
 

 
 

 

 

                                                                              

 

     

…Туръинская библиотека была открыта 17 октября 

1899 года, с разрешения Начальника Губернии на 

средства общества и уездного Земства. В конце 19-го 

века открытие народных библиотек шло за счет земств, 

но ряд библиотек – читален открывались и по решению 

крестьянских сходов. Так, к примеру, крестьяне с. Туръя заявили о необходимости 

организации народной библиотеки. Содержалась она на средства Туръинского 

Волостного Правления. Наблюдателем и первым ее заведующим стал (по 

совместительству) священник Туръинской Воскресной церкви отец Матвей Вересов. 

Книжный фонд был в первое время весьма скромным, всего 361 экземпляр по разным 

областям знаний, периодических изданий насчитывалось 14 названий. Выдавались 

книги трижды в неделю. С годами фонд увеличивался, библиотека пользовалась 

большой популярностью у населения, брали и читали книги взрослые и дети. 

   Известны имена некоторых заведующих библиотекой, работающих в разные годы ее 

истории.  

До 14 апреля 1912 года ею заведовал крестьянин 

Александр Еремеевич Куштысев 

   С 14 апреля 1912 года начал работать учитель местной школы 

Николай Андреевич Тупысев. Уже в советское время, в 20 – 30 

годы в избе – читальне (так тогда назывались сельские 

библиотеки), которая располагалась в старой школе, что возле 

церкви работали: Иван Васильевич Шустиков, Иван Иванович 

Габов, Иван Иванович Сырчиков.  
 

Из воспоминаний  

Александра Александровича Волкова: 
«Провел час истории в старших классах. 

Главной наградой для меня стали слёзы 

в глазах моих слушателей. 

А в какой тишине они передавали из 

рук в руки 

кусочек блокадного хлеба, мурашки по коже! 

Вышел с чувством гордости: 

я сделал, пусть небольшое, но важное дело - 

заставил задуматься об ужасах войны». 

 

С 1946 по 1948 год работала 

Капитолина Ивановна Фотиева. 

В 50 –е годы библиотека находилась и функционировала в частном доме.   

Павла Жиганова (Шаньгина) 
В годы войны, возвратившись с войны 

по ранению в библиотеке работал 

фронтовик 

 

Александр  

Александрович  

Волков 
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Библиотека - ты наш друг. Всегда на первом месте! 

Приятно проводить досуг с любимой книжкой вместе. 

Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело, 

И книга - символ наш святой, помощник наш умелый! 



 

      В эти годы 

библиотекарями 

работали: Валентина 

Ивановна Бабинова. 
Из воспоминаний Валентины 

Ивановны: 

«Библиотекари – это 

мудрецы, которые знают все 

на свете».           
  

    При Вере Езовских, в 1961 году, библиотеку из 

частного дома перевели в нынешнее здание, и расположилась она на втором этаже.   В 

последующие годы в библиотеке работали А.Б. Сокерина, В.А. Щербакова, А.Е. 

Сокерина, З.А. Выборова. 

     Из воспоминаний 

Александры Егоровны 

Сокериной: 

«Мне работа в 

библиотеке давала много 

плюсов: работа рядом с  

домом и школой, где 

должны были 

учиться мои дети; 

работа с книгами, 

которые я любила 

читать». 

      

 

 

       С конца 60 - х годов до 1973 года работала Зоя Константиновна Выборова. В 

марте 1973 года к работе приступила Антонина Романовна Сокерина. 

  В августе этого же года она была избрана депутатом Туръинского 

сельского Совета, а после назначена секретарем сельского Совета. 

В это время в библиотеке работала  

      Вера Николаевна Тягинова.                                                         

        В июне 1975 года Антонина 

Романовна Сокерина вернулась в 

библиотеку и до 2016 года была 

бессменной её хозяйкой.  В 1979 году 

за отличную работу её фотография 

была размещена на районной доске 

почета. В апреле 1991 года награждена медалью «Ветеран 

труда».    

     В доме «мудрости», так в с. Туръя называли библиотеку, 

никогда не бывало безлюдно, каждому здесь что – то надо.  

Антонина Романовна для всех добрый и мудрый советчик.     

