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Предисловие 

Дорогие читатели! 
Вы держите в руках путеводитель «Чолöм, 

Выльгорт!», который знакомит вас с самобытным, старинным 
и неповторимым селом Выльгорт Сыктывдинского района, 
которому в 2016 году исполняется 430 лет. 

Главное богатство села – это его история, знаменитые 
и известные уроженцы, внёсшие свой вклад в становление и 
развитие села Выльгорт, Сыктывдинского района и 
Республики Коми. Побывав в нашем селе, познакомившись с 
достопримечательностями, с тем, как живут и трудятся 
современные выльгортчане, вы почувствуете притягательную 
силу нашего древнего села. 

Путеводитель предназначен для туристов и 
путешественников, а также всем, кто интересуется историей 
села Выльгорт.  

Издание содержит список литературы, в том числе 
веблиографию.  
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Общие сведения о селе Выльгорт 
Страна  Россия  

Субъект Федерации Республика Коми 
Муниципальный район Сыктывдинский  

Сельское поселение Выльгорт 
Глава  Бараксанова  

Валентина Васильевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сайт  http://vilgort.selakomi.ru 

Население  11756 человек (на 01 января 2016 г.) 
Территория  1376 га 
Координаты  6137′21″ с. ш. 

5045′26″ в. д. 
Часовой пояс UTC+3 

Телефонный код +7 82130 
Почтовый индекс 168220 
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Гимн села Выльгорт 
 

Слова  
Владимира Тимина 
 
Эм коми сикт, 
Кöн медбур кöсйöм 
збыльмö, 
И сьöлöм менам 
Долыдлунöн тыр, 
Рад шуны: 
Видза олан, муса 
Выльгорт, 
Тэ менам томлун, 
Менам челядьдыр. 
 
Тась уна войтыр 
Нималана петiс, 
А кодыр öзйис 
Му шар вылын би, 
Тшöтш и тэ вöсна 
Ассьыс ловсö сетiс 
Сэк Выльгорт сиктысь 
Уна ныв да пи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыка  
Якова Перепелицы 
 
Лöз енэж улын 
Уджалам да олам, 
А сиктным тыртö 
Ассьыс нёльöд нэм, 
И сэтшöм бур, 
Мый кодлыкö тэ колан, 
И тэнö пыдди пуктысь 
Танi эм. 
 
Важ коми сикт, 
Кöн медбур кöсйöм 
збыльмö, 
Став мукöд коми 
сиктъяслöн 
Бур чой, 
Пыр водзö быдмы-
сöвмы, 
Муса Выльгорт, 
Тэ менам мича 
Помасьлытöм мойд. 
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Выльгорт 
 
Ты славишься легендами и былью 
И, гордости сыновней 
Не тая, 
Всегда я рад тебе, мой милый Выльгорт, 
Моё начало, 
Молодость моя. 
 
Рождённый здесь всегда придёт на помощь 
И будет верным 
В дружбе и в любви. 
Трудом ударным славят землю коми 
Твои сыны 
И дочери твои. 
 
Прекрасен Выльгорт в праздники ив будни. 
И вот уже вошёл он 
В пятый век. 
Как хорошо, что здесь ты нужен людям, 
И рядом есть 
Любимый человек. 
 
Ты славишься легендами и былью, 
Село моё – 
Всем коми сёлам брат. 
Расти и молодей, мой милый Выльгорт, 
Желаю счастья, мира и добра! 

 
Перевод Юрия Ионова 
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Герб села Выльгорт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геральдическое описание Герба. 

На верхнем поле герба светло-синего цвета 
изображена летящая в западном направлении 
посеребрённая утка, выполненная в пермском зверином 
стиле. На нижнем поле зеленого цвета изображен 
незавершенный деревянный сруб дома золотого цвета с 
тремя венцами по бокам и двумя венцами на переднем и 
заднем плане. Герб увенчан золотой короной.  
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Обоснование символики Герба. 

Сельское поселение Выльгорт входит в состав 
Сыктывдинского района Республики Коми, который в 
свою очередь, начиная с 14 века, входил в состав 
различных земель, княжеств, позже уездов и губерний 
Российского государства, поэтому при создании герба 
сельского поселения «Выльгорт» использованы 
геральдические традиции Северо-Восточных земель 
России – Архангельской, Вологодской и Пермской.  

Утка считается у народа коми символом 
плодородия, зарождения новой жизни, прародительницей 
ремёсел. Фигура утки на гербе символизирует 
благополучие и продолжение жизни села, развитие 
ремёсел, которыми издавна славится село Выльгорт.  

Выльгорт в переводе с коми языка – новый дом. Три 
венца сруба символизируют связь трёх поколений.  

В гербе используется цветовая гамма, 
присутствующая на флагах Республики Коми: синий, 
зеленый. Синий цвет символизирует величие северных 
просторов и красоту села Выльгорт, зелёный – изобилие, 
благополучие. 

Автор герба – народный мастер России, 
заслуженный работник культуры Республики Коми, 
Почётный гражданин МО «Сыктывдинский район» – 
Валерий Лаврентьевич Торопов. 

 
Решение 

Совета сельского поселения «Выльгорт» 
от 22 декабря 2006 года №19/12-4-101 

«О символах сельского поселения «Выльгорт» 
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Историческая справка 
 
Выльгорт – село на 

левой стороне реки Сысолы, 
в 7 км от города 
Сыктывкара, 
административный центр 
Сыктывдинского района. В 
переводе с коми означает 
«новый дом».  

Первое упоминание о Выльгорте содержится в 
сотной (выписке) с писцовой книги 1586 года, в которой 
упомянута «деревня Олексеевская, что был написан погост 
Вильгорт». В деревне во дворе Иванко Олексеев да сын его 
Устинко да тое же же деревни за врагом во дворе Иванко 
Михайлов. Пашни пахотные худые земли, 6 частей с 
осьминою в поле».  

По соседству с деревней располагались ещё шесть 
деревень (Петровская, Васильевская на Долгой полянке, 
Матвеевская, Сидоровская, Максимовская и 
Афанасьевская) и четыре починка (Афанасьев, Ошкин, 
Березник и Алексеевский «на Горнове полянка»). В 1586 
году во всех поселениях было 20 крестьянских дворов, все 
они входили в состав Шошкинской волости.  

Согласно дозорной книге 1608 года в деревне 
Алексеевской и соседних деревнях насчитывалось 11 
жилых и 8 пустых крестьянских дворов. В 1646 году в 
деревне Алексеевской и близлежащих поселениях 
насчитывалось 27 жилых и 10 пустых крестьянских 
дворов. Часть жителей умерла от голода, вызванного 
неурожаями 1638-1645 годов, остальные бежали в более 
хлебные районы. Уходили поодиночке и целыми семьями. 
Например, «во дворе Матронка Ульянкова жена Русинова, 

9 
 

МБ
УК

 "С
ыкт

ывд
инс

кая
 ЦБ

С"



а муж ее Ульянко Леонтьев сын сшел в Сибирь во 150 
(1642) г.», «двор пуст Онтонка Федорова сына, а он умер 
во 146 (1638) г., а жена его сошла безвестно, а детей нет», 
«двор пуст Микитки Офонасьева сына, а он сшел в Сибирь 
з женою и з детьми, с Ысачком да с Обрамком во 152 
(1644) г.». 

Переписная книга сообщает сведения о первых 
фамилиях жителей Выльгорта. Это – Налимов, Чеусов, 
Русинов, Ватаманов, Худяев, Дудников, Трапезников, 
Пахомов. 

В 1678 году Выльгорт записан погостом, в его состав 
вошло еще девять деревень. На погосте имелось 19 
крестьянских дворов, и еще 16 дворов насчитывалось в 
трех соседних деревнях. Также названы новые фамилии 
выльгортских жителей: Кузиванов, Кочев, Кокилев, 
Курсов, Оплеснин, Пылаев, Попов, Латкин, Кузнецов, 
Вахрушев, Сорвачёв, Костин, Леонтьев, Жаков, Кузьвасев, 
Дулашев, Смеляков, Савин, Купелев, Луашев, Киселев, 
Мальцев.  

С образованием самостоятельного погоста и ростом 
населения в 1693 году в Выльгорте построена 
деревянная Сретенская церковь, сгоревшая в 1707 году, 
новая же, Ильинская церковь, строится только в 1777 году.  

В переписной книге 1707 года сообщается, что в 
Выльгорте имелось два двора церковнослужителей и 53 
крестьянских двора. К этому времени возле Выльгорта 
возникло несколько новых деревень, получивших 
названия, главным образом, по фамилиям их пер-
вопоселенцев – Оплесниновская, Лыткиновская, 
Кузьвасевская. Большинство этих деревень было основано 
местными жителями.  

