
 

 

    Цитаты о библиотеке: 
Любовь к книге – это древняя, проверенная временем, любовь к 
человечеству Н. Смирнов - Сокольский  
    Хорошая книга обращена в будущее, даже если она о прошлом В. 
Борисов  

 
Книги – это общество. Хорошая книга, как хорошее общество, просвещает и облагораживает 
чувства и нравы Н. Пирогов  
 
Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку И. Бродский  

                                                            НАЧАЛО.  

 Центром культуры с.Сизябск с 1921 года стала изба-читальня. Собирались 
сюда сельчане на небольшие концерты, собрания, на читку газет. 

Специальный выпуск газеты Сизябского 

школьного краеведческого музея к  95-  летию 

Сизябской сельской библиотеки 

Чтоб нить времен не 

прервалась... 
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                           Иван Симаков. 

 В 1927 – 1928 годах   в избе –читальне села 

Сизябск  работал   Симаков Иван Николаевич (Сим 

Вань).  Родился Симаков И.Н. 2 апреля 1906 года в с. 

Лозым Усть – Сысольского уезда Вологодской губернии в 

бедной крестьянской семье. По окончании начальной 

школы выучился на сапожника. С 1924 по 1926 год 

учился в Коми областной партшколе, после окончания 

которой начал трудовую деятельность в селе Сизябск. 

При нём культурная жизнь села заметно оживилась. 

Являясь поэтом-сатириком, писал фельетоны, пародии, 

эпиграммы для исполнения на сцене. Замечательно играл 

на гармошке. 

  В самом начале Великой Отечественной войны 

поэта призвали в армию. 15 октября 1943 года Иван 

Симаков погиб в боях под Мариуполем. 



 

 

 

 

  После тяжелого ранения в 1943 году возвращается в 
родной Сизябск Чупров Тимофей Семенович. В 1944 году его 
назначают  руководителем  избы-читальни в родном селе. 
  Здесь смотрели  немое кино и документальные фильмы, 
слушали радио и читали газеты, готовили спектакли и ставили 
концерты. В последствии изба- читальня была преобразована в 
клуб, а затем в Дом культуры. 
 
 
 

     Чупров Т.С. (1920-1993) 

                        Руководитель избы –читальни. 

 В Сизябской сельской библиотеке работала в середине 50-х годов  Рочева Елена 
Прокопьевна. 
 Книги были нужны везде. Читали и в Большеземельской тундре, где были 
организованы Красные чумы в 30-х годах и существовали до середины 1970-х годов.  
В Красном чуме был заведующий,  пастух,  чумработница,  медицинский работник, 
культработник , учитель или библиотекарь.  
 После окончания училища в Красном чуме 
работала Филиппова Ольга Филиппьевна. Затем она  

работала библиотекарем в с. 
Краснобор. Она была очень 
доброй и внимательной . Дети 
любили ходить в библиотеку к  
Ольге Филиппьевне. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 По воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны, 

заслуженного зоотехника  РСФСР, Чупрова Василия Ивановича, в  1930-1940 

годы в библиотеке работали Чупров Тимофей Васильевич, 1907 года рождения,  

Артеев Митрофан Филатович, 1907 года рождения. Оба погибли на фронте. 

Работал  также и Терентьев Виктор Петрович (сын  учителя  Терентьева Петра 

Фадеевича). 



 

 

  В Сизябской библиотеке работала   Семяшкина 
Лариса Ивановна. Она родом из Усть – Куломского  
района. Затем она переехала в Щельяюр, а потом в Ижму. 
В библиотечной системе проработала более 30 лет. В 1959 
году ей было присвоено звание «Лучший библиотекарь 
Республики» за большую агитационно – массовую работу.   
  

 
 
 
  
В конце 50-х годов в  селе 
Сизябск было принято 

решение о  строительстве  сельского Дома культуры. Место выбрали на одном  из самых высоких 
живописных холмов села. 
 Строителям  колхозной строительной бригады помогали  

жители. И вот , в 1961 году,  в селе открывает двери новый клуб на 

200 мест.  На втором этаже располагается Сизябская сельская 

библиотека.  

