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Предисловие. 

 

Путеводитель «Государственные и муниципальные библиотеки Республики Коми» - 

справочное издание, дополненное и исправленное с учетом изменений, происшедших в  

библиотеках республики с 2003 года (год первого издания справочника). Информация в 

справочнике приводится по состоянию на 01 сентября 2013 года. 

  В путеводитель включены сведения о государственных (республиканских) 

библиотеках и муниципальных публичных библиотеках городов и районов  Республики 

Коми. 

Информация в «Путеводителе» располагается следующим образом: сначала 

приводятся сведения о государственных (республиканских) библиотеках, затем 

библиотек муниципальных образований городских округов в алфавитном порядке 

названий библиотек и  библиотек муниципальных образований  муниципальных 

районов, включая сведения о библиотеках-филиалах (библиотеки-филиалы 

располагаются либо по номерам филиалов ЦБС, либо по алфавиту населенных пунктов, 

где находятся библиотеки). 

В «Путеводителе» даны приложения: 

Приложение № 1 – «Даты открытия библиотек Республики Коми»; 

Приложение № 2 – «Неустановленные даты открытия библиотек Республики Коми»; 

Приложение № 3 – «Именные библиотеки Республики Коми»; 

Приложение № 4 – «Павленковские библиотеки Республики Коми». 

По библиотекам ГБУ РК в «Путеводитель» внесены следующие сведения: 

наименование библиотеки; 

реквизиты: (адрес, факс, E-mail); 

сайт в Интернет; 

директор;  

телефоны; 

дата основания, краткая справка о библиотеке; 

режим работы; 

структура библиотеки; 

объем и состав фонда; 

справочно-поисковый аппарат библиотеки; 

осуществляемые долгосрочные программы/проекты; 

услуги, предоставляемые пользователям; 

издания библиотеки. 

По центральным районным/городским библиотекам приведены следующие данные: 

административно-территориальная принадлежность; 

реквизиты: (адрес, факс, E-mail); 

сайт в Интернет 

директор; 

телефоны; 

дата основания; 

режим работы; 

приоритетные направления деятельности; 

зона обслуживания; 

структура библиотеки; 

объем фонда; 

справочно-поисковый аппарат библиотеки; 

осуществляемые проекты. 



 

 

Характеристика детских библиотек и библиотек-филиалов дается по таким 

позициям: 

адрес; 

телефон; 

E-mail; 

дата основания; 

режим работы; 

специализация; 

приоритетные направления деятельности; 

зона обслуживания; 

объем фонда; 

справочно-поисковый аппарат библиотеки. 

Благодарим все публичные библиотеки Республики Коми за предоставленную 

информацию для данного справочника. 

 

 

Составитель –  

Н.Князева – гл. библиотекарь  

ГБУ РК «Национальная библиотека РК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Государственные библиотеки Республики Коми 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная 

библиотека Республики Коми» 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

культуры Республики Коми. 

Адрес:  167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.13 

Факс, E- mail:  8 (8212) 24–44–78;  direktor@nbrkomi.ru 

Адреса электронной почты:   direktor@nbrkomi.ru; nmo@nbrkomi.ru 

Сайт в Интернет: www.nbrkkomi.ru 

Директор библиотеки:  Мифтахова Ольга Рудольфовна, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

Телефоны: 8 (8212)  24–44-78 – директор; приемная; 

8 (8212) 21-61-58 –  зам. директора по фондам; 

8 (8212) 24-15-36 – зам. директора по информатизации; научно-аналитический отдел; 

отдел электронного обслуживания: Региональный центр Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина; фонд редкой книги; 

8 (8212) 24-20-04 – зам. директора по административно-хозяйственной части; сектор 

безопасности библиотечных фондов и культурных ценностей,  сектор учета, записи и 

контроля читателей; 

8 (8212) 24-57-58 – отдел маркетинга и рекламы; сектор межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов (МБА и ДД);  

8 (8212) 24-57-03 – отдел периодических изданий; отдел гуманитарных наук; отдел 

литературы на иностранных языках; отдел основного хранения фондов; отдел 

патентно-технической и экономической литературы; 

8(8212) 24-67-76 – отдел краеведческой и национальной литературы; 

библиографический отдел; отдел абонемента; отдел литературы по искусству; 

8 (8212) 24-31-74 – отдел комплектования литературы; отдел обработки литературы и 

организации каталогов; отдел автоматизации и новых технологий, сектор консервации 

библиотечных фондов; 

8 (8212) 24-64-61 – бухгалтерия. 

Основана: В 1837 году в Усть-Сысольске открыта публичная общественная 

библиотека, 1 августа 1902 года открыта еще одна библиотека – публичная земская.  В 

1918 г. по распоряжению уездного отдела народного образования библиотека Усть-

Сысольского общественного собрания и Усть-Сысольская публичная земская 

библиотека были объединены, и библиотека стала именоваться Усть-Сысольской 

уездной общественной библиотекой.  За свою историю библиотека несколько раз 

меняла название. В 1921 г. стала  Коми общественной библиотекой, в 1937 г. – 

Республиканской библиотекой Коми АССР. В 1958 г., переехав в новое здание, 

библиотека получила имя В.И.Ленина. В 1992 г. библиотеке был присвоен статус 

Национальной. С 23 декабря 2011 года – Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми». Национальная 

библиотека – крупнейшее книгохранилище республики, методический, 

информационный и координационный центр для всех библиотек Республики Коми.  

Режим работы:  10.00 – 20.00 – ежедневно; 10.00 – 17.00 – воскресенье; выходной 

день – суббота; последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Структура библиотеки: 

администрация: директор, заместитель директора, заместитель директора по 

автоматизации, заместитель директора по АХЧ, сектор кадров, ведущий юрисконсульт, 

сектор безопасности библиотечных фондов и культурных ценностей; 
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научно-аналитический отдел; 

отдел маркетинга и рекламы: художественно-оформительский сектор, редакционно-

издательский сектор; 

отдел краеведческой и национальной литературы; 

отдел периодических изданий: сектор электронных ресурсов; 

отдел гуманитарных наук: сектор внестационарного обслуживания на базе комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО); 

отдел абонемента: сектор продвижения чтения; 

библиографический отдел: информационно-маркетинговый центр 

предпринимательства (ИМЦП); сектор информации по культуре и искусству; 

отдел электронного обслуживания: Региональный центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина, сектор сканирования и програмно-технических решений; 

отдел автоматизации и новых технологий; 

отдел патентно-технической и экономической литературы: информационно-

ресурсный центр по экологическому просвещению населения; Центр поддержки 

технологий и инноваций;  

отдел литературы по искусству:  музыкально-нотный сектор; 

отдел литературы на иностранных языках;  
отдел комплектования литературы: сектор комплектования и учёта периодических 

изданий, сектор обменно-резервного фонда;  

отдел обработки литературы и организации каталогов: сектор карточных 

каталогов, сектор ретроспективной конверсии; 

отдел основного хранения фондов: сектор консервации библиотечных фондов, фонд 

депозитарного хранения, фонд периодических изданий, фонд редкой книги; 

сектор межбиблиотечного абонемента и доставки документов (МБА И ДД); 

сектор учета, записи и контроля.  
Клубы: мобильный клуб «Движок»; киноклуб «Cinemabook»; клуб «Экологическая 

культура и образование» на колесах КИБО (комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания); литературный факультет  Народного университета для лиц третьего 

возраста; клуб «АРТ-LIBRARYтория»; клуб «Литературный четверг»; клуб 

изобретательных идей «Архимед»; «Клуб пчеловодов». 

Фонд: насчитывает 2406,8 тыс. экз. Универсальный библиотечный фонд рассчитан на 

различные категории пользователей. В состав фонда входят:  книги, журналы (более 61 

тыс. компл.);  газеты (более 8 тыс. единиц хранения); ноты (более 41 тыс.); 

грампластинки (более 7,5 тыс. единиц хранения); аудиовизуальные материалы (1126 

экз.); электронные издания (более 7 тыс. экз.); специальные виды технической 

литературы (стандарты – более 49 тыс. экз., патенты - около 1700 тыс. экз., технические 

каталоги, авторские свидетельства и др.); книги и периодика более чем на 72 

иностранных языках. Фонд редких изданий насчитывает более 8 тыс. произведений 

печати, в т.ч. церковные книги XVII – XIX вв.; старопечатные книги 8 экз.; журналы 

Усть-Сысольского уездного земского собрания XIX – нач. XX вв.; коллекция 

миниатюрных и малоформатных изданий; первые прижизненные издания 

произведений выдающихся писателей; первые посмертные издания В. Белинского, А.С. 

Пушкина; факсимильные, редкие, справочные издания. Обменный фонд составляет 

более 20 тыс. экз. Фонд краеведческой и национальной литературы составляет  90233 

экз, в т.ч. на коми языке – 15224 экз. 

Справочный аппарат:  

основные каталоги: генеральный алфавитный, читательский алфавитный, читательский 

систематический, алфавитный и систематический каталоги изданий на иностранных 

языках, сводный краеведческий каталог, алфавитный каталог и систематический 

каталоги нотных изданий; 
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основные картотеки: систематическая картотека статей, алфавитная картотека 

заглавий художественных произведений, картотека персоналий и др. (картотеки в 

печатном виде законсервированы в  1996 г.); 

электронные базы данных: электронные каталоги книг, брошюр, нот, патентов, аудио-и 

видеодокументов, малотиражных изданий на русском, коми и иностранных языках, 

библиографические базы статей из журналов и газет, Сводный краеведческий каталог 

статей, электронный каталог Национальной электронной библиотеки, справочно-

правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Осуществляемые долгосрочные программы/проекты: Ежегодно реализуется около 15 

федеральных, межрегиональных, республиканских, международных проектов, в том 

числе со странами Баренц Евро-Арктического региона и др. С 2005 года проводится 

работа по национальной программе поддержки и развития чтения «Национальная 

библиотека Республики Коми – центр книжной культуры». Библиотека – лидер проекта 

по развитию региональной библиотечной Корпорации «Чукор», объединяющей 30 

библиотек республики. Цель корпорации – создание Сводного электронного каталога 

библиотек Республики Коми. Один из интереснейших проектов библиотеки последних 

лет – информационно-образовательный Интернет-ресурс «Культурная карта 

Республики Коми». С 2010 года организовано внестационарное обслуживание 

населения с использованием КИБО (Комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания).  

Услуги библиотеки:  

 бесплатные:  

-получение во временное пользование любого документа из фондов библиотеки в 

читальных залах и на абонементах;  

-предоставление информации о составе фондов Национальной библиотеки;  

-консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

платные: 

І. Библиотечно-информационные услуги: 

1.1. Выполнение запросов и предоставление документов. 

1.2. Услуги в рамках обслуживания по договорам. 

1.3. Редактирование библиографических данных в списках к научным, дипломным, 

курсовым работам. 

1.4. Выполнение заказов по МБА (междубиблиотечный абонемент) через фонды 

библиотек других регионов. 

1.5. Редактирование печатного, графического текста. 

1.6. Тематическая подборка патентной документации по классу Международной 

патентной классификации (МПК). 

1.7.  Патентный поиск с использованием патентных БД.  

1.8.  Предоставление информации по вопросам интеллектуальной собственности. 

1.9. Подборка полных описаний изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов по номеру патентного документа, ФИО заявителя или патентообладателя. 

1.10. Помощь в оформлении заявочных документов на изобретения, полезную модель, 

промышленный образец, программу ЭВМ, БД. 

1.11. Обучение поиску патентной информации (консультации).  

2. Сервисные услуги:  

2.1. Ксерокопирование.  

2.2.Сканирование документов и изображений. 

2.3.Запись информации на внешний носитель пользователя. 

2.4.Распечатка текста, графического изображения на лазерном принтере. 

2.5.Предоставление машинного времени (без подключения компьютера к локальной 

сети НБ РК с использованием сканера).  



 

 

2.6.Заполнение документов для предпринимателей (декларации, документы в 

налоговые органы, Фонды,  документы для регистрации, внесение изменений в 

учредительные документы, другие документы). 

2.7. Услуги по набору рукописного текста, таблиц. 

2.8. Создание слайд-шоу (клипа) из фотографий под музыку на разныую тематику. 

2.9. Запись текстов нормативно-правовых актов из правочных систем на внешний 

носитель пользователя. 

2.10.Перевод электронного текста с использованием компьютерной программы, с 

устным переводом, письменным переводом. Перевод с русского языка на коми язык, с 

коми языка на русский язык (устный, письменный). 

2.11.Выполнение заказов по ЭДД (электронная доставка документов) через фонды 

библиотек других регионов. 

2.12. Создание электронного почтового ящика (e-mail). 

2.13. Доставка документа до места жительства, учебы, работы (при выполении заказов 

по МБА). 

2.14. Ламинирование. 

2.15. Переплетные работы. 

2.16. Резка бумаги. 

3. Культурно-досуговые, информационные услуги по заявкам юридических и физических 

лиц: 

3.1. Организация и проведение консультаций в помощь повышению информационной 

культуры пользователей. 

3.2. Подготовка и проведение Дня специалиста, Дня информации. 

Издания библиотеки:  

 «Российские исследователи коми языка» (2007), «Коми язык в литературных 

переводах» (2013), «Земле и небесам внимая: О жизненном и творческом пути Льва 

Смоленцева» (2010), «Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня 

рождения: сб. материалов» (2009), «К.Ф.Жаков. Утверждение истины» (2012), 

«Памятники книжной культуры Республики Коми: каталог-путеводитель по фондам 

публичных библиотек коми края ХIХ – начала ХХ вв. Вып.1» (2008), «Лауреаты 

премий Правительства Республики Коми» (2007, 2008), «Обучение делом. Северное 

сотрудничество в области культуры стран Баренц региона» (2004),  «Почетные 

граждане города Сыктывкара: биобиблиогр.справочник» (2010), «Девственные леса 

Коми: объект Всемирного и культурного наследия: Информационно-методический 

материал» (2010).   

Материалы конференций: «Чтение в северной провинции: сборник материалов 

республиканской конференции сельских библиотекарей 22-23 мая 2006 г.» (2006); 

«Мудрость книжной культуры в век цифровых технологий: сборник материалов 

международной научно-практической конференции» (2008); «Историческое и 

культурное наследие села: сохраняя прошлое, думаем о будущем: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции сельских библиотекарей» (2010); 

«Х Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Библиотека: традиции 

книжности и современное чтение: материалы научно-практической конференции, с. 

Кослан 21-22 июня, 2013г.» (2013); «Летняя сессия директоров ЦБС Республики Коми 

«Формула успеха: партнерство и обмен информацией» Вып. 1-4. (2008 – 2010, 2012). 

Биобиблиографические указатели:  

 «Летопись печати Республики Коми» (ежегодно); «Литература о Республике Коми» 

(ежегодно); «Календарь знаменательных и памятных дат» (ежегодно); «Политические 

репрессии в Коми крае (20-50-е годы)» (2004, 2006); «Республика Коми: города и 

районы» (2005); «Одна республика – одна судьба» (2006), «Журналисты-фронтовики 

Республики Коми» (2007); «Сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми» 

(2007); «Республика Коми: города и районы» (2005); «Россия (СССР) в вооруженных 



 

 

конфликтах, 1946-2004» (2005); «Союз композиторов Республики Коми, 1978-2008» 

(2008); «Искусство Республики Коми 1995-2004» (2006); «Медики и медицина 

Республики Коми» (2006); «Библиографическая модель ядра краеведческой и 

национальной литературы» (2006); «Российские немцы в истории Коми края» (2007); 

«Немцы в истории Республики Коми» (2008); «Национальная электронная библиотека» 

(2011); «Республика Коми в российской прессе» (2011); «Природа Республики Коми и 

ее охрана. Вып 2» (2012); «Почетные граждане города Сыктывкара» (2010); 

«Букеровская премия 1969-2010» (2011); «Национальная библиотека Республики 

Коми» (2012); «Культура народов Республики Коми. Вып. 2» (2010); «Титульный лист» 

Вып.1-9. 

Серия «Писатели Республики Коми»: «Галина Васильевна Бутырева» (2009); 

«Геннадий Александрович Федоров» (2009); «Геннадий Анатольевич Юшков» (2004); 

«Альберт Егорович Ванеев» (2008); «Иван Григорьевич Торопов» (2008); «Надежда 

Александровна Мирошниченко» (2008); «Виктор Алексеевич Савин» (2008); «Алексей 

Вячеславович Попов» (2010); «Владимир Васильевич Тимин» (2012).  

Электронные издания: «Наследие Калистрата Жакова» (2006); «Научные 

исследования финского ученого Юрьё Вихмана на земле Коми» (2008);  «Российские 

исследователи коми языка» (2010); «Зыряника» (2011); «Немцы в истории Урала» 

(2009); «Писатель Елена Габова: профессия как состояние души» (2012); 

«Отечественная война 1812 года и Коми край. Архивные документы. Публикации» 

(2013). 
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми  

«Юношеская библиотека Республики Коми» 

 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

культуры Республики Коми. 

Адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.78 

E- mail: krub@bk.ru 

Сайт в Интернет: www.unkomi.ru 

Факс: 8 (8212) 43-63-29, 43-59-56 

Директор библиотеки: Винниченко Ольга Аркадьевна, заслуженный работник 

культуры Республики Коми.  

Телефоны: 

Тел./Факс: 8 (8212) 43-63-29 – директор;  

8 (8212) 43-59-56 – отдел абонементов; зал электронной информации;  

8 (8212) 43-84-31 – отдел творческих программ; отдел комплектования и обработки 

литературы; 8 (8212) 32-22-69 – информационно-библиографический отдел. 

Основана в 1974 году. В 1976 г. получила статус республиканской. С 23 декабря 2011 

года –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская 

библиотека Республики Коми». Юношеская библиотека Республики Коми – 

общедоступная универсальная библиотека, располагающая универсальным фондом и 

осуществляющая библиотечное, информационное, досуговое обслуживание молодежи 

в возрасте 15-24 лет, молодежи до 30 лет, а также педагогов и других специалистов, 

занимающихся проблемами молодежи. Библиотека является методическим и 

информационным центром для всех библиотек республики, обслуживающих 

юношество и молодёжь. 

Режим работы: 11.00 – 20.00 – ежедневно; 11.00 – 18.00 – суббота; выходной день – 

воскресенье; первая среда каждого месяца – санитарный день. 

Структура библиотеки: администрация; информационно-библиографический отдел 

(e-mail: 2008_73@bk.ru); отдел творческих программ (e-mail: mio_krub@bk.ru). Отдел 

абонементов: абонемент художественной литературы, абонемент отраслевой 

литературы, зал электронной информации; отдел чтения и досуговой деятельности: 

mailto:krub@bk.ru
http://www.unkomi.ru/
mailto:mio_krub@bk.ru


 

 

читальный зал, зал периодических изданий, зал общения и творчества, зал активного 

досуга; отдел комплектования и обработки литературы (e-mail: okio@mail.ru). 

Фонд: свыше 80 тыс. экз., в т.ч. печатные документы, электронные и аудиовизуальные 

издания. В библиотеке имеется более 200 наименований подписных периодических 

изданий. 

Справочный аппарат:  
основные каталоги: алфавитный каталог, систематический каталог. 

основные картотеки: систематическая картотека статей, картотека персоналий, 

краеведческая, страноведческая картотеки, картотека сценарных материалов (с 2008 г. 

заморожены). 

электронные базы данных: более  334 тыс., в т.ч. электронный каталог, тематические 

базы данных: («Молодежь Республики Коми», «Краеведческие издания», 

«Аналитическая роспись статей», «Нетрадиционные издания», «Методические 

материалы»). 

Осуществляемые творческие проекты и программы: «Библиотека для молодёжи в 

новом формате», «Игротека в библиотеке», «Школа толерантности», программа 

семейного чтения «Ступени», программа «Компьютер с нуля» для молодых людей с 

инвалидностью. 

Услуги библиотеки:  
бесплатные: предоставление во временное пользование документов из фондов 

библиотеки; консультации библиографа; электронное продление книг; ЭДД 

(электронная доставка документов); виртуальная справка; предоставление доступа к 

электронному каталогу и электронным базам данных библиотеки; организация 

выставок литературы; проведение массовых мероприятий, экскурсий; организация 

экспозиций творчества молодых художников и фотографов.  

платные: библиотечно-информационные услуги: залоговый абонемент, пользование 

«Благотворительным билетом», выполнение письменных тематических 

библиографических справок, редактирование библиографических данных в списках к 

научным, дипломным, курсовым работам, поиск информации в Интернет, базы данных;  

сервисные услуги: помощь оператора при регистрации личного e-mail в сети Интернет, 

ксерокопирование, запись на электронный носитель пользователя, набор текста на 

компьютере, распечатка текста на принтере, сканирование, проверка на вирусы 

электронных носителей;  

культурно-досуговые (электронная игротека). 

Издания библиотеки: серия «Молодёжь Республики Коми», сборники 

информационно-библиографических материалов по различным сферам 

жизнедеятельности молодёжи, сборники методических материалов для библиотечных 

специалистов. 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми  

«Национальная детская библиотека Республики Коми  

им. С. Я. Маршака» 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

культуры Республики Коми. 

Адрес: 167981, г. Сыктывкар, ГСП- 1, ул. Советская, 20 

Факс: 8 (8212)  24-52-96, E- mail: komdet@mail.ru 

Сайт в Интернет: http://www.komi.com/ndbmarshak/ 

Директор библиотеки: Круглова Марина Юрьевна. 

Телефоны: 
8 (8212) 24-52-96 – директор, приемная; 

mailto:komdet@mail.ru


 

 

8 (8212) 24-11-48 – заместитель директора по автоматизации; заместитель директора по 

хозяйственной части; отдел комплектования, обработки и классификации документов, 

отдел хранения, обмена документов и депозитарного хранения;  

8 (8212) 24-46-72 – заместитель директора по основной деятельности, отдел 

аналитической, исследовательской работы и библиографии детской литературы;  

8 (8212) 44-89-08 - отдел общего читального зала и литературы по искусству; отдел 

краеведения и национальной литературы;  

8 (8212) 24-50-28 – отдел абонементов; 

8 (8212)  21-66-50 - отдел справочно-информационной работы  и  удалённого доступа. 

Основана в 1935 г. как Сыктывкарская городская детская библиотека. В 1965 г. 

библиотеке было присвоено имя С.Я. Маршака. В 1967 г. библиотека получила статус 

республиканской. С 2000 г. библиотека именуется Национальной детской библиотекой 

Республики Коми им. С.Я. Маршака – это единственная региональная детская 

библиотека в статусе национальной. С 23 декабря 2011 года – Государственное 

бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская библиотека 

Республики Коми им.С.Я.Маршака». Библиотека – специализированный национальный 

информационно-библиографический центр по вопросам детской литературы и детского 

чтения; центр работы с детской книгой, центр собрания и хранения национальной 

детской литературы, центр научных и аналитических исследований по вопросам чтения 

детей, центр по изучению и пропаганде творческого наследия С.Я.Маршака.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; 10.00 - 17.00 – суббота; выходной день – 

воскресенье; последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Структура библиотеки: администрация; отдел бухгалтерии, хозяйственный отдел; 

отдел аналитической, исследовательской работы и библиографии детской литературы; 

отдел маркетинга; отдел справочно-информационной работы  и  удалённого доступа; 

отдел абонементов (сектор абонемента для дошкольников и младших школьников, 

сектор абонемента для 5-11 классов); отдел общего читального зала и литературы по 

искусству; отдел краеведения и национальной литературы; отдел комплектования, 

обработки и классификации документов; отдел хранения, обмена документов и 

депозитария. 

Фонд: 153,95 тыс. экз. Универсальный фонд  рассчитан на детскую читательскую 

аудиторию различных возрастных категорий и организаторов детского чтения. 

Включает более 146,8 тыс. экз. печатных, более 3,9 тыс. экз. электронных, более 3,2 

тыс. экз. аудиовизуальных изданий. На языках народов России (в т.ч.коми) более 5,4 

тыс. экз. и на иностранных языках 2,2 тыс. экз. В библиотеке имеются несколько 

десятков книг, подаренных семьей С.Я.Маршака. 

Справочный аппарат: Справочно-поисковый аппарат библиотеки включает: 

- каталоги и картотеки в традиционной (карточной) форме
1
:  

Служебный алфавитный генеральный каталог, генеральный служебный 

систематический каталог, систематический каталог литературы для возрастной группы 

8-9 лет, систематический каталог литературы для возрастной группы 10-15 лет, 

алфавитный читательский каталог, алфавитная картотека заглавий, краеведческий 

каталог, алфавитный каталог видеокассет, систематический каталог, тематическая 

картотека изоматериалов, систематический каталог нотных изданий; алфавитный 

каталог нотных изданий; алфавитный каталог грампластинок. 

- электронные каталоги и картотеки: 

Электронный каталог, систематическая картотека статей, «Краеведение»: база данных, 

включающая книги и статьи по краеведению, «Права и дети»: тематическая база 

данных, включающая статьи из периодических изданий по правовой тематике, 

                                                           
1
 Все каталоги  в традиционной (карточной)  форме законсервированы, кроме Служебного 

алфавитного генерального  карточного  каталога. 



 

 

картотека статей на иностранных языках: база данных, включающая статьи из 

периодических изданий на иностранных языках. 

Оцифрованные коллекции: 

«Национальная детская книга в цифровом формате»: оцифрованный фонд редких 

изданий коми национальной и краеведческой детской литературы; «Наши издания»: 

оцифрованный фонд методико-библиографических изданий НДБ РК. 

Осуществляемые творческие программы: «Неделя детской книги», «Подрастаю с 

книжкой я», «Право быть равным», «Маленький принц», «Слово сердечное», «Летние 

чтения», «Ты не одинок в этом мире» и др. 

Услуги библиотеки:  

бесплатные: получение во временное пользование любого документа из фондов 

библиотеки в читальных залах и на абонементах; справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание; межбиблиотечный абонемент и электронная доставка 

документов; массовые мероприятия и др.; 

платные: предоставление машинного времени, распечатка текста на принтере, 

сканирование, набор текста пользователями, репродуцирование, брошюрование 

документов, ламинирование документов; 

Издания библиотеки: серии – «Новые имена в детской литературе», «Коми писатели – 

детям», «Исследования», «На книжную полку педагогам и родителям», «Права 

ребенка» и другие издания по продвижению детской книги и детского чтения. 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

 «Специальная  библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля» 

 

Адрес: 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 27  

Учредитель: Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

культуры Республики Коми. 

Директор библиотеки: Безносикова Галина Михайловна. 

Телефон/факс: 8 (8212)24-06-71 

E- mail:brail@komisbs.ru 
Сайт в Интернет: www.komisbs.ru 

Основана в 1970 г. на базе фонда рельефно-точечных изданий республиканской 

библиотеки им. В.И.Ленина и библиотечки при Сыктывкарском УПП ВОС как 

городская специальная библиотека для слепых № 10. В 1981 г. получила статус 

республиканской и ей присвоено имя Луи Брайля, создателя системы письма и чтения 

для слепых. С 23 декабря 2011 года – Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 

Брайля». Сегодня библиотека им. Л. Брайля является республиканским хранилищем 

литературы для  инвалидов по зрению, центром по информационному обеспечению 

инвалидов разных категорий, региональным методическим и информационным 

центром для публичных библиотек по обслуживанию инвалидов. В целях 

максимального охвата библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению 

Республики Коми, содействия их социальной реабилитации и интеграции в общество, 

библиотека идет по пути интегрированного обслуживания и сотрудничает с 

муниципальными библиотеками. При ЦБС республики по Договору открыты 13 

библиотечных пунктов выдачи литературы специальных форматов.   

Режим работы: 9.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Структура библиотеки: Административно-управленческая группа; Группа 

читального и тифлоинформационного залов. Тифлостудия; Группа абонемента и 

внестационарного обслуживания. Духовно-просветительский центр «Возрождение 



 

 

души»; Группа комплектования, обработки, организации фондов и каталогов; 

Хозяйственная группа. 

Клубы/кружки: В библиотеке работают клубы по интересам: «Здоровье», «Благовест», 

«Клуб выходного дня», «Детское чтение», клуб любителей поэзии «Алый парус», 

кружок «Громкое чтение». 

Фонд: Библиотека располагает универсальным фондом литературы на различных видах 

носителей информации в количестве более 58 тыс. экземпляров: уникальным 

собранием литературы по проблемам реабилитации и социальной адаптации лиц с 

физическими ограничениями, рельефно-графическими пособиями, рельефно-

точечными, тактильными рукодельными и плоскопечатными книгами, «говорящими» 

книгами на кассетах, флэш-картах и СD-дисках. Осуществляет издательскую 

деятельность по выпуску изданий краеведческого характера на русском и коми языках 

в форматах, доступных незрячим пользователям. 

Тифлотехника: В СБС РК им. Л. Брайля установлен компьютер с программой 

экранного речевого доступа «Jaws», с помощью которой незрячий пользователь имеет 

возможность самостоятельно работать за компьютером, читать электронные издания, 

получить доступ к ресурсам Интернет. Благодаря участию в совместном с СБС РК им. 

Л. Брайля двух ЦБС республики, тифлокомпьютеры установлены в Тифлоцентрах 

«МИР» Воркуты и Ухты. В библиотеке к услугам незрячих и слабовидящих 

пользователей: Брайлевский дисплей «Focus», состоящий из 40 брайлевских клеток 

(ячеек), который отображает содержание экрана компьютера в виде строки 

брайлевского текста и обеспечивает тактильный доступ к компьютеру; Брайлевский 

русифицированный принтер «INDEX EVEREST», позволяющий осуществлять 

оперативный малотиражный выпуск изданий рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

электронное увеличивающее устройство, позволяющее слабовидящим увеличивать 

печатные тексты; тифломагнитофоны и тифлофлэшплееры. 

Справочный аппарат:  
основные каталоги: алфавитные и систематические каталоги рельефно-точечных, 

плоскопечатных, «говорящих» и электронных изданий; 

основные картотеки: систематические картотеки статей (плоскопечатных изданий, 

«говорящих» журналов), заглавий произведений художественной литературы; 

электронные каталоги и картотеки: электронный каталог текущих поступлений, 

электронная систематическая картотека статей; 

внутренние базы данных: Цифровая библиотека «говорящих» книг. 

Услуги библиотеки: все услуги библиотеки бесплатные – выдача документов на дом; 

заказ и отправка материалов по почте (в том числе электронной), МБА; доставка 

литературы на дом; пользование тифлокомпьютером, тифломагнитофоном, 

увеличивающим устройством, Интернет; запись материалов в удобной для заказчика 

форме. 

 

Библиотеки муниципальных образований 

городских  округов  

 
МО ГО «Воркута»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина 

 

Адрес: 169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.50. 

Учредитель: администрация МО ГО «Воркута». 



 

 

E- mail: imcevorkut@yandex.ru  

сайт библиотеки: www.vorkuta-cbs.ru 

Директор библиотеки: Шмакалова Галина Юрьевна. 

Телефоны: 8(821-51)3-39-07 – директор. 

 8(821-51)3-16-49 – абонемент, методико-библиографический отдел. 

8(821-51)3-76-51 - читальный зал, ИМЦП, ЦОД.  

Факс:  (821-51) 3-76-51 

Ocнована в 1948 г.  В 1977 году на базе Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина проведена централизация библиотек (ЦБС). С 2011 года – Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

(МБУК «ЦБС»). 

