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От составителей 
 

В 2012 году Центральной библиотеке с. Выльгорт исполнилось 
115 лет. К этой дате был подготовлен сборник «Дарующие мудрость 
книг...». Создавая его, хотелось показать, что в библиотеке и прежде, и 
поныне трудится множество умных и талантливых специалистов. 
Работая над сборником, мы не ставили цель отобразить этапные 
события, которые развивали и двигали вперёд одну из старейших 
библиотек Сыктывдинского района. В нём рассказывается о людях, 
для кого библиотека стала жизнью, судьбой. 

В приложении дан список всех работников, проработавших в 
центральной библиотеке с 1945 года и по настоящее время. 

Сборник составлен на основе архивных материалов 
Центральной библиотеки и архива Сыктывдинского района, 
воспоминаний сотрудников и ветеранов библиотеки. 
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От избы-читальни до информационного центра 
 
В феврале 2012 года исполнилось 115 лет со дня открытия первой 

волостной бесплатной библиотеки-читальни в селе Выльгорт. 
«Перед открытием был отслужен молебен, а по окончании его 

отцом настоятелем была произнесена краткая речь о пользе и 
значении библиотеки-читальни для сельского населения, с 
выражением при этом признательности инициатору и учредителям 
ее», – писал в «Отчете о действиях Выльгортской волостной 
бесплатной библиотеки-читальни за первый год ее существования» 
писарь Н. П. Чеусов. Помещение для библиотеки в первое время 
отвели в одной из свободных комнат волостного правления. 
Библиотекой-читальней «безо всякой оплаты» заведовал член совета, 
волостной писарь Николай Павлович Чеусов. Председателем совета 
библиотеки был избран священник Григорий Мысов. 
Первоначальными средствами для основания библиотеки послужили 
58 рублей 32 копейки, ассигнованные волостным сходом и частично 
добровольными пожертвованиями в сумме 6 рублей. 

В первый год в библиотеку поступило всего 438 экземпляров книг 
из 364 названий, всего на 78 рублей. 

В отчете заведующего библиотекой-читальней говорится: 
«Скромное посещение читальни надо объяснить тем, что в будничные 
дни население не свободно, оно занято хозяйственными делами и 
заботами, да и не привыкло еще к публичному чтению, но 
несомненно, что со временем оно познакомится с читальней покороче, 
поймет и увидит от нее пользу и чтение разовьется... Да, вообще, 
библиотеку-читальню, как для подрастающего, так и для взрослого 
населения следует считать весьма полезным учреждением. Она, между 
прочим, нашему зырянскому населению дает возможность поднять его 
нравственный уровень, возвысить строй его понятий, любить 
ближнего...» 

Пользовались в библиотеке книгами больше учащиеся 
Выльгортского училища и из взрослого населения – мужчины. Спрос 
был больше на книги религиозно-нравственного содержания, затем на 
художественные и исторические. При возвращении книги в 
библиотеку заведующий особое внимание обращал на то, 
действительно ли взятая книга прочитывалась, для чего он предлагал 
рассказать коротко ее содержание. Приходящих за книгами из дальних 
деревень было сравнительно мало, но неудобство это устранялось тем, 
что одному или нескольким благонадежным лицам или членам совета 
из тех дальних деревень выдавалось сразу по несколько экземпляров 
книг, которыми пользовались читатели деревень. 
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На второй год в библиотеке имелось уже до 930 экземпляров книг. 
Пользовавшихся книгами за два года записано 1123 человека. Кроме 
того, с 1 января 1898 года проходили общие чтения в читальне. 
Прочитывались статьи преимущественно духовного содержания, по 
сельскому хозяйству, бытовые и военные рассказы. Все прочитанное 
объяснялось по-зырянски. 

В 1905 году волостной писарь Н. П. Чеусов писал; «Я, как 
крестьянин, будучи крестьянского населения волостным писарем 26-й 
год, вполне убедился, что единственною развивательницею ума и 
просвещения, воспитательницею нравственности, как взрослого, так и 
молодого сельского населения по выходе их из начальных школ могут 
быть бесплатные библиотеки-читальни. Ввиду чего, и по личной моей 
инициативе, и была открыта наша библиотека-читальня, и я сам 
согласился быть безвозмездным библиотекарем до тех пор, пока 
хватит сил и времени...» 

В 1908 году Усть-Сысольское земское собрание ассигновало 
«пособие на наем библиотекаря при Выльгортской библиотеке-
читальне 36 рублей». 

Особо широкого развития библиотека в последующие годы не 
получила. Книги также высылались из земского склада, да поступали 
из частных пожертвований. Читателей ежегодно было по 300-500 
человек, как из села Выльгорт, так и из близлежащих деревень. 

После Октябрьской революции руководство культурно-
просветительной работой и библиотечным делом было передано 
отделам народного образования. 

В 1918 году в Выльгорте стали возникать первые культурно-
просветительские кружки, члены которых устраивали спектакли и 
концерты, организовывали беседы. В 1920 году А. Худяеву и П. 
Киселеву удается добиться отдельного дома в Выльгорте для 
проведения этой работы. Были открыты библиотека и изба-читальня в 
бывшем доме дьякона в центре села. В библиотеке, главным образом, 
были собраны политическая литература, газеты и журналы того 
времени. В книжном фонде имелись также произведения классиков 
русской литературы в дореволюционном издании, брошюры по 
обществоведению и сельскому хозяйству, изданные в первые годы 
Советской власти. Большой интерес у читателей вызывали газеты и 
журналы. Обычно много людей собиралось в библиотеке в день 
получения почты. Распространенным явлением были громкие читки, 
которые привлекали и неграмотных. Нередко крестьяне устраивали 
сбор денег, чтобы выписать совместно ту или иную газету или журнал 
для избы-читальни. 
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В 1933 году изба-читальня была переименована в сельский 
клуб, а библиотека стала называться районной, и работали в ней уже 
два человека. Улучшилось библиотечное обслуживание населения, 
увеличился спрос на литературу, особенно на коми языке. Чаще 
стали проводить встречи с коми писателями, устраивались вечера, 
посвященные творчеству русских классиков и советских писателей, 
но большое место в работе библиотеки занимали проведение 
громких читок и бесед на политические темы, чтение лекций. Среди 
читателей, наряду с молодежью, появилось немало людей среднего, 
пожилого возраста, хотя по-прежнему среди них преобладали 
мужчины, наблюдалось и заметное увеличение числа женщин. 

