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ООТТ  ССООССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 

Биобиблиографический словарь «Ветераны Печорской ЦБС» выпущен к 65-летию 

Центральной районной библиотеки и 35-летию МУ «Печорская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система». Представляет сведения о 47 библиотечных со-

трудниках, проработавших в Печорской ЦБС 20 лет и более. Словарь составлен на основе 

архива личных дел, отчетов и воспоминаний работников и ветеранов Печорской ЦБС. 

Материал в словаре расположен в алфавите имен. Каждая персоналия включает 

фото, биографические сведения, библиографию.  

Библиографический список персоналии состоит из рубрик «Издания», «Публика-

ции», «Публикации о персоналии» и включает книги, статьи из сборников и периодиче-

ских изданий, электронные ресурсы. 

Библиографические записи расположены в обратной хронологии.  Библиография 

подготовлена на основе документов, выявленных  по  Краеведческому каталогу, элек-

тронным каталогам Центральной библиотеки Печорской ЦБС, электронным каталогам 

библиотек и государственным библиографическим указателям Республики Коми.  

Работа по выявлению, отбору, систематизации документов, библиографирование  

закончена в декабре 2011 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

6 
 

ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  ППЕЕЧЧООРРЫЫ::    
ххррооннииккаа  ссооббыыттиийй  11993355--22001111  

 

11993355  
 В селе Соколово открылась изба-читальня. 

  
11994411  

 Для организации первой библиотеки в поселке  Канин из Усть-Кожвы переезжает Екате-
рина Филаретовна Федоровская. 

  
11994422  ––  11994455  гггг..  

 Формируется книжный фонд районной библиотеки. 

 

11994466  
 Открытие районной библиотеки поселка Канин. Первой заведующей назначена 

Е.Ф. Федоровская. 
  

11994477  
 Создано детское отделение районной библиотеки. 

  
ККооннеецц  4400--хх  ––  ннааччааллоо  5500--хх  гггг..  

 Районная библиотека располагается в Доме культуры на берегу реки Печора. Заведующая 
– Юлия Александровна Панасевич (1923-1992). Сотрудники библиотеки оказывают  мето-
дическую помощь по организации библиотек в Печорском районе. 

  
11995522  

 Открытие  библиотек в селе Соколово и селе Приуральском, детской  библиотеки в 
железнодорожной части Печоры (в настоящее время библиотека-филиал № 1 МУ 
«ПМЦБС»). 

 

11995555  
 Заведующей Печорской  районной библиотекой становится Мария Ивановна Артеева.  

 Открытие библиотек в поселках Кожва (Александра Федоровна Олейник), Зеленоборск 
(первый библиотекарь – Надежда Николаевна Ленькова), Красный Яг. 
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11995577  
 Заведующей Печорской районной библиотекой становится Мария Александровна Соловь-

ева. 

 Открытие библиотек в поселках Березовка (первый библиотекарь – Валентина Григорьев-
на Богданова) и Каджером (первый библиотекарь – Мария Матвеевна Бондарчук). 

  
11995599  

 Заведующей Печорской районной библиотекой становится выпускница Ленинградского 
библиотечного института Октябрина (Арина) Артамоновна Канева. 

 Пожар в Доме культуры. Сгорело все имущество Печорской районной библиотеки. По-
мощь в формировании книжного фонда оказали Коми республиканская библиотека имени 
В.И. Ленина, библиотека имени В. Маяковского (г. Ленинград). Свой книжный фонд пе-
редала библиотека Баскомфлота. 

  
11996600  

 Районная библиотека находилась в здании  Печорского райисполкома на площади Совет-
ской. 

11996611  
 Районная библиотека переехала в здание общежития речного порта  на берегу реки Печо-

ры. 

11996622  
 Районная библиотека переведена в здание Дома культуры речников. 

  
11996633  ––  11996677  

 Заведующим Печорской районной библиотекой становится Андрей Васильевич Прошин. 

 

11996677  
 С 1967 по 1987 гг. Печорскую районную библиотеку возглавляла Октябрина Артамоновна 

Канева.  

 Открытие Детской районной библиотеки в Печоре и библиотеки в поселке Путеец (пер-
вый библиотекарь – Вольмира Николаевна Сафонова). 

11996688  
 Открытие библиотеки в поселке Озерный. Первой заведующей стала Ольга Егоровна 

Киризий (1945-1985). 

11997700--ее  ггооддыы  
 Звание «Библиотека отличной работы» присвоено  Печорской районной библиотеке, а 

также  поселковым библиотекам Кожвы, Каджерома и Березовки. 
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11997722  
 Открытие профсоюзной библиотеки Кожвинского леспромхоза в поселке Талый (с 1994 

года – библиотека-филиал № 24 Печорской ЦБС). 

  
11997744  

 Открытие филиала Печорской районной библиотеки  в речной части города (в настоящее 
время библиотека-филиал №2 МУ «ПМЦБС»). Первой заведующей была Мария Алексан-
дровна Соловьева. Филиал находился в здании Дома культуры речников. 

 Марии Матвеевне Бондарчук, заведующая поселковой библиотекой поселка Каджером, 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР». 

  
11997755  

 Открытие библиотек в поселке Набережный и во временном поселке Печорской ГРЭС. 

  
11997766  

 16 декабря  – создание Печорской централизованной библиотечной системы (Печорская 
ЦБС). В состав Печорской ЦБС вошло 17 библиотек Печоры и Печорского района. Пер-
вый директор Печорской ЦБС – О.А. Канева (по 1987 г.). 

 Печорской районной библиотеке присвоен статус Центральной районной библиотеки. В 
ней  созданы отделы:  обработки и комплектования литературы (заведующая – Мира Бо-
рисовна Скорнякова), методико-библиографический  (заведующая – Татьяна Владими-
ровна Тимофеева), отдел организации и использования единого фонда Печорской ЦБС 
(заведующая – Татьяна Михайловна Жемайтус).  

  
11997766  

 В библиотеках Печорской ЦБС создается справочно-библиографический аппарат – систе-
ма каталогов и картотек. 

 Открытие библиотеки в поселке Сыня (в настоящее время библиотека-филиал № 8 МУ 
«ПМЦБС»). Первый библиотекарь – Александра Федоровна Олейникова. 

  
11997788  

 Печорская ЦБС заняла I место в республиканском соревновании на лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения Коми АССР. 

 Открытие библиотеки-филиала № 16 поселка Луговой. Первый библиотекарь – Подорова 
(Чубарук) Валентина Юрьевна. 
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11998800  
 1 октября состоялось открытие библиотеки-филиала № 17 в микрорайоне поселка ГРЭС. 

Первая заведующая – Татьяна Николаевна Суй. 

 Внедрение в практику работы Печорской ЦБС библиотечно-библиографической класси-
фикации (ББК). Перевод книжных фондов и каталогов на ББК. 

  
11998811  

 Центральная детская библиотека города Печора объявлена республиканской школой 
передового опыта по индивидуальному руководству чтением. 

 Открытие библиотеки-филиала № 18 поселка Чикшино. Заведующая – Валентина Афа-
насьевна Хозяинова. 

  
11998822  

 Октябрине Артамоновне Каневой, директору Печорской ЦБС, присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Коми АССР». 

  
11998833  

 4 апреля состоялось открытие детской библиотеки-филиала № 19 города Печора по адресу 
Печорский проспект, д. 83. Первая заведующая – Валентина Борисовна Карпова.  

 В октябре открылась библиотека-филиал № 20 поселка Изъяю. Первая заведующая – Нина 
Степановна Терентьева; с 1984 года – Антонина Васильевна Канева. 

 

11998844  
 Центральная районная библиотека переехала в новое здание по адресу ул. Гагарина, 51. 

 Центральная районная библиотека специализируется по теме «В помощь организатору 
досуга», библиотека-филиал № 2 – «Зал технической информации», библиотека-филиал № 
17 – «Сад. Огород. Приусадебное хозяйство». Создается тематический справочно-
библиографический аппарат, проводятся тематические Дни информации, Дни специали-
ста.  

 Ольге Егоровне Киризий, заведующей библиотекой-филиалом № 15 поселка Озерный, 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР». 

  
11998833--11998844  

 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). 
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11998866  
 По итогам социалистического соревнования среди городских ЦБС Коми АССР Печорская 

ЦБС заняла I место. Печорской ЦБС было вручено переходящее Красное Знамя Мини-
стерства культуры Коми АССР и Обкома профсоюзов. 

  
11998877  

 31 октября – открытие библиотеки-филиала № 22 поселка Рыбница. Первой заведующей 
стала выпускница Сыктывкарского культпросветучилища  Людмила Ивановна Прощенко-
ва (Шимко). 

 Директором Печорской ЦБС назначена Татьяна Владимировна Тимофеева (по 1999 г.). 

 В Печорской ЦБС введены первые платные услуги. 

 Центральная районная библиотека награждена Почетной грамотой Министерства внут-
ренних дел Коми АССР за активное участие в нравственно-эстетическом воспитании лич-
ного состава ОВД г. Печоры. 

  
11998888  

 Проведен капитальный ремонт помещения Центральной районной библиотеки. 

 Библиотека-филиал № 2 из ДКР переехала в здание по улице Ленинградская, д. 22.  

  
11998899  

 В Центральной библиотеке открыт Зал искусств – центр эстетического просвещения (до 
2010 г.). Первая заведующая – Нина Николаевна Дорохова. 

  
11998899--11999911  

 Печорская ЦБС объявлена республиканской школой передового опыта по организацион-
но-методической работе. 

  
11999911  

 Татьяне Владимировне Тимофеевой, директору Печорской ЦБС, присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».  

 Состоялся первый профессиональный конкурс на звание лучшего библиотекаря Печор-
ской ЦБС. Победителем стала библиотекарь библиотеки-филиала №6 п. Каджером Эльви-
ра Васильевна Маточкина. 

 

11999922  
 В Центральную библиотеку переданы книжные фонды профсоюзной  библиотеки  ре-

монтно-эксплуатационной базы и Печорского горкома КПСС. 
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 В Печоре прошел первый городской фестиваль книги. Организатором выступила Цен-
тральная районная библиотека. 

 Центральная детская библиотека переехала в типовое здание по ул. Н. Островского, д. 49. 

  
11999933  

 На базе Центральной детской библиотеки в апреле открылся литературно-
художественный салон «Под знаком зодиака». Заведующая салоном – Виктория Степа-
новна Бызова. 

 В практику работы городских библиотек Печорской ЦБС внедряются новые формы 
продвижения книги и чтения: книжные аукционы, выставки-ярмарки. 

 Создан информационно-библиографический отдел Центральной районной библиотеки. 
Заведующая – Елена Александровна Чиркина. 

 Центральная детская библиотека начинает работать по специализации «Библиотека 
семейного чтения». 

11999944  
 Профсоюзная библиотека поселка Талый вошла в состав Печорской ЦБС как библиотека-

филиал № 24. 

 В Центральной детской библиотеке создан сектор «Библиотека «Здоровье». Появляется 
новое направление работы – здоровый образ жизни. 

  

11999955  
 Книжные фонды библиотек Печорской ЦБС закрыты для свободного доступа читателей. 

  

11999966  
 На базе информационных ресурсов библиотеки-филиала № 17 создан Информационно-

просветительский экологический центр «Природа и человек». Заведующая – Вера Василь-
евна Копытова. 

11999977  
 Центральная районная библиотека заняла I место в республиканском конкурсе  «Пригла-

шение в мир искусства». 

11999988  
 В Печорской ЦБС прошел первый  конкурс на лучшее библиографическое пособие по 

краеведению. Организатор – информационно-библиографический отдел Центральной 
библиотеки (заведующая отделом Елена Александровна Чиркина). 

 В Печорской ЦБС – первой из ЦБС Республики Коми – в Центральной библиотеке уста-
новлены справочно-правовые системы «КонсультантПлюс». 

 Центральной библиотекой выпущено первое издание серии биобиблиографических 
словарей  «Художники Печоры» (составители: Т.И. Камаева, О.М. Морозова, Т.А. Смаги-



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

12 
 

на). Словарь стал первым изданием, положившим начало издательской деятельности Пе-
чорской ЦБС. 

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

 Библиотека-филиал №17 (заведующая Вера Васильевна Копытова) стала дипломантом 
Всероссийского конкурса по экологическому просвещению. 

  
11999999  

 В Печорской ЦБС прошла краеведческая конференция «История библиотек Печорского 
района. С этого года начинается изучение истории библиотек Печорской ЦБС, Печоры и 
Печорского района.  

 Директором Печорской ЦБС назначена Тамила Владимировна Корнеева (1999-2008). 

 Печорская ЦБС включилась в мегапроект «Пушкинская библиотека». Его цель – пополне-
ние фондов библиотек новыми изданиями российских издательств. 

 Специалистами информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки и 
научными сотрудниками  Печорского историко-краеведческого музея впервые издан «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат г. Печоры» – ежегодное библиографическое из-
дание. 

 В издательстве «Печорское время» вышел сборник материалов первой городской эколо-
гической научно-практической конференции школьников «Экологические проблемы Пе-
чоры и пути их разрешения». Составители – ИПЭЦ  «Природа и человек», Комитет спасе-
ния Печоры, Управление образования администрации г. Печора. 

 В практику работы Печорской ЦБС началось внедрение новых информационных техноло-
гий. Организатор – заместитель директора Татьяна Александровна Смагина.  

 Создана web-страница Печорской ЦБС (Т.А. Смагина, О.В. Копильчак, Э.С. Савельева). 

  
22000000  

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

 Центральная библиотека заняла I место в республиканском конкурсе на лучшее библио-
графическое пособие для детей за биобиблиографический словарь «Художники Печоры». 

 В Центральной библиотеке создан Информационно-маркетинговый центр предпринима-
тельства по г. Печоре (ИМЦП). Первая заведующая – Элла Сергеевна Савельева. 

 Библиотека-филиал №17 (ИПЭЦ «Природа и человек») стала победителем республикан-
ского конкурса «Фирменный стиль библиотеки» (заведующая библиотекой Вера Василь-
евна Копытова). 

 Прошла первая библиотечная историко-краеведческая конференция «Кожва: годы, собы-
тия, люди». Организаторы – информационно-библиографический отдел Центральной биб-
лиотеки, Печорский историко-краеведческий музей. 

 В Центральной библиотеке состоялась встреча с поэтами из Ухты. Свои стихи прочитали: 
Анатолий Пашнев, Владимир Аншуков, Александр Журавлев, Галина Сологуб. 
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22000011  
 В Центральной библиотеке состоялась встреча с главным редактором журнала «Арт» 

Галиной Васильевной Бутыревой. 

 Библиотека-филиал №17 (заведующая библиотекой Вера Васильевна Копытова) стала 
победителем Всероссийского конкурса по экологическому просвещению. 

 Центральная районная библиотека и библиотека-филиал №17 получили грант  Института 
«Открытое общество» (Фонд Сороса) на создание СD-ROMa «Малая энциклопедия Печо-
ры: история, культура, экология». 

 В Печорской ЦБС прошел профессиональный конкурс на лучшее библиотечное меро-
приятие «Республика, в которой я живу», посвященный 80-летию Республики Коми. 

 В Центральной библиотеке издан биобиблиографический словарь «Мастера-прикладники 
Печоры» (Составители – Т.И. Камаева, О.М. Морозова, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина, 
И.А. Сыпченко, Е.А. Чиркина). 

  
22000011  ––  22000022  

 Организация фондов и редактирование справочно-библиографического аппарата Печор-
ской ЦБС по рабочим таблицам библиотечно-библиографической классификации (Моск-
ва, 1997). Паспортизация справочно-библиографического аппарата Печорской ЦБС. Орга-
низатор – отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки (заве-
дующая отделом Анна Кирьяновна Шелкоплясова). 

  
22000022  

 В Печорской ЦБС прошел первый конкурс профессионального мастерства «Лучший 
детский библиотекарь Печорской ЦБС». Победителем стала библиотекарь филиала  № 4 
поселка Кожва Евгения Сергеевна Соболева. 

 Выпуск CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура,  экология» – первое 
систематизированное электронное издание о г. Печоре. Составители – Центральная  рай-
онная библиотека, библиотека-филиал №17. 

 Создан логотип Печорской ЦБС. Художник – Наталья Рудольфовна Шайхайдарова. 
Презентация логотипа состоялась 27 мая в Общероссийский день библиотек. 

 Центральная библиотека стала победителем республиканского конкурса  «Библиотека –  
специализированный центр  краеведческой информации». 

 Центральная библиотека победила на республиканском конкурсе  «Ворота в просвещен-
ный мир» в номинации «Трудов премногих тяжелей» за CD-ROM  «Визитная карточка 
Печорской ЦБС» (составители – методический и информационно-библиографический от-
делы) и за издание «Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 1976-2001 гг.» (со-
ставитель – отдел комплектования и обработки литературы). 

 Евгения Сергеевна Соболева, библиотекарь филиала  № 4 поселка Кожва, на республи-
канском конкурсе удостоена звания «Детский библиотекарь 2002 года». 
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22000033  
 Печорская ЦБС создала свой собственный сайт: www.pechora.nm.ru. Разработчики – 

Татьяна Александровна Смагина, заместитель директора Печорской ЦБС, Ольга Влади-
мировна Копильчак, программист администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 
территория». 

 Ирина Васильевна Безносикова, заведующая сектором юношеского абонемента  Цен-
тральной библиотеки, на республиканском конкурсе удостоена звания «Лучший библио-
текарь года по работе с молодежью». 

 Центральная библиотека на основе программы «АС: Библиотека-2» начинает создавать 
собственные электронные базы данных (ЭБД). Электронный каталог ведут сотрудники 
отдела комплектования и обработки литературы; электронные картотеки создают специа-
листы информационно-библиографического отдела  и читального зала Центральной биб-
лиотеки. 

 Центральная детская библиотека получила грант Министерства культуры и национальной 
политики Республики Коми на реализацию проекта «Театр кукол». 

 Библиотеки-филиала №17 приняла участие в российско-голландском проекте  «Интегри-
рованная система управления бассейном реки Печоры» 

 В библиотеке-филиале №17 создан кабинет экологической информации.  

 Главный библиотекарь филиала №17 Вера Васильевна Копытова  стала делегатом III 
Всероссийского экологического съезда (г. Москва). 

  
22000044  

 В Общероссийский день библиотек детская библиотека-филиал № 19 отметила свое 
новоселье по адресу ул. Булгаковой, 22.  

 За создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» 
премии Правительства Республики Коми в области культурно-просветительной деятель-
ности удостоены: 

 Смагина Татьяна Александровна (заместитель директора ЦБС),  
 Копильчак Ольга Владимировна (главный специалист администрации МО «Го-

род Печора и подчиненная ему территория»),  
 Копытова Вера Васильевна (главный библиотекарь библиотеки-филиала № 17),  
 Смагин Вячеслав Анатольевич (заместитель администрации МО «Город Печора 

и подчиненная ему территория»),  
 Чиркина Елена Александровна (главный библиограф Печорской ЦБС).  

 Библиотеке-филиалу №10 села Соколово Печорской ЦБС присвоен статус библиотеки-
музея. Заведующая – Татьяна Петровна Канева. 

 В издательстве «Печорское время» вышли экологические сборники: «Устойчивое разви-
тие Печорского района» и «Особо охраняемые  природные территории Печорского рай-
она». Составитель – ИПЭЦ «Природа и человек». 

 Поездка директора Печорской ЦБС Тамилы Владимировны Корнеевой в Финляндию в 
составе группы директоров ЦБС Республики Коми. Цель поездки – ознакомление с фин-
ской системой управления библиотеками. 

 В Печорской ЦБС прошел конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 55-
летию г. Печора. 
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22000055  
 Прошел республиканский конкурс на лучшее библиографическое пособие и  научно-

исследовательскую работу, посвященный 60-летию Великой Победы. I место заняли изда-
ния Печорской ЦБС: 

 «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Пе-
чорского района» (составители – Т.А. Смагина и  Т.Г. Панкратова, Центральная 
библиотека),  

 «Письма с фронта» (библиотека-филиал №17),  
 «Книга памяти села Соколово» (составитель – Т.П. Канева, библиотека-музей 

№10). 
 Издание «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и 

Печорского района» выпущено издательством «Печорское время».  

 Читатель Центральной детской библиотеки Максим Новожилов получил гран-при респуб-
ликанского конкурса литературного творчества «Судьбы, опаленные войной». 

 Печорский Информационно-маркетинговый центр предпринимательства занял I место 
среди ИМЦП  Республики Коми.  

 Библиотека-филиал № 17  принимала участие во Всероссийской экологической  акции 
«Речная лента». Организатор – общественное объединение «Сеть российских рек». 

 Заместитель директора по работе с детьми Надежда Вячеславовна  Давыдова приняла 
участие в международном форуме «Великие реки» (г. Нижний Новгород). 

 На республиканском конкурсе молодежных проектов библиотека-филиал №17 удостоена 
диплома I степени и получила грант Министерства образования  и высшей школы Респуб-
лики Коми на реализацию проекта «Поможем реке». Сумма гранта – 30 тыс. рублей. 

 На республиканском конкурсе молодежных проектов отдел обслуживания Центральной 
районной библиотеки удостоен диплома III степени  и получил грант Министерства обра-
зования и высшей школы Республики Коми  на реализацию проекта «Свидание с талан-
том». 

 Проект  библиотеки-филиала № 17 «Речная лента» стал победителем грантового конкурса 
социальных и культурных проектов некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Сумма гранта – 160 тыс. рублей. 

 Отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки  начал издание 
серии персоналий о сотрудниках Печорской ЦБС «Профессия – библиотекарь». Первый 
выпуск «Призвание – библиотекарь» посвящен 50-летию трудовой деятельности Отлич-
ника культуры СССР Мире Борисовне Скорняковой. 

 В Печорской ЦБС прошел конкурс на лучший рекламный буклет библиотеки «Библиотека 
приглашает». В конкурсе приняли участие 16 библиотек, было представлено 29 изданий 
малых форм. Победителем стала библиотека-филиал № 2 г. Печора за серию буклетов 
«Весь мир – открытая книга», посвященные творчеству П. Коэльо. 

  
22000066  

 На базе ИМЦП Центральной библиотеки прошел обучающий семинар «Маркетинг и 
менеджмент в малом и среднем бизнесе» для женщин-предпринимателей. Организаторы – 
Центр развития женского предпринимательства в Республике Коми (Ангелина Павловна 
Беляева, г. Сыктывкар) и Печорская ЦБС. 
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 Участие зам. директора ЦБС Татьяны Александровны Смагиной, зав. библиотекой-
филиалом №2 Татьяны Ивановны Уксусниковой в российской конференции «Чтение в се-
верной провинции» и выставке-ярмарке «Книжная столица коми». 

 ИПЭЦ «Природа и человек» (библиотека-филиал №17) и Комитет спасения Печоры 
провели массовую экологическую акцию по очистке реки Печоры и малых рек Печорско-
го района от мусора в рамках проекта «Речная лента-2006». В городе Печора акция «Реч-
ная лента» стала ежегодной. 

 Библиотека-филиал №17 заняла I место среди городских библиотек в республиканском 
конкурсе по экологическому просвещению. 

 Библиотека-филиал №17 стала победителем всероссийского конкурса по экологическому 
просвещению. 

 С 23 ноября по 20 декабря ЦРБ и ЦДБ закрыты для обслуживания читателей по решению 
Печорского суда за нарушения противопожарной безопасности. 

 Информационно-библиографический отдел и отдел комплектования и обработки литера-
туры провели конкурс среди читателей Печорской ЦБС на лучший экслибрис библиотеки. 
В конкурсе приняли участие 88 человек, было представлено 100 работ. Победителями ста-
ли: учащаяся гимназии № 1 Катя Копильчак (8 лет) и художник-реставратор Печорского 
историко-краеведческого музея Борис Борисович Иванов. В ноябре 2007 года на книгах 
Печорской ЦБС появился экслибрис Б.Б. Иванова. 

 Поездка заведующей ИМЦП Валерии Олеговны Мальгиной и заместителя директора 
Печорской ЦБС Татьяны Александровны Смагиной в Финляндию в рамках проекта «Соз-
дание Центра развития женского предпринимательства в Республике Коми». 

  
22000077  ггоодд    

 Электронная база данных Печорской ЦБС создается на основе сетевой версии программы 
«Ирбис». 

 ИМЦП по г. Печоре (ЦБ) и отдел экономики администрации МР «Печора» провели 
семинар по развитию малого предпринимательства в Печоре. 

 ИМЦП принял участие в проведении выездного заседания Министерства экономического 
развития Республики Коми в Печоре. 

 Женщины-предприниматели из Финляндии посетили ИМЦП по г. Печоре для обмена 
опытом по ведению и развитию малого бизнеса. 

 ИПЭЦ «Природа и человек» провел акцию «Сквер на пустыре» для создания зеленой зоны 
отдыха для жителей по улице Н. Островского и улучшения эстетического вида города. 

 Печорская ЦБС заняла I место среди библиотечных систем Республики Коми с проектом 
по продвижению чтения «Мир, увиденный сквозь книгу» и получила гран для его реали-
зации на сумму 50 тыс. рублей. 

 Галина Алексеевна Шергина, читатель Центральной библиотеки, педагог и краевед, стала 
лауреатом республиканского конкурса «Жемчужина Севера», посвященного 70-летию 
Национальной библиотеки Республики Коми. 

 Электронный каталог Печорской ЦБС включен в сводный каталог корпорации библиотек 
Республики Коми «Чукöр». Он стал доступен всем жителя Республики Коми на сайте Н а-
циональной библиотеки (www.nbrkomi.ru). 
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 Открытие на базе библиотеки-филиала № 2 гражданско-правового клуба для молодежи 
«ПатриотЪ» (руководитель Татьяна Ивановна Уксусникова). 

 Печорская ЦБС переименована в МУ «Межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система». 

 Библиотека-филиал №17 с проектом «Речная лента – 2007» заняла I место в республикан-
ском конкурсе социальных проектов. 

 Библиотека-филиал №17 с проектом «Речная лента – 2007» стала победителем общерос-
сийского конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Чистый город». 

  
22000088  ггоодд  

 1 февраля открылась библиотека-филиал № 12 в поселке Кедровый Шор. 

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

 На страницах девятого номера журнала «Библиотека» напечатаны фотографии главного 
библиотекаря МУ «Печорская МЦБС» Татьяны Георгиевны Панкратовой (раздел «Фото-
конкурс»; тема «Люди и книга»). Это первая публикация печорских библиотекарей на 
страницах профессионального журнала. 

 Центральная библиотека выпустила следующие издания: 

− Юрий Федотов. Стихи (составители – Л.А. Федотова, Т.А. Смагина). 
− Биобиблиографический словарь «Музыканты Печоры» (составители Т.И. Камае-

ва, В.О. Мальгина, Э.В. Маточкина, О.М. Морозова, Т.Г. Панкратова, Т.А. Сма-
гина, В.С. Ягницкая, Л.В. Ершакова, Т.П. Канева). 

 В Печорской ЦБС прошел конкурс электронных презентаций «Библиотека представля-
ет…». Лучшими были  признаны презентации: 

− «Рекламное обеспечение проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (ЦБ, гл. 
библиотекарь Т.Г. Панкратова); 

− «Финно-угорская мозаика» (филиал № 1, зав. филиалом Н.И. Погорелова); 
− «Мы шагаем  вместе с книгой» (зав. библиотекой-филиалом №19 Карпова Ва-

лентина Борисовна).   
 Указом Президента РФ В.В. Путина установлен День работника культуры России. 

 Впервые введены «стажевые» доплаты сотрудникам, проработавшим в отрасли «Культу-
ра» пять и более лет.  

 На базе ИМЦП г. Печора проведены курсы «Менеджмент в организации малого бизнеса». 
Организатор – Министерство экономического развития РК. Обучение прошли 25 пред-
принимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. 

 Библиотека-филиал № 6 п. Каджером получила информационно-справочный комплекс 
«Модельная сельская библиотека» на сумму 340909 рублей, состоящий из комплекта ин-
формационных ресурсов и компьютерного оборудования. 

 Официальное название Печорской ЦБС – МУ «Печорская межпоселенческая  централизо-
ванная библиотечная система». 

 Реализован проект продвижения чтения «Мир, увиденный сквозь книгу». В нем приняли 
участие городские библиотеки МУ «ПМЦБС» (ЦБ, ЦДБ, филиалы №№ 1, 2, 17, 19). 
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 Вере Васильевне Копытовой, главному библиотекарю библиотеки-филиала № 17, при-
своено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

 Впервые за счет бюджетных средств поселений МР «Печора» приобретены компьютеры 
для сельских библиотек-филиалов (филиал № 4 п. Кожва, филиал № 5 п. Березовка, фили-
ал № 18 п. Чикшино). 

 Библиотека-филиал № 2 с проектом «Гражданско-правовой клуб для молодежи «Патри-
отЪ» (автор Татьяна Ивановна Уксусникова) стала дипломантом конкурса «Лучшее в 
библиотеках России» на тему «Участие молодых библиотекарей в развитии социального 
партнерства «Библиотеки – общество». Организатор конкурса – Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия».  

 

22000099  ггоодд  
 Директором МУ «Печорская МЦБС» назначена Елена Алексеевна Васильева. 

 Состоялся концерт-презентация библиографического словаря «Музыканты Печоры». 

 Торжественное открытие Модельной сельской библиотеки поселка Каджером. 

 Впервые в истории Печорской ЦБС специалистами Центральной библиотеки проведена 
школа «Введение в специальность». Обучение прошли 12 специалистов МУ «ПМЦБС», 
не имеющих специального библиотечного образования. 

 В Печоре 5-6 июня работал Координационный совет по культуре и кинематографии 
Министерства культуры Республики Коми во главе с министром культуры В. И. Юрков-
ским. МУ «ПМЦБС» представило свою проектную деятельность с 1998 по 2009 гг. Члены 
Координационного совета особо отметили молодежные проекты Центральной районной 
библиотеки. 

 Сделан евроремонт абонемента Центральной районной библиотеки на сумму 1 млн. 
рублей. 

 Печорская ЦБС реализовала проект продвижения чтения «Проектная мозаика». В нем 
приняли участие 6 городских и 10 сельских библиотек-филиалов. 

 Сотрудники Центральной районной библиотеки Ирина Васильевна Безносикова и Елена 
Александровна Чиркина награждены грамотами Министерства культуры Российской Фе-
дерации за многолетний добросовестный труд. 

 В Печорской ЦБС вышли издания:  

− Мемориальные доски Печоры (ЦБ, составитель Т.Г. Панкратова);  
− Семяшкин Томас Иосифович: библиографическое пособие (ИБО ЦБ; составите-

ли Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина);  
− Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна (Библиотека-филиал № 4 п. 

Кожва; составители – Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина). 
  

22001100  ггоодд  
 Центральная библиотека провела первые курсы компьютерной грамотности для библио-

текарей ЦБС. Организаторы – Д.А. Гречуха, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. 

 Заведующая библиотекой-музеем села Соколово Татьяна Петровна Канева стала лауреа-
том премии главы МР «Печора». 
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 Перевод фондов и каталогов Печорской ЦБС с «Рабочих таблиц библиотечно-
библиографической классификации для массовых библиотек» на Средние таблицы ББК. 

 В Центральной библиотеке в Общероссийский день библиотек торжественно открыт 
Центр общественного доступа (ЦОД) к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина. 

 27 мая состоялась презентация официального сайта МУ «ПМЦБС» – www.pechora-cbs.ru. 

 На базе ЦОДа  впервые проведены бесплатные курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров «Компьютер – это просто». Обучение прошли 88 печорцев в возрасте от 50 
до 75 лет.  

 В поселке Кожва состоялась презентация первого выпуска Календаря юбилейных, памят-
ных и знаменательных дат МО ГП «Кожва». Составители – заведующая библиотекой-
филиалом № 4 п. Кожва Е.М. Чупрова, заместитель директора МУ «ПМЦБС» Т.А. Смаги-
на. 

 В Печорской ЦБС прошел конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа». В конкурсе 
приняли участие 20 библиотек Печорской ЦБС, было представлено 25 работ. Победите-
лями стали: 

− В номинации «Праздник Победы в библиотеке» – сотрудники ЦБ  Т.Г. Панкра-
това, И.В. Безносикова (Программа мероприятий для молодежи, посвященных 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Книжное конфетти»: акция 
по продвижению чтения, «Что думает и что читает молодежь о войне»: анкети-
рование, КВЕСТ-ориентирование).  

− В номинации «Нам дороги эти позабыть нельзя» – сотрудники библиотеки-
филиала № 1 Н.И. Погорелова, Е.М. Волошина (программа мероприятий «Под-
виг живет вечно»).  

− В номинации «По следам войны» – заведующая библиотекой-музеем с. Соколо-
во Т.П.Канева («Книга памяти села Соколово», 2-ое издание дополненное).  

− В номинации «Документы рассказывают» – сотрудники ЦБ Т.А. Смагина, Т.Г. 
Панкратова, В.А. Смагин (CD-диск «Память войны: путеводитель по памятни-
кам и памятным местам Печоры и Печорского района»).  

− В номинации «Признание коллег» – сотрудники библиотеки-филиала № 19 В.Б. 
Карпова и И.А. Ляхова (издание «Салют, Победа!»). 

 В рамках программы «Наша Победа» на базе библиотеки-филиала № 24 п. Талый создан 
клуб «Золотой возраст». 

 В Печорской ЦБС вышли следующие издания: 

− Долго-долго вспоминать мы будем…: сборник стихов поэтов Республики Коми 
о Великой Отечественной (составители – сотрудники ИБО И.А. Сыпченко, Л.П. 
Дуркина). 

− Будут помнить поколения: библиографическое пособие о ветеранах войны п. 
Каджером (сотавитель – заведующая филиалом № 6 п. Каджером  Э.В. Маточ-
кина). 

− Пастухов С.А. Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села (соста-
вители – заведующий библиотекой-музеем с. Соволово Т.П. Канева, ведущий 
методист Т.Д. Пец). 

− Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. (составители – библиограф фи-
лиала № 17 Н.М. Машлыкина, ведущий методист Т.Д. Пец, Т.А. Смагина). 

− Эколого-этнографический календарь (составители – библиограф филиала № 17 
Н.М. Машлыкина, ведущий методист Т.Д. Пец, Т.А. Смагина). 
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22001111  ггоодд  
 Печорская ЦБС работала по программе «От Дня города – ко Дню Республики», посвя-

щенной 90-летию государственности Республики Коми. В рамках программы было прове-
дено более 200 мероприятий, которые посетило более 4,5 печорцев, организовано 170 вы-
ставок краеведческой тематики, которые просмотрело 4, 5 тыс. пользователей библиотеки; 
проведен смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…». 

 26 января в Центральной библиотеке состоялась встреча с журналистом газеты «Респуб-
лика», лауреатом Государственной премии РК, лауреатом Международной премии обще-
ства М. А. Кастрена (Финляндия) Анной Николаевной Сивковой. 

 Информационно-библиографическим отделом впервые на сайте МУ «Печорская МЦБС» 
(www. pechora-cbs.ru) проведен первый фотопоэтический интернет-конкурс «Мой край 
родной! Я песнь тебе пою!» 

 23 марта в Центральной библиотеке состоялась встреча с ижемским краеведом Никоном 
Кондратьевичем Хатанзейским, автором книги «На земле Ижемской». 

 Юношеским абонементам Центральной районной библиотеки впервые проведен интер-
нет-конкурс «Коми народное фэнтэзи». 

 17 апреля в Центральной библиотеке состоялась встреча с Аркадием Ильичем Галкиным, 
ухтинским краеведом, автором книг серии «Люди Ухты». 

 27 мая на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Печорской ЦБС, состоя-
лась презентация логотипов библиотек МУ «Печорская МЦБС». Над их созданием рабо-
тали все 22 библиотеки города и района. В ней нашли отражение историко-культурные и 
географические особенности населенных пунктов Печорского района, специализация и 
основные направления в работе библиотек. Большинство логотипов выполнены художни-
ком ЦБС Шайхайдаровой Натальей Рудольфовной. 

 6 октября в Центральной библиотеке состоялась встреча с Надеждой Мирошниченко, 
народным поэтом Республики Коми, и Андреем Поповым, поэтом, заместителем предсе-
дателя правления Союза писателей РК. 

 В ноябре в Центральной библиотеке впервые прошла благотворительная акция для членов 
печорского общества инвалидов «Компьютер – это просто!» (курсы компьютерной гра-
мотности для инвалидов). 

 10 ноября  на базе  МУК «Корткеросская ЦБС» состоялся республиканский фестиваль 
библиотечных проектов «Читаем вместе!», в котором приняли участие представители 10 
ЦБС Республики Коми. МУ «ПМЦБС» представляла Смагина Татьяна Александровна с 
«Проектной мозаикой-2009». Дипломантами конкурса также стали: 

− Соболева Е.С., зав. сектором читального зала библиотеки-филиала № 4 п. Кожва 
(проект «Периодику читаем – обо всём на свете знаем»); 

− Карпова В.Б., зав. библиотекой-филиалом № 19 г. Печора (проект «Мы разные – 
мы интересные!»); 

− Погорелова Н.И., зав. библиотекой-филиалом № 1 г. Печора (проект «Нам с то-
бой по пути»). 

 12 декабря состоялся семинар-конференция работников МУ «ПМЦБС» «Я расскажу вам о 
селе…». Основная цель смотра-конкурса – повышение качества библиографического об-
служивания пользователей сельских библиотек-филиалов по краеведческой тематике. В 
смотре-конкурсе приняли участие 13 библиотек-филиалов МУ «Печорская МЦБС», а так-
же печорские краеведы из деревни Бызовая и села Соколово. Подготовлено к изданию 13 
работ по истории Печорских сёл. Победителями стали: 
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− Дипломами I степени отмечен авторский коллектив краеведческого издания 
«Конецбор: история и современность»: Чубарук Валентина Юрьевна, заведую-
щий ОКиО Центральной районной библиотеки, Шелкоплясова Анна Кирьянов-
на, заведующий сектором автоматизации и внедрения новых информационных 
технологий ОКиО, Казакова Светлана Анатольевна, ведущий библиотекарь 
ОКиО. 

− Дипломами II степени отмечены: Синцова Ирина Дмитриевна, читатель Цен-
тральной библиотеки, автор-составитель краеведческого издания «Живет моя 
деревня: О Бызовой и бызовчанах», Пастухов Семен Андреевич, читатель биб-
лиотеки-музея с. Соколово, автор-составитель краеведческого издания «Соколо-
во – земля Припечорская: очерки по истории села». 

− Дипломами III степени отмечены: Маточкина Эльвира Васильевна, заведующий 
модельной сельской библиотекой-филиалом № 6 п. Каджером; автор-
составитель краеведческого издания «Нам Родиной стал Каджером», Асюнькина 
Любовь Александровна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №13 п. 
Красный Яг, автор-составитель краеведческого издания «Мой красный лес – мой 
Красный Яг».  

− Обладателем специального приза за лучшую работу по организации краеведче-
ского справочно-библиографического аппарата стал коллектив библиотеки-
филиала №4 поселка Кожва.  
 

 В декабре к сети Интернет подключены сельские библиотеки-филиалы МУ «ПМЦБС»: 
библиотека-филиал № 4 п. Кожва,  библиотека-филиал № 16 п. Луговой, библиотека-
филиал № 18 п. Чикшино, библиотека-филиал № 20 п. Изъяю. 