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: библиотечно-библиографическое 

обслуживание, информационно-образовательная деятельность, краеведческая 

работа, организация культурно-массовой работы. 

Зона обслуживания: г. Воркута и  подчиненные его администрации  населенные 

пункты. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (сектор читального зала, группа 

абонементов); отдел комплектования; отдел организации и использования единого 

фонда; отдел автоматизированных технологий; информационно-маркетинговый 

центр предпринимательства, центр общественного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ЦОД), методико-библиографический 

отдел. 

Клубы: Клуб деловых женщин, «Шаг навстречу»: культурно-социальный центр. 

Фонд составляет 124,3 экз. 

Справочный аппарат:  

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека персоналий; 

систематическая картотека библиографических материалов; картотека заглавий; 

картотека новых поступлений; картотека новых терминов. 

Собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые) 

Электронная библиотека Воркуты (ЭБВ): электронный каталог МБУК «ЦБС», 

Картотека статей, Собственные электронные издания МБУК «ЦБС», Электронные 

версии местных электронных изданий. 

Электронные базы данных: «Консультант+», «Гарант максимум», 

«Законодательство России». 

 

Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина 

 

Адрес: 169900, г. Воркута, ул. Гоголя, д.14 

Телефоны:  8(821-51)2-02-76 -  зам. директора по работе с детьми и юношеством. 

8(821-51)2-01-54 – юношеский отдел: абонемент, читальный зал. 

8(821-51)2-04-19 – детский отдел: абонемент, читальный зал. 

E- mail: cdub-14@yandex.ru 

Страница в контакте: http://vk.com/public40668466 «Гагаринка»  

mailto:imcevorkut@yandex.ru
http://vk.com/public40668466


 

 

Основана 1 августа 1961 г. как профсоюзная библиотека. С января 1995 года –  

Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; 

предпоследний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное, эстетическое 

воспитание детей; социальная адаптация молодежи. 

Зона обслуживания: г. Воркута и  подчиненные его администрации  населенные 

пункты. 

Структура библиотеки: юношеский отдел: читальный зал, абонемент; детский 

отдел: читальный зал, абонемент. 

Клубы: клуб гражданского общения «Голос», клуб литературного общения 

«Книжный Ас», клуб японской культуры и анимации «Фубуки». 

Фонд составляет 86,5 экз. 

Справочный аппарат:  

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; краеведческая 

картотека; картотека музыкальных произведений. 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Адрес: 169915, г. Воркута, ул. Пирогова, 3а 

Телефон: 8(821-51) 7-88-15 

Основана 1 марта 1971 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое и нравственное 

воспитание детей, формирование культуры чтения, краеведение. 

Зона обслуживания: Шахтерский район г. Воркута. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: фольклорный клуб «Битор», литературно-театральная студия «Оле-Лукойе». 

Фонд составляет 14,3 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; краеведческая 

картотека. 

Библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 169933, г. Воркута, п. Воршагор, пер. Юбилейный, 6-а 

E- mail: biblioteka-online@mail.ru 

Телефон: 8(821-51)4-20-20 

Страница в контакте: http://vk.com/club48338273   Детская библиотека "СКАЗКА" 

Основана в 1968 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

http://vk.com/club48338273


 

 

Приоритетные направления деятельности: информационно-образовательный 

центр, организация культурного отдыха детей. 

Зона обслуживания: п. Воргашор. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы/кружки: клуб «Книгочей»; кукольный театр «Книжкин теремок». 

Фонд составляет 15,5 экз. 

Справочный аппарат библиотеки: 

каталоги: алфавитный; систематический; 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; краеведческая 

картотека; картотека отказов; картотека абонентов индивидуального 

информирования; картотека профориентации; картотека периодических изданий. 

 

Библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 169926, г. Воркута, п. Северный, ул. Нагорная, д.1-а 

E- mail: biblioteka.vorkutaSevernyj@mail.ru 

Телефон: 8(821-51)5-00-82 

Основана в 1959 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. В 1995 г. 

объединилась с профсоюзной библиотекой. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа. 

Зона обслуживания: п. Северный. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Вместе». 

Фонд составляет 36,0 экз. 

Справочный аппарат библиотеки: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: предметная картотека; картотека заглавий. 

 

 

Библиотека-филиал № 5 

 

Адрес: 169915, г. Воркута, ул. Суворова, д.32 

Телефон: 8(821-51)7-87-93 

Основана в 1943 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; 

последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: профориентация молодежи, 

организация культурного отдыха. 

Зона обслуживания: Шахтерский район г. Воркута. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 9,0 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  



 

 

каталоги: алфавитный; систематический; 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; картотека 

отказов; тематическая картотека профессий и учебных заведений г. Воркута. 

 

Библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 169912, г. Воркута, ул. Гагарина, д.16 

Телефон:  8(821-51)6-21-76 

Основана в 1982 г. как библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; 

 предпоследний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и 

самоутверждению людей с ограничениями в жизнедеятельности (инвалидов и 

маломобильных групп населения), краеведение.  

Зона обслуживания: г. Воркута. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Ирида» - клуб для людей с ограниченными возможностями по зрению. 

Фонд составляет 19,8 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; краеведческая 

картотека. 

Библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 169935, г. Воркута, п. Комсомольский, кв-л Заполярный, д.34, кв. 2 

Телефон: 8(821-51)7-71-65 

Основана в 1949 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

индивидуальная работа с читателями. 

Зона обслуживания: п. Комсомольский. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Фонд составляет 8,1 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий. 

 

Библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 169935, г. Воркута, п. Воргашор, ул. Воргашорская, д.13 

E- mail: kazanovskaya.55@yandex.ru 

Телефон: 8(821-51)4-56-59 

Основана в 1989 г. как библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

mailto:kazanovskaya.55@yandex.ru


 

 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа, библиотека - культурный центр. 

Зона обслуживания: п. Воргашор. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Фонд составляет 19,5 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; картотека 

отказов. 

 

Библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169929, г. Воркута, ул. Строительная, д.17 

Основана в 1970 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 13.00 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, 

понедельник; последний день каждого месяца – санитарный день.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое, нравственное 

воспитание, формирование художественного вкуса. 

Зона обслуживания: п. Советский. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 2,8 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 17 

 

Адрес: 169936, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Красных Зорь, 4-а 

E- mail: cbsfilial17@rambler.ru 

Телефон: 8(821-51)7-15-28 

Основана в 1955 г. С 1977 года – библиотека-филиал Воркутинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа, организация культурного досуга. 

Зона обслуживания: п. Заполярный. 

Структура библиотеки: читальный зал,  абонемент. 

Клубы: клуб здорового общения «ГИС», клуб «Маленький гений». 

Фонд составляет 17,4 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий; картотека отказов.  
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Библиотека-филиал № 21 

 

Адрес: 169934, г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.19  

Режим работы: 14.30 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Основана в 1952 г. До 2005 года принадлежала железнодорожному ведомству. В 

2007 г. вошла в состав ЦБС. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: организация культурного досуга. 

Зона обслуживания: пгт. Сивомаскинский. 

Структура библиотеки: читальный зал,  абонемент. 

Фонд составляет 0,8 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая. 

 

МО ГО «Инта» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» 

 
Центральная библиотека МБУК «ЦБС»  

 

Адрес: 169840, г. Инта, ул. Куратова, д.19 

Учредитель: Администрация МОГО «Инта»  

E- mail: imce_inta@yandex.ru.   

Сайт библиотеки: http://cbs-inta.ru/ 

Директор МБУК «ЦБС»: Магомедова Лариса Абдуловна 

Телефоны: Тел./факс: 8(821-45) 6-00-25 – директор;  

8(821-45)6-01-08 – зам. директора МБУК «ЦБС»; справочно- библиографический 

отдел; отдел комплектования и обработки документного фонда;  

8(821-45) 6-82-26 – Центр общественного доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  ИМЦП;  

8(82145) 6-01-31 – абонемент. 

Ocнована -  апрель 1954 г.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 – воскресенье; выходной день 

– суббота; последний день месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:  
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; гражданско-

патриотическое воспитание, повышение правовой культуры избирателей; экология и 

здоровый образ жизни; работа с категорией пожилых людей, ветеранами и инвалидами, 

работа по формированию упорядоченного, устойчивого социокультурного пространства 

чтения. 

Работа по проектам: 

 «Талантливый город»: выставочный проект; «С книгой по жизни»: творческая 

программа для обучающихся младших классов; «Национальный мир коми литературы.  

От истоков до наших дней»: литературно-краеведческий проект; «Страна детства»: 

творческая программа для воспитанников ГБУ РК «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Инты»; «Подари радость»: мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Зона обслуживания: г. Инта 

mailto:imce_inta@yandex.ru
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Структура библиотеки: отдел электронного обслуживания (ЦОД и ИМЦП); 

читальный зал; отдел периодики; отдел абонемента; отдел юношеского абонемента; 

отдел комплектования и обработки документного фонда; информационно-

библиографический отдел; отдел книгохранения;  отдел внестационарного 

обслуживания. 

Клубы:  «Субботние встречи» - для читателей пожилого возраста; «Приглашают 

интинские авторы» - для любителей литературного творчества;  клуб молодого 

избирателя «ИнтАктив». 

Фонд составляет 129,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематическая картотека; картотека 

иллюстраций; картотека рецензий; картотека названий художественных произведений; 

картотека песен; картотека грампластинок; картотека лауреатов премий. 

электронные базы данных: электронный каталог; «КонсультантПлюс»; 

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): 7,8 тыс. 

записей. 

 

Детская библиотека МБУК «ЦБС»  

 

 Адрес: 169840, г. Инта, ул. Дзержинского, д.27-а 

E- mail: det-bibl-inta@yandex.ru 

Телефоны: 8(821-45) 6-21-81 

Основана в 1958 г. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний день 

месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: патриотическое, эстетическое, 

нравственное воспитание, информационное обеспечение образовательного процесса 

детей. 

Зона обслуживания: г. Инта 

Структура библиотеки: младший отдел обслуживания, старший отдел обслуживания. 

Фонд составляет 45,5 тыс. экз. 

Клубы: детский клуб любителей чтения «Буквоёжка». 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Библиотека №2 

 

Адрес: 169810,  пст. Абезь МОГО «Инта» 

Основана в 1958 г. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; последний день месяца – санитарный. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми. 

Зона обслуживания: пст. Абезь.  

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 14,6 тыс. экз. 

Клубы:  клуб «Собеседник» для читателей пожилого возраста.  

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

http://cbs-inta.ru/ocbs/structure/21.html


 

 

 

Библиотека №5 

 

Адрес: 169831, с. Косьювом МОГО «Инта» 

Основана в 1957 г. 

Режим работы: 14.00 – 17.15 – понедельник - четверг; 14.00 – 16.30 – пятница; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Зона обслуживания: с. Косьювом. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Библиотека № 7 

 

Адрес: 169832, с. Петрунь МОГО «Инта» 

Основана в 1915 г. В 2001 году открылись в новом помещении после пожара.  

Режим работы: 11.00 – 17.00 – ежедневно,  суббота, воскресенье - выходные дни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми. 

Зона обслуживания: с. Петрунь. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Библиотека № 8 

 

Адрес: 169833, с. Адзьвавом МОГО «Инта» 

Основана: ноябрь 1967 г. 

Режим работы: 16.00 – 19.00 – ежедневно; 16.00-19.00 – пятница; 15.00 – 18.00 – 

суббота; воскресенье – выходной день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; работа с детьми. 

Зона обслуживания: с. Адзьвавом. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей. 

 
Библиотека № 9 

 

Адрес: 169848, г. Инта, ул. Ленинградская, 3 

Основана  в 1961 г. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 11.00 – 18.00 – воскресенье; суббота -  

выходной день; последний день месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: организация семейного досуга; 

содействие возрождению традиций семейного чтения; работа с детьми. 

Зона обслуживания: микрорайон «Южный» г. Инта. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: детский клуб любителей чтения «Буквоград».  

Фонд составляет 13,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека статей. 

 

Библиотека № 11 

 

Адрес: 169840, пст. Юсьтыдор МОГО «Инта» 

Основана    в 1991 г.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; пятница, суббота - 

выходные дни; последний день месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; организация 

семейного досуга; работа с детьми. 

Зона обслуживания: п. Юсьтыдор. 

Клубы: эколого-краеведческий клуб «Росток». 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

 

Центральная городская библиотека  

 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.78  

Учредитель: Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 

E- mail: inmocbs@mail.ru   

Сайт библиотеки: www.cbs-sykt.ru         

Директор МБУК «Централизованная библиотечная система»: Молоткова Марина 

Андреевна 

Телефоны: (8212) 24-43-36 – директор, E-mail: inmocbs@mail.ru  

(8212) 24-15-46 – отдел инновационно-методической работы, эл.почт: inmocbs@mail.ru  

(8212) 44-19-49 – отдел обслуживания, E-mail: hzal@mail.ru  

(8212) 32-94-79 – отдел комплектования и обработки литературы, E-mail:  

okiocbs@mail.ru  

Ocнована в 1971 г.. С 1976 г. – Центральная городская библиотека. С ноября 1978 г. – 

Центральная библиотека Сыктывкарской ЦБС.  С 2011 года – Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка 

образования; воспитание информационной грамотности молодежи; продвижения 
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чтения среди молодежи г. Сыктывкара; обеспечение общедоступности к правовой и 

иной информации всех уровней; организация работы Центра общественного доступа к 

государственной информации. 

Зона обслуживания: г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (читальный зал, абонемент: юношеская 

кафедра, кафедра обслуживания взрослого населения, краеведческий сектор); отдел 

комплектования и обработки литературы;  отдел инновационно-методической работы; 

отдел новых информационных технологий. 

Программа: «Перекрёсток» (формирование духовно-нравственных ценностей у 

молодёжи). 

Фонд составляет 76,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; служебный алфавитный; систематический; краеведческий; 

алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; картотека 

методических материалов. 

электронные базы данных:  

более 147,6 тыс., (включая ЭБД библиотек – филиалов) в т.ч. электронный каталог, 

тематические базы данных («Систематическая картотека статей», «Краеведение», 

«Методические материалы», «Картотека подписки»); «Консультант +», «Гарант». 

 

Центральная городская детская библиотека  

 

Адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.69 

Телефон: (8212) 32-05-47 

E- mail: svetstrekalova@mail.ru  

Ocнована 17 сентября 1968 г. С ноября 1978 года – центральная городская детская 

библиотека Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: содействие формированию и развитию 

экологической культуры и творческого потенциала личности; формирование у детей 

интереса к изучению родного края;  приобщение детей с ограниченными физическими 

возможностями к чтению; развитие творческих способностей. 

Зона обслуживания: г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент, сектор эстетического воспитания. 

Клубы: клуб изобразительного искусства «Семицветик». 

Программы: «Край мой северный» (краеведение), «Природа и мы» (экологическое и 

нравственное воспитание), «Войди в мир прекрасного» (нравственное и эстетическое 

воспитание), «Паруса надежды» (работа с детьми с ограниченными возможностями). 

Фонд составляет 24,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий; картотека методических материалов. 

 

Библиотека-филиал № 1 

 

Адрес: 167009, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д.13 

Телефон: (8212) 22-69-54 

E- mail: lesozavodf1@mail.ru  

Основана в 1937 г. С 1978 г. – библиотека-филиал  Сыктывкарской ЦБС. 
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Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: для взрослого населения 

Приоритетные направления деятельности:  продвижение чтения среди молодежи;  

формирование информационной культуры.  

Зона обслуживания: микрорайон «Лесозавод» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Женский клуб». 

Фонд составляет 24,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; краеведческая 

картотека. 

 

Библиотека-филиал № 2 

 

Адрес: 167905, г. Сыктывкар, п. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д.13 

Основана в 1957 г. как профсоюзная библиотека. С 2000 г. – библиотека-филиал № 2 

Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 13.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 17.00 – воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению жителей посёлка. 

Зона обслуживания: пгт. Верхняя Максаковка. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 10,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 167022, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д.23 

Телефон: (8212) 23-43-13 

E- mail: biblioteka-philial3@mail.ru  

Основана в сентябре 1956 г. С 1978 г. – библиотека-филиал  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 16.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: содействие раннему приобщению к 

книге и формирование устойчивого интереса к систематическому чтению 

дошкольников и младших школьников; привлечение семьи в библиотеку. 

Зона обслуживания: п. Нижний Чов. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительское объединение «Школа вежливости» (знакомство с этическими нормами 

поведения). 

Фонд составляет 13,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 
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Библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.85 

Телефон: (8212) 51-62-31 

E- mail: det.bibl.fil4@mail.ru  

Основана в 1998 г. как библиотека-филиал Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 17.00 – воскресенье; выходной день 

–суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению дошкольников и 

учащихся младшего школьного возраста; формирование устойчивого интереса к 

систематическому чтению учащихся младшего и среднего школьного возраста;  

организация досуга дошкольников, учащихся младшего и среднего школьного 

возраста, используя различные формы работы с книгой. 

Зона обслуживания: микрорайон «Орбита» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: кружок юных эрудитов «ЗНАЙКА».  

Фонд составляет 16,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 5 

 

Адрес: 167904, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.48-а 

Телефон: (8212) 23-63-91 

E- mail: bibliotekazaton@mail.ru  

Основана 20 апреля 1949 г. С 1978 г. – библиотека-филиал  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота.  

Специализация библиотеки: для взрослого населения. 

Приоритетные направления деятельности: организация семейного досуга, 

информационное обеспечение населения; содействие  в активизации семейного чтения. 

Зона обслуживания: пгт. Краснозатонский. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Клуб выходного дня». 

Программы: программа семейного чтения «Тёплый дом». 

Фонд составляет 19,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий. 

 

Библиотека-филиал № 6 

 

Адрес: 167016, г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д.19 

Телефон: (8212) 43-84-29 

E- mail: bibka6@mail.ru  

Основана в июле 1957 г. С 1978 г. – библиотека-филиал  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 – воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

mailto:det.bibl.fil4@mail.ru
mailto:bibliotekazaton@mail.ru
mailto:bibka6@mail.ru


 

 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности:  содействие повышению 

общекультурного уровня  читателей через приобщение к  ценностям мировой 

культуры; привлечение нечитающих групп населения в библиотеку.                        

Зона обслуживания: микрорайон «Строитель» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Клубы: подростковый клуб «Диалог». 

Программы: программа эстетической направленности «Человек и культура». 

Фонд составляет 17,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

сценариев. 

 

Библиотека-филиал № 7 

 

Адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.14 

Телефон: (8212) 22-23-09 

E- mail: biblf7@mail.ru  

Основана 10 мая 1945 г. С 1978 г. – библиотека-филиалл  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: для взрослого населения. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению жителей 

микрорайона; информационно-просветительская работа по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике болезней социального характера  среди молодежи.  

Зона обслуживания: микрорайон «Орбита» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: любительское объединение «Золотой возраст». 

Фонд составляет 20,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 167907, г. Сыктывкар, п. Седкыркещ, ул. Л.Чайкиной, д.33 

Телефон: (8212) 23-81-70 

E- mail: bibl-fil8@mail.ru  

Основана в 1961 г. как профсоюзная библиотека. С 1993 г. – библиотека-филиал № 8 

Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 16.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение информационных 

потребностей населения. 

Зона обслуживания: п. Седкыркещ. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 13,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
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каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 167031, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, д.168 

Телефон: (8212) 22-33-91 

E- mail: zarniani@mail.ru  

Основана в 1968 г. С 1978 г. – библиотека-филиалл  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: формирование интереса к чтению 

дошкольников и младших школьников; информационная поддержка образования 

разных уровней; продвижение чтения, как форма организации разумного досуга; 

популяризация краеведческой литературы.  

Зона обслуживания: Октябрьский микрорайон г. Сыктывкар 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Клубы:  любительское объединение «Мывкыд горнича» («Мудрая горница»);  клуб 

«Книжное царство». 

Фонд составляет 30,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; систематическая картотека статей для 

детей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 167009, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д.13 

Телефон: (8212) 22-69-54 

E- mail: bibliotekafil11@mail.ru  

Основана 1 ноября 1960 г. С 1978 г. – библиотека-филиалл  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

Приоритетные направления деятельности: продвижение чтения; экологическое 

воспитание; краеведение. 

Зона обслуживания: микрорайон «Лесозавод» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 20,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 167904, г. Сыктывкар, п. Краснозатонский, ул.  Ломоносова, д.48-а 

Телефон: (8212) 23-63-91 

E- mail: biblioteka-13@rambler.ru  

Основана в 1966 г. С 1978 г. – библиотека-филиалл  Сыктывкарской ЦБС. 
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Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Специализация библиотеки: детская 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

организация досуга детей. 

Зона обслуживания: п. Краснозатонский. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: клуб «Читайка». 

Программы: летняя программа чтения  «Книжное солнышко»; программа семейного 

чтения «Тёплый дом». 

Фонд составляет 16,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 18 

 

Адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул.  Морозова, д.164 

Телефон: (8212) 31-42-22 

E- mail: bibl-fil18@mail.ru  

Основана в 1985 г. как библиотека-филиал Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: работа с дошкольниками; продвижение 

книги среди подростков; удовлетворение духовных потребностей людей пожилого 

возраста. 

Зона обслуживания: микрорайон «Давпон» г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительское объединение: видеосалон «Волшебная киноКНИГОмания» 

(Привлечение нечитающих детей к чтению через художественные образы кино и 

мультфильмов, созданных по литературным произведениям). 

Фонд составляет 20,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий; детская предметная картотека. 

Библиотека-филиал № 19 

 

Адрес: 167022, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов. 

Основана в марте 1987 г. как библиотека-филиал Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: временно не работает 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Фонд составляет 12,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 20 

 

Адрес: 167031, г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д.118 
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Телефон: 8(8212) 21-92-68 

E- mail: bibl-fil20@mail.ru  

Основана 16 ноября 1967 г. как филиал детской библиотеки им.С.Я.Маршака. С 1978 г. 

– детская библиотека-филиал  Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 17.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

Приоритетные направления деятельности: содействие раннему приобщению к 

книге и формированию устойчивого интереса к систематическому чтению 

дошкольников и младших школьников; содействие развитию эстетического вкуса 

читателей. 

Зона обслуживания: Октябрьский микрорайон г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Программы: программа летнего чтения «Лето с книгой – это здорово!»; программа 

разумного проведения досуга «Вместе читаем, играем, отдыхаем». 

Фонд составляет 12,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 21 

 

Адрес: 167906, г. Сыктывкар, п. Трехозерка, ДК  

E- mail: nesterova04@yandex.ru  

Основана в июне 1959 г.как профсоюзная библиотека. С 1994 г. – библиотека-филиал  

Сыктывкарской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 16.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: привлечению к чтению жителей п. 

Трехозерка;  организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Трехозерка.  

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: клуб «Мы играем Сказку»; клуб любителей природы – «Родничок». 

Фонд составляет 7,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный. 
 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  

«Эжвинская централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека «Светоч» 

 

Адрес: 167021, г. Сыктывкар, ул. Бумажников, д. 36 

E-mail: svetoch5@yandex.ru; zal-el@yandex.ru; chi-zal@yandex.ru;  

Сайт библиотеки: http://cbsezhva.ru 

Учредитель: Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Директор ЦБС: Калугина Людмила Вениаминовна 
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Телефоны: 8(8212) 62-33-29 – директор; 8(8212) 62-25-21 - зам. директора, 

информационно-маркетинговый отдел; 8(8212) 66-36-08 - отдел комплектования и 

обработки литературы; 8(8212) 63-17-39 – отделы обслуживания. 

Ocнована в 1975 г. как библиотека № 12; с 1978 – библиотека-филиал № 12 

Сыктывкарской ЦБС; в 2000 году  вошла в состав Эжвинской ЦБС как центральная 

библиотека «Светоч». С 2011 года - Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  

«Эжвинская централизованная библиотечная система». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: взрослая.  

Приоритетные направления деятельности: помощь в решении социальных 

вопросов, информационно-образовательная деятельность, краеведческое просвещение. 

Зона обслуживания: все микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкар. 

Структура библиотеки: отделы обслуживания: читальный зал; абонемент; зал 

электронной информации; информационно-маркетинговый центр предпринимательства 

ИМЦП. 

Административные отделы: отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО); 

информационно-маркетинговый отдел; бухгалтерия, административно-хозяйственный 

отдел. 

Любительские объединения: «Встреча»: организация содержательного досуга людей 

среднего и пожилого возраста, привлечение к чтению; «Русский Север»: привлечение в 

библиотеку потенциальных читателей, приехавших в Эжвинский район из Вологодской 

и Архангельской областей.  

Фонд составляет 17,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013), учетный. 

картотеки: систематическая картотека статей, краеведческая картотека, картотека 

заглавий, картотека персоналий, картотека художественных произведений в 

периодических изданиях. 

Электронные БД: электронный каталог; собственные БД («Краеведение»,  

«Хронограф Эжвы» (фактографическая), «Летопись Эжвы», «Статьи», «В помощь 

библиотекарю»); СПС «КонсультантПлюс». 

 

Центральная детская библиотека «Алый парус» 

 

Адрес: 167026, г. Сыктывкар, Школьный пер., д.13 

E-mail: aparus07@rambler.ru 

Телефон: 8(8212) 62-60-31 

Основана в 1983 г. как детская библиотека-филиал № 17 Сыктывкарской ЦБС; в 2000 

году вошла в состав Эжвинской ЦБС как центральная детская библиотека «Алый 

парус». 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская  

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка 

образовательного процесса, организация содержательного досуга детей.  

Зона обслуживания: II, III, III-а, V-а микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкара 

Структура библиотеки: читальный зал, детский абонемент, взрослый абонемент, 

информационно-досуговый зал; 

Любительские объединения: «Британика»: в помощь изучению английского языка, 

«Мастерилка»: развитие творческих способностей детей, «Почемучки»: знакомство 



 

 

детей с основными правилами безопасного поведения на улице, дома, в лесу, на воде и 

т. д. 

Фонд составляет 22,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013). 

картотеки: картотека для руководителей детского чтения, тематическая картотека 

сценариев, картотека документов на нетрадиционных носителях (аудио, видео, СД, 

ДВД), СКС, краеведческая картотека, изотека (картотека иллюстраций), картотека 

стихов (роспись сборников). 

Электронные БД: «Стихи» (полнотекстовая). 

 

Библиотека-филиал № 10 им. И.А.Куратова 

 

Адрес: 167018, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 30  

E-mail: 10filial@mail.ru 

Телефон: 8(8212) 62-74-54 

Основана в 1966 г. как библиотека им. И.А. Куратова; с 1978 г. – библиотека-филиал № 

10 Сыктывкарской ЦБС; в 2000 году вошла в состав Эжвинской ЦБС как библиотека-

филиал № 10 им. И.А. Куратова. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: взрослая.  

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка 

образовательного процесса, популяризация творчества И.А. Куратова, организация 

содержательного досуга. 

Зона обслуживания: I, II, IV, V микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкара 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент (взрослая кафедра, юношеская 

кафедра). 

Любительское объединение «Забава»: изучение тряпичной куклы как важной 

составляющей культуры русского деревенского быта и развитие интереса к этой теме 

среди людей пожилого возраста. 

Фонд составляет 22,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013). 

картотеки: картотека заглавий художественных произведений, краеведческая 

картотека, систематическая картотека статей, Картотека литературы на 

нетрадиционных носителях, картотека текущей периодики. 

электронная БД: «Досуг». 

 

Детская библиотека-филиал № 15 «Шондi войт» 

 

Адрес: 167018, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.6 

E-mail: 15filial@mail.ru 

Телефон: 8(8212) 66-36-08  

Основана в 1965 г. как городская детская библиотека № 2, с 1978 г. – библиотека-

филиал № 15 Сыктывкарской ЦБС; в 2000 году вошла в состав Эжвинской ЦБС как 

детская библиотека-филиал № 15 «Шондi войт». 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: краеведческое просвещение, 

информационная поддержка образовательного процесса, организация содержательного 

досуга детей. 

Зона обслуживания: I, II, IV, V микрорайоны Эжвинского района г. Сыктывкара. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент, информационно-досуговый зал. 

Любительские объединения: «Дзолюк»: краеведческое просвещение детей, «Азбука 

безопасности»: знакомство детей с основными правилами безопасного поведения на 

улице, дома, в лесу, на воде и т. д., «Школа вежливых наук»: знакомство с нормами 

поведения в обществе, «Я читаю и рисую сказку»: организация содержательный досуг 

детей, духовно – нравственное воспитание. 

Фонд составляет 15,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013).  

картотеки: систематическая картотека стихов, картотека заглавий художественных 

произведений, краеведческая картотека, систематическая картотека статей, картотека 

«Сценарии», систематическая картотека для РДЧ, тематическая картотека стихов 

«Стихов волшебный фейерверк». 

электронная БД: «Стихи» (полнотекстовая). 

 

Библиотека-филиал № 16 

 

Адрес: 167019, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д.8  

E-mail: 16-filial@rambler.ru 

Телефон: 8(8212) 66-57-96 

Основана в 1962 г. как профсоюзная библиотека «Бумпромстроя», с 1992 г. – 

библиотека-филиал № 16 Сыктывкарской ЦБС; с 2000 году вошла в состав Эжвинской 

ЦБС как библиотека-филиал № 16. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье, 

понедельник; последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка 

образовательного процесса, организация содержательного досуга жителей 

микрорайона, возрождение традиций семейного чтения. 

Зона обслуживания: микрорайон «Строитель» Эжвинского района г. Сыктывкара 

Структура библиотеки: взрослый абонемент, детский абонемент. 

Любительские объединения: «Умка»: организация досуга и помощь образовательному 

процессу уч-ся 1-4 кл., «Оптимист»: организация досуга людей с ограниченными 

возможностями и людей преклонного возраста. 

Фонд составляет 15,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  
каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013). 

картотеки: картотека заглавий, краеведческая картотека, систематическая картотека 

статей. 

Детская библиотека-филиал № 22 

 

Адрес: 167021, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.32 

E-mail: 22biblioteka@mail.ru 

Телефон: 8(8212) 62-43-33 

Основана в 2007 г.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: содействие возрождению традиций 

семейного чтения, информационная поддержка образовательного процесса, 

организация содержательного досуга детей. 

Зона обслуживания: 3-А микрорайон Эжвинского района г. Сыктывкара. 

Структура библиотеки: взрослый абонемент, детский абонемент, читальный зал. 

Любительские объединения: «Умелые ручки»: развитие творческих  способностей 

детей;  «У камелька плюс»: развитие творческих  способностей детей в области 

литературы, «Английский язык»: в помощь изучению англ. языка. 

Фонд составляет 11,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный, систематический (законсервирован в январе 2013). 

картотеки: систематическая картотека статей, картотека заглавий, картотека 

национального и краеведческого фонда.   

 

 

МО ГО «Усинск» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усинская централизованная 

библиотечная система» 

 

Центральная библиотека  

 

Адрес: 169710,  Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.38 

Учредитель ЦБС:  Администрация муниципального образования городского округа 

«Усинск», в лице Управления культуры и национальной политики администрации МО 

ГО «Усинск». 

E- mail: raisa-shumencova@yandex.ru - зав. отделом МБР 

cbs1@km.ru – ЦБ ИМЦП   

Сайт библиотеки: usinsk-cbs.ru 

Директор библиотеки: Липатова Галина Николаевна. 

