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Уважаемые читатели! 

 

 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат 

Сыктывдинского района на 2014 год», который отражает наиболее значительные и 

интересные даты исторической, экономической, научной и культурной жизни района; 

факты жизни и деятельности выдающихся людей.  

Календарь не является полным сводом событий и фактов, имевших место в истории 

Сыктывдинского района, а отражают лишь сведения о «круглых» датах, представляющих 

несомненный интерес. Их отбор и уточнение осуществлялись на основе печатных 

источников: энциклопедических и справочных изданий, материалов периодической печати, 

краеведческой картотеки, архивных документов и электронных ресурсов. 

Рекомендуемая литература может быть использована для организации книжных 

выставок, обзоров; проведения массовых мероприятий; выполнения краеведческих справок; 

пополнения краеведческих фондов и картотек, посвященных истории Сыктывдинского 

района. 

Издание снабжено географическим указателем и указателем персоналий. 

Электронная версия календаря размещена на официальном сайте МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС»: www.syktyvdincbs.ru 

Мы надеемся на ваше сотрудничество по оказанию помощи в установлении новых 

дат по краеведению Сыктывдинского района. 
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1 января  
45 лет назад создано отделение рабочего снабжения на базе Ясногского 

лесопункта (1969). Первый директор – И. В. Смоляков. 
 

Источник 

МУ «Муниципальный архив Сыктывдинского района» ФР – 2069, 01, д. 204, № 1. 

 

 

7 января  

80 лет со дня рождения  

Ивана Федосеевича Кузиванова (1934-1999), 

Почетного гражданина Сыктывдинского района. 
 

Кузиванов Иван Федосеевич родился 7 января 1934 года в 

селе Шошка Сыктывдинского района. После окончания 

Шошкинской школы-семилетки он поступил учиться в 

Краснозатонское речное училище, там получил специальность 

рулевого-моториста. Отслужил в армии, выучился на шофёра. 

Иван Федосеевич проработал 40 лет в Шошкинском отделении 

совхоза «Сыктывкарский». В 1963 году возглавил 

картофелеводческое звено. В 1969 году его назначили 

бригадиром-механиком, в 1975 году – управляющим отделением. Не имеющий 

специального образования, он сумел организовать работу вверенного ему отделения так, 

что оно ежегодно добивалось высоких урожаев и привесов. Был прекрасным 

организатором производства, талантливым руководителем.  

За многолетний и добросовестный труд награждён орденом Ленина; медалями «За 

преобразование Нечерноземья», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», знаком «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР», званием «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР»; был 

участником ВДНХ. 

Жизнь Ивана Федосеевича прервалась 15 ноября 1999 года. Его именем названа 

улица в селе Шошка; 10 февраля 2003 года на здании конторы Шошкинского отделения 

была открыта мемориальная доска. 

 

Литература 

Сугоров, А. Иван Кузиванов : «Хорошего человека в беде не бросят» / А. Сугоров // 

Лажанёв, О. Суть жизни – найти себя / Олег Лажанёв, Александр Шкодник, Александр 

Сугоров. – Сыктывкар, 2013. – С. 92-95; фото. 

Кузьчуткомова, М. Иван Кузиванов: «Росное наше поле колосится в облаках» / М. 

Кузьчуткомова // Чечёткин, С. Не хлебом единым (Твои люди, АПК!) / Сергей Чечёткин, 

Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2008. – С. 152-154; фото. 

 

Январь 
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13 января  
75 лет назад произошло землетрясение около 5 часов,  

которое ощущалось жителями села Ыб (1939) 
 

Литература 

Историческая хроника. Республики Коми с древнейших времён. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2002. – С. 159. 

 

 

25 января  

110 лет со дня рождения  

Павла Григорьевича Доронина  

(1904-1967), коми писателя  

 

Доронин Павел Григорьевич родился 25 января 1904 года в 

деревне Проньдор Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии в семье бедного крестьянина. Учился в Гамской 

второклассной учительской школе, затем в Усть-Сысольском 

институте народного образования. Работал сельским учителем. 

В 1927 году публикует свои стихи, а в 1930 – рассказы. В 

1936 году в журнале «Ударник» публикуются главы из его романа «Парма сьöлöмын» (В 

сердце пармы). Павла Доронина, как писателя, интересовали жизнь и быт 

дореволюционного коми крестьянства. Этой теме посвящены рассказы «Вотчина 

юклöм» (Раздел вотчины) и «Рöзöренньö» (Разоренье). А стремление к неординарным 

конфликтам у писателя проявилось в рассказе «Кык патрон» (Два патрона). 

Павел Григорьевич занимался критикой, литературоведением и исследовательской 

деятельностью. В 1939 году была опубликована его работа «Куратовлӧн 

творчество» (Творчество И.А. Куратова). О гражданской войне в Коми крае исследователь 

пишет в книгах «Изваильские партизаны» и «Коми крайын Сöветскöй власть вöсна 

тыш» (Борьба за советскую власть в Коми крае). 

Павел Доронин – член Союза писателей СССР с 1939 года, участник Великой 

Отечественной войны. В послевоенные годы работал научным сотрудником Коми филиала 

АН СССР, литературным сотрудником в журнале «Войвыв кодзув». 

Умер 12 января в 1967 года; похоронен в Сыктывкаре. 

 

Литература 

Доронин, Н.А. Доронин Павел Григорьевич / Н.А. Доронин // Доронин Н.А. Родословная 

Сыктывдинских Дорониных. Кн. 2. Ч. 1. – Сыктывкар, 2011. – С. 52. 

Мартынов, В.И. Доронин Павел Григорьевич [Электронный ресурс] / В.И. Мартынов // 

Литературная энциклопедия земли Коми / В.И. Мартынов. – Сыктывкар, 2004. – Разд.: 

Персоналии. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Дёмин, В.Н. Павел Григорьевич Доронин / В.Н. Дёмин // Писатели Коми: биобиблиогр. 

словарь. Т. 1. – Сыктывкар, 2001. – С. 138-143. 

Статьи 

Павел Доронинлы – 100 : [крат. справка] // Войвыв кодзув. – 2004. – № 1. – Л.б. 51 : фото. 

– Пер. загл.: Павлу Доронину – 100. 

Беляев, Г. «Аслыс тöдлытöг» лоöма историкöн / Геннадий Беляев // Коми му. – 2004. – 22 

мая : фото. – Пер. загл.: Не ожидал, что станет историком. 
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26 января  

65 лет со дня рождения  

Валерия Лаврентьевича Торопова (род. 1949), 

Почётного гражданина Сыктывдинского района  

 

Торопов Валерий Лаврентьевич родился 26 января 1949 года 

в городе Шахунья Горьковской области. В 1982 году после 

окончания художественно-графического факультета Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева 

работает в Республике Коми. Признанный мастер живописи, 

керамики, графики, художественной обработки дерева, бересты, 

глиняной игрушки. В селе Выльгорт основал студию детского творчества «Гончарик», 

затем Школу художественных ремесел, из которой и вырос Дом народных ремесел 

«Зарань».  

Валерий Лаврентьевич – участник республиканских, российских, международных 

выставок. Произведения В.Л. Торопова находятся в Финляндии, в музеях Москвы, Твери, 

Сыктывкара. В.Л. Торопов – первый председатель Союза мастеров Республики Коми. 

Автор герба Сыктывдинского района. 

Валерий Лаврентьевич – признанный педагог, автор книг «Неведомой дорогой», 

«Выльгортский гончарный промысел» и нескольких учебных пособий по методике 

преподавания декоративно-прикладного творчества. За внедрение декоративно-

прикладного искусства в учебный процесс в 1991 году его педагогический труд был 

отмечен бронзовой медалью ВДНХ.; в 2005 году удостоен национальной премии «Душа 

России».  

За многолетний и добросовестный труд Торопов награждён званиями «Заслуженный 

работник культуры Республики Коми», «Лауреат Государственной премии Республики 

Коми», «Народный мастер России», «Заслуженный деятель искусств». 

 

Литература 

Торопов Валерий Лаврентьевич // Республика Коми : энциклопедия. – Сыктывкар : Коми 

кн. изд-во, 2000. – Т. 3. – С. 161. 

Государственные символы России и Республики Коми : буклет : [о Гербе района] / сост. Е 

И. Морозова ; отв. ред. И.В. Лебедева. – Сыктывкар : НМРК, 2007. 

Сыктывдинскому району 75 лет : буклет. – Выльгорт, 2004. 

Статьи  

Сугоров, А. Воспитание доброты / Александр  Сугоров // Наша жизнь. – 2014. – 21 янв. – С. 