 К 35-летию Печорской ЦБС издан пятый выпуск биобиблиографических словарей МУ 
«ПМЦБС» «Ветераны Печорской ЦБС» (составители: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина, Е.А. 
Чиркина). 
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ААССЮЮННЬЬККИИННАА  
ЛЛююббооввьь  ААллееккссааннддррооввннаа  

  
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 6 декабря 1951 
ООббррааззооввааннииее:: высшее (Пермский институт культуры, клубное отделение) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 22 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 22 года 

 
Любовь Александровна работает в библиотеке-филиале № 13 поселка Красный Яг 

с 18 сентября 1989 года. Для жителей Красного Яга библиотека стала центром общения. 
Л.А. Асюнькина работает в тесном сотрудничестве с администрацией, домом досуга, на-
чальной школы поселка. Умеет она найти подход к людям, увлечь и заинтересовать их. 
Более 20 лет на базе библиотеки работает клуб «Общество книголюбов». С удовольствием 
приходят в клуб учителя поселка, работники совхоза, детского сада.  

Участник и победитель районных профессиональных конкурсов:  
– Конкурс «История библиотек» (1998 год) составила библиографический список 

«Мой красный лес, мой Красный Яг» по истории поселка и библиотеки. 
– Конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005). Буклет, 

изданный Любовь Александровной был отмечен в номинации «За сохранение лучших 
библиотечных традиций». 

– Конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» к 65-летию Победы (2010). 
Награждена дипломом II степени за электронную презентацию «Строкою в летопись вой-
ны». 

– Смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…». Награждена дипломом III степени за 
издание по истории поселка «Мой красный лес – мой Красный Яг: Летопись поселка в фо-
тографиях, документах и воспоминаниях» 

В 2009 году приняла в реализации проекта по продвижению чтения Печорской 
ЦБС «Проектная мозаика». Впервые разработала и реализовала в своей Красноягской 
библиотеке мини-проект «Волшебный мир авторской сказки», направленный на возрож-
дение традиций семейного чтения.   
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Любовь Александровна активно занимается краеведческой деятельностью, собира-
ет материал по истории Красного Яга. В 2001 году её статьи о ветеранах Великой Отече-
ственной войны п. Красный Яг Ф. Федорове и К. Головине вошли в сборник «Войной 
опаленные», вышедший в издательстве «Печорское время».  

В 2010 году выпустила буклет и  участвовала в подготовке и проведении юбилей-
ных мероприятий, посвященных 310-летию Красного Яга.  

Принимает активное участие в районных мероприятиях: «Иван лун 2010», День 
Печеры.  

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за многолетний 
добросовестный труд по библиотечному обслуживанию сельского населения 
(2001) 

 Почетная грамота города Печора (2001). 
 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Мой красный лес – мой Красный Яг: Летопись поселка в фотографиях и воспо-
минаниях / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-
филиал № 13 п. Красный Яг; сост. Л.А. Асюнькина. – Печора: [б.и.], 2011. – 64 с.: фот. 

2. Мой красный лес, мой Красный Яг. 1700-2010: буклет / МУ «Печорская МЦБС», 
библиотека-филиал № 13, администрация СП «Красный Яг»; сост. Л.А. Асюнькина. – 
Красный Яг, 2010. – (310-летию малой родины посвящается). 

3. Мой красный лес, мой Красный Яг: рек. список лит. / сост. Л.А. Асюнькина. – 
Красный Яг: [б.и.], 1998. – 4 с. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Наркотикам – нет!: беседа / Л.А. Асюнькина // Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 80-85. 
2. На фронт со студенческой скамьи: [о  ветеране войны К.Я. Головине] / Л. Асюнькина 

//  Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 56-57. 
3. В Мукдене закончили поход: [о  ветеране войны  Ф.С. Федорове] / Л. Асюнькина //  

Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 185-186. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ООББ  ААССЮЮННЬЬККИИННООЙЙ  ЛЛ..АА..  
  
1. Афанасьева, Т. «Замученным в неволе»: [о поисковой работе библиотекаря 

Л.А. Асюнькиной] / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 29 окт. 
2. Бережная, И. Что там, за рекой?: [история п. Красный Яг, библиотеки] / И. Бережная // 

Печор. время. – 2000. – 17 марта. 
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ББААККШШААЕЕВВАА    
ННииннаа  ГГееооррггииееввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 24 февраля 1956 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-
просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 30 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 29 лет 

 
Начинала трудовую деятельность в 1977 году в библиотеках с. Соколово и п. Луго-

вой Печорского района, затем в библиотеке-филиале № 3 поселка СУ ГРЭС и библиотеке-
филиале № 19 г. Печоры. С 1991 по 1999 гг. – заведующая сектором абонемента,  с 1999 
по 2007 гг. – заведующий сектором читального зала  библиотеки-филиала № 19 г. Печоры.  

Отвечала за справочно-поисковый аппарат библиотеки, который был особо отме-
чен участниками Республиканской творческой лаборатории детских библиотек Республи-
ки Коми «Эффективное использование информационного потенциала детской библиоте-
ки» (2000). 

Н.Г. Бакшаева владеет искусством индивидуальной работы с читателями-детьми, 
оперативно выполняя читательские запросы на основе качественного справочно-
библиографического аппарата и досконального изучения библиотечного фонда. Органи-
зовывала справочно-информационное обслуживание читателей: библиотечные уроки 
«Энциклопедии, словари, справочники», экскурсии по библиотеке, Дни информации для 
учащихся и родителей с привлечением педагогов, психологов.  

Много читает, хорошо знает художественную литературу, проводила обзоры науч-
но-познавательной литературы, периодических изданий по теме «Новые имена в детской 
литературе». 

Принимала активное участвует в работе клуба продленного дня, программы «Лето 
и книга, кружков по  подготовке детей к школе. Проводила мероприятия по творчеству 
детских писателей, встречи с печорскими авторами (Ю. Поляков).  

Участвовала в подготовке торжественных мероприятий к 20-летию библиотеки, к 
открытию нового помещения филиала № 19 (2004) для библиоэстафеты Печорской ЦБС 
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(мероприятия к Всероссийскому дню библиотек), материалов на районные профессио-
нальные конкурсы (поиск и отбор информации, библиография, редактирование). 

С сентября 2007 года на пенсии. Проживает в Печоре. 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

  За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией 
МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления куль-
туры, ФСиТ МР «Печора» 

  Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республики 
Коми (2000). 

 
 
ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Необычные памятники: путешествие для уч-ся 4-5 классов / Печорская ЦБС, биб-

лиотека-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова, Н.Г. Бакшаева. – Печора: [б.и.], 2005. – 
11 с.: цв. ил. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ББААККШШААЕЕВВООЙЙ  НН..ГГ..  
  
1. Малютина, Е. «Хорошие родители таблетками не кормят»: [о семье Бакшаевых] / Е. 

Малютина // Печор. время. – 2001. – 22 авг. 
2. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастли-

вым»: [о сотрудниках библиотеки-филиала № 2] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997. 
– 14 янв. 
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ББЕЕЗЗННООССИИККООВВАА    
ИИррииннаа  ВВаассииллььееввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 13 ноября 1966 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище куль-
туры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 27 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 27 года 

 
Начала работать в Печорской ЦБС в октябре 1984 года оператором Центральной 

библиотеки. С 1988 по 2000 была библиотекарем, затем старшим библиотекарем детской 
библиотеки-филиала № 19. С октября 1999 года переведена в Центральную библиотеку на 
должность заведующей сектором юношеского абонемента.  

С 2005 года Ирина Васильевна – главный библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной  районной библиотеки.  

Работу юношеского сектора Ирина Васильевна строит по принципу социального 
партнерства, ею налажены творческие связи с отделом по работе с молодежью, центром 
профориентации, Домом детского творчества. Совместно с Печорским историко-
краеведческим музеем организовала проведение городской молодежной игры «Умники и 
умницы» к 55-летию Победы, КВЭСТ-ориентирование по памятникам и памятным местам 
Печоры (2005 г.) и по истории Печоры и Республики Коми (2006 г.). Успешно провела го-
родскую презентацию «Книга Памяти. Афганистан», костюмированную беседу-игру 
«Культура народа коми». Проводит занятия по курсу «Мировая художественная культу-
ра» для учащихся.  

Ирина Васильевна принимает участие в профессиональных  конкурсах Печорской 
ЦБС: 

– I место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» за разра-
ботку беседы, книжной выставки и буклетов для молодежи о вреде курения и алкоголизма 
(2002); 

– II место в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» за 
буклет «ББК – это просто»(2005). 
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 –  Диплом I степени в номинации «Праздник Победы в библиотеке» за разработку 
и реализацию программы мероприятий для молодежи, посвященных 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне («Книжное конфетти»: акция по продвижению чтения, 
«Что думает и что читает молодежь о войне»: анкетирование, КВЕСТ-ориентирование). 

Участвовала в создании пособия «Учебные заведения Печоры»(2006). 
Многолетний опыт работы с юношеством позволил И.В. Безносиковой участвовать 

в республиканском конкурсе «Библиотека – территория молодежи», по результатам кото-
рого она заняла первое место и получила звание «Библиотекарь года – 2003». 
          Совместно с отделом по работе с молодежью  организовала проведение поэтическо-
го конкурса «Молодежь о войне» к 60-летию Победы (2004), профильного молодежного 
лагеря «Окно в мир профессий» (2005). В сотрудничестве с Печорским  отделением Коми 
республиканского центра профориентации проведен профориентационный тренинг «Я 
выбираю профессию» (2004) и «Мини ярмарка медицинских профессий» 
(2006).Совместно с залом искусств  подготовлен цикл мероприятий  по краеведению. Раз-
рабатывает и издает информационные материалы по проблемам молодежи. 

Ирина Васильевна успешно реализует молодежные проекты в Центральной биб-
лиотеке: 

2006 год – грантовый проект Министерства образования и высшей школы Респуб-
лики Коми «Свидание с талантом». В рамках проекта организованы конкурсы для моло-
дежи по живописи, декоративно-прикладному искусству, фотографии и компьютерной 
графике. Ирина Васильевна на базе Центральной библиотеки разрабатывает и реализует 
молодежные проекты.  

2008 год – проект продвижения чтения «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». Про-
ект был направлен на привлечение внимания к молодежному чтению. В рамках проекта 
Ириной Васильевной разработаны новые формы работы с молодежью «Книжный бо-
улинг», Литературное КВЭСТ-ориентирование, «Книжное конфетти», которые стали ис-
пользоваться сотрудниками других библиотек Печоры и Республики Коми. 

2009 год – «Цифровой взгляд на мир». Цель – раскрыть творческие способности 
молодежи на основе использования  компьютерных программ. Проект был построен на 
проведении обучающих мастер-классов по работе с базовыми программами компьютер-
ной графики: Corel Draw,  Adobe Photoshop,  программы для создания видеороликов. 

Выступает с докладами о реализации молодежных проектах на межрегиональных 
библиотечных юниор-чтениях (г. Сыктывкар). 
 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией 
МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культу-
ры, ФСиТ МР «Печора» 

 Благодарственное письмо Главы Республики Коми за патриотическое воспитание 
молодежи (2000) 

 Диплом победителя республиканского конкурса «Библиотека – территория моло-
дежи», звание «Библиотекарь года – 2003» 

 Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республики 
Коми (2003)  

 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003) 
 Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации за большой 

вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу (2009) 
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ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Учебные заведения Печоры: справочное издание / Печорская ЦБС, Центральная 

районная библиотека; сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина, И.В. Безносикова. – Печора: 
[б.и.], 2006. – 43 с.: цв. фото. 

2. Алфавит библиотечной профессии: памятка абитуриенту / Печорская ЦБС, Цен-
тральная районная библиотека; сост. И.В. Безносикова. – Печора: [б.и.], 2003. – 16 с. 

  
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
    
1. Проект Центральной библиотеки г. Печора «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» / И.В. 

Безносикова // Библиотека как развивающая среда нового поколения: материалы  IV 
межрегиональных библиотечных юниор-чтений,  Сыктывкар, 25-27 ноября 2008 г. – 
Сыктывкар, 2009. – С. 44-49. 

2. Молодежный творческий проект «Свидание с талантом» / И.В. Безносикова  // Биб-
лиотека как развивающая среда нового поколения: материалы  II межрегиональных 
библиотечных юниор-чтений,  Сыктывкар, 1-2 декабря 2006 г. – Сыктывкар, 2006. – 
С. 6-9. 

3. Добровольное сумасшествие: книжная выставка о вреде табакокурения / И.В. Безно-
сикова // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методи-
ческий отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 49-50. 

4. Курите? Ваше  дело – табак: беседа для старшеклассников / И.В. Безносикова // Новое 
поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – 
Печора: [б.и.], 2003. – С. 34-45. 

5. Может, бросим?: советы бросающим курить / И.В. Безносикова // Новое поколение 
выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: 
[б.и.], 2003. – С.46-48. 

 
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ББЕЕЗЗННООССИИККООВВООЙЙ  ИИ..ВВ..  

 
1. Петухова, М. Школы засыпало «книжное конфетти»: [акция  по привлечению моло-

дежи к чтению. Неделя юношеской книги] / М. Петухова // Добрая газета. – 2010. – 30 
апр. 

2. Григорьева, А.Цифровой взгляд на мир: [молодежный проект Центральной библиоте-
ки] / А. Григорьева // Добрая газета. – 2009. – 24 апр. 

3. Малютина, Е. Виртуальная экскурсия: [памятные места Печоры] / Е. Малютина //  Пе-
чор. время. – 2009. – 31 янв. 

4. Малютина, Е. По городу – за приключениями: [молодежное квэст-ориентирование] / 
Е. Малютина // Печор. время. – 2008. – 14 мая. 

5. Ракина, Е. Книжный боулинг в Печоре: [юношеская кафедра Центральной библиотеки 
открытие проекта молодежного чтения провела в боулинг-центре] / Е. Ракина //  Твоя 
параллель. – 2008. – 18 апр. 

6. И почитать, и поиграть: [о проекте продвижения чтения среди молодежи] // Печор. 
время. – 2008. – 18 марта. 

7. Малютина, Е. Всем талантливым назначается свидание: [автор проекта «Свидание с 
талантом» И. Безносикова] / Е. Малютина // Печор. время. – 2006.– 17 февр. 

8. Смагина, Т. Среди сотрудников библиотек лучше печорских  в республике нет: [о по-
беде печорского библиотекаря И.В. Безносиковой на республиканском конкурсе] / Т. 
Смагина // Волна. – 2003. – 30 окт. 
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9. Юрченко, Т. Библиотека-территория молодежи: [лучший библиотекарь Республики 
Коми по работе с молодежью – И. Безносикова] / Т. Юрченко // Печор. время. – 2003. 
– 29 окт. 

10. Мжаванадзе, Н. Конкурс для будущей жены президента: [зав. юношеским абонемен-
том Печорской Центральной библиотеки И. Безносикова – «Лучший библиотекарь 
2003 года»] / Н. Мжаванадзе // Твоя параллель. – 2003. – 24 окт. 
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ББООГГДДААННООВВАА    
ВВааллееннттииннаа  ГГррииггооррььееввннаа  

 
 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 26 ноября 1930 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К. 
Крупской) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 33 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 29 лет 

 
Валентина Григорьевна Богданова была принята заведующей Конецборской сель-

ской библиотекой  Печорского района 6 июля 1955 года. К тому времени у нее уже был 
опыт работы в Усть-Куломской районной библиотеке и библиотеке с. Айкино Усть-
Вымского района. 

С 1 января 1958 года Конецборскую сельскую библиотеку переводят в Березовский 
сельский совет. Вместе с библиотекой  в Березовку переезжает и Валентина Григорьевна. 
С этого времени и до выхода на пенсию в 1984 году она работала заведующей Березов-
ской сельской библиотекой, которая с образованием в 1976 году Печорской ЦБС была пе-
реименована в библиотеку-филиал № 5 п. Березовка. 

В.Г. Богданова пользовалась заслуженным авторитетом среди жителей поселка Бе-
резовка. Не одно поколение читателей она приучила к чтению, научила пользоваться биб-
лиотекой. Ее помнят и почитают как преданного своему делу человека.  Филиалу № 5 бы-
ло присвоено высокое звание «Библиотека отличной работы» Здесь проходили производ-
ственную практику молодые библиотекари, которые с благодарностью вспоминают своего 
первого учителя – Валентину Григорьевну Богданову. 

С 1984 года В.Г. Богданова находится на пенсии. В настоящее время проживает в г. 
Печоре. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ::      
 

 За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями, Почетными 
грамотами отдела культуры 

 Почетная грамота Печорского горисполкома 
 Почетная грамота  Министерства культуры Коми АССР 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда». 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ББООГГДДААННООВВООЙЙ  ВВ..ГГ..  
 

1. Кондратьева, Т. Счастливый человек / Т. Кондратьева // Ленинец. – 1976. – 23 марта. 
2. Фомичева, Т. Дела библиотечные / Т. Фомичева // Ленинец. – 1969. – 9 окт. 
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ББООННДДААРРЧЧУУКК  
ММаарриияя    ММааттввееееввннаа  

 
 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 29 октября 1930 года 
ООббррааззооввааннииее::  ссррееддннееее  специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К. 
Крупской) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 48 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 44 года 

 
Первое место работы Марии Матвеевны Бондарчук – библиотека поселка Кырта, 

после закрытия которой в 1957 году она вместе с книжным фондом переехала в п. Кадже-
ром. Из Кырты было перевезено примерно 600 книг. Именно они составили основу перво-
начального книжного фонда Каджеромской поселковой библиотеки, которую Мария Мат-
веевна возглавляла 35 лет. Она была одним из самых активных пропагандистов книги в 
Печорской ЦБС.  

Библиотека в те годы стала методическим центром для железнодорожного куста 
библиотек Печорской ЦБС и профсоюзных библиотек Кожвинского леспромхоза. На ее 
базе проводились семинары библиотечных работников, ежегодно проходили практику 
студенты Коми республиканского училища культуры. 

 Библиотечные мероприятия отражали  политику КПСС и Советского правительст-
ва, в том числе и в области научно-технического прогресса. Библиотека всегда была  в 
курсе задач и достижений Каджеромского леспромхоза. Был оформлен и постоянно об-
новлялся стенд «Рабочая гордость Каджерома». По местному радиовещанию проводились 
беседы на атеистические темы.  Особую популярность у населения  завоевали  устные 
журналы из цикла «Для тебя, советский человек». 

В 80-е годы Мария Матвеевна ввела в практику новые формы библиотечной  рабо-
ты – клубы по интересам:  профориентационный клуб «Ориентир»  для 8-10 классов, «По-
чемучка» –  для 2-3 классов, «Тропинка» – для работающей молодежи, «Каджеромочка» – 
для женщин, «Книголюб» – для рабочих леспромхоза. 

Работа библиотеки была оценена по заслугам. В 1970 году ей присвоили звание 
«Библиотека отличной работы». Мария Матвеевна была награждена Почетной грамотой 
Печорского отдела культуры «За лучшие показатели в социалистическом соревновании в 
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честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Дипломами II и III степени Министерства 
культуры Коми АССР «За достигнутые успехи в социалистическом соревновании на луч-
шую постановку библиотечного обслуживания населения Коми АССР» в 1970, 1973, 1976, 
1977 годах. 

В настоящее время Бондарчук М.М. живет в поселке Каджером,  является актив-
ным читателей родной библиотеки. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

  За многолетнюю безупречную работу неоднократно награждена Почетными гра-
мотами отдела культуры Печорского горисполкома 

  Почетная грамота Каджеромского Совета народных депутатов (1986,1987, 1991)  
  Почетная грамота исполкома  Каджеромского поселкового Совета 

(1970,1983,1990) 
  Почетная грамота исполкома Печорского райсовета народных депута-

тов(1982,1986) 
  Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1979,1980) 
  Почетная грамота Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленно-

сти СССР, Центрального Комитета профсоюза рабочих лесной бумажной, дерево-
обрабатывающей промышленности  (1974) 

  Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина (1970) 

  Портрет М.М.Бондарчук был помещен на городскую галерею Почета (1971) 
  Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 

культуры (1971) 
  Почетная грамота Министерства культуры СССР в честь 50-летия СССР 
  Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1974)  
  Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1983) 
  Имя М.М. Бондарчук занесено в Книгу Почета Печорской ЦБС за многолетний 

добросовестный труд и неоднократные победы в соцсоревновании. 
 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ББООННДДААРРЧЧУУКК  ММ..ММ..  

 
1. Силами женсовета: [Мария Матвеевна возглавляет женсовет Каджерома] // Ленинец. – 1989. – 

20 апр. 
2. Фролова, Н.  Библиотека – одна из лучших в районе / Н. Фролова  // Ленинец. – 1980. – 6 дек. 
3. Канева, А. Душа  дела / А. Канева // Ленинец. – 1975. – 13 нояб. 
4. Курочкин, М. Каджеромский огонек: [о Бондарчук М.М.]  / М. Курочкин // Вестник политиче-

ской информации. – 1974. – № 12 (июнь). 
5. Полторы тысячи читателей: [о работе библиотеки] //Ленинец. – 1971. – 2 нояб. 
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ВВААННЮЮТТАА    

ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа  
 

 
 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 18 сентября 1960 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище 
культуры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 27 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 27 года 

  
Работала библиотекарем, библиографом Центральной библиотеки.  
С 1987 года  работает старшим, затем ведущим библиотекарем библиотеки-

филиала № 7 п. Путеец.  
В 90-е годы в период навигации организовывала ежегодно более двух десятков  

передвижных библиотек на судах ВПТУ, выезжая для этого в длительные командиров-
ки. 

Организатор читательских клубов: «Малыш» на базе детского сада «Снегуроч-
ка», клуба для девочек «Натали», клуба для подростков «Веселые ребята», кружков 
«Вязание» и «Умелые руки». 

Участвует в работе объединения «Краеведение» Луговской средней школы, с 
которым проводит совместные театрализованные мероприятия: кукольные спектакли 
«Вредные привычки», «Яг-морт», «Дорожное  движение» и другие.  

Активисты  клуба «Веселые ребята» готовят под руководством Ирины Анатоль-
евны кукольные спектакли. 

Ежегодно организует участие школьников в программе летнего чтения «Лето и 
книга». Проводит интересную краеведческую работу со всеми группами читателей: 
Дни дошкольника «Сказки белых ночей», «Сказы Соломонии Пылаевой», цикл часов 
информации «История в лицах» об известных печорцах, вечера-встречи «Война в жиз-
ни твоей семьи», беседы о памятниках г. Печоры,  презентации краеведческих книг. 

Для подростков организует Дни профориентации, Дни правовой литературы. 
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– «История библиотек» (1998);  
– III место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – 

за сценарий кукольного спектакля «Вредные привычки»;  
– поощрительный приз в конкурсе на лучшее библиографическое пособие по крае-

ведению к 50-летию г. Печоры (1999) – за беседу-обзор «Растения-целители»; 
– II место в конкурсе «Республика, в которой я живу» на лучшее библиотечное ме-

роприятие, посвященное 80-летию РК (2001) – за кукольный спектакль для дошкольников 
и учащихся начальных классов «Республика моя Коми»;  

– конкурс на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2004);  
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005). Буклет 

«Десять книг самых-самых…». 
В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС. Совместно с 

библиотекой-филиалом № 16 п. Луговой разработала и реализовала проект продвижения 
чтения «Приходите в гости к нам – мы расскажем коми сказку вам!». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора». 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Вредные привычки: сценарий кукольного спектакля  / И.А. Ванюта // Новое поколе-
ние выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: 
[б.и.], 2003. – С. 58-64. 

2. Республика моя Коми: [кукольный спектакль] / Е.А. Романюк, И.А. Ванюта // Рес-
публика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию об-
разования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 41 – 44. 

3. Библиотека готовится к юбилею: [30-летие библиотеки] / И. Ванюта //  Печорское 
время. – 1998. – 20 марта. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ВВААННЮЮТТАА  ИИ..АА..  
  
1. Читатель благодарит: [неделя детской книги в библиотеке] // Печор. время. – 2001. – 

17 апр. 
2. Бережная, И. Словарь о художниках: [библиографическое издание библиотеки-

филиала №7 заняло третье место на  профессиональном конкурсе Печорской ЦБС] / 
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 26 дек. 
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ДДААВВЫЫДДООВВАА    
ННааддеежжддаа  ВВяяччеессллааввооввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 30 июля 1956 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-
просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 33 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС::  33 года 

 
Начала работать в 1975 году библиотекарем городской библиотеки  № 1,  затем 

библиотекарем Центральной районной библиотеки. После централизации библиотек Пе-
чорского района была назначена старшим  библиотекарем отдела организации и исполь-
зования единого книжного фонда и межбиблиотечного абонемента. Возглавляя этот важ-
ный участок работы с 1978 года, Надежда Вячеславовна смогла фактически создать сис-
тему единого книжного фонда Печорской ЦБС. Опыт работы Н.В. Давыдовой позволил 
Печорской ЦБС в 1982 году стать Республиканской школой передового опыта по органи-
зации и использованию единого книжного фонда централизованных библиотечных сис-
тем. 

С 1992 по 1996 год Надежда Вячеславовна работала заведующей отделом комплек-
тования и обработки литературы. На этом участке работы  особое внимание уделяла во-
просам комплектования Печорской ЦБС, заключая договора непосредственно с книжны-
ми издательствами, что позволяло экономно расходовать бюджетные средства. 

С 1996 по 2008 гг. возглавляла  Центральную детскую библиотеку, была замести-
телем директора Печорской ЦБС по работе с детьми. 

За годы ее руководства ЦДБ стала одной из лучших детских библиотек республи-
ки. Библиотека заняла II место в республиканском конкурсе «Приглашение в мир ис-
кусств» (1997). В 2000 году на базе ЦДБ проводилась республиканская творческая лабора-
тория «Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки». 

ЦДБ работает как «Библиотека семейного чтения», выступая методическим цен-
тром по организации семейного чтения и досуга семьи. Внедрялась программа раннего 
приобщения детей к чтению «Ступени», ежегодно разрабатывается программа летнего 
чтения для детей и подростков «Лето и книга», работают клубы и кружки для детей,  
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Школа выживания для детей и подростков, организуется семейный досуг. Издаются реко-
мендательные библиографические указатели «Лучшие книги о детях и детстве». В 2006 
году по инициативе Н.В. Давыдовой на базе Центральной детской библиотеки организо-
вано профессиональное объединение молодых библиотекарей Печорской ЦБС. 

Надежда Вячеславовна разработала  программу  нравственного и эстетического 
воспитания детей «Надежда» по  вопросам семьи и брака, правовой защиты детей и под-
ростков, морально-этического  воспитания подрастающего поколения.  Привлекает до-
полнительные внебюджетные средства для развития материально-технической базы биб-
лиотеки. 

ЦДБ под руководством Надежды Вячеславовны успешно участвует в профессио-
нальных конкурсах Печорской ЦБС 

– III место  в конкурсе «Республика, в которой я живу» – за сценарий литературно-
го представления для детей «Приглашаем героев коми сказок» (2001); 

– I место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» – за цикл 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи (2002).  

Она активно содействует участию печорских детей в республиканских конкурсах: 
«Любимая книга моей семьи», «Судьбы, опаленные войной», «Письмо ветерану» (к 60-
летию Победы), «Передай добро по кругу» (для детей с ограниченными физическими 
возможностями). Печорские дети в этих конкурсах неоднократно становились победите-
лями, отмечались почетными грамотами,  дипломами и ценными подарками. 

Н.В. Давыдова – один из организаторов проектной деятельности по продвижению 
чтения в Печорской ЦБС. В 2003 году Центральная детская библиотека впервые получила 
грант Министерства культуры и национальной политики Республики Коми на реализацию  
проекта «Театр кукол». 

В 2008 году под руководством Надежды Вячеславовны Центральная детская биб-
лиотека реализовала проект «Волшебный рюкзачок», направленный на возрождение и 
развитие традиций семейного чтения как основы благоприятного психологического кли-
мата в семье. Участниками проекта стали ученики начальных классов, воспитанники 
средних и старших групп детских садов, дети с ограниченными возможностями и их се-
мьи. Основной замысел проекта заключается в том, что он реализуется вне привычного 
библиотечного пространства. Благодаря проекту в ЦДБ записалось более 500 новых чита-
телей. 

Н.В. Давыдова – член общественного Комитета спасения Печоры, один из органи-
заторов массовых экологических акций «Речная лента- 2005», «Речная лента- 2006», «По-
можем реке!». В настоящее время – на пенсии, проживает в Печоре, активно участвует в 
общественном экологическом движении города и Республики Коми. 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ 
«Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры, 
ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР  и Коми областного комитета 
профсоюза работников культуры (1982) 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1989) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников куль-

туры (1989) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996) 
 Почетная грамота Главы МО «Город Печора и подчиненная ему территория»(2000) 
 Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников 

культуры (2002). 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Достояние Республики: [о биологическом заказнике «Скалы Каменки»] / Надежда Да-
выдова // Волна. – 2011. – 11 авг. – С. 13. 

2. Однажды под Новый год: [новогодние утренники в детской библиотеке] / Н. Давыдо-
ва // Печор. время. – 2008. – 12 янв. 

3. Приглашает библиотека: [о творческой мастерской «Слово»] / Н. Давыдова // Печор. 
время. – 2007. – 24янв. 

4. Народная медицина для вас: [здоровый образ жизни – одно из направлений в работе 
библиотеки] / Н. Давыдова // Печор. время. – 2006. – 13 сент. 

5. Как добиться результативности слушаний: [семинар по экологическим вопросам] / Н. 
Давыдова // Экологический вестник Припечорья. – 2005. – №3. – С. 2. 

6. Витаминчики доброты: [о детском чтении] / Н. Давыдова // Печор. время. –2004. – 24 
сент. 

7. Информационно-библиографическая деятельность ЦДБ Печоры по формированию 
единой информационной среды для читателей-детей / Н. Давыдова //  Эффективное 
использование информационного потенциала детской библиотеки. – Сыктывкар, 
2001. – С.10-14. 

8. Кто с книгой дружит день и ночь: [«книжкина неделя» в ЦДБ] / Н. Давыдова // Печор. 
время. – 2000. – 31 марта. 

9. Как помочь ребенку полюбить книгу/ Н. Давыдова // Печор. время. – 1997. – 2 дек. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ДДААВВЫЫДДООВВООЙЙ  НН..ВВ..  
 

1. Андреева, В.«Мы стали ближе и добрее друг к другу: [проект «Волшебный рюкза-
чок»] / В.Андреева // Печор. время. – 2008. – 27 июля. 

2. Семяшкина, В. Добрый дом: [о Центральной детской библиотеке] / В. Семяшкина // 
Печор. время. – 2007. – 26 мая. 

3. Семяшкина, В. Надежный человек: [о зам. директора Печорской ЦБС Н.В. Давыдо-
вой] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 1 авг. 

4. Давыдова Надежда Вячеславовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. –  С. 81-82: фот. 
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ДДММИИТТРРИИЕЕВВАА    
ППооллииннаа  ГГррииггооррььееввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 6 декабря 1936 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. 

Крупской); среднее специальное библиотечное (Велико-Устюгский библиотечный техни-
кум им. Н.К. Крупской) 

ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 26 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 20 лет 
 
В 1967 году была назначена заведующей читальным залом Печорской районной 

библиотеки, где проработала 7 лет. В 1974 году переведена старшим библиотекарем биб-
лиотеки-филиала № 2, которую возглавляла до выхода на пенсию в 1987 году. 

Добилась высоких показателей в работе. В 1977 году библиотеке присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». Филиал № 2 был победителем социалистического сорев-
нования городских библиотек в 1977, 1978, 1980 годах. 

Полина Григорьевна – организатор и вдохновитель читательского объединения 
«Воскресные встречи», в состав которого входили любители литературы и искусства г. 
Печоры. Литературные вечера, читательские конференции она проводила совместно с 
Центральной библиотекой, городскими филиалами, библиотеками профессиональных 
училищ. В сотрудничестве с сельскими библиотеками проводила Дни специалиста «Мо-
лочное скотоводство Севера – на научно-промышленную основу». 

Совместно с библиотеками ГПТУ, Печорского речного училища вела  литературно-
музыкальные вечера для юношества, диспуты на морально-этические темы, просмотры 
книг, устные журналы. 

Была лектором городского общества «Знание», преподавателем литературного фа-
культета народного университета культуры, выступала с лекциями на предприятиях горо-
да. 

Библиотека, в которой работала Полина Григорьевна, располагалась в полупод-
вальном помещении жилого дома, но при этом была уютной, хорошо оформленной. Уме-
ние найти индивидуальный подход к каждому читателю, правильно порекомендовать 
нужную книгу – все это привлекало в библиотеку печорцев. 

Полина Григорьевна участвовала в общественной жизни: неоднократно избиралась 
членом профкома Печорской ЦБС, была активным пропагандистом книги в городе, гото-
вила творческие вечера в профессиональном клубе библиотекарей Печорской ЦБС «От-
крытая книга». 
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ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

 За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела 
культуры горисполкома, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР 
 Знак «Отличник культуры» Министерства культуры СССР (1982) 
 Портрет П.Г. Дмитриевой  был помещен на  городскую галерею Почета (1986) 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда». 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ДДММИИТТРРИИЕЕВВООЙЙ  ПП..ГГ..  
  
1. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [25-летие библиотеки-филиала №2] / И. 

Бережная // Печор. время. – 1999. – 27 мая. 
2. Ковалевская, Н. Пять лет спустя: [работа клуба «Воскресные встречи»] / Н. Ковалев-

ская // Ленинец. – 1990.– 5 янв. 
3. Лядкова, Т. «Воскресные встречи»: [организатор клуба – П.Г. Дмитриева] / Т. Лядкова 

//  Крас. знамя. – 1988. – 13 июля. 
4. Лазарев, Е. Зал технической книги / Е. Лазарев // Красс. знамя. – 1987. – 28 февр. 
5. Тимофеева, Т. Четверть века с книгами / Т. Тимофеева // Ленинец. –1986. – 6 дек. 
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ЗЗББИИРРААННИИКК      
ТТааммаарраа    ИИггооррееввннаа  

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 21 мая 1935 года – 11 февраля 2009 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Кировский областной библиотечный техникум 
им. А.М. Горького) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 39 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 39 лет 

 
После окончания в 1955 году библиотечных курсов при Республиканской библио-

теке была направлена в Кожвинский отдел культуры библиотекарем в районную библио-
теку. В 1959 году назначена библиотекарем п. Саратовка, а с 1968 года – заведующей 
Кожвинской поселковой библиотекой. 

После централизации библиотек Печорского района в 1976 году занимала долж-
ность старшего библиотекаря филиала № 4 п. Кожва. 

Т.И. Збираник была наделена организаторскими и творческими способностями. В 
годы ее работы Кожвинская библиотека стала центром культурной жизни поселка, в ней 
нуждались люди, о ней заботилась власть. 

Главная забота Тамары Игоревны  была в том, чтобы читатель мог найти в библио-
теке ответ на любой вопрос. Для этого создавался качественный справочно-
библиографический аппарат, который отвечал профессиональным требованиям и идеоло-
гическим установкам того времени. Большая работа велась и со студентами-заочниками. 
Для них  по межбиблиотечному абонементу выписывалась литература из Сыктывкара и 
Москвы.  

Хорошо была поставлена работа по нестационарному обслуживанию населения. 
Передвижные библиотеки и пункты выдачи открывались везде, где работали и жили лю-
ди: участки лесобазы, гараж, лесорейд, цех ширпотреба, больница и т.д. 

Посещаемость библиотеки в те годы была очень высокой – 100 и более человек в 
день. Массовые мероприятия проводились при полных залах в клубе лесобазы. 

В 1972 году Кожвинской библиотеке было присвоено звание «Библиотека отлич-
ной работы», которое она подтверждала до 1982 года. 

После выхода на пенсию проживала в Кожве. Умерла и похоронена в Ярославле. 
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ННААГГРРААДДЫЫ::  
 
 За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностями, награждена 

Почетными грамотами отдела культуры  Печорского горисполкома 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР к 50-летию Советской 

власти. 
 Юбилейная медаль  «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина (1970) 
 Почетное звание  и медаль «Ветеран труда». 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ЗЗББИИРРААННИИКК  ТТ..ИИ..  
 
Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т.Смагина // Печор. время. – 2001. – 27 апр. 
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ЗЗООББООВВАА    
ТТааттььяяннаа  ММииххааййллооввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 28 июня 1952 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Салехардское межокружное культур-
но-просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 32 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 30 лет 

 
Начинала работу с должности учителя-библиотекаря Товопогольского красного 

чума Тюменской области.  В 1972 года назначена библиотекарем Березовской поселковой 
библиотеки. В 1977 году переведена заведующей библиотекой-филиалом № 14 поселка 
Зеленоборск., в котором  работала до 2002 года.  

Работала в содружестве со всеми организациями поселка. Заключала договора о 
творческом сотрудничестве с Зеленоборским лесопунктом, Нефтеперекачивающей стан-
цией. Принимала активное участие в общепоселковых мероприятиях ко Дню пожилого 
человека, Дню инвалида, Дню матери, в  праздниках семьи,  и т.д. 

На протяжении многих лет вела клубы и кружки для всех групп читателей: «Луч-
шие книги  – детям» – для младшего школьного возраста, «Краевед» и «Общение» – для 
старшеклассников, военно-патриотический клуб «Гвоздика» – для молодежи. 

Активно занималась книгоношеством, обслуживая инвалидов и пожилых людей на 
дому.  В работе с читателями использовала самые разнообразные формы: премьеры жур-
налов, бенефис читателя, защита читательских формуляров, защита семейного формуляра, 
фестивали кукол. Проводила в библиотеке родительские собрания, Дни открытых дверей, 
литературные марафоны. 

Организатор поселковых конкурсов: «Лучший читатель года», «Самый читающий 
класс», «Самая читающая семья». Активный пропагандист краеведческой литературы, на-
писала историю поселковой библиотеки. 

По результатам работы библиотеке-филиалу № 14 п. Зеленоборск было присвоено 
звание «Библиотека отличной работы». Она не раз занимала первые места по итогам со-
циалистического соревнования среди сельских библиотек. 
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Татьяна Михайловна вела большую общественную работу в поселке: неоднократно 
избиралась депутатом поселкового совета, была постоянным членом женсовета, секрета-
рем партийной организации поселка. 

В настоящее время на пенсии, проживает в поселке Зеленоборск. 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  
 
 За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела 

культуры Печорского горисполкома, Печорской ЦБС 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ЗЗООББООВВООЙЙ  ТТ..ММ..  
  
1. Мурашова, В. Будни Зеленоборска / В. Мурашова // Печор.е время. – 1998. – 4 нояб. 
2. Осташов, Г. Здравствуй, новый клуб!: [молодежный клуб «Контакт»] / Г. Осташов // 

Ленинец. – 1988. – 18 февр. 
3. Канева, А. Пропагандисты книги/ А. Канева // Ленинец. – 1980. – 1 марта. 
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ИИССТТООММИИННАА      
ТТааммаарраа    ААннааттооллььееввннаа  

 

  
  

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 23 марта 1962 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное  (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской);  среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. 
В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 22 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 21 год 

 
В 1981 году начала работать библиотекарем филиала № 3 временного поселка СУ 

ГРЭС. В 1982 году  была переведена в филиал № 2 г. Печоры. С 1987 года по 2003 год – 
заведующая библиотекой-филиалом № 2 г. Печоры. 

Тамара Анатольевна провела большую работу среди читателей и общественности 
города по переводу библиотеки-филиала № 2 в помещение  по  ул. Ленинградской, д. 22. 

Многие годы вела клуб «Воскресные встречи», который объединил любителей  
книги и чтения г. Печоры. Занятия клуба проводились в форме читательских конферен-
ций, встреч с творческими людьми города, литературно-музыкальных вечеров. Читае-
мость в библиотеке-филиале № 2 –  самая высокая среди библиотек Печорской ЦБС. 