В 40-е годы XX века библиотека помещалась в районном 
Доме культуры, занимала три комнаты. 

В июле 1946 года при районной библиотеке организовали 
детское отделение, и штат ее пополнился еще одним работником. В 
1948 году читателей было около 500 человек 

Из года в год улучшалась работа библиотеки. В 1951 году в 
районной газете «Колхозник» писали: «По сравнению с прошлым 
годом количество читателей здесь (в райбиблиотеке) увеличилось на 
285 человек. За 5 месяцев выдано на 3700 книг больше, чем в 
прошлом году за этот же период. Проведено две читательские 
конференции, 440 громких читок и бесед». В 1952 году та же газета 
писала: «Большой популярностью пользуется у жителей райцентра 
районная библиотека. В библиотеке имеется 13 тысяч книг, более 400 
читателей...». 

Заведующей библиотекой в 1950-е годы была Вера 
Николаевна Платунова. По итогам общественного смотра культурно-
просветительных учреждений в 1957 году Сыктывдинской районной 
библиотеке было присвоено звание «Лучшая районная библиотека». 
Это было признанием большой работы библиотеки по пропаганде 
книги.  

Ж и т е л и  с е л а 
проявляли широкий 
интерес к книгам самой 
различной тематики. 
Наибольшим интересом 
п о л ь з о в а л а с ь 
х у д о ж е с т в е н н а я 
литера тур а ,  з а т ем 
о б щ е с т в е н н о -
политическая и научно-
популярная.  Здание библиотеки в 1950-е годы 
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Методико-библиографический отдел, 
1976 г. 

Слева направо: Э.А. Налимова,  
М.И. Васильева, Л.А. Никитенко 

Коллектив библиотеки, 1972 г. 
Слева направо: Л.С. Костина,  

Л.И. Трофимова, Э.А. Налимова,  
Н.В. Щукина 

Библиотека стала не только пунктом обмена книг, но и вела 
активную работу с читателями, как индивидуальную, так и 
массовую. Это и литературные вечера, встречи с писателями и 
поэтами, читательские конференции, устные журналы, диспуты, 
беседы о книгах, обзоры литературы и другое. 

В последующие годы в практику массовой библиотеки вошли 
и такие мероприятия, как Дни культуры, Дни информации, Дни 
специалиста. В их проведении участвовали работники библиотек, 
специалисты производства, преподаватели школ, работники Дома 
культуры… 

В 1976 году библиотеки 
Сыктывдинского  района 
были объединены в одну 
систему, а районная в селе 
Выльгорт преобразована в 
центральную. В ее задачи 
вошли общее руководство 
всеми библиотеками района, 
оказание  методической 
п о м ощ и  н а  м е с т а х , 
централизованное снабжение 
филиалов  книг ами  и 
оборудованием.  

Т о г д а  ж е  п р и 
центральной библиотеке 
были  созданы  отделы: 
обслуживания читателей, 
хранения фондов, методико-
б и б л и о г р а ф и ч е с к и й , 
обработки и комплектования, 
читальный зал.  

Эта форма организации 
позволила намного улучшить 
обслуживание населения 
книгами, увеличить выдачу 
литературы, привлечь больше 
читателей в библиотеку.  

Работа библиотекарей была высоко оценена и в 1978 году 
центральной библиотеке было присвоено звание «Библиотека 
отличной работы». Продолжается активная работа с читателями, 
ведется координация работы с общественными организациями. 
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Вручение Красного знамени, 1981 г.  

 
В 1980-90-х годах в библиотеке проводилось много массовых 

мероприятий: библиографические обзоры, литературные вечера, 
читательские конференции, устные журналы, встречи с писателями. 
В учреждениях и организациях села работали 16 пунктов выдачи 
книг. Увеличилось количество читателей и книговыдача.  

Несколько раз району присуждалось переходящее Красное 
знамя Совета Министров республики и областного Совета 
профсоюзов за лучшую постановку библиотечного обслуживания 
населения. В этом большая заслуга и центральной библиотеки. 

В 1997 году библиотека отметила 100-летний юбилей. 
В 2000 году на базе центральной библиотеки был открыт 

Информационно-маркетинговый центр предпринимательства, 
который стал обеспечивать комплексное информационно-
консультационное  обслуживание  субъектов  малого 
предпринимательства и граждан, желающих открыть своё дело. 
Библиотека впервые была оснащена компьютером и множительной 
техникой.  

Проект «Сельская библиотека – информационный партнёр 
малого бизнеса» в марте 2003 года стал победителем в грантовом 
конкурсе Мегапроекта «Пушкинская библиотека». 

В 2010 году открылся Центр общественного доступа населения 
к электронным информационным ресурсам, в том числе и к 
ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.  
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Коллектив центральной библиотеки, 2012 г. 

Впервые для читателей в Центре общественного доступа 
населения к электронным информационным ресурсам были 
организованы автоматизированные рабочие места с подключением к 
Интернету, обеспечен бесплатный доступ к справочно-правовым 
системам «Консультант Плюс» и «Гарант». Библиотекари 
приступили к формированию фонда «Электронная библиотека 
Сыктывдина». 

Компьютерный парк библиотеки насчитывает 9 единиц, 
функционирует локальная сеть. Справочный аппарат насчитывает 2 
собственные электронные базы данных.  

Фонд библиотеки составляет более 40 тысяч экземпляров 
документов и включает книги, брошюры, периодические издания, 
аудио-, видео- и электронные издания. Ежегодно библиотека 
получает около 60 названий периодических изданий.  

3800 читателей ежегодно посещают библиотеку, книговыдача за 
год составляет более 78 тысяч экземпляров. 

Библиотека!  
Это, прежде всего храм книги, в центре работы которого – 

личность читателя и благоговейное отношение к книге.  
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Моя профессия - библиотекарь! 
 

Васильева Елена Александровна 
 

Родилась 6 августа 1958 г. в г. Волгограде. 
Стаж библиотечной работы – 4 года. 
Стаж работы в библиотеке – 1 год. 
Образование  – средне-специальное , 

педагогическое. 
С 2010 г. – библиотекарь отдела обслуживания 

центральной  библиотеки .  Занимается 
обслуживанием читателей, изучает их запросы в целях оказания 
помощи в выборе литературы, творчески подходит к организации и 
проведению массовых мероприятий, выполняет библиографические 
справки, составляет рекомендательные списки, малые формы 
рекомендательной библиографии. 