3 (Лад : прил. к газ. «Наша жизнь») 

Сакаева, М. Бесполезную кепку обнаружили на закрытии выставки «Мастер года—2012» / 

М. Сакаева // Красное знамя. – 2013. – 13 апр. 

Габова, Л. Дипломы – за оригинальность / Людмила Габова // Наша жизнь. – 2011. – 7 апр. 

Торопов, В.Л. «В праздники я лучше поработаю»: [интервью с художником] / В.Л. 

Торопов ; записала Светлана Демидова // Усть-Сысольская жизнь. – 2008. – Янв. (№ 3). 

Одинцова, А. Воспитание примером : [воспоминания известного сыктывдинского мастера 

В. Торопова о своём деде] / А. Одинцова // Наша жизнь .– 2008. – 29 марта. – С. 5 (Лад : 

прил. к газ. «Наша жизнь»). 

Соболева, Г. Валерий Торопов – широкая натура. Может быть, поэтому он умеет всё… / Г. 

Соболева // Молодёжь Севера. 1998. –7 мая. 

Журавлев, С. Игрушка-говорушка, помоги жить-дружить / С. Журавлев // Красное знамя. - 

1997. – 23 дек. 
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27 января  

110 лет со дня рождения  

Дмитрия Георгиевича Дубровского (Сивкова)  

(1904-1962), генерал-лейтенанта  

 

 

Дубровский Дмитрий Георгиевич родился 27 января 1904 

года в семье крестьянина-бедняка в деревне Граддор Шошкинской 

волости Усть-Сысольского уезда. После окончания церковно-

приходской школы в 1914 году он ушел на заработки в г. Усть-

Сысольск.  

Летом 1921 года Дмитрий Георгиевич добровольно вступил в Красную Армию, в 

рядах которой прослужил 35 лет. В 1928 году окончил в Ленинграде военно-политические 

курсы им. Энгельса. Для прохождения дальнейшей службы был направлен на Дальний 

Восток. Занимал разные должности, связанные с организацией политической работы в 

армии, участвовал в боях у озера Хасан против японских милитаристов.  

С первых же дней Великой Отечественной войны Д. Дубровский на фронте. 3 июля 

1941 года был тяжело ранен. В конце декабря 1941 года его по личной просьбе назначили 

членом Военного Совета 61-й общевойсковой армии юго-западного направления: 

Дубровский прошел путь от русской Оки до немецкой Эльбы, принимая участие в боях при 

освобождении городов от фашистских захватчиков. В 1945-1950 годах был начальником 

управления советской военной администрации в Германии по земле Саксония. В 1950-1955 

годах – член военного совета Белорусского военного округа. 

Дмитрий Георгиевич награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами 

Боевого Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана Хмельницкого I 

степени, многими медалями, а также знаками воинского отличия Польши и ГДР. 

Скончался Дмитрий Георгиевич 29 декабря 1962 г. в Москве. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

 

Литература 

Александров, А. Дубровский (Сивков) Дмитрий Георгиевич: [крат. биогр. справка] // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 418-419. 

Котельников, А. Как коми паренёк генералом стал: [о Д.Г. Дубровском] // Книга Памяти 

Республики Коми. Т. 5. – Сыктывкар, 1997. – С. 854-856.  

Собко, В. Залог мира: роман // Собко, В. Залог мира. Обыкновенная жизнь: романы / В. 

Собко. – М.: Худож. лит., 1964. – С. 17-340. 

Статьи: 

Котельников, В. Как паренёк из Граддора 

генералом стал: [о Г.Д. Дубровском, уроженце 

Шошкин. волости Усть-Сысольского уезда] // 

Красное знамя. – 1997. – 28 янв.  

Сажина, Н. В память о земляке: [9 мая 2006 года в 

селе Выльгорт будет открыта памятная доска на 

аллее героев-земляков в память об уроженце с. 

Граддор генерала Дубровского] / Н. Сажина // 

Наша жизнь. – 2006. – 6 мая. 
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Февраль 

 10 февраля  

105 лет дня открытия библиотеки  

в селе Слудка (1909) 

 

10 февраля в 1909 году в с. Слудка была 

открыта бесплатная народная земская библиотека-

читальня. Во имя Всемилостивого Спаса 

отслужили молебен по случаю открытия 

библиотеки. Священник произнёс речь о пользе и 

значении чтения для сельчан. С этого дня и до 1912 

года заведующим был псаломщик Николай Шумков. На приобретение книг, газет, 

журналов было выделено 50 рублей. По тем временам это были солидные средства: можно 

было купить не одну корову. И пусть поначалу библиотечный фонд был невелик, зато 

каждый читатель мог найти литературу по душе. Книги разделялись по темам: это была 

литература духовного содержания, история русская и всеобщая, биографии великих людей, 

словесность, естествознание, медицина и гигиена. Популярностью пользовались журналы 

«Русский псаломщик», «Природа и люди», «Нива». С 1 февраля 1912 года библиотека 

перешла в дом крестьянина Ивана Александровича Размыслова.  

В 1949 году книжный фонд библиотеки составлял 2 тысячи экз. книг, читателей – 

300. Библиотека обслуживала не только жителей села, но и рабочих Усть-Пожегодского 

рейда и Позяломского лесоучастка. 

Шли годы, но библиотека оставалась настоящим светочем знаний, двигателем всего 

передового на селе. А потому сельчане до сих пор с особой теплотой вспоминают 

библиотекарей Зою Ильиничну Осипову, Зинаиду Васильевну Размыслову. 

С 1991 года в библиотеке работает Нина Алексеевна Размыслова. Библиотека 

оснащена компьютером, подключённым к сети Интернет. 

В отчёте библиотеки за 2012 год книжный фонд составляет 10282 экз. книг; 294 

пользователя; число посещений – 6102; книговыдача – 10476 экз. книг.  

 

Литература 

95 лет библиотеке села Слудка Сыктывдинского района: [список лит.] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. – Сыктывкар, 2003. – С. 81. 

Слудская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Республики Коми: 

справ.-путеводитель. – Сыктывкар, 2003. – С. 114-115. 

Статьи 

Муравьёва, Л. Аптека для души / Людмила Муравьёва, Анастасия Одинцова ; фото из арх. 

СЦБС // Наша жизнь. – 2009. – 17 марта. 

Васильева, М. Бесплатные народные библиотеки: [Палевицы, Часово, Слудка, Ипатово] / 

М. Васильева // Вестник культуры Республики Коми. – 1993. – № 3. – С. 54-56. 

Колхознöй сиктлöн культурнöй удж нуöдан центр // Вöрлэдзысь.– 1951.– 3 апр. – Пер. 

загл.: Центр по проведению культурной работы в колхозном селе.  

Рогова Л. Слудкаса изба-читальня // За новый Север. – 1946. – 24 февр. – Пер загл.: Изба-

читальня в Слудке. 
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13 февраля 

65 лет со дня рождения  

Александра Борисовича Сугорова,  

(род. 1949) 

 

Сугоров Александр Борисович родился 

13 февраля 1949 года в г. Владивостоке. 

Детство и юность провел в селе Корезино 

Комсомольского района Чувашской АССР.  

В 1968-1970 годах служил в рядах Советской 

Армии. Окончил филологический факультет Коми государственного педагогического 

института, работал учителем. В 1972 году был приглашен в качестве литературного 

сотрудника в Сыктывдинскую районную газету «За коммунизм», затем работал в редакциях 

республиканских газет «Молодежь Севера» и «Красное знамя». Профессиональный 

журналист. 

Александр Борисович – автор и соавтор около 40 книг: «Живи с добром в сердце», 

«Хранители зелёного молота», «Не хлебом единым», «Земля на всех одна», «Пычим в 

сердце моём», «Занавес поднимается», «Добро добром воздастся», «Осенняя рапсодия», 

«Суть жизни – найти себя», «Парма любит инициативных», «Мы вашей памяти верны» и 

многие другие. Он пишет книги о простых людях Республики Коми: о медиках, об 

учителях, о работниках лесной промышленности. Большое внимание автор уделил 

участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт с Коми земли.  

Александр Борисович – член Союза журналистов Российской Федерации, в 

настоящее время – главный редактор Народной газеты Республики Коми «Зырянские 

ведомости». 

 

Статьи 

Царёва, М. У каждого своя память : [о том, как создавалась книга А. Сугорова и В. 

Торлопова «Дом там, где сердце твоё»] / Мария Царёва // Зырянские ведомости. – 2011. – 23 

авг. 