Постепенно все деревни, расположенные возле 
Выльгорта, объединились с ним в один населенный пункт, 
в котором в середине XIX века насчитывалось 220 дворов. 
Выльгорт стал одним из самых крупных поселений Коми 
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края. По числу жителей он уступал лишь городам Усть-
Сысольску и Яренску. 

В 1846 году в селе Выльгорт открывается 
церковноприходская школа, в 1847 году построена 
каменная церковь с престолом во имя Сретения Господня, 
просуществовавшая до 30-х годов ХХ века, 1897 году 
открывает двери Выльгортская народная библиотека-
читальня. 

К началу Великой 
Октябрьской 
социалистической революции 
Выльгорт уже является 
волостным центром, где 
имелись начальная школа, 
библиотека, несколько лавок. 
В сентябре 1917 года в Выльгорте создан Совет 
крестьянских депутатов, в 1918 году в селе впервые 
показали кинофильм, а в январе 1919 года открылся клуб 
(от него ведет свою историю районный Дом культуры). 
Первая ячейка РКП(б) создана 14 октября 1919 года. 

6 марта 1920 года была создана первая 
комсомольская ячейка, её секретарем была А. Е. Худяева. 
21 мая 1920 года была образована сельхозартель «Новый 
путь», объединившая 13 хозяйств (просуществовала до 
1927 года). В эти же годы существовала сельхозартель 
«Восход». В 1920 году образовались также гончарная 
артель, артель «Коми чукöр». 4 сентября 1924 года создано 
мелиоративное товарищество. В том же году в селе 
появился первый 
радиоприемник.  

В 1929 году Выльгорт 
стал районным центром. В I 
половине 1930-х годов в 
Выльгорте и деревнях 
Выльгортского сельского 
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совета возникли колхозы «Искра», «Ким», «Красный 
партизан», «Красный маяк», «Победа», «Колхоз имени 
Чапаева». В ноябре 1934 года в Выльгорте открылась 
первая врачебная амбулатория, заведующим которого был 
врач Королев Дмитрий Андреевич, в 1938 году – 
санэпидемстанция.  

В 1939 году в самом селе Выльгорт числилось 2402 
жителя (1111 мужчин, 1291 женщин), во всем 
Выльгортском сельском совете – 4217 жителей.  

В 1941 году грянула Великая Отечественная война. 
Уже в первые месяцы война увела из села трудоспособных 
мужчин, ушли защищать Родину и немало женщин. На 
всех фронтах сражались и воины из Выльгорта – защищать 
свою Родину ушли более 600 жителей села, 377 из них не 
вернулись. Н. В. Оплеснин, уроженец села Выльгорт и 
учитель Выльгортской средней школы Н. Ф. Гущин 
удостоены звания Героев Советского Союза. 

Чем могли, помогали фронтовикам жители села. 
Война потребовала лошадей, автомашины, тракторы, мясо, 
молоко, хлеб, шерсть, лес и ещё многое другое. Уже в 
декабре 1941 года Пленум райкома ВКП(б) поставил на 
1942 год задачу – выпуск продукции местной 
промышленности увеличить в два раза. К первому февраля 
1942 года было решено построить обозно-ремонтную 
мастерскую и кожевенный завод в Выльгорте. В 1943 году 
в особый фонд Верховного Главнокомандующего 
работники предприятий местной промышленности 
выпустили сверхплановой продукции на 248 тысяч рублей, 
райпромкомбинат и Выльгортская артель имени Пушкина 
стали победителями фронтового соцсоревнования. На 
строительство танковой колонны «Коми колхозник» 
жители Выльгорта внесли 129 797 рублей. Многие жители 
села за самоотверженный труд в период войны 
награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». 
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После войны, в декабре 1946 года, в селе Выльгорт 
на базе Сыктывдинского Промкомбината открывается цех 
по ручному производству валенок – это будущая 
Выльгортская сапоговаляльная фабрика.  

В 1957 году на базе колхозов имени Буденного и 
имени Мичурина создано Выльгортское отделение 
совхоза «Сыктывкарский». В 1964 году сдана в 
эксплуатацию и начала давать продукцию птицефабрика 
«Сыктывкарская.  

В 1972 году построен 
новый комплекс 
сельскохозяйственного 
техникума (ССХТ). В этом 
же году ввели в действие 
первую очередь сельского 
профессионально-
технического училища № 2 (СПТУ-2), с 1998 года ПУ № 2. 
Ныне образовательные учреждения ССХТ и ПУ № 2 
объединены в одно – Коми республиканский 
агропромышленный техникум (КРАПТ).  

В 1985 году была построена и введена в 
эксплуатацию поликлиника в с. Выльгорт на 600 
посещений в день. 

Сегодня Выльгорт – один из крупнейших сёл в 
республике. Протяжённость села восемь километров, 75 
улиц, многие имеют поэтические названия – Садовая, 
Солнечная, Ручейная, Родниковая, Весенняя.  В селе 
расположены 3 школы, 7 
детских садов, школа 
искусств им. С. И. Налимова, 
3 библиотеки,  районный Дом 
культуры, районный Музей 
истории и культуры, Коми 
республиканский 
агропромышленный техникум 
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(КРАПТ), детско-юношеская конноспортивная школа, Дом 
народных ремёсел «Зарань», Школа художественного 
ремесла, образцовая детская изостудия «Гончарик».  

На территории села действуют крупные предприятия: 
Выльгортская сапоговаляльная фабрика, птицефабрика 
«Сыктывкарская», Сыктывкарский промышленный 
комбинат, мебельная фабрика «Север», расположен Коми 
Республиканский лыжный комплекс имени Раисы 
Сметаниной, медицинские учреждения, торговые 
предприятия, суд, прокуратура, отдел внутренних дел и 
множество других структур.  

Деревни села Выльгорт 
 

Ветевгрезд – в списке начала 1926 года отмечена как 
составная часть села Выльгорт, в котором располагалось 
27 дворов, 130 человек. В 1963 году – 151 житель. В 1965 
году официально включена в состав села. 

Вичкодор – отмечено в списке 1926 года, но, 
расположенная в центре Выльгорта деревня близ церкви, 
существовала, несомненно, с более раннего времени. 
Церковь в Выльгорте была построена в 1693 году. При 
переписях деревня отдельно от Выльгорта не 
фиксировалась; в списке 1926 она указана как одна на трех 
составных частей села. В июне 1923 – марте 1924 гг. здесь 
существовало товарищество по совместной обработке 
земли. 26 апреля 1930 года, по данным С. И. Налимова, 
создан колхоз «Югыд кодзув». В 1931 году колхоз 
переименовали в «Красный партизан». 

Грезд – в 1925 году здесь было 82 дворов, 
насчитывалось 330 человека. В начале 1930-х гг. здесь и в 
Ляпыде возник колхоз «Ким». В 1963 году в Грезде жили 
447 человек. В 1965 году официально включен в состав 
Выльгорта. 
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Давпон – деревня в 3 км от центра села. В списках 
населённых мест и переписях не упоминалась до 1925 
года, фиксировалась вместе с соседними селениями. В 
1915 году в Давпоне в частном доме открылось земское 
училище. 29 августа 1961 года включена в черту города 
Сыктывкара. Её название закрепилось за расположенной 
здесь частью города. 

Дав – деревня в 1,5 км от центра села. Упомянута в 
переписи 1920 года (ранее в переписях фиксировалась 
вместе с соседними селениями, хотя самими жители 
выделялась как отдельное поселение). 6 мая 1926 года 
здесь возникло товарищество по совместной обработке 
земли. 25 января 1930 года в деревне Дав и Худяево был 
организован колхоз «Красный маяк», объединивший 13 
хозяйств. В 1930 году здесь имелась школа 1-й ступени. 
Официально включена в состав села 23 сентября 1975 года. 

Худяево – упомянута в списке 1925 года как 
Худяевгрезд. Ранее в переписях фиксировалась вместе с 
соседними деревнями, хотя самими жителями выделялась 
как отдельное селение. В 1967 году включена в состав 
деревни Дав. 

Ляпыд – деревня в 1,5 км от центра села. Упомянута 
в переписи 1920 года (ранее фиксировалась в переписях 
вместе с соседними селениями, хотя самими жителями 
выделялась как отдельная деревня). В годы I мировой 
войны в Ляпыде открылась начальная школа. В 1930 году в 
деревне имелась школа 1-й ступени. 24 июня 1969 года 
официально включена в состав села. 

Ляпыдпон(м) – упомянута в переписи 1920 года, в 
1926 году в деревне 36 дворов, 155 человек. Включена в 
состав деревни Ляпыд в 1965 году. 

Якощ – в списке 1926 года – Ляпыд-якоч, в списке 
1930 года – Якощ. В 1965 году включена в состав деревни 
Ляпыд. 
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Седьяково – деревня упомянута в списке начала 
1926 года как одна из составных частей села, где имеется 
12 дворов, 47 человек. В списке 1930 года – деревня 
Седьяков, в списке 1956 года – Седьяково. Официально 
включена в состав Выльгорта в 1965 году. 