 
 

Васильева Мария Ивановна 
 

Родилась 12 сентября 1948 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 28 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 20 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1970 г. окончила Республиканское 

культпросветучилище, в 1976 г. – Ленинградский 
государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. В эти годы 
работала библиотекарем Коми государственного педагогического 
института; филиала № 10 г. Сыктывкара. С 1971 г. – старший 
библиограф центральной библиотеки с. Выльгорт.  

В 1970-е гг. принимала активное участие в централизации 
библиотек, в переводе книжных фондов на новые таблицы ББК, в 
создании новых картотек. Особое внимание уделяла краеведческой 

работе. Марией Ивановной были разработаны и выпущены 
методические пособия «Навечно в памяти народной», «Деятели 
искусства» об уроженцах Сыктывдинского района: Занималась 
исследовательской деятельностью о жизни и деятельности С. И. 
Налимова – мастера по изготовлению музыкальных инструментов. 
На производственных участках по ее инициативе проводились Дни 
специалистов, Дни информации.  
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Много времени уделяла пропаганде библиотечно-
библиографических знаний среди молодежи района, постоянно 
выступала на семинарских занятиях перед библиотекарями района и 
республики.  

С 1998 г. на заслуженном отдыхе, но продолжает заниматься 
исследованиями по истории библиотек республики, генеалогии 
жителей с. Выльгорт.  

 
Награды: 

Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми; 
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР; 
Почетная грамота Министерства культуры СССР; 
Почетная грамота Совета Министров Республики Коми; 
Почетное звание «Ветеран труда». 
 

 
Ваховская Елена Павловна 

 

Родилась 31 декабря 1961 г. в с. Лэзым 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 24 года. 
Стаж работы в библиотеке – 5 лет. 
Образование – средне-специальное 

библиотечное; высшее филологическое. 
В 1989 г. окончила Республиканское культ-

просветучилище; в 1997 г. – Сыктывкарский 
государственный университет. 

С 1986 по 1995 гг. – библиограф центральной детской 
библиотеки, с 1998 г. – гл. библиограф центральной библиотеки, с 
марта 2002 г. – заведующая методико-библиографическим отделом. 
Занималась разработкой различных программ, маркетинговыми 
исследованиями. При ее участии был собран богатый краеведческий 
материал. Автор и составитель рекомендательных и информационно-
библиографических пособий. По ее инициативе и непосредственном 
участии с 2000 г. ежемесячно выпускается профессиональная газета 
для библиотекарей района «Библиовестник». В разное время в 
библиотеке Еленой Павловной были организованы клуб любителей 
дачников и огородников «Десять соток», литературно-музыкальный 
салон «Ёртасян рыт» (Дружеские встречи), любительское 
объединение для студентов «Традиционная культура народа коми», 
«Литературный четверг» для учащихся ПУ-2. 
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Участница первого республиканского конкурса «Библиотекарь 
года» (II место). 

С мая 2011 г. работает в должности заместителя директора 
Сыктывдинской ЦБС по детской работе. 

 
Награды: 

Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского районного 
совета народных депутатов (1991); 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР (1991); 
Почётная грамота Министерства культуры Республики Коми (1994); 
Почётная грамота Российского профсоюза работника культуры 
(2002); 
Почетная грамота Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и российского профсоюза работников культуры 
(2006); 
Почетное звание «Ветеран труда» (2011). 

 
 

Ведерникова Галина Владимировна 
 

Родилась 18 января 1976 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 9 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 9 лет. 
Образование – высшее. 
В 2012 г. окончила Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса и 
экономики. 

С 2003 г. – заведующая сектором читального зала центральной 
библиотеки. Отвечает за организацию и экспонирование книжных 
выставок, проводит массовые мероприятия. Хорошо знает фонд 
отдела, ведёт индивидуальную работу с читателями. Выполняет 
библиографические справки, формирует тематические папки.  

Поддерживает тесную связь с общественными организациями 
села, с учебными заведениями. Руководитель клуба любителей 
дачников и огородников «Десять соток». 

 
Награды: 

Почетная грамота Управления культуры Сыктывдинского района. 
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Грошева Вера Ивановна 
 

Родилась 25 ноября 1958 г. в с. 
Приуральское Печорского района. 

Стаж библиотечной работы – 10 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 10 лет. 
Образование – средне-специальное. 
С 1982 по 1992 гг. – оператор 

множительной техники в центральной 
библиотеке. Занималась выпуском бюллетеней 
новых поступлений в Сыктывдинскую ЦБС, методичек, различных 
рекомендательных списков. Обслуживала читателей, принимала 
участие в проведении массовых мероприятий. 

 
 

Денисова Нина Прокопьевна 
 
Родилась 27 мая 1926 г. в г. Великий 

Устюг Вологодской области. 
Стаж библиотечной работы – 28 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 7 лет. 
С сентября 1945 г. – заведующая 

Щекинской избой-читальней Велико-Устюгского 
района. После окончания Велико-Устюгского 
библиотечного техникума в 1948 г. была назначена инспектором 
Сыктывдинского отдела культуры.  

С 1952 по 1957 гг. – заведующая детским отделением Усть-
Цилемской районной библиотеки; 1957-1962 гг. – заведующая 
Пычимским клубом и библиотекой Палевицкого ЛПХ. В 1962-1968 
гг. – заведующая Сыктывдинской районной библиотекой.  

Нина Прокопьевна показала себя хорошим, умелым и чутким 
специалистом, создала творческий коллектив сотрудников, 
пользовалась уважением и авторитетом в коллективе. С сентября 
1968 г. работала в должности библиотекаря, затем старшим 
библиотекарем в республиканской детской библиотеке им. С.Я. 
Маршака.  

