В. Маточкина) стала победителем в конкурсе 
Министерства культуры Республики Коми в номинации «Лучшая сельская 
библиотека». 
 
* В 2015 году Центральная детская библиотека с проектом «Комната чудес» 
(директор Е.А. Васильева) стала победителем XI конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Торжественное открытие детской 
бесплатной игровой комнаты состоялось в декабре 2016 года. На грантовые 
средства в размере 250 тысяч были приобретены мебель, игровое 
оборудование, настольные игры. 
 
* В 2016 году Е.М. Волошина (библиотекарь библиотеки № 1) получила 
благодарность от редакции российского детского журнала «Мурзилка» за 
большой творческий вклад в развитие журнала, за преданность и верность 
детству. 
 
* В 2016 году зафиксировано минимальное поступление документного фонда 
за всю 40-летнюю историю Печорской ЦБС – 3283 экземпляра (в 1977 году 
поступило 19326 экз., в 1997 году – 23301 экз.). Во втором полугодии 2016 
года впервые все библиотеки Печорской ЦБС остались без подписки на 
периодические издания. 
 
* В апреле 2017 года библиотека-филиал № 1 (заведующая Н.И. Погорелова) 
стала участником общероссийской благотворительной акции «Дарите книги 
с любовью!». В рамках акции библиотека получила от предпринимателей и 
читателей спонсорскую помощь на сумму более 35 тысяч рублей.  
 



 

 
Надежда Ивановна Погорелова  Валентина Борисовна Карпова  

* С 2018 года в МБУ «ПМЦБС» входит 19 библиотек. С 18 октября 2018 года 
закрылась детская Библиотека № 19 (заведующая В.Б. Карпова). 

Произошло значительное сокращение численности штата работников 
МБУ «ПМЦБС». Из штатного расписания выведено 13,5 единиц. На конец 
2018 года в МБУ «ПМЦБС» работало 42 сотрудника. 
 
* В 2019 году МБУ «ПМЦБС» (директор Е.А. Васильева) стала победителем 
XV конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
номинации «Духовность и культура» с проектом Центральной библиотеки 
«Я к микрофону встал». В 2020 году был закуплен комплект звукового 
оборудования на сумму 65 тыс. рублей. Из-за непредвиденных 
обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 
сотрудниками Центральной библиотеки было принято решение о проведении 
поэтического марафона в режиме on-line. Участниками марафона стали 
17 молодых людей из школ города. Руководители проекта отсняли 
видеоролики с участниками марафона и выложили их в социальной сети 
ВКонтакте в группе «Библиотеки Печоры». Подписчики смогли увидеть 
более 20 постов и видеороликов, было зафиксировано более 
8 500 просмотров. 
 
* Лауреатами премии главы МР «Печора» стали Т.П. Канева, заведующая 
библиотекой-музеем села Соколово (2010), сотрудники отдела 
комплектования и обработки литературы В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, 
С.А. Казакова (2013), Н.И. Погорелова, заведующий детской библиотекой-
филиалом № 1 (2015). 
 
* Биобиблиографический словарь «Ветераны Печорской ЦБС» выпущен в 
2011 году. Словарь представляет сведения о 47 библиотечных сотрудниках, 
проработавших в Печорской ЦБС 20 лет и более. 

Самый большой библиотечный стаж у Миропии Борисовны 
Скорняковой (1937-2008) – 53 года. Она с 1955 года по 1968 год работала 
заведующей Усть-Войской библиотекой. Вся последующая трудовая 
деятельность связана с Центральной районной библиотекой города Печоры, 
где она работала библиотекарем, методистом, заведующей отделом 
обработки и комплектования литературы. 



 
 

 
Сотрудники Печорской ЦБС (2015 г.) 

 
* В Печорской ЦБС почетные звания получили: 

 Мария Матвеевна Бондарчук, заведующая библиотекой поселка 
Каджером. В 1974 ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР»; 
 

 Октябрина Артамоновна Канева, директор Печорской ЦБС (1976-
1987). В 1982 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР; 

 
 Ольга Егоровна Киризий (1945-1985), заведующая библиотекой-

филиалом № 14 поселка Озёрный. Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР» присвоено в 1984 году; 
 
 

 Татьяна Владимировна Тимофеева, директор Печорской ЦБС (1987-
1999). В 1991 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Коми АССР»; 
 

 Тамила Владимировна Корнеева, директор Печорской ЦБС (1999-
2008). В 2008 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 
Республики Коми»; 

 
 Вера Васильевна Копытова, главный библиотекарь библиотеки-

филиала № 17. В 2008 году ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Республики Коми». 
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