Силапиян – упомянута в списке 1926 года как 
составная часть деревни Сорма. В конце 1926 года в 
Силапияне насчитывалось 34 двора, 139 человек. 23 
сентября 1975 года включена в состав села Выльгорт. 

Сорма – 25 августа 1923 года здесь возникло 
товарищество по обработке земли. В 1926 году в Сорме 
было 102 двора, 445 человек. В списке 1956 года и 
последующих лет не значится. 

Пичипашня – поселок на левом берегу речки 
Важъёлью (левый приток Сысолы). В списке 1930 года не 
значится. На топографических картах 1940-х годов – Пичи-
Пашня. В 1967 году в его состав включен починок 
Захаровка. 19 ноября 1991 года официально включен в 
состав села Выльгорт.  

Ёляты – поселок у старичного озера Ёляты. Возник в 
1930-1940-х годах ХХ века. На топографических картах 
1940-х годов значится как Опытное Поле. В 1949 году 
здесь находилось 94 высланных: 56 «бывших кулаков», 27 
немцев (6 семей), 8 западных украинцев, 3 «власовца». 6 
июля 1965 году переименован в Ёляты. В 1991 году 
включен в состав села Выльгорт. 
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Улицы села Выльгорт 
 

Береговая 
Биологический переулок 
В. Савина 
Вавилина 
Весенняя 
Гагарина  
Домны Каликовой 
Ёляты 
Железнодорожная 
Зелёная 
Кольцевая 
Корабельная 
Лесной переулок 
Летняя 
Луговая 
Любови Шаньгиной 
Любови Шаньгиной 1-й 
проезд 
Малая 
Местечко Захаровка 
Мира  
Мичурина 
Молодёжная 
Нагорная 
Новая 
Огородная 
Озёрная 
Озёрная 1-й проезд 
Озёрная 2-й проезд 
Ольги Мальцевой 
Онежская 
Оплеснина 
Парковая 

Пермский переулок 
Полевая Пушкина 
Рабочая  
Родниковая 
Родниковая 1-й проезд 
Родниковая 2-й проезд 
Родниковая 3-й проезд 
Родниковая 4-й проезд 
Родниковая 5-й проезд 
Ручейная  
Садовая  
Садовая 1-й проезд 
Садовая 2-й проезд 
Садовая 3-й проезд 
Северная 
70 лет Победы 
70 лет Победы 1-й проезд 
70 лет Победы 2-й проезд 
70 лет Победы 3-й проезд 
Сергея Худяева 
Славы  
Советская 
Солнечная 1-й проезд 
Солнечная 2-й проезд 
Солнечная 3-й проезд 
Солнечная 4-й проезд 
Солнечная 5-й проезд 
Солнечная 6-й проезд 
Солнечная 7-й проезд 
Сосновая  
Спортивная 
СПТУ-2 
Сысольское шоссе 
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Тимирязева 
Трудовая  
Цветочная 
Чапаева 
Шишкина 
Школьный переулок 

Шоссейная  
Юбилейная 
Южная 
Яраншор 
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Природа 
 

По территории села протекает река Сысола (коми 
название Сыктыв).  

Рельеф села достаточно разнообразен: полого-
увалистая равнина, почти плоская в междуречьях. Почвы 
пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные.  

Леса вокруг села елово-сосновые с примесью берёзы, 
ольхи, осины. Они богаты разнообразными дикоросами – 
брусникой, черникой, малиной, смородиной, голубикой, 
клюквой, морошкой, грибами. В реках и озёрах водится 
карась, щука, лещ, язь, судак, плотва, окунь, ёрш, елец, 
пескарь, уклейка. В лесном массиве обитают волки, лисы, 
зайцы, лоси, белки, медведи, кабаны, бурундуки, куницы; 
промысловые птицы – тетерева, рябчики, глухари, утки. 

Полезные ископаемые села представлены 
минерально-строительными материалами, разведаны 
месторождения песка, песчано-гравийных материалов, 
кирпичных и керамзитовых глин, силикатных и 
бентонитовых песков, имеются запасы пресных поземных 
вод, торфа. 

Относительно неплохие почвенно-климатические 
условия для земледелия, наличие заливных лугов в речных 
долинах для животноводства, возможность охоты и 
рыболовства, удобство сообщений по воде. 

Климат умеренно континентальный. Абсолютный 
минимум температуры воздуха –51°С, абсолютный 
максимум +35°С. Среднемесячная температура самого 
теплого месяца июля составляет +17,4°С. Устойчивый 
снежный покров сохраняется 160-170 дней, высота его в 
марте – 60-70 см. Территория относится к зоне 
избыточного увлажнения, годовая норма осадков – 670 мм, 
около 75% из них выпадает в теплый период.  
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Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) 

 
На территории с. Выльгорт и в его окрестностях 3 

ООПТ. В особо охраняемую природную территорию 
входит также Ботанический сад Института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН, 
расположенный на территории с. Выльгорт. 
 

Ботанический (лесной) заказник «Юил» 
 

Заказник расположен вдоль реки 
Юил (бассейн р. Сысола) на 
территории Выльгортского 
лесничества Сыктывкарского 
лесхоза. Целевое значение – 
сохранение массива естественных 

лесов. Площадь заказника – 3057 га. Год создания – 1993 
год. Инициатор создания: Администрация 
Сыктывдинского района. 

(Фото: ботанический (лесной) заказник «Юил». Автор: 
Владимир Александрович Витязев. Место съемки: МО МР 
«Сыктывдинский»). 

 
Сыктывкарский ботанический заказник 

Расположен на левом берегу реки Сысолы 
в 10 километрах на юго-запад от с. 
Выльгорт, площадь – 191 га. Целевое 
значение – сохранение ценных в научном 
отношении местообитаний редких 
растений, включенных в Красную книгу. 
Год создания – 1984 год. Инициаторы 
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создания: Сыктывкарский государственный университет 
(А. И. Мелехов), КФАН СССР (А. И. Лащенкова). 

(На фото: «Венерин башмачок настоящий». Автор: Владимир 
Алексеевич Канев. Место съемки: МО МР «Сыктывдинский», 
ботанический заказник «Сыктывкарский»). 

 

Заказник комплексный Важъёлью 
 

Расположен в окрестностях 
населённых пунктов – с. 
Выльгорт и г. Сыктывкар. 
Целевое значение – сохранение 
природного комплекса вдоль 
реки Важъёлью, условий для 
сохранения и воспроизводства 
диких животных, мест обитания объектов растительного и 
животного мира, относящихся к видам, занесенным в 
Красную книгу Республики Коми. Площадь: 1980 га. Год 
создания – 1993 год. Инициатор создания: Администрация 
Сыктывдинского района. 

(Фото: комплексный заказник «Важъёлью». Автор: Владимир 
Александрович Витязев. Место съемки: МО МР «Сыктывдинский»). 

 

Ботанический сад Института биологии 
КНЦ УрО РАН 

 
Расположен в с. Выльгорт 

недалеко от поворота на Ёляты. 
Ботанический сад организован в 
1946 году на базе питомника 
плодово-ягодных растений, 
основанный в 1936 году. Заложен 
учёным-дендрологом М. М. 
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Чарочкиным по заданию Наркомзема. Входит в состав 
ООПТ МОГО «Сыктывкар». 

Население 
 

Численность населения составляет 11756 человек. По 
этническому составу село Выльгорт достаточно 
многонационально, здесь проживают коми, русские, 
украинцы, цыгане, чуваши, немцы и другие. 

Религиозный состав села не отличается 
разнообразием. Основная часть населения – православные. 
 