Заняла третье место в  первом районном конкурсе профессионального мастерства 
библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991). 

Тамара Анатольевна одна из первых в Печорской ЦБС организовала в библиотеке 
образовательные кружки для старшеклассников по математике, русскому языку и литера-
туре, обществознанию, истории, биологии, физике, английскому языку, а также по подго-
товке детей к школе. Привлекла для работы в кружках опытных преподавателей. Это дало 
возможность зарабатывать значительные внебюджетные средства, на которые оперативно 
покупалась новая литература, подписывались газеты и журналы, был приобретен компью-
тер, ксерокс, принтер. 

Одно из направлений работы филиала № 2 – специализация  по теме «Деловая ли-
тература». Для учащихся, специалистов, пенсионеров Тамара Анатольевна проводила Дни 
информации по актуальным темам: «Образование и карьера», «Ваша пенсия», «Жилье для 
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северян», «Банки и вкладчики» и др. Совместно с торговой фирмой «Успех» организовала 
вечер-презентацию «Все о ситце», на котором была выставка-продажа, выставка-
просмотр, обзор литературы, выставка рукоделия, конкурсы, викторины, экскурсия в ис-
торию ткачества. Интересен также опыт филиала по организации презентаций фирм 
«Орифлейм», «Цептер». 

Т.А. Истомина вела курс «Деловой этикет» для студентов Печорского филиала Мо-
сковской академии водного транспорта. 

Успехом у читателей пользовались выставки картин и фотографий печорских авто-
ров И. Белянина, Ю. Гончарова, Н. Бурикова и др. 

Проводила встречи с творческими людьми города Печоры. Поддерживала связь с 
печорскими СМИ, работа библиотеки не раз освещалась на кабельном телевидении «Вол-
на». 

Участвовала в районных профессиональных конкурсах:  
– «История библиотеки»(1998); 
– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – сценарий 

Дня информации «Будь здоров»; 
– конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я живу» к 

80-летию Республики Коми (2001) – сценарий  литературно-поэтического вечера о твор-
честве  печорского поэта Юрия Полякова. 

В настоящее время Т.А. Истомина – руководитель фирмы «Поиск». 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд  отмечена благодарностями и награждена 
Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 III место в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший  по 
профессии» (1991)  

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1999). 
 

  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  

1. Будь здоров: день информации / Т.А.Истомина // Новое поколение выбирает здоровый 
образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 90-103. 

2. Юрий Поляков. Кладовая души: [сценарий вечера] / Т.А. Истомина // Республика, в 
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования 
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 49-54. 

3. У бизнеса – своя азбука: [обзор книг по предпринимательству] / Т. Истомина // Лени-
нец. – 1993. – 22 мая. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ООББ    ИИССТТООММИИННООЙЙ  ТТ..АА..  
  
1. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [25-летняя история библиотеки] / 

И. Бережная // Печор. время. – 1999. – 27 мая. 
2. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастли-

вым»: [о сотрудниках библиотеки] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997. – 14 янв. 
3. От литературы – к рынку // Ленинец.– 1991.– 30 янв. 
4. Лядкова, Т. «Воскресные встречи» / Т. Лядкова //  Крас. знамя. – 1988. – 13 июля. 
5. Лазарев, Е. Зал технической книги / Е. Лазарев // Крас. знамя. – 1987. – 28 февр. 
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ККААММААЕЕВВАА      
ТТааттььяяннаа    ИИввааннооввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 15 августа 1952 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 40 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 40 лет 

 
В 1971 году была назначена в городскую детскую библиотеку, где работала снача-

ла библиотекарем, а с 1978 по 1985 год – заведующей детской библиотекой-филиалом № 1 
Печорской ЦБС. С 1985 года работает в Центральной районной библиотеке: заведующей 
отделом обслуживания (1985-1993 гг.), главным библиотекарем отдела обслуживания 
(1993-1997 гг.).  

С 1997 года – главный библиотекарь-библиограф читального зала и зала искусств 
Центральной районной библиотеки. 

В детской библиотеке работала в тесном содружестве с клубами «Костер» и «Ок-
тябренок», Домом культуры железнодорожников, Домом пионеров. Лучшие игровые, 
конкурсные и познавательные мероприятия проводились на природе вместе с работника-
ми городского парка культуры и отдыха им. В. Дубинина. 

Вела активную работу по привлечению к чтению «трудных» подростков. Совмест-
но  с детской комнатой милиции  проводила массовые мероприятия. Опыт работы филиа-
ла № 1 и других библиотек города с «трудными» подростками стал основой Республикан-
ской школы передового опыта, которая проводилась на базе Печорской ЦБС. 

В отделе обслуживания Центральной библиотеки организовала нестационарную 
библиотечную сеть, которая охватывала до 20 предприятий и организаций города и рай-
она. Ввела в практику работы Печорской ЦБС взаимовыгодное сотрудничество с пред-
приятиями. Активно привлекала спонсорские средства для пополнения книжного фонда 
Центральной библиотеки, приобретения компьютерной техники. За активную работу по 
привлечению внебюджетных средств и укреплению материально-технической базы биб-
лиотек Т.И. Камаевой объявлена благодарность отдела культуры. 
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Татьяна Ивановна – одна из составителей биобиблиографических словарей «Ху-
дожники Печоры», «Мастера-прикладники Печоры»,  «Музыканты Печоры».  

Организует  выставки редкой и миниатюрной книги, тематические выставки-
просмотры, выставки картин и изделий декоративно-прикладного искусства, встречи жи-
телей города с  художниками, мастерами-прикладниками, музыкантами.  Сотрудничает с 
художественным отделением Школы искусств  МР «Печора».  

Внедряет в работу новые компьютерные технологии. Принимала участие в созда-
нии электронных библиографических баз данных в программе «АС: Библиотека-2», «Ир-
бис». 

В 1997-2008 годах  возглавляла профсоюзную организацию отдела культуры. 
Профсоюзный комитет активно участвовал  в жизни коллектива, проведении семинаров и 
совещаний, организовывал чествования юбиляров, празднование торжественных дат в 
библиотеках Печорской ЦБС, вел работу по организации санаторно-курортного отдыха 
сотрудников, а  детей – в период летних каникул. 

 

ННААГГРРААДДЫЫ  

  
 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией 

МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культу-
ры, ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996) 
 Почетная грамота Коми республиканского комитета профсоюза работников куль-

туры (2000) 
 Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Российского 

профсоюза работников культуры (2000) 
 Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 

территория» (2002) 
 Почетное звание «Ветеран труда» (2002) 
 Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» (2005). 

  

  

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Васильев Юрий Петрович / МУ «Печорская МЦБС, Центральная районная библио-
тека; сост. Т.И. Камаева. – Печора: [б.и.], 2010. – 12 с.: фото. – (Музыканты Печоры). 

2. Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная 
библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. 
– 59 с.: цв. фото. 

3. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, 
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото. 

4. Художники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, Центральная 
районная библиотека. – Печора: [б.и.],1998. – 57 с.: фото. 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. «Оркестр наш духовой дарил на счастье музыку, играл с  душой…»: [организатор 
концерта печорского духового оркестра в библиотеке Т. Камаева] / Т. Камаева // Вол-
на. –2010. – 1 апр. 

2. От Нового года – до Рождества: [выставка книг в читальном зале] / Т. Камаева // Пе-
чор. время. – 2008. – 30 дек. 

3. Фестиваль книги / Т. Камаева // Печор. время. – 1995. – 4 нояб. 
4. День открытых дверей / Т. Камаева // Ленинец.– 1987. – 19 мая. 
5. Ребят интересует многое: [интересы читателей] / Т. Кузнецова // Ленинец. – 1979. – 23 

марта. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККААММААЕЕВВООЙЙ  ТТ..ИИ..  

  
1. Климова, Е. Осторожно: розыгрыш / Е. Климова // Печор. время. – 2011. – 1 апр. 
2. Климова, Е. Директор фабрики: [о главе семьи Камаевых – Иване Иосифовиче] / 

Е.Климова // Печор. время. – 2011. –  2 марта. 
3. Глазкова, О. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря «Музыканты Печоры»] / О. 

Глазкова // Волна. – 2009. – 26 февр. 
4. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря «Музыканты Печоры»] // Добрая газета. 

– 2009. – 20 февр. 
5. Семяшкина, В. Музыкальная биография Печоры: [презентация словаря «Музыканты 

Печоры»] / В. Семяшкина // Печор. время. –2009. –13 февр. 
6. Юрченко, Т. Традиций доброе тепло: [презентация словаря «Мастера-прикладники 

Печоры»] / Т. Юрченко //  Печор. время. – 2001. – 20 марта. 
7. Бережная, И. Словарь о художниках: [словарь «Художники Печоры»] / И. Бережная //  

Печор. время. – 1998. – 26 дек. 
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ККААННЕЕВВАА      
ААннттооннииннаа    ВВаассииллььееввннаа  

 

  
  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 6 января 1949 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Салехардское педагогическое училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы: 27 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 27 года 
   

С 1984 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 20  поселка Изъяю. 
Приоритетное направление в работе библиотеки – приобщение к чтению и органи-

зация досуга жителей поселка Изъяю. Большой популярностью пользовались клубные 
объединения, организованные Антониной Васильевной: «Общество книголюбов», юно-
шеский клуб «Оптимист», клуб любителей фантастики «Феникс». Все занятия были свя-
заны с пропагандой чтения: обсуждались книги, сочинялись стихи, частушки, составля-
лись кроссворды, писались рассказы.  

22 года в библиотеке работает женский клуб «Современница», созданный в 1984 
году по инициативе женсовета.  Члены клуба – женщины разных возрастов и профессий, и  
каждая встреча – праздник для его участниц. Рекламная продукция клуба «Современница» 
(приглашения, визитки, объявления) получила специальный приз «За любовь и внимание 
к читателю» в районном конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглаша-
ет» (2005). 

А.В. Канева поддерживает творческие связи с библиотекой-филиалом № 4 п. Кож-
ва: проводит совместные мероприятия для читателей-детей, организует встречи женских 
клубов «Современница» (фил. № 20) и «Добродея» (фил. № 4).  

Антонина Васильевна наделена поэтическим даром. Написала сценарий в жанре 
сказки на вступление в должность главы администрации п. Изъяю. Оказывала помощь в 
подготовке поэтических сценариев для празднования 45-летия и 50-летия библиотеки п. 
Кожва, участвовала в подготовке к республиканскому конкурсу профессионального мас-
терства библиотекаря филиала № 4 Соболевой Е.С., которая заняла первое место и полу-
чила звание «Лучший детский библиотекарь года» (2002). 
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Провела творческие встречи с печорскими поэтами Б. Хватовым и Ю. Поляковым, 
писателем-фантастом из Ухты Н. Жужунава. 

В повседневной работе особое внимание уделяет пенсионерам, инвалидам, студен-
там-заочникам, педагогам, детям. Привлекает к чтению «трудных» подростков. 

Проводит благотворительные акции «Подари библиотеке книгу». 
Принимает активное участие в районных профессиональных конкурсах:  
− «История библиотек» (1998); 
− конкурс «Республика, в которой я живу»  к 80-летию Республики Коми – беседа 

«Знакомые незнакомцы» для учащихся 1-4 классов(2001); 
− I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек, 

посвященную 55-летию города Печоры – за выставку-викторину для учащихся 
среднего возраста «Здравствуй, Печора!» (2003); 

− конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – спе-
циальный приз «За внимание и любовь к читателю»; 

− конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» (2010) – диплом II степени в 
номинации «Праздник Победы в библиотеке» за читательскую конференцию по 
книге С.П. Алексеева «Час мужества»; 

− смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» (2011). Представила работу по исто-
рии п. Изъяю «На дальней станции сойду: Беседуем и читаем об истории стан-
ции Кожва – поселка Изъяю» 

 
В 2009 году Антонина Васильевна совместно с библиотекой-филиалом № 4 

п. Кожва разработала и реализовала проект «Периодику читаем – обо все на свете знаем!» 
реализовали  библиотеки п. Кожва и Изъяю. Они завязали переписку с редакциями рос-
сийских и республиканских детских журналов и газет «Свирелька», «Миша», «Мурзилка», 
«А почему?», «Веселые картинки», «Радуга». Благодаря этому поселковые библиотеки 
получили  в подарок от редакций около 100 экземпляров детских газет и журналов. В 2011 
году совместно с библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва разработала и реализовала проект 
к 90-летию Республики Коми «Коми веретёнце прядёт поэзии волоконце», в ходе которо-
го дети знакомились с творчеством известных коми поэтов. 

Выступает с обменом опытом работы на семинарах библиотечных работников. 
Работает в сотрудничестве с администрацией поселка по укреплению материально-

технической базы библиотеки.  
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота администрации  МО «Город Печора и подчиненная ему тер-
ритория» (1996). 

 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ::  
  
1. На дальней станции сойду: Беседуем и читаем о станции Кожва – поселка Изъяю 

/ МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 
20 п. Изъяю; сост. А.В. Канева. – Печора: [б.и.], 2011. – 17 с.: фот. 
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2. Лесная корзинка. Познавательная краеведческая игра: буклет / Печорская ЦБС, биб-
лиотека-филиал № 4; сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 2005. 

3. Загляните в наш буклет: [буклет о библиотеке] / Печорская ЦБС, библиотека-
филиал № 4 п. Кожва; сост.: Е.С.Соболева, А.В. Канева, Т.А.Смагина. – Печора, 2002.  

4. Книга Мудрости: рек. список / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 
2002. – 16 с.: ил. 

5. Печора – родные берега: буклет  / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 
2002. 

6. Птицы Припечорья:  библиогр. пособие / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кож-
ва: [б. и.], 2002. – 19 с.: ил. 

7. Царство грибов: мини-справочник / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: 
[б.и.], 2002. – 8 с.: ил. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Интересный проект: [продвижение чтения]  / А. Канева, Е. Соболева // Печор. время. – 

2009. – 23 окт. 
2. «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!»: [совместный проект продвижения 

чтения библиотек Изъяю и Кожвы] / А.В. Канева, Е.С. Соболева // Волна. – 2009. – 22 
окт.: фот. 

3. Нужна ли культура государству: [зав. библиотекой-филиалом №20 о проблемах куль-
туры] / А.Канева // Молодежь Севера.– 2007. – 3 мая. 

4. Знакомые незнакомцы: [беседа о природе] / А.В. Канева // Республика, в которой я 
живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики 
Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 61-64. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККААННЕЕВВООЙЙ  АА..ВВ..  
  
1. Матвеенко, Н. Юрий Поляков – талантливый поэт, с поклонниками у него прекрасный 

дуэт: [в библиотеке п. Кожва прошла встреча с Ю.К. Поляковым, организованная 
библиотекарями Соболевой Е. и Каневой А.] / Н. Матвеенко // Волна. –2004. – 29 апр. 
– С. 2. 

2. Матвеенко, Н. «…Чувства добрые я лирой пробуждал»: [вечер стихов Ю. Полякова] / 
Н. Матвеенко //  Печор. время. – 2004. – 17 марта. 

3. Семяшкин, Т. 8 сюрс сайö / Т. Семяшкин // Коми му. – 2001. – 17 мая. 
4. Васильева, Т. Здесь тепло и уютно / Т. Васильева // Печор. время. – 2001. – 27 апр. 
5. Уральская, И. «Современница» всегда современна: [о работе клуба «Современница»] / 

И. Уральская // Печор. время. – 1999. – 10 дек. 
6. Бережная, И. «Делай раз, делай два, делай три…» / И. Бережная // Печор. время. – 

1999. – 6 янв. 
7. Тимофеева, Т. Библиотекарь-личность / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1988. – 19 февр. 
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ККААННЕЕВВАА    
ООккттяяббррииннаа  ААррттааммооннооввннаа  

 

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 16 января 1935 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский государственный библиотечный ин-
ститут культуры им. Н.К. Крупской) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 50 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 49 лет 

 
Первый директор Печорской ЦБС. 
Начала трудовую деятельность методистом Коми Республиканской библиотеки им. 

В.И. Ленина в 1958 году. В 1959 году была назначена заведующей Печорской районной 
библиотекой. С 1976 по 1987 год – директор Печорской ЦБС. С 1987 по 2009 гг. – веду-
щий библиотекарь Центральной районной библиотеки. 

Под ее руководством Печорская районная библиотека достигла высоких результа-
тов в работе и с 1970 года  носит звание «Библиотека отличной работы». Организовала 
участие Печорской ЦБС в республиканском соревновании на звание «Библиотека отлич-
ной работы». 9 библиотек системы были удостоены этого почетного звания. 

Одними из первых в Коми АССР библиотеки Печорского района объединились в 
централизованную библиотечную систему. На базе Печорской ЦБС проводились респуб-
ликанские семинары библиотечных работников, работали три республиканских школы 
передового опыта. По итогам работы 1976, 1978, 1980, 1981, 1982 годов Печорская ЦБС 
занимала первые места в республиканском соцсоревновании на лучшую постановку биб-
лиотечного обслуживания населения с присуждением переходящего Красного знамени 
Совета Министров Коми АССР и Обкома профсоюза работников культуры. В 1984 году 
Печорская ЦБС получила премию по итогам Всероссийского социалистического соревно-
вания. Большой вклад библиотеки района внесли в проведение Дней культуры Печорского 
района в г. Сыктывкаре в 1973 году.  

Для библиотек Печорского района были характерны стабильность и высокий обра-
зовательный уровень кадров. Ежегодно заочно высшее образование получали до 10 чело-
век. Четверым работникам было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
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культуры Коми АССР», шесть – получили знак «За отличную работу» Министерства 
культуры СССР. 

Именно в годы работы Каневой О.А. в условиях дефицита товаров была заложена 
материально-техническая база Печорской ЦБС: приобретены стеллажи, каталожные ящи-
ки, читательские столы, библиотечные кафедры, ковровые дорожки и т.д. Была также 
приобретена автобиблиотека «Кубань», которая позволила держать более тесную связь со 
всеми филиалами города и района. Типовые помещения получили Центральная районная 
библиотека и Центральная детская библиотека. Открыты новые  библиотеки-филиалы в 
поселках  Озерный, Луговой, Чикшино, Изъяю, Рыбница, Путеец, Сыня, Кожва, Набереж-
ный,  а также филиалы № 3 и № 17 во временном поселке ГРЭС и детская библиотека № 
19 в Сосновоборском микрорайоне Печоры.  

Много сил и энергии  было приложено О.А. Каневой в деле комплектования биб-
лиотечных фондов. После пожара в районном Доме культуры (1959 год), где располага-
лась районная библиотека,  приобреталась литература в Сыктывкаре, Ленинграде, был 
также передан фонд профсоюзной библиотеки Баскомфлота. Уже в 1961 году районная 
библиотека была полностью укомплектована книжным фондом и получила новое поме-
щение в Доме культуры речников. 

О.А. Канева вела большую общественную работу. Была членом исполкома Печор-
ского городского Совета народных депутатов. На протяжении 10 лет избиралась в состав 
городского комитета профсоюза работников культуры, много лет была членом городского 
женсовета, деканом факультета «Литература и ты» народного университета культуры, 
членом Президиума общества советско-болгарской дружбы, членом комиссии городского 
комитета народного контроля. С 1995 года  входит в состав Наградной комиссии админи-
страции города Печоры. 

С 2009 года О.А. Канева находится на заслуженном отдыхе, проживает в г. Воло-
гда. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  
 
 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-

ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота Министерства культуры СССР (1970) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1970) 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня ро-

ждения В.И. Ленина (1970) 
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1970) 
 Почетная грамота Совета Министров Коми АССР (1971)  
 Знак «Победитель соцсоревнования 1973 года» (1974) 
 Орден «Знак Почета» (1976) 
 Почетная грамота ЦК профсоюза работников культуры (1981) 
 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР (1982) 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда (1983) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005). 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Новоселье книг: [Центральная библиотека переезжает в новое здание] / О. Канева //  
Ленинец. – 1984. – 2 февр. 
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2. Названы победители: [итоги работы ЦБС] / А. Канева // Ленинец. – 1980. – 2 авг. 
3. Много интересных мероприятий / А. Канева // Ленинец. – 1979. – 27 июля. 
4. Год после централизации / А. Канева // Ленинец. – 1977. – 6 дек. 
5. С учетом новых условий: [библиотеки Печоры объединились в ЦБС] / А. Канева // 

Крас. знамя. – 1977. – 23 окт. 
6. Некнижные проблемы библиотекарей: [вопросы централизации библиотек] / 

А. Канева // Крас. знамя. – 1975. – 2 авг. 
7. Лучшие в районе: [о библиотеках Печорского района] / А. Канева // Ленинец. – 1972. – 

29 дек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Работа с читателями / А. Канева // Ленинец. – 1972. – 10 марта.         
9. Библиотека и читатели / О. Канева // Ленинец. – 1967. –  4 нояб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККААННЕЕВВООЙЙ  АА..АА..  
  
1. Первый директор. Октябрина Артамоновна Канева /  Печорская ЦБС, Центральная 

районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, 
Т.В. Корнеева. – Печора: [б.и.], 2006. – 24 с.: цв. фото. 

2. Петров, А. Первый директор ЦБС / А Петров // Волна. – 2006. – 19 янв. 
3. Семяшкина, В. Первый директор / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 21 янв. 
4. Канева Арина Артамоновна // Печорская ЦБС: История и современность: рек. библи-

огр. указ.  / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, методиче-
ский отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. – С. 10.: фото. 

5. Друзья наши книги // Желтый В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора, 2000. – 
С. 151. 

6. Бережная, И. «Я любила книгу» / И. Бережная // Печор. время. – 1996. – 2 марта. 
7. Комаров, А. Хлеб наш духовный / А. Комаров // Крас. знамя. – 1980. – 25 окт. 
8. Данилова, И. «Любовь моя – книги…» / И. Данилова // Крас. знамя. – 1982. – 16 дек. 
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ККААРРППООВВАА    
ВВааллееннттииннаа  ББооррииссооввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 2 декабря 1955 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное (Коми республиканское культпросветучилище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 35 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 34 года 

 
Работает в Печорской ЦБС с 1977 года. Начинала с должности библиотекаря фи-

лиала № 3 поселка СУ ГРЭС, затем работала библиотекарем отдела комплектования и об-
работки литературы, старшим библиографом Центральной районной библиотеки. С 1982 
года назначена старшим библиотекарем детского филиала № 19.  

С 1991 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 19 г. Печоры.  
Первой среди библиотек Печорской ЦБС организовала платные развивающие 

кружки для детей: «Школа раннего развития», «Учим английский», «Я говорю и читаю 
правильно», в которых дети не только учатся, но и с помощью библиотекарей активно 
проводят досуг, расширяют или только начинают свой круг чтения. К работе кружков 
привлекаются опытные педагоги, психологи. Для родителей организуются консультации 
специалистов о готовности детей к школе. Эта работа проводится в рамках программы 
«Ребенок на пороге школы». Опыт работе по программе был представлен на республикан-
ской творческой лаборатории детских библиотек Республики Коми «Эффективное ис-
пользование информационного потенциала детской библиотеки» (Печора, 2000).  

Проведены творческие отчеты библиотеки перед читателями и библиотечными ра-
ботниками. В.Б. Карпова организует работу библиотеки в районных профессиональных 
конкурсах:  

– II место в конкурсе библиотечных сценариев «Республика, в которой я живу» 
(2001) – за сценарий  премьеры книги Е. Габовой «Никто не видел Рыжего»; 

– III место в конкурсе на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2004) – 
за выставку-портрет «Печора и печорцы»; 

– III место в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» 
(2005) – за буклет «Необычные памятники»;  
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– диплом II степени в конкурсе библиотечных инноваций «Наша Победа» в номи-
нации «Документы рассказывают» и в номинации «Признание коллег» за издание сборни-
ков стихов «Салют, Победа!», иллюстрированный детскими рисунками.  

– привлекла читателей библиотеки к участию в конкурсе на лучший библиотечный 
экслибрис, посвященный 60-летию Центральной районной библиотеки и 30-летию Печор-
ской ЦБС. 

В 2008 году библиотека-филиал № 19 под руководством В.Б. Карповой впервые 
принял участие в проектной деятельности Печорской ЦБС («Мир, увиденный сквозь кни-
гу») с проектом по продвижению книги и чтения среди не читающих детей «Мы шагаем 
вместе с книгой». В основе проекта лежали идеи буккроссинга, новой социальной игры, 
ставшей популярной во многих странах мира. В 2009 году в «Проектной мозаике» ЦБС 
филиал № 19 реализовал проект «Мы разные – мы интересные», построенный на исполь-
зованнии идеи толерантности в современной детской зарубежной литературе. 

На протяжении всех лет работы зарекомендовала себя хорошим хозяйственником. 
Новое помещение, в которое библиотека переведена в 2004 году, было полностью отре-
монтировано на спонсорские средства, привлеченные Валентиной Борисовной. За послед-
ние годы на внебюджетные деньги приобретены телевизор, видеомагнитофон, 2 компью-
тера, ксерокопировальный аппарат.  

Отличается организаторскими способностями, профессиональной компетентно-
стью, требовательностью.  

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Звание «Лучший молодой библиотекарь года» (1983) 
 Почетная грамота отдела культуры и городского комитета работников культуры 

(1985) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1986) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996, 1997) 
 Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему терри-

тория» (1998) 
 Звание «Лучший библиотекарь года» (1997) 
 Почетная грамота г. Печоры (2001) 
 Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2007). 
 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. «Салют, Победа»: сборник стихов о войне и Победе, иллюстрированный детскими 

рисунками / МУ «ПМЦБС», библиотека-филиал № 19; сост.:В.Б. Карпова, И.А. Ляхо-
ва. – Печора: [б.и.], 2010. – 17 с.: цв. ил. 

2. Книга, шутка, апрель: День смеха в библиотеке: [сценарий библиотечного меро-
приятия] / Печорская ЦБС, библиотека-филиал №19; В.Б.Карпова – Печора, 2006. – 11 
с. 

3. Секретная просьба книг: памятка читателю / Детская библиотека-филиал №19. – 
Печора, 2006. – 4 с. 
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4. Необычные памятники: путешествие для уч-ся 4-5 классов / Печорская ЦБС, биб-
лиотека-филиал № 19; сост.: В.Б. Карпова, Н.Г. Бакшаева. – Печора: [б.и.], 2005. – 11 
с.: цв. ил. 

5. Библиотека. 20 лет: творчество, поиск, фантазия: буклет / Печорская ЦБС, библиоте-
ка-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова.– Печора: [б.и.], 2003.  

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. С днем рождения, библиотека!: [20-летний юбилей] / В. Карпова //  Волна. – 2003. – № 

13. 
2. Путешествие по музею вредных привычек / В.Б. Карпова // Новое поколение выбирает 

здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – 
С. 51-57. 

3. Никто не видел Рыжего: [премьера книги Е. Габовой] / В.Б. Карпова // Республика, в 
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования 
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 37-40. 

4. Кто вы: фиалка, орхидея или чертополох?: [о празднике 8 Марта в библиотеке] / 
В. Карпова // Печор. время. – 1998. – 17 марта. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККААРРППООВВООЙЙ  ВВ..ББ..  
  
1. Григорьева, А. Книги – это модно!: [проект продвижения чтения «Мы шагаем вместе 

с книгой»] / А. Григорьева // Волна. – 2008. – 6 марта. 
2. «Мир, увиденный сквозь книгу»: [руководитель проекта по продвижению детского 

чтения В. Карпова] // Одиннадцатый регион. – 2007. – 28 мая. 
3. Малютина, Е. Каникулы, лето, книга: [летнее чтение детей] / Е. Малютина // Печор. 

время. – 2002. – 20 авг. 
4. Карпова Валентина Борисовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 

1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С.  83-84: фот. 
5. Тимофеева, Т. Определены лучшие: [первое место среди библиотек  ЦБС у детской 

библиотеки-филиала № 19] / Т. Тимофеева // Ленинец. –1985. – 2 нояб. 
6. Лядкова, Т. Для юных книголюбов: [открытие новой детской библиотеки] / 

Т. Лядкова // Ленинец. – 1983. – 15 апр. 
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ККААТТААЕЕВВАА    
ААннттооннииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

  
  

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 13 сентября 1961 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище 
культуры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 26 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 26 лет 
      

Начинала работать сельским библиотекарем в поселке Красный Яг Печорского 
района. С 1987 по 1991 год – библиотекарь филиала № 17 г. Печоры. В 1991 году пере-
ведена в отдел обслуживания Центральной районной библиотеки.  

С 1997 года работает в должности ведущего библиотекаря отдела комплектова-
ния и обработки Центральной районной библиотеки. 

Вела киноклуб в кинотеатре им. Горького, библиотечные уроки,  беседы о  кни-
гах, экскурсии для дошкольников и учащихся начальных классов. 

В должности ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки лите-
ратуры Центральной библиотеки участвует в подготовке и проведении проверок книж-
ного фонда библиотек, подводит итоги проверок. Профессионально выполняет кропот-
ливую работу по качественному состоянию индикаторов, составляет и проверяет акты 
на выбытие литературы, участвует в подписке на периодические издания для библио-
тек Печорской ЦБС и жителей города. Выезжает в библиотеки  с консультационной и 
практической помощью по вопросам организации и использования единого фонда, по 
ведению учетно-технологических документов, обеспечивающих полноту и достовер-
ность данных о работе библиотек. Осуществляет набор и распечатку учетно-
технологической документации для филиалов Печорской ЦБС. 

Пунктуальность, ответственное выполнение должностных обязанностей А.А. 
Катаевой способствует достижению  практических результатов в работе сектора по со-
хранности фонда библиотечных документов. 
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ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

  
  

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  

1. Будьте здоровы, но верните книгу: [о работе библиотеки Центральной городской 
больницы] / А. Катаева // Ленинец. –1987. –16 янв. 

2. В библиотеке – минус двадцать: [вопрос о  ремонте библиотеки п. Красный Яг волну-
ет библиотекаря] / А. Катаева // Ленинец. – 1985. – 2 марта. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККААТТААЕЕВВООЙЙ  АА..АА..  
  

1. Личный вклад: [подписку на газету «Печорское время» осуществляет А. Катаева] // 
Печор. время. –2004. – 9 апр.: фот. 

2. Катаева Антонина Александровна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 85: фот. 
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ККИИРРИИЗЗИИЙЙ      
ООллььггаа    ЕЕггооррооввннаа  

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 1 января 1945 года – 16 апреля 1985 года 
ООббррааззооввааннииее::  среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-
просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 18 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС::  18 лет 

 
Вся трудовая деятельность Ольги Егоровны Киризий  связана с библиотекой по-

селка Озерный (бывший п. Новый Затон), которая в 1974 году была передана в систему 
государственных библиотек Министерства культуры Коми АССР, а с 1976 года  вошла в 
состав Печорской ЦБС. 

В 1978 году библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы», она за-
нимала первые места по итогам соцсоревнования сельских библиотек в 1977, 1979, 1980, 
1981 годах. 

В 1980 году филиал № 15 был утвержден школой передового опыта по двум на-
правлениям: индивидуальному руководству чтением и использованию внутрисистемного 
книгообмена и единого книжного фонда. Одновременно библиотека была и Республикан-
ской школой передового опыта по этим направлениям. 

Работа библиотеки всегда была тесно связана с производственными коллективами 
поселка Озерный. На судах Печорского сплавного участка Ольга Егоровна организовала 
12 передвижных библиотек; в общежитии рабочих, в цехах сплавучастка открыла пункты 
выдачи, бригадные абонементы и бригадные формуляры; в производственных коллекти-
вах проводила Дни специалиста, Дни информации на тему «Соревнование – это труд, по-
иск, творчество», «Трудом красив и славен человек» и др. 

Ольга Егоровна сумела наладить тесные творческие  контакты со всеми общест-
венными организациями поселка Озерный. Она стала организатором и вдохновителем 
всей идейно-воспитательной работы среди учащихся, молодежи и взрослого населения. 
Совместно с Домом культуры и общественностью поселка открыла и многие годы вела  
университет общественно-политических знаний. 

Авторитет Ольги Егоровны Киризий среди жителей поселка Озерный был огром-
ный. Пять созывов подряд она  избиралась депутатом Печорского районного Совета на-
родных депутатов, входила в состав женсовета поселка. 
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ННААГГРРААДДЫЫ::  
 
 За большие заслуги в области библиотечного обслуживания населения неодно-

кратно награждена Почетными грамотами, благодарностями отдела культуры, 
Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Всесоюзного оргкомитета по проведению смотра библиотек к 
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции (1978) 

 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 
культуры (1978) 

 Почетная грамота отдела культуры Печорского горисполкома (1980) 
 Благодарность отдела культуры (1981) 
 Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников 

культуры (1982) 
 Портрет О.Е. Киризий был помещен на городскую галерею Почета (1982) 
 Звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1984) 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1984). 
 Почетная грамота исполкома Печорского районного Совета народных депутатов 

(1985) 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. В контакте с общественностью / О. Киризий // Ленинец. – 1978. – 10 марта. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККИИРРИИЗЗИИЙЙ  ОО..ЕЕ..  
  
1. Охлопкова, Л. Новоселье библиотеки / Л. Охлопкова //  Ленинец. – 1983. – 4 авг. 
2. Охлопкова, Л. Ее жизненная позиция / Л. Охлопкова //  Ленинец. – 1982. – 21 дек. 
3. Канева, А.  Пропагандисты книги / А. Канева // Ленинец. –1980. – 1 марта. 
4. Перекатова, Н. Жители поселка: [о работе с читателями-детьми] / Н. Перекатова // Ле-

нинец. – 1977. – 5 марта. 
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ККООППЫЫТТООВВАА  
ВВеерраа    ВВаассииллььееввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 16 октября 1955 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский государственный институт культу-
ры им. Н.К. Крупской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское учи-
лище культуры) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 29 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 29 лет 

 

В 1979 году назначена на должность библиотекаря, затем – старшего библиотекаря 
филиала № 3 Печорской ЦБС. С 1987 по 1993 год работала заведующей отделом  методи-
ческой и библиографической работы Центральной библиотеки. С 1993 по 2008 гг. – глав-
ный библиотекарь библиотеки-филиала № 17 Печорской ЦБС. 

На всех участках работы показывает отличные результаты. В годы ее работы биб-
лиотека-филиал № 3 получила звание «Библиотека отличной работы», была базой для 
проведения Республиканской школы передового опыта по работе с «трудными» подрост-
ками.  

В должности заведующей методико-библиографическим отделом Центральной 
библиотеки подняла работу на высокий уровень. На базе Печорской ЦБС проводилась 
республиканская школа передового опыта по методической деятельности, республикан-
ские совещания директоров ЦБС и заведующих отделами культуры. 

Впервые в Печорской ЦБС организовала районный конкурс профессионального 
мастерства (1991), общегородской праздник «Фестиваль книги» с приглашением москов-
ских писателей (1992).  

Библиотека-филиал № 17 под руководством Копытовой В.В. приобрела республи-
канскую и всероссийскую известность как Информационно-просветительский экологиче-
ский  центр «Природа и человек», участвует в региональных, российских и международ-
ных грантовых проектах: «Речная лента – 2006» при поддержке некоммерческой органи-
зации «Благотворительный  фонд «ЛУКОЙЛ» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «Речная лента – 
2005» при поддержке общественной экологической организации «Мильеконтакт Оост-
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Европа»  (Нидерланды) (2005), «Поможем реке!» Министерства образования и высшей 
школы Республики Коми (2006), «Интегрированная система управления бассейном реки 
Печоры» (Россия и Нидерланды, 2003-2004), «Создание кабинета экологической инфор-
мации» (2002-2003), Создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культу-
ра, экология» (Фонд Сороса, 2002). 

Организовала участие ИПЭЦ «Природа и человек» во всероссийских, республикан-
ских и районных конкурсах: 

– I место в республиканском конкурсе по экологическому просвещению (1998, 
2001, 2005); 

– лауреат всероссийского конкурса по экологическому просвещению (1998); 
– I место во Всероссийском конкурсе по экологическому просвещению (2001, 

2006); 
– I место в республиканском конкурсе «Фирменный стиль» (2000); 
– II место в республиканском конкурсе «Библиотека – специализированный центр 

информации» (2002); 
– I место в республиканском конкурсе «Великой Победе посвящается» на лучшее 

библиографическое и методическое пособие военной тематики (2005). 
Наладила устойчивые связи по обмену информацией с международными экологи-

ческими организациями ГРИНПИС, WWF, СОЭС. 
Организатор Республиканской творческой лаборатории «Библиотека как центр 

экологической культуры» на базе ИПЭЦ «Природа и человек» (2002). 
Выступает в печати, делегат  III Всероссийского экологического съезда (Москва, 

2003), в составе российской делегации  выезжала в Голландию для обмена опытом работы 
по экологическому просвещению, участник региональных научно-практических конфе-
ренций по экологии в г. Ухте и Сыктывкаре. В 2008 году Вере Васильевне присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

В настоящее время – на пенсии. Проживает в Печоре, занимается ИТД. 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  

  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Почетные грамоты Министерства культуры Коми АССР (1986, 1987, 1981) 
 Звание «Лучший молодой библиотекарь года» (1985) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР (1988) 
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1989) 
 Почетная грамота Совета Министров Коми АССР (1991) 
 Почетная грамота Республики Коми (2000) 
 Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 

территория» (2002) 
 Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурно-

просветительной деятельности за создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Пе-
чоры: история, культура, экология» (2004). 

 Звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2008) 
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ИИЗЗДДААННИИЯЯ  

 
1. Устойчивое развитие Печорского района: материалы третьей городской научно-

практической конференции школьников / ИПЭЦ «Природа и человек», Обществен-
ный комитет спасения Печоры, отдел образования администрации «Город Печора и 
подчиненная ему территория». – Печора, [б.и.], 2004.– 21 с. 

2. Особо охраняемые природные территории Печорского района /  ИПЭЦ «Природа 
и человек»; сост.: В.В.Копытова, З.И.Никанова, В.Т.Семяшкина.– Печора: [б.и.], 2004. 
– 26 с. 

3. Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс] 
/ Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17; сост.: Т.А. Смагина, 
В.В. Копытова, О.В. Копильчак, В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Экологические проблемы Печоры и пути их разрешения: материалы первой го-
родской экологической научно-практической конференции школьников / Управление 
образования администрации г. Печора, Общественный комитет спасения Печоры, 
ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копытова, В.В. Чепель. – 
Печора: Издательство «Печорское время», 1999. – 47 с. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  

1. «Модельный двор»: [проект библиотеки] / В. Копытова // Волна. – 2009. – 7 мая. – 
С. 14. 

2. Приглашаем вас читать, фантазировать, играть: [библиотечный проект «В гармонии с 
природой»] / В. Копытова // Волна. – 2008. –  24 апр. – С. 10. 

3. Печоре – чистые притоки и золотые берега: [акция «Чистую Печору – потомкам»] / В. 
Копытова // Твоя параллель. – 2006. – 15 дек. – С. 8. 

4. Объект исследования – бассейн Печоры: [о реализации международного проекта «Ин-
тегрированная система управления бассейна р. Печора»] / В. Копытова // Экологиче-
ский вестник Припечорья. – 2004. – № 2. 

5. «И каждый уголок любовно обихожен»: [опыт работы библиотеки] / В. Копытова // 
Печор. время. – 2002. – 7 июня. 

6. Информационная деятельность библиотеки по экологическому просвещению / В. Ко-
пытова // Эффективное использование информационного потенциала детской библио-
теки. – Сыктывкар, 2001. – С. 30-34. 