Скончалась 1981 г. 
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Жакова Людмила Васильевна 
 

Родилась 24 ноября 1986 г. в г. Сыктывкаре. 
Стаж библиотечной работы – 3 года. 
Стаж работы в библиотеке – 3 года. 
Образование – высшее педагогическое. 
В 2009 г. окончила Коми государственный 

педагогический институт. 
С 2009 г. – сотрудник отдела обслуживания 

центральной библиотеки. Работа с молодежью – основное 
направление деятельности Людмилы Васильевны. Принимает 
активное участие в ежегодных республиканских библиотечных 
юниор-чтениях, в Межреспубликанских слетах и семинарах молодых 
журналистов. Координатор по выпуску молодежной информационно-
развлекательной газеты «Пазл» Сыктывдинского общественного 
движения детей и молодежи «Зарни зэр». 

Владеет информационными технологиями. Разрабатывает 

оригинальные рекламные стенды, закладки, буклеты. Участник 
проекта по формированию электронного каталога Сыктывдинской 
ЦБС. Оперативно обеспечивает доступ к документам через 
организацию и экспонирование неординарных книжных выставок.  

 
 

Жакова Татьяна Вениаминовна 
 

Родилась 29 апреля 1957 г. в г. Шенкурске 
Архангельской области. 

Стаж библиотечной работы – 36 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 19 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1976 г. окончила Республиканское 

культпросветучилище, в 1986 г. – Пермский 
государственный институт культуры.  

С 1976 г. – библиотекарь детского отделения центральной 
библиотеки, с 1982 г. – заведующая методико-библиографическим 
отделом. Татьяна Вениаминовна приложила много творческих сил и 
энергии с целью создания в районе единой системы библиотечного 
обслуживания сельского населения. Под ее руководством 
библиотеки района провели большую работу по сохранению и 
развитию традиций коми народа. С октября 1998 г. по ноябрь 2008 г. 
возглавляла библиотечную систему. Зарекомендовала себя как 
компетентный и грамотный специалист с огромными 
организаторскими способностями.  
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Благодаря  высокому  профессиональному  уровню , 
Сыктывдинская библиотечная система в Республиканском конкурсе 
«Лучшая сельская библиотека» (2001) заняла III-е место, а 
центральная библиотека в проекте «Сельская библиотека как 
информационный партнёр малого бизнеса» (2003) завоевала грант 
института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в г. Москве, в 
республиканском конкурсе среди муниципальных образований на 
«Л у чш и й  и н ф о р м а ц и о н н о - м а р к е т и н г о в ы й  ц е н т р 
предпринимательства» (2005) – 1 место. 

С 2008 г. Татьяна Вениаминовна – ведущий специалист отдела 
комплектования и обработки центральной библиотеки.  

Ведет большую общественную работу в коллективе и селе. Была 
секретарем первичной комсомольской организации работников 
культуры, членом женсовета района, представительства МОД «Коми 
войтыр» Сыктывдинского района, с 2003 г. – председатель районного 
комитета профсоюза работников культуры.  

 
Награды: 

Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района;  
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми; 
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации; 
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Республики 
Коми; 
Почетная грамота Министерства образования Республики Коми; 
Почетная грамота Главы Республики Коми; 
Почетная грамота Профсоюзов Российской Федерации; 
Почетное звание «Ветеран труда» (2003). 
 
 

Каликова Ирина Игоревна 
 

Родилась 10 июля 1969 г. в г. Сыктывкаре. 
Стаж библиотечной работы – 9 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 7 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1998 г. заочно окончила колледж культуры 

им. В.Т. Чисталёва, в 2005 г. – Санкт-
Петербургский Государственный университет 
культуры и искусства. 

С 1996 г. – библиотекарь центральной детской библиотеки 
Сыктывдинской ЦБС.  
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С 2000 г. – библиотекарь отдела обслуживания центральной 
библиотеки, с 2001 по 2007 гг. возглавляла Информационно-
маркетинговый центр предпринимательства. Участвовала в 
республиканском конкурсе «Библиотека как центр информации» в 
номинации «Универсальный центр информации» среди сельских 
библиотек  (I место). Организовала  клуб «Молодой 
предприниматель» на базе ССХТ.  

В настоящее время – специалист Отдела внедрения 
электронного документооборота в ООО «Технологии успеха». 

 
Награды: 

Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района (2007); 
Благодарность Минэкономразвития Республики Коми. 
 
 

Ковалева Валентина Александровна 
 

Родилась 25 октября 1957 г. в с. Зеленец 
Сыктывдинского района.  
Стаж библиотечной работы – 32 года. 
Стаж работы в библиотеке – 26 лет. 
Образование  –  средне -специальное 

библиотечное.  
Заочно  окончила  Республиканское 

культпросветучилище.  
С 1981 г. – библиотекарь Зеленецкого филиала, с 1982 г. – 

библиотекарь Парчегского филиала, с 1986 г. – библиотекарь отдела 
обслуживания центральной библиотеки, с 1995 г. – библиотекарь 
отдела комплектования и обработки, с 1998 г. – заведующая отделом 
комплектования и обработки.  

Занимается комплектованием книжного фонда, подпиской  
периодических изданий, формирует базы данных новых поступлений 
в электронный каталог, ведет учет библиотечного фонда;  
консультирует и оказывает практическую помощь своим коллегам. 

 
Награды: 

Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почётная грамота Главы муниципального района «Сыктывдинский»; 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почётная грамота Министерства культуры и профсоюза работников 
культуры РФ; 
Почетное звание «Ветеран труда».  
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Костина Людмила Степановна 
 

Родилась 18 августа 1929 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 37 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 37 лет. 
Образование – среднее специальное. 
В  1 9 5 0 - 1 9 5 4  г г .  у ч и л а с ь  в 

Великоустюгском библиотечном техникуме. С 
июня 1947 по 1984 гг. – библиотекарь Выльгортской районной 
библиотеки. Вела большую индивидуальную работу с читателями на 
абонементе, особое внимание уделяла работе с молодежью. 
Совместно с сотрудниками читального зала и передвижного фонда 
проводила мероприятия в красных уголках животноводческих ферм, 
у механизаторов. Активное участие принимала в работе семинарских 
занятий, политучебах, занятиях народного университета культуры.  

Скончалась в 2008 г. 
 

Награды: 

Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР; 
Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза 
работников культуры; 
Юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970); 
Медаль «Ветеран труда»; 
Почетное звание «Почетный житель с. Выльгорт». 

 
Крутова Татьяна Альбертовна 

 
Родилась 19 апреля 1971 г. в с. 

