
Выльгорт 
2011 

Муниципальное  учреждение культуры  
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

Ыбская библиотека-филиал  

425 лет селу Ыб
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Составители: М.Г. Колегова, В.Г. Портянкина. 
Компьютерная верстка: В.Г. Портянкина. 
 
В 2011 году Республика Коми празднует свой 90-летний юбилей, 

и в этом же году отмечают 425-летие десять населенных пунктов 
Сыктывдинского района – Выльгорт, Зеленец, Парчег, Пажга, 
Гарья, Палевицы, Ыб, Шошка, Лэзым, Часово.  

Каждое село имеет свою неповторимую историю, которую 
необходимо сохранить. Представленный краеведческий очерк-
путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим села 
Выльгорт, знаменитыми и известными уроженцами, каждый из 
которых внес свой вклад в становление и развитие Сыктывдинского 
района Республики Коми.  

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» и корпорации библиотек Коми «Чукöр». Предназначен 
широкому кругу читателей.  

Путеводитель создан в рамках районного библиотечного проекта 
«Родина моя...» и пополнит фонд Электронной библиотеки 
Сыктывдина. 

 
 
 
 
 
 
 

 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2011 
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Руководитель администрации 
сельского поселения «Ыб» 
Николай Владимирович 

Форосенко  
 

 
 

Село Ыб является одним из самых старых поселений Республики 
Коми, имеющее уникальную историю.  Когда-то Ибский погост был 
центром Сысольской земли.  

Ыб знаменит святыми ключами, храмами, часовнями. Огромной 
популярностью среди жителей республики пользуется Свято-
Вознесенский храм.  

Село Ыб является родиной многих известных людей Республики 
Коми: поэта Колегова Егора Васильевича, писателя Безносикова 
Владимира Ивановича, учёного-историка Таскаева Михаила 
Владимировича, краеведа – основателя Ыбского историко-
краеведческого музея Куратовой Александры Александровны и др. 
Жизнь художников Ермолиных, Куликовых также связана с нашим 
селом: Ыб запечатлён в их работах. 

С возведением на территории села финно-угорского этнопарка Ыб 
вступит в новый этап развития. Надеюсь, что строительство и 
функционирование этнопарка даст дополнительный импульс для 
дальнейшего развития села. 

Приглашаем Вас посетить наше село! 
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 Историческая справка 
 

Село Ыб – один из старейших населенных пунктов в бассейне р. 
Сысолы, в 56 км от Сыктывкара. Село раскинулось на семи холмах, 
образуя весьма живописную картину и состоит из 13 деревень, 
растянувшихся почти на 15 км вдоль реки.  

В переводе с коми языка «ыб» означает возвышенность.          
Впервые упомянуто в 1586 году, состояло из погостов Иб Большой и 
Иб Меньшой, вокруг которых располагались деревни и починки. В 
Ибе Большом имелись 2 деревянные церкви, 4 двора 
церковнослужителей, торгового человека и сотника. В деревнях 
(Каменная, Подальная, Прислон на горе, Подгорная, Филинская, 
Березник, Еремовская, Чулиб, Павловская) и починках (Березники и 
«Подле городища») насчитывалось 38 дворов. В 1874 году открылось 
земское училище, а женское земское спустя 23 года  приняло первых 

учеников. 15 июля 1898 года впервые к ыбским берегам пристал 
пароход «Механик» усть-сысольского купца А.М. Забоева. 1923 год – 
в Ыбе в первый раз услышали радио. В 1930 году в селе Иб (погост) 
располагались фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-читальня, 
ликпункт, товарищество по совместной обработке земли, 
сельхозартель, пароходная станция, потребительское общество, 
участок милиции.  

В 1925 году в селе Ыб совершил посадку первый аэроплан – 
гидросамолет Юнкерс F-13 (немецкого производства) Центрального 
совета Авиахима. 14 августа он прибыл в Усть-Сысольск и в рамках 
агитационной компании «Смычка города с деревней» делал большой  

14 августа 1925 года гидроплан Юнкерс F-13 прибыл в Усть-
Сысольск. Состоялся митинг, затем агитационный полет по коми 
деревням. 