Александра Борисовна  

Сокерина  

 

Александра Егоровна  

Сокерина  

 

Валентина Александровна 

Щербакова  

 

(Дом, в котором живут Бабинов Вячеслав 

Георгиевич и Вероника Валерьяновна) 

 

 2 



И это неудивительно, хозяйкой книжного царства она 

была 40 лет, много читает, много знает. У нее открытая 

душа, и люди приходили к ней за житейскими 

советами, зная, что никому она не откажет в помощи. 

Не раз Антонина Романовна была героиней 

телепередач «Коми Гор». Она непременный участник 

концертов, выступлений фольклорных коллективов в 

местном Доме культуре. 

     Задумала как – то местная молодежь освоить 

древнее ремесло – ткачество. Обратились за помощью к А. Сокериной. Она подобрала 

нужную литературу, поговорила со старожилами. Старушки дважды просить не 

заставили, из дальних углов чулана достали ткацкие станки, вспомнили свою 

молодость. Так в селе совместно с краеведческим музеем для школьников был 

организован кружок «Юная ткачиха». Ольга Степановна Шлопова и Антонина 

Романовна Сокерина обучали девочек ткацкому ремеслу, знакомили с историей, 

искусством коми народа. Девочки из местной школы первыми сели за станок.  Детской 

радости не было конца, когда из - под проворных рук вышел настоящий самотканый 

половик.   

      Антонина Романовна, организовала клубы по интересам: с 1983 года для 

старшеклассников клуб «Кругозор», с 1984 года для старшего возраста клуб «Пöльяс» 

(Дедушки и бабушки) в д. Луги, с 1985 года для малышей «Хочу все знать». Для ребят 

проходили познавательные и развлекательные мероприятия, вечера сказок. При 

библиотеке организованно три библиотечных пункта: в д. Луг, д. Кони и на ферме. С 

1992 года начал работу клуб для детей «Что? Где? Когда?».   

      С 1997 года основным направлением работы библиотеки стало краеведение. 

Постоянно обновлялось наглядное оформление. К юбилейным датам В.М. Сенюкова; 

Ф.В. Щербакова, В. Тимина, В. Елькина, оформлялись интересные книжные выставки 

и тематические полки. Проводились совместно со школой краеведческие часы. 

В январе 2000 года Туръинской сельской библиотеке - 

филиалу присвоено имя земляка поэта – песенника 

Федора Васильевича Щербакова 
«О, мой народ! 

Я только капля в море, 

Песчинка на бескрайнем берегу. 

                                С тобой расстаться мне – такого горя 

Ни пережить – представить не могу…» 

     Родился Федор Васильевич 2 марта 1914 года в с. Туръя 

Яренского уезда Вологодской губернии. Учился в Ухтинском 

горном техникуме и Коми пединституте. Работал 

литературным сотрудником в редакции газеты «Вӧрлэдзысь» (Лесной рабочий) и в 

Коми республиканском радиокомитете. Участник ВОВ. Лейтенант Щербаков был 

демобилизован в 1943 году после тяжелого ранения. Литературным творчеством он 

занимался с 1935 года Член СП СССР с 1953 года Автор стихотворной драмы о 

героической дочери коми народа Домне Каликовой. Широкую популярность в народе 

получили песни на слова поэта: «Менам Отчизна» (Моя Отчизна), «Енэж кодь лӧз 

синъяса» (С глазами голубыми, как небо) и др.  
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     Работа Туръинской библиотеки музея им. Ф.В. 

Щербакова направлена на сохранность языка, быта, 

традиций родного села. Библиотека занимается 

поисковой работой по творчеству писателя – земляка 

Ф.В. Щербакова. В фонде библиотеки собраны 

нотные архивы Федора Васильевича, фотографии, 

письма соотечественников, близко знавших поэта, 

оформлены альбомы. Ведутся картотеки публикаций 

по истории села, знаменитых земляках, народных 

умельцах:  

- «Ф.В. Щербаков. Олӧм, поэзия да память» 

(сведения о стихах, напечатанных в книгах, 

сборниках, периодике, о песнях на стихи Ф. 