Койгородок. 
Стаж библиотечной работы – 20 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 3 года. 
Образование – высшее. 
В 1992 г. окончила Коми Республиканское 

культпросветучилище, в 1997 г. – Санкт-
Петербургскую Академию культуры. 

С 1988 г. – библиотекарь центральной детской библиотеки с. 
Выльгорт, с 1992 г. – библиотекарь Выльгортской СОШ № 2, с 2001 
г. – библиограф в библиотеке районного отдела образования, с 2005 
г. – методист Районного отдела образования, с декабря 2008 г. – 
директор МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 
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Под руководством Татьяны Альбертовны совершенствуется 
структура библиотеки: открывается Центр общественного доступа 
населения к электронным информационным ресурсам. Реализуются 
программы, направленные на внедрение современных 
информационных технологий и оргтехники. Всегда занимает 
активную позицию по вопросам развития библиотечно-
информационной деятельности. Возглавляет такие важнейшие 
направления деятельности как планирование и отчётность, 
автоматизация и информатизация, информационное обслуживание, 
повышение квалификации библиотекарей района. Координирует 
работу библиотек по реализации проектов. 

Участвовала на VIII Форуме публичных библиотек России 
«Библиокараван 2009» в г. Кирове, в 2010 г. – на Всероссийском 
съезде сельских библиотекарей в Брянске. 

 
Награды: 

Почётная грамота Районного отдела образования; 
Почётная грамота Главы Сыктывдинского района; 
Почётная грамота Министерства образования Республики Коми; 
Почётная грамота Управления культуры Сыктывдинского района. 
 
 

Ладанова Елена Николаевна 
 

Родилась 3 ноября 1979 г. в г. Воркута. 
Стаж библиотечной работы – 6 лет.  
Стаж работы в библиотеке – 6 лет. 
Образование – незаконченное высшее.  
В настоящее время учится на II курсе Санкт

-Петербургского университета сервиса и 
экономики. 

С 2004 г. – заведующая передвижным 
фондом центральной библиотеки. Организатор различных массовых 
мероприятий, конкурсов, викторин, встреч с интересными людьми, 
писателями и поэтами Сыктывдинского района. 

Активная участница республиканских библиотечных юниор-
чтений. Автор и составитель методических пособий по обобщению 
опыта работы библиотек Сыктывдинского района, сценарных 
разработок по правовому и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.  
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Лыткина Екатерина Ивановна 
 

Родилась 21 ноября 1979 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 10 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 10 лет. 
Образование: высшее, политолог. 
В 2006 г. окончила Сыктывкарский 

государственный университет. 
С 1998 г. – библиограф читального зала 

центральной библиотеки. Вела работу по редактированию 
справочно-библиографического  аппарата  библиотеки , 
дифференцированному библиографическому и информационному 
обслуживанию читателей. Екатерина Ивановна принимала активное 
участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

 
 

Муравьева Людмила Николаевна 
 

Родилась 18 февраля 1976 г. в с. Большая 
Пучкома Удорского района. 

Стаж библиотечной работы – 9 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 9 лет. 
Образование – высшее филологическое. 
В 1998 г. окончила Сыктывкарский 

государственный университет, в 2007 г. – Коми 
республиканский колледж культуры им. В.Т. 
Чисталева.  

С декабря 2003 г. – заведующая методико-
библиографическим отделом центральной библиотеки.  

Автор проекта «Ступенька к мудрости народной». 
Подготовка и издание одноименного сборника.  

Обладает глубокими знаниями литературы, хорошо знает 
историю и культуру народов финно-угорских регионов, владеет 
литературным коми языком; является соавтором инновационных 
проектов в области функционирования коми языка и развития 
культуры коми народа. 

Хорошо владея информационными технологиями, является 
разработчиком рекламной и издательской продукции библиотеки. 
Ответственная за выпуск районной профессиональной газеты 
«Библиовестник». Автор и составитель рекомендательных и 
информационно-библиографических пособий и указателей. 
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Член представительства МОД «Коми войтыр», активно 
сотрудничает с Домом культуры, с музеем истории и культуры с. 
Выльгорт, редакцией районной газеты «Наша жизнь», «Радио 
Сыктывдина». 

 
Награды: 

Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики 
РК. 

 
 

Мухачёва Светлана Борисовна 
 

Родилась 27 января 1967 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 26 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 16 лет. 
Образование – высшее. 
В 1986 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище, в 2009 г. – Коми 
государственный педагогический институт. 

С 1986 г. – библиотекарь библиотеки-филиала пос. 
Птицефабрика, с 1990 г. – библиотекарь Отдела комплектования и 
обработки центральной библиотеки, с 1996 г. по 2002 г. – 
заведующая  внестационарным обслуживанием читателей. 

Обладая высокими профессиональными навыками, активно 
популяризировала новые книги и периодические издания, проводила 
Дни информации, Дни специалиста, информины, часы интересных 
сообщений.  

Проводила различные массовые мероприятия с детьми, 
оформляла оригинальные книжные выставки.  

В настоящее время – ведущий библиограф библиотеки Коми 
научного центра Уральского отделения РАН. 
 

Награды: 
Почётная грамота Отдела культуры Сыктывдинского района. 
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Налимова Эмилия Алексеевна 
 

Родилась 15 апреля 1937 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 13 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 13 лет. 
Образование – средне-специальное. 
В 1970-1976 гг. – заведующая районной 

библиотекой; 1976-1982 гг. – директор СЦБС. 
Под руководством Эммы Алексеевны в 

1976 г. одними из первых в республике провели централизацию 
массовых библиотек Сыктывдинского района. Были открыты новые 
структурные подразделения: специализированные отделы 
комплектования и обработки, хранения литературы, методико-
библиографический отдел, отделы обслуживания читателей. 
Библиотеки района 4 раза занимали первое место по республике по 
итогам соцсоревнования «За лучшую постановку библиотечного 
дела». В 1978 г. восьми библиотекам района было присвоено звание 
«Библиотека отличной работы».  

Эмма Алексеевна была председателем райкомитета 
профсоюзов работников культуры. В течение двадцати лет – самый 
активный член Представительства межрегионального 
общественного движения «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе, 
основатель клуба «Сыктывдинса рöдвуж» (Сыктывдинская родня), 
депутат Сельского совета с. Выльгорт. 