В 1964 году появился первый телевизор на селе. В 1981-1987 годы 
покрыли асфальтом дороги по селу, открыта 
лыжная база с освещённой лыжной трассой, 
проведена газификация села (баллоны).  
В 1989 году открыт пансионат для 

престарелых. 
В 2003 году в местечке Сёрд возвели 

башню-антенну мобильной связи МТС.  
В 2010 году началось строительство 

Гидроплан Юнкерс F-13  
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Памятники истории и культуры 
 
 

Историко-культурный потенциал села 
Ыб богат историко-архитектурными 
памятниками. Памятники архитектуры 
села тесно взаимосвязаны с религией и 

верованием. За 1825-1835 годы была 
построена каменная Вознесенская 
церковь по проекту ключаря Софийского 
собора г.иерея П. Иконникова с тремя 
престолами – Вознесения, Ильи Пророка 
и Святого Николая Чудотворца. 
Пятьдесят с лишним лет спустя на ее 
колокольню подняли огромный – 3384,6 
кг – колокол. «Божий глас» привезли в 
Ыб на огромных санях, причем в сани 
впряглись и жители села. Поднимали 
колокол под руководством Федора 
Петровича Колегова, мастера таких дел.  
В 1920 году ужасный пожар опустошил 

центр села Ыб – Погост. Сгорели дотла два десятка домов в Вичкодоре. 
Огонь даже подступал к Вознесенскому храму: взорвавшаяся бочка с 
керосином в одном из домов засыпала купол горящими обломками. 
Храм удалось отстоять. 

Звон ыбского «Божьего гласа» разносился на 15 верст. После 
революции колокол пропал. Кроме того, Ыб славится и другими 
православными храмами. 

Природным достоянием поселения являются святые источники. В 
настоящее время функционируют 9 источников. В деревне Чулиб есть 
источник Святой Великомученицы Параскевы Пятницы, одной из 
наиболее почитаемых и любимых святых среди народа. Мученица жила 
в третьем веке в стране Иконии. Среди народа она считается 
покровительницей семьи, посевов и скота. Особую чудодейственную 
силу святая сообщала воде, являясь в реках и колодцах, исцеляла от 
многих болезней.  

 

Храм Вознесения Господня  

Родник, святой источник  
Параскевы Пятницы 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



6 

 

Муравьёв Николай Дмитриевич в центре, 
бригадир механизированной бригады 

Экономическая жизнь села 
 

В 1928 году в селе возникло первое Товарищество по обработке 
земли (ТОЗ). Вскладчину покупали конные плуги и веялки, 
льномялки. В 1930 году – все ТОЗы объединились в первый ыбский 
колхоз «Овмöдчысь» («Начинающий жизнь»), первым председателем 
которого стал московский комсомолец-рабочий Леонов из отряда 
двадцатипятитысячников.  

В 1934 году в Ыбе 
н а с ч и т ы в а л о с ь  д е с я т ь 
к о л х о з о в : « И м е н и 
Кагановича» (Захарово, Гыбад); 
«Труд» (Каргорт), «Имени 17 
партсъезда» (Волокул); «Имени 
В.И. Ленина» (Березник), 
«Сталинец» (Сёрд, Погост); 
« М о л о т о в »  ( Ё л ь ) ; 
« З а р я »  ( М ы р г а и б ) , 
«Боец» (Чулиб) и др. 

В 1945 году колхозы «Сталинец» и «Имени 17 
партсъезда» купили вскладчину первую 
автомашину для села. В 1950 году произошло 
укрупнение ыбских колхозов – отныне их стало 
два: «Имени Ленина» и «Сталинец». 

Председателями колхозов стали И.С.Патов и А. 
И. Сямтомов. А. И. Сямтомов, впоследствии был 
управляющим Ибским отделением совхоза 
«Сыктывкарский», награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.  

В 1951 году колхоз «Сталинец» построил 
первую электростанцию в селе (в деревне Ёль) и 
первый коровник на 100 голов.  

В Ыб за опытом приезжали целые делегации из других колхозов 
республики, чтобы посмотреть на механизированную ферму. Провели 
водопровод к теплицам. 