7. Экология сегодня – это не наука, а тип мышления: [экологическое  просвещение] / 
В. Копытова //  Печор. время. – 1998. – 21 апр. 

8. «Сохраним планету Земля!» / В.Копытова // Печор. время. – 1996. – 1 мая. 
 

  

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККООППЫЫТТООВВООЙЙ  ВВ..ВВ..  

 
1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства, 

литературы и журналистики 2004 года: постановление Правительства РК от 19 июля 
2004 года №115: [премия правительства РК в области культурно-просветительской 
деятельности присуждена авторскому коллективу (в т.ч. Копытовой В.В.) за создание 
первой электронной энциклопедии о г. Печора] // Республика. – 2004. – 27 июля. 

2. Копытова Вера Васильевна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми: 
библиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 137: фот. 
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3. [Почетными дипломами Высшего Экологического Совета ГД ФС РФ и Российского 
экологического союза «За развитие экологического образования в Российской Феде-
рации» награждена Копытова В.В.] // Зеленый мир. –2006. – №7-8. – С. 17. 

4. Сергеева, Е. Ее девиз: «Чистую Печору – потомкам» / Е. Сергеева // Волна. – 2005. – 
27 окт. – С. 6. 

5. Семяшкина, В. С Печоры – к берегам Рейна: [поездка В. Копытовой в Голландию. 
Знакомство с опытом экологического просвещения населения] / В. Семяшкина // Пе-
чор. время. – 2005. – 12 июля. 

6. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Рес-
публики Коми за создание CD» Малая энциклопедия Печоры: история, культура, эко-
логия»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент., фото. 

7. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Респуб-
лики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история, 
культура, экология»] / Т.Плоскова // Печор. время. – 2004. –21 авг. 

8. Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю.Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро Ю. Поляков. – 
Печора, 2003. – С. 164. 

9. Люди северной Печоры // Ленинец. – 1992. – 19 дек. 
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ККООРРННЕЕЕЕВВАА  
ТТааммииллаа  ВВллааддииммииррооввннаа  

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 15 декабря 1955 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее (Житомирский государственный пединститут им. И. Франко) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 30 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 30 лет 

 
Вся трудовая биография Т.В.Корнеевой связана с Центральной районной библио-

текой г. Печоры, где она начала работать с 1978 года: библиотекарем, старшим библиоте-
карем отдела обслуживания;  старшим редактором, ведущим методистом методико-
библиографического отдела; главным библиотекарем Центральной библиотеки, замести-
телем директора Печорской ЦБС. С мая 1999 по октябрь 2008 гг.  – директор Печорской  
ЦБС. 

Корнеева Т.В. известна как опытный библиотекарь-новатор среди библиотек Рес-
публики Коми. Профессиональное предвидение, поиски новых эффективных форм рабо-
ты, управленческая компетентность Т.В. Корнеевой позволили поднять на качественно 
новый уровень работу библиотек Печорской централизованной библиотечной системы.  

На базе Печорской ЦБС были проведены Республиканские творческие лаборатории 
«Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» (2000), 
«Библиотека как центр экологической культуры» (2002).  

Т.В. Корнеева создала работоспособный и творческий коллектив, который в слож-
ной экономической ситуации находит источники дополнительного финансирования биб-
лиотек. Собственные доходы Печорской ЦБС от уставной и предпринимательской дея-
тельности с 1998 по 2006 год составили более 4 миллионов рублей. Ежегодно Печорская 
ЦБС по этой  позиции занимает первое место в Республике Коми среди других ЦБС.  

Непосредственный организатор внедрения новых информационных технологий в 
работу библиотек Печорской ЦБС. Умела понять актуальность новых информационных 
технологий в библиотечном деле. Понимая актуальность внедрения новых информацион-
ных технологий в работу библиотек, способствовала приобретению компьютерной техни-
ки. На внебюджетные средства приобретено 28 компьютеров, 15 ксерокопировальных ап-
паратов, другая оргтехника. В трех библиотеках Печорской ЦБС установлена справочно-
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правовая система КонсультантПлюс, функционируют локальные компьютерные сети, соз-
дается электронный каталог.  

Совершенствовала  структуру библиотек: открыт информационно-маркетинговый 
центр предпринимательства по г. Печоре, зал электронной информации в Центральной 
районной библиотеке, в библиотеках введены сектора автоматизации и внедрения новых 
информационных технологий, должность зам. директора по информатизации и инженера-
электроника. Создана библиотека-музей села Соколово. Проделала огромную работу по 
открытию Модельной сельской библиотеки в п. Каджером. В новое помещение переведе-
на детская библиотека-филиал № 19. 

Т.В. Корнеева возглавляла работу по участию Печорской ЦБС в региональных, 
российских и международных грантовых конкурсах: разрабатывала и редактировала про-
екты, программы, готовила проектную документацию. С 2000 по 2006 год библиотеками 
Печоры получено 10 грантов на сумму более 1 млн. рублей. 

Впервые в истории города Печоры был получен грант Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) на создание СD-ROMa  «Малая энциклопедия Печоры: история, 
культура, экология» (2002), за который авторский коллектив Печорской ЦБС получил 
премию Правительства Республики Коми в области культурно-просветительной деятель-
ности (2004). 

Тамила Владимировна составляла, редактировала справки для участия Печорской 
ЦБС в региональных, российских профессиональных конкурсах, по результатам которых 
библиотеки с 1998 по 2006 год 17 раз занимали первые места в России и Республике Ко-
ми. Содействовала проведению ежегодных районных профессиональных конкурсов, орга-
низовывала библиотечные семинары, участие работников Печорской ЦБС в системе не-
прерывного образования Республики Коми. 

Идеолог и организатор проектной деятельности Печорской ЦБС по продвижению 
книги и чтения. В 2008 году под ее руководством впервые 6 городских библиотек Печор-
ской ЦБС работали в общем проекте «Мир, увиденный сквозь книгу». Проект был под-
держан на уровне республики. 

Умела работать с кадрами. Найти в каждом сотруднике сильные стороны в работе, 
развить  и направить их. Пользовалась заслуженным авторитетом в городе и республике. 
В 2004 году в составе группы директоров ЦБС Республики Коми посетила библиотеки 
Финляндии. 

Вела большую общественную работу. Была лектором городского общества «Зна-
ние», деканом литературного факультета народного университета культуры, вела просве-
тительскую работу на предприятиях города и района. В 2006-2008 гг. была руководителем 
Общественной приемной Председателя Государственного совета Республики Коми 
М.Д. Истиховской в городе Печоре. 

В настоящее время – на пенсии, проживает в городе Эдмонтон (Канада). 
 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 Лучший библиотекарь года (1987) 
  Почетная грамота Министерства внутренних дел Коми АССР (1988) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР (1989) 
 Знак «За отличную работу»  Министерства культуры СССР  (1989) 
 Почетная грамота Республики Коми (1996) 
 Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республи-

ки Коми (1998) 
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 Благодарственное письмо Управления социальной защиты населения г. Печоры 
(1998) 

 Почетное звание «Заслуженный работник Республики  Коми» (2003) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005). 

 
  

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Ветераны Печорской ЦБС / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; 

сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2006.– 148 с.: цв. фото.  
2. Первый директор. Октябрина Артамоновна Канева /  Печорская ЦБС, Централь-

ная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, 
Т.В. Корнеева. – Печора: [б.и.], 2006. – 25 с.: цв. фото. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 
1. «Бегом в библиотеку!»: [об опыте финских библиотек] / Т. Корнеева //  Печор. время. 

– 2004. – 31 дек. 
2. Библиотека в новом информационном пространстве наступившего века / Т. Корнеева 

// Материалы республиканского совещания работников культуры и искусства. – Сык-
тывкар, 2002. – С.44-46. 

3. Тающие богатства поколений: [обслуживание читателей в ЦБС] / Т. Корнеева // Пе-
чор. время. – 2001. – 1 авг. 

4. Читатели – наша главная ценность / Т. Корнеева // Печор. время. – 2000. – 27 мая. 
5. Опять с надеждой смотрим на спонсоров: [социальное партнерство] / Т. Корнеева // 

Печор. время. – 1999. – 20 февр. 
6. ЦБС – в мегапроекте «Пушкинская библиотека» / Т. Корнеева // Печор. время. – 1998. 

– 13 нояб. 
7. В честь Дня республики: [мероприятия библиотек] / Т. Корнеева // Ленинец. –1990. – 

15 авг. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ККООРРННЕЕЕЕВВООЙЙ  ТТ..ВВ..  
 

1. Быть на высоте. Тамила Владимировна Корнеева /  Печорская ЦБС, Центральная рай-
онная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. – Печора: 
[б.и.], 2005. – 25 с.: цв.фото. 

2. Поляков, Ю. Пион: стихи-посвящения/ Ю.Поляков // Поляков Ю. Связь времен / 
Ю. Поляков.– Печора, 2007. – С.73. 

3. Семяшкина, В. Люблю свою профессию / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 
14 дек. 

4. С наградой!: [присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми»] Печор. 
время. – 2003. – 15 марта. 

5. Корнеева Тамила Владимировна // Печорская ЦБС: История и современность: рек. 
библиогр. указ.  / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, мето-
дический отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. – С. 12.: фот.Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю. 
Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. – Печора, 2003. – С. 164. 

6. Желтый, В. Друзья наши – книги / В. Желтый // Желтый. В. Печора и печорцы / 
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 151-152. 

7. Тимофеева, Т. Тихое достоинство / Т. Тимофеева // Печор. время. – 1998. – 24 апр. 
8. Лядкова, Т. Преданность делу / Т. Лядкова // Ленинец. – 1990. – 3 марта. 
9. Библиотекарь // Ленинец. – 1990. – 24 февр. 
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ЛЛЯЯДДККООВВАА  
ТТааммаарраа    ВВииллььяяммооввннаа  

 

ГГооддыы  жжииззннии:: 17 ноября 1949 года – 4 июня 2000 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Карельская культурно-просветительная школа) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 22 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 22 года (1977-2000 гг.) 

 
Работу в Печорской ЦБС начала в 1977 году библиотекарем детского отделения 

Центральной библиотеки. В 1979 году назначена старшим библиотекарем, затем заве-
дующей детским абонементом Центральной детской библиотеки. С 1981 года переведена 
на должность старшего методиста по работе с детьми, с 1984 года – старший редактор ме-
тодико-библиографического отдела Центральной районной библиотеки. В мае 1987 года  
была назначена заместителем директора Печорской ЦБС по работе с детьми. 

Организовала на базе Центральной детской библиотеки Республиканскую школу 
передового опыта по индивидуальному руководству чтением учащихся 1-8 классов. Была 
умелым, опытным методистом, выезжала в сельские, школьные и профсоюзные библио-
теки с практической и методической помощью. Готовила методические материалы и до-
кументы для присвоения библиотекам звания «Библиотека отличной работы», принимала 
участие в аттестации библиотечных работников, опыт которой освещался на страницах 
журнала «Библиотекарь» № 8 за 1987 год. 

Поддерживала творческие связи с ГОРОНО, проводила семинары и практикумы 
библиотечных работников всех систем и ведомств. Внедряла в работу библиотек новые 
формы работы, такие, например, как Дни открытых дверей, Дни двора, выступала на ро-
дительских собраниях. 

Тамара Вильямовна провела огромную работу по ремонту и оснащению оборудо-
ванием нового помещения Центральной детской библиотеки по ул. Островского, 49. На 
новом месте она сумела добиться того, что библиотека сразу стала востребованной детьми 
и руководителями детского чтения. Отвечала за творческую работу и материально-
техническое состояние четырех детских библиотек Печорской ЦБС. Выступала в печати о 
работе библиотек  Печорской ЦБС с читателями-детьми.  

Много лет была председателем профсоюзного комитета Печорской ЦБС, а также 
председателем городского комитета работников культуры. 
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ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

 За многолетний добросовестный и творческий труд неоднократно награждалась 
Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота  городского комитета профсоюза работников культуры 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР и  областного комитета 

профсоюза работников культуры 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР  
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда». 

 
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. В библиотеку – на огонек: [о Центральной детской библиотеке] / Т. Лядкова // Лени-

нец. – 1994. – 25 февр. 
2. Пропаганда краеведческой и национальной литературы среди читателей-детей  // К 

духовному возрождению: Краеведческая работа в библиотеках республики / Т. Лядко-
ва. – Сыктывкар, 1992. – С. 73-74. 

3. Поможет новый предмет: [уроки библиотечной грамотности] / Т. Лядкова // Ленинец. 
– 1987. – 1  апр. 

4. В честь выборов / Т. Лядкова // Ленинец. – 1984. – 4 февр. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ    ОО  ЛЛЯЯДДККООВВООЙЙ  ТТ..ВВ..  
 

1. Вакуленко, С. Событие районного масштаба: [ЦДБ переехала в новое здание] / 
С. Вакуленко // Печор. время. – 1992. – 24 сент. 

2. Вопросы на анкету «Ленинца» // Ленинец. – 1989. – 1 янв. 
 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

 

 

ММААТТООЧЧККИИННАА      
ЭЭллььввиирраа    ВВаассииллььееввннаа  

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 28 марта 1952 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 39 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 39 года 

 
Вся трудовая деятельность Эльвиры Васильевны связана с Каджеромской по-

селковой библиотекой, где она работает с 1972 года: заведующей читальным залом,  
старшим библиотекарем, заведующей сектором детского абонемента.  

С 1992 года  работает заведующей библиотекой-филиалом № 6 п. Каджером. 
Активный пропагандист книги и культуры чтения. Вела клубы по интересам: 

профориентационный клуб «Ориентир» (8-10 кл.), «Почемучка» (2-3 кл.), «Тропинка» – 
для рабочей молодежи, принимает участие в работе женского клуба «Каджеромочка» и 
каджеромского коми национального общества «Зарни тусь» («Золотое зернышко»). 
Участвует в проведении общепоселковых праздников. Организует конкурсы для детей 
и подростков: литературные, конкурсы рисунков, ежегодные конкурсы «Летнее чтение 
для сердца и разума». 

Применяет разнообразные формы работы: литературные дискотеки, спортивно-
сказочные эстафеты, спектакли, бенефисы читателя, Дни дошкольника, экологические 
тропы с выходом на природу, фольклорные праздники, диспуты.   

Является победителем первого районного конкурса профессионального мастер-
ства библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991). 

Участвует в районных и республиканских профессиональных конкурсах: 
– II место в республиканском конкурсе на лучший сценарий, посвященный 55-

летию Победы (2000);  
– I место в районном конкурсе на лучшее библиотечное мероприятие к 80-летию 

Республики Коми «Республика, в которой я живу» (2001) – за серию сценариев для всех 
групп читателей;  
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– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – сценарий 
«Уроки здоровья» для учащихся 2-3 классов;  

– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – буклет 
«Мне родиной стал Каджером»; 

– III место в конкурсе на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-летию 
Центральной районной  библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006) – за экслибрис 
библиотеки-филиала № 6 п. Каджером. 

– диплом III степени смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…» за краеведческое 
издание «Нам родиной стал Каджером: историко-библиографический путеводитель». 

Является методистом по отношению к библиотекам поселков Талый, Рыбница, Зе-
леноборск, выезжает с практической и методической помощью.  Выступает на районных 
семинарах библиотечных работников, проводит открытые мероприятия. Готовит сценар-
ные материалы, методические пособия, которые активно используются в работе библио-
тек Печорской ЦБС. 

Организовала участие населения поселков Каджером, Талый, Трубоседьельск в се-
минаре «Участие общественности в устойчивом управлении лесами» на основе опыта 
«Модельный лес Прилузья». Совместно с библиотекой-филиалом № 17, общественным 
Комитетом спасения  Печоры в 2001 году организовала общественно-экологические слу-
шания «О социально-экологических последствиях ядерного взрыва в мирных целях. Река 
Луза, верховья Печоры».  

Ведет краеведческую работу: занятия в коми национальном обществе «Зарни тусь», 
часы краеведения, экологические часы, мероприятия на тему «Мой поселок, я его люб-
лю». Статьи Маточкиной Э.В. о ветеранах Великой Отечественной войны п. Каджером 
вошли в сборник «Войной опаленные», вышедший в издательстве «Печорское время». 
Активно печатается в «Печорское время», освещая работу библиотеки. Принимает уча-
стие в издательской деятельности ЦБС, работала над изданием «Музыканты Печоры» 
(статья о каджеромском баянисте В. Обухове) 

Организует акции «Подари библиотеке книгу», привлекает внебюджетные средства 
на приобретение книг и подписку периодических изданий.  

27 марта 2009 года на базе филиала № 6 создается первая в Печорской ЦБС Мо-
дельная сельская библиотека. Эльвира Васильевна осваивает работу на компьютере, Ин-
тернет, принимала участие в дистанционном обучении по формированию навыков работы 
с электронным каталогом Национальной библиотеки и электронной доставке документов. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 
 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 

грамотами и отмечена благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС. 
 Звание «Лучший молодой библиотекарь»(1976) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1980) 
 Победитель первого районного конкурса профессионального мастерства биб-

лиотечных работников «Лучший по профессии» (1991). 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2002). 
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ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Нам Родиной стал Каджером: историко-библиогр. путеводитель/ МУ « Печорская 
МЦБС», Центральная районная библиотека, модельная сельская библиотека№6 п. 
Каджером; сост.Э.В.Маточкина.– Каджером: [б.и.] 2011.–56 с.:цв.фото. 

2. «Будут помнить поколения»: библиогр. пособие о ветеранах войны п. Каджером / 
МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», модельная библиотека п. Каджером; сост. 
Э.В. Маточкина. – Каджером: [б.и.], 2010. – 17 с.: фото. 

3. Полный кавалер Ордена Славы. Щипачкин Александр Иванович 1924 – 1995: 
буклет / МУ «Печорская МЦБС», библиотека-филиал №6; сост. Э.В. Маточкина. – 
Каджером: [б.и.], 2010.  

4. Музыканты Печоры»: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Централь-
ная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Маточкина Э.В., Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина.  
– Печора: [б.и.], 2008. – 59 с.: цв. фото. 

5. Каджеромская поселковая библиотека: 1957-2007 гг.  / МУ «Печорская межпосе-
ленческая ЦБС», библиотека-филиал № 6 поселка Каджером; сост.: Э.В. Маточкина, 
Т.А. Смагина. – Печора, 2007. – 45 с.: фото. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Нам родиной стал Каджером / Э. Маточкина // Печор. время. – 2011. – 27 дек. – (К 70-
летию со дня образования). 

2. Его величество Читатель! / Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 26 мая. 
3. Какой же праздник без баяна?: [о каджеромском баянисте  В. Обухове] / Э. Маточкина 

// Печор. время. – 2003. – 4 июня. 
4. Уроки здоровья: беседа по книге Н. Коростелева «50 уроков здоровья» / 

Э.В.Маточкина // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, 
методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 65-68. 

5. Давайте познакомимся: [день дошкольника по творчеству П. Образцова] / 
Э.В.Маточкина // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвя-
щенных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 
2002. – С. 16-21. 

6. Люби и знай свой край: [викторина] / Э.В. Маточкина // Республика, в которой я жи-
ву: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики 
Коми/ Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 22-25. 

7. Мой край, моя Печора: [день дошкольника] / Э.В. Маточкина // Республика, в которой 
я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республи-
ки Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 26-29. 

8. Я край свой северный люблю: [игровая программа] / Э.В.Маточкина // Республика, в 
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования 
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 5-15. 

9. Так начиналась война: [о ветеране  Н.А. Касилове] / Э.Маточкина // Войной опален-
ные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 84-85. 

10. Рядовой войны: [о ветеране  В.С. Тимонине] / Э. Маточкина // Войной опаленные. – 
Печора, 2001. – Ч. II. – С. 168-172. 

11. Мы вместе строили этот поселок / Э. Маточкина // Печор. время. – 2000. – 3 окт. 
12. Книга – в помощь производству / Э. Маточкина // К духовному возрождению. Крае-

ведческая работа в библиотеках республики. – Сыктывкар, 1993. – С. 34-36. 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ММААТТООЧЧККИИННООЙЙ  ЭЭ..ВВ..  
 

1. Цивилева, О. Душа мудрого дома / О. Цивилева // Добрая газета. – 2011. –  27 мая. – С. 
4. 

2. Журо, Л. Профессионал книжного дела / Л. Журо // Печор. время. – 2006. – 27 мая. 
3. Копытова, В. Встречи в Каджероме / В. Копытова // Экологический вестник  Припе-

чорья. – 2005. – № 3. – С. 2. 
4. Шрайбер, В. Экспедиция к месту взрыва: [благодарность жителям п. Каджером, в т.ч. 

и библиотекарю Маточкиной Э.В., за  помощь  в работе по исследованию результатов 
ядерных взрывов в «мирных» целях] / В. Шрайбер // Волна. – 2000. – 27 июля. – С. 2 // 
То же: Режим доступа: http: // www.  volna-plus.ru >NEWS/lusa-02.pdg 

5. Ветрова, И. 40 лет – и вся жизнь: [юбилей библиотеки п. Каджером] / И. Ветрова // 
Печор. время. – 1997. – 17 окт. 
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ММААШШЛЛЫЫККИИННАА  
ННааддеежжддаа  ММииххааййллооввннаа  

 

  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 20 января 1959 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище куль-
туры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 33 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 32 года 

 
С 1979 по 1989 год работала библиотекарем филиала № 3 поселка СУ ГРЭС. С 

1991 года работает в библиотеке-филиале № 17 г. Печоры: библиотекарем, библиотекарем 
1 категории. С 1995 года – заведующая сектором справочно-библиографической и инфор-
мационной работы, с 2008 – ведущий библиограф библиотеки-филиала № 17. 

Обслуживала читателей всех возрастов на абонементе библиотеки-филиала № 3. 
Принимала участие в работе женского клуба «Надежда» и молодежного клуба «Контакт». 
Участвовала в проведении тематических вечеров в общежитии строителей Печорской 
ГРЭС. Проводила мероприятия для младших школьников, встречи с детскими  писателя-
ми (Е. Габовой, В. Деминым).  

Большую работу вела по изучению спроса населения на информацию по ведению 
приусадебного хозяйства, участвовала в организации картотеки «Сад и огород», «Школа 
огородника», в Днях информации «Как подготовиться к посевной», «Готовим рассаду» и 
др. 

В настоящее время руководит информационно-библиографической работой биб-
лиотеки. Совместно с другими работниками библиотеки организует и проводит Дни ин-
формации, Дни специалиста, библиотечные уроки, участвует в массовых мероприятиях. 
Ведет массовое, групповое и индивидуальное информирование читателей. Проводит Дни 
информации в детских садах микрорайона Энергетиков по теме «Новая литература по 
дошкольному экологическому образованию». 

Организует, редактирует и ведет справочно-библиографический аппарат библиоте-
ки. Проводит работу по повышению библиографической грамотности работников библио-
теки, оказывает им консультативную библиографическую помощь. Выполняет библио-
графические справки повышенной сложности, анализирует выполнение справок и причи-
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ны их отказа. Редактирует библиографические записи в изданиях библиотеки- филиала № 
17.  

Принимает активное участие в издательской деятельности Печорской ЦБС, биб-
лиотеки-филиала № 17.  

 

 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. / МУ «ПМЦБС», Центральная рай-
онная библиотека, библиотека-филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: Н.М. 
Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2010. – 56 с.: цв. фото. 

2. Эколого-этнографический календарь-2010 / МУ «ПМЦБС», Центральная районная 
библиотека, библиотека-филиал №17; сост.: Н.М. Машлыкина, Т.А. Смагина, 
Т.Д. Пец.– Печора: [б.и.], 2010. – 70 с.: цв. ил. 

3. Особо охраняемые природные территории Республики Коми: рек. указатель лите-
ратуры. Вып. 4 / МУ «ПМЦБС», библиотека-филиал №17; сост. Н.М. Машлыкина. – 
Печора: [б.и.], 2009. – 25 с. 

4. Рекомендации к проведению экологических дней / МУ «ПМЦБС», библиотека-
филиал №17; сост. Н.М. Машлыкина.– Печора: [б.и.], 2007. – 12 с.: цв. ил. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
1. Профессии, которые мы выбираем / Н. Машлыкина // Печор. время. – 2003. – 6 июня. 
2. А в Усть-Цильме поют: [о  книге «А в Усть-Цильме поют»] / Н. Машлыкина // Лени-

нец. – 1993. – 9 июня. 
 

  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ММААШШЛЛЫЫККИИННООЙЙ  НН..ММ..  

 
1. Бойко, С. Библиографы об экологии Печоры: [презентация издания «Экологический 

портрет Печоры»] / С. Бойко //  Волна. – 2011. – 14 февр. – С. 12. 
2. Григорьева, А. Жизнь природы – в народные массы: [презентация Эколого-

этнографического календаря] / А. Григорьева // Добрая газета. – 2010. – 26 февр. 
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ММЕЕЗЗЕЕННЦЦЕЕВВАА    
ННааддеежжддаа  ИИввааннооввннаа  

 

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 2 августа 1953 года – 06 августа 1996 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Московский государственный институт 

культуры); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры 
им. В.Т. Чисталева) 

ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 21 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 21 год 
 
Начинала работу в библиотеках Печорской ЦБС с должности библиотекаря район-

ной детской библиотеки. Затем стала руководителем библиотеки-филиала № 3 – новой 
массовой библиотеки Всесоюзной ударной комсомольской стройки Печорской ГРЭС. По-
том была назначена заведующей районной детской библиотекой. С 1987 по 1992 год рабо-
тала заведующей отделом комплектования и обработки Центральной районной библиоте-
ки. 

Основной задачей в работе с детьми считала индивидуальное руководство чтением, 
развитие читательских интересов. К чтению и активному проведению досуга привлекала 
«трудных» подростков. В эти годы на базе районной детской библиотекой проводилась 
Республиканская школа передового опыта по индивидуальному руководству чтением де-
тей.  

Большое внимание уделяла совершенствованию справочно-библиографического 
аппарата: создала новые картотеки, отредактировала каталоги. Библиографическая работа 
была любимым делом Надежды Ивановны  на всех участках библиотечной работы. 

В 1987 году возглавила  отдел комплектования и обработки литературы Централь-
ной районной библиотеки. За короткое время была проведена огромная работа по пере-
распределению книжных фондов библиотек.  

Надежда Ивановна отличалась глубокими знаниями в области классификации, опи-
сания произведений печати, исключительной четкостью и аккуратностью в ведении биб-
лиотечной документации. Выезжая в командировки, оказывала методическую и практиче-
скую помощь сельским библиотекам по организации книжного фонда и ведению справоч-
но-библиографического аппарата. Организатор семинаров библиотечных работников по 
темам: «Алфавитный каталог. Ведение и редакция», «Классификация произведений печа-
ти», «Правила описания произведений печати». 

Принимала активное участие во многих  творческих библиотечных начинаниях, 
долгие годы вела политучебу в коллективе Печорской ЦБС. 
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ННААГГРРААДДЫЫ  
 
 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 

грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 
 Почетная грамота Республиканской детской библиотеки им. С.Я.Маршака 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР. 

 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  

 
1. Доверено молодым: [о библиотекаре Ю. Томиловой] / Н. Мезенцева // Ленинец. – 

1989. –11 марта. 
2. Откликнитесь, забывчивые: [дни возвращенной книги в ЦБС] / Н. Мезенцева // Лени-

нец. – 1989. – 25 янв. 
3. В клубе «Почемучки» / Н. Мезенцева // Ленинец. – 1983. – 19 нояб. 
4. Детям о дружбе народов / Н. Мезенцева // Ленинец. – 1982. –11 окт. 
5. Любят книгу / Н. Мезенцева // Лен6инец. – 1977. – 12 авг. 
6. С детства – на всю жизнь: [о Центральной детской библиотеке] / Н. Канева (Мезенце-

ва) // Крас. знамя. – 1975. – 15 янв. 
7. Умейте пользоваться книгой / Н. Канева (Мезенцева) // Ленинец. – 1973. – 6 янв. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ММЕЕЗЗЕЕННЦЦЕЕВВООЙЙ  НН..ИИ..  
 

1. Мезенцева Надежда Ивановна //  Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 88-89: фот. 
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ММИИШШААРРИИННАА  
ААллььббииннаа    ППееттррооввннаа  

 

 
  
ГГооддыы  жжииззннии:: 25 октября 1949 года – 19 августа 2006 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище куль-
туры) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 33 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 33 года 

   
С 1970 года в течение 14 лет была заведующей библиотекой п. Красный            Яг 

Печорского района. С 1984 года продолжала работать в библиотеках города Печоры: 
старшим библиотекарем отдела обслуживания Центральной библиотеки, библиотекарем 
детской библиотеки-филиала № 1. В 1987 году была переведена  в Центральную детскую 
библиотеку старшим библиотекарем, затем библиотекарем  I категории. В 1995 году на-
значена заведующей сектором старшего и взрослого абонемента Центральной детской 
библиотеки. В этой должности проработала до выхода на пенсию в 2004 году. 

Красноягская сельская библиотека, которой руководила А.П. Мишарина, одной из 
первых в Печорской ЦБС получила звание «Библиотека отличной работы». 

Альбина Петровна организовала библиотечное обслуживание доярок на совхозной 
ферме, работников деревообрабатывающего цеха, рабочих в период сенокоса и уборки 
урожая, выезжала в составе агиткультбригад с лекциями и обзорами книг. Для доярок был 
создан женский клуб «Рябинушка», организовано общество книголюбов, которое до сих 
пор работает на базе библиотеки-филиала № 13 п. Красный Яг. 

С участниками драмкружка А.П. Мишарина ставила спектакли на сцене сельского 
Дома культуры. В библиотеке работал кружок по эстетическому воспитанию для детей 
среднего школьного возраста, проводились тематические вечера «От всей души», на кото-
рых чествовали уважаемых людей поселка. 

В Центральной детской библиотеке Альбина Петровна вела клуб для старшекласс-
ников «Алые паруса» и кукольный кружок, в которых использовала игровые формы рабо-
ты, а также элементы театрализации.   
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Проводила большую работу по пропаганде творчества коми писателей. Инициатор 
и организатор творческих встреч читателей ЦДБ с писательницей Еленой Габовой, по ма-
териалам которых в библиотеке оформлен оригинальный указатель литературы. 

Впервые среди печорских библиотек применила такие формы работы  как Дни от-
крытых дверей, торжественный перевод читателей из Центральной детской библиотеки на 
юношеский абонемент Центральной районной библиотеки. 

Активно участвовала в общественной жизни. С 1975 по 1982 год избиралась депу-
татом сельского совета поселка Красный Яг, была членом профсоюзного комитета отдела 
культуры. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

 За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела 
культуры, Печорской ЦБС 

 Диплом I степени за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по 
библиотечному обслуживанию населения 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1990) 
 Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работ-

ников культуры  (2001) 
 Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников культуры  
 Почетное звание «Ветеран труда». 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

Лето и книга / А. Мишарина // Печор. время. – 2000. – 5 сент. 
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ММИИШШУУРРАА  
ННааттааллььяя    ВВллааддииммииррооввннаа  

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 27 июля 1956 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище куль-
туры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 26 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 20 лет 

 
7 лет была заведующей библиотекой-филиалом № 7 поселка  Путеец. С 1988 по 

2001 год работала в детской библиотеке-филиале № 1 г. Печоры. Возглавляла абонемент 
для детей младшего школьного возраста. Была руководителем детского чтения для этой 
группы читателей.  

Организовала читательский актив библиотеки, главным направлением в работе ко-
торого была подготовка и проведение театрализованных массовых мероприятий для де-
тей. Вела кружок «По дорогам сказки» для ребят младшего школьного возраста. Отвечала 
за работу по нестационарному обслуживанию читателей-детей. Систематически обслужи-
вала детей в детских садах, детских комнатах, на летних детских площадках в период 
школьных каникул.  

Проводила много интересных мероприятий для детей: часы сказки, часы природы и 
здоровья, Дни отдыха, Дни дошкольника, игры-путешествия. Учителя начальных классов 
неоднократно выражали благодарность Наталье Владимировне за качественные меро-
приятия и неформальное руководство чтением детей. 

Разрабатывала сценарии массовых мероприятий, которыми пользуются библиотеч-
ные работники Печорской ЦБС. 

 
ННААГГРРААДДЫЫ::  

 
 За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела 

культуры, Печорской ЦБС 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми.  
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ММООРРООЗЗООВВАА      
ВВааллееннттииннаа    ЯЯккооввллееввннаа  

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 20 марта 1941 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Салехардское межокружное культур-
но-просветительное училище, Ленинградский библиотечный техникум) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 36 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 27 лет 
 

Валентина Яковлевна начала трудовую деятельность с должности  библиотекаря 
читального зала профсоюзной библиотеки Дома культуры железнодорожников. 

С 1975 года продолжила работу в районной детской библиотеке, где стала советчи-
ком и добрым, внимательным другом для юных читателей. 

С начала централизации (1976 год) она, знающий специалист, была назначена биб-
лиотекарем во вновь организованный отдел комплектования и обработки литературы  
Центральной районной библиотеки. На практике знакомилась, внедряла и совершенство-
вала многие технологические процессы обработки литературы, которые существенно от-
личаются в условиях централизации. 

В 1984 году Валентина Яковлевна была назначена старшим методистом методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки. Выезжала с методиче-
ской и практической помощью в сельские, школьные и профсоюзные библиотеки.  Боль-
шая ее заслуга, как методиста, в том, что двенадцати библиотекам Печорской ЦБС было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

С 1996 года и до выхода на пенсию в 2002 году В.Я. Морозова работала заведую-
щей сектором информационно-библиографической работы Центральной детской библио-
теки.  

Успешная работа в этой должности позволила ЦДБ стать базой для проведения 
Республиканской творческой лаборатории детских библиотек по теме «Эффективное ис-
пользование информационного потенциала детской библиотеки» (2000г.). Выступала в 
печати по проблемам детского чтения, проводила семинары и практикумы библиотечных 
работников всех систем и ведомств, разрабатывала сценарии библиотечных мероприятий, 
методические материалы. 

Валентина Яковлевна была председателем профсоюзного комитета Печорской 
ЦБС, неоднократно избиралась членом профсоюзного комитета отдела культуры. 

В настоящее время живет в городе Кирове. 
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ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными 
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР 
 Почетное звание  и медаль «Ветеран труда». 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Друзья ученикам, помощники педагогам: [о детских журналах] / В. Морозова // Пе-
чор. время. – 1997. – 2 сент. 

2. «Книга для ума, что теплый дождик для всходов»: [кружок детского чтения] / 
В. Морозова // Печор. время. – 1995. –  10 окт. 

3. Родительская карта Печоры: [о библиотеке семейного чтения] / В. Морозова // Лени-
нец. – 1994. – 22 дек. 

4. Лидеры в конкуренции умов. Они могут вырасти в Печоре: [возможности библиотеки] 
/ В. Морозова // Ленинец. – 1994. – 26 мая. 

5. Царило братство малышей и взрослых: [о неделе детской книги] / В. Морозова // Ле-
нинец. – 1993. –  14 апр. 

6. День открытой книги: [опыт работы Центральной детской библиотеки] / В. Морозова 
// Ленинец. – 1988. –  17 февр. 

 
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ    ОО    ММООРРООЗЗООВВООЙЙ  ВВ..ЯЯ..  

 
1. Отдел комплектования и обработки литературы. Морозова Валентина Яковлевна //  

Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, ин-
формационно-библиографический отдел, методический отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. 
–  С. 22 с.: фот. 

2. Морозова Валентина Яковлевна //  Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 92-93: фот. 
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ООЛЛЕЕЙЙННИИККООВВАА  
ААллееккссааннддрраа  ФФееддооррооввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 05 января 1935 года 
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К. 
Крупской) 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 20 лет 

 
С 1955 по 1975 год работала в Кожвинской поселковой библиотеке.  
В 1954 году А.Ф. Олейникова приняла библиотеку в деревне Кожва от А. Филип-

повой. В 1955 году библиотеку перевели в поселок Кожва и разместили в старом клубе, 
потом переместили в щитовой дом, затем – в клуб МВД. 

Библиотека в те годы была всегда на хорошем счету, ей присвоили звание «Биб-
лиотека отличной работы». В качестве поощрения за активную пропаганду книги библио-
теке подарили телевизор и другую технику. 

Олейникова А.Ф. проработала заведующей Кожвинской поселковой библиотекой 
до 1968 года. После рождения ребенка перешла на должность библиотекаря. Проработала 
в библиотеках Печорской ЦБС 20 лет. Уволилась 16 апреля 1975 года. В настоящее время 
на пенсии, живет в городе Санкт-Петербурге. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 Почетная грамоты отдела культуры Печорского горисполкома 
 Почетная грамота Печорского горисполкома. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ООББ    ООЛЛЕЕЙЙННИИККООВВООЙЙ  АА..ФФ..  
  
1. Смагина, Т. Дом, где дарят радость: [история библиотеки п. Кожва] / Т. Смагина // 

Печор. время. – 2001. – 27 апр. 
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ППААННААССЕЕВВИИЧЧ    
ИИррааииддаа  ЕЕввггееннььееввннаа  

 
ГГооддыы  жжииззннии: 9 октября 1923 года – 9 апреля 1992 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее педагогическое (Уманский учительский институт);  высшее  биб-
лиотечное (Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской). 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 41 год  
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС: 41 год 
 

Ираида Евгеньевна Панасевич по праву считается одним из первых библиотечных 
работников Печорского района, основателем первой городской детской библиотеки. 

Ираида Евгеньевна – потомственный библиотекарь. Страстную любовь к книге, 
преданность профессии она переняла от своей матери, Юлии Александровны Панасевич, 
которая в конце 40-х – начале 50-х годов была одной из первых заведующих Печорской 
районной библиотекой. 

Ираида Евгеньевна посвятила себя служению книге и детскому читателю. 
С 1947 года работала заведующей детским отделением районной библиотеки. С 

1952 года – заведующей Печорской городской детской библиотекой. С 1976 года – заве-
дующей детской библиотекой-филиалом № 1 Печорской ЦБС. 

Детская библиотека, которую возглавляла Ираида Евгеньевна, была одной из луч-
ших в Коми АССР. В 1972 году библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной ра-
боты», неоднократно она была признана победителем в соцсоревновании библиотек Коми 
АССР. 

Для всех поколений печорских библиотекарей Ираида Евгеньевна является приме-
ром бескорыстного служения библиотеке, книге и детям, которым посвятила всю свою 
жизнь. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За большие заслуги в области библиотечного обслуживания населения неодно-
кратно награждена Почетными грамотами и благодарностями отдела культуры, 
Печорской ЦБС 

  Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР  
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР 
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  Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР 
  Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 

культуры 
 Юбилейная медаль «За доблестный труд» в  ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина (1970) 
 Почетное звание  и медаль «Ветеран труда» 
 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР (1976). 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Друзья библиотеки: [о читателях-учащихся школы № 49] / И. Панасевич // Ленинец. – 
1978. – 2 дек. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ППААННААССЕЕВВИИЧЧ  ИИ..ЕЕ..  
 

1. Библиотека-филиал № 1. Панасевич Ирина Евгеньевна // Печорская ЦБС: История и 
современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационно-
библиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 38. 

2. История детской библиотеки-филиала №1. – Печора: [б.и.], 2001. – 5 с. 
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ППААННККРРААТТООВВАА      
ТТааттььяяннаа  ГГееооррггииееввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 19 сентября 1970 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры и 
искусств, специальность – библиотекарь-библиограф детских библиотек) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 20 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 20 лет. 
 