 
Награды: 

Юбилейная медаль «За доблестный труд»;  
Знак «Победитель соцсоревнования»;  
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР; 
Почетная грамота Министерства культуры СССР; 
Почетная грамота Обкома КПСС Республики Коми; 
Почетная грамота ЦК профсоюза работников культуры, областного 
Совета профсоюзов; 
Почетная грамота исполкома районного Совета народных 
депутатов; 
Медаль «Ветеран труда» (2003);  
Памятная медаль Союза женщин России (2003);  
Нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации 
«За достижения в культуре» (2004); 
Заслуженный работник культуры Коми АССР;  
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Никитенко Любовь Александровна 
 

Родилась 24 февраля 1948 г. в с. Усть-Уса 
Печорского района. 
Стаж библиотечной работы – 38 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 33 года. 
Образование – высшее библиотечное.  
В 1969 г. окончила республиканское 

культпросветучилище. В 1986 г. окончила 
Пермский государственный институт культуры.  

С 26 октября 1973 г. – библиотекарь районной библиотеки с. 
Выльгорт. С января 1974 г. – методист, с апреля 1976 г. – заведующая 
методико-библиографическим отделом. С 1982 г. – директор 
Сыктывдинской ЦБС. За годы работы вложила немало энергии и 
энтузиазма в улучшении библиотечного обслуживания населения. 
Под ее руководством библиотеки района проводили большую работу 
по нравственному и эстетическому воспитанию молодежи.  

В 1984 г. впервые в республике звание «ЦБС отличной 
работы» было присвоено Сыктывдинской ЦБС. По итогам 
социалистического соревнования «За лучшую постановку 
библиотечного обслуживания сельского населения» неоднократно 
занимали I место с вручением переходящего Красного Знамени 
Совета Министров Коми АССР и Областного Совета Профсоюзов.  

С 1998 г. – ведущий специалист отдела комплектования и 
обработки центральной библиотеки.  

Любовь Александровна вела большую общественную работу в 
коллективе и в селе. Несколько лет подряд была председателем 
райкомитета профсоюза работников культуры, председателем совета 
наставников, членом методического совета при исполкоме райсовета, 
членом женсовета села, народным заседателем. 

В 2006 г. вышла на заслуженный отдых. 
 

Награды: 
Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почетная грамота Администрации села Выльгорт; 
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми; 
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР; 
Почетная грамота Министерства культуры СССР; 
Значок «Победитель соцсоревнования»; 
Знаки «Наставник молодежи», «Дружба народов» ; 
Знак Министерства культуры СССР «За отличную работу»; 
Почетное звание «Ветеран труда». 
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Патова Алина Владимировна 
 

Родилась 4 мая 1983 г. в с. Ыб 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 8 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 8 лет. 
Образование – высшее педагогическое. 
В 2011 г. окончила Коми государственный 

педагогический институт. 
С 2003 г. – главный библиограф центральной библиотеки. 

Занималась справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием пользователей, координировала информационно-
библиографическую деятельность с республиканскими 
библиотеками. Выполняла справки повышенной сложности, 
проводила консультации для сельских библиотекарей. 

С 2007 г. – заведующая Информационно-маркетинговым 
центром предпринимательства (ИМЦП). С 2009 г. – главный 
библиотекарь отдела электронного обслуживания. Оказывает 
консультационные и информационные услуги субъектам малого 
предпринимательства, занимается декларированием физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Обеспечивает 
свободный доступ к периодическим изданиям и справочно-
поисковым системам «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 
Награды: 

Благодарность Отдела культуры, физкультуры и спорта и по делам 
молодежи Сыктывдинского района (2007). 
 
 

Портянкина Вера Геннадьевна 
 

Родилась 13 мая 1956 г. в п. Юг 
Пермской области. 

Стаж библиотечной работы – 26 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 1 год. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1989 г. заочно окончила Коми 

республиканское культпросветучилище, в 1995 
г. – Санкт-Петербургскую государственную 
академию культуры. 

С 30 июня 1986 г. – библиотекарь отдела комплектования и 
обработки центральной библиотеки Сыктывдинской ЦБС. С марта 
1989 г. по май 2011 г. – заместитель директора по детской работе. 
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Под ее руководством детская библиотека была и остается 
школой передового опыта и местом учебы повышения квалификации 
библиотекарей района и республики. На базе библиотеки ежегодно 
проводились республиканские выездные семинары-практикумы 
библиотекарей. Хорошие знания литературы, эмоциональность, 
творческий порыв давали ей возможность в содружестве с коллегами 
проводить интересные праздники детской книги. В 2009 г. проект 
детской библиотеки «Выборы в экологическую думу» стал 
победителем республиканского конкурса Избиркома.  

С мая 2011 г. – главный библиограф методико-
библиографического отдела. Организует работу по редакции и 
ведению справочного аппарата библиотеки, хорошо владеет 
информационными технологиями.  

 
Награды: 

Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почетная грамота администрации Сыктывдинского района; 
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми; 
Почетная грамота Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ; 
Почетная грамота  Министерства образования и высшей школы 
Республики Коми; 
Лауреат премии «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского 
района»; 
Почётное звание «Ветеран труда» (2005); 
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2011). 

 
 

Симакова Ольга Николаевна 
 

Родилась 20 сентября 1976 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 18 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 6 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 2005 г. окончила Санкт-Петербургский 

университет культуры и искусства. 
С 1994 г. по 1998 г. – библиотекарь Лэзымского сельского 

филиала Сыктывдинской ЦБС. С 1998 по 2000 гг. – библиограф 
детской библиотеки. С 2000 по 2001 гг. – заведующая методико-
библиографическим отделом центральной библиотеки. С 2000 по 
2007 гг. – библиограф детской библиотеки.  
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С 2007 г. – библиотекарь отдела комплектования и обработки 
литературы; заведующая передвижным фондом. С 2009 г. – ведущий 
библиотекарь отдела обслуживания, а с октября 2009 г. возглавила 
отдел электронного обслуживания, в состав которого вошли Центр 
общественного доступа населения к информационным ресурсам и 
ИМПЦ . Владение информационными технологиями позволяет Ольге 
Николаевне выполнять информационные запросы любого уровня 
сложности, предоставлять доступ к различным информационным 
ресурсам, осуществлять электронную доставку документов.  

Под ее руководством отдел приступил к формированию 
Электронной библиотеки Сыктывдина. 