Заслуженный  
агроном  

А.И. Сямтомов 
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В селе были свои мельницы, 
пекарни, кузницы, маслозавод, 
конюшни. Большой склад был 
построен для приёма товаров с 
пароходов и барж На полях 
сеяли рожь, ячмень, горох, овёс, 
сажали морковь, картофель. 
Животноводы Ыба в конце 50-х 
годов добились высоких 
показателей в работе.  

1968 год – образован совхоз «Ыбский», отделён от совхоза 
«Пажгинский». 

1978 год – начато строительство молочного комплекса на 800 
голов. 

1981-1987 годы – введена в строй контора совхоза в кирпичном 
исполнении. 

1992 год – крестьянское хозяйство «Калиновка» Глава – Н.А. 
Остроконь.  

1995-1997 годы при совхозе «Ыбский» стал функционировать 
сельский колбасный цех. Выпускали колбасу «Одесскую», 
«Раменскую».  

Открыли торговый киоск в Сыктывкаре по улице Советской – 
продажа молока.  

1990-2012 годы в совхозе «Ыбский» директорами работали:  
Кабанов Николай Петрович 
Патова Валентина Михайловна 
Шафигуллин  Михаил Яковлевич 
СПК «Ыб» – Председатели: Патова Валентина Михайловна, 

Потолицын Юрий Александрович, Андарьянов Ильдар Махмудович.  
Кооператив «Исток» – председатель: Морозова Людмила 

Петровна. 
ООО «Пелысь». Председатель: Морозова Людмила Петровна. 
ООО «Ыб». Председатель: Лоскутов Иван Алексеевич. 

Колхоз «Им. Кагановича»,  
д. Захарово 
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Великая Отечественная война 

 
Из села Ыб на защиту Отечества ушли 679 человек, из них 

вернулись назад 187 человека (по другим данным, на фронт ушли 952, 
не вернулись – 522 человека, по последней версии А.А. Куратовой на 
фронт ушли 1013 человек, не вернулись – 527 человек).  

В  1942 году  для 
и н в а л и д о в  В е л и к о й 
Отечественной войны был 
о ткрыт  Интерна т  и 
находился  в  деревне 
Волокул села Ыб, где 
увечных воинов учили 
заново возвращаться к 
ж и з н и  с  п о м ощ ью 
р а з л и чных  р ем ё с е л . 
Первым  дир е к т о р ом 

интерната был Костарев 
Егор Александрович, 
бывший фронтовик.  

В интернате жили-трудились как приезжие инвалиды, так и жители 
села Ыб. Обучали сапожному, швейному и 
портновскому делу, готовили счетоводов, 
гармонистов, фотографов. В интернате 

работал медпункт. Врачом трудился Томов 
Иван Яковлевич. Медсестрой трудилась 
Макарова Анна Ивановна. При 
интернате работала столярная мастерская, 
в которой трудились инвалиды Чупров и 

Григорьев Сергей. В 1967 году интернат 
сгорел.  

В 1985 году была открыта стела 
«Штык», а рядом каменные плиты с 
именами погибших. В честь каждого 
погибшего на войне посажено дерево.  

Интернат для инвалидов  
Великой Отечественной войны,  

9 мая 1945 год 

Стела «Штык», 
Парк Победы 
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 Образование 
 

В 1847 году палатою государственных имуществ открыто ыбское 
училище, в котором обучались 30 мальчиков. В 1857 году училище 
переведено в Выльгортский сретенский приход. В 1860 году, 
священником Георгием Поповым открыта церковно-приходская 
школа. 

В 1874 году открыто земское 
одноклассное училище, в котором 
из 41 учащихся была одна 
девочка. 

1932 год – открылся 5 класс, 
в  1935 году  был  первый 
выпускник 2 ступени (7 кл.). 

В 1965 году перешли в новое 
школьное здание. Школа работает 

и сегодня.  

1 сентября 2011 года 
впервые в истории Ыбской школы 
был открыт кадетский класс. 
Наряду с общеобразовательными 
дисциплинами кадеты будут 
получать дополнительные знания. 
Это занятия по пожарному делу, 
гражданской обороне, физической 
и  медицинской  подготовке, 
рукопашному бою, хореографии.  