После окончания школы Татьяна поступила в Пермский государственный институт 
культуры. Нельзя сказать, что библиотечная специальность была призванием, но учиться 
нравилось. Особую роль в профессиональном становление сыграла доцент кафедры биб-
лиографии Ганзикова Галина Семеновна, которая старалась из студентов сделать профес-
сионалов-новаторов. Сама в своей деятельности шла вперед и стремилась, чтобы будущие 
библиотекари мыслили креативно: изобретали библиографические пособия  в форме раз-
ных предметов – игрушек, проводили новые исследования, искали новые формы работы. 
Под руководством Галины Семеновны студенткой Татьяной Здебской (Панкратовой) была 
написана дипломная работа «Библиографические игры в детской библиотеке», в ходе ко-
торой были изобретены  и апробированы новые игры, например «настольная библиогра-
фическая игра по энциклопедическим словарям «Что такое? Кто такой?», библиографиче-
ское пособие «Чудо-дерево». Галина Семеновна до сих пор по этой дипломной работе чи-
тает лекции студентам. Желание изобретать новое в библиотечной деятельности  останет-
ся и в последующей  работе в библиотеке. 

Свою библиотечную деятельность начала в библиотеке-филиале №4 п. Кожва Пе-
чорской ЦБС сразу после окончания Пермского института культуры в 1991 году. В пер-
вый же год работы для школьников разработала игру по образу телевизионной программы 
«Поле чуде», где отгадывались имена героев литературных произведений, игру проводила 
между командами школьников п.Кожва и п.Изъяю. 

С 1992 года переходит на работу в читальный зал Центральной библиотеки и в 
1992 сразу приняла участие в работе литературно-музыкального салона «Вдохновение». 
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Позже была и соавтором вечеров «Дыша духами и туманами», «Прекрасно в нас влюб-
ленное вино», «Аромат, повеявший с востока», «Литературный анекдот» и др. 

С 1998 по октябрь 2011 года работала в должности заведующего отделом обслужи-
вания Центральной библиотеки. В отделе обслуживания под ее руководством, совместно с 
Безносиковой И.В.были реализованы молодежные проекты: 

– «Свидание с талантом» (2006) 
– «От книги – к фестивалю граффити» (2007) 
– «Читаю я, читаем мы, читают все» (2008) 
– «Цифровой взгляд на мир» (2009) 
Татьяна Георгиевна – зачинатель молодежного КВЭСТ-ориентирования в городе. 
Большое внимание Т.Г. Панкратова уделяет подбору кадров отдела облуживания, 

так как считает, что только сплоченный и слаженный коллектив может показать высокие 
творческие результаты в работе. Под руководством Татьяны Панкратовой отдел облужи-
вания Центральной библиотеки участвовал во всех конкурсах, проводимых в Печорской 
ЦБС, всегда занимая призовые места. 

2005 год – II место в конкурсе на лучший буклет «Библиотека приглашает…» 
2008 год – I место в конкурсе электронных презентаций «Библиотека представля-

ет…» за презентацию «Рекламное обеспечение проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают 
все!» 

2010 год – конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом I степени в 
номинации «Праздник Победы в библиотеке» за реализацию программы мероприятий для 
молодежи («Книжное конфетти»: акция по продвижению чтения, «Что думает и что чита-
ет молодежь о войне»: анкетирование, КВЕСТ-ориентирование). Диплом I степени в но-
минации Документы рассказывают за издание «Память войны»: электронный путеводи-
тель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района». 

Татьяна Панкратова ведет исследовательскую, поисковую работу по краеведению. 
Автор библиографического пособия «Мемориальные доски Печоры» (2009), «Краевед 
Анастас Иванович Семенов» (2011), соавтор изданий «Память войны» (2004), «Музыкан-
ты Печоры» (2008), «Памятники Печоры» (2003). 

В 2010 году к 65-летию  Великой Победы разработала и осуществила молодежный 
опрос «Что думает и что читает молодежь о войне», в котором приняло участие более 400 
человек. 

Татьяна – страстный фотолюбитель, и это хобби также распространяется и на ос-
новную работу. К 50-летию города Печоры организовала городской фотоконкурс, в 2008 – 
фотоконкурс «Человек читающий», который проходил не только в стенах библиотеки, но 
и на страницах газеты «Волна», сама как автор приняла участие в аналогичном конкурсе 
на страницах журнала «Библиотека» в 2008 году и стала победителем конкурса.  Разрабо-
тала социальную рекламу для баннеров «Печора – город читающий»,  ее фотографии есть 
на известном библиотечном сайте www.library.ru. В стенах Центральной библиотеки про-
ведены две ее персональные фотовыставки: «Этюды» (2008) и «Балтийский альбом» 
(2011). 

Т.Г. Панкратова – организатор выставочной работы отдела обслуживания Цен-
тральной библиотеки, издает каталоги выставок Центральной библиотеки. Многие твор-
ческие люди Печоры – фотографы, мастера прикладного искусства, художники – впервые 
показали свои работы в залах Центральной библиотеки.  

Активно вела методическую работу, ежегодно выступая на семинарах Печорской 
ЦБС. В 2009 году принимала активное участие в проведении Курса для начинающих биб-
лиотекарей «Введение в специальность».  

Т.Г. Панкратова – постоянный участник республиканских юниор-чтений, проходя-
щих на базе Коми республиканской юношеской библиотеки (г. Сыктывкар), всегда стара-
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ется выделить новизну в работе библиотек и воплотить в практику работы отдела обслу-
живания. 
  
  
ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За добросовестный труд, инициативу, творчество награждена Почетными грамо-
тами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003) 
 

 
ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Семенов Анастас Иванович /  МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная биб-

лиотека; сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2011. – 37 с.: 
цв. фото. – (Краеведы Печоры). 

2. Память войны: памятники и памятные места Печора и Печорского района 
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: Т.А. Смагина, Т.Г. 
Панкратова, В.А. Смагин. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Мемориальные доски Печоры / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная 
библиотека; сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2009. – 64 
с.: цв. фото. 

4. Печора – город читающий: календарь 2009 / фото Т. Панкратовой. – Печора: «Про-
фит», 2009. – Цв. офсет; 9х5 см. – (Читайте в печорских библиотеках). 

5. Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная 
библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. 
– 59 с.: цв. фото. 

6. Выставки-2008 / Центральная районная библиотека, Зал искусств; сост. 
Т.Панкратова. – Печора: [б.и.], 2008. – 19 с.: цв. фото. 

7. Каталог выставок-2007 / Центральная районная библиотека, Зал искусств; сост. 
Т.Панкратова. – Печора: [б.и.], 2007. – 28 с.: цв. фото. 

8. Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Пе-
чорского района / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост.: Т.А. 
Смагина, Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2004. – 63 с.: фото. 

9. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, 
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. «Сестрица и братец кролик»: [фотография Т.Панкратовой   конкурса  журнала «Кре-
стьянка» признана лучшим фото июля] / Т. Панкратова // Крестьянка. – 2011. – №7-8. 
– С. 111. 

2. Молодежь о войне: [итоги библиотечного исследования чтения печорской молодежи] 
/ Т. Панкратова // Печор. время. – 2010. – 8 июня. 

3. Будем помнить: [воспоминания о деде, ветеране войны Торшине Г.И.] / Т. Панкратова 
// Печор. время. – 2010. – 5 мая. 

4. PR-сопровождение и реклама проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» / 
Т.Г. Панкратова // Библиотека как развивающая среда нового поколения: материалы  
IV межрегиональных библиотечных юниор-чтений. Сыктывкар, 25-27 ноября 2008 г. 
– Сыктывкар, 2009. – С. 49-53. 
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5. Люди и книги: [о конкурсе фоторабот «Читающий город» в г. Печора] / Т. Панкратова 
// Библиотека. – 2008. – № 9. – обл. – (Фотоконкурс). 

6. Премьера «Книги памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989» / 
Т.Г. Панкратова, В.О. Лаврова // Республика, в которой я живу: сценарии библ. меро-
приятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – 
Печора: [б.и.], 2002. – С. 65-68. 

  
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ППААННККРРААТТООВВООЙЙ  ТТ..ГГ..  

 
1. Климова, Е. «Балтийский альбом»: [о персональной фотовыставке]/ Е. Климова // Пе-

чор. время. – 2011. – 20 сент.:фот. 
2. Климова, Е. Слово на века: [Т. Панкратова – автор и организатор фото-поэтической 

выставки] / Е. Климова // Печор. время. – 2011.  –  30 марта. 
3. Николаева, А. Говорит и показывает Печора: [о диске «Память войны»] / А. Николае-

ва // Республика. – 2010. – 24 апр. 
4. Глазкова, О. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря о печорских музыкантах] / 

О. Глазкова // Волна. – 2009.  –  26 февр. 
5. Семяшкина, В. Музыкальная биография Печоры: [презентация словаря о печорских 

музыкантах] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2009.  –  13 февр. 
6. Победители: [первое место во всероссийском конкурсе фоторабот «Люди и книги –

 2008» у Т. Панкратовой] // Библиотека. – 2009. – №1. – обл. – (Фотоконкурс «Люди и 
книги – 2008»). 

7. Малютина, Е. Виртуальная экскурсия: [электронная презентация   путеводителя «Па-
мятники Печоры». Автор проекта – Т. Панкратова] / Е. Малютина // Печор. время. – 
2009.  – 31 янв.: фот. 

8. Республика в лицах: [на республиканский фотоконкурс представлена работа 
Т. Панкратовой  «Печора – город читающий»] // Крас. знамя. – 2008. – 31 июля. 

9. Год семьи: [о семье Панкратовых] // Одиннадцатый регион. – 2008. – 10 апр. – С. 27. 
10. Кузнецова. Н. Мелочи жизни: [о персональной фотовыставке зав. отдела обслужива-

ния Центральной библиотеки Т.Г. Панкратовой] / Н. Кузнецова // Волна. – 2007. – 
18 окт. – С. 4: фот. 

11. Семяшкина, В. Свой взгляд: [выставка фотографий  Т.Панкратовой «Фрагменты»] / В. 
Семяшкина //  Печор. время. – 2001. – 8 окт.: фот. 

12. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [история библиотеки-филиала №2. 
Т.Г. Панкратова работала в читальном зале] / И. Бережная // Печор. время. – 1999. – 
27 мая. 

13. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастли-
вым»: [о сотрудниках библиотеки- филиала №2] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997. 
– 14 янв. 
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ППААРРХХААЧЧЕЕВВАА  
ИИррииннаа    ЮЮррььееввннаа  

 

 
 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 1 июня 1960 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее  библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. 
Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 27 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС::  27 лет 

      
Начала работу в должности библиотекаря  Центральной детской библиотеки. С 

1985 года ей был поручен ответственный участок работы – юношеский абонемент Цен-
тральной районной библиотеки. В 1993 году с вводом в Печорской ЦБС секторов, стано-
вится заведующей сектором юношеского абонемента, который возглавляла 7 лет. 

В 1999 году Ирина Юрьевна перешла в отдел обработки и комплектования литера-
туры Центральной районной библиотеки заведующей сектором по сохранности фондов, а 
с 2000 года – заведующей сектором по учету, обработке и распределению фонда. 

Ирина Юрьевна – библиотекарь не только по образованию, но и по призванию. Ор-
ганизатор ярких, незаурядных творческих мероприятий для юношества: 

- Пушкинский бал, который занял I место в конкурсе Печорской ЦБС на лучший 
сценарий библиотечного мероприятия; 

- святочные гадания с Пушкиным; 
- театрализованное представление «Обряд коми свадьбы»; 
- этический лицей для молодежи; 
- брейн-ринги военно-патриотической и краеведческой тематики. 
Самостоятельно осваивая новые информационные технологии, создавала элек-

тронный каталог Печорской ЦБС. 
Творчество и профессионализм Ирины Юрьевны воплотились в создании уникаль-

ного биографического словаря «Отдел комплектования в лицах». 
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Ирина Юрьевна наделена художественным талантом и поэтическим даром, кото-
рые щедро дарила коллегам на библиотечных капустниках, юбилеях, профессиональных 
праздниках. 

В настоящее время работает библиотекарем в городе Бор Нижегородской области. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За добросовестный труд, инициативу, творчество награждена Почетными грамо-
тами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми 
 Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников культуры 

(1985 г.) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 

культуры (1989 г.) 
 Победитель конкурса «Лучший библиотекарь года» (1989 г.) 
 Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работ-

ников культуры (2002 г.). 
 
 
ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Отдел комплектования в лицах. От прошлого к настоящему и будущему: биогр. сло-

варь /  Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: В.Ю. Чубарук, И.Ю. Пархачева, 
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 1999. –  36 с.: фото. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ППААРРХХААЧЧЕЕВВООЙЙ  ИИ..ЮЮ..  
  
1. Ступени творчества: Ирина Юрьевна Пархачева / Печорская ЦБС, Центральная рай-

онная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. – Печора: 
[б.и.], 2005. – 6 с. 

2. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [по-
беда в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир». Издание ОКиО 
«Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории.1976-2001» заняло I место в кон-
курсе] // Волна. – 2002. – 5 дек. – С. 5.  

3. Семяшкина, В. Три победы в честь юбилея / В. Семяшкина // Печор. время. – 2002. – 4 
дек. 

4. Пархачева Ирина Юрьевна // Отдел комплектования в лицах. От прошлого к настоя-
щему и будущему: биогр. словарь /  Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: 
В.Ю. Чубарук, И.Ю. Пархачева, А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 1999. – С. 16-
167: фот. 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

94 
 

ППООГГООРРЕЕЛЛООВВАА      
ННааддеежжддаа    ИИввааннооввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 24 октября 1965 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное  библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. 
Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 26 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 25 лет 

 
Работу в Печорской ЦБС начинала с должности библиотекаря Центральной район-

ной библиотеки, затем была библиотекарем филиала № 2 г. Печоры. В 1989 году переве-
дена старшим библиотекарем детской библиотеки-филиала № 1. С  1990 года работает за-
ведующей библиотекой-филиалом № 1 г. Печоры. 

Надежда Ивановна обладает организаторскими способностями. Успешно выстраи-
вает партнерские связи со школами, детскими садами, Управлением социальной защиты 
населения. Наладила нестационарное обслуживание летних детских площадок и детских 
садов зоны обслуживания. 

Главный приоритет в работе библиотеки – индивидуальный подход к каждому чи-
тателю. Составляются планы чтения для детей всех возрастов, ведется работа с «трудны-
ми» детьми, читательский актив библиотеки – участник всех проводимых мероприятий. 
Читаемость в библиотеке – одна из самых высоких в библиотеках Печорской ЦБС. 

Н.И. Погорелова безупречно ведет библиотечную документацию. Годовые, квар-
тальные планы работы, творческие отчеты служат методическим пособием для сельских 
филиалов как по форме изложения, так и по содержанию. 

На базе библиотеки много лет работает кружок по подготовке детей к школе с при-
влечением опытных преподавателей. В библиотеке используются активные формы работы 
с детьми: игровые программы, театрализованные представления, видеолектории. На вы-
соком уровне было организовано юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию биб-
лиотеки: проведены конкурсы на лучший рассказ и рисунок о библиотеке, акция «Подари 
библиотеке любимую книгу».  
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Как опытный методист Надежда Ивановна выступает на семинарах и практикумах 
библиотечных работников. 

Организует участие библиотеки в районных профессиональных конкурсах: 
- конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я живу» 

(2001) – сценарий «Горжусь тобой, республика моя»: познавательная беседа-игра; 
- конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – «Жизнь на 

кончике иглы»: устный журнал для старшего школьного возраста; 
- конкурс на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2003) – выставка «Я 

родом из детства» о творчестве Ю.Полякова; 
- конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает». За буклет «Твоя 

параллель» – первая молодежная газета Республики Коми» получен специальный 
приз газеты «Печорское время»; 

- конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом I степени в номинации 
«Подвиг живет вечно» за программу мероприятий для детей «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». 
 

Надежда Ивановна – грамотный специалист в области детского чтения, активно 
пропагандирует хорошую российскую и зарубежную детскую литературу.  

В 2009 году в «Проектной мозаике филиал работал по программе «Нам с тобой по 
пути». Дети читали со своими детьми лучшие книги современных зарубежных авторов, 
прививая им не только любовь к чтению, но и воспитывая в них принципы толерантности, 
терпимости к чужим взглядам, образу жизни, религии, призывая их к состраданию и ми-
лосердию к детям с ограниченными физическими возможностями. В 2011 году этот про-
ект филиала стал дипломантом республиканского фестиваля книги в Корткеросе «Читаем 
вместе!». 

Надежда Ивановна уделяет большое внимание пропаганде краеведческих знаний 
среди детей. Это – разработка и реализация проектов и программ  по пропаганде художе-
ственной литературы финно-угорских народов и краеведческих знаний. В 2009 году при-
няла участие в проекте Печорской ЦБС по продвижению книги и чтения «Мир, увиден-
ный сквозь книгу». Под ее руководством библиотека-филиал № 1 реализовала  мини-
проект «Маленькие искорки большого костра», основная цель которого – развитие дет-
ской инициативы по продвижению чтения  через знакомство читателей – детей с лучшими 
произведениями финно-угорской детской литературы. В 2011 году с большим успехом 
реализована программа, посвященная 90-летию государственности Республики Коми 
«Моя Республика, моя семья, мои друзья». 

Надежда Ивановна умело руководит хозяйственной работой библиотеки: проводят-
ся косметические ремонты, для развития библиотеки привлекаются внебюджетные сред-
ства, приобретены ксерокопировальный аппарат, компьютер. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 
грамотами, благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота администрации г. Печоры (1996) 
 Почетная грамота Коми республиканского комитета профсоюза работников 

культуры (2001) 
 Почетная грамота главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 

территория» (2002, 2003). 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ::  
  
1. Горжусь тобой, республика моя: [беседа-игра] / Н.И. Погорелова // Республика, в ко-

торой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Рес-
публики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 30-36. 

2. Индивидуальная работа с читателями – детьми: [опыт библиотеки-филиала№1] / 
Н. Погорелова // Эффективное использование информационного потенциала детской 
библиотеки. – Сыктывкар, 2001. –  С. 21-24. 

3. История детской библиотеки-филиала №1 Печорской ЦБС / Н. Погорелова. – Печора: 
[б.и.], 2001. – 5 с. 

4. Ах, уж эта роскошь – книга! / Н. Погорелова // Печорское время. – 1995. – 16 марта. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ППООГГООРРЕЕЛЛООВВООЙЙ  НН..ИИ..  
  
1. Ярославцева, О. Занимательный досуг дарит ребятам их друг – библиотека / 

О. Ярославцева // Печорское время. – 1995. – 4 нояб. 
2. Тимофеева, С. «Звездный час» для вас / С.Тимофеева //  Печорское время. – 1993. –  

25 февр. 
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ППООППООВВАА    
ААННТТООННИИДДАА  ЛЛААЗЗААРРЕЕВВННАА  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 25 февраля 1957 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище куль-
туры им. В.Т. Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 29 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ЦЦББСС:: 29 года 

 
С 1978 по 1982 год  Попова А.Л. работала заведующей библиотекой-филиалом № 

12 п. Кедровый Шор. В 1986 году принята на должность библиотекаря филиала № 17 г. 
Печоры. В 1991 году переведена библиотекарем в детскую библиотеку-филиал № 1. 

С 1995 года  работает заведующей сектором читального зала библиотеки-филиала 
№ 17 г. Печора. 

В детской библиотеке работала на старшем абонементе, вела читательский актив, 
создала Клуб юных читателей, обучала их основам библиотечной профессии, театрально-
му мастерству. Активисты клуба готовили кукольные спектакли и выступали на многих 
библиотечных мероприятиях. 

С 1995 года работает заведующей сектором читального зала библиотеки-филиала 
№ 17. Принимает активное участие в реализации экологических программ и проектов 
ИПЭЦ «Природа и человек». Руководитель клуба цветоводов «Флора», вела видеолекто-
рий для детей младшего и среднего школьного возраста, видеолекторий «Экологические 
проблемы Республики Коми» для учащихся старших классов. 

Приняла участие в разработке эскизов оформления читального зала для республи-
канского конкурса «Фирменный стиль». Активно участвует в районных и республикан-
ских профессиональных конкурсах: 

– участвовала в проведении городского конкурса плакатов на экологическую тема-
тику (1998 г.);  

– I место в районном конкурсе на лучшую книжную выставку к 55-летию города 
Печоры (2004) –  за книжную выставку «Быт и ремесла коми народа»; 
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– I место в республиканском конкурсе «Великой Победе посвящается» к 60-летию 
Победы (2005) – за методико-библиографическое пособие «Устный журнал «Письма с 
фронта»; 

– приняла участие в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека пригла-
шает», который получил специальный приз жюри (2005); 

– организатор детских конкурсов «Раскрась картинку»  (2005, 2006); 
– специальный приз ОАО «КонсультантПечора» «За верность семейным традици-

ям» за проведение  вечера памяти для учащихся «Война в судьбе моей семьи» в рамках 
конкурса библиотечных инноваций «Наша Победа» (2010). 

Составитель библиографического указателя «За чистую Печору».  
Ежегодно публикуется в печати, участвует в телевизионных передачах о работе 

библиотеки. Антонина Лазаревна – организатор клуба «Флора», работающего на базе Ин-
формационно-просветительского экологического центра «Природа и человек». 

Активно занимается пропагандой краеведческих знаний, сама является участницей 
коми фольклорного коллектива «Зарава». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена благодарностя-
ми, Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000, 2004) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005) 
 Благодарность Министерства культуры Российской Федерации (2011). 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. «Цветы как песни северного края»: [конкурс «Северные россыпи»] / А. Попова // Вол-

на. – 2011. – 31 марта. – С.13. 
2. Тематический вечер: [война в судьбе семьи] / А. Попова // Печор. время. – 2010. – 14 

мая. 
3. В выходные – в библиотеку / А. Попова // Печор. время. – 2008. – 24 апр. 
4. «Цветы и любовь»: [занятие клуба «Флора»] / А. Попова // Печор. время. – 2004. – 16 

апр. 
5. Роскошь угрюмого февраля: [клуб «Флора»] /  А. Попова // Печор. время. – 2003. –  21 

марта. 
6. Целебные растения Севера / А.Л.Попова // Республика, в которой я живу: сценарии 

библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печор-
ская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 55-60. 

7. «Астрология комнатных растений»: [открытие клуба цветоводов «Флора». Руководи-
тель – А. Попова] / А. Попова  // Печор. время. – 2002. – 16 марта. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ППООППООВВООЙЙ  АА..ЛЛ..  
  
1. Артеева, Н. От горшка  до вершка: [организатор фотоконкурса – А. Попова] / 

Н. Артеева // Волна. – 2010. – 18 нояб. –  С. 7. 
2. Соловьева, А.  Юбилей у «Флоры» / А. Соловьева // Волна. – 2007. – 29 марта. – С. 6. 
3. Семяшкина, В. Не дожидаясь даты…: [автор методической разработки «Письма с 

фронта» – А.Попова] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2004. –  30 нояб. 
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ССААФФООННООВВАА      
ВВООЛЛЬЬММИИРРАА    ННИИККООЛЛААЕЕВВННАА  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 12 марта 1947 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-
просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 44 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 44 года 

     
Работает в библиотеках Печорского района с 1967 года. Была первым библиотека-

рем Путейской поселковой библиотеки, где проработала 6 лет. С 1973 года работает в 
Центральной районной библиотеке: старшим библиотекарем, редактором отдела комплек-
тования и обработки литературы, старшим библиотекарем отдела организации и исполь-
зования единого фонда, заведующей сектором внутрисистемного обмена.  

С 1991 года работает заведующей сектором межбиблиотечного абонемента, внут-
рисистемного обмена, книгохранения  и редкой книги Центральной районной  библиоте-
ки. 

Глубокие знания библиотечной профессии, высокая работоспособность, четкость, 
аккуратность, исполнительность – спутники профессиональной деятельности Вольмиры 
Николаевны.  

В.Н. Сафонова – один из лучших специалистов Печорской ЦБС по каталогизации. 
В круг ее обязанностей входило ведение, редактирование и оформление центрального 
систематического каталога, алфавитно-предметного указателя к нему, а также алфавитно-
го каталога, классификация литературы. Отредактировала и оформила каталоги для всех 
библиотек-филиалов ЦБС. Оказывала шефскую помощь сельским библиотекам, выезжала 
с методической и практической помощью. Провела большую работу по переводу книж-
ных фондов на новую библиотечно-библиографическую классификацию (ББК). 

В 1988 году возглавила отдел организации и использования единого фонда, от со-
стояния которого во многом зависела работа всех библиотек-филиалов и степень удовле-
творения читательских запросов. Согласно статистическим отчетам за 1988 год, библио-
теками  Печорской ЦБС по внутрисистемному обмену было получено 11920 экземпляров 
книг. 
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При активном участии  В.Н.Сафоновой  на базе Печорской ЦБС работала Респуб-
ликанская школа передового опыта по организации и использованию единого книжного 
фонда ЦБС. Об опыте этой работы писал журнал «Библиотекарь» за 1988 год. 

Вольмира Николаевна активно использует возможности межбиблиотечного або-
немента в обслуживании читателей, выявляет, систематизирует и пропагандирует редкий 
фонд Печорской ЦБС,  ведет работу по его сохранности. Организует выставки редких и 
ценных книг Печорской ЦБС. Внедряет в работу новые компьютерные технологии. При-
нимает участие в создании электронного каталога Печорской ЦБС.  

В 2011 году принимала участие в дистанционном обучении по формированию 
навыков работы с электронным каталогом Национальной библиотеки Республики и элек-
тронной доставке документов. Центральная библиотека отмечена дипломом «Лучшая 
библиотека республики по работе ЭДД». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний  добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными 
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Обкома профсоюза работников культуры Коми АССР за ока-
зание шефской помощи сельским библиотекам (1983) 

 Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры (1983) 
 Звание «Лучший библиотекарь года» (1983) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1986) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996) 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1988) 
 Почетная грамота города Печоры (2000). 

 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Издания военных лет (1941-1945) / Печорская ЦБС, Центральная районная библиоте-
ка, ОКиО; сост. В. Сафонова. – Печора: [б.и.], 2007. – 4 с.: фотоил. 

2. Редкая книга 1883-1917 / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека, Отдел 
обслуживания; сост. В. Сафонова. – Печора: [б.и.], 2006. – 4 с.: фотоил. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 

1. Народный поэт коми: [о Куратове И.А] / В. Сафонова // Ленинец. – 1989. – 28 июля. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССААФФООННООВВООЙЙ  ВВ..НН..  
 

1. Отдел комплектования и обработки литературы. Сафонова Вольмира Николаевна //  
Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, Ин-
формационно-библиографический отдел, Методический отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. 
–  С. 22: фот. 

2. Сафонова Вольмира Николаевна //  Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 99 -100: фот. 

3. О награждении медалью «Ветеран труда» // Ленинец. – 1988. – 19 авг. 
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СКОРНЯКОВА  
МИРОПИЯ БОРИСОВНА 

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 07 февраля 1937 года – 14 августа 2008 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К. 
Крупской) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 53 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 53 года 

      
Старейший работник Печорской ЦБС. С 1955 года по 1968 год работала заведую-

щей Усть-Войской библиотекой. Вся последующая трудовая деятельность связана с Цен-
тральной районной библиотекой города Печоры, где она работала библиотекарем, мето-
дистом, заведующей отделом обработки и комплектования литературы.  С 2002 по 2008 
гг. работала в должности заведующей сектором по учету и сохранности документных 
фондов отдела обработки и комплектования литературы Центральной районной библио-
теки. 

7 лет возглавляла один из самых ответственных участков – методическую работу. 
За эти годы Печорский район дважды завоевывал первое место по итогам соцсоревнова-
ния на лучшую организацию библиотечного обслуживания среди городов Республики 
Коми. 

М.Б. Скорнякова – один из самых активных организаторов Печорской централизо-
ванной библиотечной системы. В 1976 году возглавила вновь созданный отдел комплек-
тования и обработки литературы Центральной библиотеки, от слаженной работы которого 
зависела каждодневная жизнь библиотек города и района.  

Мира Борисовна знала состояние книжного фонда каждой сельской библиотеки. 
Все они имели качественный книжный фонд и справочный аппарат, не испытывали за-
держки в обработке литературы и доставке ее на места. 

Отдел комплектования и обработки сразу стал одним из лучших в Коми АССР. На 
его базе работала школа передового опыта по организации и использованию  библиотеч-
ных фондов. На опыте работы отдела учились библиотечные работники городов и рай-
онов республики. Под руководством Миры Борисовны работники ОКиО умело, быстро, 
оперативно, на высоком профессиональном уровне организовали перевод библиотечных 
фондов на библиотечно-библиографическую квалификацию (ББК). 

М.Б. Скорнякова постоянно поддерживала связь со всеми библиотеками города и 
района, учила молодых библиотекарей, проводила семинары и практикумы для библио-
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течных работников всех систем и ведомств. В должности заведующей сектором по учету 
и сохранности документов ОКиО ЦБ оказывала методическую и практическую помощь 
библиотекам в организации фондов и каталогов, по ведению учетной документации в 
библиотеках. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ  
 

  За большие заслуги в области библиотечного обслуживания неоднократно на-
граждена Почетными грамотами, благодарностями отдела культуры, Печорской 
ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1973) 
 Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры (1975) 
 Почетное звание  и медаль «Ветеран труда» (1975) 
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1976) 
 Знак «Победитель соцсоревнования» (1976) 
 Портрет М.Б. Скорняковой был помещен на  городскую галерею Почета (1976) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 

культуры (1983). 
 

 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССККООРРННЯЯККООВВООЙЙ  ВВ..НН..  

 
1. Призвание – библиотекарь: Мира Борисовна Скорнякова / Печорская ЦБС, Централь-

ная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина,  А.К. Чубарук,  Н.Н. Дыбина,  
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 2005. – 6 с.: цв. фото. 

2. Полвека среди книг: [50 лет библиотечной деятельности] // Волна. – 2005. – 2 июня. – 
С. 11. 

3. Семяшкина, В. Надежный человек / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 27 мая: 
фот. 

4. Отдел комплектования и обработки литературы. Скорнякова Мира Борисовна //  Пе-
чорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ.  / Печорская ЦБС, Ин-
формационно-библиографический отдел, Методический отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. 
–  С. 21: фот. 

5. Скорнякова Мира Борисовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – 103-104, фото. 
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ССММААГГИИННАА  
ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

  
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 20 апреля 1962 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее (Сыктывкарский государственный университет, исторический фа-
культет) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 23 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 23 года 
  

Смагина Татьяна Александровна в МУ «Печорская межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система» работает с 1988 года. Прошла путь от заведующей секто-
ром Центральной библиотеки до заместителя директора МУ «Печорская МЦБС». В долж-
ности заместителя директора Татьяна Александровна работает с 1999 года. За эти годы 
внесла большой вклад в развитие библиотечного дела г. Печоры. 

 Обладая аналитическим умом и прогрессивным мышлением, руководит в Печор-
ской ЦБС проектной деятельностью, которая приносит как материальные результаты, так 
и творческие достижения. Многие разработанные ею и в соавторстве проекты были отме-
чены на городском, республиканском и российском уровне. Так в 2006 году Министерст-
вом образования Республики Коми был поддержан проект «Свидание с талантом»; в 2007 
году Министерством культуры  РК поддержан проект продвижения чтения «Мир, увиден-
ный сквозь книгу». К реализации этого проекта были привлечены 6 городских библиотек 
Печорской ЦБС, а в 2009 году к проекту подключились уже 16 библиотек-филиалов МУ 
«Печорская МЦБС», в том числе и сельские.  

В 2001-2002 году разработала и была руководителем проекта «Создание CD-ROMа 
«Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология», который был поддержан 
Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). В результате большого творческого 
труда Смагиной Т.А. и возглавляемого ею авторского коллектива была подготовлена и 
издана первая электронная энциклопедия о Печоре. В 2004 году Смагина Т.А. стала лау-
реатом премии правительства Республики Коми в области культурно-просветительской 
деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры:  история, культура, 
экология».  
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Татьяна Александровна является зачинателем и организатором издательской дея-
тельности МУ «Печорская МЦБС». С 1998 года она ведет работу по сбору, систематиза-
ции и изданию краеведческой информации о городе Печоре и Печорском районе, ее исто-
рии и людях. Результатом краеведческой исследовательской деятельности стали издания: 
биобиблиографические словари о художниках, мастерах прикладного искусства, поэтах и 
музыкантах Печоры; издания о знаменитых людях Печоры; «Учебные заведения Печоры», 
«Ветераны Печорской ЦБС», «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным 
местам Печоры и Печорского района», «Эколого-этнографический календарь», Календарь 
юбилейных, памятных и знаменательных дат МО ГП «Кожва», «Книга памяти села Соко-
лово» и многие другие. Краеведческие издания Т.А. Смагиной пользуются спросом у жи-
телей города, краеведов.  
 Смагина Т.А. организует в МУ «Печорская МЦБС» конкурсы профессионального 
мастерства, которые повышают профессиональный уровень библиотечных работников, 
откликаются на важнейшие события в жизни города и республики и отражают проблемы 
местного сообщества: 

2001 год – конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я 
живу», посвященный 80-летию Республики Коми.  

2002 год – конкурс  на лучший сценарий мероприятия «Новое поколение выбирает 
здоровый образ жизни». 

2002 год – конкурс на звание «Лучший детский библиотекарь Печорской ЦБС». 
2003 год – конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 55-летию г. Пе-

чоры. 
2005 год – конкурс на лучший рекламный буклет библиотеки «Библиотека пригла-

шает».  
2008 год – конкурс на лучшую электронную презентацию «Библиотека представля-

ет…». 
2010 год – конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» (к 65-летию Победы). 
2011 год – смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» (к 90-летию государственно-

сти Республики Коми). 
По результатам конкурсов издаются сборники методических материалов, которые 

активно используются работниками библиотек, краеведами, педагогами, воспитателями. 
Смагина Т.А. организует участие Печорской ЦБС в республиканских профессио-

нальных конкурсах:  
2002 год – Республиканский конкурс «Ворота в просвещенный мир», посвященный 

100-летию Национальной библиотеки Республики Коми. I место в номинации «Трудов 
премногих тяжелей». 

2002 год – Республиканский конкурс «Библиотека – центр информации». I место в 
номинации «Библиотека – специализированный центр информации» (Центральная биб-
лиотека г. Печоры – специализированный центр краеведческой информации). 

2002 год – республиканский конкурс «Детский библиотекарь года». I место и зва-
ние «Детский библиотекарь года» присвоено Соболевой Е.С., заведующей сектором чи-
тального зала библиотеки-филиала № 4 п. Кожва. 

2003 год – Республиканский конкурс «Библиотека – территория молодежи». I место 
и звание «Библиотекарь года» присвоено Безносиковой И.В., заведующей сектором юно-
шеского абонемента Центральной библиотеки города Печоры. 

2005 год – Республиканский конкурс на лучшее библиографическое пособие 
и  научно-исследовательскую работу, посвященный 60-летию Великой Победы. I место 
заняли издания Печорской ЦБС. I место заняли издания Печорской ЦБС «Память войны», 
«Книга памяти села Соколово», «Письма с фронта». 
 В 2009 году Татьяна Александровна стала инициатором и организатором проведе-
ния  на базе Центральной библиотеки курсов для начинающих библиотекарей «Введение в 
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специальность», где обучение прошли 12 специалистов МУ «ПМЦБС», не имеющих спе-
циального библиотечного образования.  

Активная компьютеризация МУ «Печорская МЦБС» стала возможной благодаря 
таким качествам Т.А. Смагиной как инициативность, технические способности, профес-
сиональное чутье. Первые компьютеры получены под программу «Библиотеки и правовое 
просвещение», разработанную Смагиной Т.А. в 1999 году. В библиотеках ЦБС созданы 
локальные компьютерные сети, создается электронный каталог и картотеки.  

Она активно внедряет компьютерные информационные технологии в практику ра-
боты Печорской ЦБС. Под ее руководством и при ее личном участии создан сайт Печор-
ской ЦБС и выпущены электронные издания: 

• CD-ROM «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (2002). 
• CD-ROM «Визитная карточка Печорской ЦБС» (2002). 
• CD-ROM «Печорская ЦБС: история и современность. Библиографический указа-

тель» (2004). 
• CD-ROM «Информационно-маркетинговый центр предпринимательства» (к 5-

летию ИМЦП) (2005) 
• CD-ROM «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печо-

ры и Печорского района» (2010) 
В 2010 году Татьяна Александровна стала организатором первых курсов компью-

терной грамотности для библиотекарей ЦБС.   
 Большая роль Т.А. Смагиной принадлежит в организации работы таких новых 
структурных подразделений Печорской ЦБС как Информационно-маркетинговый центр 
предпринимательства, Модельная сельская библиотека поселка Каджером, Центр общест-
венного доступа к ресурсам Президентской библиотеки  имени Б.Н. Ельцина.  
 В 2003-2008 году была координатором многих обучающих семинаров для пред-
принимателей города и района, проводимых Министерством экономического развития РК 
и Центром развития женского предпринимательства в Республике Коми (г. Сыктывкар). 
На семинарах прошли обучение около 100 предпринимателей малого и среднего бизнеса и 
граждан, желающих открыть свое дело МО МР «Печора».  В 2005 году Информационно-
маркетинговый центра Предпринимательства по г. Печоре, в том числе благодаря и Т.А. 
Смагиной, был признан лучшим среди центров Республики Коми. 

В 2008 году прошла обучение на республиканских курсах повышения квалифика-
ции, защитив выпускную работу «Организация работы ИМЦП».  

Большое внимание уделяет формированию положительного имиджа МУ «Печор-
ская МЦБС» в городе и республике. Выступает в средствах массовой информации по раз-
личным направлениям работы библиотек Печорской ЦБС. В 2011 году к 35-летию Печор-
ской ЦБС организовала работу по созданию логотипов-эмблем всех 22 библиотек МУ 
«ПМЦБС».  

Татьяна Александровна – человек творческий. При ее участии на базе Зала ис-
кусств Центральной библиотеки долгое время проходили курсы по мировой художествен-
ной культуры для школьников,10 лет работал литературно-художественный салон «Вдох-
новение», проводятся выставки художников и мастеров прикладного творчества Печоры, 
организуются мастер-классы для читателей, пропагандирующие различные виды рукоде-
лия, в том числе коми народных. 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 

грамотами, благодарностями  МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ. 
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 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1991, 1998),  

 Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему терри-

тория» (2002),  

 Почетная грамота Республики Коми (2004),  

 Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурно-

просветительной деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Пе-

чоры: история, культура, экология» (2004). 
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республиканском семинаре библиотечных работников] / Т. Смагина // Эффективное 
использование информационного потенциала  детской библиотеки / Национальная 
детская библиотека им. С.Я. Маршака. – Сыктывкар, 2001. – С. 24-27. 

8. Дом, где дарят радость: [о библиотеке-филиале № 4] / Т.Смагина // Печор. время. – 
2001. – 27 апр. 

9. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т. Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССММААГГИИННООЙЙ  ТТ..АА..  
 

1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства, 
литературы и журналистики 2004 года: постановление Правительства РК от 19 июля 
2004 года №115 // Республика. – 2004. – 27 июля. 

2. О награждении Почетной грамотой Республики Коми работников организаций 
г. Печоры: указ Главы РК от 8 января 2004 года № 1: [награждена зам. директора Пе-
чорской ЦБС Смагина Т.А.] // Республика. – 2004. – 20 янв. 

3. Татьяна Александровна Смагина // КлубОК. – 2009. – 22 мая. – (Замдиректора ЦБС). 
4. Смагина Татьяна Александровна  // Лауреаты премий Правительства Республики Ко-

ми: библиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 235: фот. 
5. Никонов, Е. Вспомнили добрым словом: [Смагина Т.А. – автор каталога «Федотов 

Ю.П.»] / Е. Никонов // Печор. время. – 2006. – 28 февр. 
6. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Рес-

публики Коми за создание CD  «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, 
экология»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент., фото. 

7. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Респуб-
лики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история, 
культура, экология»] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 21 авг. 

8. Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. – 
Печора, 2003. – С. 164. 

9. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [по-
беда в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир». CD-ROM «Визит-
ная карточка Печорской ЦБС»] // Волна. – 2002. – 5 дек. – С. 5.  

10. Ветрова, И. Библиотека на колесах: [о библиотекаре Смагиной Т.А.] / И. Ветрова 
//Ленинец. – 1993. – 19 окт. 

11. Данилова, И. [О Смагиной Т.А.] // И.Данилова // Ленинец. – 1991. – 18 апр. 
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ССММИИРРННООВВАА      
ЕЕввггеенниияя    ДДммииттррииееввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 17 февраля 1954 года 
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. 
Чисталева) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 37 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 37 лет 

 
В 1974 году после окончания Коми республиканского училища культуры была на-

правлена в библиотеку п. Березовка Печорского района, затем работала заведующей чи-
тальным залом библиотеки п. Озерный. В 1976 году переведена старшим библиотекарем 
отдела обслуживания Центральной районной  библиотеки. 

С 1985 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 15 п. Озерный.  
За время ее работы библиотека не раз награждалась почетными званиями и дипло-

мами городского и республиканского уровня. На ее базе проводились районные семина-
ры, школа передового опыта по теме «Комплектование, изучение и использование фонда 
библиотеки-филиала». 

В разные годы Е.Д. Смирнова была инициатором внедрения новых форм библио-
течной работы: бригадного формуляра, договоров о творческом сотрудничестве с пред-
приятиями, литературных аукционов, читательских дискуссий  по актуальным общест-
венно-политическим темам, праздников вручения первых паспортов. 

Внедрила такую форму работы, как обмен книг из личных библиотек между чита-
телями. Библиотека поселка Озерный – единственная из всех филиалов Печорской ЦБС 
проводит ежегодный ретроспективный просмотр периодики из фондов других библиотек 
ЦБС. 

Евгения Дмитриевна в своей работе применяет такую интересную форму работы 
как ретро-выставки – экспозиции, основанные на личных коллекциях односельчан»: «Не 
боги горшки обжигают: керамические изделия» (2010), «Твой дом – твоя прелесть: вы-
ставка прикладного творчества жительницы поселка В.Н. Власовой», «Кукла из детства» 
(2008), «Из бабушкиного сундука» (2007). 
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Для младшего школьного возраста готовятся интересные библиотечные мероприя-
тия в клубе «Малыш». В библиотеке проводятся родительские собрания. 

Профориентационная работа с подростками ведется в сотрудничестве со специали-
стами Республиканского центра профориентации и профадаптации молодежи. 

В дни школьных каникул Евгения Дмитриевна вывозит детей поселка Озерный в 
городские библиотеки, историко-краеведческий музей. 

Более 20 лет при библиотеке работает клуб книголюбов «Родник». Для людей 
среднего возраста в клубе «Хорошее настроение» предлагаются самые разные формы 
проведения досуга – от литературных вечеров до развлекательных программ. А в клуб 
«Ветеран» приходят люди старшего поколения. 

Евгения Дмитриевна – активный участник всех профессиональных конкурсов Пе-
чорской ЦБС. В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС по 
продвижению чтения. На базе своей библиотеки реализовала проект «Мама, папа, я – чи-
тает вся семья», направленный на возрождение семейного чтения. 
В 2010 году в конкурсе библиотечных инноваций «Наша Победа» к 65-летию Победы 
удостоена диплома II степени в номинации «По следам войны» за экспозицию «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя…». В 2011 году в рамках смотра-конкурса «Я расскажу вам о се-
ле…» написала краеведческую работу по истории своего поселка «Озёрный: История в 
фотографиях и воспоминаниях . 1956-1961». 

Е.Д. Смирнова оказывает методическую помощь библиотекам поселков Березовка, 
Луговой, Красный Яг, Кожва; создала привлекательный внешний вид библиотеки, за счет 
внебюджетных средств ежегодно подписывает периодические издания, проводит ремонт-
ные работы. 

Была членом совета Дома культуры, секретарем общества книголюбов, входила в 
состав профкома Печорской ЦБС. В 2005 году избиралась  депутатом совета сельского 
поселения «Озерный». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно  награждена Почетными грамо-
тами МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ 

 Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры (1980) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000) 
 Почетная грамота муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему 

территория»(2003). 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  

1. Озёрный: История в фотографиях и воспоминаниях. 1956-1961 / МУ «Печорская 
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 15 
п. Озёрный; сост. Е.Д. Смирнова. – Печора: [б.и.], 2011. – 23 с.: фото. 

2. Похититель рассудка: беседа о вреде курения / Е.Д. Смирнова // Новое поколение вы-
бирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 
2003. – С. 104-109. 

 
 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

111 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССММИИРРННООВВООЙЙ  ЕЕ..ДД..  
  
1. Моргун, Ж. Военное детство мое: [фотовыставка в библиотеке ко Дню Победы] / 

Ж. Моргун // Печор. время. – 2010. – 12 мая. 
2. Приходите и посмотрите: [выставочная работа в библиотеке] // Печор. время. – 2010. – 

2 марта. 
3. Дорофеева, М. «Я славлю Печору стихами»: [библиотека принимала участие в посел-

ковом  празднике к 60-летию Печоры. Обзор стихов о Печоре подготовила 
Е. Смирнова] / М. Дорофеева // Печор. время. – 2009. – 24 янв. 

4. Моргун, Ж. Каникулы, каникулы – веселая пора: [лето и книга] / Ж. Моргун // Печор. 
время. – 2006. – 22 июля. 

5. Купцова, Н. Поредели ряды энтузиастов: [Е.Смирнова – руководитель субботника по 
благоустройству поселка] / Н. Купцова // Печор. время. – 2006. – 7 июля. 

6. Купцова, Н. Хозяйка Дома книги / Н. Купцова //  Печор. время. – 2004. –  20 апр. 
7. Плоскова, Т. Центр культурной жизни: [о библиотеке п. Озерный] / Т. Плоскова // Пе-

чор. время. – 2001. –  20 марта. 
8. Шахматова, С. Учитывая интересы людей / С. Шахматова // Вестник полит. информа-

ции. – 1988. – № 13. – С. 27-29. 
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ССООББООЛЛЕЕВВАА  
ЕЕввггеенниияя  ССееррггееееввннаа  

  
  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 26 февраля 1969 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское куль-

турно-просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 23 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 23 года 
 
Е.С. Соболева родилась в п. Березовка Печорского района. В 1988 году, после 

окончания культпросветучилища, приехала работать в библиотеку п. Кожва. Начинала 
свою деятельность как детский библиотекарь, затем работала библиотекарем абонемента. 
С 2002 года – заведующая сектором читального зала библиотеки-филиала № 4. 

С первых лет работы Евгения показала себя грамотным специалистом, профессио-
налом своего дела. Евгения Сергеевна ответственная, трудолюбивая, по характеру спо-
койная, уравновешенная, рассудительная, всегда душой болеет за библиотечное дело. 

Творческий подход к работе позволили Евгении сотворить, в прямом смысле, ше-
девры библиографии – тематические указатели для детей. Коми сказки рекомендует про-
читать Пера богатырь, берестяной туесок советует книги по искусству коми народа, кра-
савец глухарь – книги о природе коми края, яблоки на яблоне знакомят с творчеством Е. 
Габовой, с национальным костюмом – вязаная рукавичка. 

Именно эти работы поразили воображение комиссии республиканского конкурса 
детских библиотекарей в Сыктывкаре. Евгения стала его победителем, ей было присвоено 
звание «Лучший детский библиотекарь 2002 года». А за год до этого, в 2001 году, Е.С. 
Соболева стала победителем районного конкурса библиотекарей. 

Работы Евгении Сергеевны не раз занимали призовые места в конкурсах Печор-
ской ЦБС: 

– II место в районном конкурсе на лучшее библиографическое пособие по краеве-
дению – за библиографический указатель «Печальная пристань»: рассказ о книгах по ис-
тории Ухтпечлага (1998); 
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– I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек, по-
священную 55-летию города Печора (2003)– за выставку-викторину для учащихся средне-
го возраста «Здравствуй, Печора!»; 

– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – специ-
альный приз за буклет-игру «Лесная корзинка»; 

Евгения Сергеевна организовала участие читателей Кожвинской библиотеки в рес-
публиканских конкурсах: 

– «Передай добро по кругу» (2005, НДБ РК им. Маршака), ученица 6 класса Евти-
шенкова Оля была награждена подарком и грамотой-благодарностью; 

– «Слава тебе, коми солдат!» (2005, КРЮБ), ученица 8 класса Соболева Ксения бы-
ла отмечена поощрительным призом за творческий подход к работе; 

– «Лучшая читающая семья» (2007, НДБ РК им. Маршака), свои работы послали на 
конкурс 4 семьи; 

– Викторина по книгам «Войной опаленные» (2010, Печорская ЦБС), работы двоих 
читателей отмечены в числе лучших. 

Евгения Сергеевна была организатором акции «Речная лента» в п. Кожва (2007-
 2009) и была награждена ценным подарком и благодарностью от инициаторов акции 
ИПЦ «Природа и человек» и общественного Комитета спасения Печоры (2007). 

В 2007 году совместно с библиотекой-филиалом №20 п. Изъяю, Домом культуры и 
Домом детского творчества п. Кожва Е.С. Соболева подготовила и провела театрализо-
ванное представление по творчеству  К.Чуковского и С. Маршака «В гостях у любимых 
волшебников», которое с большим успехом прошло на сцене Дома культуры. На сцене 
Кожвинского Дома культуры успешно проходили поселковые мероприятия, посвященные 
юбилеям библиотеки (2000, 2005), где Евгения Сергеевна была не просто активным уча-
стником, но и организатором, и ведущей. 

В 2009 году библиотека-филиал № 4 принял участие в «Проектной мозаике» Пе-
чорской ЦБС. Организатором реализации проекта по продвижению чтения в Кожве «Пе-
риодику читаем – обо всем на свете знаем!» стала Евгения Сергеевна. Реализация проекта 
широко освещалась на страницах республиканских (газета «Радуга») и российских дет-
ских журналов («Миша», «Веселые картинки»).  

В настоящее время к 90-летию Республики Коми Евгения Сергеевна в творческом 
союзе с Каневой А.В. – библиотекарем п. Изъяю – работает над проектом «Коми  веретен-
це прядет поэзии волоконце: творчество коми поэтов». 

 
  
ННААГГРРААДДЫЫ  
  

  За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией 
Печорской ЦБС, награждалась почетными грамотами отдела культуры 

  Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за большую работу по 
пропаганде краеведческой книги и личный вклад в повышение социальной востребо-
ванности библиотеки (2001) 

  Звание «Лучший детский библиотекарь» Печорской ЦБС (2002) 
  Звание «Детский библиотекарь года» за I место в республиканском конкурсе (2002) 
  Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за I место в республи-

канском конкурсе «Детский библиотекарь года» (2002) 
  Почетная грамота МО МР «Печора» (2007) 
  Благодарность администрации МР «Печора» за добросовестный труд, внимательное 

отношение к читателям, использование новых форм работы (2010). 
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ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Коми поэзия глазами детей: библиографическое пособие / МУ «Печорская МЦБС», 

библиотека-филиал № 4 пгт. Кожва; сост. Е. С. Соболева; – Кожва: [б.и.], 2011. – 40 с.: 
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6. Печора – родные берега: буклет  / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 

2002. 
7. Птицы Припечорья:  библиогр. пособие / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кож-

ва: [б. и.], 2002. – 19 с.: ил. 
8. Сказки коми: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2002. 
9. Царство грибов: мини-справочник / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б. 

и.], 2002. – 8 с., ил. 
10. Волшебный туесок: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2000. 
11. Природа родного края. Что читать?: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: 

[б.и.], 2000. 
12. Чудо-рукавичка: рек. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2000. – 26 с.: ил. 
13. Печальная пристань: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 1998. 

– 26 с.: ил.  
14. Мамин день: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 1997. – 10 с.: 

ил. 
15. Волшебный праздник Новый год!: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. – 

Кожва: [б. и.], 1995. – 10 с. 
 

  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Коли вместе, дружно…: [об акции «Речная лента» в Кожве] / Евгения Соболева // Пе-

чор. время. –2010. – 6 июля. – С. 3. 
2. Что знают дети о войне?: [о мероприятиях к 65-летию Победы]/ Евгения Соболева // 

Волна. – 2010. – С. 9. 
3. Дырка в мандарине: [что читают о войне дети п. Кожва] / Е.Соболева // Печор. время. 

– 2010. – 5 мая: фот. 
4. «Печора-река – наша судьба»: [об акции «Речная лента» в Кожве] / Евгения Соболева 

// Печор. время. – 2007. – 10 июля.  
5. Канева, А.В. Интересный проект: [продвижение чтения]  / А. Канева, Е. Соболева // 

Печор. время. – 2009. – 23 окт. 
6. Канева, А.В. «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!»: [совместный проект 

продвижения чтения библиотек Изъяю и Кожвы] / А.В. Канева, Е.С. Соболева // Вол-
на. – 2009. – 22 окт.: фот. 

7. Во владениях книжного царства: [о неделе детской книги в библиотеке п. Кожва] / Ев-
гения Соболева // Печор. время. – 1997. – 9 апр. – С. 3. 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССООББООЛЛЕЕВВООЙЙ  ЕЕ..СС..  
  
1. Матвеенко, Н. История должна жить в памяти: [встреча ветеранов с читателями] / Н. 

Матвеенко //  Печор. время. – 2010. – 30 марта. 
2. Киселева, Т. Жизнь – вечная школа: [профессиональное образование библиотекарей. 

Итоги конкурса на лучшего библиотекаря] / Т. Киселева // Библиотека. – 2004. – № 3. 
– С. 5. 

3. Матвеенко, Н. Юрий Поляков – талантливый поэт, с поклонниками у него прекрасный 
дуэт: [в библиотеке п. Кожва прошла встреча с Ю.К. Поляковым, организованная 
библиотекарями Соболевой Е. и Каневой А.] / Н. Матвеенко // Волна. –2004. – 29 апр. 
– С. 2. 

4. Матвеенко, Н. «…Чувства добрые я лирой пробуждал»: [библиотекари Е.С. Соболева 
А.В. Канева подготовили встречу с поэтом Ю.К. Поляковым] / Надежда Матвеенко // 
Печор. время. – 2004. – 17 марта. – С. 8. 

5. Киселева, Т. Коллеги состязаются в мастерстве: [Е.Соболева – победитель конкурса  
«Детский библиотекарь года» Республики Коми] / Т. Киселева // Библиотека. – 2003. – 
№ 8. – С. 17-18. 

6. Тушкова, Е. Книжкин дом и его хозяйки: [победитель республиканского конкурса 
«Детский библиотекарь года»] / Е. Тушкова // Радуга. – 2002. – № 25. – С. 20-21. 

7. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [по-
беда в республиканском конкурсе на лучшего детского библиотекаря] // Волна. – 
2001. – 5 дек. – С. 5.  

8. Бобрецова, А. Хозяйка книжного дома / А. Бобрецова // Крас. знамя. – 2002. – 4 дек. 
9. Веткина, Н. Лучшая «книжкина мама» живет в Кожве / Н. Веткина // Крас. знамя. – 

2002. – 26 нояб. 
10. Грунова И. Лучший детский библиотекарь живет в Кожве Печорского района: [Евге-

ния Соболева стала победителем в республиканском конкурсе библиотекарей]/Инна 
Грунова // Республика. – 2002. – 27нояб. – С. 4. 

11. Все лучшее – детям: [лучший детский библиотекарь 2002 года] //  Печор. время. – 
2002. – 26 нояб. – ( Знай наших!). 

12. Малютина, Е. Я не повар, не аптекарь, я крутой библиотекарь: [лучший библиотекарь 
Печорской ЦБС] / Е. Малютина // Печор. время. – 2002. – 8 мая: фот. 

13. Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т. Смагина // Печор. время. – 2001. – 27 апр. 
14. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т. Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта. 
15. Дмитриева, О. С миру по нитке / О. Дмитриева // Печор. время. – 1998. – 24 февр. 
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ССООЛЛООВВЬЬЕЕВВАА      

ММаарриияя    ААллееккссааннддррооввннаа  
 

  
  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 24 июня 1934 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Кировский областной библиотечный техникум 
им. А.М. Горького) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 43 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 34 года 

 
Соловьева Мария Александровна работала в библиотеках города Печоры с 1954 

года. 
Была библиотекарем районной библиотеки, заведующей филиалом районной биб-

лиотеки. С 1973 года назначена заведующей районной детской библиотекой. В этой 
должности проработала 5 лет. С 1977 по 1984 год была заведующей отделом обслужива-
ния Центральной районной библиотеки. 

М.А. Соловьева – один из лучших библиотечных работников Печорской ЦБС. 
Много лет была деканом литературного факультета народного университета культуры. 
Вела большую просветительскую работу на предприятиях города. 

Отдел обслуживания Центральной библиотеки, который она возглавляла, сотруд-
ничал с Домом культуры речников по организации молодежных клубов «Романтик», 
«Кругозор», «Будущий воин». Успешно проводились Дни специалиста для работников 
торговли, сельского хозяйства, медицинских работников. 

Мария Александровна умело руководила работой большого коллектива. Именно в 
годы ее работы было налажено нестационарное обслуживание: работали стоянки автобиб-
лиотеки в отдаленных микрорайонах города, 15 пунктов выдачи в общежитиях и на пред-
приятиях. 

Большая заслуга М.А.Соловьевой и возглавляемого ею коллектива была в том, что 
Печорская ЦБС в 1978, 1980, 1981 гг. завоевала переходящее Красное Знамя Министерст-
ва культуры Коми АССР, Обкома профсоюза  работников культуры за лучшую постанов-
ку библиотечного обслуживания населения. 

С 1988 по 1996 год работала библиотекарем вспомогательной школы-интерната № 
6 города Печоры. 

В настоящее время живет в городе Ухте Республики Коми. 
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ННААГГРРААДДЫЫ  
  
 За многолетний добросовестный и творческий труд награждена Почетными грамотами 

отдела культуры, Печорской ЦБС 
  Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
  Почетная грамота Обкома ВЛКСМ Коми АССР 
 Юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
  Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ВЦСПС 
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР 
 Почетное звание  и медаль «Ветеран труда». 

  
  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ::  
1. Библиотека в вашем доме: [об организации личных библиотек] / М. Соловьева // Ле-

нинец. – 1983. – 14 июля. 
2. Книгам стало тесно / М. Соловьева //  Ленинец. – 1980. – 4  янв. 
3. В плену у должников / М. Соловьева //  Ленинец. – 1979. – 9 февр. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССООЛЛООВВЬЬЕЕВВООЙЙ  ММ..АА..  
  
1. Фролова, Н. Любимая детьми / Н. Фролова //  Ленинец. – 1977. – 30 апр. 
2. Канева, А. Душа дела / А. Канева // Ленинец. – 1975. – 13 нояб. 
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ССУУЙЙ      
ТТааттььяяннаа    ННииккооллааееввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 31 января 1948 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Московский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное 
училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 34 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 34 года 

 
 
С 1969 года работала библиотекарем, старшим библиотекарем районной детской 

библиотеки. С 1980 по 1993 год возглавляла библиотеку-филиал № 17 города Печоры. 
Сформировала ядро библиотечного фонда, создала качественный справочно-

библиографический аппарат филиала № 17. Начинала работу библиотеки по специализа-
ции «Приусадебное хозяйство». Собирала и систематизировала документы по истории 
библиотеки (альбомы, фотографии, статьи, письма, сценарии мероприятий). Татьяна Ни-
колаевна в течение многих лет вела клубы «Олимп» и «Что? Где? Когда?» для рабочей 
молодежи, совместно с кинотеатром им. М. Горького организовала киноклуб «От клинка 
до ракеты».  

Неоднократно в течение 1980-1987 годов филиал завоевывал первые места в соцсо-
ревновании  на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения  среди го-
родских библиотек. В 1985 году библиотеке-филиалу № 17 было присвоено звание «Биб-
лиотека отличной работы». На базе библиотеки работала Республиканская школа передо-
вого опыта по изучению и использованию книжного фонда. Библиотека стала культурным 
центром для жителей микрорайона Энергетиков. 

Татьяна Николаевна оказывала шефскую помощь сельским библиотекам в органи-
зации общественно-политических молодежных клубов. 

Была деканом литературного факультета, ректором народного университета куль-
туры, в рамках которого в течение многих лет проводила литературные занятия для ра-
ботников автотранспортного предприятия, городского отдела внутренних дел, авиапред-
приятия.  
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Принимала участие в Днях культуры Печоры в городе Сыктывкаре. «Поэзия – му-
зыка души», «Живу на Севере» – так назывались литературные вечера, которые были про-
ведены для студентов и учащихся сыктывкарских учебных заведений. 

Избиралась членом городского женсовета, выдвигалась кандидатом в депутаты го-
родского совета народных депутатов, входила в состав профсоюзного комитета Печор-
ской ЦБС. 

Сейчас на пенсии, живет в городе Печоре. Активно печатается на страницах «Пе-
чорского времени». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела куль-
туры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1989). 

 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Гитара всегда современна: [о концерте классической музыки «Волшебный мир гитары 

в Центральной библиотеке] / Т. Суй // Печор. время. – 2010. – 30 июля. – (Мир увле-
чений). 

2. «Муза запоздалая моя»: [о поэтическом сборнике печорского автора Л. Прудниченко-
вовой «Музыка чая»] / Т. Суй // Печор. время. – 2004. – 28 авг. – (Творчество). 

3. «Опять стихи рождаются»: [о поэтическом сборнике печорского автора Е. Лазарева 
«Я иду по земле»] / Т. Суй // Печор. время. – 2001. – 21 сент.  

4. Жизнь оборвалась, а память живёт: [о М. Булгаковой, в честь которой названа одна из 
улиц Печоры] / Т. Суй // Печор. время. – 2001. – 28 июля – (Чтобы помнили). 

5. «Поле чудес», или Через игру – к книге: [опыт работы с молодежью] / Т. Суй // Лени-
нец. – 1991. – 19 февр. 

6. За знанием и советом / Т. Суй //  Ленинец. – 1988. – 13 февр. 
7. Юбилей молодежного клуба: [«Олимпу» – 5 лет] / Т. Суй //  Ленинец. – 1986. –  7 янв. 
8. Живут в России мастера: [занятие в молодежном клубе] / Т. Суй //  Ленинец. – 1985. –  

6 дек. 
9. В клубе «Олимп»: [о мероприятиях] / Т. Суй //  Ленинец. – 1981. –  28 нояб. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ССУУЙЙ  ТТ..НН..  
 

1. Бермас, С. Любовь к делу / С. Бермас // Ленинец. – 1989. – 18 нояб. 
2. Щедрина, С. Когда побеждает коллективизм: [о работе с молодежью в библиотеке] / 

С. Щедрина // Молодежь Севера. – 1983– 22 апр.  
3. Семяшкина, В. В мир прекрасного / В. Семяшкина // Ленинец. – 1983. –  22 февр. 
4. Комаров, А. Приглашает «Олимп» / А. Комаров // Крас. знамя. – 1983. – 18 янв. 
5. Перекатова, Н. Новая библиотека открыта в микрорайоне энергетиков / Н. Перекатова 

// Ленинец. – 1980. – 5 окт. 
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ТТЕЕРРЕЕХХИИННАА      
ЛЛююддммииллаа    ААннааттооллььееввннаа  

 
  
  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 1 января 1956 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное 
училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 23 года 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 23 года 
 
С 1976 по 1979 год работала библиотекарем городской детской библиотеки. 
В 1986 году назначена библиотекарем, затем старшим библиотекарем Центральной дет-
ской библиотеки. С 1991 года работает ведущим библиотекарем младшего абонемента 
Центральной детской библиотеки. 
Вся  работа Л.А. Терехиной  направлена на приобщение детей к чтению, к библиотеке, на 
организацию досуга семьи. Это игровые программы, праздники книги, кукольные спек-
такли, беседы и обзоры по творчеству детских писателей, выступления на родительских 
собраниях с темами: «Как помочь ребенку учиться», «Как развить творческие способно-
сти», «Логическое мышление», «Новые имена в детской литературе». 
Несколько  лет Людмила Анатольевна руководила детским кружком «Почемучки». Впер-
вые среди библиотек провела «Праздник нашего двора», который проходил во дворе дома 
по улице Островского, 49, где находится Центральная детская библиотека. Вела киноклуб  
в кинотеатре «Космос». 
Отвечала за нестационарное обслуживание, которым были охвачены все детские сады го-
рода, общежития железнодорожников. 
Одной из первых в Печорской ЦБС организовала платный кружок «Научусь-ка я читать» 
для читателей дошкольного возраста. Впервые в Печорской ЦБС разработала программу 
летнего чтения «Лето и книга». Внедряла прогрессивные методы чтения детей, разрабо-
танные ведущими библиотеками России: программу «Ступени» Пермской областной дет-
ской библиотеки. В 2011 году реализует программу по развитию читательских интересов 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста «Чудо, имя которому Книга». 
Применяет театрализованные, игровые, дискуссионные формы работы с использованием 
технических средств, организует экскурсии в библиотеку. 
Проводит совместные массовые мероприятия со школами, детскими садами, городской 
организацией инвалидов, детским приютом, Управлением социальной защиты населения. 
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Принимает участие в подготовке сюжетов о работе Центральной детской библиотеки на 
кабельном телевидении «Волна». 
Выступает на семинарах библиотечных работников, выезжала с кукольными спектаклями 
в сельские библиотеки п. Луговой, п. Путеец, проводит экскурсии для читателей сельских 
библиотек.  
 Принимает участие в конкурсах Печорской ЦБС: 
– III место  в конкурсе «Республика, в которой я живу» (2001) – за сценарий литературно-
го представления для детей «Приглашаем героев коми сказок». 
 
Была одним из самых активных экскурсоводов Печорского бюро путешествий и экскур-
сий. Досконально изучив историю города, проводила экскурсии по городу для детей и 
подростков. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ  

 
 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и 

благодарностями МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1978,1983) 
  Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1990, 1998) 
 Почетная грамота Областного совета по туризму и экскурсиям (1980) 
 Почетная грамота Печорского горкома ВЛКСМ (1983) 
 Почетная грамота Печорского горисполкома (1980) 
 Почетная грамота дирекции Печорских кинотеатров (1980)Почетная грамота адми-

нистрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (1997). 
 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Приглашаем героев коми сказок: [литературное представление] /  Л.А. Терехина // 

Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию 
образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 45-46. 

2. Лето и книга / Л. Терехина //  Печор. время. – 2002. – 3 сент. 
3. Здесь живут не только книжки, здесь живут игрушки…:  [о программе чтения «Сту-

пени»] / Л. Терехина //  Печор. время. – 1999. – 3  дек. 
4. Такое короткое лето: [летнее чтение] / Л. Терехина // Ленинец. – 1994. – 6 июля. 
5. Наша гостья Невена. Сюрприз любознайкам: [о читателях детской библиотеки] / 

Л. Терехина //  Печор. время. – 1991. –  10 авг. 
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ТТИИММООФФЕЕЕЕВВАА    
ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 21 июля 1948 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 30 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 29 лет 

 
В 1966 году Т.В.Тимофеева была принята младшим библиотекарем Коми Респуб-

ликанской библиотеки им. В.И. Ленина. Работу в Печорской ЦБС начала в 1970 году биб-
лиотекарем филиала Кожвинской поселковой библиотеки в поселке Промкомбинат. В 
1972 году переведена на должность заведующей абонементом районной библиотеки. По-
сле образования Печорской ЦБС в 1976 году назначена заведующей методико-
библиографическим отделом Центральной районной библиотеки. 

     С 1987 по 1999 год – директор Печорской ЦБС. 
С 1999 по 2007 гг. работала заведующей  отделом культуры администрации муни-

ципального образования «Город Печора и подчиненная ему территория». В 2006 году Ти-
мофеевой Т.В. присвоен квалификационный разряд – муниципальный советник 3 разряда. 

Профессиональная карьера Татьяны Владимировны известна всему библиотечному 
сообществу не только города Печоры, но и Республики Коми: первая заведующая методи-
ко-библиографическим отделом Центральной библиотеки, директор Печорской ЦБС. Эти 
годы – время многих творческих достижений  библиотек Печорской ЦБС. 

Республиканские школы передового опыта по многим направлениям работы, мно-
гочисленные республиканские и Всероссийские семинары, совещания директоров ЦБС, 
заведующих отделами культуры Республики Коми – базой для проведения этих мероприя-
тий Печорская ЦБС выбиралась по праву. Профессиональное предвидение, новаторские 
идеи Татьяны Владимировны всегда удерживали Печорскую ЦБС на ведущих позициях в 
Республике Коми по многим направлениям библиотечной работы: внутрисистемный об-
мен, работа с производственными коллективами, нестационарное обслуживание, привле-
чение внебюджетных средств, методическая работа. 

Экономическая ситуация никогда не благоприятствовала развитию библиотечной 
отрасли, однако Татьяна Владимировна ставила главной задачей улучшение материальной 
базы библиотек. Многие городские и сельские филиала переведены в просторные поме-
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щения, где уютно и читателю и библиотекарю. Введено в эксплуатацию и оснащено но-
вым оборудованием помещение Центральной детской библиотеки, произведен капиталь-
ный ремонт Центральной библиотеки. Первый ксекопировальный аппарат, первый ком-
пьютер, приобретенные в те годы, стали началом автоматизации библиотек. 

В фондах Печорской ЦБС самые большие и востребованные поступления книг 
приходятся на то время, когда, рискуя многим, Т.В.Тимофеева заключала договора на 
Нижегородской книжной ярмарке на поставку литературы со многими российскими изда-
тельствами. С 1998 года библиотеки Печорской ЦБС включились в мегапроект «Пушкин-
ская библиотека», по которому фонды библиотек до сих пор пополняются прекрасными 
книгами, видеофильмами, аудиокассетами,  CD-дисками по всем отраслям знаний. 

Благодаря знанию всех тонкостей библиотечного законодательства, Татьяна Вла-
димировна добилась перевода Печорской ЦБС на I группу оплаты труда, работники уже 
много лет получают дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, введены 
дополнительные ставки библиотечных работников.  Специализация библиотек по направ-
лениям работы, которая и теперь приносит творческие и финансовые  результаты, была 
спрогнозирована и реализована Т.В.Тимофеевой еще в 1986 году. 

Тимофеева Т.В. заложила тот  фундамент, на котором  и сейчас стоит Печорская 
ЦБС: библиотечная сеть города и района, достойные помещения, книжные фонды,  обо-
рудование, штаты, библиотечные традиции, стремление к успеху. 

Личный авторитет Татьяны Владимировны среди руководителей города и сейчас 
работает на имидж Печорской ЦБС. 

С 1999 года возглавляет отдел культуры администрации города Печоры. Отстаива-
ет интересы культуры в городе Печоре и Республики Коми. Способствует развитию про-
ектной деятельности, появлению новых типов учреждений культуры. Большое внимание 
Т.В. Тимофеева уделяла кадровой политике, сохранению и закреплению в отрасли куль-
туры лучших специалистов. С 1999 по 2006 год 5 человек удостоены звания Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации и Заслуженный работник Республики Коми, 8 
– получили Почетную Грамоту Республики Коми, 1 человек удостоен нагрудного знака 
«За достижения в культуре». 

С 2007 по 2009 – зам. руководителя администрации ГП «Печора». Занималась во-
просами культуры ГП «Печора».  

В настоящее время – на пенсии, проживает в Печоре. 
 
 
ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный и творческий труд награждена Почетными гра-
мотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников 
культуры (1981) 

 Почетная грамота Исполкома Печорского городского совета народных депута-
тов (1982) 

 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1984) 
 Портрет Т.В. Тимофеевой был помещен на городскую галерею Почета (1984) 
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1987) 
 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР»(1991) 
 Благодарность Министерства культуры Республики Коми (2001, 2003) 
 Благодарность Главы администрации муниципального образования «Город Пе-

чора и подчиненная ему территория» (2003, 2004). 
 Почетная грамота ГП «Печора» 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Времена не выбирают, в них живут: [спонсоры библиотек] /  Т. Тимофеева // Печор. 

время. – 1998. – 15 сент. 
2. Глоток культуры сквозь книжную пыль: [о Печорской ЦБС] /  Т. Тимофеева // Печор. 

время. – 1996. – 8 мая. 
3. И президент сказал: «Празднуй!»: [к 50-летию Центральной библиотеки] /  

Т. Тимофеева // Печор. время. – 1996. – 17 февр. 
4. Не хлебом единым: [о сотрудничестве библиотек  с предприятиями  города] /  

Т. Тимофеева // Печор. время. – 1990. – 14 марта. 
5. Библиотекарь – личность / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1988. – 19 февр. 
6. Определены лучшие: [итоги соцсоревнования] / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1985. – 

2 нояб. 
7. Помочь найти себя: [нравственное воспитание в библиотеке] / Т. Тимофеева // Лени-

нец. – 1979. – 13 нояб. 
8. Готовясь к выборам / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1979. – 2 февр. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВООЙЙ  ТТ..ВВ..  
 

1. Поляков, Ю.  В ночном: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Связь времен / 
Ю. Поляков. – Печора, 2007. – С. 66. 

2. Ткач, А. Мое хобби – моя работа / А. Ткач // Волна. – 2005. – 21 июля. – С.10: фот. 
3. [О Т.В.Тимофеевой] // Волна. – 2005. – 21 июля. – С. 10. 
4. Тимофеева Татьяна Владимировна //  Печорская ЦБС: История и современность: рек. 

библиогр. указ.  / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, мето-
дический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 11. 

5. Поляков, Ю. «Зарядка», « Всегда в делах»:стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори 
добро / Ю.Поляков. – Печора, 2003. – С. 19,150. 

6. Желтый, В. Друзья наши – книги / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / 
В.Желтый. – Печора, 2000. – С. 151-152. 

7. Мурашова, В Царство книг и добрых людей / В. Мурашова // Печора молодости на-
шей. – Печора, 1999. – С. 43. 

8. Бережная, И.  Т. Тимофеева: «Не казаться, а быть! В этом – истинная интеллигент-
ность…» / И. Бережная //  Печор. время. – 1998. – 12 авг. 

9. Зильберг, Ц. Эрудиты книжного мира / Ц. Зильберг //  Крас. знамя. – 1998. – 26 мая. 
10. Мы с вами шли через века: [Печорская ЦБС] // Печор. время. – 1996. – 16 мая. 
11. Юрьева, Н. Печора – город читающий / Н. Юрьева //  Ленинец. – 1994. – 14 сент. 
12. Уральская. И. Нам есть что показать: [республиканский семинар зав. отделами куль-

туры. Опыт Печорской ЦБС] / И. Уральская // Ленинец. –1994. – 17 марта. 
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ФФИИЛЛИИППППООВВАА    
ННииннаа  ММииххааййллооввннаа  

 

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 04 сентября 1943 года – 17 октября 1994 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное библиотечное (Кировское культурно-просветительное 
училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 31 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 25 лет 

 
В 1969 году Нина Михайловна была назначена библиотекарем Печорской районной 

детской библиотеки. С 1970 по 1976 год работала заведующей передвижным фондом рай-
онной библиотеки. 

В 1976 году с начала централизации стала работать старшим библиотекарем во 
вновь организованном отделе комплектования и обработки литературы Центральной рай-
онной библиотеки, затем старшим редактором, редактором I категории и заведующей сек-
тором. Была заместителем заведующей отделом. Возглавляла самостоятельные участки 
работы: обработка книжного фонда Печорской ЦБС, ведение и редактирование Централь-
ного алфавитного каталога читательского назначения. Отвечала за состояние учетного ка-
талога, осуществляла списание литературы, участвовала в проверках и подведении итогов 
проверок книжного фонда в библиотеках. В должности заведующей сектором по сохран-
ности книжных фондов выезжала в сельские и городские библиотеки с проверками и ме-
тодической помощью. Проводила большую работу по переводу библиотечного фонда Пе-
чорской ЦБС на библиотечно-библиографическую классификацию (ББК). Принимала 
участие в подготовке и проведении Республиканской школы передового опыта «Исполь-
зование и изучение книжного фонда» на базе отдела комплектования и обработки литера-
туры Центральной районной библиотеки. Проводила методическую работу с подшефны-
ми филиалами, помогала в оформлении книжных фондов библиотек, проводила практи-
кумы и участвовала в семинарах библиотечных работников. 

Неоднократно избиралась членом профсоюзного комитета, была секретарем добро-
вольного общества книголюбов Печорской ЦБС. 

 
ННААГГРРААДДЫЫ::  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР 
 Почетная грамота Министерства культуры СССР 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда». 
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ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ФФИИЛЛИИППППООВВООЙЙ    НН..ММ  
 

1. Отдел комплектования и обработки литературы. Филиппова Нина Михайловна //  Пе-
чорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ.  / Печорская ЦБС, Ин-
формационно-библиографический отдел, Методический отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. 
–  С. 22: фот. 

2. Филиппова Нина Михайловна// Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – 108 – 109, фото. 
 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

127 
 

ХХООЗЗЯЯИИННООВВАА    
ВВааллееннттииннаа  ААффааннаассььееввннаа  

 

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 10 ноября 1953 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее педагогическое (Сыктывкарский государственный университет); 
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное 
училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 36 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккиихх  ббииббллииооттееккаахх::  30 лет 

      
Работать библиотекарем начала в селе Летка Прилузского района Республики Ко-

ми. В библиотеке поселка Чикшино Печорского района Валентина Афанасьевна работает 
со дня ее образования в 1981году. С 1993 года – ведущий библиотекарь  библиотеки-
филиала № 18 п. Чикшино. 

В 80-е годы основными направлениями в библиотеке были идейно-воспитательная 
работа, эстетическое и нравственное воспитание. Преобладали такие формы массовой ра-
боты, как недели и декады литературы, устные журналы, клубы по интересам. С 1985 по 
1988 год в библиотеке работал клуб книголюбов «Родник». Для школьников проводятся 
занятия клубов «Почемучки», «В мире сказок», «Школа вежливости». 

В поселке, где много безработных, особенно среди женщин, востребован женский 
клуб, в котором встречаются и обсуждают книги о здоровье, о семье, о воспитании детей, 
узнают о новинках художественной литературы, вспоминают классику. 

Детский клуб «Почемучки» в веселой, игровой форме знакомит детей с лучшими 
детскими книгами. 

Валентина Афанасьевна проводит большую работу по пропаганде краеведческой 
книги в поселке. На протяжении многих лет вела кружок по изучению коми языка. 

Не остаётся без внимания и социально незащищенное население поселка Чикшино 
– пенсионеры, люди пожилого возраста, инвалиды. Для них проводятся вечера-встречи, 
праздники, литературные вечера. 

Ежегодно проводятся акции «Подари библиотеке книгу», в результате чего попол-
няется книжный фонд библиотеки. 

В.А. Хозяинова принимает участие в конкурсах Печорской ЦБС: 
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» – буклет «Чик-

шино» (2005); 
– конкурс на лучший экслибрис, посвященный 60-летию Центральной районной 

библиотеке и 30-летию Печорской ЦБС. 
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В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС, на базе своей 
библиотеки реализовала проект по продвижению чтения среди молодежи «Новое поколе-
ние за чтение!». В 2011 году в рамках смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…» напи-
сала работу по истории поселка Чикшино «Сердцу милая сторонка – родное мое Чикши-
но: летопись-хронограф». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и 
благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС 

 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1989) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория»  (2003 г.) 