Почётные граждане села Выльгорт 

Алексеева Татьяна Дмитриевна 
Базарова Надежда Васильевна 
Бармина Зоя Ивановна 
Батареева Светлана Витальевна 
Баурова Маргарита Васильевна 
Ватаманова Дина Ивановна 
Веселова Валентина Александровна 
Власов Николай Степанович 
Власова Лидия Александровна 
Гилев Виталий Ильич 
Гилева Анфиса Емельяновна 
Гусева Елена Витальевна 
Денисова Нина Фёдоровна 
Жариков Александр Николаевич 
Зезегова Антонина Валентиновна 
Игнатов Николай Модестович 
Каракчиев Афанасий Иванович 
Карманова Ираида Геннадьевна 
Кидора Иван Николаевич 
Киселёв Владимир Васильевич 
Костина Анна Егоровна 
Костина Людмила Степановна 
Круг Давид Александрович 
Кузиванова Нина Ефимовна 
Кузьпелева Парасковья Андреевна 
Лапшин Василий Степанович 
Лапшина Екатерина Андреевна 

Леканова Валентина Николаевна 
Логинова Лидия Петровна 
Лыткина Анна Михайловна 
Майорова Людмила Тимофеевна 
Матвеева Александра Ивановна 
Муравьёв Павел Иванович 
Налимова Евдокия Васильевна 
Налимова Раиса Васильевна 
Налимова Эмилия Алексеевна 
Оплеснина Клавдия Ивановна 
Осипова Валентина Валентиновна 
Павлова Татьяна Дмитриевна 
Пашнин Егор Антониевич 
Полина Галина Аркадьевна 
Рычкова Клавдия Ивановна 
Рякишева Мария Яковлевна 
Сандюк Роза Михайловна 
Скрипов Михаил Васильевич 
Синяк Людмила Степановна 
Сухоева Людмила Петровна 
Худяев Михаил Михайлович 
Худяева Валентина Ксенофонтовна 
Чеусов Пантелеймон Михайлович 
Шаньгина любовь Ефимовна 
Шишкин Виталий Евгеньевич 
Шучалина Мария Павловна 
Щукина Нина Викторовна 
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Знаменитые люди села 
 
История села – это жизнь не одного поколения 

людей. И в каждом из них было немало тех, кто оставил 
приятные строки в летописи. 

Жители Выльгорта гордятся своими именитыми 
земляками, прославившими свою малую родину далеко за 
её пределами:  

Жаков Каллистрат Фалалеевич 
(1866 – 1926) 

 
Один из самых известных коми 

писателей XX века, профессор 
Психоневрологического института в 
Петербурге, лектор, исследователь 
фольклора, литературный критик, философ.  

 

Налимов Семён Иванович 
(1857 – 1916) 

 
Столяр-краснодеревщик, мастер по 

изготовлению музыкальных инструментов: 
балалаек, домр, гуслей. Получил бронзовую 
медаль на Всемирной выставке в Париже 
(1900), медаль на выставке «Музыкальный 
мир» в Санкт-Петербурге (1907), 
правительственную «Золотую медаль» для ношения на шее 
на Александровской ленте (1915).  
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Налимов Василий Петрович 
(1879 – 1939) 

 
Коми этнограф, финно-угровед, географ, 

награжден большой серебряной медалью за 
«ценные работы по антропологии и 
этнографии зырян...» (1907), премией имени 
Великого князя Сергея Александровича за 
рукописный труд «Материалы по этнографии 

зырян и пермяков» (1910). 
 

Забоева Феоктиста Ивановна 
(1850 – 1943) 

 
Одна из первых коми земских 

учительниц, 40 лет отдавшая обучению детей 
в Выльгорте. Использовала новаторские 
приёмы в преподавании, собирала фольклор, 
вводила предметные уроки, занималась 

переводами с русского на коми. Награждена золотой и 
серебряной медалями «За усердие». 

 

Худяев Иван Ефимович 
(1902 – 1933) 

 
Первый коми советский геолог, 

преподаватель, палеонтолог. В 1925-30 
годах работал научным сотрудником 
кафедры геологии Ленинградского 
государственного университета. Автор 
государственной геологической карты 

(бассейна реки Сысола). 
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Чеусов Алексей Александрович 
(1882 – 1940) 

 
Коми поэт, критик, общественный 

деятель, журналист, краевед. Стоял у истоков 
создания Общества изучения Коми края. 
Участвовал в организации Института 
народного образования в Усть-Сысольске. 

 
Слобода Антонида Васильевна 

(1930 – 2005) 
 

Кандидат сельскохозяйственных наук. 
Внесла крупный вклад в изучение 
своеобразия почвенных процессов в условиях 
Севера.  

 
 

Налимов Степан Иванович 
(1918 – 1978) 

 
Заслуженный учитель школы Коми 

АССР. Участник Великой Отечественной 
войны, награждён орденом Красной Звезды. 
Автор книги о Выльгорте «Преображённое 
село». 
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Святой мученик Евфимий 
(Евфимий Петрович Кочев) (1867 – 1937) 

 
Имя бывшего старосты выльгортской 

Сретенской церкви включено в Собор 
новомучеников и исповедников Российских 
определением Священного Синода от 06 
октября 2001 года. 

 
Базарова Надежда Васильевна 

(1936 – 2014)  
 

 Отличник народного образования, 
заслуженный учитель школы Коми АССР, 46 
лет отдавшая обучению детей. Применяла   
новаторские приёмы в преподавании, за 
заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма отмечена памятным знаком. Краевед. 

Почётный гражданин села Выльгорт. 

Ими гордимся сегодня 
 

Эмма Алексеевна Налимова 
(1937) 

 
Эмма Алексеевна – заслуженный 

работник науки и культуры Коми АССР 
(1981), Почётный гражданин с. Выльгорт и 
Сыктывдинского района, один из 
инициаторов и основателей Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района. В 
настоящее время находиться на заслуженном 
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отдыхе, но продолжает активно участвовать в культурной 
жизни села и района.  

Много лет работала депутатом Выльгортского 
сельсовета, возглавляла районную организацию 
профсоюзных работников культуры, была председателем и 
членом женсовета района. Член межрегионального 
общественного движения «Коми войтыр» Сыктывдинского 
района, член регионального общественного движения 
«Коренные женщины Республики Коми», член Совета 
ветеранов Сыктывдинского района.  
   

Оверин Михаил Иванович 
(1954) 

 
Михаил Иванович – заслуженный 

работник Республики Коми (2004), 
Почётный гражданин Сыктывдинского 
района (2010).  

С 1977 года и по настоящее время – 
концертмейстер районного Дома культуры 
села Выльгорт.  

Самодеятельный композитор. Автор более 100 песен, 
выпустил два компакт-диска: «Тебе пою, мой 
Сыктывдин!» (2006), посвящённый 420-летию с. Выльгорт 
и сборник детских песен «Козин» / Подарок / (2013). Его 
песни стали известны не только в Республике Коми, но и 
за её пределами, и составляют значительную часть 
репертуара хоровых и вокальных коллективов 
Сыктывдинского района.  

Неоднократный лауреат республиканского фестиваля 
народной песни «Василей». Обладатель гран-при на 
десятом фестивале за премьеру песни на стихи Г. Юшкова 
«Лöнь Эжва дорын». С целью создания новых 
современных коми песен принимает участие в 
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республиканском детском фестивале-конкурсе коми 
народной песни «Сыланкывкöд коля». Постоянный 
участник Всероссийского фестиваля исполнителей 
народной песни «Завалинка», Республиканского праздника 
народного художественного творчества «Шондібан», 
республиканского фестиваля «Играй, гармонь». 

 

Чувьюрова Ирина Ивановна 
(1971) 

 
Самодеятельный композитор и поэт, её 

песни исполняют самодеятельные 
коллективы республики, а также 
профессиональные исполнители народных 
песен: Л. Логинова, В. Пыстина, Н. Канова, 
творческие коллективы республиканского 

колледжа культуры, Ансамбли «Пелысь мольяс», 
«Сигудэк», «Асъя кыа». 

С 1997 года и по настоящее время − хормейстер 
районного Дома культуры с. Выльгорт Сыктывдинского 
района. Руководит пятью самодеятельными 
творческими коллективами: народным хором 
«Зöнзöвöй», вокальной группой ветеранов 
«Мастерицы», вокальной группой «Аръявыв», 
детскими коллективами «Потешки» и «Дюшес».  

Автор двух песенных дисков: «Кор волö тулыс» 
(Когда приходит весна) и «Лукошечко счастья». 
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Ельсова Мария Ивановна 
(1948) 

 
Краевед. Автор книг «Родословная 

Каллистрата Фалалеевича Жакова» (2002), 
«Чеусов Алексей Александрович» (2002), 
«Родословная роспись уроженцев села 
Выльгорт за XVI-XX века» (2004), «Все мы 
из рода Худяевых: из поколения в 
поколение...» (2011).  

 
Торопов Валерий Лаврентьевич 

(1949) 
 

Валерий Лаврентьевич – заслуженный 
работник культуры Республики Коми (1994), 
народный мастер России (2002), Почётный 
гражданин Сыктывдинского района (2004), 
заслуженный деятель искусств 
Международной Ассоциации «Искусство 
народов мира» (2010). 

Сфера творческих интересов Валерия Лаврентьевича 
– живопись, керамика, графика, резьба по кости, глиняная 
игрушка, художественная обработка дерева, бересты, 
мочала. Его произведения хранятся во многих частных 
коллекциях Республики Коми, России и зарубежья. 
Педагог, автор ряда учебных пособий по методике 
преподавания декоративно-прикладного творчества.  

Автор герба Сыктывдинского района (2004), герба 
села Выльгорт Сыктывдинского района (2006).  

Участник республиканских, зональных, российских, 
международных выставок.  