Щербакова, о произведениях переведенных на языки 

стран СНГ, иностранные языки…);  

- «Хронологический календарь с. Туръя» (летопись с. 

Туръя о наиболее важных событиях и датах в истории 

села); 

- «Народные умельцы с. Туръя» (фактографическая 

картотека сведений о людях, которые занимались и занимаются народными 

промыслами, ремеслами…). 

       В целях продвижения творчества писателя-земляка, в библиотеке проходят 

мероприятия, презентации его книг, оформляются тематические выставки. Сегодня, 

появились новые возможности работы с читательской аудиторией. Это подготовка 

мультимедийных презентаций, видеопоказов, ведётся работа по оцифровке архивных 

документов поэта. Сельская библиотека участвует в различных республиканских 

конкурсах проектов. Проект «Чужанiной менам тан» (Здесь моя Родина), 

подготовленный ЦБ при участии библиотеки имени Щербакова, стал победителем в 

конкурсе «Этноинициатива-2010». При поддержке Министерства национальной 

политики РК была издана одноименная книга, в которой глава «Земля глубокой 

старины» посвящена с. Туръя и его знаменитым людям. 

    С 2003 года в библиотеке разрабатывалась программа по организации 

«Щербаковских чтениях». 

     11 июня 2004 года в с. Туръя состоялись первые Щербаковские чтения «К истокам 

своим возвращаясь», в проведении которых   совместно с Центральной библиотекой 

принимали участие музей им. П. Сорокина, Туръинский сельский клуб и коллектив 

детской школы искусств г. Емва. В программе прозвучала литературно-музыкальная 

композиция по творчеству Ф. Щербакова и народное 

гулянье «Параскева - пекнича». На Щербаковских 

чтениях присутствовала дочь поэта Нина Федоровна. 

В методический отдел центральной библиотеки для 

ксерокопирования Нина Федоровна оставила 

неопубликованные работы отца. 

 В 2001 году Антонина Романовна Сокерина стала 

лучшим районным библиотекарем. 

C 2002 года при библиотеке работает детский клуб 

«Колипкай» (Соловей).  
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    Другом библиотеки долгие годы была   Ольга 

Степановна Шлопова, которую хорошо знают 

не только в вымских селениях, но и в 

республике. Ольга Степановна - ветеран 

педагогического труда, краевед - энтузиаст. 

Благодаря ее усилиям в музее им. П. Сорокина 

собрана интересная экспозиция о прошлом 

Туръи, ее знаменитых жителях (среди которых 

основатель социологической науки XX века 

Питирим Сорокин), о земляках, погибших в 

войнах, о сегодняшнем дне старинного села. 

Ольга Степановна занималась еще и 

литературным творчеством. Её фольклорные 

записки, сказки, очерки, воспоминания 

опубликованы в сборниках, школьных коми 

учебниках, газетах. По её воспоминаниям в 

центральной библиотеке выпущен буклет о Туръинской церкви. В народе Ольгу 

Степановну называют «Хранительницей Туръинской истории».  

    В феврале 2005 года состоялась презентация книги – сборника О.С. Шлоповой 

«Туръинские рассказы и сказки». На встрече звучали фрагменты из сказок и былей 

туръинской старины в исполнении клуба миниатюр «БИ+», народного фольклорного 

коллектива с. Туръя, участников коллектива народного танца ДШИ.    

       В июле 2005 года село Туръя, одно из самых 

древних, значимых в развитии Вымского края 

населенных пунктов Княжпогосткого района, 

отметило свой 525 – й юбилей. Эта важная дата 

совпала с празднованием дня Святой Параскевы, 

покровительницы села, особо почитаемой среди 

туръинцев.         

     По рецептам блюд Антонины Романовны 

центральная библиотека выпустила буклет 

«Шошдiбанӧй чоскыд няньӧй, Тоняӧн пӧжалӧмӧй». 
Антонина Сокерина особое внимание уделяла 

формированию краеведческого фонда, вела поиск и 

докомплектование краеведческого фонда книгами, 

ксеро и фото копиями по истории района, села, 

библиотеки. Много лет подряд представляла свое 

родное село в краеведческих проектах районного, 

республиканского и российского значения. 