Мартынов, В. Саксон Грамматиксянь миян кадöдз / Валерий Мартынов // Войвыв кодзув.- 

2009. – №8. – С. 65-75. – Пер. загл.: От Саксона Грамматика до наших дней: [упоминание о 

А.Б. Сугорове]. 
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18 февраля  

60 лет со дня рождения  

Михаила Ивановича Оверина (род. 1954), 

аккомпаниатора-концертмейстера,  

Почетного гражданина Сыктывдинского района 
 

Оверин Михаил Иванович родился           

18 февраля 1961 года в пос. Ясног. В 1971 году 

окончил 10 классов и поступил в 

Сыктывкарское музыкальное училище. В 1977 

году Михаил Иванович начал трудовую 

деятельность в Выльгорте, концертмейстером в 

районном Доме культуры. В 1990 году заочно 

окончил обучение Пермского института 

культуры.  

Имя Михаила Оверина, как композитора, 

прозвучало более 20 лет назад на фестивале 

современных коми композиторов-любителей «Василей», традиционно проводимом в селе 

Усть-Кулом с 1994 года и ежегодно завоевывает здесь призовые места. В творческом 

арсенале композитора около 200 песен на стихи коми поэтов. Год 420-летия родного села 

стал событийным в его творческой биографии: выпущен первый компакт-диск «Тебе пою, 

мой Сыктывдин». В 2013 году в новый музыкальный альбом «Козин» (Подарок) вошли 17 

песен для детей.  

В четвертом выпуске энциклопедии «Лучшие люди России». «Родины славные 

сыны и дочери» М. И. Оверин назван одним «из лучших баянистов-концертмейстеров 

Республики Коми», чьи произведения исполняют в творческих коллективах Коми и финно-

угорских республик.  

Как считает заслуженный работник Республики Коми, Почетный гражданин 

Сыктывдинского района, лауреат конкурсов «Василей», «Детский Василей» и Коми-

пермяцкого фестиваля авторской песни Михаил Оверин, «коми песня будет звучать, пока 

на планете живет коми человек». 

  

Литература 

Сугоров, А. Михаил Оверин: «Счастлив тот, кто каждый день по праву считает своим» / А. 

Сугоров // Лажанёв, О. Суть жизни – найти себя / Олег Лажанёв, Александр Шкодник, 

Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2013. – С. 144-149. 

Статьи 

Габова, Л. И вновь победа : [о респ. празднике-конкурсе современной коми песни 

«Василей» в селе Усть-Кулом, в котором композитор Михаил Оверин из Выльгорта занял 

второе место] / Людмила Габова // Наша жизнь. – 2012. – 17 янв. 

Подорова, А. История о том, как рождается песня... / Анастасия Подорова // Наша жизнь. – 

2012. – 26 янв. : фот. 

Романова, И. «Быстрые сани» привезли к победе композитора из Выльгорта Михаила 

Оверина / Ирина Романова; фото Альбины Сарамля // Наша жизнь. – 2011. – 18 янв.  

Степанова, Ирина. «Серебро» у композитора из Выльгорта / Ирина Степанова // Наша 

жизнь. – 2008. – 15 нояб. 

Муравьева, С. С любовью к земле сыктывдинской / Светлана Муравьева // Наша жизнь. –

2006. – 26 авг. – С. 3. 
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Март 

 

14 марта  
110 лет со дня открытия  

библиотеки села Часово (1904)  

 
Библиотека в Часово открылась в 1904 

году. Дополнительную обязанность по 

обслуживанию читателей обычно брали на себя 

местные священнослужители, волостные писари и 

учителя. Более 20 лет здесь проработал учитель 

А.А. Амосов. Вот что записал в ежегодном отчёте 

заведующий библиотекой: «С 1 марта по 1 сентября 1904 года записалось 130 человек, из 

них 119 мужчин и 11 женщин. Все читатели православные. По месту жительства: из с. 

Часово – 120 человек, из д. Чудопийской – 2 человека, из деревень Большая Слуда и 

Кряжская – по одному читателю. Местное население до сего времени пользовалось книгами 

из церковно-приходской школы, состоящей исключительно из книг религиозно-

нравственного содержания. Библиотека получает одну ежедневную газету «Северный 

край» (ЦГА РК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 1133. Л. 87).  

В настоящее время библиотека входит в состав МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

По данным отчёта за 2012 год библиотека занимает помещение площадью 81 кв. м., 

в читальном зале 12 посадочных мест; фонд – свыше 12 тысяч экземпляров; записано 502 

читателя, более 7 тысяч посещений. Книговыдача составляет около 19 тысяч экземпляров в 

год. Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой, подключена к сети 

Интернет. 

Одно из основных направлений её деятельности – краеведение. Здесь работает 

краеведческий клуб «Родничок». Библиотека сотрудничает с Союзом писателей Республики 

Коми, местными писателями, краеведами, школой, детским садом. Собирается материал об 

истории села и его жителях. Для читателей организуются выставки-обзоры, беседы, вечера 

воспоминаний, посиделки, познавательные часы.  

 

Литература 

Часовская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Республики 

Коми : справ.-путеводитель. – Сыктывкар, 2003. – С. 115. 

Статьи 

Потолицына, Н.П. Поздравляли друзья библиотеки / Надежда Петровна Потолицына // 

Наша жизнь. – 2009. – 21 апр. 

Потолицын, А. Библиотеке села Часово – 100 лет / А. Потолицын // Наша жизнь. – 2004. – 

13 марта. – С. 3. 

 

27 февраля  

50 лет со дня утверждения административной границы между 

Сыктывкаром и Сыктывдинским районом (1964) 
 

Литература: 
Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2002. – С. 228. 



12  

 

 

 
 

 

19 марта  
135 лет со дня рождения  

Василия Петровича Налимова (1879-1939),  

учёного, фольклориста  

Налимов Василий Петрович  родился 19 марта 1879 г. в 

деревне Седьяков Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда 

Вологодской губернии. Окончил Усть-Сысольское городское 

училище и Московскую школу фельдшеров. С 1897 года работал 

по специальности в Коми крае, клиниках Московского 

университета. С 1905 по1912 годы учился в МГУ, по окончании 

которого преподавал в учебных заведениях Нижнего Новгорода. 

Его первая научная работа была опубликована в 1903 году в журнале 

«Этнографическое обозрение» № 2. В следующем номере была опубликована заметка 

Налимова «Мор» и «Икота у зырян». 

Летом и осенью 1907 года Налимов вместе с крупнейшим финским этнографом 

Сирелиусом совершил экспедицию в Зырянский край, где были сделаны записи зырянских 

сказок, песен и других фольклорных произведений. Статья «Загробный мир по верованиям 

зырян» опубликована в журнале «Этнографическое обозрение» в 1907 году. Одной из 

наиболее значимых работ этнографа была статья «К вопросу о первоначальных половых 

отношениях у зырян», изданная на немецком языке в Хельсинки в 1908 году. В 1910 году 

Налимов закончил работу «Материалы по этнографии зырян и пермяков». 

В 1917 году начинается активная преподавательская деятельность. Выдержав 

магистерские экзамены в Казанском университете и прочитав там ряд пробных лекций, В. 

Налимов получает звание магистранта и должность приват-доцента.  

В 1922 году В.П. Налимов переехал в Москву. Здесь он работает профессором 

антропологии в МГУ-2, ученым специалистом в Тимирязевском НИИ, действительным 

членом и преподавателем угро-финской секции в НИИ по изучению народов Востока, 

действительным членом в Географическом НИИ при МГУ, ответственным научным 

руководителем по географической таксонометрии в Институте геодезии и картографии. В 

этот же период ученый организует ряд научных экспедиций в Коми край, 

Большеземельскую тундру, Вятскую область, Башкирскую республику, Казахстан, 

Лопарско-Мурманский край, Приуралье и Поволжье. 

27 августа 1938 года В.П. Налимов был арестован и этапирован в Сыктывкар как 

участник контрреволюционной буржуазно-националистической организации в Коми АССР. 

Через год он скончался в тюрьме, реабилитирован в 1956 году. 
 

Литература 

Семенов, В.А. Налимов Василий Петрович / В.А. Семенов // Город Сыктывкар. 

Энциклопедия. – Сыктывкар, 2010. – С. 183. 

Несанелис, Д. Коми этнограф / Д. Несаленис // Связь времен.– Сыктывкар, 2000. – С. 233. 

Налимов Василий Петрович // Мартынов, В.И. Литераторы земли Коми / В.И. Мартынов.– 

Сыктывкар, 2000. – С. 118-119. 