Телефоны: (82144) 46-4-92 – директор. 41-5-41 

Ocнована:  21 февраля 1977 г. С 1979 г. – Центральная библиотека Усинской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

пользователей, в том числе предоставление услуг ЦОД; реализация национальной 

программы поддержки чтения 2007-2020гг.; краеведческая работа; экологическое 

просвещение. 

Зона обслуживания: г. Усинск и подчиненные его администрации населённые пункты. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (читальный зал, абонемент); отдел 

комплектования и обработки литературы; методико-библиографический отдел; 

информационно-маркетинговый центр предпринимательства. 

Фонд составляет 46,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

рецензий; картотека персоналий; картотека заглавий художественных произведений; 

картотека сценариев. 

электронные базы данных: «Консультант +».  

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): 

электронный каталог  - 35 500 наименований. 

mailto:cbs1@km.ru


 

 

 

Центральная детская библиотека 

 

 Адрес: 168710, г. Усинск, ул. Возейская, д. 5 

E- mail: cdb-usinsk@yandex.ru 

Телефон: (82144) 29-0-04 

Основана в 1979 г.  

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последняя среда 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное и эстетическое 

воспитание; правовое просвещение детей и подростков; краеведение и история 

Отечества; экологическое просвещение. 

Зона обслуживания: г. Усинск. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент.  

Фонд составляет 23,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический для уч-ся 4-9 кл.; систематический для 

руководителей детского чтения.  

картотеки: краеведческая картотека; картотека стихов; картотека методико- 

библиографических материалов; картотека названий художественных произведений. 

 

Библиотека-филиал № 1 

 

Адрес: 169731, Усинский р-н, п. Парма 

Телефон: (82144) 32-3-87 

Основана в 1974 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: библиотека семейного чтения. 

Приоритетные направления деятельности:    нравственное и эстетическое 

воспитание;  правовое просвещение детей и подростков. 

Зона обслуживания: п. Парма. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 10,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 169725, Усинский р-н, д. Акись 

Телефон: (82144) 39-6-20 

Основана 31 марта 1955 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходной день – 

воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: привлечение подростков и молодёжи к 

книге и чтению; помощь учебному процессу; организация разумного досуга. 

Зона обслуживания: д. Акись 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 7 436 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 169728, Усинский р-н, д. Денисовка 

Телефон: (82144) 36-0-15 

Основана в 1955 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходной день – 

понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: д. Денисовка. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет  2,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 5 

 

Адрес: 169727, Усинский р-н, д. Захарвань 

Телефон: (82144) 35-5-28 

Основана в 1953 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв; выходные дни – 

суббота, понедельник; первый вторник  каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: привлечение пользователей к книге и 

чтению; формирование  читательской культуры чтения; правовое просвещение 

пользователей. 

Зона обслуживания: д. Захарвань. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружки: кружок «Юный актер». 

Фонд составляет 6,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 6 

 

Адрес: 169731, Усинский р-н, с. Колва 

Телефон: (82144) 37-7-47 

Основана 7 июля 1924 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв; выходные дни – 

воскресенье, понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Колва. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  5,4 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

Библиотека-филиал № 7 



 

 

 

Адрес: 169720, Усинский р-н, с. Мутный Материк 

Телефон: (82144)  34-1-38 

Основана в 1923 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно, 14.00 – 16.00 – перерыв; выходные дни – 

суббота, понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; работа с детьми и 

молодежью. 

Зона обслуживания: с. Мутный Материк, д. Васькино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружки:  «Юные леди и джентльмены». 

Фонд составляет 10,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

справок.  

Библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 169721, Усинский р-н, д. Новикбож  

Основана в 1953 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 – перерыв; выходной день – 

понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: библиотека и краеведение; семейное 

чтение. 

Зона обслуживания: д. Новикбож. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 169724, Усинский р-н, с. Усть-Лыжа 

Телефон: (82144)  39-7-35 

Основана в 1963 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв; выходной день – 

понедельник; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Усть-Лыжа. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружки: кружок «Юный художник», клуб «Почемучка». 

Фонд составляет 7,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека; картотека отказов.  

 

Библиотека-филиал № 10 

 



 

 

Адрес: 169720, Усинский р-н, с. Усть-Уса 

Телефон: (82144) 31-5-95 

Основана в 1925 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Усть-Уса, д. Новикбож. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружок: краеведческий кружок «Поиск». 

Фонд составляет 15,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; картотека по интересам.  

 

Библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 169726, Усинский р-н, с. Щельябож 

Телефон: (82144)  35-333 

Основана в 1953 г. С 1979 г. – библиотека-филиал Усинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв; выходной день – 

понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Щельябож 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8 101 экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169711, г. Усинск, ул. Строителей, д. 14/1 

E- mail: 14UCBS@yandex.ru 

Телефон: (82144)  42-5-56 

Основана в 1980 г. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 12.00 – 17.00 – суббота, воскресенье; 

выходной день – пятница; первая среда каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

образовательного процесса;  реализация программы «Книга – путь к успеху»;  создание 

собственной электронной базы данных; создание комфортной среды и обслуживание 

читателей с  ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие и инвалиды по 

зрению).  

Зона обслуживания: культурно-развлекательные центры: «Томлун», «Серебряный 

шар»,  «Нефтяник», МУК  Детский парк «Радуга»; общеобразовательные учебные 

заведения; специализированные детские учреждения;  общественные организации. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Фонд составляет 27,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

отказов; картотека дарителей; картотека читающих семей; картотека «Родителям о 

воспитании». 

МО ГО «Ухта»  

 

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 

Центральная библиотека  

 

Юридический и почтовый адрес: 169319, г. Ухта, просп. Ленина, д. 40 

Учредитель: муниципальное образование городской округ «Ухта». 

Тел./Факс: 8(8216) 72-74-26;   

E- mail: cb@ukhta-lib.ru 

Сайт: www.ukhta-lib.ru  
Директор: Ткаченко Ольга Григорьевна 

Телефоны: 8(8216) 72-74-26; e-mail: o.tkachenko@ukhta-lib.ru – директор; 

8(8216) 72-73-76 e-mail: okio@ukhta-lib.ru – отдел комплектования, обработки и 

каталогизации; фонда; 8(8216) 72-73-77 e-mail: ims@ukhta-lib.ru – информационно-

методический отдел; 

8(8216) 72-60-20 e-mail: abonement@ukhta-lib.ru – абонемент; 8(8216) 75-00-35 e-mail: 

zamdir@ukhta-lib.ru – зам. директора; 8(8216) 72-66-54 e-mail: cod@ukhta-lib.ru 

imcp@ukhta-lib.ru - ЦОД, информационно-маркетинговый центр предпринимательства. 

Основана в 1939 г., с 1 декабря 1976 г. – Ухтинская централизованная библиотечная 

система, с 20 февраля 2006 г. – МУ «Городская публичная библиотека», с 26 августа 

2009 г. – МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Режим работы: 12.00-19.00 – ежедневно, 11.00-18.00 - воскресенье; суббота – 

выходной день, первый понедельник каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная, образовательная 

деятельность, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: г. Ухта и пригородная зона, г. Сосногорск.  

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент; отдел комплектования; отдел 

обработки и каталогизации фонда; справочно-библиографический отдел; отдел 

краеведения; информационно-методический отдел; редакционно-издательский отдел; 

информационно-маркетинговый центр предпринимательства; центр общественного 

доступа (ЦОД). 

Клубы: патриотический клуб «Поиск»; «Краевед»; литературное объединение (ЛИТО);  

«IT-диалог» - образовательный информационно-досуговый клуб пенсионеров. 

Фонд составляет 149,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; алфавитный каталог грампластинок; 

систематический каталог грампластинок; алфавитный каталог нотных изданий; 

систематический каталог нотных изданий; краеведческий; алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека персоналий; картотека 

рецензий; картотека публикаций художественных произведений; картотека названий 

художественных произведений; тематическая картотека художественных 

произведений; жанровая картотека художественных произведений; картотека 

публикаций на иностранных языках; аналитическая картотека грампластинок; 

аналитическая картотека нотных изданий; картотека заглавий музыкальных 

произведений; 

электронные базы данных: «Консультант +». 

Собственные электронные базы данных:  7 
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1. Книги (отражает книжный фонд библиотеки с 2003 года); 

2. Статьи (отражает содержание журналов из фонда библиотеки с 2003 года);  

3. Ухта (отражает книги, статьи из книг и статьи из журналов краеведческой 

тематики);  

4. Ноты (отражает ноты и слова музыкальных произведений, опубликованные в 

журналах из фонда библиотеки с 2003 года);  

5. Рецензии (отражает рецензии на художественные произведения, 

опубликованные в журналах из фонда библиотеки с 2003 года); 

6. Художественные произведения (отражает художественные произведения, 

опубликованные в журналах из фонда библиотеки с 2003 года);  

7. Сценарии (отражает сценарии, опубликованные в журналах из фонда 

библиотеки с 2003 года);  

Полнотекстовых пока нет. 

 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 

 Адрес: 169300, г. Ухта, Комсомольская пл., д. 5 

Телефон: 8(8216) 76-54-75 

Е-mail: cdb@ukhta-lib.ru 

Основана 26 октября 1963 г. С 1976 года вошла в состав Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00-18.00 – ежедневно, 10.00-17.00 - воскресенье; выходной день – 

суббота; последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание детей, 

методическая помощь руководителям детского чтения. 

Зона обслуживания: г. Ухта и пригородная зона. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент младших школьников; абонемент 

средних и старших школьников; методический кабинет. 

Фонд составляет 32,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

персоналий; картотека названий художественных произведений; картотека публикаций 

художественных произведений; предметная картотека; картотека стихов.  

 

Библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 169308, г. Ухта, п. Шудаяг, ул. Павлова, д.13. (в здании Историко-культурного 

центра «Память» (ИКЦ «Память»). 

Телефон директора ИКЦ: 8(8216)  73-81-40 

Основана в 1995 г.  

Режим работы: 14.00-19.00 – ежедневно; выходной день – суббота, воскресенье; 

первый день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Шудаяг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный. 

 

Библиотека-филиал № 5 
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Адрес: 169340, г. Ухта, п. Седью, ул. Центральная, д.5 (ДК) 

Телефон ДК: 8(8216) 77-42-41 

Е-mail: filial5@ukhta-lib.ru 

Основана в 1985 г. 

Режим работы: 13.00-19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание, 

организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Седью. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный. 

 

Библиотека семейного чтения-филиал № 6 

 

Адрес: 169300, г. Ухта, ул. Мира, д. 5 

Телефон: 8(8216) 73-35-46 

Е-mail: filial6@ukhta-lib.ru 

Основана 5 февраля 1995 г. С 15 января 1996 г. – Библиотека семейного чтения. 

Режим работы: 12.00-19.00 – ежедневно, 11.00-18.00 - суббота; выходной день – 

воскресенье; последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: библиотека семейного чтения 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание, организация 

семейного досуга. 

Зона обслуживания: г. Ухта и пригородная зона. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Клубы:  «Литературная гостиная», семейный клуб «Очаг». 

Фонд составляет 71,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий; алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу; 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; тематическая картотека художественных произведений для уч-ся 4-8 кл.; 

картотека персоналий. 

 

Библиотека-филиал № 7 

 

Адрес: 169301, г. Ухта, п. Подгорный, ул. Кольцевая, д. 19 (ДК). 

Телефон ДК: 8(8216)  75-83-39  

Е-mail: filial7@ukhta-lib.ru 

Основана в начале 1970-х гг. До 1995 г. – профсоюзная библиотека Ветлосяновского 

завода стройматериалов, с 4 января 1995 г. – библиотека-филиал № 7 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 13.00 -19.00 – ежедневно; 15.00 -16.00 – обед, 13.00 -17.00 – суббота, 

выходные дни – воскресенье, понедельник; первая пятница каждого месяца – 

санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: приобщение к чтению, организация 

досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Подгорный, ст. Ветлосян. 
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Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: картотека «Рукоделие». 

 

Библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 169337, г. Ухта, с. Кедвавом, ул. Центральная, д. 2 (ДК). 

Основана в 1964 г., с 1976 г. – библиотека-филиал № 8 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 16.00-19.00 – ежедневно, выходной день – суббота; последнее 

воскресенье каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание 

населения. 

Зона обслуживания: с. Кедвавом. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 169360, г. Ухта, п. Боровой, ул. Советская, д.1-а (ДК). 

Телефон ДК: 8(8216) 77-01-77  

Е-mail: filial9@ukhta-lib.ru 

Основана 1 июля 1960 г. как профсоюзная библиотека леспромхоза «Боровой». С 1 

июня 1994 г. – библиотека-филиал № 9 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 11.00-19.00 – ежедневно; перерыв – с 16.00 до 17.00; выходные дни – 

воскресенье, понедельник; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

руководство детским чтением. 

Зона обслуживания: п. Боровой.  

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал № 10 

 

Адрес: 169341, г. Ухта, п. Кэмдин, д. 59 

Основана в начале 1970-х гг. как профсоюзная библиотека леспромхоза. С 1982 г. – 

библиотека-филиал № 10 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 15.00-18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения.  

Зона обслуживания: п. Кэмдин, д. Лайково. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 11,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

http://ukhta-lib.ru/


 

 

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 169302, г. Ухта, п. Дальний, ул. Тихоновича, д. 5 

Телефон: 8(8216) 75-63-65 

Е-mail: filial13@ukhta-lib.ru 

Основана в 1985 г. 

Режим работы: 12.00-18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; первый 

понедельник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

информационное обслуживание, нравственное воспитание. 

Зона обслуживания: п. Дальний.  

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 13,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; краеведческая картотека; картотека персоналий. 

 

Детская библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169300, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 25, Центр развития творчества детей и 

юношества им. Г.А. Карчевского (ЦРТДЮ им Г.А. Карчевского) 

Телефон: 8(8216) 75-14-31 

Е-mail: filial14@ukhta-lib.ru 

Основана в июне 1953 г. как Центральная детская библиотека. С 1 сентября 1984 г. – 

библиотека-филиал № 14 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 10.00-18.00 – ежедневно; 11.00-17.00 – воскресенье, выходной день – 

суббота; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое, нравственное воспитание. 

Зона обслуживания: г. Ухта и Ухтинский р-н. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 21,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический каталог для уч-ся 4-9 кл.; краеведческий 

систематический; каталог заглавий; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека иллюстраций. 

 

Модельная библиотека-филиал № 15 

 

Адрес: 169347, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная, д.1-а. 

Телефон: 8(8216)  75-43-31 

Е-mail: filial15@ukhta-lib.ru 

Основана 1 сентября 1973 г. как поселковая детская библиотека. С 1976 г. – 

библиотека-филиал № 17 Ухтинской ЦБС, с 6 декабря 2005 г. – модельная библиотека-

филиал № 15. 

http://ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/
http://ukhta-lib.ru/


 

 

Режим работы: 12.00-19.00 – ежедневно; 11.00-18.00 – воскресенье, выходной день – 

суббота; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: библиотечно-информационная, 

досуговая. 

Зона обслуживания: п. Ярега, п. Первомайский, п. Нижний Доманник. 

Структура библиотеки: взрослый абонемент, детский абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет 35,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; картотека персоналий.  

 

Библиотека-филиал № 18 

 

Адрес: 169336, г. Ухта, п. Водный, ул. Ленина, д. 16 (ДК). 

Телефон ДК: 8(8216) 79-93-86 

Основана в 1957 г. как профсоюзная библиотека завода «Прогресс». С 1995 г. – 

библиотека-филиал № 18 Ухтинской ЦБС. 

Режим работы: 14.00-19.00 – ежедневно, 12.00-17.00 - воскресенье; выходной день – 

суббота; первый день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационная, досуговая 

деятельность. 

Зона обслуживания: п. Водный, совхоз «Герд Ель». 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Фонд составляет 24,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; алфавитный для детей; систематический; систематический для 

детей. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека художественных публикаций; 

картотека персоналий; краеведческая картотека.  

 

 

Библиотеки муниципальных образований муниципальных районов 
 

МО МР «Вуктыл»  

 

Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»  

 
Центральная библиотека 

  

Адрес: 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.20 

Учредитель: Управление культуры, спорта и по делам молодёжи муниципального 

района «Вуктыл» 

E- mail: vykt.vmcb@mail.ru   

сайт библиотеки: http://vukt-bibl.org.ru/ 

Директор библиотеки: Уляшова Любовь Михайловна 

Телефоны:  

8(821-46) 21-6-49 – директор; 8(821-46) 21-3-34 – абонемент 

http://vukt-bibl.org.ru/


 

 

Ocнована в 1976 г. В 2006 году проведена централизация библиотек района. С 2012 

года Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская 

межпоселенческая центральная библиотека» (РМБУК «ВМЦБ») 
Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье; последняя 

среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная, справочно- 

библиографическая деятельность, краеведческая работа, экологическое просвещение. 

Зона обслуживания: г. Вуктыл и  подчиненные его администрации  населенные 

пункты. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент; отдел комплектования и 

обработки литературы; методико-библиографический отдел; центр  общественного 

доступа (информационно- маркетинговый центр предпринимательства). 

Фонд составляет 46,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: служебный алфавитный; центральный алфавитный и систематический; 

краеведческий систематический; алфавитно-предметный указатель к систематическому 

каталогу; 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека персоналий; систематическая 

картотека методических материалов; картотека названий художественных 

произведений; 

электронные базы данных: «Консультант +». 

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): электронный 

каталог на текущие поступления литературы в фонд, каталог ретроконверсии. На 

01.01.2013 – 9679 записей. Участвует в ведении Сводного электронного краеведческого 

каталога «Край». 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.20 

Телефон: 8(821-46) 2-15-71 

Основана в 1976 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье; последняя 

среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое воспитание детей, 

краеведческая работа в помощь школьникам, библиотека - методический центр. 

Зона обслуживания: г. Вуктыл. 

Структура библиотеки: читальный зал; младший абонемент; старший абонемент. 

Фонд составляет 15,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический;  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематическая 

картотека художественных произведений; картотека стихов, репродукций; картотека 

персоналий; картотека названий художественных произведений; картотека 

аудиовизуальных материалов; картотека библиографических и методических 

материалов; архив выполненных справок.  

 

Дутовская сельская библиотека 

 

Адрес: 169575, Вуктыльский р-н, с. Дутово, Центральный переулок, д.17 

E- mail: vmcb/f1@vail.ru               

Телефоны: 93-5-97 

Основана в 1953 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа, работа с детьми. 

Зона обслуживания: с. Дутово. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 16,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Кыртинская библиотека  

 

Адрес: 169584, Вуктыльский р-н, п. Кырта, ул. Осипова д.24 

Телефоны: 8(821-46) 96-7-45 

Основана в 1976 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.30 – 13.15 ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Кырта. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Лемтская библиотека 

 

Адрес: 169575, Вуктыльский р-н, п. Лемты, ул.40 лет Победы, д.8 

E- mail: vmcb/f1@vail.ru    

Тел.: 93-7-30  

Основана 1 апреля 1950 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.45 – 18 ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – суббота, 

воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа, массовая работа с детьми. 

Зона обслуживания: п. Лемты. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 7,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Лемтыбожская библиотека 

 

Адрес: 169575, Вуктыльский р-н, п. Лемтыбож,  ул. Печорская, д.2  

Тел.: 8(821-46) 95-1-97  

Основана в 1965 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.45  – 18.15 ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни –

воскресенье, понедельник; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 



 

 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Зона обслуживания: п. Лемтыбож 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Подчерская сельская библиотека 

 

Адрес: 169585, Вуктыльский р-н, с. Подчерье, ул. Лесная, д.5  

Телефоны: 8(821-46) 96-3-61 

Основана в 1957 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.45 – 18.00 ежедневно, выходные дни – суббота, воскресенье; 

последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа (краеведческий 

музей при библиотеке), внестационарное обслуживание. 

Зона обслуживания: с. Подчерье. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Кружок: «Очумелые ручки». 

Фонд составляет 16,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Усть-Соплесская сельская библиотека 

 

Адрес: 169582, Вуктыльский р-н, с. Усть-Соплесск, ул. Школьная , д.6  

Телефоны: 8(821-46) 95-4-23 

Основана в октябре 1973 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 9.00 – 13.00 ежедневно, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Усть-Соплесск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 0,6 тыс. экз. 

 

Шердинская библиотека 

 

Адрес: 169573, Вуктыльский р-н, п. Шердино, ул. Клубная, д. 2 

Телефоны: 8(821-46) 94-2-44 

Основана в 1956 г. В 2006 году вошла в состав Вуктыльской ЦБС. 

Режим работы: 10.30 – 14.00 ежедневно; Пятница 10.00 - 14.00 выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, пропаганда 

массового чтения, культмассовые мероприятия. 

Зона обслуживания: п. Шердино 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  



 

 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 
 

 

МО МР «Ижемский» 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Ижемская межпоселенческая библиотечная система» 

 

Межпоселенческая библиотека с. Ижма 

 

Адрес: 169460, с. Ижма, ул. Ластинская, д. 20 

Учредитель: Отдел культуры МР «Ижемский». 

E-mail: izhma-mbc@ yandex.ru – директор: imce-izhma@yandex.ru - ИМЦП;               

izhma-okio@ yandex.ru – отдел коплектования 

Сайт библиотеки: izmambs.ru 

Директор библиотеки: Канева Зоя Апполоновна 

Телефон:8(821-40) 9-84-01 директор; 8(821-40) 9-47-03  отдел обслуживания. 

Ocнована в 1900 г. С 01 января 1978 г. – Ижемская центральная библиотека.  

С 19 января 2012 года – Центральная библиотека МБУК  «Ижемская межпоселенческая 

библиотечная система». 

Режим работы: 10.00 – 18.00; выходной день – суббота; первый вторник каждого 

месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное, краеведческое. 

Зона обслуживания: с. Ижма, д. Ласта, д. Константиновка. 

Структура межпоселенческой библиотеки с. Ижма: администрация; отдел 

обслуживания; отдел комплектования и обработки литературы (ОК и О); отдел 

электронного ослуживания; методико-библиографический отдел.  

 Фонд составляет 28,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: названий художественных произведений;  краеведческая картотека; 

картотека персоналий; знаменательные и памятные даты района; писатели, поэты, 

известные люди Ижемского района; праздники; фантазия без границ. 

электронные базы данных: «Консультант +». 

 

Межпоселенческая детская библиотека с. Ижма 

 

 Адрес: 169460, с. Ижма, ул. Советская, д.67 

Телефон: 8(821-40) 9-46-30 

Основана в 1949 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС как 

Центральная детская библиотека. 

Режим работы: 9.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Ижма. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Клубы: «Филиппка». 

Фонд составляет 9,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая; предметная; сценарных материалов; о писателях и 

художниках  Республики Коми. 

mailto:imce-izhma@yandex.ru


 

 

 

Библиотека-филиал № 1 

 

Адрес: 169467, Ижемский р-н, п. Том, ул. Речная, д. 90 

Основана в 1953 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы:  
10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, семейное чтение. 

Зона обслуживания: п. Том, д. Картаель, п. Койю. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,3 тыс. экз. 

Клубы: «Любителей популярной литературы»; «Коротышки» для детей. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

Библиотека-филиал № 2 

 

Адрес: 169451, Ижемский р-н, д. Мошъюга, д.83 

Основана в 1926 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы:  
11.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв;  выходной день – суббота.  

 вторник: с 11.00 до 13.00,  с 13.00 до 17.00 обслуживание пунктов выдач. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, семейное чтение, 

работа с детьми. 

Зона обслуживания: д. Мошъюга, д. Щель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Любителей популярной литературы». 

Фонд составляет 6,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека; архив выполненных справок. 

 

Библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 169462, Ижемский р-н, д. Гам, ул.Нижнегамская, д.37 

Телефон:8(821-40) 9-55-14 

Основана в 1927 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, патриотическое 

воспитание, работа с детьми. 

Зона обслуживания: д. Гам 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,5 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая. 

Библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 169462, Ижемский р-н, с. Мохча, ул.Центральная, д.150 



 

 

Телефон:8(821-40) 9-52-75 

Основана в 1906 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, семейное чтение 

Зона обслуживания: с. Мохча. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Фонд составляет 10,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека статей.  

 

Библиотека-филиал № 5 

 

Адрес: 169462, Ижемский р-н, д. Бакур, ул. Садовая, д.20 

Основана в 1924 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; Четверг- работа в пунктах выдачи 

 выходной день – суббота; второй вторник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа. 

Зона обслуживания: д. Бакур, д. Варыш, д. Ель. 

Структура библиотеки: абонемент.  

Фонд составляет 8,3 тыс. экз. 

Клубы: «Любителей популярной литературы»; «Тильганъяс» (в рамках проекта по 

оленеводству). 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 6 

 

Адрес: 169464, Ижемский р-н, с. Сизябск, ул.им. Канева М.И., д.21 

Основана в 1921 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний 

четверг каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, патриотическое 

воспитание. 

Зона обслуживания: д. Брыка, д. Черноборская, с. Сизябск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 7 

 

Адрес: 169471, Ижемский р-н, д. Диюр, ул. Клубная, д.50 

Основана в 1958 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 12.00 – 18.00 - ежедневно; выходной день – суббота; второй вторник 

каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, досуговая 

деятельность. 

Зона обслуживания: д. Диюр, п. Ыргеншар. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 10,7 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

Библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 169473, Ижемский р-н, с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных, д.110 

Телефон: 8(821-40) 9-22-01 

Основана в 1915 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; перерыв с.13.00 – 14.00; выходной день – 

суббота; первый вторник месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, семейное чтение, 

работа с подростками. 

Зона обслуживания: с. Краснобор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,7 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы»; экологический кружок «Дорога в 

природу». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая.  

 

Библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 169479, Ижемский р-н, д. Вертеп, ул. Школьная, д.27 

Телефон: 8(821-40) 9-25-36 

Основана в сентябре 1967 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12-18 час. –  ежедневно; выходной день – суббота. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, досуговая 

деятельность. 

Зона обслуживания: д. Вертеп, д. Пустыня. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,8 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал № 10 

 

Адрес: 169474, Ижемский р-н, с. Кельчиюр, ул. Центральная, д.133 

Телефон:8(821-40) 9-74-06 

Основана в 1922 г. (первое упоминание избача – 1922 год, архивные материалы). С 01 

января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми 

Зона обслуживания: с. Кельчиюр, д. Большое Галово. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 10,9 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека (хронология села). 

 

Библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 169475, Ижемский р-н, д. Усть-Ижма 

Телефон: 8(821-40) 9-72-02 

Основана в 1958 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00-18.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми 

Зона обслуживания: д. Васильевка, д. Усть-Ижма, д. Малое Галово. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,9 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека (хронология села). 

 

Библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 169476, Ижемский р-н, с. Няшабож, ул. Центральная, д. 209 

Телефон: 8(821-40) 9-60-36 

Основана в 1948 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, досуговая 

деятельность. 

Зона обслуживания: с. Няшабож, д. Пиль-Егор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,3 тыс. экз. 

Клуб: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека (хронология села). 

 

Библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 169477, Ижемский р-н, с. Брыкаланск, ул. Набережная, д.39 

Основана в 1923 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00; выходной день – суббота; последний понедельник 

каждого месяца – санитарный день;  

каждая пятница – работа в пункте выдачи  д. Чика. 



 

 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, досуговая 

деятельность. 

Зона обслуживания: с. Брыкаланск, д. Чика. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,9 тыс. экз. 

Клубы: «Любителей популярной литературы», клуб выходного дня «Хозяюшка». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169478, Ижемский р-н, с. Кипиево, ул. Чупрова А.Е., д.71 

Основана в 1949 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. 

Режим работы: выходной день – суббота; второй вторник каждого месяца – 

санитарный день. 

 Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми. 

Зона обслуживания: с. Кипиево. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный. 

 

Модельная библиотека-филиал № 15 

 

Адрес: 169470, Ижемский р-н, п. Щельяюр, ул. Заводская, д.10 

E- mail: shelbibl@yandex.ru 

Телефон: 8(821-40)9-12-32 

Основана в 1916 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС. В мае 2009 

года присвоен  статус Модельной библиотеки. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 10.00 – 17.00 – воскресенье; выходной день 

– суббота; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Приоритетные направления деятельности: информационная работа; краеведение; 

работа с молодежью. 

 Зона обслуживания: п. Щельяюр. 

Структура: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет  17,9 тыс. экз. 

Клубы: «Любителей популярной литературы». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая. 

 

Библиотека-филиал № 16 

 

Адрес: 169470, Ижемский р-н, п. Щельяюр, ул. Заводская, д.10 

Основана 1 марта 1955 г. С 01 января 1978 года вошла в состав Ижемской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00; выходной день – суббота; последняя пятница каждого 

месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: детская. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению детей, работа с 

социально незащищенными детьми. 

Зона обслуживания: п. Щельяюр. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,6 тыс. экз. 

Клуб: «Книжкин дом». 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: предметная картотека; картотека загадок и стихов.  

 

 
МО МР «Княжпогостский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 

Центральная межпоселенческая библиотека 

 

Адрес: 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 128-а 

Учредитель: администрация муниципального района «Княжпогостский». Полномочия 

учреждения от имени администрации осуществляет отдел культуры, физической 

культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский». 

E- mail:  imce@list.ru, codemva@yandex.ru 

Директор библиотеки: Шашкова Ирина Васильевна 

Телефоны: 

8(821-39)2-43-82 – директор; 8(821-39)2-45-76 – отдел обслуживания 

Ocнована в 1941 г. как Железнодорожная районная библиотека. С 1977 г. – 

Княжпогостская центральная районная библиотека. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 11.00 – 18.00 – воскресенье; выходной день 

– суббота. Последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: комплектование и сохранность 

библиотечных фондов; информатизация библиотек; непрерывное образование 

библиотечных работников; реализация  проектов и программ. 

Зона обслуживания: г. Емва. 

Структура библиотеки: отдел абонемента (социально-правовой центр «Служу 

Отечеству»); отдел читального зала (Центр общественного доступа); информационно-

библиографический отдел (информационно-маркетинговый центр 

предпринимательства); отдел комплектования и обработки литературы; методический 

отдел; сектор по работе с молодежью; сектор по внестационарному обслуживанию; 

административно- хозяйственный сектор. 

Клубы: клуб общения «Опалённые войной»; патриотический клуб «Юные кадеты»; 

информационно-правовой клуб общения старшеклассников «Право на каждый день»; 

фитнес-клуб «Красота и здоровье»; «Школа новых технологий»; «Школа без 

наркотиков»; «Школа молодого библиотекаря»; библиотечка «Призывник». 

Фонд составляет 44,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический;  учетный. 

электронный каталог: «Емва». 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематическая 

картотека художественных произведений; картотека рецензий, сценариев; сводная 

картотека периодических изданий; алфавитный указатель заглавий художественных 

произведений, опубликованных в литературно-художественных журналах; 
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тематические картотеки: «Ровесник», «Добрые советы», «Калейдоскоп интересных 

фактов», «Мир библиографии»; «Знаменательные даты». 

электронные базы данных в системе «Ирбис»: «Профинформ»; «Литературное 

обозрение»; «Краеведческая картотека статей»; «Систематическая картотека статей»; 

«Абитуриент». 