    В 2008 году участвовала в открытии мастерских 

декоративно – прикладного творчества в с. Туръя, и в 

республиканском фестивале «Шондi Бан».  

    В 2013 году Антонина Романовна принимала 

участие в Межрегиональной читательской 

конференции, посвященной 125 – летию со дня рождения П.А. Сорокина в с. Усть – 

Вымь, где представила «Плач по Питириму Сорокину». 

    5 марта 2014 года в Туръинской сельской библиотеке им. Ф.В. Щербакова прошли 
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3-е Щербаковские чтения «…Менам куслытӧм кодзув» (Моя неугасимая звезда), 

посвящённые 100-летию со дня рождения Ф.В. Щербакова, звучали стихи в 

исполнении дочери Щербакова Нины Фёдоровны, самобытного поэта Наталии 

Уляшовой, солиста коллектива «Аддзысьлӧмъяс» Геннадия Габова, учащихся 

Шошецкой, Туръинской сельских школ. Лирические песни исполнили коллективы 

«Аддзысьлӧмъяс» Центра национальных культур, «Йӧлӧга шы» Дома культуры с. 

Туръя. О встречах с Фёдором Щербаковым рассказал писатель Сергей Журавлёв, 

автор книги «Зырянский крест». В торжественной обстановке заместителем 

руководителя администрации МР «Княжпогостский» И. Панченко и директором МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» И. Шашковой к 100-летию со дня рождения поэта была 

открыта мемориальная доска на здании Дома культуры, где располагается библиотека 

им. Ф.В. Щербакова.  
      5 января 2015 года в Туръю приехал гость из 

Японии, доктор социологии профессор 

Университета Нагасаки Кажима Исино и 

профессор Сыктывкарского университета доктор 

культорологии Сулимов Владимир 

Александрович. Кажима Исино защитил 

диссертацию на тему: «Ранние работы 

Питирима Сорокина». Поэтому желание 

посетить родину всемирно известного учёного, 

социолога было мечтой, которая сбылась в день приезда в старинное село. В этом же 

году Туръе исполнилось 535 лет со дня первого упоминания в дозорной книге. 

      В музее имени П. А. Сорокина гостей встречали по коми национальным обычаям. 

Заведующая филиалом музея провела экскурсию по экспозициям, представленным в 

музее, гости окунулись в быт и культуру жизни народа коми. Также гостя из Японии 

тепло и по-деревенски открыто встретила библиотекарь Антонина Романовна. Она 

исполнила «Плач по Питириму Сорокину» на коми языке. Рассказала историю села 

Туръя и провела экскурсию по селу, с посещением памятника П. Сорокину. 

     2015 году Туръинская сельская 

библиотека присоединилась к акции 

«Письмо в будущее», стартовавшей в 

мае в Трактовской сельской 

модельной библиотеке. Акция 

приурочена к 70-летию Победы в 

ВОВ и проводится в рамках проекта 

«Будем помнить их имена». 
Нынешнее поколение узнает о тех 

трагических событиях ВОВ от наших предков, которые любили и защищали Родину.  

Письма-треугольники для родных были не только знаком любви, они поддерживали, 

придавали силы. Представив себя на месте солдат и написав от их имени письма, 

ученики Туръинской школы прикоснулись к тому суровому времени и оценили подвиг 

людей, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу, чтобы победить страшного и 

безжалостного врага. 

     В декабре 2015 года Антонина Романовна ушла на заслуженный отдых.    
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  С января 2016 года к работе приступила   

Наталья Сергеевна Гайцукевич 
     В 2016 году впервые прошел фестиваль именных 

библиотек в Удорском районе, где уже 30 лет проходит 

праздник «Коми книга», и куда из года в год приезжают 

именитые и молодые коми писатели, творческие 

коллективы и гости из других районов республики. От 

Княжпогостской МЦБС ездила делегация, в составе 

которой были заведующий информационно-

библиографическим отделом ЦМБ Нина Некрасова, 

библиотекарь сельской библиотеки с. Туръя Наталья 

Гайцукевич, солист фольклорного коллектива 

«Аддзысьлöмъяс» ЦНК Геннадий Габов и 

стоявшая у истоков формирования фонда 

архивных документов поэта Антонина Сокерина. 