Ыбская школа славится 
учителями, многие из них имеют 
звания и награды.  

Каменное здание школы, 1892 г.  

Здание школы, 1965 год 

Принятие присяги кадетами  
Ыбской СОШ 
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 Дошкольное образование 
 

С 1 февраля 1987 г. начал 
функционирование детский сад на 
140 мест в с. Ыб. На сегодняшний 
день в дошкольном учреждении 
имеется компьютер, музыкальный 
центр, магнитофон. 

Организация детской жизни в 
ДОУ  о с у щ е с т в л я е т с я  в 
соответствии с годовым планом 
работы  учреждения ,  сеткой 
занятий ,  перспективным  и 
календарным планированием.  

В группе детей с 3 до 7 лет 
используется  дополнительно 
программа «Юный эколог», под 
редакцией С.Н. Николаевой.  

 
Программа развития и воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях «Парма» помогает в успешной реализации поставленной 
цели через задачи программы, а именно: 

– Формирование представлений о научной картине окружающего 
мира 

– Развитие у ребёнка общих и индивидуальных качеств и свойств 
личности 

– Приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям. 

Заведующей МДОУ «Детский сад» с. Ыб работает Гитева Оксана 
Леонидовна. 

Детский сад с. Ыб 

Дети во время игры 
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Здравоохранение 
 

В 1904 году в селе открылся фельдшерский пункт. 
В 1930 году в селе Иб (погост) располагались фельдшерско-

акушерский пункт .  

В 1935 году в доме бывшего священника была открыта больница. 
Здесь была и столовая, и лаборатория, и изолятор, и родильная комната.  

В 1968 году больница получила новое двухэтажное здание из бруса 
и новое оборудование. Но здание прослужило недолго, уже в 1989 году 
его пришлось остановить. Больница переместилась в здание совхоза 
«Ибский», где и находится по сей день. 

В 2004 году больница переехала в 
совхозную  контору ,  гораздо 
меньшую по площади ( ыбская 
больница – одна из немногих 
у ч а с т к о в ы х  б о л ь н и ц  в 
Сыктывдинском районе, сюда и 
сегодня везут больных из других 
окрестных сёл). 

За время работы Ибской больницы многие врачи несли свою 

нелёгкую службу: А.С. Макаров, Н.И. Полякова, Т.И. Рудакова, Е.В. 
Митюкова, Г.А. Туренко и другие. Фельдшер Р.А. Лоскутова 
приехала в Иб на работу в 1969 году после медучилища вместе с 

лаборантом Р.М. Таскаевой. Добрыми помощниками родителям 
маленьких детей были врачи: Э.И. Колегова., Н.П. Потолицына. 
Около 40 лет проработала акушеркой 

Л.П. Муравьёва. В 2009 году 
фельдшером  Ыбской участковой 

больницы работает Потолицына Нина 
Пантелеевна. В 2011 году открыта 
станция «Скорой помощи» на базе 
участковой больницы. Сейчас работают 
Ыбская участковая больница и ФАП в д. 
Захарово. 

11 

Здание больницы  

Потолицына  
Нина Пантелеевна 
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Знаменитые люди села 

 
Колегов Егор Васильевич              

(1895-1935) 
 

Родился в селе Ыб 21 апреля 1895 года в 
крестьянской семье. Коми поэт-сатирик, 
переводчик и песенник, автор стихотворений 
для детей. Окончил сельскую школу. Работал 
грузчиком, волостным писарем, секретарём 
народного суда, редактором Коми книжного 
издательства. Скончался 19 октября 1937 
года.  

При участии специалистов МБУК «Сыктывдинская ЦБС» в 2010 
году выпущен первый сборник стихов «Чужан му» 

 

 
 
 

Безносиков Владимир Иванович  
(1927-2008) 

 

Родился 26 декабря 1927 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР в семье 
крестьян. Коми прозаик и драматург. После 
школы-семилетки работал в колхозе. С 
ноября 1944 года по июнь 1946 года служил 
в войсках НКВД. Работал в Ыбском клубе 
заведующим, директором. Литературным 
творчеством начал заниматься с 1952 года.  