Состоит в ряде творческих организаций: член «Союза 
мастеров декоративно-прикладного искусства Республики 
Коми» (1993); член Всероссийской творческой 
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общественной организации «Союз художников России» 
(2005); член творческого объединения «Север» 
Нижегородская обл. (1978); член Союза журналистов 
России (2011).  

 
Иванова Валерия Михайловна 

(1944) 
 

Валерия Михайловна – член Союза 
мастеров Республики Коми (2004), 
Почётный гражданин Сыктывдинского 
района (2008). 

С 1995 года и по настоящее время – 
преподаватель Школы художественного 
ремесла села Выльгорт. Преподаёт основы 

ремесла, рисунок, живопись, композицию, посвятила свою 
творческую деятельность работе с текстилем – народной 
кукле, лоскутному шитью, гобелену. Основные темы – 
северные пейзажи, деревня, люди. Разработала авторскую 
технологию шитья. Руководитель творческого 
объединения «Эзысь ем» (Серебряная игла). Ученики 
Валерии Михайловны участвуют и занимают призовые 
места во Всероссийских и международных выставках-
конкурсах.  

Постоянная участница республиканских выставок-
конкурсов «Мастер года», межрегиональных выставок 
«Зарни кияс», Всероссийского фестиваля «Лоскутная 
мозаика». Участница передвижной выставки по России, 
СНГ, Франции (2006-2007).  
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Их именами названы улицы 
Гагарин Юрий Алексеевич (1934 – 1968). Первый 

советский космонавт. Улица появилась в 1961 году после 
полёта Ю.А. Гагарина в космос. На этой улице рядом со 
старыми постройками в 1972 году появился первый 
многоквартирный дом со всеми удобствами.  

 
Мичурин Иван Владимирович (1855 – 1935). 

Советский биолог, основоположник в СССР научной 
селекции плодовых, ягодных и других культур.  

 
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1838). 

Русский поэт XIX века. Почти в каждом городе, в каждом 
крупном селе и посёлке найдётся такая улица, которая 
носит имя великого поэта. 

  
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843 – 1920). 

Естествоиспытатель-дарвинист, один из 
основоположников русской школы физиологов растений, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890). 
Очень много внимания уделял вопросам сельского 
хозяйства. Наверное, не случайно, что на улице 
Тимирязева находится Коми Республиканский 
агропромышленный техникум.  
 

Чапаев Василий Иванович (1887 – 1919). Герой 
Гражданской войны. В 1932 году в деревне Ляпыд был 
создан колхоз имени Чапаева. На месте бывшего колхоза 
имени Чапаева сегодня находится улица с одноимённым 
названием.  

 
Савин Виктор Алексеевич (1888 – 1943). Коми поэт 

и драматург, композитор, театральный и общественный 
деятель. Его именем названа одна из старых улиц села.  
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Улицы Выльгорта, названные в честь земляков. 
 

Каликова Домна Фёдоровна 
(1896 – 1919) 

 
Уроженка с. Выльгорт – героиня 

Гражданской войны. В ноябре 1919 года 
вступила в Усть-Сысольский партизанский 
отряд, а в декабре 1919 г. была схвачена 
белогвардейцами и расстреляна. Её именем 
названа центральная улица села.  

 

Мальцева Ольга Александровна  
(1889 – 1967) 

 
Уроженка с. Выльгорт. Заслуженный 

учитель школы Коми АССР. Награждена 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и золотой медалью имени Ушинского (высшая 
награда Академии педагогических наук 

СССР). В знак благодарности от всех ее учеников улица, 
на которой жила Ольга Александровна названа ее именем. 
Администрацией сельского поселения «Выльгорт» в 2010 
году на ее могиле установлен памятник; шефство над 
могилой осуществляет МБОУ «Выльгортская 
общеобразовательная школа № 1».  
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Вавилин Иван Михайлович 
(1911 – 1975) 

 
 Коми поэт, лауреат Государственной 

премии Коми АССР им. И.А. Куратова. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Награждён боевыми медалями. Большую 
часть жизни прожил в с. Выльгорт, поэтому 
одна из улиц названа в его честь. 
Администрацией сельского поселения «Выльгорт» в 2011 
году на могиле поэта установлен памятник.  

 
Шишкин Виталий Евгеньевич  

(1923 – 1997) 
 

Герой Социалистического труда, 
Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР, Почётный гражданин 
Сыктывдинского района и села Выльгорт. 
Награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знаком почёта, Красной 
Звезды и др. В 1997 году одна из улиц села 
стала носить его имя.  
 

Оплеснин Николай Васильевич  
(1914 – 1942)  
 

Уроженец с. Выльгорт, спортсмен, Герой 
Советского Союза, награждён орденом 
Ленина. Его именем названа одна из улиц 
села. 

 
 

33 
 

МБ
УК

 "С
ыкт

ывд
инс

кая
 ЦБ

С"



Худяев Сергей Иванович 
(1934 – 2004) 

 
Уроженец с. Выльгорт. Учёный-

математик, доктор физико-математических 
наук (1974), профессор (1985), член 
Международной академии наук высшей 
школы (1994), почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (1997), 

заслуженный работник Республики Коми (2002), лауреат 
премии Правительства Республики Коми (2004).  

 
Шаньгина Любовь Ефимовна 

(1925 – 2013) 
 

Заслуженный врач РСФСР (1968), 
заслуженный врач Коми АССР, Почётный 
гражданин села Выльгорт (1986). 28 лет 
возглавляла здравоохранение Сыктывдинского 
района, много сделав для укрепления и 

развития материально-технической базы медучреждений.  
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Памятники и памятные места 
 

Мемориальные доски 
 

Налимов Василий Петрович (1879-
1939) – коми этнограф, 
финноугровед, географ, 
общественный деятель. (Адрес: торец 
Выльгортской средней школы № 2, ул. Д. 
Каликовой, д. 83).  

 
 

Налимов Семен Иванович (1857-
1916) – мастер-краснодеревщик, 
изготовитель струнных народных 
инструментов.  
(Адрес: фасад Дома культуры). (Фойе 
районного Дома культуры, ул. 
Д.Каликовой, д. 57). 
 

 

 
 

Пийр Вадим Павлович (1928-1968) 
22 года был директором ордена 
Ленина совхоза «Сыктывкарский». 
(Адрес: фасад здания по ул. Гагарина, 5). 

 
 

Шишкин Виталий Евгеньевич 
(1923-1997) – директор ордена 
Ленина  совхоза 
«Сыктывкарский», первый 
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секретарь Сыктывдинского райкома партии, Герой 
Социалистического труда, заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР, Почётный гражданин 
села Выльгорт и Сыктывдинского района. (Адрес: фасад 
здания детской школы искусств им. С.И. Налимова, ул. Д.Каликовой, 
д.60). 
 
 

Каликова Домна Федоровна 
(1896 – 1919) 

 
Героиня Гражданской войны, 
центральная улица села Выльгорт 
носит её имя. (Адрес: фасад здания по ул. 
Д. Каликовой, 46).  

 
 

Макаров Сергей Михайлович 
(1986 – 2008) 

 
Погиб при исполнении воинского 
долга в Чеченской республике в 2008 
году, посмертно награждён орденом 
Мужества, выпускник ПУ-2, ныне 
входящий в состав Коми 

республиканского агропромышленного техникума. (Адрес: 
фасад здания Коми республиканского агропромышленного техникума, 
ул. Тимирязева, д. 36). 
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Гущин Николай Фёдорович 
(1921 – 1944) 

 
Учитель Выльгортской школы, 
Герой Советского Союза. (Адрес: 
фасад здания Выльгортской средней 
школы № 1). 

 
 

 
Оплеснин Николай Васильевич 

(1914 – 1942) 
 

Герой Советского Союза, 
выпускник сельхозтехникума 
1933 года, ныне – Коми 
республиканский 
агропромышленный техникум. 
(Адрес: фасад здания Коми 
республиканского агропромышленного 
техникума, ул. Тимирязева, д. 36). 
 
 
Мемориальный комплекс памяти землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(Адрес: перед зданием районного Дома культуры,  

ул. Д. Каликовой, д. 57) 
 

Мемориал открыт 9 мая 1995 года в 
честь 50-летия Великой Победы. 
Центральный памятник оформлен в 
виде часовни, внутри которой – 
солдатская каска, фляжка и котелок, 
горит свеча. С обеих сторон часовни – 
плиты с фамилиями погибших земляков 
– всего 439 имён. Памятник построен на 
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народные деньги и на средства,  выделенные 
администрацией Сыктывдинского района. Фундамент для 
памятника был изготовлен специалистами предприятия 
«Комитяжстрой». Плиты с фамилиями солдат отливали на 
Нювчимском чугунолитейном заводе. Всего было отлито 
22 плиты на 11 млн. рублей. В целом на строительство 
ушло 63 млн. рублей. Ежегодно возле памятника проходят 
торжественные митинги в память о воинах, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

9 мая и 22 июня 2006 года на 
мемориале установлены памятные плиты 
Дмитрию Георгиевичу 
Дубровскому, Гвардии 
генерал-лейтенанту и 

Герою Советского Союза Николаю 
Васильевичу Оплеснину.  