Королев, В. Налимов Василий Петрович // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 

1999. – Т. 2. – С. 313-314. 
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Апрель  

 
 

5 апреля  
85 лет со дня образования 

Выльгортского сельского Совета (1929) 
 

5 апреля 1929 года Постановление 

Президиума Областного Исполнительного 

Комитета Коми автономной области (протокол 

№6 заседания президиума от 05.04.1929г.) 

образован Выльгортский сельский Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов в границах существующего Шошкинской волости.  

Со дня образования Выльгортский сельский Совет подчинялся Сыктывдинскому 

районному исполнительному комитету Совета народных депутатов. С принятием 

Конституции СССР от 05.12.1936 года сельский Совет называется Выльгортский сельский 

Совет депутатов трудящихся Сыктывдинского района и его исполнительный комитет.  

С принятием Конституции СССР от 07.10.1977 года сельский Совет стал называться 

Выльгортский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет. На 

основании  распоряжения главы администрации муниципального образования 

«Сыктывдинский район» от.27.01.1999 года № 69 образовалась администрация 

Выльгортского сельского Совета администрации муниципального образования 

«Сыктывдинский район».  

Решением 14 заседания районного Совета Сыктывдинского района второго созыва 

21 марта 2002 года администрация Выльгортского сельсовета переименована в 

администрацию села Выльгорт администрации муниципального образования 

«Сыктывдинский район».  

Распоряжением главы муниципального образования «Сыктывдинский район» от 

28.10.2005 года № 461-p были ликвидированы территориальные подразделения 

администрации муниципального образования «Сыктывдинский район».  

В октябре 2005 года состоялись выборы депутатов Совета сельского поселения 

«Выльгорт». Решением Совета сельского поселения «Выльгорт» была создана 

администрация сельского поселения «Выльгорт», которая приступила к своей деятельности 

с 01.01.2006 года. 

Бараксанова Валентина Васильевна – Глава сельского поселения «Выльгорт» – 

руководитель администрации. 

 

Литература 

Налимов, С.И. Выльгорт / С.И. Налимов // Республика Коми: энциклопедия. Т. 1. – 

Сыктывкар, 1997. – С. 341. 

Статьи 

Сугоров, А. Добро добром воздастся! / Александр Сугоров, Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. – 2013. – 7 марта : фото. 

Муравьева, С. Хозяйка села : [беседа с рук. адм. с. Выльгорт В.В. Бараксановой] / Светлана 

Муравьёва // Регион. – 2010. – № 12. – С. 34-35. 

Бараксанова, В.В. Выльгорт – по-русски значит «новый дом» / В.В. Бараксанова // Наша 

жизнь. – 2009. – 25 авг.. 

Муравьева, С. Игра в четыре руки: [об адм. Выльгорта] / Светлана Муравьева ; фото С. 

Сухорукова // Регион. – 2008. – № 3. – С. 43-45 : фото цв.  
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5 апреля  
5 лет со дня проведения IV фестиваля  

коми национальных игр «Войвывса ворсÖмъяс»  

в Пажгинском центре эстетического воспитания (2009) 
 

Литература 
Фотолетопись Республики Коми строками судеб / [Коми регион. отд-ние Всерос. полит. 

партии «Един. Россия»; Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН ; науч. ред.: И.Л. 

Жеребцов, А.А. Попов]. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2011. – (90 лет 

Республике Коми). Кн. 2: 1971-2011. – С. 512. 

 

 

22 апреля  

85 лет со дня рождения  

Виталия Ильича Гилева (род. 1929)  

Почётного гражданина села Выльгорт и 

Сыктывдинского района 

 

Гилев Виталий Ильич родился 22 апреля 1929 года в селе 

Лопыдино Корткеросского района. Вырос в многодетной семье, 

с малых лет прирученный к крестьянскому труду, познавший 

всю тяжесть военного лихолетья. В 14 лет покинул отчий дом, 

чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь: пилил дрова, разносил почту. За свой труд 

получал 800 г хлеба по карточке. В октябре 1946 года устроился в Ибский лесопункт и 

работал на лесной делянке по-стахановски. 

В 1948 году женился, а через год призвали в армию в морфлот. Пять с половиной 

лет служил на крейсере «Адмирал Синявин». Отслужив, приехал домой и уже в ноябре 

был избран председателем колхоза «Яг-ю» Лопьинского сельсовета. С тех пор жизнь 

Виталия Ильича крепко связана с сельскохозяйственным производством. Виталий Ильич 

всю жизнь остался верен своей земле, посвятил большую часть благородной и нелёгкой 

профессии сельского труженика. С 1967 года по 1989 годы работал бригадиром Давской 

комплексной бригады, затем управляющим Выльгортского отделения совхоза 

«Сыктывкарский». 

За добросовестный труд в сельском хозяйстве удостоен почётного звания 

«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», награждён многими 

правительственными наградами, является Почётным гражданином села Выльгорт и 

Сыктывдинского района. 

 

Литература 

Сугоров, А. Виталий Гилев: «Хорошие идеи живут вечно» / А. Сугоров // Лажанёв, О. 

Суть жизни – найти себя / Олег Лажанёв, Александр Шкодник, Александр Сугоров. – 

Сыктывкар, 2013. – С. 53-60. 

Береснева, А. Виталий Гилев: «Человек без идеала – неодушевлённый предмет» / 

Альбина Береснева // Чечёткин, С. Не хлебом единым (Твои люди, АПК!) / Сергей 

Чечёткин, Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2008. – С. 213-214. 
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24 апреля  
100 лет со дня рождения  

Степана Ивановича Ермолина (1914-1961),  

коми поэта, драматурга, актера  

 
Ермолин Степан Иванович родился 24 апреля 1914 года в 

селе Часово Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в 

небогатой крестьянской семье. В марте 1931 года С.И. Ермолин 

поступил на краткосрочные актерские курсы при Коми 

инструктивно-передвижном показательном театре (КИППТ) г. 

Сыктывкара, окончил их с отличием. С 1931 года в течение 

четырех лет С.И. Ермолин ездил по всему коми краю в составе 

передвижного показательного театра. В эти же годы в журнале «Тропа» (Ордым) были 

напечатаны первые стихотворения С.И. Ермолина. С 1932 года С.И. Ермолин работал 

директором гастрольной бригады театра. В 1934 году был принят сразу на 3 курс 

Ленинградского театрального училища. 

30 августа 1936 года открылся стационарный профессиональный Коми 

драматический театр. С момента открытия только за первый год театр показал около 170 

спектаклей, многие из которых были с участием Степана Ермолина. В 1938 году начался 

путь С.И. Ермолина, как драматурга. В 1939 году С.И. Ермолин стал членом Союза 

писателей СССР. В годы Великой Отечественной войны с пьесами о войне и о 

тружениках тыла С.И. Ермолин выступал на сцене. Награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В 1943 году Президиумом Верховного Совета Коми АССР С.И. Ермолину 

присвоено звание «Заслуженный артист Коми АССР», а в 1945 году – звание «Народный 

артист Коми АССР». В 1956 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

20 мая 1961 года во время премьерного показа спектакля «Потерянный сын» по 

психологической драме А.Н. Арбузова сердце артиста перестало биться.  

В 2004 году –  в год 90-летнего юбилея С.И. Ермолина –  на гостинице «Югöр» в 

Сыктывкаре была установлена памятная мемориальная доска (на этом месте, по адресу ул. 

М. Горького, дом 3 находился дом, в котором жил и творчески трудился С.И. Ермолин).  

В 2007 году в целях увековечения его памяти учрежден Республиканский 

театральный конкурс, который носит имя Степана Ивановича Ермолина, а также была 

учреждена общественная премия его имени в области театрального искусства «Зарни 

кодзув» (Золотая звезда).  

 

Литература 

Мартынов, В.И. Ермолин Степан Иванович / В.И. Мартынов // Литераторы земли Коми / 

В.И. Мартынов. – Сыктывкар, 2000. – С. 45-46. 

Жеребцова, Л. Ермолин Степан Иванович / Л. Жеребцова // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 409. 

Ермолин Степан Иванович // Республика Коми: энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – 

С. 426. 

Лисовская, Г. Ермолин Степан Иванович / Г. Лисовская // Писатели Коми. Т. 1. – 

Сыктывкар, 1996. – С. 161-163. 