Публиковался в газетах, журналах «Войвыв кодзув» и «Чушканзi».  
Владимир Безносиков – автор 11 сборников повестей, рассказов, 

стихов; заслуженный работник культуры Коми АССР (1987), член 
Союза писателей России (1991), Почётный гражданин 
Сыктывдинского района. 
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Парначёв Александр Николаевич 
(1947-2009) 

 

Родился в с. Иб Сыктывдинского района 
Коми АССР. Писатель. В 1966 году окончил 
сыктывкарскую школу рабочей молодёжи № 6. 
Служил в армии.  

С 1969 по 1974 год учился в Харьковском 
юридическом институте, затем в Академии 
МВД СССР, по окончании работал в органах 
РОВД, затем старшим инспектором по особым 

поручениям при МВД Республики Коми.  
Александр Николаевич писал детективы. В 2007 году он выпустил 

роман «Клад Аввакума», в котором описывает родное село.  
Скончался 12 августа 2009 году, похоронен в с. Додзь 

Корткеросского района. 

 
 

 

Калимов Аркадий Пантелеймонович 
(1940) 

 

Родился 21 июля 1940 года в д. Вольдино 
Усть-Куломского района. Поэт. Влюбился в д. 
Вадкерос с. Ыб и живёт теперь в нём, называя 
«северной Швейцарией». Аркадий Калимов 
является автором поэтических сборников – 
«Сосна», «Мой север белокрылый», «Путь к 
роднику», «Завет отцов».  
К 420-летию села Ыб он написал 

стихотворение «К родникам припадаю твоим», которое стало гимном 
с. Ыб. Музыку написала самодеятельный ыбский композитор Нина 
Михайловна Артеева. 
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Мартынов Валерий Иванович  
(1933) 

 
Родился 1 ноября 1933 года в селе 

Ильинск Кырчанского района Кировской 
области. Литературовед, учёный; окончил 7 
классов Ыбской школы в 1948 году. У В.И. 
Мартынова около 300 публикаций, десяток 
о п у б л и к о в а н н ы х  к н и г  п о 
литературоведению, две из которых 
написаны на коми языке. 

 
 
 
 

Микушев Анатолий Константинович  
(1926-1993) 

 
Родился 5 ноября 1926 года в 

Сыктывкаре .  Учёный -фольклорист , 
литературовед; свою педагогическую 
деятельность начал в Ыбской  школе в 1947 
году, работал учителем русского языка и 
литературы, затем – директором школы. Его 
именем названа одна из улиц Сыктывкара. 

 

Село Ыб также прославили: генерал авиации Томов 
Александр Пантелеймонович; историк Таскаев Михаил 
Владимирович; эколог, лесовод, доктор биологических наук Бобкова 
Капитолина Степановна; палинолог Колода (Муравьёва) Нина 
Александровна. 
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Культурная жизнь села 
Ыбская библиотека-филиал им. В.И. Безносикова 

 
В 1900 году открылась 

библиотека в с. Ыб. В 1918 году в 
фонде библиотеки насчитывалось 

365 экземпляров. В 1935 году 
первым библиотекарем работала 

М.М. Мальцева из деревни Ёль. С 
1954 года заведует библиотекой 
несколько десятилетий А.М. 
Таскаева, превратившая библиотеку 
в очаг культуры.  

В настоящее время – это универсальная библиотека, в структуру 
которой входит абонемент и читальный зал с 21 посадочным местом. 
Фонд библиотеки насчитывает 10487 экземпляров книг и журналов. 
Приоритетные направления её деятельности – краеведение, 
экологическое просвещение, работа с детьми.  

8 июня 2010 года Ыбскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система» было присвоено имя писателя-земляка В.И. 
Безносикова. 

С 2010 года в библиотеке работает Литературно-краеведческий 
центр, в рамках которого читатели занимаются поисковой и 
исследовательской работой по творчеству писателей-земляков. По 
результатам деятельности Марина Геннадьевна выпускает сборники. 
Интересный проект этого филиала – туристический маршрут 
«Литературная карта села Ыб», ставший победителем в конкурсе среди 
сельских библиотек Республики Коми. Активно работает историко-
культурный клуб «Наследие». Проводятся уроки мужества, мастер-
классы для учащихся, встречи с ветеранами и тружениками тыла, 
писателями и поэтами. Библиотека сотрудничает с Музеем истории 
просвещения Коми края при СГУ и историко-краеведческим музеем 
им. А.А. Куратовой, школой, Домом культуры. 