Электронные базы данных: «Консультант +», «Гарант»; «Законодательство России». 

Собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): на сайте 

Национальной библиотеки Республики Коми (НЭБ): «Вымская окраина: путеводитель 

по деревне и поселку Ляли Княжпогостского района»; «Земля глубокой старины: 

путеводитель по селу Туръя Княжпогостского района»;  «Танi миян вужным» (Здесь 

наши корни): путеводитель по селу Шошка Княжпогостского района». 

Осуществляемые проекты и программы: 

 Проект «Служу Отечеству» («Программы и проекты  в области гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи РК»); 

 «Книга и молодёжь» программа библиотечного обслуживания молодёжи в 

рамках целевой муниципальной программы «Молодёжь Княжпогостского 

района»; 

 «Милосердие» - целевая библиотечная программа в рамках  программ  «Старшее 

поколение» и «Доступная среда» (функционирует «Школа новых технологий»).    

      Работа библиотек отражена во многих муниципальных программах администрации 

МР «Княжпрогостский»: «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» 

муниципального     района «Княжпогостский»; «Допризывная подготовка граждан 

Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»;  «Организация 

оздоровления отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних 

Княжпогостского района»; «Снижение  уровня алкоголизации и наркомании среди 

населения Княжпогостского района» и др. 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 118 

E- mail: planetadetstva-emva2011@yandex.ru 

Телефон: 8(821-39) 2-42-69 

Основана 3 февраля 1948 г. С 1977 г. – Центральная детская библиотека 

Княжпогостской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; 10.00 – 17.00 – суббота, выходной день – 

воскресенье. Последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: социально-информационный центр по 

вопросам детства, эстетическое, экологическое, воспитание, продвижение детского и 

семейного чтения. 

Зона обслуживания: г. Емва 

Структура библиотеки: абонемент; читальный зал (социально-информационный 

центр «Планета детства»). 

Клубы: «Романы для девочек»;  игровой клуб «Отчего и почему»; правовой клуб 

«Юные знатоки права»; «Школа безопасности».  

Фонд составляет 24,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

персоналий; предметная картотека,  картотека сценариев; картотека методических 

материалов.  

Осуществляемые проекты и программы: 



 

 

- проект «Семейный узелок», направленный на поддержку  и развитие семейного 

чтения; 

- программы по правовому воспитанию детей и подростков «Азбука прав ребёнка». 

 
Библиотека-филиал м. Ачим 

 
Адрес: 169200, г. Емва, ул. 60 лет Октября, д. 57 

Телефон: 8(821-39) 9-81-99 

Основана в 1977 г.  

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

социально незащищенных слоев населения; организация досуга населения; 

краеведческая работа. 

Зона обслуживания: м. Ачим, неполная средняя школа. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 10,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; картотека социально полезной информации. 

 

Библиотека-филиал м. Новый 

 

Адрес: 169200, г. Емва, ул. Волгоградская, д. 22 

E- mail: familybookemva@mail.ru  

Телефон: 8(821-39)2-56-70 

Основана 19 июля 1983 г.  

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: содействие возрождению традиций 

семейного чтения; повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

оказание информационной помощи молодым семьям. 

Зона обслуживания: м. Новый, м. Лесокомбинат, п. Южный.  

Структура библиотеки: абонемент (функционирует социально-информационный 

центр «Семья. Книга»). 

Клубы: театральный клуб «Ассорти»; клуб семейных встреч «В субботу вечером»; 

летний клуб «Карусель». 

Фонд составляет  12,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки: «Для дома, для семьи»; «Абитуриент»; «Маленькая тележка». 

 Создаются электронные базы данных. 

Осуществляемые проекты: Проект «Семья. Книга» по возрождению семейного 

чтения. Активно работают  объединения «Растишка», «Мама, папа и я – читающая 

семья». 

 

Библиотека-филиал м. Северный 

 

Адрес: 169200, г. Емва, ул. Минская, д. 18-1 

Телефон: 8(821-39)2-15-09 

Основана 25 июля 1980 г.  



 

 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение; 

продвижение чтения. 

Зона обслуживания: м. Северный. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: экоклуб «Яркие бабочки». 

Фонд составляет  11,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

персоналий; тематические: «Живая планета» по экологии; «Наркотикам - нет!» по 

здоровому образу жизни. 

Электронный банк данных  мультимедийных презентаций. 

Программы: реализуется библиотечная программа по экологическому воспитанию 

«Зелёная планета». 

 

Библиотека-филиал  № 15 

 

Адрес: 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 72 

E- mail: biblart15@mail.ru  

Основана в 1995 г.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое воспитание; развитие 

творческих способностей детей; работа с одаренными детьми; информационная 

поддержка учебных программ. 

Зона обслуживания: СШ № 1, СШ № 2, детская школа-интернат, ПТУ.  

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  5,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

сценариев;  тематическая картотека «В мире искусств». 

Клубы: «Знатоки от А до Я», клуб громкого чтения «Громкочитайка».  

Программы: реализуется библиотечная программа «Я вхожу в мир искусств» по 

эстетическому воспитанию учащихся Детской школы искусств. 

 
Вожаельская сельская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169300, Княжпогостский р-н, п. Вожаель 

Основана в 1958 г. как профсоюзная библиотека. В 1997 г. вошла в состав ЦБС как 

Вожаельский филиал.  

Режим работы: 12.30 – 16.30 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка учебных 

программ, организация досуга населения, краеведческая работа. 

Зона обслуживания: п. Вожаель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8273 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  



 

 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: картотека персоналий, предметная картотека. 

Клубы:  клуб по интересам «Смешарики». 

 
Иоссерская сельская библиотека-филиал  

 
Адрес: 169320, Княжпогостский р-н, п. Иоссер 

Основана в 1954 г. как профсоюзная библиотека, с 1994 г. – муниципальная 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 15.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: духовно-нравственное воспитание; 

краеведческая работа; организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Иоссер. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  5,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

Клубы: клуб по интересам «Весёлые ребята». 

 

Княжпогостская сельская библиотека-филиал  

 
Адрес: 169205, Княжпогостский р-н, с. Княжпогост 

Основана в 1898 г. как народная земская библиотека, до 1920 г. - изба-читальня. С 1950 

г. – Княжпогостская сельская библиотека. С 1977 г. библиотека-филиал  

Княжпогостской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – вторник, четверг, суббота; выходные дни – 

воскресенье, понедельник, среда, пятница.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, информационная 

поддержка учебной программы, информационное обеспечение социально 

незащищенных слоев населения. 

Зона обслуживания: с. Княжпогост.  

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  7,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

Клубы: клубы по интересам «Умняшки» (для детей); «Берегиня» (для взрослых). 

 

Ляльская сельская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169212, Княжпогостский р-н, п. Ляли. 

Основана в 1958 г. В 1977 году вошла в состав Княжпогостской ЦБС. 

Телефон: 8(821-39) 2-78-17 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, формирование 

экологической, эстетической культуры у детей, организация досуга населения. 

Зона обслуживания: с. Ляли, п. Ляли. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  8,5 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

Клубы: клуб по интересам «Сова» для детей. 

 

Мещурская сельская библиотека-филиал 

 

Адрес: 169226, Княжпогостский р-н, п. Мещура 

Основана в 1944 г. как изба-читальня, с 1977 г. – Мещурская библиотека-филиал 

Княжпогостской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, понедельник.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; информационная 

поддержка учебной программы; информационное обеспечение социально 

незащищенных слоев населения. 

Зона обслуживания: п. Мещура. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  10,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; предметная 

картотека статей; картотека социально полезной информации. 

Клубы по интересам: «Непоседа» для детей; «Молодое сердце» для пожилых людей. 

 

Онежская сельская библиотека-филиал 

 

Адрес: 169208, Княжпогостский р-н, д. Онежье 

Основана в 1910 г. как земская народная библиотека, с 1920 г. - изба-читальня, с 1950 г. 

– Онежская сельская библиотека. В 1977 г. вошла в состав ЦБС как Онежская 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 16.00 – 19.00 – вторник, четверг, воскресенье; выходные дни – 

понедельник, среда, пятница, суббота.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, организация 

досуга населения. 

Зона обслуживания: д. Онежье. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  4,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Седъюдорская сельская библиотека-филиал   

 

Адрес: 169227, Княжпогостский р-н, п. Седъюдор 

Телефон: 8(821-39) 9-36-30 

Основана в 1966 г. В 1977 году вошла в состав Княжпогостской ЦБС 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; организация 

досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Седъюдор. 

Структура библиотеки: абонемент. 



 

 

Фонд составляет  5,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; систематическая картотека статей для 

детей; краеведческая картотека; картотека социально полезной информации; 

тематическая картотека. 

Клубы по интересам: «Затейник» (для детей), «Посиделки» (для пожилых людей). 

 

Серёговская сельская библиотека-филиал 

 

Адрес: 169210, Княжпогостский р-н, с. Серегово 

Основана в 1898 г. как земская народная библиотека, с 1920 г. – изба-читальня, с 1957 

г. – Сереговская сельская библиотека. В 1977 г. переименована в Сереговскую 

библиотеку-филиал. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; экологическое 

просвещение; организация досуга населения. 

Зона обслуживания: с. Серегово, курорт «Серегово». 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  8,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

Клубы по интересам:  «Свирель» (для детей); «В кругу друзей» (для взрослых). 

 

Трактовская сельская модельная библиотека-филиал 

 

Адрес: 169202, Княжпогостский р-н, п. Тракт 

Телефон: 8(821-39)9-53-41 

E- mail:  trakt_mod@mail.ru 

Основана в 1953 г. как профсоюзная библиотека, с 1993 г. - Трактовская сельская 

библиотека, с 5 декабря 2003 года - Трактовская сельская модельная библиотека-

филиал. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: краведческая работа, информационная 

поддержка учебной программы, экологическое просвещение. 

Зона обслуживания: п. Тракт 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  7,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; предметная картотека; картотека персоналий; 

картотека молодежных проблем; краеведческая картотека в базе данных системы 

«Ирбис»: «Тракт. Без прошлого и будущего нет». 

Клубы: детские клубные объединения «Компьюша»: «Виртуальное общение»; 

видеогостиная «Старое доброе кино». 

Программы: Библиотечная программа «Подрастаю с книгой Я»; летняя компьютерная 

школа  «Шаг навстречу».  

 

Турьинская сельская библиотека-филиал им. Ф. В. Щербакова 

mailto:trakt_mod@mail.ru


 

 

 

Адрес: 169222, Княжпогостский р-н, с. Турья 

Телефон: 8(821-39)9-75-30 

Основана в 1899 г. как земская народная библиотека, с 1920 г. – изба-читальня, с 1977 

г. – Турьинская сельская библиотека-филиал Княжпогостской ЦБС. В 1999 г. 

библиотеке присвоено имя Ф. Щербакова. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: библиотека - музей им. Ф.В. Щербакова 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Зона обслуживания: с. Турья, д. Кони 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  7,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический; 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека: «Ф.В. Щербаков. Олöм, 

поэзия да память»; фактографическая картотека «Хронологический календарь дат и 

событий села Турья». 

Клубы: клуб любителей коми литературы «Колипкай»; клуб громкого чтения для 

малышей «Дзолюк». 

 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал 
 

Адрес: 169237, Княжпогостский р-н,  п. Чиньяворык. 

Основана в 2006 г.  как Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал.  

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка учебных 

программ, краеведческая работа, организация досуга населения. 

Зона обслуживания: п. Чиньяворык. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  3,6 тыс. экз. 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека: «Радуга». 

Клубы: клуб по интересам  «Пчёлка». 

 
Шошецкая сельская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169206, Княжпогостский р-н, с. Шошка 

Основана в 1920 г. как изба-читальня, с 1950 г. – Шошецкая сельская библиотека. С 

1977 г. –   Шошецкая библиотека-филиал Княжпогостской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – пятница, суббота. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа; экологическое 

просвещение; организация досуга населения. 

Зона обслуживания: с. Шошка, д. Верхняя Отла, д. Нижняя Отла. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  5,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат библиотеки:  

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

Клубы: клуб любознательных «Почемучка». 

 



 

 

МО МР «Койгородский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Койгородская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 

Койгородская межпоселенческая центральная библиотека 

 

Адрес: 168170, с. Койгородок, ул. Советская, 41-а 

Учредитель: Управление культурой, физической культурой и спорта администрации 

МР «Койгородский». 

E- mail: biblioteka_koi@list.ru  

Сайт библиотеки: http: //bibliokoi.ucoz.ru  

Директор библиотеки: Хмурковская Татьяна Борисовна 

Телефон: 8(821-32) 9-15-69 

Ocнована в 1896 г., с 1918 г. - Народный дом, с 1919 г. – районная библиотека. С 1980 

г. – Койгородская центральная библиотека.  

Режим работы: 09.00 – 19.00 – ежедневно, 10.00 – 17.00 – воскресенье, 13.00 – 14.00 – 

перерыв; выходной день – суббота; первая пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание, работа 

в помощь образовательному процессу. 

Зона обслуживания: Койгородский район. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания:  читальный зал, абонемент; отдел 

комплектования, обработки и использования единого фонда (КОИЕФ); 

информационно-библиографический отдел (ИБО): сектор - информационно-

маркетинговый Центр предпринимательства (ИМЦП), сектор – Зал электронной 

информации (ЗЭИ)/ ЦОД, информационно-технический сектор (ИТ); методико-

инновационный отдел (МИО), административно-хозяйственный отдел. 

Клуб: «Хозяйка» 

Фонд составляет 16,8 экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий; 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека сценариев;  

электронные базы данных: «Консультант +» 

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): сводный 

электронный каталог МЦБС, электронный краеведческий каталог, электронная 

систематическая картотека статей. 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 168170, с. Койгородок, ул. Мира, д.2 

E- mail: dzbkoi@list.ru  

Телефон: 8(821-32) 9-13-19 

Основана в 1968 г. С 1980 г – Центральная детская библиотека Койгородской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первая пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация детского читательского 

досуга, информационное обеспечение руководителей детского чтения. 

Зона обслуживания: с. Койгородок, д. Гурган 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент  

Фонд составляет 6,5 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий 
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картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека статей; 

картотека заглавий художественных произведений; картотека сценариев. 

 

Гривенская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168191, Койгородский р-н, с. Грива, ул. Советская, д. 37 

Основана в 1904 г. С 1980 г. – Гривенская библиотека-филиал. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

первый понедельник каждого месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Приоритетные направления деятельности: эколого-краеведческая работа.  

Зона обслуживания: с. Грива. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,5 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Зимовская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168192, Койгородский р-н, п. Зимовка, ул. Ленина, д. 17 

Основана в  1977 г. С 1980 г. – Зимовская библиотека-филиал. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Зимовка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,5 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; краеведческий. 

 

Кажымская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168181, Койгородский р-н, п. Кажым, ул. Советская, д.26 

Основана в декабре 1901 г. С 1980 г. – Кажымская библиотека-филиал. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, выходной день – суббота, воскресенье – 

10.00 -17.00.  санитарный день – первая пятница месяца 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: краеведедение. 

Зона обслуживания: п. Кажым. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 10,0 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 картотеки: краеведческая картотека; систематическая картотека статей. 

Койдинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168183, Койгородский р-н, п. Койдин, ул. Комарова, д. 9 

Основана в декабре 1950 г. С 1980 г. – Койдинская библиотека-филиал. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота, воскресенье – 

10.00 -17.00.   

Специализация библиотеки: универсальная. 



 

 

Зона обслуживания: п. Койдин. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Клубы: «Ивушки», «Хозяюшки», детский клуб «Радуга». 

Фонд составляет 8,2 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Комская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168174, Койгородский р-н, п. Ком 

Основана в 1956 г. С 1980 г. – Комская библиотека-филиал. 

Режим работы: 16.00 – 17.45 – ежедневно; выходной день – воскресенье, 

понедельник.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Ком. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 0,2 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

 

Кузьельская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168172, Койгородский р-н, п. Кузьель. ул. Смоленская, д.15 

Основана в 1959 г. как профсоюзная библиотека. С 1985 г. – муниципальная сельская 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье, 

понедельник; последний четверг каждого месяца – санитарный день.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Зона обслуживания: п. Кузьель. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 4,4 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

картотеки: краеведческая картотека; систематическая картотека статей. 

 

Лопьинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168196, Койгородский р-н, п. Вежью, ул. Пушкина, д. 14 

Основана в 1950 г. как профсоюзная библиотека. С 1981 г. – муниципальная сельская 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота, воскресенье; 

первая пятница каждого месяца – санитарный день.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: социальное (работа с пожилыми, 

инвалидами). 

Зона обслуживания: п. Лопью. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,1 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 



 

 

картотеки: краеведческая картотека; систематическая картотека статей. 

 

Нючпасская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168197, Койгородский р-н, п. Нючпас, ул. Центральная, д. 20 

Основана в 1904 г. С 1980 г. – Нючпасская библиотека-филиал. 

Режим работы: 14.00 – 17.30 – ежедневно, выходной день – суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Нючпас. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,3 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Подзьская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168193, Койгородский р-н, п. Подзь, ул. Советская, д. 15 

Основана в 1959 г. как профсоюзная библиотека. С 1991 г. - муниципальная сельская 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

первая среда каждого месяца – санитарный день.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Зона обслуживания: п. Подзь, п. Иван-Чомью. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент; детский абонемент. 

Фонд составляет 10,4 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; 

картотеки: краеведческая картотека; тематические картотеки; систематическая 

картотека статей. 

Седтыдорская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168195, Койгородский р-н, п. Седтыдор, ул. Центральная, д. 34 

Основана в 1973  г. как профсоюзная библиотека. С 1985 г. – муниципальная сельская 

библиотека-филиал. 

Режим работы: 14.30 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Седтыдор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 2,1 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

МО МР «Корткеросский» 

 

Муниципальное учреждение «Корткеросская Централизованная библиотечная 

система» 

 

Центральная библиотека им. М.Н. Лебедева 

 



 

 

Адрес: 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д.187 

Учредитель: отдел культуры администрации МР «Корткеросский» 

Директор библиотеки: Челпанова Светлана Аркадьевна 

Телефон: 8(821-36)9-24-80 

E- mail: lebedevlib@mail .ru,  

сайт библиотеки: www.kortcbs.ru 

Ocнована 11 декабря 1901 г. как народная библиотека, до 1940- х гг. – изба-читальня. В 

1950-х гг. стала районной библиотекой, с 1978 г. – Центральная библиотека 

Корткеросской ЦБС. В 1997 г. библиотеке присвоено имя М.Н. Лебедева. С 2001 г. - 

Центральная библиотека МУ «Корткеросская ЦБС». 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 16.00 – суббота; выходной день – 

воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, пропаганда 

краеведческой и национальной литературы, работа с юношеством. 

Зона обслуживания: с. Корткерос.  

Структура библиотеки: отдел обслуживания; отдел комплектования и обработки 

литературы; информационно- библиографический отдел; методический отдел; ЦОД; 

информационно- маркетинговый центр предпринимательства.  

Клубы: «Долголет», « Твоя территория», «Клуб молодого избирателя». 

Фонд составляет 24,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая; страноведческая; 

картотека персоналий.   

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): 

 «По земле Корткеросской» (объем 3546 файлов); «Музеи при библиотеках» (11 

файлов); «И в памяти и в сердце» (об участниках Великой Отечественной войне с. 

Корткерос,  в базе 12153 файлов); «Талант, отданный коми народу, коми земле» (996 

файлов); «Михаил Николаевич Лебедев: жизнь и творчество»: видеоурок (1 файл); 

«Читаем вместе!»: материалы из опыта работы библиотечного сообщества РК по 

продвижению книги и чтения «Читаем вместе!» 2 выпуска  (объем 125 файлов); 

материалы III Лебедевских чтений (80 файлов); библиотечная газета «Наша газета» (49 

файлов).  Оцифрованы редкие краеведческие издания (48 файлов – 59 экз. книг). 

Всего объем собственных баз данных 42961 файл; библиографических баз данных 

41928 файл, в электронном каталоге всего 16579 записей. 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д.187 

Основана в 1947 г. как детское отделение районной библиотеки, с 1978 г. – 

Центральная детская библиотека. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 16.00 - суббота; выходной день – 

воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга детей. 

Зона обслуживания: с. Корткерос. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Клубы: «Родничок», «Литературная гостиная», «Подросток», «Читай-ка» 

Фонд составляет 12,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический каталог для детей 10-14 (15) лет. 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей для детей; картотека персоналий; 

краеведческая картотека;  картотека методических материалов; систематическая 

картотека статей для руководителей детским чтением.  

 

Аджеромский   филиал  

 

Адрес: 168041, Корткеросский р-н, п. Аджером 

Основана в 1939 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Аджером. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Лесовичок». 

Фонд составляет 8,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая. 

 

Богородский  филиал  

 

Адрес: 168057, Корткеросский р-н, с. Богородск 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: библиотека-музей. 

Зона обслуживания: с. Богородск, д. Сюзяыб, д. Троицк. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Зарни куд», «В кругу друзей», «Ветер перемен», «Кудесница». 

Фонд составляет 9,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: тематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Большелугский  филиал  

 

Адрес: 168056, Корткеросский р-н, с. Большелуг 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Телефон: 8(821-36) 9-62-31. 

E- mail: roz2861@mail.ru 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; выходные дни – 

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. Работа по 

программе «Библиотека – центр литературного краеведения». 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Большелуг, д. Выльыб, д. Зулэб,  д. Ивановская. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Шондiбан»», «Литературная гостиная». 

Фонд составляет 9,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 



 

 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: тематическая; краеведческая. 

 

Важкурский   филиал  

 

Адрес: 168042, Корткеросский р-н, д. Важкуръя 

Основана в период с 1905 по 1910 гг. Для установления более точной даты открытия 

библиотеки ведутся розыскные архивные работы. С 1978 года – филиал Корткеросской 

ЦБС. 

Режим работы: 14.30 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми, досуговая 

деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Важкуръя. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

 

Вомынский  филиал им.А.А.Сухановой 

 

Адрес: 168051, Корткеросский р-н, с. Вомын 

Основана в 1905 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС.  В августе 2005 года 

решением Совета  МО "Корткеросский район" библиотеке  присвоено имя  

А.А.Сухановой  

E- mail: vominlib@mail.ru 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с подростками, краеведческая 

работа. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Вомын. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Подруженьки», «Небог кудйысь». 

Фонд составляет 9,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: тематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Додзьский   филиал  

 

Адрес: 168021, Корткеросский р-н, с. Додзь 

Основана в 1903 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 – 18.30 – ежедневно, без перерыва; выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Додзь, д. Визябож. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека. 

 



 

 

Кересский   филиал  

 

Адрес: 168054, Корткеросский р-н, с. Керес 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Керес, п. Уръель, д. Эжол, д. Лабором. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Почемучка». 

Фонд составляет 6,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека. 

 

Маджский    филиал им Ф. Ф. Павленкова  

 

Адрес: 168023, Корткеросский р-н, с. Маджа 

Основана в 1904 г. как Павленковская библиотека. С 1978 г. – Маджская библиотека- 

филиал № 10. 5 августа 2005 г. решением совета МО  «Корткеросский район» 

библиотеке возвращено имя Ф.Ф.Павленкова. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Маджа. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Анбур». 

Фонд составляет 5,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека. 

 

Мординский  филиал им. Ф. Ф. Павленкова 

 

Адрес: 168030, Корткеросский р-н, с. Мордино 

Основана в 1904 г. как Павленковская библиотека при церковно-приходской школе. С 

1978 г. – Мординская библиотека-филиал № 11. 5 августа 2005 года решением совета 

МО «Корткеросский район» библиотеке было возвращено имя Ф. Ф. Павленкова. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Мордино, д. Четдино, д. Веселовка. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клуб: «Доверие». 

Фонд составляет 15,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 



 

 

Намский филиал  

 

Адрес: 168034, Корткеросский р-н, п. Намск 

Основана в 1939 г. как Лопыдинская сельская библиотека. С 1978 г. – Намская 

библиотека-филиал № 8. 

Режим работы: 11.00 – 18.30 – ежедневно, 15.30 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа (краеведческий 

уголок при библиотеке). 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Намск, д. Лопыдино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Книга+Я». 

Фонд составляет 5,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Небдинский филиал  

 

Адрес: 168044, Корткеросский р-н, с. Небдино 

Основана в 1901 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Небдино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Общение», «Театр книги», « Филя». 

Фонд составляет 7,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

  

Нившерский   филиал им. Ф. Ф. Павленкова 

 

Адрес: 168059, Корткеросский р-н, с. Нившера 

Основана в 1904 г.  как Павленковская библиотека. 5 августа 2005 решением совета 

МО «Корткеросский район» библиотеке было возвращено имя Ф.Ф.Павленкова. Статус 

«Модельная библиотека» присвоен в 2006г. 

Тел. : 8(821-36) 9-83-93. 

электронный адрес: niwscheralib@mail.ru 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходные дни –

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. Работа по 

программе «Сохранение и продвижение коми национальной культуры». 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Нившера. 

Структура библиотеки: читальный зал; взрослый абонемент, детский абонемент. 

Клубы: «Поговорим по душам», «Почемучка». 

Фонд составляет 10,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 



 

 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический каталог  для детей 10-15 

лет. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

Собственные текстовые базы данных ( в т.ч. полнотекстовые): 

«Нившера – село мое родное» (2941 файл). 

 

Пезмегский филиал  

 

Адрес: 168021, Корткеросский р-н, с. Пезмег 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходные дни –

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. Работа музейного 

уголка. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Пезмег. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Барышни-крестьянки», «Юный краевед», «Ромашка». 

Фонд составляет 6,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека. 

 

Подтыбокский филиал  

 

Адрес: 168053, Корткеросский р-н, п. Подтыбок 

Основана в 1955 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

E-mail: Podtilib@mail.ru  

Режим работы: 10.30 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 14.30 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Подтыбок. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Отчего и почему», «Отражение». 

Фонд составляет 9,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Подъельский  филиал 

 

Адрес: 168052, Корткеросский р-н, с. Подъельск 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: 
Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Подъельск 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Непоседы», «Сельчанка». 

Фонд составляет 5,4 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

  

Позтыкероский  филиал 

 

Адрес: 168027, Корткеросский р-н, с. Позтыкерес 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв.  

Приоритетные направления деятельности: организация досуга. 

Специализация библиотеки: библиотека – клуб. 

Зона обслуживания: с. Позтыкерес, п. Собино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Муравейник». 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: тематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Приозерный   филиал 

 

Адрес: 168056, Корткеросский р-н, п. Приозерный 

Основана в 1956 г. как профсоюзная библиотека. С 1991 г. – Приозерный филиал. 

E- mail: Kaliati@mail.ru 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Приозерный. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Литературная гостиная». 

Фонд составляет 3,1тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет. 

картотеки: краеведческая картотека; тематическая картотека. 

 

Сторожевский  филиал 

 

Адрес: 168050, Корткеросский р-н, с. Сторожевск 

Основана в 1904 г. С 1978 года – филиал Корткеросской ЦБС. Статус «Модельная 

библиотека» присвоен  в 2004г. 

Тел. 8(82136) 9-14-33  

E- mail: bibstr@mail/ru: 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: работа по программе «Библиотека – 

информационный центр провинции». 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Сторожевск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: « Юный книголюб», «Ориентир», «Мозаика». 

Фонд составляет 15,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 



 

 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

электронные базы: «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра» (3163 файла);  

 

Усть-Лэкчимский  филиал 

 

Адрес: 168024, Корткеросский р-н, п. Усть-Лэкчим 

Основана в 1949 г. как профсоюзная библиотека. С 1991 г. – Усть-Лэкчимская 

библиотека-филиал № 19. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Усть-Лэкчим. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Солнышко», «Мастерок». 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей 10-15 лет.  

картотеки: тематическая картотека; краеведческая картотека. 

 

МО МР «Печора»   

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Печорская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Центральная районная библиотека  

 

Адрес: 169600, г. Печора, ул. Гагарина, д.51  

Учредитель: Муниципальное образование муниципального района «Печора». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление  культуры и туризма МР 

«Печора». 

E- mail: imce-pech@yandex.ru  

Сайт библиотеки: www.pechora-cbs.ru 

Директор: Васильева Елена Алексеевна. 

Телефоны: 8(821-42)3-05-81 –  директор; 8(821-42)7-24-76 – зам. Директора; 8(821-

42)7-10-41 –  отдел обслуживания, информационно-библиографический отдел; 8(821-

42)3-22-78 – организационно-методический отдел; 8(821-42)7-41-41 –  отдел 

комплектования и обработки литературы; 8(821-42)7-04-80 – информационно-

маркетинговый центр предпринимательства, центр общественного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

Ocнована в 1946 г. С 1976 года стала Центральной библиотекой Печорской ЦБС. С 01 

января 2011 года – Центральная библиотека МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, информационное 

сопровождение предпринимательской деятельности, центр общественного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки, информационно-библиографическая работа с 

молодежью, инвалидами, пенсионерами. 

Зона обслуживания: г. Печора. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (абонемент, читальный зал, сектор 

книгохранения, ВСО, МБА и редкой книги); отдел комплектования и обработки 
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литературы; информационно-библиографический отдел; организационно-методический 

отдел; информационно-маркетинговый центр предпринимательства; центр 

общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки.  

Клубы/кружки: творческое объединение «Мастер-класс»;  литературное объединение 

«Печорская параллель» (ЛИТО). 

Фонд составляет 90,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 
каталоги: учетный;  центральный алфавитный; центральный  систематический; 

сводный систематический краеведческий. 

картотеки: картотека персоналий; картотека заглавий художественных произведений; 

картотека фонодокументов; тематические картотеки. 

электронные базы данных: 

 библиографические: 

 электронный каталог Печорской ЦБС;  «Книги на коми языке»; «Аналитика»; 

«Печора»; «Краеведение»; «Календарь»; 

 полнотекстовые: Электронная библиотека Печоры. СПС «Консультант +». 

Фонд справочных, библиографических пособий. 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 169600, г. Печора, ул. Островского, д.49 

E-mail: cdb-pech@yandex.ru  

Телефоны: 8(821-42)7-52-70 – зам. директора; 8(821-42)7-62-99 – абонемент. 

Основана в 1967 г. как детская районная библиотека. С 1976 года – центральная 

детская библиотека Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, выходной день – пятница; последний 

понедельник каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание детей, 

семейное чтение, внедрение в работу библиотеки новых информационных технологий, 

воспитание информационной культуры детей. 

Зона обслуживания: г. Печора. 

Структура библиотеки: читальный зал; младший абонемент; старший абонемент; 

внестационарное обслуживание. 

Клубы/кружки: клуб выходного дня; театр кукол «Петрушки», «Самоделки», 

«Волшебная кисть». 

Фонд составляет 33,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; предметная 

картотека для младшего возраста; тематическая картотека для учащихся 1-3 кл. 

 

Библиотека-филиал № 1  

 

Адрес: 169600, г. Печора, ул. Ленинградская, 14. 

E-mail: pech-bib1@yandex.ru  

Телефон: 7-20-09 

Основана в сентябре 1952 г. как городская детская библиотека. С 1976 г. – детская 

библиотека-филиал № 1.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание детей. 

Специализация библиотеки: детская. 
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Зона обслуживания: речная часть г. Печора (школы № 2, 3, 4). 