 
Награды: 

Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Благодарственное письмо Министерства культуры РК. 
 
 

Терентьева Лидия Егоровна 
 

Родилась 6 января 1960 г. в с. Брыкаланск 
Ижемского района. 

Стаж библиотечной работы – 32 года. 
Стаж работы в библиотеке – 32 года.  
Образование – высшее библиотечное. 
В 1979 г. окончила Республиканское 

культпросветитучилище, в 2005 г. – Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусства. 

С 1979 г. – библиотекарь отдела обслуживания центральной 
библиотеки; с 1995 г. – заведующая отдела обслуживания.  

Лидия Егоровна – один из самых опытных специалистов 
библиотеки. Осуществляет руководство работой по обслуживанию 
читателей: организует и направляет работу абонемента, читального 
зала, пунктов выдачи, ВСО, МБА.  

Отвечает за рекламную деятельность библиотеки, 
координацию массовой работы со школами, Домом культуры, 
Музеем истории и культуры, Центром народных ремесел «Зарань», 
районной газетой «Наша жизнь», с общественными организациями 
села. Хорошо знает книжный фонд отделов, оперативно 
обеспечивает доступ к документам через организацию 
познавательных выставок, выставок-просмотров по различной 
направленности. 
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Лидии Егоровне неоднократно присваивалось звание «Лучший 
библиотекарь с. Выльгорт», «Лучший библиотекарь района».  

 
Награды: 

Почетная грамота Администрации Сыктывдинского района (1997); 
Почетная грамота Администрации сельского поселения 
«Выльгорт» (2007); 
Почетная грамота Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и российского профсоюза работников культуры 
(2005); 
Почетная грамота Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ (2008); 
Благодарственное письмо Главы Республики Коми (2007); 
Почетное звание «Ветеран труда» (2010). 
 

 
Терёхина Лилия Сергеевна 

 

Родилась 14 ноября 1958 года в пос. Кемьяр 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 33 года. 
Стаж работы в библиотеке – 17 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1978 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище, в 1990 г. – Пермский 
государственный институт культуры. 

С 1978 г. – библиотекарь центральной библиотеки, с 1980 г. – 
редактор отдела комплектования и обработки, с 1988 по 1995 гг. – 
заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки. 

Квалифицированный специалист на всех этапах своей 
деятельности. Занималась обслуживанием читателей, подготовкой 
оригинальных массовых мероприятий и оформлением тематических 
книжных выставок. Активно сотрудничала с общественными 
организациями села и учебными заведениями. Организатор клубов 
по интересам «Хозяюшка», «Краевед». Неоднократно присваивалось 
звание «Лучший библиотекарь с. Выльгорт», «Лучший библиотекарь 
района».  

В настоящее время – заведующая библиотекой 
Сыктывкарского филиала Российского университета кооперации.  
 

Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района;  
Почётная грамота Райисполкома Сыктывдинского района; 
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Торлопова Анна Григорьевна 
 

Родилась 20 марта 1945 г. в Крыму.  
Стаж библиотечной работы – 25 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 14 лет. 
Образование – средне-специальное, 

библиотечное. 
В 1976 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище. С 1974 г. – заведующая 
библиотекой Усть-Пожегодского рейда, с 1977 г. – библиотекарь 
отдела комплектования и обработки литературы, старший 
библиотекарь передвижного фонда. С 1978 г. по 1988 г. – 
заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки.  

Занималась проблемами руководства чтением и 
дифференцированного обслуживания читателей. Принимала 
активное участие в проведении тематических вечеров, Дней 
специалиста, Дней информации. неоднократно присуждалось 
звание «Лучший библиотекарь с. Выльгорт», «Лучший 
библиотекарь района». 

Вела большую общественную работу в коллективе, много лет 
подряд была членом райкомитета профсоюза работников культуры, 
активной участницей художественной самодеятельности района.  

Скончалась в 2000 г. 
 

Награды: 
Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района;  
Почетная грамота Райкома КПСС; 
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР;  
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми. 
 
 

Тырбылева Наталья Алексеевна 
 

Родилась 9 июня 1964 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района.  

Стаж библиотечной работы – 10 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 10 лет. 
Образование – высшее.  
С 1994 по 2004 гг. – библиотекарь отдела 

комплектования и обработки литературы центральной библиотеки. 
Занималась обработкой новой литературы, списанием документов, 
проверкой книжных фондов библиотек района.  

Скончалась в 2006 г. 
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Худяева Светлана Ивановна 

 
Родилась 17 июня 1970 г. в п. Яснэг 

Сыктывдинского района. 
Стаж библиотечной работы – 22 года. 
Стаж работы в библиотеке – 12 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1989 г. окончила Коми Республиканское 

культпросветучилище, в 2005 г. – Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусства. 

С 1989 г. по 2001 г. – библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки. Занималась обслуживанием читателей и 
оформлением книжных выставок. Хорошо зная книжный фонд, 
оперативно выполняла запросы читателей. Активно вела работу по 
пропаганде чтения среди молодёжи. Принимала участие в разработке 
и проведении массовых мероприятий.  

В настоящее время – главный библиограф отдела 
краеведческой и национальной литературы в Национальной 
библиотеке Республики Коми. 

 
Награды: 

Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района. 
 

 
Чупрова Татьяна Яковлевна 

 

Родилась 12 июня 1960 г. в с. Окунёво Усть-
Цилемского района. 

Стаж библиотечной работы – 19 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 7 лет. 
Образование – высшее библиотечное. 
В 1979 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище, в 1988 г. – Пермский 
институт культуры. 

С 1979г. – библиотекарь Парчегского филиала Сыктывдинской 
ЦБС, с 1982 г. – заместитель директора по детской работе, с 1989 г. – 
библиотекарь райкома партии Сыктывдинского района, с сентября 
1991 г. по 1998 гг. – главный библиограф центральной библиотеки. 

Организатор новых нетрадиционных форм массовых 
мероприятий с детьми и преподавателями Выльгортской средней 
школы. Внесла значительный вклад в создание и совершенствование 
справочно-поискового аппарата центральной библиотеки.  
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Много времени уделяла пропаганде библиотечно-
библиографических знаний среди молодёжи района. Она являлась 
автором и составителем рекомендательных и информационно-
библиографических пособий.  

Оказывала большую библиографическую помощь 
библиотекарям района, активно участвовала в проведении 
районных мероприятий. 