Статьи 

Муравьева, С. Он жил, чтобы творить: Степан Ермолин (Вань Степ) / Светлана 

Муравьева // Наша жизнь. – 2008. – 29 март. – С. 8. 
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26 апреля  

60 лет со дня рождения  

Александра Михайловича Шкодника (род. 1954), 

Главы МО МР «Сыктывдинский»  

 

Шкодник Александр Михайлович родился 26 апреля 1954 

года в г. Христиновка Украинской ССР. Окончил 

Днепропетровский политехнический техникум и 

Ленинградскую лесотехническую академию. С 1977 года – 

директор Выльгортской сапоговаляльной фабрики.  

Сегодня Выльгортская сапоговаляльная фабрика 

выпускает в год около 120 тысяч пар тёплой обуви. География поставок продукции 

предприятия обширна – это Санкт-Петербург и Красноярск, Москва и Камчатка, 

Европейская часть Севера и Дальний Восток. Фабрика – постоянная участница многих 

российских тендеров, ярмарок и выставок.  

С 2008 года Александр Михайлович – председатель Совета депутатов 

Сыктывдинского района, заслуженный работник Республики Коми, почётный работник 

лёгкой промышленности Российской Федерации  

 

Литература 

Сугоров, А. Александр Шкодник: «Наши валенки славятся по всей России» / Александр 

Сугоров // Чечёткин, С. Не хлебом единым (Твои люди, АПК!) / Сергей Чечёткин, 

Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2008. – С. 140-142. 

Статьи 

Королёва, О. Отдали трудовую жизнь фабрике валяной обуви / Ольга Королёва // Наша 

жизнь. – 2013. – 9 июля.  

 

 

 

 

 

 

6 мая  
15 лет назад в селе Выльгорт был открыт доступ  

во Всемирную сеть Интернет (1999) 
 

Литература 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2002. – С. 318. 

Республике Коми – 85 лет – Сыктывкар, 2006. – С. 237. 

 

9 мая  
95 лет со дня регистрации культурно-просветительского кружка (1919) 

коллегией Усть-Сысольского уезда отдела народного образования  

в селе Шошка  
 

Литература 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2002. – С. 97. 

Май 
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10 июня  
90 лет со дня рождения  

Авива Дмитриевича Лыткина (1924-1992), 

коми журналиста,  

главного редактора республиканских газет и 

Сыктывкарской студии телевидения  

 
Лыткин Авив Дмитриевич родился 10 июня 1924 года в 

селе Озёл Визябожской волости Усть-Куломского уезда Коми 

автономной области в крестьянской семье.  

Окончил среднюю школу в Сыктывкаре, межобластную 

партийную школу, заочную Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС в 1953 году. Заведовал избой-читальней.  

В журналистике с 1943 года: редактор местного радиовещания в с. Корткерос, 

редактор Корткеросской райгазеты «Колхозный труд», заведующий отделом и 

заместитель ответственного редактора газеты «Вöрлэдзысь», заведующий сектором 

печати обкома КПСС, заместитель ответственного редактора газеты «Коми колхозник». В 

1954-1964 годах – редактор газеты «Югыд туй», в 1965-1966 годах – главный редактор 

Сыктывкарской студии телевидения. В 1962-1966 годах – председателем правления Союза 

журналистов Коми АССР. 

Награждён медалями, знаком «Отличник печати», почётными грамотами 

Президиума Верховного Совета РСФСР и правления Союза журналистов СССР. 

Скончался Авив Дмитриевич 25 декабря 1992 года в Сыктывкаре. 

 

Литература 
Беляев, Г. // Республика Коми : энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 238-239. 

Лыткин Авив Дмитриевич // Летописцы Республики Коми : очерки / сост.: Д.М. 

Леканов, Н.З. Панева, А.С. Петрунёв. – Сыктывкар, 2000. – С. 59-60. 

 

 

17 июня 

85 лет со дня участия сыктывдинских пионеров  

в открытии 1-го Коми областного слёта пионеров (1929) 

 
Литература 
Таскаев, М.В. Сказание о земле Сыктывдинской : научно-популярные очерки истории 

Сыктывдинского района Республики Коми / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. –

Вильгорт : [б.и.], 2006 (ОАО «Дом печати – Вятка»). – С. 327. 

Июнь 
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23 июня 

125 лет со дня рождения  

Ольги Александровны Мальцевой (1889-1965), 

заслуженного учителя Коми АССР 

 

Мальцева Ольга Александровна родилась 23 июня 1889 

года в селе Выльгорт в бедной крестьянской семье. Окончила 

школу и поступила в Усть-Сысольскую женскую прогимназию, 

которую окончила с отличием, что позволило поступить на 

двухгодичные педагогические курсы. В 1909 году она впервые 

входит в класс в качестве учителя. Сначала она работала в селе 

Вольдино, затем 11 лет заведовала начальной школой в селе Додзь. Общий педагогический 

стаж Ольги Александровны – полвека, только в школах с. Вильгорт она отработала 36 лет. 

Была заведующей Вильгортской и Ляпыдской школ. 

Ольга Александровна часто выступала на страницах районной и республиканской 

газет; по радио. Для учеников устраивала экскурсии в музеи, МТС, колхозные мастерские. 

Бывали и на полях, помогали колхозникам. 

Заслуги Ольги Александровны Мальцевой были высоко оценены. Она награждена 

Орденом Ленина и Орденом Красного знамени, золотой медалью им. К. Ушинского; имеет 

звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР». Одна из улиц с. Выльгорт носит имя 

Ольги Александровны Мальцевой. 

Ольга Александровна умерла 27 декабря 1965 года. Похоронена в Выльгорте. 

 

Литература 

Горжусь тобой, Учитель!: биобиблиогр. указ. / МУК «Сыктывдинская ЦБС», Центральная 

библиотека; [сост. В.В. Денисова]. – Выльгорт, 2010. – С. 27.: ил. 

Таскаев, М.В. Сказание о земле Сыктывдинской : научно-популярные очерки истории 

Сыктывдинского района Республики Коми / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. –Вильгорт : 

[б.и.], 2006 (ОАО «Дом печати – Вятка»). – С. 408. 

Ольга Мальцева // Ельсова, М.И. Родословная роспись уроженцев села Выльгорт за ХVI-

ХХ века / М.И. Ельсова. – Сыктывкар, 2004. – С. 107. 

Статьи 

Романова, И. «Ме радейта челядьöс…»: Коми АССР-са Заслуженнöй велöдысь О. 

Мальцевалöн чужöмсянь тырис 120 во / И. Романова // Коми му. – 2009. – № 117. – 4 л.б. – 

Пер. загл.: «Я люблю детей...»: к 120-летию со дня рождения Заслуженной учительницы 

Коми АССР Ольги Мальцевой.  

Романова, И. Её именем названа улица: приближается юбилей учительницы Ольги 

Мальцевой / Ирина Романова // Наша жизнь. – 2009. – 20 июня : фото.  
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Июль Июль 

 

15 июля  

85 лет со дня образования  

Сыктывдинского района (1929) 

Сыктывдинский район был образован 15 июля 1929 

года. Расположен в юго-западной части республики. Площадь – 

7,4 тыс. кв. км. Численность населения на 1 января 2013 года – 

23445 человек. В состав района входят 13 сельских поселений, 

объединяющих 49 населённых пунктов. Административный 

центр района – село Выльгорт. Расстояние от центра до 

Сыктывкара – 7 км. По территории района протекают реки 

Сысола, Вычегда и их притоки. Район со всех сторон окружает 

столицу республики – Сыктывкар. 

В переводе на русский язык слово «Сыктыв» – принятое 

у коми название реки Сысола, а «дин» – «устье», т.е. 

«Сыктывдин» означает «место у устья Сысолы». Будучи 

спутником столицы Коми, район окружен Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, 

Княжпогостским, Корткеросским районами и Архангельской областью. 

Район имеет свою собственную символику – Герб, утвержденный Геральдическим 

Советом при Президенте РФ и Гимн. Изображенный на Гербе филин символизирует собой 

вековую мудрость жителей, а находящиеся в его лапах колосья хлеба – 

сельскохозяйственную направленность основных занятий населения.  

 

Литература 

«Времён связующая нить»: Сыктывдинский район: к 90-летию государственности 

Республики Коми / МУК «Сыктывдинское музейное объединение, Музей истории и 

культуры Сыктывдинского района»; СМУК «Центр народных ремёсел «Зарань». – 

Выльгорт, 2011 – 24 с.: фото. 

Республика Коми – 90 лет. – Сыктывкар, 2011. – С. 346. 

Время больших перемен // Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / М. Таскаев, И. 

Жеребцов. – Выльгорт, 2006. – С. 322-371. 