Структура библиотеки: читальный зал; младший абонемент; старший абонемент. 

Кружки: кружок по подготовке детей к школе. 

Фонд составляет 15,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный читательский; систематический; алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий художественных произведений; тематические картотеки. 

 

Библиотека-филиал № 2  

 

Адрес: 169600, г. Печора, ул. Ленинградская, д.22. 

E-mail: bibl2pat@mail.ru 

Основана в 1974 г. С 1976 года входит в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – пятница; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная работа по социально 

значимым вопросам. 

Специализация библиотеки: библиотека деловой литературы. 

Зона обслуживания: речная часть г. Печора.  

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 15,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

персоналий. 

 

Библиотека-филиал № 4  

 

Адрес: 169663, Печорский р-н, п. Кожва, ул. Мира, д.14. 

E-mail: biblioteca-kozva@yandex.ru 

Основана в 1955 г. как Кожвинская поселковая библиотека. С 1976 г. – библиотека- 

филиал № 4 Печорской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Кожва. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Берегиня». 

Фонд составляет 16,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей для детей; краеведческая картотека; 

картотека персоналий; картотека заглавий художественных произведений; 

тематические картотеки. 

 

Библиотека-клуб филиал № 5  

 

Адрес: 169651, Печорский р-н, п. Березовка. 

Телефон: 8(821-42)9-94-60 



 

 

Основана в 1957 г. С 1976 года входит в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 14.00 – вторник, четверг; 14.00 – 18.00 – пятница, суббота; 

выходные дни – воскресенье, понедельник.  

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

библиотечное обслуживание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Березовка. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 8,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Модельная сельская библиотека филиал № 6  

 

Адрес: 169630, Печорский р-н, п. Каджером, ул. Театральная, д.15. 

E-mail: kadgirom@yandex.ru 

Телефон: 8(821-42)9-81-35 

Основана в сентябре 1957 г. как Каджеромская поселковая библиотека. С 1976 г. – 

библиотека-филиал № 6 Печорской ЦБС. С 2009 г. – модельная сельская библиотека 

№ 6. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 – перерыв; выходные дни – 

понедельник, воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, внедрение в 

работу библиотеки новых информационных технологий. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Каджером, п. Трубоседъель, п. Причал. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 17,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий художественных произведений. 

 

Библиотека-филиал № 7  

 

Адрес: 169065, Печорский р-н, п. Путеец, ул. Парковая, д.2. 

Основана в августе 1967 г. как Путейская поселковая библиотека. С 1977 г. – 

библиотека-филиал № 7 Печорской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последний 

день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Путеец. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 3,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 8  

 



 

 

Адрес: 169645, Печорский р-н, п. Сыня, ул. Восточная, д.5. 

Основана в 1976 г.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 – перерыв; выходные дни – 

воскресенье, понедельник; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Сыня, п. Косью. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: систематическая картотека статей.  

 

Библиотека-музей филиал № 10  

 

Адрес: 169633, Печорский р-н, с. Соколово, ул. Центральная, д.30. 

Основана в 1955 г. С 1976 г. – входит в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; 14 – 15 – перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье; последняя пятница месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Соколово. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 11  

 

Адрес: 169625, Печорский р-н, с. Приуральское, ул. Лесная, д.23. 

Телефон: 8(821-42)9-64-01 

Основана в 1952 г. С 1976 г. – входит в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 14.00 – 17.30 – ежедневно; выходные дни – понедельник, воскресенье; 

последний день месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Приуральское, д. Даниловка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал №12 

 

Адрес: 169622, п. Кедровый Шор, Печорский район, ул. Речная, 15. 

Основана  в 1957 году; в 1998 работа библиотеки приостановлена;  в феврале 2008 года 

возобновлена работа библиотеки. 

Режим работы: 14.30 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – понедельник, воскресенье; 

последний день месяца – санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Кедровый Шор. 

Структура библиотеки: абонемент. 



 

 

Фонд составляет 1,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 13  

 

Адрес: 169665, Печорский р-н, п. Красный Яг, ул. Свободы, д.7 

Основана в 1955 г. как поселковая библиотека. С 1976 г. – библиотека-филиал №13 

Печорской ЦБС. 

Режим работы: 14.30 – 18.30 – ежедневно; выходные дни – суббота, понедельник; 

последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Красный Яг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169650, Печорский р-н, п. Зеленоборск, ул. Нефтяников, д.15. 

Основана в 1955 г. С 1976 г. – входит в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 14.00 – 17.30 – вторник – четверг; 11.00 – 14.30 – пятница – суббота; 

выходные дни – воскресенье, понедельник; последний четверг каждого месяца – 

санитарный день. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Зеленоборск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 15 

 

Адрес: 169634, Печорский р-н, п. Озерный, ул. Островского, д.1. 

Телефон: 8(821-42)9-41-79 

Основана в 1968 г. как библиотека Печорского сплавного участка. В 1974 году 

библиотека передана в Отдел культуры. С ноября 1976 г. – библиотека-филиал № 15 

Печорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 18.00 - вторник; выходные дни – 

воскресенье, понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Озерный. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: клуб книголюбов «Родник». 

Фонд составляет 7,1 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки. 

 

Библиотека-филиал № 16 

 

Адрес: 169635, Печорский р-н, п. Луговой, ул. Русанова, д.15. 

E-mail: filial16.lug@yandex.ru 

Основана 23 июля 1979 г.  

Режим работы: 15.30 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник; 

последняя суббота месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: семейное чтение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Луговой. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; тематические картотеки. 

 

Библиотека-филиал № 17 

 

Адрес: 169600, г. Печора, ул. Ленина, д.24 

E-mail: ecolog17@mail.ru  

Телефон: 8(821-42)7-54-12 

Основана в 1979 году. С 1995 г. – информационно-просветительский экологический 

центр «Природа и человек». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последнее 

число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое воспитание, 

просвещение, информирование. 

Специализация библиотеки: экологическая библиотека. 

Зона обслуживания: микрорайон Энергетиков г. Печора. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент для взрослых и юношества; 

детский абонемент; кабинет экологической информации. 

Клубы/кружки: клубы: «Лесовичок», молодежный экологический клуб «Северный 

ветер», клуб любителей цветоводства «Флора». 

Фонд составляет 30,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей читального зала; систематическая 

картотека статей детского абонемента; краеведческая картотека; тематические 

картотеки. 

 

Библиотека-филиал № 18 

Адрес: 169640, Печорский р-н, п. Чикшино, ул. Центральная, д.3а. 

Телефон: 8(821-42) 9-04-67 

Основана в 1980 г. как профсоюзная библиотека учреждения ПЛ – 350/1. В 1981 гду 

вошла в состав Печорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 14.30 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

двадцатое число каждого месяца – санитарный день. 
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Приоритетные направления деятельности: информационная работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Чикшино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

. 

Библиотека-филиал № 19 

 

Адрес: 169600, г. Печора, ул. М. Булгаковой, д.22. 

E-mail: filial19pech@yandex.ru  

Телефон: 8(821-42)7-44-39 

Основана в 1983 г. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание детей, работа 

с дошкольниками. 

Специализация библиотеки: детская. 

Зона обслуживания: Сосновоборский микрорайон г. Печора 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 12,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки. 

Библиотека-филиал № 20 

 

Адрес: 169660, Печорский р-н, п. Изъяю. 

E-mail: filial20iz@yandex.ru  

Телефон: 8(821-42) 9-98-93 

Основана в марте 1983 г. 

Режим работы: 13.00 – 20.00 – ежедневно; выходные дни – понедельник, вторник; 

последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная, просветительская 

деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Изъяю. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Современница». 

Фонд составляет 12,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

  

Библиотека-филиал № 22 

 

Адрес: 169620, Печорский р-н, п. Рыбница, ул. Речная, д.1. 

Телефон: 8(821-42) 9-78-43 

Основана 31 октября 1987 г. 
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Режим работы: 17.15 – 20.15 – понедельник – пятница, 12.00 – 15.00 – суббота; 

выходные дни – воскресенье, понедельник; последний день каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: семейное чтение, массовая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Рыбница. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 4,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 24 

 

Адрес: 169621, Печорский р-н, п. Талый, ул. Центральная, д.1. 

Телефон: 8(821-42)9-79-09 

Основана в 1972 г. как библиотека профкома Каджеромского леспромхоза. С 1994 г. – 

библиотека-филиал № 24 Печорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 14.30 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходные дни – 

пятница, суббота; последний четверг месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: массовая работа с пенсионерами. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Талый. 

Клубы/кружки: клуб «Золотой возраст». 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

МО МР «Прилузский» 

 

Муниципальное учреждение культуры «Прилузская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека им. В. В. Юхнина 

 

Адрес: 168130, Прилузский р-н, с. Объячево, ул. Мира, д.81 

Учредитель: Администрация МР «Прилузский». 

E-mail: dir_pril@mail.ru – администрация; imce_pril@parma.ru – ИМЦП;   

cod_pril@mail.ru – ЦОД;  kompl_pril@mail.ru – ОКиО.             

Сайт библиотеки: www.prcbs.ru 

Директор библиотеки: Беляева Елена Ивановна 

Телефон: 8(821-33) 2-12-56 

Ocнована в 1900 г. С 1978 года – Центральная библиотека Прилузской ЦБС. В 1984 г. 

библиотеке было присвоено имя В.Юхнина.  

Режим работы: 9.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; двадцать 

восьмое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание, работа 

с маломобильными группами населения, патриотическое воспитание, правовое и 

экологическое просвещение, распространение историко-краеведческих знаний, 

продвижение чтения. 
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Зона обслуживания: Прилузский район. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания пользователей; отдел комплектования и 

обработки литературы; административно-хозяйственная группа; информационно- 

маркетинговый центр предпринимательства; Центр общественного доступа к 

государственной информации; информационно-методический отдел.  

Клубы: клуб по пропаганде правовой культуры молодежи «Пульс времени»; клуб для 

пожилых «Добрый день», клуб для старшеклассников «Ордым» («Тропинка») 

Фонд составляет 36,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: учетно-алфавитный; алфавитный; систематический; краеведческий; 

электронный.  

картотеки: систематическая картотека статей, картотека заглавий, картотека 

сценариев, тематические картотеки «Выборы», «Профессия и карьера», «Цифры и 

факты», «Экология человека», «Адресная картотека», «Экология и современность», 

«Жизнь бесценна», «Бизнес для всех», «В помощь студенту». 

электронные базы данных: «Консультант +». 

 

Центральная детская библиотека 

 

 Адрес: 168130, Прилузский р-н, с. Объячево, ул. Центральная, д.10 

Телефон: 8(821-33)2-16-78 

Эл. почта: pril.cdb@mail.ru  

Основана в 1973 г. С 1978 г. – Центральная детская библиотека Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: Продвижение книги и чтения в семье; 

удовлетворение информационных, образовательных, культурных, познавательных 

потребностей читателей; приобщение детей к национальной культуре, литературе и 

искусству; профилактика правонарушений, формирование здорового образа жизни 

подростков, формирование экологической культуры, работа с детьми с ограниченными 

возможностями; работа с детьми, находящимися в социально – опасном положении; 

работа с семьями социального риска. 

Зона обслуживания: Прилузский район. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент.  

Клубы/кружки:  Клуб по краеведению для читающих семей «Дзольгысь 

шор» («Звонкий ручеек») 

Фонд составляет 13,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий; алфавитно-предметный 

указатель к систематическому каталогу; 

картотеки: систематическая картотека статей; предметная «Страна Почемучляндия» 

(по страницам журналов «А почему?», «Юный натуралист», «Муравейник»); 

«Экологический калейдоскоп»; «Писатели: жизнь и творчество»; картотека стихов 

«Стих и Я»; картотека сценарных материалов; семейная картотека «Думаем. Советуем. 

Спорим»; картотека тестов «Познай самого себя»; «Новые имена в детской 

литературе»; «Удивительный мир животных»; «По страницам профессиональных 

журналов: «Библиотека», «Библиополе». 

 

Ваймесская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168151, Прилузский р-н, п. Ваймес, ул. Школьная, д.8 

Телефон: 8(821-33) 3-21-31 
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Основана в 1949 г. как сельская библиотека. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской 

ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: семейное воспитание, привлечение 

детей к чтению, сохранение национального языка, приобщение пользователей к 

историческому наследию, национальной культуре, пропаганда здорового образа жизни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Ваймес. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

Каталоги: алфавитный; систематический.  

Картотеки: систематическая картотека статей; каеведческая; тематические картотеки: 

«Семья», «Экология и человек», «Поэзия», «Ваш юрист», «Дежурный репортер», 

«Социальная информация», «Заботимся о здоровье». 

 

Велдоръинская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168136, Прилузский р-н, п. Велдоръя, ул. Молодежная, д.1-а 

Телефон: 8(821-33) 3-21-65 

Основана в 1975 г. как сельская библиотека. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской 

ЦБС.  

Режим работы: 13.00 – 20.00 – ежедневно, 17.00 – 18.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, юношеством, 

безработной молодежью, нравственное воспитание детей, экологическое просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Велдоръя. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

«Дежурный репортер».  

 

Верхолузская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168157, Прилузский р-н, с. Верхолузье, ул. Центральная, д.44 

Телефон: 8(821-33) 3-52-20 

Основана в 1903 г. как сельская библиотека. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской 

ЦБС.  

Режим работы: 13.00 – 20.00 – ежедневно, 17.00 – 18.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание детей, 

экологическое просвещение, краеведение и приобщение пользователей  к 

национальной культуре, истории родного языка. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Верхолузье, д. Чернушка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Вухтымская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168152, Прилузский р-н, п. Вухтым, ул. Центральная, д.18 

Телефон: 8(821-33) 5-01-60 

Основана в 1958 г. как сельская библиотека. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской 

ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; пятнадцатое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению детей, 

экологическое просвещение, краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Вухтым. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая. 

 

Гуляшорская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168163, Прилузский р-н, п. Гуляшор, ул. Мира, д.4 

Основана в 1933 г. как библиотека при совхозе «Мутницкий». В 1946 г. – Мутницкая 

сельская библиотека. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; последнее воскресенье каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга маломобильных 

групп населения, краеведческая деятельность, патриотическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Гуляшор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружки: кукольный театр «Дюймовочка». 

Фонд составляет 7,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематическая картотека «Всё о пенсии». 

 

Гурьевская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168164, Прилузский р-н, с. Гурьевка, ул. Школьная, д.8 

Основана в 1943 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 13.00 – 14.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

специалистов, приобщение детей к национальной культуре, сохранение и 

популяризация творческого наследия писателей России, экологическая работа 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Гурьевка, д. Березовка, д. Корольки, д. Талица 

Структура библиотеки: абонемент. 



 

 

Фонд составляет 7,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий художественных произведений; картотека выполненных справок, картотека 

стихов. 

Занульская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168142, Прилузский р-н, с. Занулье, ул. Центральная, д.29 

Телефон: 8(821-33) 5-31-43 

Основана в 1902 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение, обслуживание инвалидов и пожилых людей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Занулье, д. Мишаково. 

Структура библиотеки: абонемент; литературно-этнографический мини-музей. 

Фонд составляет 3,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Кыддзявидзская библиотека-филиал   

 

Адрес: 168132, Прилузский р-н, п. Кыддзявидз, ул. Гагарина, д.12 

Телефон: 8(821-33) 5-93-91 

Основана в 1960-е гг. как профсоюзная библиотека при рабочкоме. С 1981 г. - 

библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 17.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение и приобщение 

пользователей к национальной культуре, истории родного края, экологическое 

просвещение детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Кыддзявидз. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

Каталоги: алфавитный; систематический; краеведческийю 

Картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; тематическая 

картотека «За страницами ваших учебников» для учащихся 1– 4 кл. 

 

Летская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168160, Прилузский р-н, с Летка, ул. Набережная, д.6 

Телефон: 8(821-33) 4-13-07 

Основана в 1904 г. как сельская библиотека. С 1978 г. – библиотека-филиал 

Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; двадцатое 

число каждого месяца – санитарный день. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание юношества, 

экологическое просвещение детей, организация досуга населения, краеведческая 

деятельность, пропаганда здорового образа жизни, возрождение традиций семейного 

чтения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с Летка.  

Структура библиотеки: отдел обслуживания взрослого отделения (читальный зал, 

абонемент); отдел обслуживания детского отделения (читальный зал, абонемент). 

Фонд составляет 15,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий; тематические 

картотеки «Огород круглый год»; «Домашние любимцы»; «Хозяйке на заметку»; 

«Здоровье – это важно»; «Советы домашнему мастеру»; «Эта земля твоя и моя». 

 

Лоемская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168145, Прилузский р-н, с. Лойма, ул. Центральная, д.20 

Телефон: 8(821-33) 5-53-00 

Основана в 1901 г. как сельская библиотека. С 1978 г. – библиотека-филиал 

Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 - 18.00 - ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

пятница  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению взрослых и 

детей, пропаганда ценностей семейного чтения, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Специализация библиотеки: библиотека семейного чтения 

Зона обслуживания: с. Лойма, п. Коржинский, д. Матвеевская, д. Заря, д. Анкерская, д. 

Галахтионовская. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: клуб для старшеклассников, «Милосердие», «Золотой возраст». 

Фонд составляет 9,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки «Смех, юмор, сатира»; «Народная медицина»; «Семья – удивительный мир»; 

 «Абитуриент». 

Мутницкая библиотека-филиал  

 

Адрес: 168162, Прилузский р-н, с. Мутница, ул. Дубовая, д.22 

Телефон: 8(821-33) 4-57-53 

Основана в 1932 г. как изба-читальня, официальное открытие библиотеки состоялось в 

1939 г. С 1978 г. – библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 - 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день - 

воскресенье; последняя суббота  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение детей, 

пропаганда национальной культуры, пропаганда здорового образа жизни среди 

населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Мутница. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,8 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематические «Цифры и факты»; 

«Копилка идей»; «Книга природы». 

 

Ношульская модельная библиотека-филиал  

 

Адрес: 168150, Прилузский р-н, с. Ношуль, ул. Колхозная, д.9 

Телефон: 8(821-33) 3-15-02 

Основана в 1899 г. С 1978 г. – библиотека-филиал Прилузской ЦБС. В 1994 г. - 

объединение фондов профсоюзной библиотеки при Ношульском ЛПХ с сельским 

филиалом. В 2006 году присвоен статус модельной библиотеки. 

Режим работы: 12.00 - 19.00 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

суббота  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение детей, 

пропаганда национальной культуры, эстетическое воспитание детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Ношуль, п. Чекша, п. Верхняя Седка, п. Орысь, д. Лихачевская. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 7,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки «Правовая информация»;  «Цифры и факты»; «Прочитай сам – поделись с 

другими»; «Выбор профессии». 

 

Оньмесьская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168156, Прилузский р-н, д. Оньмесь, ул. Центральная, д.7 

Основана предположительно в 1946 г. как профсоюзная библиотека Ношульского 

ЛПХ. С 1999 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 13.00 – 15.30 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

суббота  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: приобщение к чтению детей, 

организация досуга населения, краеведческая деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Оньмесь. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 2,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Пожемаягская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168161, Прилузский р-н, п. Пожемаяг, ул. Центральная, д.7 

Основана в 1973 г. как профсоюзная библиотека Черемуховского ЛПХ. С 2000 г. - 

библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 15.00 – 18.30 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

пятница  каждого месяца - санитарный день. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: нравственное воспитание юношества, 

организация досуга населения, краеведческая деятельность, экологические 

просвещение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Пожемаяг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 1,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Прокопьевская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168167, Прилузский р-н, с. Прокопьевка, ул. Центральная, д.21 

Телефон: 8(821-33) 4-03-92 

Основана в 1938 г. С 1999 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

суббота  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, сохранение коми 

языка. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Прокопьевка, д. Ивановка, д. Вавиловка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематическая картотека «Рынок диктует 

профессию». 

Слудская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168165, Прилузский р-н, с. Слудка, ул. Новая, д.8 

Телефон: 8(821-33) 4-82-34 

Основана в 1954 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последняя 

суббота  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению детей, 

сохранение и развитие коми литературы, традиции, обычаев. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Слудка. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 5,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематическая картотека «Село мое 

родное». 

 

Спаспорубская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168143, Прилузский р-н, с. Спаспоруб, ул. Центральная, д.47 

Телефон: 8(821-33) 5-41-50 

Основана в 1904 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день - воскресенье; последний 

день каждого месяца - санитарный день. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

краеведческая работа, экологическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Спаспоруб, д. Кулига, д. Поруб, д. Ракинская, д. Керес. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 9,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

стихов; тематические картотеки: «Человек и природа», «Это важно знать», «Домашний 

адвокат», «Хоровод праздников», «Целебный гербарий». 

 

Тыдорская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168140, Прилузский р-н, д. Тыдор. 

Телефон: 8(821-33) 5-11-40 

Основана в 1970 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день - 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение детей, 

правовое воспитание юношества, краеведческая деятельность, популяризация 

здорового образа жизни среди молодежи. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Тыдор, д. Керес, д. Пожмадор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Усть-Лопъинская библиотека-филиал  

 

Адрес: 168133, Прилузский р-н, п. Усть-Лопъю, ул. Центральная, д.26 

Телефон: 8(821-33) 5-82-99 

Основана в 1959 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день - 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение детей, эстетическое воспитание детей, популяризация здорового образа 

жизни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Усть- Лопъю, п. Гыркашор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

индивидуальной и коллективной информации; тематическая картотека «По ступенькам 

истории России». 

 

Черемуховская библиотека-филиал 

 



 

 

Адрес: 168161, Прилузский р-н, д. Черемуховка, ул. Октябрьская, д.22 

Основана в августе 1954 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 - перерыв; выходной день - 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, организация 

досуга населения, нравственное воспитание юношества; пропаганда здорового образа 

жизни 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Черемуховка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая; картотека статистики. 

 

Чернышская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168134, Прилузский р-н, с. Черныш, ул. Центральная, 59 

Телефон: 8(821-33) 5-71-66 

Основана предположительно в 1917 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно, 12.00 – 15.00 – суббота; выходной день - 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение, пропаганда здорового образа жизни. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с.Черныш. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки: «Здоровый образ жизни», «Что? Где? Когда? Почему?» (для учащихся 

младших классов), «Социальная картотека». 

 

Читаевская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168141, Прилузский р-н, с. Читаево, ул. Центральная, д.13 

Телефон: 8(821-33) 5-21-21 

Основана в 1903 г. С 1978 г. - библиотека-филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 – перерыв, 11.00 – 16.00 - 

суббота; выходной день - воскресенье; последняя суббота каждого месяца - санитарный 

день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению детей, 

краеведческая работа, экологическое просвещение, правовое воспитание, духовное 

возрождение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Читаево, д. Березники, д. Векшор, д. Маловыльгорт. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий художественных произведений; тематические картотеки: «Познай самого 

себя», картотека стихов, «Всё о пенсиях и льготах», «В рабочую папку педагога», 

«Экологический вестник», «Береги здоровье смолоду», «Будущему абитуриенту». 

 

Якуньельская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168166, Прилузский р-н, п. Якуньель, ул. Первомайская, д. 9 

Телефон: 8(821-33) 4-91-81  

Основана в 1959 г. как передвижка рабочкома Летского ЛПХ. С 1978 г. - библиотека- 

филиал Прилузской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 – перерыв; выходной день - 

воскресенье; двадцать пятое число каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание 

читателей, «Библиотека. Дети. Семья», краеведческая работа, формирование здорового 

образа жизни, патриотическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Якуньель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий каталог. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; картотека индивидуальной и коллективной информации; картотека 

отказов. 

 

 МО МР «Сосногорск»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Сосногорская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека 

 им. Я. М.Рочева 

 

Адрес: 169500, г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д.3 

Учредитель: Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск» осуществляет отдел культуры 

администрации муниципального района «Сосногорск». 

Факс, E-mail: (8-82149) 5-62-16, imce-sosnogorsk@yandex.ru  

Сайт библиотеки: Sosnogorsk – library.ru 

Директор библиотеки: Тихая Марина Владимировна. 

Телефоны: (8-82149) 5-62-16 – директор; 5-75-59 – Центр общественного доступа. 

Ocнована в 1955 г. как Ижемская городская библиотека. В 1957 г. - Сосногорская 

городская библиотека, с 1976 по 1980 гг. – библиотека - филиал № 2 Ухтинской ЦБС. С 

1980 г. - Центральная городская библиотека, создана «Сосногорская централизованная 

библиотечная система». В 1984 году Центральной городской библиотеке присвоено 

имя Я.М. Рочева. В 2011 г. переименована в Сосногорскую межпоселенческую 

центральную библиотеку им. Я.М. Рочева 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота;  воскресенье: с 

10.00 – 17.00, последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: Обеспечение свободного и 

оперативного доступа граждан к информации, работа с маломобильными и социально 



 

 

незащищенными группами населения, организация культурно – просветительной, 

информационной и образовательной деятельности. 

Зона обслуживания: Сосногорский район. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (читальный зал, взрослый абонемент, 

юношеский абонемент; детский абонемент); отдел комплектования и обработки 

литературы; справочно-библиографический отдел; информационно-методический 

отдел, Центр общественного доступа.  

Фонд составляет 76,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный каталог; систематический каталог; алфавитно-предметный 

указатель; краеведческий каталог. 

Картотеки: 

Систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных произведений; 

картотека сценариев; картотека знаменательных и памятных дат; картотека стихов; 

тематическая картотека; картотека изоизданий. 

Базы данных: электронный каталог: КАТК – книжный фонд, СКОМ – книжный фонд 

краеведения, электронный каталог статей: REZ -  рецензии, STAT – статьи, HUD – 

художественные произведения, SZEN – сценарии, HOT -  нотные издания, SOSNO – 

краеведческая база о г. Сосногорске. 

Правовые базы: Консультант +; Гарант; Банк правовых актов. 

 

Городская детская и юношеская библиотека-филиал № 1 

 

 Адрес: 169500, г. Сосногорск, ул. Горького, д.14 

Телефон: (8-82149) 6-95-28  

E- mail: dubf1@mail.ru 

Основана в 1957 г. как городская детская библиотека-филиал № 1. С 1977 по 1979 гг. – 

детская библиотека-филиал № 15 Ухтинской ЦБС, с 1980 по 1997 гг. – Центральная 

детская библиотека Сосногорской ЦБС, с 1998 г. – Центральная детская библиотека 

МУ культуры «Детская и юношеская библиотека». С 2011 г. Городская детская и 

юношеская библиготека – филиал № 1. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; первый 

понедельник каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация библиотечного 

обслуживания детей, юношества и руководителей детского чтения. 

Зона обслуживания:  г. Сосногорск. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент, библиотечно – информационный 

центр. 

Фонд составляет 46,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: алфавитный каталог; алфавитно-предметный указатель; 

систематический каталог; предметный каталог для 4-6 классов. 

Картотеки: предметная картотека; систематическая картотека статей для 

руководителей детского чтения; краеведческая картотека статей; систематическая 

картотека статей; картотека заглавий художественных произведений; картотека 

персоналий. 

 

Городская  детская библиотека-филиал № 2 

 

Адрес: 169501, г. Сосногорск, ул. Ленина, д.9,  

Телефон: (8-82149)  5-62-62, 

E- mail: library-filial2@mail.ru 



 

 

Основана в 1972 г. как городская детская библиотека. С 1977 г. – детская библиотека- 

филиал № 16 Ухтинской ЦБС, с 1980 г. - детская библиотека-филиал № 16 

Сосногорской ЦБС. С 2011г. Городская детская библиотека-филиал № 2. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация библиотечного 

обслуживания детей и руководителей детского чтения. 

Специализация библиотеки: детская. 

Зона обслуживания: промышленная часть г. Сосногорск 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 16,29 тыс. экз. 

Справочный аппарат: алфавитный каталог; систематический каталог; краеведческий 

каталог. 

Картотеки:  алфавитно-предметный указатель; систематическая картотека статей для 

детей; систематическая картотека статей для руководителей детского чтения; картотека 

заглавий художественных произведений; картотека праздников; картотека стихов.  

 

Войвожская поселковая библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 169534, Сосногорский р-н, п. Войвож, ул. Октябрьская, д.20-а,  

Основана в 1948 г. как библиотека НГДУ «Войвожнефть». С января 1994 г. – 

поселковая библиотека-филиал № 3 Сосногорской ЦБС. С 2011г. Войвожская 

поселковая библиотека-филиал № 3. 

 Телефон: (8-82149) 7-45-20 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, организация 

досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Войвож  

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Фонд составляет 17,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: алфавитный каталог; систематический каталог; краеведческий 

каталог. 

Картотеки: алфавитно-предметный указатель; систематическая картотека статей; 

картотека заглавий художественных произведений; тематическая картотека. 

 

Нижнеодесская посеелковая библиотека-филиал № 4 

 

Адрес: 169523, Сосногорский р-н, п. Нижний Одес, пл. Ленина, ДК 

Телефон: (8-82149)  2-23-56,  

E- mail: bibleodec04@mail.ru 

Основана в 1969 г. как поселковая библиотека, в 1976 г. – библиотека-филиал № 4 

Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – библиотека-филиал № 4 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Нижний Одес. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Клубы: «Одуванчик». 

Фонд составляет 27,6 тыс. экз. 



 

 

Справочный аппарат: алфавитный каталог; систематический каталог; краеведческий 

каталог. 

Картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; картотека знаменательных и памятных дат; картотека стихов. 

 

Висовская сельская библиотека-филиал № 5 

 

Адрес: 169520, Сосногорский р-н, п. Вис, ул. Ленина 

Основана в 1960 г. как поселковая библиотека, в 1976 г. – библиотека-филиал № 5 

Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – библиотека-филиал № 5 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы:  с 14.00 - 17.00 понедельник – четверг, с 11.00 – 14.00 – пятница - 

суббота; выходной день – воскресенье.  

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

образовательного процесса, организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Вис. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Фонд составляет 4,26 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Верхнеижемская сельская библиотека-филиал № 6 

 

Адрес: 169533, Сосногорский р-н, п. Верхнеижемский 

Основана в 1945 г. В 1980 г. - библиотека профкома цеха № 5 СГПЗ. С января 1994 г. – 

библиотека-филиал № 6 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 15.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: информационное обеспечение 

образовательного процесса, организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Верхнеижемский. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая картотека; картотека заглавий художественных 

произведений. 

Выход в Интернет 

 

Усть-Ухтинская модельная сельская библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 169511, Сосногорский р-н, с. Усть-Ухта 

Телефон: (8-82149) 4-54-17.   

E- mail: library-filial9@mail.ru 

Основана в 1910 г. В 1976 г. – сельская библиотека-филиал № 9 Ухтинской ЦБС. С 

1980 г. – библиотека-филиал № 9 Сосногорской ЦБС. С 2012 – модельная библиотека. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

день каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, организация 

досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Усть-Ухта. 



 

 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 16,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки:  систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

заглавий художественных произведений. 

Выход в Интернет 

 

Библиотека-филиал № 10 

 

Адрес: 169510, Сосногорский р-н, п. Керки 

Основана 15 ноября 1955 г. В 1976 г. – библиотека-филиал № 10 Ухтинской ЦБС. С 

1980 г. – библиотека-филиал № 10 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний день 

каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: нравственное, эстетическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Керки. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический;  краеведческий. 