В 2010 году в мемориале установлен 
новый памятный знак в честь земляков, 
погибших в локальных военных конфликтах. 
Вырезан он в форме пламени, на котором 
высечены строки из стихотворения Виталия 
Иванова «Сколько наших ребят не вернулось 
назад…».  

 
 
Памятник Семёну Ивановичу Налимову.  

(Адрес: сквер перед зданием детской школы искусств  
им. С.И. Налимова) 

 
Памятник открыт 9 ноября 2005 

года. Отлит из бронзы на Санкт-
Петербургском заводе художественного 
литья, вес – около 800 кг. Автор Роман 
Бендерский.  

Рядом с памятником установлены 
скамейки и фонари, небольшая сцена для выступления 
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учащихся музыкальной школы. Идея увековечить в 
монументе память о выдающемся земляке принадлежит 
бывшему руководителю администрации МО МР 
«Сыктывдинский» Артуру Альбертовичу Рудольфу. 

 
Памятник Владимиру Ильичу Ленину 

(перед зданием бывшего профессионального  
училища № 2 / ПУ-2, ул. СПТУ-2, д.2) 

 
Памятник открыт 6 ноября 1967 года. 
Стоял перед зданием Сыктывдинского 
Райкома КПСС. До этого он возвышался 
на Юбилейной (ныне – Стефановской) 
площади г. Сыктывкара и являлся 
главным ленинским образом в Коми. 
Руководство Коми АССР заказало для 
главной площади Сыктывкара новый 
монумент, а старый памятник вождю 
«подарили» соседнему Сыктывдинскому району. 

31 мая 2005 года памятник демонтирован и перенесён 
на новое место – к профессиональному училищу № 2. 
 

Скульптурная композиция символа Всероссийского 
фестиваля исполнителей народной песни «Завалинка».  
 
Автор – сыктывкарский ваятель 
Гагик Тарминян. Символ 
«Завалинки» сделан в виде 
скульптуры из глины и бетона по 
мотивам часов «Завалинка» арт-
проекта «Часы с русской душой» 
российского мастера Юрия 
Фирсанова.  
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Местные праздники и памятные даты 
«Широкая масленица» 

Отмечается ежегодно в 
соответствии с календарём. В 
программе – театрализованное 
представление, катание на 
лошадях и верблюде, ярмарка, 

игры, конкурсы, сжигание чучела.  

День села 

Праздник проходит в форме массового гуляния, развернута 
торговля, участники имеют возможность принять участие 
в различных конкурсах и играх.  

Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных 
народных инструментах им. Семёна Налимова 

Изначально это были 
Налимовские дни инструментальной 
музыки, традиционно проводимые в 
феврале. Мероприятия посвящены 
мастеру-краснодеревщику, «русскому 
балалаечному Страдивариусу», 

уроженцу с. Выльгорт Семёну Ивановичу Налимову. 
В настоящее время мероприятия проходят как 

конкурс исполнителей на струнных инструментах. По 
инициативе района было решено проводить его на базе 
детской музыкальной школы. Конкурс, обретя свой очаг, 
вырос до межрегионального уровня. Сегодня этот 
праздник объединяет инструменталистов не только 
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районов Республики Коми, но и соседних регионов: из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского АО, 
Архангельской и Кировской областей.  

Конкурс призван способствовать развитию 
исполнительского мастерства музыкантов, популяризации 
народных инструментов, пропаганде народной, 
классической и современной музыки, созданию нового 
исполнительского репертуара, выявлению наиболее 
одарённых и перспективных исполнителей, сохранению и 
приумножению традиций музыкально-педагогической и 
исполнительской школ на народных инструментах.  

Проводится 1 раз в два года. 
 

День Святой Параскевы Пятницы 

Храмовый праздник деревень 
Худяево и Дав, которые в 
настоящее время входят в 
состав села Выльгорт. В 
кратких сведениях о храмах и 
причтах церковных Коми края 
до 1917 года имеются 
сведения о существовании часовни Параскевы Пятницы в 
д. Дав Выльгортской волости с «приличным иконостасом». 
В первую пятницу Петрова поста к часовне устраивался 
крестный ход. В этот же день молодежь качалась на 
специально установленных к этому дню качелях. Парни и 
девушки писали письма тем, кто им симпатичен, и 
передавали их через детей. Между Худяево и Давом был 
широкий деревянный мост. Жители деревень собирались 
на этом мосту, пели и плясали под гармонь.  
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Достопримечательности села Выльгорт 
 

Музей истории и культуры Сыктывдинского района 
(ул. Д. Каликовой, д.58) 

 
Главная достопримечательность 
Выльгорта – красивое 
деревянное здание земского 
училища (ныне – районный 
музей истории и культуры), 
построенное в 1913 году под 
руководством архитектора А.В. 
Холопова и заказчика – 

начальника земства Городецкого.  
Школу «поднимали» всем селом, поэтому в 1914 

году она уже работала, в ней учились дети крестьян 
Выльгортской волости. Срублена она из отборного 
круглого леса (каждый венец пропускался через кольцо, 
чтобы диаметр венца был по всей длине одинаковой 
толщины). Фундамент из красного кирпича местного 
производства. Наружные стены обшиты «вагонкой» и 
окрашены масляной краской в голубой тон. Богато 
декоративное оформление фасада: узорчатые карнизы, 
балконы, выступы крыльца. Парадное крыльцо оформлено 
узорчатыми балясинами балкона, шпилями. Такие 
декоративные формы в начале ХХ века были характерны 
для национально-романтического направления в русской 
архитектуре, называемого «петушиным стилем». 

Постановлением Совета Министров Коми АССР от 
23 октября 1969 года бывшее здание начальной школы 
объявлено памятником архитектуры и охраняется 
государством. 
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Церковь Николая Чудотворца  
(ул. Юбилейная, 26 «а») 

 
Деревянный храм, освященный в 
честь святого Николая 
Чудотворца, был построен в п. 
Пичипашня (Птицефабрика) в 
1990 годы. Здание типа 
восьмерик на четверике, с 
прямоугольными алтарем и 
притвором, над которым поставлена многоярусная 
колокольня под куполом со шпилем, обшита тесом. 

Настоятель: протоиерей Владимир Вопиловский. 
Престольные праздники: Николая Чудотворца – май 22 [по 
н.с.] (перенесение мощей), декабрь 19 [по н.с.]. 
 
Приход в честь новомученика Евфимия Выльгортского 

(ул. Мичурина, д. 5) 
 

Православная община создана в 
2009. Церковь освящена во имя 
мч. Евфимия (Кочева) (1867-
1937), старосты Сретенской 
церкви села Выльгорт. 
Богослужения проводятся в 
молитвенном доме, устроенном 
в приспособленном деревянном здании.  

Настоятель прихода иерей Дмитрий Хрусталев. 
Престольные праздники: мч. Евфимия Выльгортского – 
сентябрь 18 [по н.с.] 
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Детско-юношеская конноспортивная школа 

История конноспортивной 
школы началась с открытия 
1988 году конноспортивной 
секции при Сыктывкарском 

сельскохозяйственном 
техникуме.  

Основатель и директор 
школы – Светлана Серафимовна Захарова,  заслуженный 
учитель Республики Коми.  

Начиная с 1991 года, на базе конноспортивной 
школы ежегодно проводятся классификационные 
соревнования, где спортсмены выполняют разряды. С 1997 
года проводятся республиканские соревнования.  

14 марта 2001 года Главой Республики Коми 
подписан Указ о создании Республиканского учреждения 
«Специализированная детско-юношеская конноспортивная 
школа». Как самостоятельное юридическое лицо 
конноспортивная школа существует с 2002 года.  

В настоящее время школа содержит 40 голов 
лошадей различных пород и пони, имеются 2 конюшни, 
пастбище, левады, закрытый манеж, конкурное поле с 
трибунами, класс для теоретических занятий, раздевалки, 
душевая и другие подсобные помещения. 
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Коми Республиканский лыжный комплекс  
имени Раисы Сметаниной 

 
Республиканский лыжный 
комплекс имени 
Заслуженного мастера 
спорта, четырехкратной 
Олимпийской чемпионки 
Раисы Петровны Сметаниной основан в 1977 году после 
триумфального выступления наших земляков Раисы 
Сметаниной, Николая Бажукова и Василия Рочева на 
зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. 

10 марта 1992 года Президиум Верховного Совета 
Коми ССР за выдающиеся заслуги Раисы Петровны 
Сметаниной присвоил стадиону ее имя. 