Дмитриева, Т. Сыктывдинский район // Республика Коми: энциклопедия. Т. 3. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 107-108. 

Статьи 

Лажанёв, О.А. Олег Лажанёв: «Сложно, но нужно идти вперёд...»: [беседа] / Олег Лажанёв; 

подгот. Винцетта Бровко ; фото авт. // Наша жизнь. – 2013. – 18 апр. – С. 1, 3: фото. 

Лажанёв, О.А. Олег Лажанёв: «Будем работать!» : [интервью] / беседовала Винцетта 

Бровко ; фото Альбины Сарамля // Наша жизнь. – 2012. – 10 июля. – С. 1,3: фото. 

Рудольф, А. Рудольф, А.: «Пока у нас ментальность, как у Емели на печи…» : [интервью с 

рук. адм. Сыктывд. Р-на Артуром Альбертовичем Рудольфом] / В. Бровко // Наша жизнь. – 

2012. – 12 мая : фото. 
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18 июля  

105 лет со дня рождения  

Анны Михайловны Елькиной (1909-1992), 

партийного государственного деятеля  

 

Елькина Анна Михайловна родилась 18 июля в 

Шошкинской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии в семье крестьянина-середняка. Окончила Усть-

Сысольский педагогический техникум в 1928 году, в 1936 году – 

Коми государственный педагогический институт. В 1928-1931 

годах работала учительницей, а после окончания Высшей 

школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б) – на комсомольской работе. Член ВКП

(б) с 1937 года. С февраля 1939 года – 3 секретарь Сыктывкарского горкома, 1-й секретарь 

Сыктывдинского райкома ВКП(б). В 1942-1945, 1948-1949 годах – секретарь. Обкома 

ВКП(б) по пропаганде и агитации, в 1951-1955 годах – 2-й секретарь Обкома ВКП(б). В 

1949-1951 годах – председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР.  

Анна Михайловна награждена орденом «Знак Почета» и имеет звание 

«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». 

Умерла 6 мая 1992 года в Сыктывкаре. 

 

Литература 

Они были первыми: биограф. справ. первых секретарей гор(рай)комов КПСС Республики 

Коми. – Сыктывкар, 2013. – С. 93-94. 

Законодательная власть Республики Коми: очерки истории. – Сыктывкар, 2008. – С. 92-

93. 

Захаров, В. Дочь своего народа / В. Захаров // Книга Памяти Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2004. – Т. 10. – С. 682. 

Королько, Р. Елькина Анна Михайловна / Р. Королько // Республика Коми: 

энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – С. 423. 

Статьи 

Захаров, В. Йöз паметьын – бур да авья / В. Захаров / Коми му. – 1999. – 17 июля. – На 

коми яз. – Пер. загл.: В памяти людей хорошая и толковая: [о засл. деят. нар. хоз-ва Коми 

АССР, депутате Верховного Совета СССР А.М. Елькиной]. 
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15 июля  

15 лет со дня открытия  

Районного музея истории и культуры 

(1999)  

села Выльгорт  

 

Музей истории и культуры 

Сыктывдинского района основан в год 

празднования 70-летия со дня образования 

Сыктывдинского района. Здание является 

архитектурным памятником; оно было выстроено еще в начале 20 столетия согласно 

проекту архитектора А.В. Холопова.  

На данный момент фонд музея насчитывает 7830 единиц хранения при 

экспозиционной площади в 346 кв. м.  

На протяжении последних пяти лет в выльгортском музее ведет свою деятельность 

клуб под названием «Сыктывдинская родня», который проводит тщательный отбор 

материалов о жителях, носящих фамилии самых первых жителях села Выльгорт: 

Оплеснины, Худяевы, Чеусовы, Кузивановы и другие.  

Статьи 

Никитенко, В. Стоящий у истоков... / Вера Никитенко // Наша жизнь. – 2013. – 11 июня. 

Романова, И. «Сыктывдинса рöдвуж» чествовал Томовых / Ирина Романова // Наша 

жизнь. – 2013. – 28 мая. 

Королёва, О. «Музейная ночь» зазывала гостей / Ольга Королёва // Наша жизнь. – 2013. – 

23 мая. 

Торлопова, О. «В Чёрном море, в белой пене» / Ольга Торлопова ; фото авт. // Наша 

жизнь. – 2013. – 14 марта. 

Муравьёва, С. Анастасия Тырбылева : «Я горжусь, что учусь в гимназии искусств» / 

Светлана Муравьёва // Наша жизнь. – 2012. – 17 июля : фото. 

«Кошачье царство» появилось в Сыктывдинском районе : [в музее истории и культуры 

села Выльгорт открылась выставка-ярмарка] // Трибуна. – 2010. – 24 дек. – С. 16. 

Торлопова, О. Припадая к чистому истоку...: [о районном музее истории и культуры] / 

Ольга Торлопова ; фото авт. // Наша жизнь. – 2009. – 20 окт. 

Михайлова, Л. «Мы одной фамилии – Ермолины» / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 

– 2009. – 7 мая. – С. 9: фото. – (Лад: прил. к газ. «Наша жизнь»)  

Муравьёва, С. Наша память и слава / Светлана Муравьёва ; фото Альбины Роговой и из 

арх. ред. // Наша жизнь. – 2009. – 16 июня. – С. 1, 3. 

Муравьева, С. «Я горжусь своей фамилией!» / Светлана Муравьева // Регион. – 2008. – № 

10. – С. 46-47: фото.цв.  

Потапова, Л. Ассьыд вужъястö колö тöдны / Л. Потапова // Коми му. – 2006. – 15 июля. – 

Пер. загл.: Надо знать свои корни: [о деятельности выльгорт. музея, Сыктывдинского 

района]. 
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2 августа  

90 лет со дня рождения  

Семёна Ильича Оверина (1924-1996), 

Народного мастера России  

 

Оверин Семен Ильич родился 2 августа 1924 года 

в местечке Нюлыдзя Сыктывдинского района 

Коми автономной области. 

Семен Ильич – мастер, педагог от бога. Уже с пяти лет он мастерил, глядя на отца, 

из дерева и бересты. Еще в довоенные годы его поделки стали известны на всю округу.  

Семён Ильич – участник Великой Отечественной войны. После войны поступал в 

художественное училище, но окончить его не удалось. Вернулся в родной дом. Работал 

председателем колхоза, бухгалтером. В свободное время мастерил изделия из бересты, из 

березового капа: братины, солонки, туеса, хлебницы, чаны. Семён Ильич создал целую 

галерею персонажей коми и русских сказок.  

Более 10 лет руководил студией декоративно-прикладного искусства и являлся 

мастером и наставником в Этнопедагогическом центре села Пажга, обучая детей секретам 

народного ремесла; давал первые практические уроки по обработке бересты.  

Семён Ильич Оверин – участник Всероссийских, республиканских выставок с 1970 

года. Его работы находятся в фонде Национальной галереи и фондах Национального 

музея Республики Коми. 

Семён Ильич умер 19 декабря 1996 года в селе Пажга Сыктывдинского района 

Республики Коми. 

В 1997 году в память о мастере – основателе Этнопедагогического центра с. Пажга 

была учреждена премия Главы Республики Коми имени С.И. Оверина в области 

декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. С этого же 

года присваивается звание Лауреат премии Главы Республики Коми им. С.И. Оверина. За 

высокое мастерство учреждён специальный приз Союза мастеров Республики Коми. 

2 августа 2009 года состоялось официальное открытие мемориальной доски на 

мастерской в селе Пажга. 

 

Литература 

Дар бесценный. Каталог даров и безвозмездных передач. 1996-2003. – Сыктывкар, 2004. – 

С. 49. 

Мартынова, А. Оверин Семён Ильич / А. Мартынова // Республика Коми : энциклопедия. 

– Сыктывкар, 1999. – Т .2. – С. 358. 

Народное искусство Коми = Коми йöзкостса искусство: [альбом] / Сост.: Л.С. Грибова, 

Э.А. Савельева. – Сыктывкар, 1992. – фото 133,134. 

Статьи 

Клековкина, О. Уроки бересты Оверина / О. Клековкина // Республика. – 1996. – 24 дек. 

Август 
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9 августа  

70 лет со дня рождения  

Валерии Михайловны Ивановой (1944),  

Народного мастера России 

 

Иванова Валерия Михайловна родилась 9 августа 1944 

года в селе Летка Прилузского района. Там закончила среднюю 

школу. В 1969 году окончила художественно-графический 

факультет Ижевского педагогического института. 

