В библиотечном царстве в Княжпогостском государстве
Изотова: Начинаю свой рассказ
Я про то не в первый раз.
Уж который юбилей
Здесь встречают у друзей
Как в двадцатом-то столетье
В годы злого лихолетья
В сорок первом грозовом
Здесь явился новый дом
Малышева: Этим домом была районная библиотека. Первое упоминание о ней зафиксировано в
«Отчёте о политпросветработе Железнодорожного района за 1941 год». Библиотека находилась в п.
Железнодорожный при средней школе. В штате библиотеки был 1 сотрудник Валентина Федоровна
Тырина.
Изотова:
Подтверждает жизнь сама,
С темнотою споря:
Не бывает от ума
Никакого горя.
Все быстрее наш разбег,
Все трудней задачи.
В библиотеку приходили
Чтобы стать богаче.
Малышева: В 1944 году библиотеку перевели в село Княжпогост, её посещали колхозники,
рабочие.
В военные годы библиотека работали под лозунгом «Все для фронта, всё для победы!», была
главным очагом пропаганды и распространения грамотности среди населения, сюда приходили
люди, чтобы узнать о последних новостях с фронта, почитать письма от родных.
На стенах библиотеки вывешивались портреты вождей, лозунги и плакаты, выпускались
стенгазеты и боевые листовки, проводилось коллективное радиослушание, имелись шашки, шахматы
и домино. За 1944 год в библиотеку поступило 616 экземпляров книг и журналов. На конец года
книжный фонд составил 2599 экземпляров. С 14 октября 1944 г. по 28 июня 1947 г. в библиотеке
трудилась Клавдия Петровна Люосева.
Изотова: А хозяйку тех палат
Почитал и стар, и млад.
Уму-разуму учила,
И хвалила, и журила.
Малышева: С 1 июля 1947 года приступила к работе Надежда Михайловна Фалина, позднее 1
сентября библиотекарем была назначена Мария Павловна Ершова (с 25 января 1948 года она стала
заведующей).
Изотова: И по лужам, и по снегу
Ходим мы в библиотеку.
Ходим вечером и днём
Книги разные берём.

Малышева:
Как вспоминала Надежда Михайловна Фалина, «в тех условиях работать было трудно:
располагалась библиотека неудачно. Читателям посёлка Железнодорожый приходилось
переправляться через реку Вымь, чтобы посетить библиотеку села Княжпогост».
Поэтому в 1949 году, по решению райотдела культпросветработы, библиотеку перевели в центр
посёлка Железнодорожный, она разместилась в гостинице по адресу ул. Дзержинского, д.78.
Что представляля из себя библиотека того времени говорит сохранившийся «Паспорт
Государственной массовой библиотеки», зарегистрированный 26 ноября 1949 года. В разделе полное
наименование библиотеки записано: Железнодорожная районная библиотека. Здание –
арендованное, двухэтажное, деревянное. Общая площадь – 20 кв. м. Освещение - электрическое,
отопление – печное. Всего библиотечных работников, включая заведующего – 3 человека. Всего книг,
брошюр и журналов – 7212 экземпляров. Всего читателей 1588 человек, из них детей - 425.
Из мебели в библиотеке были 5 стеллажей, 3 стола, 5 стульев, 6 табуреток, 3 каталожных
ящика и 2 керосиновые лампы.
В начале 50-х годов районную библиотеку перевели в Дом культуры по ул. Дзержинского, 57
Изотова:
Так будет до скончания века
-Так есть сейчас, так было встарь
-Аптека, улица, фонарь,
А за углом - библиотека.
Малышева:
Время шло. В 60-е годы сотрудники библиотеки делали все возможное, чтобы книга дошла до
каждого грамотного человека, живущего в поселке: проводились подворные обходы, составлялись
картотеки читательских интересов. Библиотекари тесно сотрудничали с местным радио, по которому
проводили обзоры о новых книгах. В этот период активно развернули работу по краеведению. В
этот период в библиотеки поступает значительное количество произведений писателе Коми АССР,
вышедших в Коми книжном издательстве. Проводились встречи с писателями и поэтами Коми.
В июле 1969 года от районной библиотеки отмежевалось детское отделение, которое стало
самостоятельной библиотекой. Фонд составил 18695 экземпляров.
Изотова: Чтобы в деле был прогресс,
Все собрались в ЦБС,
Чтобы общим разуменьем
Привести всех к просвещенью.
Малышева: В 70-е годы в библиотечной жизни района произошли большие перемены, проведена
централизация. Произошло это в январе 1977 года, тогда библиотеки района были объединены в
централизованную библиотечную систему (ЦБС). В нее вошли: центральная библиотека (ЦБ),
детское отделение и 11 филиалов. Именно с этого времени районная библиотека стала называться
центральной библиотекой. Библиотека размещалась в это период в лекционном зале общежития
ПМК (по адресу: ул. Октябрьская, д. 32). В 1976 году в библиотеку приходит молодой специалист
Надежда Александровна Торопова (Семяшкина). Надежда Александровна отдала любимому делу
много лет. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе.
В 1980 году центральная библиотека перешла в новое помещение, арендуемое в жилом доме завода
ДВП (по адресу ул. Дзержинского, д. 118, площадь – 194 кв.м.).
С ноября 1981 года к должности директора приступила Римма Степановна Лятиева
В марте 1984 года ЦБ было присвоено звание «Библиотека отличной работы». Работа кипит,
появляются новые формы обслуживания населения- библиотечные пункты по месту работы и
жительства трудящихся, бригадные формуляры – комплексное обслуживание работников сельского
хозяйства. Книжные фонды ежемесячно пополняются новой литературой. Фонд составил 26679