Сегодня республиканский лыжный комплекс – это 
отвечающее современным требованиям спортивное 
сооружение. Комплекс располагается в селе Выльгорт, на 
высоте 125 метров над уровнем моря. Участки трасс 
пролегают в промежутке от 104,7 до 165,7 метров над 
уровнем моря. К услугам посетителей: стадион, судейский 
павильон, павильон участников соревнований, освещенная 
лыжная трасса протяженностью 5,7 км, столовая, 
информационное табло, гаражи для спецтехники со 
складом ГСМ, великолепные лыжные трассы суммарной 
протяженностью 43 км, баня, сауна, пункт проката 
спортинвентаря, четыре трассы имеют сертификат FIS. На 
территории комплекса находится гостиница и 
малоэтажный гостиничный комплекс, что обеспечивает 
проживание спортсменов рядом с трассами.  
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Начиная с 1977 года, комплекс ежегодно принимает 
участников чемпионатов, первенств страны, Кубковых 
соревнований, различных ведомственных стартов. На 
традиционных всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам на призы четырехкратной олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной ежегодно принимают участие более 
600 участников из 55 субъектов, представители более 150 
спортивных школ России. 

 
Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» 

 
Открылся 21 августа 2008 
года в целях возрождения и 
развития традиционной 
культуры народных 
ремёсел, существующих в 
Сыктывдинском районе. В 
здании Дома ремесел 

общей площадью 1500 кв. м. располагаются мастерские, 
укомплектованные современным оборудованием для 
обучения традиционным народным ремёслам, а также 
современным видам искусства и информационным 
технологиям. В настоящее время в Доме ремесел проводят 
свой досуг более 250 человек. Возраст занимающихся – от 
3 до 70 лет. 

Основные направления работы – художественная 
обработка дерева и бересты, ткацкое и гончарное ремесло, 
кружевоплетение, батик, бисероплетение.  

Жители и гости села Выльгорт могут заказать 
экскурсионное обслуживание по Дому народных ремесел 
и его выставкам с различными мастер-классами. Также 
можно посетить «Лавку ремесленника», где предлагается 
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широкий выбор сувенирной продукции и изделий коми 
художественных ремесел.  

На базе Дома народных ремёсел работают Школа 
художественного ремесла, образцовая детская изостудия 
«Гончарик», музей глиняной игрушки. 

 

Бренды села 
 

Всероссийский фестиваль народной песни «Завалинка» 

Всероссийский фестиваль исполнителей 
народной песни «Завалинка» – ежегодное 
мероприятие, ставшее любимым 
праздником в старинном селе. В 2013 году 
получил статус Всероссийского 
мероприятия. 

В фестивале принимают участие 
ансамбли народных инструментов, вокально-хоровые, 
фольклорные коллективы учреждений культуры 
Республики Коми и Российской Федерации, зарубежные 
коллективы (в разные годы празднике принимали участие 
творческие коллективы из Финляндии, Польши). Цель 
фестиваля – сохранение и развитие культурного наследия 
народов Российской Федерации. 

Проводится в первое воскресенье июля в форме 
массового народного гуляния 
(концертные выступления 
творческих коллективов, вечер 
дружбы, ярмарка-выставка 
традиционных ремесел «Город 
Мастеров», народно-обрядовые 
действа).  
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Традиционно фестиваль проводится в течение трех 
дней. В первый фестивальный день проходят 
подготовительные, репетиционные мероприятия и конкурс 
народной песни, где можно услышать фольклорные 

произведения разных 
национальностей всей России. 
Второй день проходит в традиции 
уличных праздничных гуляний, где 
выставлены традиционные ремесла 
и различная торговля, а также акция 
в поддержку чтения «Читающая 

Завалинка». Во вторую половину дня проходит 
театрализованное праздничное концертное шоу. День 
второй заканчивается дискотекой большим концертом 
популярной профессиональной группы. 

Третий день фестиваля завершается «Малыми 
завалинками» в селах и посёлках Сыктывдинского района. 
 

Выльгортская игрушка 

Свистки, свистушки! 
Выльгортские игрушки! 
Покупайте оберег, 
Чтоб на улице берёг. 

Как выльгортская игрушка-свистулька была 
описана в ходе экспедиции Российского 
этнографического музея в 1983 году. 
Начало ей было положено народным 
мастером России Валерием Лаврентьевичем 
Тороповым.  

Первая удачная демонстрация новых 
коми игрушек В. Торопова состоялась на 

выставке 1987 года в Сыктывкаре. Тогда это были 
глиняные игрушки с яркой росписью по мотивам 
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«пермского звериного стиля». Как художнику-керамисту 
ему хотелось сделать игрушку не только легко узнаваемую 
по мотиву и сюжету (конь, олень, лось, птица-утица, 
мифологические персонажи), но и технологически 
совершенную, современную, стильную. Для этого 
использовались народные сюжеты, пластические образы 
искусства народов коми. Поиски были и в области 
текстурного декорирования, дымления.  

Особенности выльгортской игрушки: они архаичны, 
просты и выразительны по форме, передают самое 
характерное и значительное, выделяется из всех 
остальных, привлекая внимание глубоким проникновением 
в традиции старинного ремесла. Формы свистулек в виде 
чернёных фигурок с вкраплениями поблёскивающего 
кварцевого песка, пластика классически отточена, силуэты 
чётко выверены,  обладают глубоким грудным звуком-
свистом. 
 

Выльгортские валенки 

 
Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика – единственное в Коми 
предприятие, изготавливающее 
валяную обувь. Берёт своё начало с 
цеха по ручному производству 
валенок, который открылся в 
декабре 1946 года на базе 
Сыктывдинского Промкомбината. 

В 1969 году Министерство промышленности Коми 
АССР присоединило Выльгортскую сапоговаляльную 
фабрику к Сыктывкарскому Объединению «Олень», куда 
также вошли Лесозаводская обувная фабрика и Усть-
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Цилемский замшевый завод. В 1977 году годовой объём 
производства валенок составлял 61 000 пар продукции. 

Самостоятельно работать и официально называться 
«Выльгортской сапоговаляльной фабрикой»  начала в 1991 
году, отделившись от Объединения «Олень». В этом же 
году предприятие акционировалось. Годовой объём 
производства валенок в 1991 году составлял 85 000 пар 
продукции. В 2012 году максимальный выпуск продукции 
достиг 150 000 пар в год. 

В настоящее время ОАО «Выльгортская 
сапоговаляльная фабрика» выпускает утяжелённую 
валяную обувь на современном оборудовании по 
экологически чистой технологии из 100% мытой овечьей 
шерсти. Производственная мощность составляет 130 000 
пар в год. Потребителями продукции являются крупные 
нефтяные и газовые компании, региональные оптовики, 
лесные компании, торговые предприятия, различные 
организации. Вся продукция предприятия 
сертифицирована и соответствует ГОСТ. Цвет валяной 
обуви крашенный чёрный и натуральный тёмно-серый. 

С 2002 года официальным товарным 
знаком фабрики является графическое 
изображение медведя в валенках. 

С 1977 года и по настоящее время 
директором фабрики является Шкодник 
Александр Михайлович. Сайт предприятия: 
Валенки.рф  
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Предприятия питания 
- ПО «Сыктывдин» 
(с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.52, тел.: 8(82130)7-
13-31) 
- ООО ТД «Сыктывкарская птицефабрика», столовая 
(с. Выльгорт, п. Птицефабрика, ул. Южная, д. 33) 
- ООО «Малком» Кафе «Завалинка», кулинария 
(с. Выльгорт, Домны Каликовой, 61а, тел.: 26-18-61) 
- ООО «Азия» Кафе «Азия» 
(Выльгорт, Сысольское шоссе, д.5, тел.: 8(82130)7-29-99) 

Транспорт 
Общественный транспорт (автобусы №№ 174, 101 

Выльгорт – Сыктывкар) 

Средства размещения 
 

Гостиничный комплекс «Олимпиец»  

 
(Адрес: с. Выльгорт, п. 
Птицефабрика, ул. Северная, д.3а/я, 
тел.: 8(82130)7-70-50) 
 
 

 
Гостиничный комплекс «KHOLIN-HOTEL»  
Адрес:  с. Выльгорт, ул. Мира, 15а 
Телефон: 8 (8212) 72-70-07 
Сайт: http://www.kholin-hotel.ru 
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Литература 
 

Домна : методико-библиогр. пособие / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Методико-библиогр. отд., сост. И. Г. Жукова, Л. 
Н. Муравьёва. - Выльгорт, 2016. - 44 с., фото.  

 
Кадастр особо охраняемых природных территорий 

Республики Коми / [Р. Н. Алексеева, П. А. Безносов, О. Е. 
Валуйских и др.] ; под ред. С. В. Дегтевой, В. И. 
Пономарева. - Сыктывкар : Ин-т биологии Коми НЦ УрО 
РАН, 2014. - 425, [1] с. : ил. 