  
  

Стр. 3 

Терентьева Е.М.  

 

 В период  с 1952 – 1956 , 1959 – 1961 годы  

библиотекарем была Терентьева Елизавета 

Меркурьевна.  

 До выхода на пенсию  она работала в 

Сизябских детских яслях. Любовь к книгам она 

пронесла через всю жизнь,   являлась одним из 

активных читателей Сизябской сельской 

библиотеки. Ее читательский стаж составляет  56 

Семяшкина Л.И. 

Чупрова Ирина Кирилловна – 

работала    библиотекарем в 1990 – 

1991 годы. Ирина Кирилловна 

родилась и выросла в с.Сизябск.  

Переехала жить в город Ухта в 1991 

году.  

 В библиотеке, как и  в других общественных организациях, должна была 
соблюдаться чистота и порядок. Книги любят чистоту, надо убирать пыль с 
стеллажей, соблюдать температурный режим  здания, мыть пол. Всю эту работу 
выполняли технические работники библиотеки.  Это   Терентьева Мария 
Прокопьевна, Филиппова Августа Пантелеймоновна, Вокуева Нина Петровна,   
Чупрова Татьяна Викторовна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 4 
 

                    «В Сизябской сельской 
библиотеке я начала работать в октябре 1961 года. 
В то время библиотека находилась в старинном 
двухэтажном доме  на втором этаже. На первом 
этаже был  клуб. Книги  были расставлены за  
прилавком, как в магазине. Свободного доступа к 
книгам не было. Всем читателям книги выдавал  
библиотекарь. 
   7 ноября 1961  года состоялось 
открытие Сизябского Дома культуры. К этому 
празднику молодежь села сделала уборку внутри 
помещения.  Все дружно мыли  потолки, стены, 
полы. Библиотека разместилась на втором этаже. 
На санках, на лошадях книги были перевезены в  
новую библиотеку. Совместно с библиотекарями 
района расставили фонд. 
  

 В то время в библиотеке было очень много 
читателей, иногда доходило до 600 человек. Читали и взрослые, и дети.  Книги 
приобретали сами библиотекари. Покупали  в  книжном магазине д.Бакур, в 
магазине «Книги» с. Ижма.  Деньги на приобретение книг выделял колхоз 
«Заветы Ильича», потом совхоз «Ижемский».  Хорошая книга пользовалась 
большим спросом. Большой популярностью в те годы пользовались книги: 
«Судьба», «Имя твое»,  “Чекисты». Кроме книг в то время популярными были 
журналы:  «Юность», «Молодая гвардия», “Огонек». В этих журналах печатались 
новые произведения советских писателей.  Журнал «Юность», где была 
напечатана повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая» , пользовался 
фантастическим спросом у читателей.  
 Много читали дети.  Читали и в школьном интернате. Я каждый месяц 
приносила книги в интернат, ежемесячно  проводилась проверка прочитанной 

литературы. В библиотеке 
проводились различные мероприятия, 
проводились библиотечные  уроки для 
школьников.  Особенно любил такие 
уроки Чупров Сергей Максимович.  
 Перед каждым  показом фильма 
в Доме культуры я читала лекции на 
различные темы. Беседы в основном 
были о вреде курения и алкоголя. 
Выезжали библиотекари и и на 
сенозаготвки  в Кось сай. Во время 
обеда     рабочие колхоза обсуждали 
прочитанные книги» 
 

             Моя жизнь –библиотека. 

Чупрова К.П.  



 

 

Стр. 5 Любимая работа. 
                                         
 «Если бы меня попросили несколькими словами 
выразить впечатления о тех годах работы в Сизябской 
библиотеке, я бы сказала: «Любимая работа, трудности, 
преодоление, благодарность». 
 В то время читатели шли в библиотеку,  
и библиотекарь в каждый четверг с книгами и 
журналами ходила  к читателям -  в КБО, сельпо, садик, 
дирекцию колхоза. Для большего привлечения 
читателей проводились ежегодная Неделя детской 
книги, викторины, литературные вечера, выставки книг 
к юбилейным датам, оформление краеведческих 
альбомов. Сотрудничали и со школьной библиотекой, 
со школой, где несколько лет была членом 