В настоящее время – заместитель начальника Управления 
культуры МО МР «Сыктывдинский». 

 
Награды: 

Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР; 
Почётная грамота Министерства национальностей РК;  
Почётная грамота Министерства культуры РФ и профсоюза 
работников культуры. 
 
 

Щукина Галина Николаевна 
 

Родилась 23 июня 1958 г. в с. Слудка 
Сыктывдинского района. 

Стаж библиотечной работы – 14 лет. 
Стаж работы в библиотеке – 14 лет. 
Образование – средне-специальное, 

библиотечное. 
В 1978 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище.  
С 1979 г. – заведующая детским отделением центральной 

библиотеки; с 1985 г. – старший библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки, с 1988 г. по 1992 г. – редактор отдела 
комплектования и обработки литературы.  

Организовала работу по созданию, редакции и ведению 
справочного аппарата библиотек с. Выльгорт и Сыктывдинского 
района. Занималась оформлением новой литературы. Оказывала 
методическую помощь библиотекам района. 
 

Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района. 
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Щукина Нина Викторовна 
 

Родилась 15 июня 1938 г. в с. Объячево 
Прилузского района.  
Стаж библиотечной работы – 32 года. 
Стаж работы в библиотеке – 32 года. 
Образование  –  средне-специальное , 

библиотечное. 
В 1969 г. окончила Коми республиканское 

культпросветучилище.  
С 1968 г. – заведующая читальным залом 

центральной библиоеки; с 1974 г. – заведующая передвижным 
фондом; с 9 августа 1976 г. – заведующая отделом обработки и 
комплектования литературы. Принимала активное участие в 
централизации библиотек: перевод книжных фондов на новые 
таблицы ББК, создание сводного учетного каталога. Постоянно 
выезжала в командировки для оказания методической и 
практической помощи. 

Нине Викторовне неоднократно присуждалось звание 
«Лучший библиотекарь с. Выльгорт», «Лучший библиотекарь 
района». 

Скончалась в 2009 г. 
 

Награды: 
Почетная грамота отдела культуры Сыктывдинского района; 
Почётная грамота Министерства культуры Республики Коми; 
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР; 
Почетная грамота Министерства культуры СССР; 
Знак «За отличную работу»; 
Почетное звание «Ветеран труда»; 
Звание «Почетный житель с. Выльгорт». 

 
 



33 

 

Список библиотечных работников,  
работавших и работающих  

в центральной библиотеке с. Выльгорт в разные годы 
 

Алимова Любовь Петровна (1984-1991) 
Базарова Любовь Генриховна (1982-1984)  
Васильева Елена Александровна (2010- ) 
Васильева Мария Ивановна (1968-1988) 
Ваховская Елена Павловна (1998-2003) 
Ведерникова Галина Владимировна (2004- ) 
Волокитина Валентина Васильевна (1948) 
Герасимова Л.А. (1970) 
Головина Эмилия Васильевна (1955) 
Грошева Вера Ивановна (1982-1992) 
Денисова Валентина Васильевна (2008-2011) 
Денисова Елена Сергеевна (2007-2010) 
Денисова Нина Прокопьевна (1949-1968) 
Домбрачёва Маргарита Геннадьевна (1946-1947) 
Жакова Людмила Васильевна (2009- ) 
Жакова Татьяна Вениаминовна (1976- ) 
Запапанина Валерия Вадимовна (1998-1999) 
Каликова Ирина Игоревна (1996-2007) 
Ковалёва Валентина Александровна (1981- ) 
Козлова Александра Кузьминична (1947) 
Козлова Галина Ивановна (1945) 
Костина Людмила Степановна (1947-1984) 
Коюшева Наталья Дмитриевна (1977-1978) 
Криворучко Светлана Александровна (1985-1987) 
Кривошеина Римма Дмитриевна (1977-1978) 
Крутикова Вера Дмитриевна (1999-2002) 
Крутова Татьяна Альбертовна (2008- ) 
Кукла Мария Григорьевна (2008-2010) 
Кушманова Антонина Аркадьевна (1975-1978) 
Ладанова Елена Николаевна (2004- ) 
Лопухова Галина Викторовна (1976) 
Лыткина Екатерина Ивановна (1998-2008) 
Мальцева Мария Ивановна (1952) 
Микушева Надежда Александровна (1983-1984) 
Муравьёва Людмила Николаевна (2004- ) 
Мухачёва Светлана Борисовна (1986-2002) 
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Налимова Александра Васильевна (1947) 
Налимова Эмилия Алексеевна (1970-1982) 
Некрашевич Наталья Ростиславовна (1989-1990) 
Никитенко Любовь Александровна (1973-2006) 
Никитенко Надежда Петровна (1988-1994)  
Опарина Екатерина Николаевна (2002-2003) 
Патова Алина Владимировна (2004- ) 
Платунова Вера Николаевна (1952-1954) 
Портянкина Вера Геннадьевна (2011- ) 
Потолицына Анна Григорьевна (1947) 
Потолицына Наталья Михайловна (1984-1985) 
Распопова Татьяна Сергеевна (1980-1982) 
Рогозина Валентина Александровна (1955) 
Сердюк Татьяна Александровна (1976-1977) 
Симакова Ольга Николаевна (2000-2001; 2007- ) 
Скобелева Ирина Анатольевна (1981-1986) 
Сямтомова Тамара Васильевна (1971) 
Терентьева Лидия Егоровна (1979- ) 
Терёхина Лилия Сергеевна (1978-1995) 
Торлопова Анна Григорьевна (1977-1988) 
Трофимова Лидия Ивановна (1971-1973) 
Туркина Татьяна Петровна (1980-1982) 
Тырбылева Наталья Алексеевна (1999-1984) 
Уляшёва Любовь Михайловна (1979-1989) 
Фуфаева Татьяна Васильевн (1978-1983) 
Худяева Светлана Ивановна (1989-2001) 
Чабанова Ольга Михайловна (1986-1989) 
Чеусова Нина Михайловна (1955) 
Чупрова Татьяна Яковлевна (1979-1998) 
Шучалина Мария Павловна (1977-1978) 
Щукина Галина Николаевна (1978-1992) 
Щукина Нина Викторовна (1966-2000) 
Эргашева Зохра Ганниевна (1977-1980) 
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