В настоящее время работает преподавателем Школы 

художественного ремесла в селе Выльгорт. 

Валерия Иванова – искусница в лоскутном шитье: создаёт уникальные полотна; 

сюжетные картины и пейзажи. Лоскутные панно Валерии Михайловны были представлены 

в рамках передвижной выставки в Германии и Франции. Другие направления в её 

творческой деятельности – это ткачество, авторская и традиционная кукла.  

Валерия Михайловна – Член Союза мастеров декоративно-прикладного искусства 

Республики Коми с 2004 г.; Народный мастер России с 2005 г.; Лауреат премии 

Правительства Республики Коми им. С.И. Оверина. 

С 1995 г. постоянный участник Всероссийских, межрегиональных, республиканских, 

зональных выставок, конкурсов и фестивалей. 

С 2008 г. является Почетным гражданином Сыктывдинского района. 

 

Литература 

Сугоров, А. Валерия Иванова : «Жизнь без трудностей не бывает» / А. Сугоров // Лажанёв, 

О. Суть жизни – найти себя / Олег Лажанёв, Александр Шкодник, Александр Сугоров. – 

Сыктывкар, 2013. – С. 66-71. 

Статьи 

Попова, С. «Грибной дождь» принёс победу: [о преподавателе школы народного ремесла 

Валерии Ивановой, ставшей лауреатом IV Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика 

России», прошедшей в г. Иваново] / Светлана Попова // Наша жизнь. – 2013. – 22 окт.  

Иванова, А. Живописный лоскуток : [о выставке Народного мастера России В.М. Ивановой 

«В этой деревне огни не погашены...» в Центре народных ремёсел «Зарань»] / Анастасия 

Иванова] // Наша жизнь.– 2012.– 5 апр. 

Торопов, В. «В краю северном туманном» : [ о народном мастере России В.М. Ивановой  и 

о  выставке мастеров гобелена и лоскутного шитья «Покрова счастья» в Центре культурных 

инициатив «Югор» в Сыктывкаре, на которой она представила Республику Коми] / Валерий 

Торопов // Наша жизнь. – 2012. – 6 марта. 
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17 августа  

120 лет со дня рождения  

Тихона Осиповича Корычева (1894-1919),  

участника Октябрьского вооружённого восстания, 

активного борца за Советскую власть в Коми крае  

 

Корычев Тихон Осипович родился 17 августа в с. Шошка 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в бедной 

крестьянской семье. С 10 лет Тихон работал дроворубом на 

Нювчимском и Надеждинском (Уральском) заводах.  

Активный борец за установление Советской власти в Коми 

крае. Член РСДРП(б). Участник Октябрьской революции в Петрограде. Командир взвода в 

боях с атаманом Дутовым в Оренбургской губернии в январе-марте 1918 года. Организатор 

бедноты в Шошкинской волости за большевизацию Советов в апреле-июне 1918 года. 

Доброволец Красной Армии: с июля 1918 года по март 1919 года – комиссар батальона на 

Южном фронте. В марте 1919 года Тихон Корычев был тяжело ранен на Дону осколком 

снаряда в живот и попал в плен. Узнав из документов, что он коммунист и комиссар, убит 

белогвардейцами. 

 

Литература 

Дмитриков, М. Корычев Тихон Осипович / М. Дмитриков // Республика Коми: 

энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т.2. – С. 144. 

[Дмитриков, М.П.] Вся власть Советам! / [М.П. Дмитриков] // Земля моя Коми. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1987. – С. 36-38. 

 

 

19-20 августа  
5 лет со дня проведения слёта любителей авторской песни  

«Сыктывкарские костры-2009» в селе Пажга (2009) 

 
Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб / [Коми регион. отд-ние Всерос. полит. 

партии «Един. Россия»; Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН ; науч. ред.: И.Л. 

Жеребцов, А.А. Попов]. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2011. – (90 лет 

Республике Коми). Кн. 2: 1971-2011. – С. 524. 
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21 августа  

5 лет со дня открытия  

Сыктывкарского промкомбината (2009) 
 

В августе 2008 года при поддержке Фонда 

инвестиционных проектов Республики Коми 

началось строительство деревообрабатывающей 

фабрики. Это первое в Республике Коми 

предприятие деревянного домостроения было 

создано как инструмент для участия в реализации национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России». Фабрика полностью обеспечена инженерной 

инфраструктурой, удобными подъездными путями, что позволяет значительно сократить 

расходы, связанные с перевозками. 

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб / [Коми регион. отд-ние Всерос. полит. 

партии «Един. Россия»; Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН ; науч. ред.: И.Л. 

Жеребцов, А.А. Попов]. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2011. – (90 лет 

Республике Коми). Кн. 2: 1971-2011. – С. 520. 

Одинцова, А. Домостроители на старте / Анастасия Одинцова // Наша жизнь. – 2009. – 22 

авг.: фото.  
 

 

22 августа  
30 лет со дня образования  

ГУП РК «Птицефабрика «Зеленецкая» (1984) 

 

22 августа 1984 г. Министерство сельского 

хозяйства Коми АССР и объединение 

«Птицепром» открыли новую птицефабрику. 

Первый директор – Владимир Михайлович 

Рыдзевский. В то время на предприятии работало 

200 человек. Уже в 1985 году реализация куриного мяса составила 3.122 тонны, 

рентабельность продукции – 4,5 %, среднесуточный привес – 13,6 грамма. 

Сегодня директор птицефабрики – Чёрный Николай Михайлович. За достижение 

наивысших показателей предприятие отмечалось Дипломами на Международных 

выставках в Германии и Швеции, награждалось медалями на Российских выставках (13 

золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых). Неоднократно являлось Дипломантом Премии 

Правительства Республики Коми. 

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб / [Коми регион. отд-ние Всерос. полит. 

партии «Един. Россия»; Ин-т яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН ; науч. ред.: И.Л. 

Жеребцов, А.А. Попов]. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2011. – Кн. 2: 

1971-2011. – С. 160. 

Воробей, Л.А. Связанные одной судьбой / Л.А. Воробей; ОАО «Птицефабрика 

«Зеленецкая». – Сыктывкар, 2009. – 74 с. 

Статьи 

Михайлова, Л. Птицефабрика «Зеленецкая» от А до Я / Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. – 2013. – 5 февр. 
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1 сентября  
20 лет со дня открытия  

Детской школы искусств (1994) в селе Зеленец  

 
Зеленецкая музыкальная школа, 

открывшаяся в 1995 году, пользуется среди детей 

и знатоков музыки известностью и 

популярностью. Свыше 100 учащихся школы под 

руководством преподавателей Фролова Николая 

Семёновича, Фроловой Веры Александровны и 

других учителей занимаются на 5 отделениях: 

фортепиано, баян, флейта, скрипка и 

хореография. 

Воспитанники зеленецкой музыкальной 

школы зарекомендовали себя на конкурсах и концертах различных рангов от районных до 

республиканских. 

В 2000 году учащиеся школы Вика Портнова, Татьяна Григорьева, Надежда 

Костромина выступали на сцене Московской консерватории, а в 2003 году Портнова В. 

Костромина Н. принимали участие в гала-концерте «Дельфийские игры» (Всенародном 

конкурсе по музыке) в городе Волгограде. 

 

Статьи 

Бровко, В. Талантам нужно помогать: [о IV открытом конкурсе «Картинки с выставки», 

прошедшем на базе Зеленецкой школы искусств] / В. Бровко // Наша жизнь. – 2013. – 29 

янв. 

Муравьёва, С. Звёздочки Сыктывдина: [о Зеленецкой детской школе искусств] / С. 

Муравьёва // Регион. – 2011. – № 9. – С. 43. 

Степанова, И. Гармония флейты: Наталья Попова – воспитанницу дет. муз. школы с. 

Зеленец – дипломант V международного конкурса-фестиваля / И. Степанова // Наша 

жизнь. – 2010. – 5 июня. 

Торлопова, О. Большая музыкальная семья : [о юбилее Школы искусств с. Зеленец] / О. 

Торлопова // Наша жизнь. – 2009. – 23 мая. 

Торлопова, О. Юбилей школы: [о предстоящем пятнадцатилетнем юбилее Школы 

искусств с. Зеленец] / О. Торлопова // Наша жизнь. – 2009. – 19 мая. 

Фролова, В. Мы воспитываем не только музыкантов, но и людей высокой культуры : [о 

Зеленецкой детской музыкальной школе] / В. Фролова // Красное знамя. – 2002. – 1 марта. 