общешкольного совета, избиралась депутатом, Совет ветеранов села (председатель Чупрова 
Лидия Семеновна) были частыми гостями, заседания проводились в библиотеке. Поэтому была 
в курсе событий села.  
 С домом культуры, помню провели очень интересный вечер - конкурс «Мича Ижемка», 
где участвовали коллектив учителей, коллектив детсада, коллектив колхоза «Ижемский», группа 
продавцов и две семьи. 
 Интересно проходили семинары в центральной библиотеке и кустовые-  в заречье, где 
обменивались опытом между библиотеками, узнавали о новых формах работы отчитывались о 
своей работе в Центральную библиотеку.  
 Приходилось заниматься и хозяйственными делами, постоянная нехватка денег, холод в 
библиотеке, случались аварии с отопительными батареями, проблемы с дровами. Однажды от 
мороза полопались батареи и пришлось всю зиму выдавать книги за прилавком промтоварного 
магазина,  в другой раз после аварии, приютила дирекция колхоза Ижемский, тогда директором 
был В.К.Чупров, пришлось с частью книжного фонда переехать туда.  В конце 1999 года 
после пожара Сизябское сельпо выделило под аренду помещение бывшего хозмага, где 
библиотека находилась около 6 лет. Я с благодарностью вспоминаю председателя сельсовета 
Дмитрия  Ивановича Чупрова, который в трудные  для библиотеки периоды всегда приходил на 
помощь. С большой теплотой вспоминаю всех жителей Сизябска и района,  которые 
откликнулись на призыв, было собрано около 8 тыс.  книг и журналов и через 3 месяца после 
пожара, библиотека возобновила свою работу. Очень большой радостью была новость о том, 
что Сизябская школа безвозмездно передала верхний этаж двухэтажного дома.  Открытие 
прошло в 2006 . Совет ветеранов села подарила библиотеке новый стол и  стулья.   Вот так 
вместе со всем миром мы и работали в лихие 90-е и последующие годы, трудные и счастливые, 

с благодарностью в душе вплоть до августа 2011 года» 
                                                                                                       
 

  

В этом здании располагалась библиотека после 
пожара до 2006 года 
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В 2006 году библиотека вновь 
переехала на новое место Теперь 

она располагается в бывшем 
частном доме, где была школа, а 

затем учительский дом. Весь 
второй этаж теперь занимает 

библиотека.  

 В библиотеке человек находит доступ к 
знаниям и культуре. Библиотека - это место, где 
не только выдаются книги, но и проводятся 
различные интересные мероприятия, выставки, 
вечера, посвящённые писателям и поэтам, 
различные встречи и акции. С  2011 года в 
Сизбской библиотеке работает молодой 
специалист– Чупрова Вероника Васильевна. 
 Вероника Васильевна общительный, 

отзывчивый, позитивный человек. Всегда 

приветлива и вежлива с посетителями, любит 

общаться с детьми, легко находит общий язык с 

любым посетителем, будь то дошкольник или 

человек пожилого возраста.  О жизни библиотеки  

теперь можно узнать и из социальных сетей, где 

Вероника Васильевна ведет страничку в 

Контакте.  

 Техническим работником работает Чупрова 

Софья Николаевна.  



 

 

. 

 

 

Поздравляем Вас с юбилеем 

Сизябской сельской библиотеки! 

 

 

 

Стр. 7 

Талун  Ыбын  книга видзан 
Тыртő пőшти  őти   нэм. 

Пыравлыны татчő дасьőсь, 
Пыр сыőдз миян могтор эм. 

  

То книга лыддьыны ми кőсъям, 
То мыйкő корсям колантор. 

Пыр ставыс сюрас миян татысь,  
И кутам  тőдны унатор. 

  

Ми олам őнi сэтшőм кадő, 
Кор   эм компьютер,  интернет. 
Но колő тőдны,  ертъяс,  бура, 
Бур книга нинőм  оз на веж! 

 
 Чолőмалам чужан лунőн, 

Став бурсő тiян талун сиам. 
Мед книга лыдыс содiс тiян пыр, 
И лыддьысьысыс вőлi залын тыр! 

 