 

Библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 169540, Сосногорский р-н, п. Малая Пера, ул. Мира, д. 28 

Основана в 1957 г. В 1976 г. – библиотека-филиал № 11 Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – 

библиотека-филиал № 11 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 15.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

день каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, организация 

досуга населения.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Малая Пера. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 169521, Сосногорский р-н, п. Поляна 

Основана в 1959 г. как профсоюзная библиотека Ижемского лесопункта. В 1968 г. – 

Полянская сельская библиотека, в 1976 г. - библиотека-филиал № 12 Ухтинской ЦБС. С 

1980 г. – библиотека-филиал № 12 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний день 

каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности:  нравственное, эстетическое воспитание, 

организация досуга населения.  

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: п. Поляна, д. Пожня 



 

 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 8,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 169502, Сосногорский р-н, д. Порожск 

Основана в марте 1951 г. как Порожская изба-читальня, в декабре 1954 г. 

переименована в Порожскую сельскую библиотеку. В 1976 г. - библиотека-филиал № 

13 Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – библиотека-филиал № 13 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 14.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Порожск, д. Винла. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

 

Библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 169560, Сосногорский р-н, п. Ираель. 

Основана в 1956 г. как Ираельская сельская библиотека. В 1976 г. –  библиотека-

филиал № 14 Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – библиотека-филиал № 14 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, организация досуга 

населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Ираель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

картотеки: систематическая. 

 

Библиотека-филиал № 19 

 

Адрес: 169523, Сосногорский р-н, п. Нижний Одес, ул. Ленина, д.14-а 

Телефон: (8-82149) 2-23-88,  

E- mail: biblioteka1975@gmail.com 

Основана в мае 1973 г. как Нижнеодесская детская библиотека. В 1976 г. - библиотека- 

филиал № 19 Ухтинской ЦБС. С 1980 г. – библиотека-филиал № 19 Сосногорской ЦБС.  

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 10.00 – 17.00 - воскресенье; выходной день 

– суббота; последний день каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение, экологическое 

просвещение, эстетическое воспитание детей. 

Специализация библиотеки: детская. 

Зона обслуживания: п. Нижний Одес. 

Структура библиотеки: читальный зал, младший абонемент, старший абонемент. 

Фонд составляет 18,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  



 

 

Каталоги: алфавитный каталог; систематический каталог; систематический каталог 4-5 

классы, систематический каталог 6-8 классы; краеведческий каталог. 

Картотеки: картотека заглавий художественных произведений; систематическая 

картотека статей; картотека сценариев; тематическая картотека. 

 

Библиотека-филиал № 20 

 

Адрес: 169534, Сосногорский р-н, п. Войвож, ул. Кирова, д.2-а 

Основана в 1955 г. как профсоюзная библиотека. С 01 января 1994 г. – детская 

библиотека-филиал Сосногорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 17.00 – ежедневно, суббота –  10.00 -16.00 , выходной день – 

воскресенье.  

Приоритетные направления деятельности: развитие творческих способностей 

детей. 

Специализация библиотеки: детская. 

Зона обслуживания: п. Войвож. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 11,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая. 

 

МО МР «Сыктывдинский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека  

 

Адрес: 168220, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.60 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения 

является  муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» в 

лице администрации муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский». 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru; syktyvdincod@mail.ru, imc_vilgort@mail.ru  

Сайт библиотеки: http://www.syktyvdincbs.ru/ 

Страничка в соцсети «ВКонтакте» группа «Сыктывдинская ЦБС» 

http://vk.com/club45553254 

Директор библиотеки: Крутова Татьяна Альбертовна 

Телефон: 8(821-30) 7-16-72; 89041070724 

Ocнована в феврале 1897 г. С 01 апреля 1976 г. – Центральная библиотека 

Сыктывдинской  ЦБС. С января 2012 года – Центральная библиотека МБУК  

«Сыктывдинская ЦБС». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье, последний 

четверг месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание 

населения, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Коми края, 

нравственное воспитание юношества. 

Зона обслуживания: с/п Выльгорт. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания пользователей (читальный зал, 

абонемент, сектор передвижного фонда); отдел комплектования и обработки 

литературы; методико-библиографический отдел; информационно-маркетинговый 

mailto:syktyvdincbs@mail.ru
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центр предпринимательства, центр общественного доступа населения к электронным 

ресурсам.  

Любительские объединения: клубы «Ёртасян рыт», «10 соток». 

Фонд составляет 40,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; электронный каталог; «Электронная 

библиотека Сыктывдина», БД «Край». 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека видеофильмов; краеведческая 

картотека. 

справочно-поисковые системы: «Консультант +», «Гарант», «Законодательство» 

Осуществляемые проекты:  

Районная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

Сыктывдинском районе на 2012-2015 годы"; районный краеведческий проект 

«Воспевшие наш земной уголок». 

 

Центральная детская библиотека 

 

 Адрес: 168220, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.100-а 

E-mail: syktyvdincdb@mail.ru 

Основана в 1969 г. С 01 апреля 1976 г. Центральная детская библиотека. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственно-эстетическое и 

патриотическое воспитание детей, краеведение, экология. 

Зона обслуживания: с/п Выльгорт. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент.  

Любительские объединения:  театр книги «Репка». 

Фонд составляет 15,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; тематические 

картотеки. 

Осуществляемые проекты: проект «Студия развития дошкольника «Библиодетка»; 

районный проект «Каникулы с книгой». 

 

Выльгортский филиал 

 

Адрес: 168220, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Северная, д.22 

Основана в 1958 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00; суббота – 12.00 – 17.00; выходной день – воскресенье; 

последний четверг каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми и юношеством, 

нравственно-эстетическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Выльгорт местечко Пичипашня. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительские объединения: клуб «В гостях у Домовёнка Кузи» (мл.шк).; кукольный 

кружок «Белый котенок» (мл. и ср. шк.). 

Фонд составляет 6,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая.  

mailto:syktyvdincdb@mail.ru


 

 

 

Гарьинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168214, Сыктывдинский р-н, п. Гарьинский, ул. Набережная, д.15. 

Основана в 1904 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 17.00 – ежедневно; последнее воскресенье каждого месяца - 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: предоставление услуг для 

пользователей. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: п. Гарьинский, д. Гаръя. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,114 тыс. экз. 

 

Захаровская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168226, Сыктывдинский р-н, с.Ыб, д. Захарово, д.49 

Основана в 1964  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 14.00 – 17.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последний 

четверг месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение, работа с детьми, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Захарово (местечки Волокул, Новый посёлок, Гыбад, Захарово) 

Структура библиотеки: абонемент. 

Любительские объединения: кружки «Книжная аптечка», «Мой край родной» (дет.) 

Фонд составляет 6,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

 

Зеленецкая библиотека-филиал 

 

Адрес: 168200, Сыктывдинский р-н, с. Зеленец, ул. 2-й квартал, д.12-б 

Основана в 1904 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

E-mail: zelenecbib@yandex.ru 

При библиотеке открыт правовой центр «Предприниматель». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, суббота – с 13.00-18.00, перерыв 15.00-

16.00; выходной день – понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: патриотическое, нравственно-

эстетическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Зеленец. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительские объединения: клуб «Вдохновение» (ст.кл., взр.) 

Фонд составляет 12,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Кемъярская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168219, Сыктывдинский р-н, п. Кемъяр, ул. Центральная, д. 13 

mailto:zelenecbib@yandex.ru


 

 

Основана в 1963 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 15.00 часов, выходной - понедельник; 20 число каждого 

месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Кемъяр 

Структура библиотеки: абонемент, мини читальный зал. 

Любительские объединения: клуб «Хозяюшка» (взр.) 

Фонд составляет 8,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей, краеведческая. 

 

Лэзымская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168213, Сыктывдинский р-н, с. Лэзым, ул. Центральная, д.115 

Телефон: 8(821-30) 77-9-43 

Основана в 1903 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последнее 

воскресенье каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: нравственно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Лэзым. 

Структура библиотеки: мини читальный зал; абонемент. 

Клубы: любительское объединение «Клуб Премудрых Василис» (мл. и ср. звено) 

Фонд составляет 10,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Мандачская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168209, Сыктывдинский р-н, п. Мандач, ул. Лесная, д.44 

Основана примерно  в 1934-1935гг. (посёлок стал строиться в 1930-е годы). В 1983 

году вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; последнее воскресенье  каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Мандач. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Нювчимская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168215, Сыктывдинский р-н, п. Нювчим, ул. Советская, д.2 

Основана в 1904 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Е-mail: nuvchimbib@yandex.ru 
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Режим работы: 13.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последняя 

среда месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Нювчим. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 9,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Озёльская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168208, Сыктывдинский р-н, с. Озел, д. 55-а 

Телефон: 8(821-30) 77-7-45 

Основана в 1904  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

суббота каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Озел, д. Сёйты. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Любительские объединения: кружок «Театролюбы» (взр.) 

Фонд составляет 5,8 тыс. экз. Имеются книги, изданные в конце 19-нач. 20 вв. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Пажгинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168214, Сыктывдинский р-н, с. Пажга, д. Погост, д.84 

Е-mail: syktyvdinpajga@mail.ru 

Телефон: 8(821-30)  78-2-04 

Основана в 1895  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 01 декабря 2011 г. 

присвоен статус «Модельная». 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – понедельник-пятница, 15.00 – 16.00 - перерыв; в 

субботу – с 12.00-17.00 без перерыва на обед; выходной день – воскресенье. 

Санитарный день – последняя пятница каждого месяца. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение, эстетическое, 

патриотическое воспитание. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Пажга. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы/кружки: кукольный кружок «Светлячок». 

Фонд составляет 9,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; «В помощь 

школьной программе», «Для тех, кто хочет много знать». 

 

 

Палевицкая библиотека-филиал имени Ф. Ф. Павленкова 
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Адрес: 168216, Сыктывдинский р-н, с. Палевицы, ул. Набережная, д.9 

Телефон: 8(821-30)  7-33-92 (ДК) 

Е-mail: palevicybib@yandex.ru 

Основана в 1902  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС.  25 апреля 2012 года 

библиотеке присвоено имя Флорентия Павленкова. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно без перерыва на обед; выходной день – 

воскресенье; первая суббота каждого месяца – санитарный день; вторник – день 

передвижки, методический день.  

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведение, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Палевицы, д. Сотчемвыв, д. Ивановка, д. Гавриловка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Любительские объединения: клуб «Ветеран». 

Фонд составляет 8,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Парчегская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168200, Сыктывдинский р-н, с. Парчег, ул. Боровая, д. 17 

Основана в 1903  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник-суббота; выходной день – воскресенье; 

последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Парчег. 

Структура библиотеки: мини читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 4,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Слудская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168204, Сыктывдинский р-н, с. Слудка, ул. Магистральная, д.33 

Телефон: 8(821-30) 7-52-62 

Основана в 1909 г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – вторник-пятница; суббота – 12.00-16.00; выходной 

день – понедельник; последняя суббота месяца каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, предоставление услуг 

для пользователей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Слудка, д. Шыладор, д. Ипатово, д. Прокопьевка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Любительские объединения: кружок «Берегиня» (дошк., мл.шк.). 

Фонд составляет 10,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

mailto:palevicybib@yandex.ru


 

 

 

Часовская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168217, Сыктывдинский р-н, с. Часово, ул. Береговая, д.18 «б» 

Основана в 1904  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Е-mail: chasovobib@yandex.ru 

Режим работы: 13.00 – 19.00 – вторник-суббота; воскресенье – с 13.00-18.00; 

выходной день – понедельник; последняя суббота каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Часово, д. Большая Слуда, д. Малая Слуда, д. Красная, п. 

Язель. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительские объединения: литературный кружок «Родничок» (мл., ср., ст. шк.). 

Фонд составляет 12,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Шошкинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168212, Сыктывдинский р-н, с. Шошка, д. Вичкодор, д.2 

Основана в 1904  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Е-mail: shoshkabib@yandex.ru 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; санитарный 

день –  последняя среда каждого месяца. 

Приоритетные направления деятельности: воспитание нравственно-эстетической и 

правовой культуры подрастающего поколения, краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Шошка, д. Граддор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,6 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

 

Ыбская библиотека-филиал имени В.И.Безносикова 

 

Адрес: 168226, Сыктывдинский р-н, с. Ыб, Центр, д. Погост, д. 129 

Телефон: 8(821-30) 78-5-68 (ДК) 

Е-mail: ib-syktyvdin@yandex.ru 

Основана в 1900  г. С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. В 2010 году библиотеке 

присвоено имя коми писателя Владимира Ивановича Безносикова. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник-пятница, 12.00 – 17.00 – суббота, 

выходной – воскресенье; 1 четверг месяца – методический день, последняя суббота 

месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая деятельность, 

возрождение традиций, популяризация  произведений местных писателей и поэтов, 

работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с/п Ыб. 

mailto:chasovobib@yandex.ru
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Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительские объединения: кружки «Этикет», «Военная история» (ср. и ст. кл.). При 

библиотеке действует литературно-краеведческий  центр с. Ыб. 

Фонд составляет 11,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Яснэгская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168218, Сыктывдинский р-н, п. Яснэг, ул. Пионерская, д.19 

Основана примерно в 1958-1959 гг. (Предположительно, после открытия Ясногского 

леспромхоза в 1959 г.). С 01 апреля 1976 г. вошла в состав ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00; выходной – воскресенье; 20 число каждого месяца – 

санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, содействие 

возрождению традиций семейного чтения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Яснэг. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Любительские объединения: кружки «Жар-птица» (мл.шк. и ср. зв.),  «Умелица» 

(мл.шк.) 

Фонд составляет 10,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

 

МО МР «Сысольский» 

 

Муниципальное учреждение культуры «Сысольская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека им. И. А. Куратова 

 

Адрес: 168100, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, д.37-а 

Учредитель: администрация муниципального района «Сысольский». 

E- mail: sysbiblioteka@mail.ru  

Сайт библиотеки: http://sysbibl.jimdo.com/ 

Директор библиотеки: Шагабутдинова Мария Алексеевна 

Телефоны: 8(821-31) 9-18-94- директор; 9-17-41- отдел обслуживания; 9-25-01-

методический отдел. 

Ocнована в 1896 г. С  1975 г. –  Центральная библиотека Сысольской ЦБС.  В 1989 г. 

библиотеке было присвоено имя И.А.Куратова. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, формирование 

правовой культуры юношества. 

Зона обслуживания: с. Визинга, д. Елин, д. Чукаиб 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент; отдел комплектования и 

обработки литературы; отдел коммерческой литературы; методический отдел; центр 

общественного доступа.  

mailto:sysbiblioteka@mail.ru
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Клубы: «Общение», «Что? Где? Когда?», молодежный клуб «От А до Я». 

Фонд составляет 24,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей;  краеведческая картотека; картотека 

сценариев; тематическая картотека «Библиотечное дело». 

электронные базы данных: «Консультант +». 

собственные электронные базы данных (в том числе полнотекстовые): нет 

 

Центральная детская библиотека 

 

 Адрес: 168100, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, д.37-а 

Телефон: 8(821-31) 9-17-41 

Основана в 1947 г. С 1975 г. центральная детская библиотека Сысольской ЦБС. 

 Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная поддержка 

систематического образования детей, воспитание культуры чтения. 

Зона обслуживания: с. Визинга, д. Елин, д. Чукаиб, д. Рай. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент.  

Клубы/кружки: клуб «РОСТки»; кружки: «Библионика», литературная студия «Белая 

птица». 

Фонд составляет 13,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

сценариев; картотека заглавий; предметная картотека. 

 

Визиндорская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168105, Сысольский р-н, п. Визиндор, ул. Школьная, д.4б 

E- mail: svetlana-popova-1976-1110@ya.ru 

Телефон: 8(821-31)  9-60-44 

Основана в 1956 г. как профсоюзная библиотека. В 1991 году вошла в состав 

Сысольской ЦБС (17.06.1991). 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни - суббота, воскресенье; 

последний день каждого месяца - санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Визиндор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: нет 

Фонд составляет 9,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Вотчинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168114, Сысольский р-н, с. Вотча, д. Ляпин, д.2-а 

Основана в 1901  г. В 1975 году  вошла в состав Сысольской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 12.30 – 16.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Вотча. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Гагшорская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168124, Сысольский р-н, с. Гагшор, д.62 

Телефон: 8(821-31) 9-34-47 

Основана в 1920-е  гг. как изба-читальня. В 1975 году  вошла в состав Сысольской 

ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: библиотека- музей. 

Зона обслуживания: д. Гагшор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Юный краевед». 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Горьковская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168106, Сысольский р-н, д. Горьковская, д.80 

Основана в 1920-е  гг. как изба-читальня. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 14.00 – 21.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Горьковская. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Заозерская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168122, Сысольский р-н, п. Заозерье, ул. Пионерская, д. 6  

Эл.адрес: alen.baranowa2012@yandex.ru 

Телефон: 8(821-31) 9-68-30 

Основана в 1954 г. как профсоюзная библиотека. В 1988 году вошла в состав 

Сысольской ЦБС (13.05.1988). 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, понедельник. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая, работа с национальными 

диаспорами поселка. 

Специализация библиотеки: библиотека-музей. 

Зона обслуживания: п. Заозерье. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; систематическая картотека статей. 

 

Зареченская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168103, Сысольский р-н, д. Заречное, д.60-а 

Основана в 1904 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 20.00 – ежедневно, 16.00 – 17.00 - перерыв; выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, досуговая 

деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Заречное. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Кунибская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168112, Сысольский р-н, с. Куниб, д.34 

Телефон: 8(821-31) 9-81-22 

Основана в 1904 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 10.30 – 18.30 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: досуговая деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Куниб. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Куратовская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168102, Сысольский р-н, с. Куратово, д.57 

Электронный адрес: kebralibrary@yandex.ru 

Основана в 1903 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. В конце 2009 

библиотеке присоен статус «Модельная библиотека». 

Режим работы: 12.00 – 20.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Куратово. 

Структура библиотеки: абонемент. 



 

 

Клубы: женский  клуб «Валентина». 

Фонд составляет 8,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Межадорская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168110, Сысольский р-н, с. Межадор, д. Шорсай, д.51. 

Основана в 1901 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: досуговая деятельность.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Межадор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: для читателей пожилого возраста - «У самовара», для детей - «Юный 

книголюб» 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая  картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Палаузская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168128, Сысольский р-н, с. Палауз, ул. Большая, д.18 

Основана в 1904 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 13.30 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Палауз. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Ветеран». 

Фонд составляет 4,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Первомайская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168113, Сысольский р-н, п. Первомайский, ул. Набережная, д. 23 

Телефон: 8(821-31)  9-81-23 

Основана в 1954 г. В 1992 году вошла в состав Сысольской ЦБС (01.03.1992). 

Режим работы: 10.30 – 18.30 – ежедневно; выходные дни – воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: литературно-эстетическое, досуговое. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Первомайский. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 



 

 

Пыелдинская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168120, Сысольский р-н, с. Пыелдино, д. Каргорт, д.34-а 

Телефон: 8(821-31) 9-32-11 

Основана в 1904 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье; 

последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Пыелдино. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы:  «Юный книголюб». 

Фонд составляет 7,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Чухломская библиотека-филиал 

 

Адрес: 168111, Сысольский р-н, с. Чухлэм, мест.Чоййыв, д.66 

Телефон: 8(821-31) 9-62-02 

Основана в 1904 г. В 1975 г. вошла в состав Сысольской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 17.00 – ежедневно; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Чухлэм. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

 

МО МР «Троицко-Печорский» 

 

Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры  «Троицко-Печорская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А. Федорова» 

 

Троицко-Печорская межпоселенческая центральная 

  библиотека им.Г.А.Федорова 

 

Адрес: 169420, Троицко-Печорский р-н, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д.26 

Учредитель: Управление культуры администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» 

Директор: Маркова Татьяна Вениаминовна 

Телефоны: 8(821-38)9-73-63- директор; Тел./факс: 8(821-38) 9-74-65 – информационно-

маркетинговый центр предпринимательства.  

E- mail: direktor-tpech@mail.ru  

Сайт библиотеки: сайт в разработке. 

Ocнована в 1894 году священнослужителем Александром Сахаровым.                                           

С 1 января 1981 года – Центральная районная библиотека, с 1 января 2012 года – 
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муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А.Федорова». 

Режим работы:   9.00-18.00, выходной день – суббота; последнее число каждого 

месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение, правовое воспитание, организация досуга населения. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: пгт. Троицко-Печорск. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания (читальный зал, абонемент); отдел 

комплектования и обработки литературы; отдел инновационно-методической 

деятельности (Центр общественного доступа, информационно-маркетинговыый центр); 

отдел информационно-библиографической деятельности; отдел по работе с детьми; 

хозяйственный отдел;  

Клубы: клуб для женщин «Хозяюшка»; клуб для людей с ограниченными 

возможностями «Мы – вместе». 

Фонд составляет 47,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 
каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; регистрационная картотека читателей; 

картотека методических и библиографических материалов; картотека заглавий 

художественных произведений. 

электронные базы данных: «Консультант +». 

 

                                   Библиотека пст. Бадьель 

 

Адрес: 169425, Троицко-Печорский р-н, пст., Бадьель, ул.8 марта, д.16 

Основана 1 августа 1988 года.  

Режим работы: 15.00 –18.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение, экология, организация 

досуга семей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: пос. Бадьель. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 4,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

                                      Библиотека с. Еремеево 

 

Адрес: 169427, Троицко-Печорский р-н, с. Еремеево, ул. Попова, д.43 

Основана 17 октября 1949 года. С 1 января 1981 года – библиотека-филиал Троицко-

Печорской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 –18.00 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: патриотическое воспитание, 

краеведческая работа, организация семейного досуга. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с.Еремеево. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей. 



 

 

                                  Библиотека пст. Знаменка 

 

Адрес: 169435, Троицко-Печорский р-н, пст. Знаменка, ул. Сплавная, д.13 

Основана в 1959 году. С 1 января 1981 г. – библиотека-филиал Троицко-Печорской 

ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно, перерыв с 14.00 – 15.00. 

выходной день – воскресенье, понедельник  

Приоритетные направления деятельности: пропаганда здорового образа жизни, 

краеведение, организация семейного досуга. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Знаменка. 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 9,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

                               Библиотека пст. Комсомольск 

 

Адрес: 169431, Троицко-Печорский р-н, п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Краснодарская, 

д.4  

Основана в октябре 1959 года, как профсоюзная библиотека. С 1994 года - библиотека- 

филиал № 20 Троицко-Печорской централизованной библиотечной системы. С 1января 

2012 года – модельная библиотека. 

Тел: 8(821-38)98-1-14 

E- mail: bibliotekakom2012@mail.ru 

Режим работы:  9.00-18.00-ежедневно, перерыв с 14.00 – 15.00; выходной день – 

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: историко-краеведческое, краеведческая 

работа, патриотическое воспитание; 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Комсомольск-на-Печоре. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Кружки: «Юный шашист». 

Фонд составляет 10,5тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека статей. 

 

                                          Библиотека с. Куръя 

 

Адрес: 169438, Троицко-Печорский р-н, с. Куръя, ул.Школьная, д. 21 

Основана 1 января 1981 г. как библиотека-филиал Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 –18.000 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: село Куръя,  Речной. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 3,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 
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Библиотека пст. Митрофан-Дикост 

 

Адрес: 169445, Троицко-Печорский р-н, пст. Митрофан-Дикост, ул. Центральная, д.14 

Основана в 1969-70 гг., как профсоюзная библиотека. С 1994 года – библиотека-филиал 

№ 17 Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно,  перерыв с 14.00 – 15.00; выходные дни – 

воскресенье, понедельник.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, патриотическое 

воспитание, летнее чтение детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: поселок Митрофан-Дикост, поселок  Мирный. 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 10,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

                                        Библиотека пст. Мылва 

 

Адрес: 169420, Троицко-Печорский р-н, пст. Мылва, пер. Боровой, д.4 

Основана в начале 50-х годов, как профсоюзная библиотека. С мая 1995 года – 

библиотека-филиал № 22 Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно, перерыв с 14.00 – 15.00; выходной день – 

воскресенье, понедельник. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, формирование 

экологической культуры населения, приобщение детей и взрослых к национальному 

языку, истории, культуре. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Мылва. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 6,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; алфавитный для читателей-детей; систематический; 

систематический для читателей-детей. 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений;  

   

                                Библиотека  пст. Нижняя Омра 

 

Адрес: 169421, Троицко-Печорский р-н, п. Нижняя Омра, ул. Советская, д.19 

Тел.: 8 (821-38)96-3-75 

Основана в 1951 году. С 1 января 1981 года филиал Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно; перерыв с 14.00 – 15.00; выходной день – 

воскресенье, понедельник.   

Приоритетные направления деятельности: краеведение, экологическое воспитание, 

семья и дети. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Нижняя Омра. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 12,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  



 

 

 

Библиотека пст. Палью 

 

Адрес: 169433, Троицко-Печорский р-н, пст. Палью, ул. Школьная, д.1. 

Основана в  19 октября 1967 года. С 1 января 1981 г. – библиотека-филиал Троицко-

Печорской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 –18.00 – ежедневно; выходной день – суббота.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение, патриотическое 

воспитание, экология. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: пос. Палью 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 3,7тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Библиотека с. Покча 

 

Адрес: 169441, Троицко-Печорский р-н, с. Покча, ул. Школьная, д.4 

Тел.:8(82138)92-4-28  

Основана в 1928 году. С 1 января 1981 г. – библиотека-филиал Троицко-Печорской 

ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно; вторник 9.00-18.00, 14.00 – 15.00 - перерыв 

выходной день – пятница, суббота.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с.Покча. 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 6,3 тыс.  экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Библиотека пст. Приуральск 

 

Адрес: 169426, Троицко-Печорский р-н, пст. Приуральский, ул. Лесная, д.15 

Основана в 1960 году, как профсоюзная библиотека. С 1995 года – библиотека-филиал 

№ 21 Троицко-Печорской ЦБС.  

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно, перерыв с 14.00 – 15.00 ; выходной день –  

воскресенье, понедельник . 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: пос. Приуральский. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Библиотека пст. Русаново 

 

Адрес: 169440, Троицко-Печорский р-н, пст. Русаново, ул. Школьная, д.15 

Основана в 1968 году, как библиотека предприятия «Судострой».  



 

 

С 20 февраля 1970 года – библиотека предприятия «Райпромкомбинат». С 1981года – 

библиотека-филиал № 21 Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно; перерыв с 14.00 – 15.00; выходной день –  

воскресенье, понедельник  

Приоритетные направления деятельности: организация семейного досуга, 

краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: пос. Русаново 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Кружки: «Мастерская Деда Мороза».  

Фонд составляет 9,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.   

 

Библиотека пст.Тимушбор 

 

Адрес: 169438, Троицко-Печорский р-н, п. пст. Тимушбор, ул.Лесная, д.13 

Основана 1 декабря 2004года. 

Режим работы: 14.00 –15.30 – ежедневно; выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: пос. Тимушбор. 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 4,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный. 

 

Библиотека с. Усть-Илыч 

 

Адрес: 169432, Троицко-Печорский р-н, с. Усть-Илыч, ул. Центральная, д.82 

Основана в 1935 году. С 1 января 1981 г. – библиотека-филиал Троицко-Печорской 

ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно; перерыв с 14.00 – 15.00, выходной день –  

суббота, воскресенье.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение, патриотическое 

воспитание, организация семейного досуга. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Усть-Илыч. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 13,3тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей.  

 

 Библиотека с. Усть-Унья 

 

Адрес: 169437, Троицко-Печорский р-н, с. Усть-Унья, ул. Набережная, д.1 

Основана в 1981 году как библиотека-филиал Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 –18.20 – ежедневно; выходной день – суббота;  

Приоритетные направления деятельности: краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Усть-Унья. 



 

 

Структура библиотеки:  абонемент. 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Библиотека квартала «Южный» пгт.Троицко-Печорск 

 

Адрес: 169420, Троицко-Печорский р-н, п. Троицко-Печорск, кв. Южный, д.13-а. 

Основана в феврале 1985 г. как библиотека-филиал Троицко-Печорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 –18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; первое число 

каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение, работа с детьми с 

ограниченными возможностями, продвижение чтения в детскую среду. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: пос. Троицко-Печорск. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 14,7тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

 Библиотека пст. Якша 

 

Адрес: 169438, Троицко-Печорский р-н, пст. Якша, ул. Школьная, д.29 

Основана в 1974 году. С 1 января 1981 г. – библиотека-филиал Троицко-Печорской 

ЦБС. 

Режим работы: 10.00 –18.00 – ежедневно, перерыв с 15.00-18.00; выходной день – 

понедельник, вторник. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Якша. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы/кружки:  кружок «Книжкина больница».  

Фонд составляет 9,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

МО МР «Удорский» 

 

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры  

«Удорская централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека им. А Е. Ванеева 

 

Адрес: 169420, Удорский р-н,  с. Кослан, пер. Школьный, д.11 

Учредитель: Отдел культуры администрации МР «Удорский» 

E- mail: udora_cbs@mail.ru 

Сайт библиотеки: udorakniga.ru 

Директор библиотеки: Ванеева Алина Робертовна 

Телефон: 8(821-35)3-33-51; 3-31-24 

mailto:udora_cbs@mail.ru


 

 

Ocнована 15 августа 1902 г. С 1977 г. – Центральная библиотека ЦБС. В 2003 г. 

библиотеке присоено имя народного поэта Республики Коми  Альберта Егоровича 

Ванеева. С 2006 г. – Центральная библиотека ММУК «Удорская ЦБС». 

Режим работы: 8.45 – 19.00 – ежедневно (в субботу 10.00-18.00); выходной день – 

воскресенье; последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, экологическое 

просвещение, работа с молодежью.  

Зона обслуживания: с. Кослан, п. Ыджыдъяг. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания читателей (читальный зал; абонемент); 

отдел комплектования и обработки литературы; отдел методической и 

библиографической работы (при отделе: сектор ЦОД, информационно-маркетинговый 

центр предпринимательства, краеведческий зал). 

Фонд составляет   17,4  тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий. 

картотеки: систематическая картотека статей; тематические картотеки «Возраст 

раздумий и тревог», картотека поздравлений; картотека знаменательных и памятных 

дат Республики Коми и Удорского района. 

электронные базы данных: «Консультант +»; 

собственные электронные базы данных – 1. 

 

Центральная детская библиотека  

 

Адрес: 169240, Удорский р-н,  с. Кослан, пер. Школьный, д.11 

Телефон: 8(821-35)3-33-51, 3-31-24 

Ocнована в 1973 г. С 1977 г. – Центральная детская библиотека «Удорской ЦБС». 

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); выходной день – 

воскресенье; последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое воспитание, краеведческая 

работа, правовое просвещение, содействие возрождению традиций семейного чтения. 

Зона обслуживания: с. Кослан, п. Ыджыдъяг 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет  9,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический для уч-ся 4-5 кл.; систематический для уч-ся 

6-9 кл.; алфавитно- предметный указатель к систематическому каталогу. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; предметная 

картотека. 