Из содерж.: Ботанический (лесной) заказник «ЮИЛ» / сост. С. 
В. Дегтева, О. И. Кулакова, А. Г. Татаринов. - С. 247-249 ; 
Комплексный заказник «Важъелью» / сост. С. В. Дегтева, В. А. Канев, 
А. Н. Королев. - С. 249-250 ; Ботанический заказник «Сыктывкарский» 
/ сост. Л. В. Тетерюк. - С. 251-252. 

 
Книга памяти Республики Коми. Двадцать лет 

поиска, 1993-2013 : Помни войну / [сост., ред.: Карпов А. 
А., Сергичева О. А., Двинская Л. Н.; обществ. ред. кол.: 
Гайзер В. М. и др.]. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2013. - 
550 с. : фото. 

Из содерж: Гущин Николай Фёдорович. - С. 15 ; Давидович 
Николай Петрович. - С. 16 ;  Оплеснин Николай Васильевич. - С. 26. 

 
Молодость древнего села: Выльгорту 400 лет / сост. 

А. А. Линков. - Сыктывкар, 1986. - 17 с.  
 
Налимов, С. И. Преображённое село / С. И. 

Налимов. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1977. - 78 с. : фот. 
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Особо охраняемые территории регионального 
(республиканского) значения Сыктывдинского района 
Республики Коми : [буклет] / Территориальный фонд 
информации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Республики Коми ; Управление 
Росприроднадзора по Республике Коми ; Глобальный 
Экологический  фонд ; Программа развития ООН. - 
Сыктывкар : Коми респ. типография, 2010. -  (Коми 
республиканская типография ). - [12] с. : цв. ил., фото, 
карты. 

 
Призванию верны : биобиблиогр. справ. / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная б-ка; [сост.: И. Г. Жукова и др.]. - 
Выльгорт, 2014. - 144 с. : портр.  

Из содерж.:  Ельсова Мария Ивановна. - С. 35 ; Иванова 
Валерия Михайловна. - С. 40-41 ; Налимова Эмилия Алексеевна. - С. 
74-76 ; Оверин Семён Ильич. - С. 81-84 ; Торопов Валерий 
Лаврентьевич. - С. 117-120 ; Чувьюрова Ирина Ивановна. - С. 127-128.   

 
Раиса Сметанина. Эпизоды спортивной судьбы / 

[ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы 
Сметаниной» ; авт. и сост. Людмила Оплеснина ; ред. 
совет: Г. С. Шулепов и др. ; пер.: Л. Бергер, И. Канева]. - 
Сыктывкар : [б. и.], 2012 ( ООО "Коми респ. типография" ). 
- 136 с. : цв. фото. 

 
Республика Коми. Достопримечательности, 

памятники, события : путеводитель / Министерство 
национальной политики Республики Коми; Национальный 
музей Республики Коми; [сост. Котылева И. Н.]. - 
Сыктывкар: ООО «Коми респ. типография», 2014. - 103 с. : 
ил., фот. 

Из содерж.: Сыктывдинский район (центр - село Выльгорт). 
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«Родина моя...»: 425 лет селу Выльгорт : [краевед. 
очерк-путеводитель] / Муниципальное учреждение 
культуры «Сыктывдинская ЦБС», Центральная 
библиотека,  [сост.: Л. Е. Терентьева [и др.]. - Выльгорт, 
2012. - 23 с.: фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинская централизованная библиотечная  система : 
[сайт]. URL: http://goo.gl/cIq987 [дата обращения: 
08.10.2014].  

 
Сыктывдин - ты для нашего сердца один! : [к 85-

летию Сыктывдин. р-на] / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», МБУК 
«Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» ; [сост.: 
О. А. Торлопова, Л. Н. Муравьева]. - [Выльгорт: б. и.], 
2014. - 22 с. : цв. ил., фото, портр. ; То же [Электронный 
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная  
система : [сайт]. URL: http://goo.gl/fPV9pX [дата 
обращения: 30.05.2016]. 

Из содерж.: Сельское поселение «Выльгорт». - С. 8-9.   
 
Таскаев, М. В. Сказание о земле Сыктывдинской : 

науч.-популяр. очерки истории Сыктывдин. р-на Респ. 
Коми / Михаил Владимирович Таскаев, Игорь 
Любомирович Жеребцов. - Выльгорт, 2006. - 458 с. : фото. 

 
Торопов, В. Л. Выльгортский гончарный промысел / 

Валерий Лаврентьевич Торопов. - Выльгорт, 2014. - 135 с., 
ил. 

 
Торопов, В. Л. Сказ о том, как маленький комочек 

глины стал Гончариком : [на рус., коми и фин. языках] / 
Валерий Лаврентьевич Торопов; М-во культуры Респ. 
Коми; ГБУ РК «Спец. б-ка для слепых Респ. Коми им. Л. 

54 
 

МБ
УК

 "С
ыкт

ывд
инс

кая
 ЦБ

С"

http://goo.gl/cIq987


Брайля» ; отв. за вып. Безносикова Г. М. ; ред. Милькова В. 
Н. ; рис. детей Детской школы худож. ремесла с. Выльгорт 
и изостудии «Гончарик». - Сыктывкар : ООО «Центр 
оператив. полиграфии», 2014. - 32 с. : цв. ил.  

 
Туристические маршруты в Республике Коми : 

справочник / Федер. служба гос. статистики, Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми; 
[редкол.: В. Г. Масалимова (пред.) и др.]. - Сыктывкар : 
Комистат, 2011. - 152, [1] с. : цв. ил. 

Из содерж.: Сыктывдинский район. - С. 100-106. 
 
Туристский путеводитель. Сыктывдинский район. 

Республика Коми / МБУК «Сыктывдинский дом народных 
ремёсел «Зарань» ; сост. О. А. Торлопова. - Выльгорт, 
2016. - 61, [1] с. : фото, цв. ил. 

Из содерж.: Сельское поселение Выльгорт: Памятник С. И. 
Налимову. - С. 7 ; Музей истории и культуры Сыктывдинского района. 
- С. 8 ; Районный Дом культуры. - С. 9 ; Межрегиональный фестиваль 
исполнителей народной песни «Завалинка». - С. 9 ; Дом народных 
«Зарань». - С. 10 ; Выльгортская сапоговаляльная фабрика. - С. 10 ; 
Музей Коми республиканского агропромышленного техникума. - С. 11 
; Детско-юношеская конноспортивная школа. - С. 11 ; 
Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной. - С. 11 ; 
Церковь Николая Чудотворца. - С. 12 ; Мемориал землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. - С. 12 ; Памятные доски: Гущин 
Н. Ф., Каликова Д. Ф., Макаров С. М., Налимов В. П., Налимов С. И., 
Оплеснин Н. В., Пийр В. П., Шишкин В. Е. - С. 13-14. 

 
Фестивалю «Завалинка» - 10 лет / Управление 

культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский» ; сост.: Т. Я. 
Чупрова, Т. А. Крутова, В. В. Канова. - Выльгорт, 2013. - 
18 с. : фото ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт 
администрации Сыктывдин. р-на. 
URL: http://goo.gl/dt5MLO [дата обращения: 30.05.2016].  
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Юхнин, В. В. Герой Советского Союза Николай 

Оплеснин / Василий Васильевич ; [пер. с коми А. 
Ульянова]. - Сыктывкар : Кола, 2015. - 54, [1] с. : портр.  
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       Выльгорт 
 

Слова Елены Федоровой 
Музыка Михаила Оверина 
 
В тихом сквере скамейка усталая, 
Над главой шелестят тополя. 
Выльгорт – наша Родина малая, 
Сердцу милая Коми земля! 
Небо мирное, светлое, чистое, 
Как везде, но лазурь голубей. 
В сердце светится солнце лучистое 
Добрых мыслей и смелых идей!  
 

Припев: 
Выльгорт – по-русски значит новый дом. 
Выльгорт – ты хорошеешь с каждым днём. 
Тебя мы любим всей душой, Выльгорт, 
Ты городок наш небольшой. 

 
Так давайте с любовью заслуженной 
Относиться к селу и беречь! 
Посмотрите, как души простужены, 
И запачкана слякотью речь. 
Так давайте же новыми силами 
Выльгорт сделаем чище, милей! 
Просвещенья, культуры нивами, 
Чтоб дышал он свободней, смелей! 
 
Будем строить наш Выльгорт с прилежностью, 
Чтоб он рос, укреплялся и жил. 
Чтобы гордо сказал о нем, с нежностью 
Молодой, так же, как старожил. 
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Для заметок 
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Чолöм, Выльгорт! 
 

Путеводитель  
 

Составители: Л.Н. Муравьёва, И.Г. Жукова 
Ответственный за выпуск: Т. А. Крутова 
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