 
 
ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Сердцу милая сторонка – родное моё Чикшино: летопись-хронограф / МУ «Печор-

ская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 18 п. Чикши-
но; сост. В.А. Хозяинова. – Печора: [б.и.], 2011. – 21 с.: фот. 

2. История библиотеки-филиала №18: [Текст] / В. Хозяинова. – Печора: [б.и.], 1999. – 
2 с. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО    ХХООЗЗЯЯИИННООВВООЙЙ  ВВ..АА..  
 

1. Библиотека-филиал №18 //  Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. 
указ.  / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Методический 
отдел.  – Печора: [б.и.], 2003. –  С. 81-82: фот. 

2. Земцовский, В. С любовью к делу / В. Земцовский // Ленинец. –1984. – 18 окт. 
3. Хозяинова Валентина Афанасьевна // Югыд туй. – 1981. – 3 мая. 
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ЧЧИИРРККИИННАА    
ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

 
ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 19 декабря 1960 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Московский государственный институт культуры) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 29 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 27 лет 

 
В Печорской ЦБС работает с 1984 года. Начинала с должности библиотекаря фи-

лиала № 17 г. Печоры. С 1987 года работает в Центральной районной библиотеке стар-
шим, затем ведущим библиографом методико-библиографического отдела, заведующей 
сектором библиографической работы и главным библиографом Центральной районной 
библиотеки. С 1993 года – заведующая информационно-библиографическим отделом 
Центральной библиотеки. 

Внесла значительный вклад в создание и совершенствование справочно-
библиографического аппарата Центральной районной библиотеки и библиотек Печорской 
ЦБС. 

Организатор районных профессиональных конкурсов Печорской ЦБС: «История 
библиотек Печорского района» (1998г.), конкурс на лучшее библиографическое пособие 
по краеведению (2002 г.), конкурс на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-
летию Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006), смотра-
конкурса «Я расскажу вам о селе…» (2011). 

Ведет исследовательскую, поисковую работу по краеведению. Составитель таких 
изданий Печорской ЦБС: Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» 
(издается с 1999 года), биобиблиографических словарей «Мастера-прикладники Печоры» 
и «Поэты Печоры»; библиографического пособия о печорском краеведе «Томас Иосифо-
вич Семяшкин», рекомендательного библиографического указателя «Что читать о Печо-
ре»; изданий по истории Печорской ЦБС и библиографических указателей: 

- Рекомендательный библиографический указатель «Печорская ЦБС: история и со-
временность»; 

- «Летопись Печорской ЦБС». 
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С 2010 года работает над изданием «Краеведы Печоры». В 2011 году была органи-
затором смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…», в рамках которогов сельских биб-
лиотеках пополнились и были отредактированы тематические краеведческие каталоги, 
составлены летописи-хронографы сел, написаны исследования по истории Печорских сел. 
Е.А. Чиркина осуществляет библиографическое сопровождение изданий библиотек-
филиалов МУ «ПМЦБС». 

Активно пропагандирует краеведческую книгу. По ее инициативе традиционными 
в Центральной библиотеке стали Дни краеведческой книги (с 19.. года), краеведческие 
викторины, проекты. Активный пропагандист творчества печорских авторов. Впервые в 
истории Печорской ЦБС провела поэтический марафон печорских авторов, стала инициа-
тором  проведения Дня поэзии во всех библиотеках ЦБС, составитель указателя по твор-
честву печорского поэта Ю. Полякова «Добрым словом» (2011). 

Ведет методическую работу, участвовала в проведении курса для начинающих 
библиотекарей «Введение в специальность». 

Результатом систематической работы информационно-библиографического отдела 
Центральной библиотеки, которым руководит Елена Александровна, стали призовые мес-
та Печорской ЦБС в республиканских конкурсах и получение международного гранта: 

2000 год – I и II места в республиканском конкурсе на лучшее библиографическое 
пособие для детей и юношества. 

2001 год – грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) на создание CD-
ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология». 

2002 год – 1 место в республиканском конкурсе «Библиотека как специализирован-
ный центр информации». 

2002 год – 1 место в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир» к 
100-летию Национальной библиотеки Республики Коми. 

2005 год – 1 место в республиканском конкурсе на лучший  городской информаци-
онно-маркетинговый центр предпринимательства. 

Организовала подготовку библиотек к Республиканской творческой лаборатории 
«Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» на базе 
Печорской ЦБС (2001).  

Выработала принципы и методы работы Информационно-маркетингового центра 
предпринимательства по г. Печоре, наладила связь с предпринимателями города и с госу-
дарственными структурами, отвечающими за развитие малого предпринимательства.   

Елена Александровна внедряет в работу новые компьютерные технологии. Она – 
организатор создания электронной картотеки Печорской ЦБС, активно занимается про-
движением сайта, участвовала в создании электронных изданий: «Малая энциклопедия 
Печоры: история, культура, экология» (2002), «Визитная карточка Печорской ЦБС» 
(2002), «Печорская ЦБС: история и современность» (2003), «Информационно-
маркетинговый центр предпринимательства по г. Печоре» (2004).  

В 2004 году стала лауреатом премии правительства Республики Коми в области 
культурно-просветительной работы за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: 
история, культура, экология». 

 
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
  

 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными 
грамотами  отдела культуры,  Печорской ЦБС  

 Звание «Лучший библиотекарь года» (1995) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996) 
 Звание «Лучший ведущий года» (1997) 
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 Благодарность Министерства культуры Республики Коми (2001) 
 Почетная грамота г. Печоры (2001) 
 Благодарность Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 

территория» (2002) 
 Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему 

территория» (2002) 
 Почетная грамота Республики Коми (2004) 
 Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурно-

просветительной деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Пе-
чоры: история, культура, экология» (2004) 

 Почетная грамота Минкультуры РФ (2009) 
 Благодарность Министра культуры Республики Коми (2011) 

 
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
 

1. Добрым словом: указатель адресатов творчества печорского поэта Юрия Капитоно-
вича Полякова / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел; 
сост. Е.А.Чиркина.– Печора: [б.и.], 2011. – 36 с.: фото. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора»  / МУ «Печорская 
МЦБС», Информационно-библиографический отдел, МУ «Печорский историко-
краеведческий музей». – Вып. 1 (1999) –. – Печора: [б.и.], 2010. – 24с. Вып. 2. – 2000. 
– 10 с.; Вып.3. – 2001. – 16 с.; Вып.4. – 2002. – 22 с.; Вып.5. – 2003. –  22 с.; Вып.6. – 
2004. – 39 с.; Вып.7. – 2005. – 40 с.; Вып.8. – 2006. – 37 с.; Вып.9. – 2007. – 33 с.; 
Вып.10. – 2008. – 37 с.; Вып.11. – 2009. – 47 с.; Вып.12. – 2010. – 40 с. 

3. Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «Печорская МЦБС», Ин-
формационно-библиографический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, 
Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; Вып. 3). 

4. Геннадий Соловьев: «Стихи пишу любящим сердцем…» / МУ «Печорская 
МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост. Е.Чиркина. – Печора, 2009. 
– 40 с.: цв. фото. 

5. «Есть у каждого города прелесть своя..»: сборник стихов о г. Печоре, Печорском 
крае / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост.: 
Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. – Печора, 2008. – 40 с. 

6. Библиотеки Печоры: хроника событий 1941-2006 / Печорская  ЦБС, Информаци-
онно-библиографический отдел; сост.  Чиркина Е.А. – Печора: [б.и.], 2006. – 17 с.: фо-
то. 

7. Информационно-маркетинговый центр предпринимательства по г. Печора 
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: О.В. Копильчак, 
Т.А. Смагина, Е.А. Чиркина. – Печора: [б.и.], 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Помним…: стихи печорских авторов о Великой Отечественной войне / Централь-
ная районная библиотека; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 2004. 
– 32 с.  

9. Печорская ЦБС: история и современность: рек. библиогр. указатель /  Печорская 
ЦБС, Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А.Чиркина и др. – Печора: 
[б.и.], 2003. – 108 с. 

10. Поэты Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, Центральная рай-
онная библиотека, Информационно-библиографический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. 
– 77 с.: цв. фото. 

11. Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс] 
/ Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17; сост.: Т.А. Смагина, 
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В.В. Копытова, О.В. Копильчак, В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

12. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, 
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото. 

13. Что читать о Печоре: рек. указатель литературы / Печорская ЦБС, Информационно-
библиографичсекий отдел; сост.:  Е.А.Чиркина,  И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 
1998. – 54 с. – (К 50-летию г. Печоры). 
  

  
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  

 
1. Краеведы Печоры: [о библиографическом проекте «Краеведы Печоры»] / Е. Чиркина 

// Печор. время.– 2010. –26  янв.: фот. 
2. Экслибрис для библиотеки: [о конкурсе библиотечных экслибрисов]  / Е. Чиркина // 

Печор. время. – 2006. – 1 сент. 
3. Роль библиографических пособий в информационном обеспечении запросов детей и 

руководителей детского чтения / Е. Чиркина // Эффективное использование информа-
ционного потенциала детской библиотеки.– Сыктывкар, 2001. – С. 36-38. 

4. Была война: 50 лет Победе / Е. Чиркина // Печор. время. – 1995. – 6 апр. 
5. Спрятал книгу в ресницах: [о миниатюрных книгах] / Е.Чиркина // Печор. время.– 

1993. – 21 окт. 
 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ЧЧИИРРККИИННООЙЙ  ЕЕ..АА..  
 

1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства, 
литературы и журналистики 2004 года: [постановление Правительства РК от 19 июля 
2004 года № 115] // Республика. – 2004. –27 июля. 

2. Поляков, Ю. Утенок: стихи-посвящения / Ю. Поляков // Поляков Ю. Доброе солныш-
ко / Ю. Поляков. –Печора, 2008. – С. 89. 

3. Чиркина Елена Александровна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми. 
Библиографический справочник.– Сыктывкар, 2007. – С. 273: фот. 

4. Шергина, Г.А. Дом, в котором приятно бывать: [о сотрудниках Информационно-
библиографического отдела Центральной библиотеки] / Г.А. Шергина // Печор. время. 
– 2007. – 29 апр. 

5. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Рес-
публики Коми за создание CD» Малая энциклопедия Печоры: история, культура. эко-
логия»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент.: фот.  

6. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Респуб-
лики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история, 
культура, экология»] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 21 авг. 

7. Поляков, Ю. Букет:  стихи-посвящения / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / 
Ю. Поляков. – Печора, 2003. – С. 164. 

8. Юрченко, Т. Традиций доброе тепло: [презентация словаря «Мастера-прикладники 
Печоры»] / Т. Юрченко //  Печор. время. – 2001. – 20 марта. 

9. Бережная, И. Словарь о художниках: [словарь «Художники Печоры»] / И. Бережная //  
Печор. время. – 1998. – 26 дек. 
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ЧЧУУППРРООВВАА      
ЕЕллееннаа    ММииххааййллооввннаа  

 
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 15 января 1962 года 
ООббррааззооввааннииее:: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Круп-
ской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-
просветительное училище) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 26 лет 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккоойй  ЦЦББСС:: 26 лет 

 
Вся трудовая биография Е.М. Чупровой связана с библиотеками поселка Кожва, 

где она  работает с 1985 года сначала в должности библиотекаря детского филиала № 21, а 
с 1992 года – библиотекарем филиала № 4. С 1993 года работает заведующей библиоте-
кой-филиалом № 4 п. Кожва. 

Под ее руководством на высокий уровень поставлена краеведческая работа биб-
лиотеки. Создан библиографический указатель «Печальная пристань» – рассказ о книгах 
по истории Ухтпечлага. Эта работа заняла II место в районном конкурсе на лучшее биб-
лиографическое пособие по краеведению. Интересен опыт библиотеки по созданию не-
традиционных библиографических пособий по краеведению для детей: о природе Печор-
ского края в форме глухаря, по искусству народа коми в виде берестяного туеска, о на-
циональном костюме и орнаменте коми в виде рукавички с традиционным коми узором. 
Традиционную тематическую картотеку расположили в веселых вагончиках поезда. 

Совместно с информационно-библиографическим отделом Центральной районной  
библиотеки и Печорским историко-краеведческим музеем проведена первая историко-
краеведческая конференция «Кожва: годы, события, люди» с участием школьников, крае-
ведов, администрации поселка. Организованы встречи с печорскими поэтами Ю. Поляко-
вым, Б. Хватовым.  

Активно занимается краеведческой издательской деятельностью. Особая заслуга 
Елены Михайловны – издание Календаря юбилейных памятных и знаменательных дат МО 
ГП «Кожва» на 2011 год, биобиблиографического пособия о кожвинском краеведе А.И. 
Луканюк «Хранитель памяти» (2009), «Летописи поселка Кожва (2009). 



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

134 
 

Е.М. Чупрова содействовала участию заведующей сектором читального зала Собо-
левой Е.С. в районном (2001 г.) и республиканском (2002 г.) конкурсах профессионально-
го мастерства, где она стала победителем и получила звание «Детский библиотекарь го-
да». Привлекла читателей библиотеки к участию в республиканском конкурсе «Передай 
добро по кругу» для детей с ограниченными возможностями. Организатор проведения 
общепоселковых юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию и 50-летию библиоте-
ки. 

Организует участие библиотеки в конкурсах Печорской ЦБС: 

– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – беседа 
«Курить или не курить – вот в чем вопрос»;  

– I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек, по-
священную 55-летию города Печоры (2003) – за выставку-викторину для учащихся сред-
него возраста «Здравствуй, Печора!»;  

– конкурс на лучший рекламный  буклет «Библиотека приглашает» (2005)– специ-
альный приз за буклет-игру «Лесная корзинка»;  

– конкурс на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-летию Централь-
ной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006); 

– конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом III степени в номи-
нации «Праздник Победы в библиотеке» за беседу для  школьников «Книга Памяти Рес-
публики Коми» (2010); 

– смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» к 90-летию государственности Респуб-
лики Коми – диплом за лучшую работу по организации краеведческого справочно-
библиографического аппарата. 

В 2009 году библиотека-филиал № 4 п. Кожва принял участие в «Проектной мозаи-
ке» Печорской ЦБС, реализовав совместный проект с библиотекой-филиалом № 20 п. 
Изъяю «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!». В 2011 году  

Привлекает внебюджетные средства, на которые приобретен ксерокопировальный 
аппарат. В 2005 году в библиотеке появился современный телевизор и видеомагнитофон, 
компьютерная техника. В 2010 году прошла курсы компьютерной грамотности для сель-
ских библиотекарей, активно использует компьютер в издательской деятельности посел-
ковой библиотеки. 

 
      

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ 
«Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры, 
ФСиТ МР «Печора» 

 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2003, 2004) 
 Благодарность администрации МР «Печора» за добросовестный труд, внимательное 

отношение к читателям, использование новых форм работы (2010). 
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ИИЗЗДДААННИИЯЯ  
  
1. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО МР «Кожва» на 

2012 год / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-
филиал №4 п. Кожва; сост.: Е.М. Чупрова, – Печора: [б.и.], 2011. – 60с.: цв. фот. 

2. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО МР «Кожва» на 
2011 год / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-
филиал №4 п. Кожва; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина.  – Печора: [б.и.], 2010.– 56с.: 
цв. фот. 

3. Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС», 
библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 
68 с.: фот. 

4. Летопись поселка Кожва / МУ «Печорская  МЦБС», библиотека-филиал № 4 
п. Кожва; сост. А.И. Луканюк, Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б. и.], 2009. – 
26 с.: цв. фот. 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
  
1. Праздник у библиотеки: рады взрослые и дети: [50 лет библиотеке п. Кожва] / 

Е. Чупрова // Волна. – 2005. – 29 дек. 
2. Поздравляли всем поселком: [юбилей библиотеки] / Е. Чупрова // Печор. время. – 

2005. – 17 дек. 
3. No smoking!: беседа / Е.М.Чупрова // Новое поколение выбирает здоровый образ жиз-

ни / Печорская ЦБС, Методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 69-76. 
4. Козлова Е. Закружил старинный вальс: [ребята из клуба «Эдельвейс» при библиотеке-

филиале № 21 провели вечер вальса] / Елена Козлова, Валентина Яблонская 
//Ленинец. – 1986. – 22 нояб.  

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ЧЧУУППРРООВВООЙЙ  ЕЕ..ММ..  
 

1. Волынская, В. Кожвинцы изобрели календарь: [юбилейные даты Кожвы на 2011 год] / 
В. Волынская // Печор. время. – 2010. – 15 дек. 

2. Моргун, Ж. Многолетний труд получил признание: [о библиотечном издании «Храни-
тель памяти. А.И. Луканюк»] / Ж. Моргун //  Печор. время. – 2009. –  24 апр. 

3. Смагина, Т. Хранитель памяти: [презентация издания о Луканюк А.И.] / Т. Смагина // 
Волна. – 2009. – 23 апр. 

4. Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т.Смагина  // Печор. время. – 2001. –  27 апр. 
5. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т.Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта. 
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ШШААГГИИННЯЯНН  
ССввееттллааннаа  ФФёёддооррооввннаа  

 

 
Дата рождения: 18 октября 1960 года 
Образование: высшее педагогическое  (Коми государственный педагогический институт, 
факультет иностранных языков) 
Стаж библиотечной работы: 21 год 
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 21 год 
 

Светлана Федоровна Шагинян начала свою трудовую биографию в 1983 году в  
средней школе г. Емва в качестве учителя английского и немецкого языков. 

С 1 сентября 1989 года Светлана Федоровна – ведущий библиотекарь читального 
зала детской библиотеки-филиала № 1 Печорской централизованной библиотечной систе-
мы. Несет ответственность за деятельность большого самостоятельного участка работы 
филиала № 1 – читального зала. Светлана Федоровна ведет работу по созданию и ведению 
справочно-поискового аппарата, осуществляет справочно-библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки. Количественные показатели работы 
читального зала филиала № 1, который с удовольствием посещают пользователи библио-
теки всех возрастных категорий, стабильно высоки. 

За годы работы в библиотеке Светлана Федоровна провела множество массовых 
мероприятий для детей и подростков, охватывающих широкий спектр тем и проблем.  

Более пяти лет, с января 1993 по май 1998 года, Светлана Фёдоровна успешно вела 
кружок английского языка для дошкольников и младших школьников, пользовавшийся 
большой популярностью.  

Читателям младшего и среднего школьного возраста адресован Светланой Фёдо-
ровной циклы занятий «Начала мудрости, или 10 уроков о добрых качествах», «Школа 
детской жизни». 

Светлана Фёдоровна – активный участник многих социально-творческих программ 
и проектов, ежегодно реализуемых детской библиотекой-филиалом № 1: «Вместе с книгой 
мы растем», «Лето с книгой – это здорово!», «Моя семья», «Дети особой заботы», «Неделя 
детской книги». 
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Одно из основных направлений работы читального зала и любимых тем библиоте-
каря Светланы Фёдоровны Шагинян – краеведение. В рамках цикла мероприятий «Гор-
жусь тобой, республика моя» – беседы, викторины, конкурсы для детей, посвящённые 
родному городу и Коми краю. Такие мероприятия, по мнению Светланы Фёдоровны, спо-
собствуют воспитанию чувства патриотизма, гордости за свой город и республику. «Город 
мой северный – Родины частица» – так назывался конкурс детских творческих работ, по-
свящённый 60-летию города Печоры. Светлана Фёдоровна как организатор конкурса при-
влекла к участию в нём более пятидесяти учащихся со второго по восьмой класс почти со 
всех школ города.  

С 2007 года детская библиотека-филиал № 1 подключилась к общегородским про-
ектам продвижения книги и чтения. Светлана Фёдоровна принимает активное участие в  
реализации проектов филиала: «Мир, увиденный сквозь книгу», «Маленькие искорки 
большого костра» (финно-угорская детская литература), «Нам с тобой по пути» (50 шагов 
в большой мир, или Настоящая литература для тинэйджеров); программ филиала «Подвиг 
живёт вечно» (к 65-летию Победы), «Время читать. Встречное движение» (уроки нравст-
венности в современной литературе для подростков) и других.  

Умение работать с читателями, индивидуальный подход к каждому, доброжела-
тельность и готовность прийти на помощь – отличительные черты детского библиотекаря. 
В полной мере присущи они и Светлане Федоровне.  

Светлана Федоровна исполнительный и старательный работник. Внимательно и от-
ветственно относится она к своим обязанностям, к работе в библиотеки в целом. 

«Хозяйка читального зала» – так называлась заметка о Светлане Федоровне в газе-
те «Печорское время» к общероссийскому Дню библиотек. 

      
 

ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора»  

 Почетная грамота главы администрации МО «Печора и подчиненная ему терри-
тория» (2003) 

 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
 
1. Жизнь на кончике иглы: устный журнал / С.Ф.Шагинян // Новое поколение выбирает 

здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – 
С. 110-120. 

 
 
ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ШШААГГИИННЯЯНН  СС..ФФ..  
 
1. Плоскова, Т. Хозяйка читального зала / Т. Плоскова // Печор. время. – 2001. – 26 мая. 
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ЯЯККООВВЛЛЕЕВВАА    
ГГааллииннаа  ППррооккооппььееввннаа    

 

 
ГГооддыы  жжииззннии:: 1933 год – 25 мая 1974 года 
ООббррааззооввааннииее:: среднее специальное (Кировский библиотечный техникум) 
ССттаажж  ббииббллииооттееччнноойй  ррааббооттыы:: 21 год 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ППееччооррссккиихх  ббииббллииооттееккаахх:: 21 год 
       

После окончания библиотечного техникума Галина Прокопьевна была направлена 
на работу в Печорскую районную библиотеку, которая в те годы размещалась в районном 
Доме культуры. В 1954 году назначена библиотекарем Войской сельской библиотеки. В 
селе Воя в те годы была большая школа, сельский клуб, больница, работала ленинград-
ская экспедиция по проекту переброски северных рек в Каспийское море «Печору – в 
Каспий». Библиотеку посещало много читателей. Вместе с Домом культуры Галина Про-
копьевна проводила много массовых мероприятий для разных возрастных групп.  

В 1955 году семья переезжает в г. Печору. С этих пор и до 1974 года Г.П. Яковлева 
работает в городской детской библиотеке, где заведующей была И.Е. Панасевич. 

Галина Прокопьевна учила детей любить книгу, от  нее дети слышали первые теп-
лые слова о книге и чтении, она  раскрыла перед читателями чудесный мир Ж. Верна, М. 
Твена, Ф.Купера, А.С. Пушкина. Л.Н.Толстого, С.Я. Маршака и Н.Носова. 

На библиотечных уроках  учила правильно пользоваться книгой: не перегибать ко-
решок, не загибать страницы, не пачкать книгу. 

 Городская детская библиотека была всегда красочно оформлена. В этом большая 
заслуга Г.П. Яковлевой. Она обладала художественным вкусом, умела красиво оформлять 
плакаты, стенды, книжные выставки. Много времени уделяла ремонту ветхих книг. Орга-
низовала кружок «Умелые руки», который охотно посещали дети, помогая восстанавли-
вать книги, давая им вторую жизнь.  

Г.П. Яковлева любила свою работу и до конца была предана детской библиотеке. 
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ННААГГРРААДДЫЫ  
 

 За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администраци-
ей МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления 
культуры, ФСиТ МР «Печора» 

 
 

ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  ОО  ЯЯККООВВЛЛЕЕВВООЙЙ  ГГ..ПП..  
 

1. История детской библиотеки-филиала №1. – Печора: [б.и.], 2001. – 5 с. 
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ППррииллоожжееннииее  11  

  
ССППИИССООКК  

ссооттррууддннииккоовв  ММУУ  ««ППееччооррссккааяя  ММЦЦББСС»»  
ннаа  0011  ддееккааббрряя  22001111  ггооддаа  

 

   
ФФИИОО  

 
Место работы, должность 

 

 
С какого  года 
работает в МУ 

«ПМЦБС» 
 

1.  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА  
ММаарриияя  ВВииккттооррооввннаа    

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 17 
 

2008 

2.  ААННУУФФРРИИЕЕВВАА  
ТТааттььяяннаа  ЕЕггооррооввннаа  

заведующий сектором экологического 
просвещения библиотеки-филиала № 17 
 

2010 

3.  ААРРШШИИННООВВАА  
ННааттааллььяя  ФФееддооррооввннаа  

библиотекарь библиотеки-филиала № 8  
п. Сыня 
 

2009 

4.  ААССЮЮННЬЬККИИННАА  
ЛЛююббооввьь  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 13 п. Красный Яг 

1989 

5.  ББЕЕЗЗННООССИИККООВВАА  
ИИррииннаа  ВВаассииллььееввннаа  
  

главный библиотекарь абонементов отдела 
обслуживания Центральной районной биб-
лиотеки 
 

1984 

6.  ББООРРООВВЕЕЦЦ    
ССввееттллааннаа  ВВееннииааммииннооввннаа  

библиотекарь 2 категории Центральной 
детской библиотеки 
 

2008 

7.  ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВАА    
ЕЕллееннаа  ААллееккссееееввннаа  

директор МУ «Печорская межпоселенче-
ская централизованная библиотечная сис-
тема» 
 

2009 

8.  ГГРРЕЕЧЧУУХХАА    
ДДммииттрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  
  

заместитель директора по автоматизации и 
информатизации 

2009 

9.  ББЫЫЗЗООВВАА    
ВВииккттоорриияя  ССттееппааннооввннаа  
  

заведующий сектором организационно-
массовой работы Центральной детской 
библиотеки 
 

1993 

10.  ВВААННЮЮТТАА    
ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа  
  

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 7 п. Путеец 

1982 

11.  ВВААССИИНН  
ДДммииттрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  

инженер-электроник  1 категории Цен-
тральной районной библиотеки 
 

2008 

12.  ВВИИННООГГРРААДДООВВАА    
ЛЛююддммииллаа  ИИннннооккееннттььееввннаа  
  

ведущий библиотекарь отдела обслужива-
ния Центральной районной библиотеки 

2003 

13.  ВВООЛЛООШШИИННАА    
ЕЕллееннаа  ММииххааййллооввннаа  

заведующий сектором обслуживания уча-
щихся 5-11 классов библиотеки-филиала 
№ 1 г. Печоры 
 

1996 

14.  ГГООЛЛООВВИИЗЗННИИННАА  
ИИннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  
  

заведующий сектором обслуживания 
читателей библиотеки-филиала № 2 

2008 
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15.  ГГРРЕЕЧЧУУХХАА    
ДДммииттрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  

Заместитель директора по автоматиза-
ции и информатизации МУ «ПМЦБС» 
 

2009 

16.  ГГРРЫЫННЫЫКК    
ССввееттллааннаа  ЕЕввггееннььееввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 4 
п. Кожва 

1997 

17.  ГГУУССЕЕВВАА    
ТТааииссиияя  ТТррооффииммооввннаа  

Ведущий библиотекарь отдела комплекто-
вания и обработки литературы Централь-
ной районной библиотеки 
 

2004 

18.  ДДААВВЫЫДДООВВАА    
ААннннаа  ППееттррооввннаа  

Библиотекарь Центральной детской биб-
лиотеки 
 

2005 

19.  ДДЕЕННИИССООВВАА    
ППооллииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа    

библиотекарю  учета и регистрации отдела 
обслуживания ЦБ 
 

2009 

20.  ДДРРООЗЗДДООВВАА  
ААннаассттаассиияя  ССееррггееееввннаа  
  

заведующий сектором юношеского абоне-
мента Центральной районной библиотеки 

2011 

21.  ЕЕЛЛЬЬККИИННАА    
ООллььггаа  ВВееннииааммииннооввннаа  
  

библиотекарь читального зала Централь-
ной детской библиотеки 

1993 

22.  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООВВАА  
ААннаассттаассиияя  ВВллааддииммииррооввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-клуба филиала 
№ 5 п. Березовка 

2011 

23.  ЖЖЕЕЛЛТТИИККООВВАА    
ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

заместитель директора МУ «ПМЦБС» по 
работе с детьми 

1997 

24.  ИИГГННААТТООВВАА    
ЮЮллиияя  ГГееннннааддььееввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 8 
п. Сыня 

2005 

25.  ККААЗЗААККООВВАА    
ССввееттллааннаа  ААннааттооллььееввннаа  

ведущий библиотекарь отдела комплекто-
вания и обработки литературы Централь-
ной районной библиотеки 
 

2007 

26.  ККААММААЕЕВВАА    
ТТааттььяяннаа  ИИввааннооввннаа  

главный библиотекарь-библиограф чи-
тального зала Центральной районной биб-
лиотеки 
 

1971 

27.  ККААММЕЕЙЙККОО    
ССввееттллааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 2 2006 

28.  ККААННЕЕВВАА    
ААннттооннииннаа  ВВаассииллььееввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 20 
п. Изъяю 

1984 

29.  ККААННЕЕВВАА    
ТТааттььяяннаа  ППееттррооввннаа  
  

заведующий библиотекой-музеем № 10 с. 
Соколово 

2002 

30.  ККААРРППООВВАА    
ВВааллееннттииннаа  ББооррииссооввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 19  
г. Печоры 

1977 

31.  ККААТТААЕЕВВАА    
ААннттооннииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

ведущий библиотекарь отдела комплекто-
вания и обработки литературы Централь-
ной районной библиотеки 
 

1984 

32.  ККААШШИИННАА    
ННааттааллььяя  ААллееккссааннддррооввннаа  

заведующий сектором читального зала 
библиотеки-филиала № 19 

2010 
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33.  ККООВВЕЕРРННИИККООВВАА  
ААннннаа  ППееттррооввннаа    

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 14 п. Зеленоборск 
 

2010 

34.  ККООЗЗЫЫРРЕЕВВАА  
ННааттааллььяя  ЮЮррььееввннаа    

библиотекарь детского абонемента 
библиотеки-филиала № 17 
 

2009 

35.  ККООРРННИИШШИИННАА  
ССввееттллааннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  
  

Ведущий инженер по охране труда 2010 

36.  ЛЛЯЯХХООВВАА    
ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 19 г. 
Печоры 

1998 

37.  ММААЛЛЬЬГГИИННАА    
ВВааллеерриияя  ООллееггооввннаа  

заведующий отделом Информационно-
маркетингового центра предприниматель-
ства Центральной районной библиотеки 
 

1992 

38.  ММААТТООЧЧККИИННАА    
ЭЭллььввиирраа  ВВаассииллььееввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 6 
п. Каджером 

1972 

39.  ММААШШЛЛЫЫККИИННАА    
ННааддеежжддаа  ММииххааййллооввннаа  

заведующий сектором справочно-
библиографической и информационной 
работы библиотеки-филиала № 17  
г. Печоры 
 

1979 

40.  ММИИШШААРРИИННАА  
ААннггееллииннаа  ИИввааннооввннаа  

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала  № 16 п. Луговой 
 

2010 

41.  ММЫЫШШЛЛЁЁНН  
ЕЕллееннаа  ННииккооллааееввннаа  
  

ведущий бухгалтер 2008 

42.  ММЯЯГГООЕЕВВАА  
ЕЕккааттееррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

ведущий библиотекарь по автоматизации и 
внедрению новых информационных тех-
нологий Центра общественного доступа к 
ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина (Центральная районная биб-
лиотека) 
 

2011 

43.  ННЕЕККРРААССООВВАА  
ООккссааннаа  ВВииккттооррооввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 22  
п. Рыбница  

2008 

44.  ННООССЫЫРРЕЕВВАА  
ТТааттььяяннаа  ССееррггееееввннаа    

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 17 
 

2008 

45.  ООССТТААШШККООВВАА    
ЕЕллееннаа  ННииккооллааееввннаа  
  

библиотеки-филиала № 17 г. Печоры 2002 

46.  ППААННТТЕЕЛЛЕЕЕЕВВАА  
ИИррииннаа  ММииххааййллооввннаа  

заведующий сектором детского абонемен-
та библиотеки-филиала № 17 
 
 

2008 

47.  ППЕЕЦЦ    
ТТааттььяяннаа  ДДммииттррииееввннаа    

ведущий методист информационно-
библиографического отдела Центральной 
библиотеки 
 
 

2009 

48.  ППЛЛААККИИДДИИННАА  
ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа  

заведующий сектором читального зала 
Центральной детской библиотеки 
 
 

2009 
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49.  ППЛЛООТТННИИККООВВАА    
ВВииккттоорриияя  ВВииккттооррооввннаа    

ведущий библиограф информационно-
библиографического отдела (Центральная 
детская библиотека) 
 

2006 

50.  ППООГГООРРЕЕЛЛООВВАА    
ННааддеежжддаа  ИИввааннооввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 1 г. 
Печоры 

1986 

51.  ППООППООВВАА    
ААннттооннииддаа  ЛЛааззааррееввннаа  
  

заведующий сектором читального зала 
библиотеки-филиала № 17 г. Печоры 

1986 

52.  ССААФФООННООВВАА    
ВВооллььммиирраа  ННииккооллааееввннаа  

заведующий сектором межбиблиотечного 
абонемента, внутрисистемного обмена, 
книгохранения  и редкой книги Централь-
ной районной библиотеки 
 

1967 

53.  ССЕЕННЮЮККООВВАА    
ЮЮллиияя  ННииккооллааееввннаа  

заведующий сектором по учету и распре-
делению литературы отдела комплектова-
ния и обработки литературы Центральной 
районной библиотеки 
 

2004 

54.  ССММААГГИИННАА    
ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

заместитель директора МУ «ПМЦБС» 1988 

55.  ССММИИРРННООВВАА    
ЕЕввггеенниияя  ДДммииттррииееввннаа  
  

заведующий библиотекой-филиалом № 15 
п. Озерный 

1974 

56.  ССЫЫССООЕЕВВАА    
ААннннаа  ААллееккссееееввннаа  
  

ведущий бухгалтер 2008 

57.  ЖЖУУРРААВВЛЛЕЕВВАА    
ЕЕввггеенниияя  ИИввааннооввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 1 
г. Печоры 

1996 

58.  ССООББООЛЛЕЕВВАА    
ЕЕввггеенниияя  ССееррггееееввннаа  
  

заведующий сектором читального зала 
библиотеки-филиала № 4 п. Кожва 

1988 

59.  ССООССННООВВААЯЯ    
ЛЛююддммииллаа  ППееттррооввннаа  
  

библиотекарь библиотеки-филиала № 24 
п. Талый 

2004 

60.  ССЫЫППЧЧЕЕННККОО    
ИИррииннаа  ААллееккссееееввннаа  

заведующий сектором краеведения ин-
формационно-библиографического отдела 
Центральной районной библиотеки 
 

1992 

61.  ТТЕЕРРЕЕХХИИННАА    
ЛЛююддммииллаа  ААннааттооллььееввннаа  
  

ведущий библиотекарь Центральной дет-
ской библиотеки 

1986 

62.  ТТООРРООППООВВАА  
ИИррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  
  

главный бухгалтер 2009 

63.  ХХЕЕННЕЕРРИИННАА    
ЕЕллееннаа  ИИввааннооввннаа  
  

заведующий сектором каталогизации отде-
ла комплектования и обработки литерату-
ры Центральной районной библиотеки 
 

1996 

64.  ХХРРУУЛЛЁЁВВАА    
ЕЕллееннаа  ССееррггееееввннаа  

ведущий библиотекарь отдела обслужива-
ния Центральной районной библиотеки 
 

1996 

65.  ХХООЗЗЯЯИИННООВВАА    
ВВааллееннттииннаа  ААффааннаассььееввннаа  

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 18 п. Чикшино 

1981 
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66.  ЧЧИИРРККИИННАА    
ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

заведующий информационно-библиогра-
фическим отделом Центральной районной 
библиотеки 
 

1984 

67.  ЧЧИИРРККООВВАА    
ННааттааллььяя  ВВииккттооррооввннаа  

заведующий сектором справочно-
библиографической работы информацион-
но-библиографического отдела Централь-
ной районной библиотеки 
 

2009 

68.  ЧЧУУББААРРУУКК    
ВВааллееннттииннаа  ЮЮррььееввннаа  

заведующий отделом комплектования и 
обработки литературы Центральной рай-
онной библиотеки   
 

2000 

69.  ЧЧУУППААХХИИННАА    
ООллььггаа  ГГррииггооррььееввннаа  
  

заведующий сектором младшего абоне-
мента библиотеки-филиала № 1 г. Печоры 

1996 

70.  ЧЧУУППРРООВВАА    
ЕЕллееннаа  ММииххааййллооввннаа  

заведующий библиотекой-филиалом № 4 
п. Кожва 
 

1985 
 

71.  ЧЧУУППРРООВВАА  
ООллььггаа  ИИллььииннииччннаа  
  

заведующий сектором старшего и взросло-
го  абонемента Центральной детской биб-
лиотеки 
 

2008 

72.  ШШААГГИИННЯЯНН    
ССввееттллааннаа  ФФееддооррооввннаа  
  

ведущий библиотекарь читального зала 
библиотеки-филиала № 1 г. Печоры 

1989 

73.  ШШААЙЙДДУУЛЛЛЛИИННАА  
ДДииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа      

библиотекарь 2 категории библиотеки-
филиала № 5 п. Берёзовка  
 

2011 

74.  ШШААХХТТААРРООВВАА  
ЛЛююддммииллаа  ННииккооллааееввннаа    

библиотекарь библиотеки- филиала  № 12    
п. Кедровый Шор    
 

2009 

75.  ШШЕЕЛЛККООППЛЛЯЯССООВВАА    
ААннннаа  ККииррььяяннооввннаа  
  

заведующий сектором автоматизации и 
внедрения новых информационных техно-
логий Отдела комплектования и обработки 
литературы Центральной библиотеки 
 

1996 

76.  ШШИИРРООККИИХХ    
ВВеерраа  ААллееккссааннддррооввннаа  
  

ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала № 11 с. Приуральское 

1997 
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ППррииллоожжееннииее  22  

  
ССИИММВВООЛЛИИИИККАА  ММУУ  ««ППЕЕЧЧООРРССККААЯЯ  ММЦЦББСС»»  

 
 
27 мая 2011 года в Общероссийский день библиотек состоялась презентация сим-

волики библиотек-филиалов МУ «ПМЦБС».  
Создание символики библиотек было приурочено к 35-летию МУ «Печорская 

МЦБС». В ней нашли отражение историко-культурные и географические особенности на-
селенных пунктов Печорского района, специализация и основные направления в работе 
библиотек. 

Над разработкой логотипов работали все сотрудники Печорской ЦБС. Логотипы 
почти всех библиотек-филиалов выполнены художником Печорской ЦБС Натальей Ру-
дольфовной Шайхайдаровой. 

 
 
  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ««ППЕЕЧЧООРРССККААЯЯ  ММЕЕЖЖППООССЕЕЛЛЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  
ЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗООВВААННННААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  

 

 
 
В 1976 году 17 библиотек  Печоры и Печорского района были объединены в Пе-

чорскую централизованную библиотечную систему. Первый директор Печорской ЦБС – 
Октябрина Артамоновна Канева. 

В разные годы Печорскую ЦБС возглавляли Татьяна Владимировна Тимофеева 
(1987-1998), Тамила Владимировна Корнеева (1998-2008). С 2009 года директор МУ «Пе-
чорская МЦБС» – Елена Алексеевна Васильева.  

Сегодня в состав МУ «ПМЦБС» входят 22 библиотеки, в их числе  Центральная 
районная библиотека, Центральная детская библиотека и 20 библиотек-филиалов в городе 
и районе.  

Логотип Печорской ЦБС разработан художником Натальей Рудольфовной Шай-
хайдаровой. Его презентация состоялась 27 мая 2002 года в Общероссийский день биб-
лиотек.  