Благоевская библиотека-филиал 

 

Адрес: 169250, Удорский р-н, п. Благоево, ул. Дружбы, д.8 

Основана в 1980 г. С 1991 г. – библиотека библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 13.00 – 14.00 - 

перерыв; выходной день – воскресенье, последний четверг каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Благоево, д. Усть- Вачерга. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 10,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; предметная 

картотека для читателей-детей. 

 

Бутканская библиотека-филиал 

 

Адрес: 169261, Удорский р-н, с. Буткан, д.13 

Основана в 1962 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 14.00 – 16.00 - 

перерыв; выходной день – воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный 

день. 

Приоритетные направления деятельности:  
Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Буткан. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет  5,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотека: краеведческая. 

 

Важгортская модельная библиотека-филиал 

 

Адрес: 169245, Удорский р-н, с. Важгорт, д.182 

Основана в 1900 г. С 1977 г. библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); 14.00 – 16.00 - 

перерыв; выходной день – воскресенье; последняя суббота каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, 

краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная, модельная (с 16.04.2009г.) 

Зона обслуживания: с. Важгорт. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет  9,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Глотовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова 

 

Адрес: 169247, Удорский р-н, с. Глотово, д.16 

Основана в 1904 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. В 2000 г. согласно 

Указу Главы Республики Коми библиотеке присвоено имя Ф. Ф. Павленкова. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 15.00 – 16.00 – 

перерыв; выходной день – воскресенье; последний четверг каждого месяца – 

санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Глотово, д. Макар-Ыб, д. Кучмозерье. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Кружки: «Юный краевед». 

Фонд составляет  7,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для уч-ся 4 – 9 кл. 



 

 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Едвинская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169257, Удорский р-н, п. Едва, ул. Комсомольская, д.1 

Основана в 1982 г.  

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 12.00-18.00 – суббота,  14.00 – 15.00 – 

перерыв; выходной день – воскресенье; последний четверг каждого месяца – 

санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение, работа с 

детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Едва. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для детей. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Ертомская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169268, Удорский р-н, с. Ертом, д.89/1 

Основана в 1904 г. С 1977 г. библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 14.00 – 16.00 – 

перерыв; выходной день – воскресенье, последняя суббота месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: с. Ертом, д. Шиляево, д. Лязюв, д. Устьево. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет  8,2  тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический для уч-ся 4-9 кл.; систематический для уч-ся 

1-4 кл. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Междуреченская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169260, Удорский р-н, п. Междуреченск, ул. Интернациональная, д.11 

E- mail: mezhdurechenskijgf@mail.ru 

Основана 15 октября 1981 г.  

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 13.00 – 14.00 - 

перерыв; последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: п. Междуреченск, п. Селэгвож. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 7,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для уч-ся 1-9 кл.; 

алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. 

картотеки: краеведческая картотека; предметная картотека; тематические картотеки. 

 



 

 

Мелентьевская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169262, Удорский р-н, д. Мелентьево, д.25 

Основана в 1974 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: Пн., ср., пт. – 10.00-13.00, Вт, Чт., Сб. – 12.00- 15.00,   без перерыва,  

выходной день – воскресенье; последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: д. Мучкас, д. Мелентьево. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет  1,7  тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный.  

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Пучкомская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169247, Удорский р-н, с. Большая Пучкома, д.30 

Основана в 1953 г. С 1977 г. библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 14.00 – 16.00 - 

перерыв; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: с. Большая Пучкома, д.Выльгорт. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет 3,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Пысская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169263, Удорский р-н, с. Большая Пысса, ул Центральная 17/2 

Основана в 1935 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); 14.00-16.00 – перерыв,  

выходной день – воскресенье; вторая суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: эколого-краеведческое направление. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: с. Большая Пысса, д. Малая Пысса, д. Латьюга, д. Патраково, д. 

Политово 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 9,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

 

Сельыбская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169261, Удорский р-н, д. Сельыб, д.66 

Основана в 1908 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день –

воскресенье,  последний четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная.  

Зона обслуживания: с. Сельыб. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 2.9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотека: краеведческая. 

 

Солнечная библиотека-филиал  

 

Адрес: 169243, Удорский р-н, п. Солнечный, ул. Таёжная, д.7 

Основана в 1973 г. как профсоюзная библиотека. С 1993 г. библиотека-филиал 

Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); перерыв: 14.00-16.00, 

выходной день – воскресенье, последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: эстетическое просвещение детей, 

краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Солнечный, ст. Вендинга. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 4,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Усогорская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169270, Удорский р-н, п. Усогорск, ул.Ленина , д.9 

E- mail: ysogorskyfilial@mail.ru 

Основана в ноябре 1979 г. как профсоюзная библиотека. В этом же году вошла в состав 

Удорской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), выходной день – 

воскресенье, последний четверг каждого месяца –  санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Усогорск, д. Разгорт. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Кружки: «Читай-ка». 

Фонд составляет 11,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека; предметная картотека. 

 

Чернутьевская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169262, Удорский р-н, с. Чернутьево, д.113 

Основана в ноябре 1912 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 



 

 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00), 14.00 – 16.00 - 

перерыв; выходной день – воскресенье; последняя суббота каждого месяца – 

санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: организация семейного досуга, 

краеведение. 

Специализация библиотеки: библиотека семейного чтения.  

Зона обслуживания: с. Чернутьево. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Фонд составляет 6,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

Картотека: краеведческая. 

 

Чимская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169253, Удорский р-н, п. Чим, ул. Центральная, д.12 

Основана в 1974 г. как профсозная библиотека. С 1999 г. – библиотека-филиал 

Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); 14.00-16.00 - перерыв, 

выходной день – воскресенье; первая суббота  каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Чим. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет 5,6  тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотека: краеведческая. 

 

Чупровская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169249, Удорский р-н, с. Чупрово 

Основана в 1904 г. С 1977 г. – библиотека-филиал Удорской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно (в субботу до 18.00); 14.00-16.00 – перерыв, 

выходной день  – воскресенье; первый четверг каждого месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Чупрово, д. Коптюга, д. Муфтюга. 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. 

Фонд составляет 6,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический для уч-ся 5-9 кл. 

картотеки: краеведческая картотека, предметная картотека статей. 

 

МО МР «Усть-Вымский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Вымская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Центральная межпоселенческая библиотека им. П. А. Сорокина 

 

Адрес: 169040, Усть-Вымский р-н,  с. Айкино, ул. Центральная, д.129 



 

 

Директор: Бирюкова Елена Николаевна. 

Учредитель: управление культуры администрации МР «Усть-Вымский». 

E- mail: biblioteka_sorokina@mail.ru  

сайт в Интернет - http://www.ustvymcbs.ru 

Телефоны: 8(821-34)2-14-52 – директор; 2-16-06 – отдел ИМЦП; 2-02-94 – методический. 

Ocнована в 1903 г. на средства земской управы и книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова. В 1979 

году библиотека стала центральной библиотекой Усть-Вымской ЦБС. 13 апреля 1999 г. 

библиотеке присвоено имя П. А. Сорокина. С ноября 2011 года – центральная библиотека 

им. П.А.Сорокина МУ «Усть-Вымская межпоселенческая ЦБС». 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – суббота, последняя пятница 

месяца – санитарный день.  

Приоритетные направления деятельности: информационное обслуживание читателей, 

краеведческая работа, обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями.  

Зона обслуживания: с. Айкино, д. Вомын, п. Шежам. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания взрослого населения и юношества: 

читальный зал, абонемент, сектор «Милосердие и здоровье», ЦОД; отдел по работе с детьми 

и подростками; отдел комплектования и обработки; отдел Информационно-маркетинговый 

центр предпринимательства (ИМЦП).  

Клубы: «Сударушка», «Добродея», любительское объединение «Компьютерная академия», 

экологический кружок «Юный эколог», клуб «Молодой избиратель». 

Фонд составляет 39,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический; краеведческий, электронный каталог (с 2004 г.). 

картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; картотека персоналий; картотека знаменательных дат; картотека архитектуры 

и искусства; картотека страноведения; картотека сценариев. 

электронные базы данных: «Консультант +», Законодательство России. 

собственные электронные базы данных (в том числе – полнотекстовые): создание 

библиографических записей статей из районной газеты «Вперед».  

 

Гамская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169043, Усть-Вымский р-н, с. Гам, ул. Молодежная, д.3 

Основана 22 февраля 1904 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00-15.00 – перерыв; выходной день –

воскресенье; последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Гам, д. Яг. 

Клубы:  «Сказочный лицей». 

Фонд составляет 8,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Донаельская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169010, Усть-Вымский р-н, п. Донаель, ул. Северная, д.1 

Основана в 1970 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведение. 
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Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Донаель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Встреча». 

Фонд составляет 3,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Жешартская библиотека-филиал им. С. А. Попова  

 

Адрес: 169045, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул. Клубная, д.2 

Основана в 1946 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС.  В 1993 г. библиотеке 

присвоено имя С.А.Попова. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с ветеранами и инвалидами, 

краеведческая работа, работа с детьми и юношеством. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Жешарт. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания взрослого населения и юношества: 

читальный зал, абонемент, сектор краеведения; отдел по работе с детьми и подростками. 

Клубы: «Истоки», «Оптимист», «Светлая горница», «Лöсялöм», «Клуб радостного чтения». 

Фонд составляет 31,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

персоналий; картотека рецензий; картотека для руководителей детского чтения. 

 

Илья-Шорская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169020, Усть-Вымский р-н, п. Илья-Шор, ул. Центральная, д.31 

Основана в 1954 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

суббота, воскресенье; первая среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с ветеранами и инвалидами, работа с 

детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная  

Зона обслуживания: п. Илья-Шор.  

Структура библиотеки: абонемент.  

Фонд составляет 3,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Казлукская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169012, Усть-Вымский р-н, п. Казлук, ул. Центральная, д.10-а 

Основана в 1978 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Казлук. 



 

 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Сударушка». 

Фонд составляет 6,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Кожмудорская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169052, Усть-Вымский р-н, с. Кожмудор, ул.Центральная, 42 

Основана в 1950 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; первое воскресенье каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Кожмудор, д. Сюлатуй. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека.  

 

Лесобазовская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169044, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д.23 

Основана в 1948 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – понедельник; последний день 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, юношеством, ветеранами, 

краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Лесобаза. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Подружка», «Золотой возраст», детский клуб «Светлица», кружок «Мастерица». 

Фонд составляет 13,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Мадмасская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169000, Усть-Вымский р-н, п. Мадмас, ул. Центральная, д.60 

Основана в 1960 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

понедельник; первая среда каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Мадмас. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Родник». 

Фонд составляет 6,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 



 

 

 

Микуньская библиотека-филиал им. Б. А. Старчикова 

 

Адрес: 169060, Усть-Вымский р-н, г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 2 

Основана в 1955 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. В 2003 г. библиотеке 

присвоено имя Б. А. Старчикова. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последний 

четверг каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация семейного досуга, содействие 

возрождению традиций семейного чтения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: г. Микунь. 

Структура библиотеки: отдел обслуживания взрослого населения и юношества: 

читальный зал, абонемент; отдел по работе с детьми и подростками: абонемент, читальный 

зал. 

Клубы: «Краеведушка», «Вдохновение», «Любители литературы», «Золотые сердца», 

«Читалочка». 

Фонд составляет 20,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Студенецкая библиотека-филиал  

 

Адрес: 169018, Усть-Вымский р-н, п. Студенец, ул. Клубная, д.7 

Основана в 1958 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведение. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Студенец, д. Вогваздино. 

Структура библиотеки: абонемент.  

Клубы: «Солнышко». 

Фонд составляет 5,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Туискересская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169050, Усть-Вымский р-н, д. Туискерес, ул. Школьная, д.91 

Основана в 1950 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, выходной день – воскресенье, первое число 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Туискерес. 

Структура библиотеки: абонемент.  

Фонд составляет 5,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 



 

 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова 

 

Адрес: 169035, Усть-Вымский р-н, с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д.64 

Основана в 1904 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. В 1986 г. библиотеке 

присвоено имя Н. Дьяконова. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно; 14-15 – перерыв, выходной день – суббота; 

последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа, работа с детьми  

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Усть-Вымь, д. Ыб. 

Структура библиотеки: абонемент.  

Клубы: юных читателей «Библиоша», юных краеведов «Емватас» («Вымичи»). 

Фонд составляет 13,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Черноярская библиотека-филиал  

 

Адрес: 169055, Усть-Вымский р-н, п. Черный Яр, д.28 

Основана в 1968 г. С 1979 г. – библиотка-филиал Усть-Вымской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 – 18.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последний день каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, ветеранами, пенсионерами. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Черный Яр, д. Оквад. 

Структура библиотеки: абонемент.  

Фонд составляет 5,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

 

МО МР «Усть-Куломский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» 

 

Центральная библиотека  

 

Адрес: 168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д.35  

E- mail: uklcbs@mail.ru   

Директор библиотеки: Пашнина Галина Егоровна 

Телефон: 8(82137) 94-3-01 

Ocнована в 1899 г. В 1929 г. стала районной библиотекой, с 1981г. – Центральная 

библиотека Усть-Куломской ЦБС, с 2007 года – Усть-Куломская межпоселенческая 

библиотека.  

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная работа, проектно-

программная деятельность, литературное краеведение.  

Зона обслуживания: с. Усть-Кулом. 
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Структура библиотеки: сектор обслуживания; отдел формирования, использования и 

обработки фондов и каталогов; методико-библиографический отдел; сектор 

внутрисистемного обмена; информационный отдел; информационно-маркетинговый 

центр предпринимательства.  

Фонд составляет 41,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; картотека 

цитат; картотека методических материалов; картотека заглавий художественных 

произведений; 

электронные базы данных: «Консультант +». 

 

 

Центральная детская библиотека  

 

 Адрес: 168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 44. 

E- mail: ukldetbib@mail.ru 

Телефон 8(82137)  93-2-02 

Основана в 1961 г. как районная детская библиотека, с 1981г. – Усть-Куломская 

Центральная детская библиотека. 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение к чтению детей, проектно-

программная деятельность, краеведческая деятельность. 

Зона обслуживания: с. Усть-Кулом 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Кружки: изокружок «Веселая кисточка», кукольный музей национальной одежды 

«Марпида». 

Фонд составляет 17,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический для уч-ся 5-6 кл.; систематический для уч-ся 

7-9 кл.; систематический для руководителей детского чтения. 

картотеки: картотека заглавий художественных произведений; предметная картотека. 

 

 

Помоздинская библиотека-филиал № 1  

 

Адрес: 168090, Усть-Куломский р-н, с. Помоздино, ул. А.В. Уляшева, д.41  

E- mail: pbibliotek@rambler.ru 

Телефон: 8(82137) 97-0-79  

Основана в 1901 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: информационная, краеведческая. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Помоздино, д. Сордйыв, д. Модлапов. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент для взрослых читателей; 

абонемент для читателей - детей. 

Фонд составляет 16,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; алфавитный для читателей-детей; 

систематический для читателей-детей. 

mailto:ukldetbib@mail.ru
mailto:pbibliotek@rambler.ru


 

 

 

Аныбская библиотека-филиал № 2  

 

Адрес: 168064, Усть-Куломский р-н, с. Аныб, ул. Центральная, д.184 

Основана в 1904 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: воспитание культуры чтения, 

краеведческая деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Аныб. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека. 

 

Бадьельская библиотека-филиал № 3  

 

Адрес: 168090, Усть-Куломский р-н, д. Бадьельск, ул. Центральная, д.111-а 

Основана в начале 1930гг. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:   краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Бадьельск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Вольдинская библиотека-филиал № 4  

 

Адрес: 168064, Усть-Куломский р-н, с. Вольдино, ул. Центральная, д.71-а 

Основана в 1903 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Вольдино, п. Яг-Кодж. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Верхневочевская библиотека-филиал № 5  

 

Адрес: 168083, Усть-Куломский р-н, д. Верхний Воч, у. Центральная, д.92 

Основана в начале 1930-х годов. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 



 

 

Приоритетные направления деятельности: библиотечное обслуживание населения, 

работа с детьми, краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Верхний Воч. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,6 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Деревянская библиотека-филиал № 6  

 

Адрес: 168062, Усть- Куломский р-н, с. Деревянск, ул. Центральная, д. 246  

Телефон: 8(82137) 92-3-47 

Основана в 1904 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Деревянск, пос. Деревянск. 

Структура библиотеки: абонемент, краеведческий музей. 

Фонд составляет 12,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Донская библиотека-филиал № 7  

 

Адрес: 168077, Усть-Куломский р-н, с. Дон, ул. Нагорная, д.2 

Основана в 1904г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Дон, п. Шэръяг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический для взрослых читателей; систематический для 

читателей- детей. 

 

Дзельская библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 168085, Усть-Куломский р-н, с. Дзель, ул. Центральная, д.83 

Основана в начале 1930-х годов. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 13.00 – 16.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми, краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Дзель, д. Габово 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 



 

 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Керчомская библиотека-филиал № 9 

 

Адрес: 168079, Усть-Куломский р-н, с. Керчомья, ул. Центральная, д.19-о 

Основана в 1896 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: внедрение новых информационных 

технологий, работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Керчомья. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Белоборская библиотека-филиал № 10  

 

Адрес: 168074, Усть-Куломский р-н, п. Белоборск, ул. Гагарина, д.5. 

Основана в октябре 2003г. 

Режим работы: 15.00 – 18.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

воспитание культуры чтения детей. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Белоборск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Ярашьюская библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 168073, Усть-Куломский р-н, п. Ярашью, ул. Центральная, д.12. 

Основана в середине  1950-ых  годов при клубе. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-

Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:  работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Верхний, Нижний Ярашью, д. Великополье. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Кужбинская библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 168066, Усть-Куломский р-н, с. Кужба, ул. Центральная, д.44-а 

E- mail: kujbaCBS@yandex.ru  

mailto:kujbaCBS@yandex.ru


 

 

Телефон: 8(82137) 99-5-22 

Основана в 1904 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение населения, 

краеведческая работа, проектно-программная деятельность.   

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Кужба, д. Ульяново, пос. Озъяг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы/кружки: экокружок «Тропинка». 

Фонд составляет 6,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Мыелдинская библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 168072, Усть-Куломский р-н, с. Мыелдино, ул. Центральная, д.89 

Основана в 1904 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа.  

Специализация библиотеки: универсальная 

Зона обслуживания: с. Мыелдино 

Структура библиотеки: абонемент. 

Кружки: драмкружок «Сиктса войпук». 

Фонд составляет 6,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Носимская библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 168061, Усть-Куломский р-н, с. Носим, ул. Совхозная, д.35. 

Основана в начале 1930-х годов. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, организация досуга 

населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Носим, п. Паспом. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Нижневочевская библиотека-филиал № 15 

 

Адрес: 168083, Усть-Куломский р-н, с. Нижний Воч, ул. Центральная, д.191. 

Основана в 1904г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми.  



 

 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Нижний Воч. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Парчевская библиотека-филиал № 16 

 

Адрес: 168071, Усть-Куломский р-н, с. Парч, ул. Сельская, д.25 

Основана в 1904г. 

Режим работы: 13.00 – 16.00 – ежедневно; выходной день – воскресенье; последняя 

суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Парч, д. Лебяжск. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 4,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

 

Пожегодская библиотека-филиал № 17 

 

Адрес: 168097, Усть-Куломский р-н, с. Пожег, ул. Школьная, д.21 

E- mail: psenkina@bk.ru  

Телефон: 8(82137)  98-6-59 

Основана в 1904г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:  литературное краеведение, проектно-

программная деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Пожег, д. Кекур, д. Пожегдiн. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Ручевская библиотека-филиал № 18 

 

Адрес: 168090, Усть-Куломский р-н, с. Руч, ул. Центральная, д.213 

Телефон: 8(82137)  92-1-82 

Основана в 1904г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: внедрение новых информационных 

технологий, работа с детьми. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Руч, д. Лунпока. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

mailto:psenkina@bk.ru


 

 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Скородумская библиотека-филиал № 19 

 

Адрес: 168095, Усть-Куломский р-н, д. Скородум, ул. Центральная, д.124. 

E- mail: BibliotekaSkorodum@yandex.ru  

Телефон: 8(82137) 98-4-39 

Основана в 1914г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа, 

экологическое просвещение населения. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Скородум, д. Кырныша. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей-детей. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Усть-Немская библиотека-филиал № 20 

 

Адрес: 168070, Усть-Куломский р-н, с. Усть-Нем, ул. Тимушева, д.66 

E- mail: lipina.annya2013@yandex.ru 

Телефон: 8(82137) 91-2-97 

Основана в 1901г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

справочная и информационная работа.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: с. Усть-Нем. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 12,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Выльгортская библиотека-филиал № 21 

 

Адрес: 168090, Усть-Куломский р-н, д. Выльгорт, ул. Восточная, д.84 

Основана в 1983 г. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения, 

краеведческая деятельность. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: д. Выльгорт. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клуб: «Бабье лето». 

Фонд составляет 4,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

mailto:BibliotekaSkorodum@yandex.ru


 

 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Смолянская библиотека-филиал № 22 

 

Адрес: 168073, Усть-Куломский р-н, п. Смолянка, ул. Центральная, д.7. 

Основана в начале 1960-х годов. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Смолянка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Югыдъягская библиотека-филиал № 23 

 

Адрес: 168074, Усть-Куломский р-н, п. Югыдъяг, ул. Комсомольская, д.40 

Телефон: 8(82137) 95-2-18 

E- mail: gdlin.karmanova2013@yandex.ru  

Основана предположительно в 1938 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской 

ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: проектно-программная деятельность,  

работа с детьми, информационная работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Югыдъяг, д. Канава. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 10,2  тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 

Зимстанская библиотека-филиал № 24 

 

Адрес: 168082, Усть-Куломский р-н, п. Зимстан, ул. Интернациональная, д.14 

Основана в 1937г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: работа с детьми, краеведческая работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Зимстан, п. Логинъяг. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Кебанъельская библиотека-филиал № 25 

 

Адрес: 168065, Усть-Куломский р-н, п. Кебанъель, ул. Гагарина, д.1-а  
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E- mail: danilova.corall-75@yandex.ru  

Основана в 1952 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: внедрение новых информационных 

технологий, работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Кебанъель. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей- детей. 

 

Лопъювадская библиотека-филиал № 26 

 

Адрес: 168076, Усть-Куломский р-н, п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д.1 

E- mail: galya.parshukova.59@mail.ru 

Телефон: 8(82137) 95-7-15 

Основана в конце 1950-х годов. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: экологическое просвещение населения, 

содействие гражданско-патриотическому воспитанию детей и юношества. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Лопъювад. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Тимшерская библиотека-филиал № 27 

 

Адрес: 168073, Усть-Куломский р-н, п. Тимшер, ул. Советская, д.3. 

E- mail: evgenia fener <ukltimserfilial@mail.ru> 

Телефон: 8(82137) 95-5-46 

Основана в 1940 г. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-Куломской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: внедрение новых информационных 

технологий, работа с детьми.  

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания: п. Тимшер. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 7,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Диасерская библиотека-филиал № 28 

 

Адрес: 168062, Усть-Куломский р-н, пос. Диасерья, ул. Чапаева, д. 22 

Основана в середине 50-х годов при клубе. С 1981 г. – библиотека-филиал Усть-

Куломской ЦБС. 
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Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно; 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

воскресенье; последняя суббота каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности:     работа с детьми, краеведческая 

работа. 

Специализация библиотеки: универсальная. 

Зона обслуживания:  пос. Диасерья. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,8 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

 

МО МР «Усть-Цилемский» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система» 

 

Центральная библиотека им. Олега Чупрова 

 

Адрес: 168480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма,  

Новый квартал, д. 1- а. 

Учредитель: Администрация МО МР «Усть-Цилемский». 

E- mail: ust-silma.biblioteka@yandex.ru  

Сайт библиотеки: http://uc-cbs.ru 

Директор МБУ «ЦБС»: Еремеева Елена Евгеньевна 

Телефоны: Тел/факс 8(821-41) 9-19-99 – директор МБУ «ЦБС», информационно - 

маркетинговый центр предпринимательства, центр общественного доступа, 

Тел./факс 8 (821-41) 9-20-77 – бухгалтерия МБУ «ЦБС», 

8(821-41)9-18-56–организационно-методический отдел, e-mail: org.metod.otd@yandex.ru 

8(821-41)9-14-83 – абонемент; отдел комплектования, обработки и использования 

единого фонда «МБУ «ЦБС», Е-mail: okio/ust-silma@yandex.ru 

Ocнована в 1903 г. как бесплатная народная библиотека, в 1914 г. – Усть-Цилемская 

библиотека земства. В 1929 г. стала районной библиотекой, с 1978 г. – Усть-Цилемская 

Центральная библиотека. 2009 – 2011г.г. - Центральная муниципальная библиотека 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», 

2010 г. – библиотеке присвоено имя Олега Чупрова, уроженца с. Усть-Цильма, 

российского поэта, члена Союза писателей России, 2011 год – Центральная библиотека 

им. Олега Чупрова муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система». 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – понедельник - пятница, 15.00 – 16.00 - перерыв; 

выходной день – суббота; воскресенье – 11.00 – 18.00, первое число каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление качественного библиотечного обслуживания.  

Зона обслуживания: с. Усть-Цильма, д. Бор, д. Сергеево-Щелья. 

Структура библиотеки: директор; организационно-методический отдел МБУ «ЦБС»; 

отдел комплектования, обработки и использования единого фонда «МБУ «ЦБС»; 

бухгалтерия МБУ «ЦБС», хозяйственно-технический отдел МБУ «ЦБС», отдел 

обслуживания Центральной библиотеки имени Олега Чупрова; сектор Центра 

общественного доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина.  

mailto:ust-silma.biblioteka@yandex.ru


 

 

Клубы: «Факел», «Росток», «Старина», клуб компьютерной грамотности «Компьютер 

для начинающих», «Правовой клуб ветеранов». 

Фонд составляет почти 39,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат:  
каталоги: учетный каталог, алфавитный, систематический.  

картотеки: систематическая картотека газетно-журнальных статей, картотека 

рецензий, предметная картотека статей, картотека заглавий художественных 

произведений, краеведческая картотека, картотека заглавий песен, алфавитно-

предметный указатель, алфавитный указатель заглавий художественной литературы. 

электронные базы данных: справочно-правовая база данных «Консультант +»; 

электронные копии фонда редких книг, мультимедийные издания. 

собственные электронные базы данных: 7773 

 

Детская библиотека 

 

 Адрес: 168480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. 

Нагорная, д. 74 

Телефон: 8 (821-41) 9-19-67 

Основана в октябре 1969 г., с 1981 г. – Центральная детская библиотека Усть-

Цилемской ЦБС, 2011 год – Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система». 

Режим работы: 10.00 – 18.00 – понедельник - пятница; выходной день – суббота; 

10.00 –17.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: привлечение детей и подростков к 

чтению, помощь в изучении школьной программы, нравственное воспитание и 

организация досуга подрастающего поколения через различные формы работы с 

книгой; краеведение — сбор и хранение краеведческих материалов, касающихся Усть-

Цилемского района, популяризация краеведческого фонда библиотеки, воспитание 

любви к своей малой Родине. 

Зона обслуживания: с. Усть-Цильма, д. Сергеево-Щелье. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент, краеведческий зал. 

Клубы: «Почитайка», «Лучики», «Я познаю мир», «Библиотерапия». 

Фонд составляет 14,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека статей. 

 

Бугаевская библиотека-филиал № 13 

 

Адрес: 168491, Усть-Цилемский р-н, с. Среднее Бугаево, ул. Кислякова, д. 39.  

Основана в 1939 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 18.00 – ежедневно, 14.00 – 15.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: с. Среднее Бугаево, д. Верхнее Бугаево. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 6,3 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; 

картотеки: краеведческая картотека статей. 

 



 

 

Ермицкая библиотека-филиал № 17 

 

Адрес: 168496, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Ермица, ул. Заозерная д. 4 

Основана в 1949 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 17.30 – 20.00 – понедельник - пятница; выходной день – суббота; 

12.00 – 18.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: с. Ермица, д. Леждуг 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5540 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Загривочная библиотека-филиал № 6   

 

Адрес: 168483, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Загривочная, ул. 

Центральная, д. 17 

Основана в 1972 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 16.00 – 19.00 – ежедневно; выходной день – суббота; первое число 

каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: д. Загривочная, д. Боровская. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,4 экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей – детей. 

 

Замежная Модельная библиотека-филиал № 5  

имени В. И. Осташова  

 

Адрес: 168483, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Замежная, ул. Калмыкова, д. 

15 

Телефон 8 (821-41) 9-61-74 

Основана в 1937 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 2006 год – 

присвоено имя Осташова Виктора Ивановича, 2009 – присвоен статус Модельной 

библиотеки. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – понедельник - пятница, 15.00 – 16.00 – перерыв, 12.00 

– 18.00 – воскресенье, выходной день – суббота; первое число каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания; краеведческая деятельность.  

Зона обслуживания: с. Замежная, д. Черногорская. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Клуб интересных встреч». 

Фонд составляет 9,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека. 

 



 

 

Карпушевская библиотека-филиал № 2 имени В. Журавлева-Печорского 

 

Адрес: 168488, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Карпушевка, ул. Мира, д. 

121-б 

Основана в 1939 -1940  гг. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. В 2011 года  

присвоено имя В. Журавлева-Печорского. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник - пятница; выходной день – суббота, 

11.00 – 16.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: краеведческая деятельность. 

Зона обслуживания: д. Карпушевка, д. Гарево, п. Журавский, с. Коровий Ручей. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Воскресенье». 

Фонд составляет 7,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей. 

 

Медвежская библиотека-филиал № 15 

 

Адрес: 168494, республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Медвежка, ул. Хуторская, д. 

25 

Основана в 1940 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – понедельник - пятница, 15.00 – 16.00 - перерыв; 

выходной день – суббота; 12.00 – 18.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – 

санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой. 

Зона обслуживания: п. Медвежка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Клуб выходного дня». 

Фонд составляет 5,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический; систематический для читателей-детей. 

картотеки: краеведческая картотека статей. 

 

Нерицкая библиотека-филиал № 1 

 

Адрес: 168482, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Нерица, ул. Центральная, д. 

32 

Основана в 1946 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – вторник - суббота, 12.00 – 17.00 –воскресенье, 

выходной день – понедельник; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой. 

Зона обслуживания: с. Нерица. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Элегия». 

Фонд составляет 3,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Новоборская библиотека-филиал № 16 



 

 

 

Адрес: 168495, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Новый Бор, ул. Центральная,  

д. 16 

Основана в апреле 1953 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 16.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания.  

Зона обслуживания: п. Новый Бор. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 9,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотеки: картотека индивидуального информирования; картотека коллективного 

информирования. 

 

Окуневская библиотека-филиал № 14 

 

Адрес: 168492, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Окунев Нос, ул. Центральная,  

д. 57 

Телефон: 8 (821-41) 9-75-88 

Основана в 1952 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник - пятница; выходной день – суббота; 

13.00 -18.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой, краеведческая деятельность. 

.Зона обслуживания: с. Окунев Нос, д. Крестовка. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Берегиня», «Клуб выходного дня». 

