
                                    Койвусельгская сельская библиотека

                                                     Наши координаты:

    186147 Карелия, Пряжинский район, пос. Койвусельга, улица Гагарина, дом 5.

                                                График работы библиотеки:

                                           ПН, ВТ, СР – с 12.30ч.  до 16.30 ч.

                                         ВОСКРЕСЕНЬЕ – 12.00 ч. до 14.30 ч.

                                                  ЧТ, ПТ, С  - выходные дни.

                                        Летний график работы библиотеки:

                                               ПН, СР – с 12.30 ч. до 17.30 ч.

                                                ПТ       - с 12.30 ч. до 17.00 ч.

                                                 ВТ, ЧТ, С, В, - выходные дни.

                           Библиотекарь: Прокопьева Елена Владимировна

Историческая справка.

Посёлок Койвусельга образовался в июне 1949 года. Уже в первые годы его строительства,
была организована профсоюзная библиотека от Ведлозерского леспромхоза. Находилась 
она в одном из домов по улице Молодёжной. В одной квартире жили люди, а в другой 
квартире демонстрировались кинофильмы. Кроме того,  была небольшая комната. Где и 
располагалась библиотека. Фонд был небольшой, поэтому читатели предпочитали 
сельскую библиотеку в деревне Пульчейла. Библиотекарем в Пуйчеьской библиотеке 
работала Мария Петровна Архипова, сама родом из деревни Купсой.

В 1954 году построили здание клуба. Там и библиотека разместилась. В этом же году 
произошло слияние Пульчегской сельской билиотеки и профсоюзной библиотеки. В 
библиотеке стала работать Мария Ивановна Никитина. В 1958 году заведывание 
библиотекой приняла Валентина Михайловна Куклина и проработала до 1986 г.

В чём заключалась работа библиотеки? Это и выезды в близлежащие деревни, выходы с 
политинформацией и обзорами к работникам организаций: подсобное хозяйство, гараж, 
столовая и др. Оказывали помощь бригадирам в учёте объёмов выполненной работы по 
сенозаготовкам и другим работам.

Из воспоминаний Валентины Куклиной: «Нужно быо зайти в каждый дом, провести 
беседу с каждым жителем и убедить их стать читателями библиотеки. Проводилось много 
совместной работы с клубом и школой. Население тогда составляло 1500 человек. Жили 
дружно, друг другу помогали.



В библиотеке после В.М. Куклиной работали М.В. Игнатьева, А.И. Петрова, И.Т. Пендонен. 
В данный момент библиотекарем работает Елена Владимировна Прокопьева.

С 2006 года библиотека расположена в здании бывшего детского сада.

Совместно с Домом Культуры проводятся различные мероприятия: праздники, 
литературные часы, обзоры, беседы, игровые программы и др. Читатели, особенно дети, 
очень активные.

Всего: 

читателей –  56

посещений – 1093 из них массовых мероприятий 179,

книговыдача – 3017.

                                      