Логотип представляет собой оригинальное начертание сокращённого названия МУ 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» – Печорская 
ЦБС и стилизованное изображение птицы – лебедя.  

Лебедь представлен в виде страниц раскрытой книги. Книжные страницы в контек-
сте данного логотипа символизируют книгу как источник знаний, книжный фонд ЦБС, 
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саму структуру ЦБС, где голова лебедя – Центральная районная библиотека,  перья – биб-
лиотеки-филиалы.  Выбор лебедя в качестве символа ЦБС обусловлен его величественно-
стью, красотой и грацией. Лебедь – символ искусства и поэзии, безупречного литератур-
ного вкуса и мудрости, гармонии человека и человеческих отношений, преданности вы-
бранному пути. Он олицетворяет чистоту и безупречность, поэтому его изображение в ло-
готипе подчеркивает значение книги и библиотек в культурном, интеллектуальном и ду-
ховном формировании  человека.  

Логотип вписан в воображаемый прямоугольник – это рациональная, универсаль-
ная фигура, надежная, правильная, привычная для человека. Универсальность прямо-
угольника символизирует универсальность и доступность библиотек Печорской ЦБС, ко-
торые работают со всеми возрастными категориями пользователей и специализируются по 
различным направлениям. Это детские библиотеки и библиотеки семейного чтения города 
и района, библиотека-музей села Соколово и библиотека-клуб поселка Берёзовка, Мо-
дельная сельская библиотека поселка Каджером, Информационно-просветительский эко-
логический центр «Природа и человек», Информационно-маркетинговый центр предпри-
нимательства и Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
им.Б.Н. Ельцина. 

Синий цвет в сочетании с прямыми и изогнутыми линиями логотипа подчеркивает 
атмосферу творчества, открытости и доброжелательности. Она создается печорскими 
библиотекарями для жителей города и района в подтверждение миссии МУ «ПМЦБС» – 
содействовать духовному и информационному развитию общества, служить нашему го-
роду.  
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ    
ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААЙЙООННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  

 

 
 
Информационно-библиографический отдел – справочный, консультативный и ме-

тодический  центр МУ «Печорская МЦБС» – создан в 1993 году.  
Логотип ИБО разработан в 1999 году и представляет собой стилизованные изобра-

жения ключа, страниц периодического издания, книги и наименование отдела. Ключ – 
традиционная эмблема библиографии – символизирует ключ к книгам, к поиску ответов 
на вопросы, к знаниям, в том числе библиотечным. В сочетании с печатными документа-
ми ключ отражает основную задачу отдела – систематизировать информационный поток и 
своевременно доводить его до пользователей,  а также оказывать методическую помощь в 
организации библиотечного дела филиалам Печорской ЦБС. Прямоугольник в центре ло-
готипа рассматривается как контур флэш-карты, язычок ключа – как контур компьютер-
ной мышки. Эти элементы символизируют использование новых информационных техно-
логий, сети Интернет и электронных ресурсов  в справочно-библиографическом обслужи-
вании читателей.  

Логотип отдела визуально вписан в овал, символизирующий упорядоченность ин-
формации как конечный результат библиографической работы. Прямые линии логотипа 
визуализируют стремление к успеху и к совершенству сотрудников отдела, изогнутые ли-
нии символизируют качества, необходимые библиографу – логическое мышление и эру-
дицию, гибкость ума и творческий подход к выполнению читательского запроса. 

Темно-синий цвет символики рассматривается в контексте данного логотипа как 
символ совершенствования духовной и интеллектуальной жизни, преданности библио-
течной профессии, творческой и доверительной атмосферы.  
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ООТТДДЕЕЛЛ  ККООММППЛЛЕЕККТТООВВААННИИЯЯ  ИИ  ООББРРААББООТТККИИ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  
ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААЙЙООННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  

 

   
История отдела комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки 

неотъемлема от истории Печорской ЦБС.  Именно централизованное комплектование и 
обработка литературы явилось ключевым элементом централизации библиотек Печорско-
го района. Отдел комплектования и обработки литературы создан одновременно с ЦБС в 
1976 году.   

Автор логотипа ОКиО является Шелкоплясов Василий Николаевич. 
Логотип отдела комплектования и обработки литературы включает изображение 

книги как документа, объекта материальной культуры и сферу профессиональных интере-
сов сотрудников отдела. Изображение компьютера с символом «i» означает автоматиза-
цию процессов каталогизации и роль электронного каталога в раскрытии информационно-
го потенциала единого фонда ЦБС. Карточный каталог в рисунке – это отражение единого 
фонда Печорской ЦБС в его истории и развитии. Таблица библиотечно-
библиографической классификации в логотипе означает точность и системность в органи-
зации фондов и справочно-поисковых систем.  

Развернутый свиток и гусиное перо  символизируют развитие жизни и знания, что  
связывает историю отдела с сегодняшним днем, а свободный и изящный росчерк пера с 
надписью  ОКиО обозначает  сокращенное название отдела. 

Форма логотипа прямоугольная, а прямоугольник подчеркивает надежность, так же 
как черный цвет, выбранный для логотипа, выглядит исключительно надежно, солидно и 
торжественно, а белый  цвет, на фоне которого оформлен сам логотип символизирует чис-
тоту, незапятнанность,  добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом. Чер-
ный и белый цвета  являются нейтральными и дополняют друг друга. 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  
ППОО  ГГ..  ППЕЕЧЧООРРЕЕ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААЙЙООННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  

 
Логотип Информационно-маркетингового центра предпринимательства по г. Печоре 

был разработан в 2005 году.  
Автор – Смагина Татьяна Александровна. 
Центральной фигурой логотипа является компьютер – символ новых информацион-

ных технологий, расширяющих возможности поиска и обработки информации как обяза-
тельного фактора устойчивого развития малого и среднего бизнеса.  Это отражает роль 
ИМЦП как информационного, консультационного центра для предпринимателей Печоры 
и Печорского района. Кроме того, компьютер  символизирует и одно из направлений ин-
новационного развития Печорской ЦБС – информатизацию и компьютеризацию печор-
ских библиотек, создание компьютерного парка доступного не только библиотекарям, но 
и пользователям. 

Графические элементы логотипа,  полное название отдела и контактная информация 
вписаны в круг. Круглая форма в сочетании с синим цветом подчеркивает динамичное 
развитие информационно-правового поля, открытость фондов и доступность библиотеч-
ных услуг для пользователей, а также целеустремленность, настойчивость и серьезность, 
необходимых для успешной предпринимательской деятельности.  
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ЦЦЕЕННТТРР  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ДДООССТТУУППАА  КК  РРЕЕССУУРРССААММ  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТССККООЙЙ  ББИИББ--
ЛЛИИООТТЕЕККИИ  ИИММ..  ББ..НН..  ЕЕЛЛЬЬЦЦИИННАА  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААЙЙООННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  
 

 
 

 
Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (ЦОД) открыт в Центральной библиотеке МУ «ПМЦБС» 27 мая 2010 года. 
Основная задача ЦОДа – обеспечение свободного доступа жителей Печоры и Пе-

чорского района к социально значимой информации в печатном и электронном виде. По-
этому основу логотипа составляют эмблема Печорской ЦБС и стилизованного объединен-
ного изображения книги и ноутбука, символизирующих просвещение и образованность, 
развитие современных информационных технологий и их роль в современном обществе.  

Прямоугольная форма логотипа ассоциируется с надежностью, универсальностью 
и рациональностью, синий цвет – с умом и уверенностью в завтрашнем дне.  
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ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ДДЕЕТТССККААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА    
 

 
 

Логотип Центральной детской библиотеки представляет собой комбинацию двух 
графических элементов (ребёнок и книга) и шрифтовой части («Центральная детская биб-
лиотека» и МУ «Печорская МЦБС»). 

Главная идея композиции логотипа отражает основную цель детской библиотеки – 
быть доброжелательной для юных читателей, помочь стать гармоничной, целостной, соз-
нательной личностью, настоящим Человеком. Улыбающийся ребенок на логотипе нахо-
дится на фоне книги в позе, удобной для чтения. Книга имеет форму треугольника, обра-
щенного вершиной вверх, ассоциирующегося с крышей дома – символом семьи, семейных 
традиций, семейного чтения.  

Цвета логотипа библиотеки – оттенки желтого и зеленого. Желтый – это свет солн-
ца и тепла, оптимизма и радости. Зеленый цвет символизирует юность, развитие и рост, 
гармонию и детскую искренность. В центре логотипа – яркий красно-оранжевый штрих, 
олицетворяющий активность и стремление добиться успеха, благодаря большому потен-
циалу, заложенному в каждом человеке с детства.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  11  ГГ..  ППЕЕЧЧООРРАА  
 

 
Библиотека-филиал №1 – первая специализированная детская библиотека Печор-

ского района – была открыта в 1952 году. Главное кредо библиотеки – прививать, направ-
лять и развивать устойчивый интерес к чтению у детей и подростков. Особенность филиа-
ла – индивидуальная работа с маленькими читателями, при которой каждый ребенок чув-
ствует заботу о себе, и библиотека становится для него родной и близкой. 

Центральный элемент логотипа библиотеки-филиала №1 – дети, устремленные 
взглядом в книгу – означает стремление к новому, неизведанному, открытие мира и себя в 
нём. Раскрытая книга является символом знания, просвещения и повышения образованно-
сти и духовности общества, прежде всего, детей и подростков. Позы детей передают ди-
намику открытости и движения, создают ощущение искренности и легкости восприятия 
детской литературы. Графические символы логотипа сочетаются с аркообразными надпи-
сями: наименованием организации и девизом филиала «Книга – символ детства». Прямые 
и полукруглые линии подчеркивают гармонию рациональности и эмоциональности – обя-
зательных качеств детского библиотекаря.   

Основной синий цвет логотипа, создающий атмосферу безопасности и доверия, ис-
пользован в логотипе как символ всего духовного, воплощение возвышенности, предан-
ности, чистоты помыслов, истины и интеллектуальной жизни. 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  22  ГГ..  ППЕЕЧЧООРРАА    

 
 
 

Библиотека-филиал №2 открылась для горожан в 1974 году. Гордостью библиотеки 
всегда были её читатели – личности неординарные и талантливые – и книжный фонд: 
лучшие новинки мировой и русской художественной литературы первыми появлялись 
здесь. Неслучайно девиз библиотеки: «Весь мир – открытая книга». 

Стилизованные изображения глобуса и книг – составляющие логотипа библиотеки. 
Глобус символизирует фонд библиотеки, представленный художественной литературой 
всего мира.  На фоне земного шара расположена стопка из трех книг – сочетания символа 
единства общечеловеческих ценностей и совершенства знаний. Цветовое решение трех 
страниц, вписанных в центр эмблемы, повторяют триколор государственного флага Рес-
публики Коми (синий, зеленый, белый), что символизирует территориальную принадлеж-
ность библиотеки к республике.  

Композиция логотипа  отражает основную цель  библиотеки – популяризация чте-
ния, книги, которую нужно сохранить в нынешнем потоке радио и телеинформации. 

Цвета эмблемы: синий цвет, отражающий вечность художественного слова; зелё-
ный цвет, символизирующий спокойствие и мир; белый цвет, олицетворяющий   величе-
ственность, открытость, готовность воспринимать мир во всем его многообразии.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  44  ПП..  ККООЖЖВВАА  
 
 
 

 
 

Библиотека-филиал №4 поселка Кожва основана на базе сельской библиотеки, ко-
торая в 1955 году была перевезена из деревни Усть-Кожва. Значительное место в деятель-
ности библиотеки отводится краеведению. В фонде библиотеки имеется богатый материал 
по истории поселка.  

В основании композиции логотипа библиотеки изображена раскрытая книга. Книга 
является олицетворением силы знаний и света. Коми народный орнамент, полукругом 
возвышающийся над книгой, –  аллегория восходящего солнца и Печорского моста, кото-
рый связан с прошлым, настоящим и будущим Печорского района.  

Логотип изображен в сине-красной цветовой гамме. Синий цвет ассоциируется с 
авторитетностью, надежностью, умом, научностью и порядком. Красный – цвет активно-
сти, деятельного настроя, творческой энергии.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ККЛЛУУББ  №№  55  ПП..  ББЕЕРРЕЕЗЗООВВККАА  
 
 

 
 
 

Библиотека-клуб поселка Берёзовка – одна из старейших в Печорском районе. Она 
образована в 1957 году на базе сельской Конецборской библиотеки. Деятельность  биб-
лиотеки осуществляется в двух направлениях – библиотечное и клубно-досуговое. Биб-
лиотека-клуб – культурный центр поселка Берёзовка.  

В символике библиотеки центральное место занимает  стилизованные контуры бе-
рёзы и раскрытой книги. Берёза  – культовое дерево  многих народов Севера, в т.ч. коми-
зырян – тождественна наименованию поселка Берёзовка, связанного с красивейшими бе-
рёзовыми рощами вокруг него. Раскрытая книга – символ источника знаний. 

Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки-клуба – пропаганда 
книги и чтения, реализация интеллектуального и творческого потенциала жителей посел-
ка. 

Составляющие эмблемы зрительно образуют круг, символизирующий полноту и 
динамизм развития человеческих знаний: название библиотеки формируют окружность, 
графические объекты вписаны в ее центр. Оттенки зеленого цвета элементов логотипа ас-
социируется с природой, свежестью и гармонией.  
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ММООДДЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  66    ПП..ККААДДЖЖЕЕРРООММ  
 

 
 
15 сентября 1957 года началась история Каджеромской поселковой библиотеки. 

Сегодня этот филиал – гордость всей Печорской ЦБС – модельная сельская библиотека. 
Она выполняет функции информационного, культурного, образовательного учреждения, 
сочетая в своей деятельности и структуре функции универсальной библиотеки и инфор-
мационного центра. 

Девиз библиотеки: «Книги – доступно и просто». Книга в любом формате, печат-
ном или цифровом, является основой библиотечной деятельности.  

Стилизованные изображения развернутой книги и компьютера, заключенных в 
овал – композиционная основа логотипа библиотеки. Компьютер – символ новых инфор-
мационных услуг – отражает современный статус модельной библиотеки и говорит о том, 
что жители поселка могут получить информацию не только на бумажных носителях, но и 
в электронном  виде.  

Фон логотипа – желтый – цвет интеллекта, интуиции, открытости и общедоступно-
сти библиотеки. Зеленый цвет элементов ассоциируется с гармоничным вхождением ин-
формационных технологий в библиотечную среду.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№77  ПП..  УУТТЕЕЕЕЦЦ  
 

 
 

История библиотеки-филиала №7 поселка Путеец начинается в 1967 году. Большая 
часть читателей библиотеки – речники – работники Бассейнового управления пути Печор-
ского речного пароходства, их семьи.  

Речная волна – один из основных элементов логотипа – означает прибрежное по-
ложение поселка, подчеркивая большое значение реки Печоры в хозяйственной жизни  
Путейца. Динамизм волны символизирует постоянную изменчивость окружающего мира, 
многообразие и неоднозначность современной литературы. Штурвал и книга характери-
зуют роль библиотеки как навигатора, формирующего культуру детского и взрослого чте-
ния.  

Цвета элементов логотипа – синий и голубой – усиливают водную составляющую 
логотипа, «речную» специализацию библиотеки, а также  ассоциируются с надежностью, 
умом и уверенностью в завтрашнем дне.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  88  ПП..  ССЫЫННЯЯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сынинская библиотека-филиал №8 была открыта в 1976 году. Для жителей Сыни 

библиотека – любимое место общения, своего рода центр культуры.  
Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – пропаганда книги и 

чтения, развитие интеллектуальных и творческих способностей человека. В центре распо-
лагается контур раскрытой книги, одна из страниц которой стилизована под изображение 
языка пламени, искры – символа света знаний. Книга – это память человеческая, которая 
связывает прошлое и настоящее и освещает дорогу в будущее. 

Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с автори-
тетностью библиотеки, силой знаний и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.  

Девиз библиотеки-филиала № 8: «Хочешь быть вторым Сенекой – посещай биб-
лиотеку!» 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ММУУЗЗЕЕЙЙ  №№  1100  СС..  ССООККООЛЛООВВОО  

 
Первая изба-читальня в селе Соколово появилась в 1935 году. В 2004 году Соко-

ловская сельская библиотека получила статус библиотеки-музея. Библиотека никогда не 
была пассивным учреждением, в ней всегда было сильно живое активное начало. В тече-
ние многих лет осуществлялся сбор историко-этнографических материалов, на основании 
которых создана музейная экспозиция «Сиктса керка» («Деревенская изба»), воссоздаю-
щая быт усть-цилёмов, основателей села, и коми-ижемцев.  

На переднем плане логотипа библиотеки расположена раскрытая книга, как символ 
старообрядческой культуры, в обрамлении геометрическим коми орнаментом. Краеведче-
ская направленность деятельности библиотеки-музея усилена изображением колеса ста-
ринной прялки, как символа колеса истории. 

Таким образом, композиция и сложная форма логотипа отражают основную цель 
библиотеки – популяризацию краеведческих знаний, сохранение и развитие семейного 
чтения.  

Элементы логотипа выполнены в красно-коричневой цветовой гамме. Красный – 
цвет активности, деятельного настроя, творческой энергии. Коричневый – цвет стабиль-
ности, долговечности, традиционных устоев. 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№1111  СС..  ППРРИИУУРРААЛЛЬЬССККООЕЕ  
 

 
 

Библиотека села Приуральское (до 1962 года деревни Республика)  начала свою 
деятельность со второй половины 1940-ых годов как передвижная библиотека избы-
читальни деревни Даниловка. Коренное население села – коми, поэтому литература на 
коми языке всегда пользовалась большим спросом.  

Природным символом Приуральского является гора Сабля и кедровники, поэтому 
они в сочетании с национальным орнаментом коми стали основными элементами логоти-
па библиотеки.  

Кедр – эмблема силы, долголетия, прочности. Выбор кедра, называемого «деревом 
сюрпризов», как элемента логотипа можно обусловить также тем, что знакомство с лите-
ратурой, фондом библиотеки-филиала, возможно, станет настоящим открытием для чита-
телей. 

Стилизованное очертание вершины Саблинского хребта зрительно образует верти-
кальный овал символизирующий стремление к совершенству, интеллектуальной интуи-
ции. Графическое изображение раскрытой книги – символ источника знаний – и  начерта-
ние названия филиала вписаны в центр логотипа. Нижняя часть контура овала окаймлена 
надписью «МУ «Печорская МЦБС». 

Логотип окрашен в фиолетовый цвет – цвет интеллекта, знания, внутренней сосре-
доточенности.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  1122  ПП..  ККЕЕДДРРООВВЫЫЙЙ  ШШООРР  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Деятельность Кедровошорской библиотеки началась в 1950-е годы и тесно связана 

со страницами истории поселка. Кедровый Шор, возникший как спецпоселение  сельхоз-
лагеря НКВД, стал местом жительства многих образованных людей своего времени, для 
которых библиотека и книги имели большую значимость. Это помогло им выжить в труд-
ные годы, сохранив человеческое достоинство и веру. 

Основные элементы логотипа библиотеки – сова, символизирующая мудрость, со-
хранение знаний, и полураскрытая книга – символ источника знаний. Сова, являясь эмб-
лемой многих учебных и просветительских учреждений, библиотек, музеев, издательств, 
экслибрисов, в сочетании с книгой символизирует процесс познания и просвещения.  

Цвета элементов логотипа: 
– фиолетовый – это цвет интеллекта, знания, внутренней сосредоточенности;  
– черный ассоциируется с порядком, серьезностью, элегантностью. Использование 

черный шрифт в написании названия придает ощущение надежности, классичности и ав-
торитета. 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№1133  ПП..  ККРРААССННЫЫЙЙ  ЯЯГГ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Красноягская сельская библиотека была открыта в 1955 году. Жителей поселка все-

гда отличала любовь к книге, художественной литературе. С 1982 года при библиотеке 
действует «Общество книголюбов». Поэтому в основе логотипа библиотеки-филиала №13 
МУ «Печорская МЦБС» – книги – символ источника знаний. Семь контуров книг различ-
ного размера, располагающихся  от меньшего к большему по краю солнечного диска, зри-
тельно образуют солнечный диск, круг – символ человеческой мысли, общения.  

Таким образом, композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – про-
паганда книги и чтения, реализация интеллектуального и творческого потенциала. 

Элементы логотипа выполнены в желто-коричневой цветовой гамме. Желтый – это 
цвет солнца, интеллекта, интуиции, открытости и общительности. Коричневый – цвет ста-
бильности. Красный цвет привлекает внимание, ассоциируется также с названием место-
положения филиала: Красный Яг.  

Девиз библиотеки: «Цени свой статус человека и посещай библиотеку». 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  1144  ПП..  ЗЗЕЕЛЛЕЕННООББООРРССКК  

 
 

Библиотека-филиал поселка Зеленоборск, одна из старейших в Печорском районе,  
образована в 1955 году. Её основная задача – помогать односельчанам приобщиться к 
культурным и духовным ценностям через книгу и чтение.  

Книга – символ источника знаний – располагается на переднем плане и служит ос-
новой всего логотипа. Изображение деревьев на зеленом фоне в центральной части ком-
позиции символизирует местоположение библиотеки-филиала в поселке Зеленоборск и 
название населенного пункта. Составляющие эмблемы зрительно образуют полусферу. 
Кривая, разделяющая полусферу на две части, символизирует географическое положение 
поселка Зеленоборск – он стоит на самой границе Печорского и Ухтинского районов.  

Оттенки зеленого цвета элементов логотипа ассоциируется с природой, свежестью 
и гармонией.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  1155  ПП..  ООЗЗЁЁРРННЫЫЙЙ  
 

 
Официальное открытие библиотеки поселка Озёрный состоялось в 1968 году. Она  

всегда была и остается центром культурной жизни поселка, центром общения людей раз-
ных взглядов и интересов. 

Логотип библиотеки выполнен в форме круга, в центр которого вписаны стилизо-
ванные изображения волны, раскрытой книги в виде парусника и шрифтовая часть эмбле-
мы. Волна символизирует расположение поселка среди множества озёр и соответствует 
его названию – Озёрный. Книга-лодка и парус-лист олицетворяют семейную лодку чтения 
и направляющую роль библиотеки, формирующей культуру детского и взрослого чтения. 

Цвет логотипа – синий. Он усиливает водную составляющую символики библиоте-
ки, ассоциируется с надежностью, умом и уверенностью в завтрашнем дне. Синий цвет 
олицетворяет спокойствие и порядок, характерный для библиотеки поселка.  
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№1166  ПП..  ЛЛУУГГООВВООЙЙ    
 

 
 
Работа библиотеки-филиала № 16 неразрывно связана с жизнью поселка Луговой, 

совхоза «Печора» и началась с небольшого книжного пункта подсобных хозяйств Печор-
лага.  

Композиция логотипа библиотеки отражает её главную цель – популяризацию 
краеведческих знаний и художественной литературы на коми языке.  

Основной графический элемент логотипа библиотеки – раскрытая книга. Фрагмен-
ты народного орнамента коми и шрифтовая часть символизируют территориальную при-
надлежность к Республике Коми, а также изучение и пропаганду библиотекой культурных 
традиций поселка.  

Цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с авторитетностью 
библиотеки как очага культуры Лугового, бережным отношением к народным традициям 
и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.  



Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь 
 

166 
 

ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  1177  ГГ..  ППЕЕЧЧООРРАА  
 
 

 
 
В 1995 году на базе информационных и технологических ресурсов библиотеки-

филиала № 17 был создан Информационно-просветительский экологический центр «При-
рода и человек».  

В эмблеме библиотеки центральное место занимает царственный цветок лотоса, 
символизирующий мир и красоту, мудрость и гармонию. Лотос, лепестки которого напо-
минают солнечные лучи, олицетворяет единство человека и природы. На  раскрытом 
цветке ребенок, поднимающий руки к солнцу, символизирует открытость и стремление к 
познанию окружающего мира, что отражает основную цель ИПЭЦ «Природа и человек» –  
экологическое  просвещение  и формирование общественного экологического сознания.  

Основные цвета логотипа – зеленый, который ассоциируется с природой, свеже-
стью и гармонией, оттенки бледно-розового и кремового цветов, олицетворяющие здоро-
вый образ жизни, природу, цвет земли и растений.  

Девиз библиотеки: «Экология и просвещение – забота о будущем». 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№1188  ПП..  ЧЧИИККШШИИННОО    

 
 

Библиотека-филиал № 18 поселка Чикшино Печорского района была основана в 
1981 году. С момента открытия филиала по настоящее время библиотекой заведует Ва-
лентина Афанасьевна Хозяинова. Основная цель библиотеки – пропаганда книги и чтения. 

Основным элементом логотипа филиала является стилизованное изображение рас-
крытой книги. В центре – контур солнечного диска – символа человеческой мысли и об-
щения. Изображение птицы ласточки (коми – «чикыш»), давшей название поселку Чик-
шино, отражает местоположение библиотеки. Кроме того, ласточка – символ весны и вос-
хода солнца, добра и счастья, надежды и возрождения.  

Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с автори-
тетностью библиотеки среди жителей поселка, силой знаний и уверенностью в завтраш-
нем дне библиотеки. Желтый – это цвет солнца, интеллекта, открытости и общения – об-
щения библиотекаря и читателей. 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  1199  ГГ..  ППЕЕЧЧООРРАА  
 

 
 
Логотип детской библиотеки-филиала № 19 выполнен в современном стиле. Он 

прост, индивидуален и привлекателен. 
Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который может сделать ему 

детская библиотека, ведь чтение – это основа культуры. Библиотека для юных читателей – 
это интересное и полезное знакомство с книгой, начало процесса обучения и познания. 

Центральные фигуры логотипа библиотеки-филиала №19 – стилизованные изобра-
жения девочки и мальчика в квадратных академических шапочках-конфедератках, чи-
тающих книгу. Дети и книга, направленные навстречу друг другу, символизируют обще-
ние в процессе чтения.  

Основной цвет логотипа – синий, который рассматривается как символ нравствен-
ности, взаимности и доверительных отношений. 

Девиз библиотеки:  «Бойтесь, дети, лени, как дурной привычки, и читайте в сутки 
вы хоть по страничке!» 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  2200  ПП..  ИИЗЗЪЪЯЯЮЮ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Библиотека-филиал № 20 поселка Изъяю была открыта в октябре 1983 года. Исто-

рия, классическая и современная литература, поэзия, фантастика – широк круг читатель-
ских интересов жителей поселка. С приходом в 1984 году библиотекаря А.В. Каневой  на-
чал работу женский клуб «Современница». Где женщины, там и цветы. 

Логотип выполнен в виде стилизованного изображения цветка полевой ромашки – 
символа не только русской природы, но верности и заботы, верности лучшим традициям 
чтения и заботы о нравственности подрастающего поколения. Лепестки ромашки пред-
ставлены в виде пяти раскрытых книг, олицетворяющих равновесие, целостную индиви-
дуальность человека, его вдохновение и духовное воспитание.  

Составляющие эмблемы зрительно образуют круг, символизирующий универсаль-
ность общечеловеческих ценностей: название библиотеки формируют окружность, графи-
ческие объекты вписаны в ее центр.  

Цвета логотипа – желтый, белый и зеленый. Желтый – это цвет интеллекта, откры-
тости и общительности. Белый цвет олицетворяет открытость и готовность воспринимать 
мир во всем его многообразии. Зеленый цвет элементов логотипа ассоциируется с приро-
дой, свежестью и гармонией. 

 
Книга – будто цветок луговой, 
Открытый и манящий, 
Простой доверчивой красой 
Тихую радость дарящий. 
Для сердца и тела, 
Для ума и для дела 
Вам предложат буклеты, 
По желанью составят букеты 
В «душевной аптеке» –  
Родной библиотеке. 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  2222  ПП..  РРЫЫББННИИЦЦАА  
 

 
 

Библиотека-филиал № 22 поселка Рыбница была открыта в 1977 году. Для жителей 
Рыбницы библиотека – любимое место общения, своего рода центр культуры.  

Составляющие логотипа библиотеки заключены в квадрат – символ доверия и дол-
говечности. В центре располагается контур раскрытой книги – источника знаний. В книгу 
вписаны стилизованные изображения рыбы и волн, отражающие прибрежное местополо-
жение населенного пункта и обилие рыбы в реке. Элементы логотипа  тождественны на-
именованию поселка и названию реки Рыбница (Рыбнича). 

Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – пропаганда книги и 
чтения. Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с автори-
тетностью библиотеки, силой знаний и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.  

Девиз библиотеки: «Испокон века книга растит человека». 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА--ФФИИЛЛИИААЛЛ  №№  2244  ПП..  ТТААЛЛЫЫЙЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Поселковая библиотека для таловчан-лесозаготовителей была основана в 1972 го-

ду.  На ее базе всегда работали клубы по интересам. Сегодня самыми активными читате-
лями библиотеки являются ветераны леспромхоза, старожилы поселка.    

Центральными элементами логотипа являются контур раскрытой книги – источни-
ка знаний, очки – символ мудрости, авторитета и жизненного опыта. Их изображение под-
тверждают идею того, что чтение и книга сопровождают человека на протяжении всей его 
жизни. Страницы книг, изображенные в виде фонтанирующего родника, ассоциируются с 
местоположением поселка Талый у множества родниковых ключей и позиционируют 
библиотеку как место новых идей, новых встреч, познания нового.  Составляющие лого-
типа библиотеки заключены в квадрат – символ доверия и долговечности.  

Основной цвет элементов логотипа – фиолетовый – это цвет интеллекта, знания, 
внутренней сосредоточенности. 

Девиз библиотеки: «Библиотека – наш родник добрых дел и добрых книг». 
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ППррииллоожжееннииее  33  
 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  ППЕЕЧЧООРРССККООЙЙ  ЦЦББСС::    
22000077--22001100  гггг..  

  
 

 

Память войны: памятники и памятные места Печора и Пе-
чорского района [Электронный ресурс] / Центральная район-
ная библиотека; сост.: Т.А. Смагина, Т.Г. Панкратова, В.А. 
Смагин. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 
Электронный путеводитель издан к 65-летию Великой Победы и 
включает информацию о памятниках и памятных местах Печоры 
и Печорского района, историческую справку «Печора и печорцы в 
годы Великой Отечественной войны», стихи и живописные рабо-
ты печорских авторов, посвященные войне, фотогаллерею.  
 

 Долго-долго вспоминать мы будем…: сборник стихов поэтов 
Республики Коми о Великой Отечественной / МУ «ПМЦБС», 
информационно-библиографический отдел; сост.: И.А. Сып-
ченко, Л.П. Дуркина. – Печора: [б.и.], 2010. – 107 с.: цв. ил. 
 
В сборник вошло более 130 стихотворений 39 поэтов нашей рес-
публики. Расположение материала – тематическое. В конце по-
собия даны вспомогательные указатели: именной, географиче-
ский, заглавий произведений. Составлен список просмотренных 
источников. Отбор материала завершен в апреле 2010 года. Ма-
териал подготовлен по изданиям краеведческого фонда ЦБ. Реко-
мендован в помощь патриотическому воспитанию молодежи. 
 

 

«Салют, Победа»: сборник стихов о войне и Победе, иллюст-
рированный детскими рисунками / МУ «ПМЦБС», библиоте-
ка-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова, И.А. Ляхова. – Печора: 
[б.и.], 2010. – 17 с.: цв. ил. 
 
Подборка стихов современных поэтов о войне для детей младше-
го возраста, проиллюстрированные рисунками детей-читателей 
детской библиотеки филиала № 19. 

 «Будут помнить поколения»: библиографическое пособие о 
ветеранах войны п. Каджером / МУ «Печорская межпоселен-
ческая ЦБС», модельная библиотека п. Каджером; сост. Э.В. 
Маточкина. – Каджером:  [б.и.],  2010. – 17 с.: фото. 
 
Пособие содержит библиографические записи о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны СП «Каджером» (поселков Каджером, 
Трубоседъёльск, Талый). ДанаБиографическая справка А.И. Щи-
пачкине – о полном кавалере Ордена Славы, проживавшем в по-
селке Каджером. 
Информация о памятнике неизвестному солдату поселка кадже-
ром. 
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 Книга памяти села Соколово / МУ “ПМЦБС”, Центральная 
районная библиотека, библиотека-музей № 10 с. Соколово; 
сост.: Т.П. Канева. Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.],  
2010. – 126 с.: фото. 
 
Это второе дополненное издание. В него вошли сведения о Книгу 
памяти вошли воспоминания соколовцев-участников войны вер-
нувшихся с фронта, воспоминания тружеников тыла, воспомина-
ния родных и близких ветеранов войны, фронтовые письма. 
похоронки, справки с госпиталей, солдатские книжки  для буду-
щих поколений. 
 

 Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» 
на 2011 год / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-
библиографический отдел, МУ «Печорский историко-
краеведческий музей». – Печора: [б.и.], 2010. – 40с.: цв. фото.  
 
Двенадцатый выпуск Календаря содержит 88 дат, 55 цветных 
фото. Приложение содержит материалы, посвященные 90-
летию Республики Коми: общие сведения о республике, государст-
венные символы РК, стихи коми поэтов, список книг и электрон-
ных изданий. В издание составители включили программу меро-
приятий МУ «Печорская МЦБС» «От дня города – к Дню Респуб-
лики».  
 

 Пастухов С.А. Соколово – земля Припечорская: очерки по ис-
тории села / С.А. Пастухов; МУ «Печорская МЦБС», Цен-
тральная районная библиотека, библиотека-музей с. Соколово. 
– Печора: [б.и.], 2010. – 90 с.: фото, ил. 
 
Издание вышло к 240-летнему юбилею села Соколово 
В издание вошли материалы по истории возникновения села, гра-
жданской войны на территории Кожвинской волости и раскула-
чивания в Соколово, фотографии и воспоминания жителей. Осо-
бое место в книге занимают списки историко-географических на-
званий мест близлежащих территорий (лугов, озер, ручьев) и диа-
лектизмы, родословная семьи Пастуховых из 14 поколений и ма-
териалы Первой всеобщей переписи населения Российской импе-
рии 1897 года. 
 

 Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. / МУ 
«ПМЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-
филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: Н.М. Маш-
лыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2010. – 56 с.: 
цв. фото. 
 
Библиографический указатель содержит 217 записей по пробле-
мам экологии города и района. Состоит из 11 разделов. Снабже-
но алфавитным указателем авторов статей и географическим 
указателем. 
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 Эколого-этнографический календарь 2010 / МУ «ПМЦБС», 
библиотека-филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост. 
Н.М. Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 
2010.– 70с.: цв. фото. 
 
В Календаре представлены международные и российские экологи-
ческие даты и праздники, экологические даты Республики Коми и 
коми народного календаря. 
 

 Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО 
МР «Кожва» на 2011 год/ МУ «Печорская МЦБС», Централь-
ная районная библиотека, библиотека-филиал №4 п. Кожва. – 
Печора: [б.и.], 2010.– 56с.: цв. фото. 
 
В 2010 году впервые издан Календарь знаменательных дат биб-
лиотекой–филиалом. Руководила изданием – зам. директора Пе-
чорской МЦБС Смагина Т.А. Календарь – продолжение система-
тической исследовательской работы библиотекарей, краеведов, 
общественности поселка по сбору фактографического материала 
по истории поселка, сотрудничество с краеведом А.И. Луканюк, с 
администрацией ПГ «Кожва». А.И. Луканюк, Н.Ф. Шарыповым ( 
глава п.Кожва по 2006 год) составлена летопись поселка, биб-
лиотекарями издан биобиблиографический указатель «Хранитель 
памяти. А.И. Луканюк». Был изучен опыт издания Календарей ин-
формационно-библиографическим отделом Печорской МЦБС. Ка-
лендарь п. Кожва на 2011 год состоит из разделов: общая ин-
формация о поселке Кожва, перечень дат по месяцам (38 дат), в 
этом году также исполняется, исторические и биографические 
справки (22 текста). Включает 55 фотографий. 
 

  
Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Пе-
чорская МЦБС»; библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупро-
ва, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 68 с.: фото. 
 
Пособие посвящено известному краеведу п. Кожва Печорского 
района. Раздел «Библиография» включает  34 библиографических 
записей, снабжен Именным указателем. В Приложение включены: 
летопись поселка Кожва, тексты статей А.И. Луканюк, а также 
некоторые публикации о ее жизни и творчестве. Издание  персо-
нального указателя отмечено как важное общественное событие 
2009 года в жизни поселка. 
 

 Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «Печор-
ская МЦБС»; информационно-библиографический отдел; 
сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина. – Печора: 
[б.и.], 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; Вып.3). 
 
Третий выпуск пособий информационно-библиографического от-
дела  серии  «Печора и печорцы» посвящен краеведу, Почетному 
гражданину Печоры, журналисту Томасу Иосифовичу Семяшки-
ну, человеку, всей своей жизнью cлужившего на благо Коми земли. 
Пособие издано в Год коми языка в Республике Коми. Впервые в 
издательской деятельности Печорской ЦБС разделы от соста-
вителей, биографическая справка приведены на коми и русском 
языках. Указатель включает 701 библиографическую запись про-
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изведений Т.И. Семяшкина, публикаций, литературы о жизни и 
творчестве.  Прилагается «Именной указатель». При выявлении 
документов библиографы обращались к краеведческому каталогу 
ЦБ, государственным библиографическим указателям Республики 
Коми, электронным каталогам  корпорации «Чукöр». De visu  про-
смотрены подшивки газет «Ленинец» – «Печорское время» с 1960 
– 2009 годы. Издание также содержит сведения биографического 
характера, воспоминания родных, коллег, стихи печорских авто-
ров, фотографии. В Приложении приведены тексты наиболее 
значимых статей о Т.И.Семяшкине.  
 

 Мемориальные доски Печоры: библиографическое пособие / 
МУ «Печорская МЦБС»; Центральная районная библиотека; 
сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 
2009. – 64 с. 
 
Главным библиотекарем ЦРБ Панкратовой Т.Г. в 2009 году была 
продолжена работа по сбору и систематизации материала о па-
мятниках и памятных местах Печоры. Дополненное издание 
включает текстовую, библиографическую информацию о 24 па-
мятных досках, фото, указатель имен. В Приложение включены 
тексты аналитических статей. Издание посвящено 60-летию 
Печоры. 
 

 Музыканты Печоры»: биобиблиографический словарь / МУ 
«ПМЦБС», Центральная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. 
Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. – 59 с.: цв. 
фото. 
 
Биобиблиографический словарь «Музыканты Печоры» о тех, кто 
является гордостью культуры и искусства г. Печора: есть среди 
них и те, кто пишет музыку, и те, кто виртуозно ее исполняет.  
В словарь включены материалы из фондов Центральной библио-
теки. Биографии написаны на основе встреч и бесед с музыкан-
тами, их родственниками. 
 

 Федотов Юрий. Стихи / МУ «ПМЦБС», Центральная район-
ная библиотека; сост.: Л.А. Федотова, Т.А. Смагина. – Печора: 
[б.и.], 2008. 
 
В сборнике представлено поэтическое творчество известного в 
Печоре и Республике Коми художника Юрия Федотова (1928-
2005). Сборник проиллюстрирован картинами художника.  
 
 
 

 Каджеромская поселковая библиотека: 1957-2007 гг.  / МУ 
«Печорская межпоселенческая ЦБС», библиотека-филиал № 6 
поселка Каджером; сост.: Э.В. Маточкина, Т.А. Смагина. – Пе-
чора, 2007. – 45 с.: фото. 
 
Сборник издан к 50-летию библиотеки-филиала № 6. Дана 
информация по истории библиотеки, ее сотрудниках. Пред-
ставлены наиболее значимые статьи о библиотеке. 
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