Фонд составляет 7,4 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Рочевская библиотека-филиал № 10 

 

Адрес: 168485, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Рочево, ул. Рябиновая д. 11 

Основана в 1976 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 17.00 – 20.00 – понедельник - пятница; выходной день – суббота, 

13.00 – 15.00 – воскресенье, первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания.  

Зона обслуживания: д. Рочево. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 3,5 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Синегорская библиотека-филиал № 4  

 



 

 

Адрес: 168484, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Синегорье, ул. Заводская, д. 

10 

Основана в 1965 г. До 1973 г. – Замшезаводская библиотека, в 1978 г. вошла в состав 

Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – ежедневно, 15.00 – 17.00 - перерыв; выходной день – 

суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания, экологическое просвещение. 

Зона обслуживания: п. Синегорье. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Родник», «Поговорим по душам». 

Фонд составляет 7,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

картотеки: краеведческая картотека статей, экологическая картотека статей. 

 

Трусовская библиотека-филиал № 8 

 

Адрес: 168485, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Трусово, Квартал 

Центральный, д. 67 

Основана в декабре 1949 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 19.00 – понедельник - пятница, 12.00 – 17.00 - воскресенье; 

выходной день – суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания,  библиотека семейного чтения, экологическое просвещение. 

Зона обслуживания: с. Трусово, д. Нонбург. 

Структура библиотеки: читальный зал; абонемент. 

Клубы: «Северянка», «Школа вежливости», «Скворушка». 

Фонд составляет 9,9 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотеки: систематическая картотека статей, краеведческая картотека статей. 

 

Уежная библиотека-филиал № 11 

 

Адрес: 168487, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Уег, ул. Центральная, д. 36 

Телефон: 8 (821-41) 9-43-48 

Основана в 1953 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 15.00 – 18.00 – понедельник - пятница, 11.00 – 14.00 - воскресенье; 

выходной день – суббота. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: с. Уег, д. Мыза. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Фонд составляет 5,1 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 

Филипповская библиотека-филиал № 9  

 



 

 

Адрес: 168485, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Филиппово, ул. Центральная,  

д. 4 

Основана в марте 1960 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник - пятница; выходной день – понедельник; 

первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания,  краеведческая деятельность. 

Зона обслуживания: д. Филиппово, д. Мыла. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Краевед». 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический.  

картотеки: краеведческая картотека статей. 

 

Хабарицкая библиотека-филиал № 12 

 

Адрес: 168480, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Хабариха, ул. Центральная, д. 

5 

Телефон: 8 (821-41) 9-44-64 

Основана в 1964 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 11.00 – 19.00 – понедельник, четверг, воскресенье, 14.00 – 16.00 - 

перерыв; 11.00 – 17.00  - пятница,  выходной день – суббота; первое число каждого 

месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: обеспечение равного и свободного 

доступа к информации и предоставление современного качества библиотечного 

обслуживания,  краеведческая деятельность.  

Зона обслуживания: с. Хабариха. 

Структура библиотеки: читальный зал, абонемент. 

Клубы: «Дошкольник». 

Фонд составляет 7,7 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный, систематический. 

картотеки: краеведческая картотека статей. 

 

Харъяжская библиотека-филиал № 18 

 

Адрес: 168497, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, п. Харъяга, ул. Лубнина, д. 1 

Телефон: 8 (821-41) 9-35-51 

Основана в 1957 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 10.00 – 13.00 – понедельник – пятница, 16.00 – 18.30 – воскресенье, 

выходной день – понедельник; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: п. Харъяга. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Здравствуй, книга», «Хочу все знать». 

Фонд составляет 5,0 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 



 

 

Чукчинская библиотека-филиал № 3 

 

Адрес: 168480, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, д. Чукчино, ул. 

Сельхозтехника, д. 32/2 

Основана в 1973 г. В 1978 г. вошла в состав Усть-Цилемской ЦБС. 

Режим работы: 12.00 – 18.00 – понедельник - пятница; 10.00 – 15.00 – воскресенье, 

выходной день – суббота; первое число каждого месяца – санитарный день. 

Приоритетные направления деятельности: организация досуга населения через 

различные формы работы с книгой.  

Зона обслуживания: д. Чукчино, п. Сельхозтехника. 

Структура библиотеки: абонемент. 

Клубы: «Узнайка», «Почемучка». 

Фонд составляет 5,2 тыс. экз. 

Справочный аппарат: 

каталоги: алфавитный; систематический. 

 



 

 

Приложение № 1 
 

Даты открытия библиотек Республики Коми 

 

1894 год 

 Центральная библиотека с.Троицко-Печорск Троицко-Печорской МЦБ; 

1895 год 

 Сельская библиотека с. Пажга Сыктывдинской ЦБС; 

1896 год 

 Центральная библиотека с. Койгородок Койгородской МЦБС; 

 Центральная библиотека с. Визинга Сысольской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 2  с. Аныб Усть-Куломской МБ;                                                         

 Библиотека-филиал № 9  с. Керчомья Усть-Куломской МБ;                                                         

1897 год 

 Центральная библиотека с. Выльгорт Сыктывдинской ЦБС; 

1898 год 

 Сельская библиотека с. Княжпогост Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Серегово Княжпогостской МЦБС;  

1899 год 

 Сельская библиотека с. Ношуль Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с.Турья Княжпогостской МЦБС; 

 Центральная библиотека с.Усть-Кулом Усть-Куломской МБ; 

1900 год 

 Сельская библиотека с. Важгорт Удорской ЦБС; 

 Центральная библиотека с. Объячево Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Ыб Сыктывдинской ЦБС; 

 Центральная библиотека с. Ижма Ижемской МБС; 

1901 год 

 Сельская библиотека с. Кажым Койгородской МЦБС; 

 Центральная библиотека им. Лебедева с. Корткерос Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Небдино Корткеросской ЦБС;  

 Сельская библиотека с. Вотча Сысольской МЦБС;  

 Сельская библиотека с. Межадор Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека с. Лойма Прилузской МЦБС;   

 Библиотека-филиал № 1 с. Помоздино Усть-Куломской МБ;  

 Библиотека-филиал № 20 с. Усть-Нем Усть-Куломской МБ;                                                                                                                           

1902 год 

 ГБУ РК «Национальная библиотека республики Коми; 

 Центральная библиотека с. Кослан Удорской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Занулье Прилузской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Палевицы Сыктывдинской ЦБС; 

1903 год 

 Центральная библиотека им. Питирима Сорокина с. Айкино Усть-Вымской 

МЦБС; 

 Центральная библиотека им. Олега Чупрова с. Усть-Цильма Усть-Цилемской 

ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Верхолузье Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Читаево Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Додзь Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Лозым Сыктывдинской ЦБС; 



 

 

 Сельская библиотека с. Парчег Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Куратово Сысольской МЦБС;                                                                       

 Библиотека-филиал № 4  с. Вольдино  Усть-Куломской МБ;                                                         

1904 год 

 Сельская библиотека с. Гам Усть-Вымской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Глотово Удорской ЦБС; 

 Сельская библиоека с. Ертом Удорской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Чупрово Удорской ЦБС; 

 Сельская библиотека им. Н.М.Дьяконова с.Усть-Вымь Усть-Вымской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Грива Койгородской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Летка Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Спаспоруб Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Нючпас Койгородской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Богородск Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Большелуг Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Позтыкерос Корткеросской ЦБС;  

 Сельская библиотека с. Сторожевск Корткеросской ЦБС;                                                                        

 Сельская библиотека с. Нившера Корткеросской ЦБС;      

 Сельская библиотека с. Керес Корткеросской ЦБС;   

 Сельская библиотека с. Маджа Корткеросской ЦБС;                                                                        

 Сельская библиотека с. Мордино Корткеросской ЦБС;                                                                        

 Сельская библиотека с. Пезмег Корткеросской ЦБС;                                                                        

 Сельская библиотека с. Подъельск  Корткеросской ЦБС;                                                                        

 Сельская библиотека с. Гарья Сыктывдинской ЦБС;                                                                   

 Сельская библиотека с. Зеленец Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Нювчим Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Озел Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Часово Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Шошка Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Заречье Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека с. Куниб Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека с. Палауз Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека с. Пыелдино Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека с. Чухлэм Сысольской МЦБС;                                                                       

 Библиотека-филиал № 2  с. Аныб Усть-Куломской МБ;    

 Библиотека-филиал № 6  с. Деревянск Усть-Куломской МБ;  

 Библиотека-филиал № 7  с. Дон Усть-Куломской МБ;                                                                                                                

 Библиотека-филиал № 12  с. Кужба Усть-Куломской МБ;     

 Библиотека-филиал № 13 с. Мыелдино Усть-Куломской МБ;  

 Библиотека-филиал № 15  с. Нижний Воч Усть-Куломской МБ;                                                                                                          

 Библиотека-филиал № 16 с. Парч Усть-Куломской МБ;                                                         

 Библиотека-филиал №  17 с. Пожег Усть-Куломской МБ;                                                         

 Библиотека-филиал № 18  с. Руч Усть-Куломской МБ;                                                                                                                                                            

1905 год   
Сельская библиотека с. Вомын Корткеросской ЦБС; 

1906 год 

 Сельская библиотека с. Мохча Ижемской МБС;                                                                       

1908 год   

Сельская библиотека с. Селиб Удорской ЦБС        

1909 год 



 

 

Сельская библиотека с. Слудка Сыктывдинской ЦБС; 

1910 год 

Сельская библиотека с. Усть-Ухта Сосногорской МЦБС; 

Сельская библиотека с. Онежье Княжпогостской МЦБС; 

1912 год  

 Сельская библиотека с. Чернутьево Удорской ЦБС; 

1914 год 

 Библиотека-филиал № 19  д. Скородум Усть-Куломской МБ;                                                         

1915 год 

Сельская библиотека с. Петрунь Интинской ЦБС; 

Сельская библиотека с. Краснобор  Ижемской МБС;  

1916 год  

 Сельская библиотека с. Щельяюр Ижемской МБС;                                                                       

1917 год  

Сельская библиотека с. Черныш Прилузской МЦБС; 

1920 год 

Сельская библиотека с. Шошка Княжпогостской МЦБС; 

1921 год 

 Сельская библиотека с. Сизябск Ижемской МБС;  

1922 год  

 Сельская библиотека с. Кильчиюр Ижемской МБС;                                                                       

1923 год 

 Сельская библиотека с. Брыкаланск Ижемской МБС;    

 Сельская библиотека с. Мутный Материк  Усинской ЦБС;                                                                  

1924 год 

 Сельская библиотека с. Бакур Ижемской МБС;  

 Сельская библиотека с. Колва Усинской ЦБС;                                                                   

1926 год 

 Сельская библиотека с. Мошьюга Ижемской МБС;   

 Сельская библиотека с. Усть-Уса Усинской ЦБС;                                                                  

1927 год 

 Сельская библиотека с. Гам Ижемской ЦБС;                                                                       

1928 год 

 Сельская библиотека с. Покча Троицко-Печорской МЦБ; 

1930 год 

 Библиотека-филиал № 3  с. Бадьельск Усть-Куломской МБ;                                                         

1932 год 

 Сельская библиотека с. Мутница  Прилузской МЦБС; 

1933 год  

 Сельская библиотека с. Гуляшор Прилузской МЦБС; 

1935 год 

 ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 

Маршака»; 

 Сельская библиотека с. Тимушбор Троицко-Печорской МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Усть-Илыч Троицко-Печорской МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Пысса Удорской ЦБС; 

1937 год 

 Сельская библиотека с. Бугаево Усть-Цилемской ЦБС; 

 Сельская модельная библиотека с. Замежное им. В.И.Осташова Усть-Цилемской 

ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 1 п. Лесозавод Сыктывкарской ЦБС; 



 

 

 Библиотека-филиал № 24 п. Зимстан Усть-Куломской МБ;                                                         

1938 год 

Сельская библиотека с. Прокопьевка Прилузской МЦБС; 

1939 год 

 Центральная библиотека г. Ухты Ухтинской ЦБ; 

 Сельская библиотека п. Аджером Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека п. Намск  Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Бугаево Усть-Цилемской ЦБС; 

1940 год 

 Сельская библиотека с. Медвежка Усть-Цилемской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 27 п. Тимшер Усть-Куломской МБ;                                                         

1941 год 

 Центральная библиотека г. Емвы  Княжпогостской МЦБС; 

1943 год 

 Сельская библиотека с. Гурьев Прилузской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 5 Воркутинской ЦБС; 

1944 год 

 Сельская библиотека с. Мещура  Княжпогостской МЦБС 

1945 год 

 Библиотека-филиал № 6 Сосногорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 7 мкр. Орбита Сыктывкарской ЦБС; 

1946 год 

 Сельская библиотека с. Оньмес Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Нерица Усть-Цилемской ЦБС; 

 Библиотека им. С.А. Попова пгт. Жешарт Усть-Вымской МЦБС; 

 Центральная библиотека г. Печоры Печорской МЦБС; 

1947 год 

 Центральная детская библиотека с. Корткерос Корткеросской ЦБС; 

 Центральная детская библиотека с. Визинга Сысольской МЦБС; 

1948 год 

 Центральная библиотека г. Воркуты Воркутинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Войвож Сосногорской МЦБС; 

 Детская библиотека г. Емвы Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека пос. Лесобаза Усть-Вымской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Няшабож Ижемской МБС;                                                                     

1949 год 

 Сельская библиотека с. Ваймес Прилузской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 12 Воркутинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Еремеево Троицко-Печорской МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Трусово Усть-Цилемской ЦБС; 

 Детская библиотека с. Ижма Ижемской МБС; 

 Сельская библиотека с. Кипиево Ижемской МБС;    

 Библиотека-филиал № 5 п. Краснозатонский Сыктывкарской ЦБС;  

 Сельская библиотека п. Усть-Лэкчим Корткеросской ЦБС;                                                        

1950 год 

 Сельская библиотека с. Койдин Койгородской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Лопью Койгородской МЦБС;  

 Сельская библиотека с. Лемты Вуктыльской МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Кожмудор Усть-Вымской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Туескерос Усть-Вымской МЦБС; 



 

 

1951 год  

 Сельская библиотека с. Порожск Сосногорской МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Н.Омра Троицко-Печорской МЦБ; 

1952 год 

 Сельская библиотека с. Окунево Усть-Цилемской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 1 г. Печоры Печорской МЦБС;  

 Библиотека-филиал № 11 с. Приуральское Печорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 25  п. Кебаньёль Усть-Куломской МБ;                                                         

1953 год 

 Сельская библиотека с. Дутово Вуктыльской  МЦБ; 

 Детская библиотека № 14 г. Ухты Ухтинской ЦБ; 

 Сельская библиотека с. Тракт  Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Уег Усть-Цилемской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Новый Бор Усть-Цилемской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Пучком Удорской ЦБС; 

 Сельская библиотека п. Заозерье Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека п. Первомайский Сысольской МЦБС;                                                                       

 Сельская библиотека п. Том Ижемской МБС;                                                                       

 Сельская библиотека д. Захарвань Усинской ЦБС;  

 Сельская библиотека д. Новикбож Усинской ЦБС;   

 Сельская библиотека с. Щельябож Усинской ЦБС;                                                                     

1954 год 

 Сельская библиотека с. Слудка Сыктывдинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Черемуховка Прилузской  МЦБС; 

 Центральная библиотека г. Инта Интинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Иоссер Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Илья-Шор Усть-Вымской МЦБС; 

1955 год 

 Центральная библиотека г. Сосногорска Сосногорской МЦБС 

 Детская библиотека с. Войвож Сосногорской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Керки Сосногорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 17 Воркутинской ЦБС; 

 Сельская библиотека п. Подтыбок Корткеросской ЦБС; 

 Библиотека им. Б.А.Старикова г. Микунь Усть-Вымской МЦБС; 

 Детская библиотека п. Щельяюр  Ижемской МБС;   

 Сельская библиотека с. Акись Усинской ЦБС;    

 Сельская библиотека д. Денисовка  Усинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 4 п. Кожва Печорской МЦБС;  

 Библиотека-филиал № 10 с. Соколово  Печорской МЦБС;  

 Библиотека-филиал № 13 п. Красный Яг Печорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 14 п. Зеленоборск Печорской МЦБС;                                                                  

1956 год 

 Сельская библиотека с. Ираель Сосногорской МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Ком Койгородской  МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Шердино  Вуктыльской  МЦБ; 

 Сельская библиотека п. Приозерный  Корткеросской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Визиндор Сысольской МЦБС;                                                                       

 Библиотека-филиал № 3 п. Нижний Чов Сыктывкарской ЦБС; 

1957 год 

Детско-юношеская библиотека г. Сосногорска Сосногорской МЦБС; 



 

 

Сельская библиотека с. Малая Пера Сосногорской МЦБС; 

Сельская библиотека с. Подчерье Вуктыльской  МЦБ; 

Сельская библиотека с. Косьювом Интинской ЦБС; 

Сельская библиотека с. Харьяга Усть-Цилемской ЦБС; 

Сельская библиотека п. Водный  Ухтинской ЦБ;   

Библиотека-филиал № 5 п. Березовка  Печорской МЦБС; 

Библиотека-филиал № 6 п. Каджером Печорской МЦБС; 

Библиотека-филиал № 2 п. Верхняя Максаковка  Сыктывкарской ЦБС; 

Библиотека-филиал № 6 мкр. Строитель Сыктывкарской ЦБС;  

Библиотека-филиал № 12 п. Кедровый Шор Печорской МЦБС; в 1998 г. – 

приостановлена работа библиотеки; в 2008 г.; возобновлена работа библиотеки.                                                              

1958 год  

 Сельская библиотека п. Вухтым Прилузской  МЦБС; 

 Центральная детская библиотека г. Инта Интинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Абезь Интинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Вожаель Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Ляли  Княжпогостской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Студенец Усть-Вымской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Диюр Ижемской МБС;   

 Сельская библиотека с. Усть-Ижма Ижемской МБС;  

  1959 год 

Сельская библиотека с. Усть-Лопья Прилузской  МЦБС; 

Сельская библиотека с. Якуньель  Прилузской  МЦБС; 

Сельская библиотека п. Подзь  Койгородской  МЦБС; 

Филиал № 4 Воркутинской ЦБС; 

Сельская библиотека с. Кузьёль   Койгородской  МЦБС; 

Сельская библиотека п. Знаменка Троицко-Печорской МЦБ; 

Сельская библиотека п. Комсомольск Троицко-Печорской МЦБ; 

Библиотека-филиал № 21 п. Трехозерка Сыктывкарской ЦБС; 

1960 год 

 Сельская библиотека с. Мадмас  Усть-Вымской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Филиппово Усть-Цилемской  ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Кыддзявидз Прилузской  МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Вис Сосногорской  МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Боровой Ухтинской ЦБ;   

 Сельская библиотека п. Приуральск Троицко-Печорской МЦБ;                                                                     

 Библиотека-филиал № 11 мкр. Лесозавод Сыктывкарской ЦБС; 

1961 год 

 Детско-юношеская библиотека г. Воркуты Воркутинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 9 г. Инты Интинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 8 п. Седкыркещ Сыктывкарской ЦБС; 

 Центральная детская библиотека Усть-Куломской МБ;                                                         

1962 год 

 Библиотека-филиал № 16 Эжвиской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Буткан Удорской ЦБС; 

1963 год 

 Детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Ухты Ухтинской ЦБ; 

 Сельская библиотека с. Кемьяр Сыктывдинской ЦБС;    

 Сельская библиотека с. Усть-Лыжа Усинской ЦБС;                                                                                                                                     

1964 год 

 Сельская библиотека с. Хабариха Усть-Цилемской  ЦБС; 



 

 

 Сельская библиотека с. Кедвавом Ухтинской ЦБ;    

 Сельская библиотека с. Захарово Сыктывдинской ЦБС;                                                                    

1965 год 

 Сельская библиотека с. Синегорье Усть-Цилемской  ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Лемтыбож Вуктыльской  МЦБ; 

 Центральная детская библиотека № 15 Эжвинской ЦБС; 

1966 год 

 Библиотека-филиал № 10 им. И.А.Куратова Эжвинской ЦБС; 

 Сельская библиотека п. Седьюдор Княжпогостской МЦБС; 

 Детская библиотека-филиал № 13 п. Краснозатонский Сыктывкарской ЦБС; 

1967 год 

 Сельская библиотека с. Вертеп  Ижемской МБС;   

 Сельская библиотека с. Адзьвавом Интинской ЦБС;    

 Сельская библиотека п. Палью Троицко-Печорской МЦБ;                                                                     

  Центральная детская библиотека г. Печоры Печорской МЦБС;  

 Библиотека-филиал №  7 п. Путеец Печорской МЦБС;     

 Детская библиотека-филиал № 20 мкр. Октябрьский Сыктывкарской ЦБС;                                                            

1968 год 

 Библиотека-филиал № 3 Воркутинской ЦБС;  

 Центральная детская библиотека с. Койгородок Койгородской МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Русаново Троицко-Печорской МЦБ; 

 Сельская библиотека п. Черный Яр Усть-Вымской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 15 п. Озерный Печорской МЦБС; 

 Центральная детская библиотека г. Сыктывкара Сыктывкарской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 9 мкр. Октябрьский Сыктывкарской ЦБС; 

1969 год 

 Сельская библиотека с. Н-Одес Сосногорской МЦБС; 

 Центральная детская библиотека с. Выльгорт Сыктывдинской ЦБС;    

 Центральная детская библиотека с. Усть-Цильма Усть-Цилемской ЦБС;                                                                

1970 год 

 ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 

Брайля»; 

 Библиотека-филиал № 14 Воркутинской ЦБС; 

 Сельская библиотека с. Тыдор Прилузской  МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Донаель Усть-Вымской МЦБС;                                                                                                                                        

1971 год 

 Библиотека-филиал № 2 Воркутинской ЦБС; 

 Центральная библиотека г. Сыктывкара Сыктывкарской ЦБС; 

1972 год 

 Библиотека-филиал № 2 Сосногорской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Загривочная Усть-Цилемской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 24 п. Талый Печорской МЦБС; 

1973 год 

 Сельская библиотека с. Седтыдор  Койгородской  МЦБС: 

 Сельская библиотека с. Усть-Соплеск Вуктыльской МЦБ; 

 Детская библиотека с. Объячево Прилузской МЦБС; 

 Сельская библиотека с. Пожемаг Прилузской  МЦБС; 

 Детская библиотека пгт. Н.Одес Сосногорской МЦБС;   

 Сельская библиотека п. Ярега Ухтинской ЦБ;    

 Библиотека-филиал п. Солнечный Удорской ЦБС; 



 

 

 Сельская библиотека с. Чукчино Усть-Цилемской ЦБС;                                                                   

1974 год 

 ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»; 

 Сельская библиотека п. Якша Троицко-Печорской МЦБ;     

 Сельская библиотека п.Чим Удорской ЦБС; 

 Сельская библиотека д. Мелентьево Удорской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 2 п. Парма Усинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 2 г. Печоры Печорской МЦБС; 

1975 год 

 Сельская библиотека с. Велдорья Прилузской  МЦБС; 

 Центральная библиотека «Светоч» Эжвинской ЦБС; 

1976 год 

 Центральная библиотека г. Вуктыл Вуктыльской МЦБ; 

 Детская библиотека г. Вуктыл Вуктыльской МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Кырта Вуктыльской  МЦБ; 

 Сельская библиотека с. Рочево Усть-Цилемской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 8 п. Сыня Печорской МЦБС; 

1977 год 

 Сельская библиотека с. Зимовка Койгородской  МЦБС; 

 Сельская библиотека п. Ачим Княжпогостской МЦБС; 

 Центральная библиотека г. Усинск Усинской ЦБС; 

1978 год  

 Сельская библиотека с. Казлук  Усть-Вымской МЦБС; 

1979 год 

 Библиотека-филиал п. Усогорск Удорской ЦБС; 

 Центральная детская библиотека г. Усинск Усинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 16 п. Луговой Печорской МЦБС; 

1980 год 

 Сельская библиотека п. Ачим Княжпогостской МЦБС; 

 Библиотека-филиал м. Северный г. Емвы Княжпогостской МЦБС; 

 Библиотека-филиал п. Благоево Удорской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 14 п. Строителей Усинской ЦБС; 

 Библиотека-филиал № 17 г. Печоры  Печорской МЦБС; 

1981 год 

 Сельская библиотека с. Усть-Унья Троицко-Печорской МЦБ;                                                                     

 Сельская библиотека с. Курья Троицко-Печорской МЦБ;     

 Библиотека-филиал п. Междуреченск Удорской ЦБС;   

 Библиотека-филиал № 18 п. Чикшино Печорской МЦБС;                                                               

1982 год 

 Сельская библиотека п. Едва Удорской ЦБС; 

1983 год 

 Центральная детская библиотека «Алый парус» Эжвиской ЦБС; 

 Библиотека-филиал м. Новый г. Емвы Княжпогостской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 19 г. Печоры Печорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 20 п. Изьяю Печорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 21  д. Выльгорт  Усть-Куломской МБ;                                                         

1985 год 

 Сельская библиотека п. Седью Ухтинской ЦБС;   

 Сельская библиотека п. Приуральск Троицко-Печорской МЦБ;                                                                     



 

 

 Библиотека-филиал п. кв. Южный пгт. Троицко-Печорск Троицко-Печорской 

МЦБ; 

 Библиотека-филиал № 18 мкр. Давпон Сыктывкарской ЦБС; 

1987 год 

 Библиотека-филиал № 22 п. Рыбница Печорской МЦБС; 

 Библиотека-филиал № 18 п. Верхний Чов Сыктывкарской ЦБС; 

1988 год 

 Сельская библиотека п. Бадьельск Троицко-Печорской МЦБ;                                                                     

1991 год 

 Сельская библиотека п. Юсьтыдор Интинской ЦБС;                                                                                                                                         

1995 год 

 Сельская библиотека п. Шудаяг Ухтинской ЦБ;                                                                       

 Сельская библиотека с. Кедвавом Ухтинской ЦБ;                                                                       

 Библиотека-филиал № 6 г. Ухты Ухтинской ЦБ; 

 Библиотека-филиал № 15  г. Емвы Княжпогостской МЦБС; 

1998 год  

Библиотека-филиал № 4 мкр. Орбита Сыктывкарской ЦБС; 

2003 год 

Библиотека-филиал № 10  п. Белоборск Усть-Куломской МБ;                                                         

2007 год 

 Детская библиотека-филиал № 22 Эжвинской ЦБС; 

2008 год 

 Библиотека-филиал № 12 п. Кедровый Шор Печорской МЦБС; 

 

Приложение № 2 

Неустановленные даты открытия библиотек: 

 

 Библиотека-филиал № 5 д. Верхний Воч Усть-Куломской МБ (в нач. 1930-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 8 с. Дзёль Усть-Куломской МБ ( в нач. 1930-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 11 п. Ярошью Усть-Куломской МБ (в серед.1950-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 14 с. Носим Усть-Куломской МБ (в нач. 1930-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 22 п. Смолянка Усть-Куломской МБ (в нач. 1960-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 23 п. Югыдъяг Усть-Куломской МБ (предположительно 

1938 год); 

 Библиотека-филиал № 26 п. Лопъювад Усть-Куломской МБ (в конце 1950-х гг.); 

 Библиотека-филиал № 28 п. Диасерья Усть-Куломской МБ (серед. 1950-х гг.); 

 Сельская библиотека с. Важкурья Корткеросской ЦБС (1905-1910 гг.);  

 Сельская библиотека с. Мандач Сыктывдинской ЦБС (предполож.1934-1935гг); 

 Сельская библиотека с. Яснэг Сыктывдинской ЦБС (предполож.1958-1959гг);                                                                                                                                        

 Сельская библиотека с. Гагшор Сысольской МЦБС (в 1920-е гг.);   

 Сельская библиотека с. Горьковская Сысольской МЦБС (в 1920-е гг.);   

 Сельская библиотека п. Кэмдин  Ухтинской ЦБ (нач. 1970-х гг.);   

 Сельская библиотека п. Подгорный  Ухтинской ЦБ (нач. 1970-х гг.);    

 Сельская библиотека п. Митрофан-Дикост Троицко-Печорской МЦБ 

(предполож. 1969-1970гг.);   

 Сельская библиотека п. Мылва Троицко-Печорской МЦБ (в нач. 1950-х гг.); 

 Сельская библиотека с. Карпушевка Усть-Цилемской ЦБС (1939-1940-е гг.); 

 

Приложение № 3 

Именные библиотеки Республики Коми 



 

 

1. ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака. 

2. ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля. 

3. Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина Воркутинской ЦБС. 

4. Центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина Воркутинской ЦБС. 

5. Турьинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова Княжпогостской 

МЦБС. 

6. Центральная библиотека им. М.Н. Лебедева Корткеросской ЦБС. 

7. Вомынский филиал им. А.А.Сухановой Корткеросской ЦБС. 

8. Маджский филиал им. Ф.Ф. Павленкова Корткеросской ЦБС. 

9. Мординский филиал им. Ф.Ф. Павленкова Корткеросской ЦБС. 

10. Нившерский филиал им. Ф.Ф. Павленкова Корткеросской ЦБС. 

11. Центральная библиотека им. В.В. Юхнина Прилузской МЦБС. 

12. Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека им. Я.М.Рочева 

Сосногорской МЦБС. 

13. Палевицкая библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова Сыктывдинской ЦБС. 

14. Ыбская библиотека-филиал им. В.И. Безносикова Сыктывдинской ЦБС. 

15. Центральная библиотека им. И.А. Куратова Сысольской МЦБС 

16. Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека им. Г.Ф. 

Федорова Троицко-Печорской МЦБ. 

17. Центральная библиотека им. А.Е. Ванеева Удорской ЦБС. 

18. Глотовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова Удорской ЦБС. 

19. Центральная межпоселенческая библиотека им. П.А. Сорокина Усть-Вымской 

МЦБС. 

20. Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М.Дьяконова Усть-Вымской МЦБС. 

21. Микуньская библиотека-филиал им. Б.А. Старчикова Усть-Вымской МЦБС. 

22. Жешартская библиотека-фиолиал им. С.А. Попова Усть-Вымской МЦБС. 

23. Центральная библиотека им. А.А. Чупрова Усть-Цилемской ЦБС. 

24. Замежная модельная библиотека-филиал № 5 им. В.И. Осташова Усть-

Цилемской ЦБС. 

25. Карпушовская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского Усть-

Цилемской ЦБС. 

26. Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара Ухтинской ЦБ. 

27. Библиотека-филиал № 10 им. И.А.Куратова Эжвинской ЦБС. 

 

Приложение № 4. 

Паленковские библиотеки Республики Коми 

 

      МУ «Корткеросская ЦБС»: 

1. Нившерский филиал им. Ф.Ф. Павленкова, 

2. Мординский филиал им. Ф.Ф. Павленкова, 

3. Маджский филиал им. Ф.Ф. Павленкова. 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС: 

4. Палевицкая библиотека-филиал им. Ф.Ф.Павленкова, 

5. Озёльская библиотека-филиал.  

МУК «Сысольская МЦБС»: 

6. библиотека-филиал с. Куратово, 

7. библиотека-филиал с. Палауз. 

     ММУК «Удорская ЦБС»: 

8. Глотовский сельский филиал им. Ф.Ф. Павленкова. 

МБУ «Усть-Вымская МЦБС»: 
9. Центральная межпоселенческая библиотека им. П.А.Сорокина (с.Айкино). 

 