экз. Время шло. Началась перестройка.
Изотова: Кто от страху задрожал,
Смелый в бизнес побежал,
Робкий молча загрустил,
Шустрый за море уплыл.
Но стоит библиотека,
Повелося так от века.
Что тут горе горевать,
Надо дело продолжать.
Малышева:
90-е годы открыли новую страницу в истории библиотеки. Центральная библиотека делала первые
осторожные шаги к непривычной для себя деятельности - предоставлению дополнительных
сервисных услуг. Библиотека стала сами зарабатывать. Появились стеллажи с литературой
повышенного спроса. А что читали?
Изотова:
На обозренье сотен глаз,
Считая полку кельей,
Здесь франтом вылез напоказ
Раскрученный бестселлер.
Малышева:
Если раньше повышенным вниманием пользовалась литература историческая, научно-популярная,
литература русских писателей, поэтов, философов, то в 90-е люди читали большей частью
заграничных авторов: фантастика, детективы, криминальные романы, романы о любви. Названия
серий говорят сами за себя «Панорама романов о любви», «Сокровища боевой фантастики и
приключений», «Магия ужасов», «Мастера остросюжетной мистики. Тогда же возникло такое
явление, как массовое издание. Многие голливудские фильмы были перенесены на бумагу: Рабыни
Изауры», «Богатыми тоже плачут» и др. Скорее всего люди устали от политики и хотели
простого отдыха, который и давали подобные книги
Изотова:
Как стражник стоит разделитель,
Здесь полки для книг о любви,
А рядом живут ожиданьем
Журналы, газеты, стихи.
Малышева:
С начала 90-х, а именно с 1992 года к должности директора приступила Вера Алексеевна Тырина.
Под ее руководством, в 1994 году, библиотекой был выпущен сборник «Здравствуй, Вымь!» Это
литературно-художественное издание, посвященное Вымской земле, в который включены стихи как
известных авторов Республики Коми, так и самодеятельных поэтов, живущих в нашем городе. Это
был первый опыт издательской деятельности библиотеки.
В октябре 2000 года свершилось долгожданное событие – новоселье. Центральная библиотека
расположилась в просторном помещении, по адресу ул. Джзержинского 128-а, где и находится по
сей день.
Малышева: Изменилась структура центральной библиотеки, введены новые отделы: абонемент,

Изотова:
Зайдите на абонемент
Здесь книг большой ассортимент
Помогут книги выбрать Вам,
А можешь выбирать и сам!
Всегда на полках есть
хорошие романы,
И детективы тут, и мелодрамы,
С любым вопросом подойди
Вам помогут всё найти!
Малышева: отдел читального зала.
Изотова:
Загляни в читальный зал,
Словно в дивный мир попал Это книжный мир чудесный,
Здесь всегда всем интересно.
Малышева: информационно-библиографический отдел.
Изотова:
Выбор в ИБО—богат!
Посетить их каждый рад,
Этот справочный отдел
Выполняет много дел!
Малышева: методический отделы
Изотова:
Методический отдел
В каждом деле преуспел!
Генерирует идеи,
Организует юбилеи,
Все дела не перечесть,
Девчатам некогда присесть.
Малышева: отдел комплектования и обработки
Изотова: Посетите ОК и О.
Новых книжек там полно,
Интересных, деловых,
Детективных, юморных...
Малышева: административно-хозяйственный отдел
Изотова:
Как приходишь в гости к нам,
Сразу видишь Надю с Олей там.
Всех они добром встречают
И с улыбкой провожают.

Малышева:
С декабря 2001 года директором библиотечной системы работает Ирина Васильевна Шашкова.
Изотова:
Хоть директор наш и молод
Похвалить ее есть повод.
Ирина нас не обижает,
Постоянно награждает.
Много всяческих затей,
У Ирины для людей.
По республике гремит,
И с министрами сидит.
Так держать! Мы скажем ей
В силе творческих идей!
Малышева И.В.
На дворе век двадцать первый.
Библиотекари как представители одной из самых несуетных профессий оказались при этом
поразительно творчески подвижными и гибкими, восприимчивыми к новым веяниям. Многим стало
казаться, что компьютер вытеснит книгу. Однако такие мысли витали, когда появилось радио, потом
- телевидение, а книга … и ныне здесь.
Изотова:
И будут жить библиотеки,
Среди компьютеров, мобил.
Затем, чтоб мысли в человеке
Рекламный ролик не убил
Малышева:
Здесь двери открыты каждомуПожалуйста, заходите!
Все лучшее, нужное, важноеБерите, читайте, любите!
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