Марина Геннадьевна Колегова –
заведующая библиотекой, 2011 год 
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Ыбский историко-краеведческий музей им. А.А. Куратовой 
 
Ыбский этнографический музей был открыт в 

1986 году. Основателем музея является 
Александра Александровна Куратова, коренная 
жительница с. Ыб, краевед, бывший педагог 

Ыбской средней школы, в честь которой с 8 июня 
2010 года музей стал носить её имя. В создании 
первой экспозиции приняли участие художники 

Р.Н. и В.Н. Ермолины. В 1992 году музей получил 
статус государственного музея, с 2006 года – это 
филиал  Музея  истории  и  культуры 
Сыктывдинского района.  

С 1997 года музей размещается в здании бывшей сельской школы, 
построенной в 1892 году. Фонд музея составляет 1500 единиц 
хранения. Музей располагает постоянной экспозицией и выставочным 
залом. В зале этнографии представлена уникальная коллекция конца 
XIX – начала ХХ вв., в которую входят предметы быта и хозяйственной 
деятельности коми, домашняя утварь, средства передвижения. В Зале 
славы размещены фото и документальные материалы, личные вещи 
односельчан – участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и участников локальных войн. В этом зале хранится и «Книга 
памяти села Ыб». 

Историко-краеведческий музей им. А.А. Куратовой 

Куратова  
Александра 

Александровна 
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Дом культуры 
 

 

В 1953 году был построен 
двух э т ажный  Дом  куль туры 
колхозника, ставший впоследствии 
центром культурной жизни села Ыб. На 

втором этаже Дома культуры с 1957 
года располагалась библиотека.  

В апреле 1983 года в Доме культуры открылась картинная 
галерея, где на обозрение были выставлены подаренные селу 40 картин 
коми художников.  

В Доме культуры стало традицией устраивать вечера знатных 
людей села, тем, кто перешагнул полувековой юбилей. Часты были 
визиты делегаций и агитбригад из соседних сёл. При сельском клубе 
действовали различные кружки художественной самодеятельности, 
были организованы спортивные кружки, клубы по интересам.  

Сейчас на первом этаже зрительный зал, на втором – кружковые 
комнаты и кабинеты, в пристройке находится библиотека. При Ыбском 
Доме культуры Совет ветеранов организовал ансамбль Непоседы», 

идейный вдохновитель – Ариадна Григорьевна Муравьёва, 
руководитель – Нина Михайловна Артеева. Ансамбль даёт концерты 
не только на сцене Ыбского ДК, но и гастролирует по району и 
республике.  

На территории сельского поселения ещё работает Дом культуры 
в с. Захарово. 

Ыбский  
Дом культуры 

Ансамбль «Непоседы» 
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«К родникам припадаю твоим» 
(Гимн с. Ыб) 

 

Сл. А.П. Калимова,  
Муз. Н.М. Артеевой 

 
 
 
 
 
 
 

Я не видел такой красоты, 
Над холмами летишь будто птица. 
К родникам припадаю твоим, 
Чтоб святою водою напиться. 

  
На семи холмах ты стоишь, 
Вековое село Коми края! 

Даже в мыслях ни с чем не сравнишь, 
Ведь земля твоя, Ыб, святая. 

  
Вдоль по Сысоле одна за одной 
Деревеньки, меняя названья, 
Обнялись разноцветной дугой, 

Как девчонки при первом свидании. 
  

Я влюблён в твою синь озёр, 
Разговор у костра о счастье, 
Разговор не дела, разговор, 

В жизни Ыба прими соучастье. 
  

Колокольный слышится звон, 
Не счерпать родниковой водицы. 

Снова солнце берёт разгон 
Значит, жизнь на селе возродится! 

  
И не будет у песни конца. 

Этой песне лишь только начало. 
Гроздья белых черёмух, весна 
Годовщину твою отмечают. 
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Телефон/факс: 

88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
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