Они достойно представили Туръинскую сельскую 

библиотеку имени поэта-песенника Фёдора 

Васильевича Щербакова. В программу 

выступления входили видеоролик и рассказ о 

деятельности сельской библиотеки, стендовая 

презентация. 

      4 февраля 2017 года исполнилось 128 лет со дня рождения выдающегося русско-

американского учёного Питирима Сорокина. В селе Туръя прошёл День его памяти. 

     Возле памятника знаменитому земляку собрались учащиеся и педагоги сельской 

школы, представители администрации района, учреждений культуры, общества 

инвалидов, совета ветеранов, движения «Коми войтыр» Княжпогостского района и 

другие гости. Перед присутствующими выступили 

министр культуры РК Сергей Емельянов, руководитель 

администрации Княжпогостского района Вячеслав 

Ивочкин. Выступающие подчеркнули, что имя 

Питирима Александровича навсегда останется в 

мировой науке. И в республике делается всё, чтобы 

молодёжь знала своих земляков. Митинг завершился 

возложением цветов к памятнику. Затем гости посетили 

музей, который носит имя П.А. Сорокина, дом 

культуры. В Туръинской сельской библиотеке им. Ф.В. 

Щербакова гостям показали мультимедийную 

презентацию «Ыджыд морт»: памяти великого земляка 

Питирима Сорокина» с фрагментами документальных 

фильмов «Питирим Сорокин. Наследие» (телеканал 

«Юрган») и «Возвращение Питирима Сорокина» 

(ГТРК «Коми гор»). Заведующий отделом центральной 

библиотеки Нина Некрасова кратко рассказала о жизни 

и деятельности знаменитого земляка. Директор 

центральной библиотеки Ирина Шашкова 

процитировала отрывки из книги Владимира Теребихина «Питирим Сорокин: 
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суждения и афоризмы», подарила С.В. Емельянову библиографический указатель 

«Первый доктор социологии», который подготовили сотрудники центральной 

библиотеки. 

17 февраля состоялась замечательная, теплая и интересная встреча читателей 

библиотеки с писателем Г.И. Спичаком, главным редактором журнала «Арт» П.Ф. 

Лимеровым и начинающим поэтом А.А. Кортелевым. 

Первым начал диалог с сельчанами Павел 

Федорович Лимеров. Он рассказал, что 

литературно-художественный журнал «Арт» 

презентует на «Ыбице» книгу на древнем коми 

языке. В книге «Твои письмена» можно вписать 

свое имя. По замыслу организаторов сделать это 

можно будет буквами – рунами Анбур – древней 

коми азбуки, созданной Стефаном Пермским в 

1372 году. Издание в единичном экземпляре, 

впоследствии будет дополняться редакцией и 

гостями журнала «Арт». По словам Павла 

Лимерова, создание, коми письменности предстает 

как сугубо филологическая акция. Политическое 

значение этой акции заключается в признании 

Русью пермского народа. В редакции журнала 

«Арт» уверены, что эта акция поможет напомнить 

жителям Коми об уникальной истории их края и его богатой культуре, будет 

способствовать популяризации культурно-исторических ценностей коми народа. 

Г.И. Спичак, член Союза писателей России представил свою книгу «BloGS». Это 

сборник стихов, очерков и эссе – о разном… наиболее близкий ему по духу жанр – 

миниатюры. Творческая встреча прошла интересно и принесла множество приятных 

впечатлений и «пищи» для ума. 

Фонд Туръинской библиотеки пополнился еще одной новой книгой «BloGS», 

которую подарил Г. Спичак.  Гости оставили в книге отзывов слова благодарности и 

свои пожелания. 

3 ноября 2017 года к работе приступила Валентина 

Александровна Катаева. Работа библиотеки успешно 

продолжается. 

    Материал взят из архива Турьинской сельской библиотеки – филиала, со слов: 

А.Р. Сокериной, З.В. Плетневой. 

Составители, компьютерная верстка: В.А. Катаева, Е.В. Сенюкова, 

Редактор: Т.Ю. Виноградова, 

г. Емва, 2018 г. 
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