Фролов Николай Семёнович – преподаватель Зеленецкой детской школы искусств 

Сыктывдинский район. Почётная грамота Республики Коми от 2 авг. 2000 № 320 // 

Республика. – 2000. – № 146. – С. 5. 

 

 

Сентябрь 
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6 сентября  

50 лет со дня рождения  

Марины Леонидовны Андреевой (1964),  

заместителя министра культуры Республики Коми  

 

Андреева Марина Леонидовна родилась 6 сентября 1964 

года в пос. Нагорск Кировской области, по национальности – 

русская. В 1990 году закончила Пермский государственный 

институт культуры и искусства по специальности 

культпросветработник. С 1982 по 1989 годы работала в 

Нагорском районном Доме культуры. С 1989 по 1992 годы – в 

Сыктывдинском районном Доме культуры методистом. С 1992 

по 1995 годы – директор Дома культуры п. Птицефабрика Сыктывдинского района. С 1995 

по 2011 годы – заведующая Отделом культуры, физкультуры и спорта и по делам 

молодёжи. С 2011 по 2012 годы – начальник Управления культуры администрации МО МР 

«Сыктывдинский». 

1 августа 2012 года назначена на должность заместителя министра культуры 

Республики Коми. 

Награждена Почетной грамотой Совета Министров СССР, Почетной грамотой 

Министерства культуры Российской Федерации, Почетной грамотой Республики Коми, 

Знаком «За безупречную службу Республике Коми». 

 

Статьи 

Романова, И. Спасибо за хорошую работу: администрация района отметила работников 

культуры / Ирина Романова // Наша жизнь. – 2011. – 18 окт. 

Попова, С. Выплывет ли культура? / Светлана Попова // Наша жизнь. – 2009. – 28 февр. 

Романова, И. Вы к нам – мы к вам: Подпорожье и Сыктывдин завязали дружбу / Ирина 

Романова // Наша жизнь. – 14 нояб. 

 

 

23 сентября  
85 лет со дня преобразования населённого пункта  

Нювчим в рабочий посёлок (1929) 
 

Литература 
Хронограф // Связь времён. – Сыктывкар, 2000. – С. 352. 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2002. – С. 124. 
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26 сентября  

25 лет со дня образования комплексного заказника «Белый» (1989) 

 

Комплексный заказник «Белый» был создан 

с целью сохранения обширных массивов 

лишайниковых сосновых боров, находящихся в 

эталонном для средней тайги состоянии. Заказник 

располагается на левом берегу реки Вычегды на 

территориях Усть-Вымского и Сыктывдинского 

районов Республики Коми. На территории 

заказника «Белый» запрещены хозяйственная и 

иная деятельность. 

 

Литература 

Комплексный заказник «Белый» // Комплексные заказники Республики Коми / Сост.: 

Ю.А. Дубровский, С.В. Дёгтева. – Сыктывкар, 2010. – С. 43. 

Белый // Особо охраняемые территории регионального (республиканского) значения 

Сыктывдинского района Республики Коми. – Сыктывкар, 2010. – С. [10]. 

 

 

7 октября  

65 лет со дня рождения  

Нины Ефимовны Кузивановой (1949),  

Почетного гражданина с. Выльгорт 

 

Кузиванова Нина Ефимовна родилась 7 октября 1949 года 

в селе Летка Прилузского района Коми АССР. В 1967 году 

закончила Летскую среднюю школу; в 1971 году – Коми 

государственный педагогический институт, физико-

математический факультет. Работала в Лозымской восьмилетней 

школе преподавателем математики, затем в школе № 2 и № 32 г. Сыктывкара. С ноября 

1972 года – учитель математики в Выльгортской школе рабочей молодёжи; с 1978 года – в 

Выльгортской средней школе. Нина Ефимовна награждена значком «Отличник народного 

просвещения», имеет звание «Старший учитель». Нина Ефимовна – Почётный гражданин 

села Выльгорт. 

 

Литература 

«Горжусь тобой, Учитель!»: биобиблиограф. указ. / МУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система»; сост. В. В. Денисова. – Выльгорт, 2010. – С. 21. 

 
 

Октябрь 
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3 ноября  
5 лет со дня открытия памятника участникам  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (2009),  
в селе Часово  

 

Статьи 
Сажина, Н. Чтим и помним героев минувшей войны / Надежда 

Сажина ; фото авт. // Наша жизнь. – 2009. – 7 нояб. 

 

 

 

7 ноября  
95 лет со дня рождения  

Александра Михайловича Матвеева (1919-1981), 

коми писателя  

 
Матвеев Александр Михайлович родился 7 ноября 1919 года 

в с. Ипатово Усть-Вымского уезда Северо-Двинской губернии в 

крестьянской семье. Окончил педучилище и Коми государственный 

педагогический институт. Работал учителем в сёлах Шиладор, 

Корткерос, Часово. Участник Великой Отечественной войны.  

С 1951 года – зав. юмористическим отделом газет 

«Вöрлэдзысь», «Гöрд знамя», «Коми колхозник». Журналист, 

юморист и сатирик, создатель журнала «Чушканзi».  

Александр Михайлович имеет звание «Заслуженный работник культуры Коми 

АССР», звание «Лауреат премии им. В. Савина Союза журналистов Коми АССР». 

Писатель умер 21 октября 1981 года. 

 

Литература 

Мартынов, В.И. Матвеев Александр Михайлович / В.И. Мартынов // Литераторы земли 

Коми: биобиблиогр. слов.- справ. – Сыктывкар, 2000. – С. 108-109. 

Беляев, Г. Матвеев Александр Михайлович / Г. Беляев // Республика Коми: энциклопедия. 

–1999. – Т. 2. – С. 257. 

Статьи 

Ширяев, В. Кужны-серавны / В. Ширяев // Югыд туй. – 1965. – 7 янв. – Пер. загл.: 

Искусство уметь смеяться. 

Юшков, Г. Ми радейтам серам / Г. Юшков // Югыд туй. – 1967. – 14 сент. – Пер. загл.: Мы 

любим смех. 

Изъюров, Н. Первой книга / Н. Изъюров // Югыд туй. – 1959. – 11 авг. – Пер. загл.: Первая 

книга. 

Ноябрь 
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13 ноября  

60 лет со дня рождения  

Лидии Петровны Логиновой (1954),  

народной артистки Республики Коми  

 

Логинова Лидия Петровна родилась 13 ноября 1954 г. в селе 

Богородск Корткеросского района Коми АССР. Солистка- 

вокалистка, народная артистка Республики Коми. После 

окончания педагогического училища № 2 в Сыктывкаре, работала 

воспитательницей в детском саду в селе Кужба Усть-Куломского 

района. С 1982 по 1988 годы – солистка народного хора «Эжваса 

дзоридзьяс» (Эжвинские цветы) в селе Усть-Кулом.  

В 1988 году переехала в г. Сыктывкар. Работала помощником режиссера на 

Сыктывкарской студии телевидения. Была солисткой в Театре фольклора, в концертной 

группе «Зарни ёль», в ансамбле народной песни «Зильган турун» при ГУ «Финно-угорский 

культурный центр Республики Коми». 

Певица была на гастролях в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Австрии, 

Германии, Финляндии, Венгрии, Эстонии. Выпустила 5 компакт-дисков и аудиоальбом 

«Воскресное утро». 

За высокое исполнительское мастерство и большой вклад в сохранение, развитие 

коми национального искусства Лидия Петровна награждена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени; имеет звания «Заслуженный работник культуры Коми 

ССР», «Народная артистка Республики Коми»; «Лауреат премии им. В. Есевой»; удостоена 

премии «Признание» I республиканского конкурса «Человек года» (1998) и  

Государственной премии Республики Коми в области музыкального искусства (2001). 

В настоящее время проживает в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Литература 

Первушина, О.В. Логинова Лидия Петровна / О.В. Первушина // Город Сыктывкар: 

энциклопедия. – Сыктывкар, 2010. – С. 160. 

Логинова Лидия Петровна : [крат. биогр. справка, библиография, фот.] // Лауреаты премий 

Правительства Республики Коми: библиогр. справ. – Сыктывкар, 2008. – С. 163-164. 

Кучер, Л. Логинова Лидия Петровна / Л. Кучер // Республика Коми: энциклопедия. – 

Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 226. 

Статьи 

Овчинников, В. Королева и капуста: народная певица республики отметила юбилей:  

[о юбилейном концерте артистки и её первой книге «И пропадает сон»] / Владимир 

Овчинников // Трибуна. – 2009. – 20 ноября. – С. 13: фото. 

Лодыгин, В. Йöзлысь тiльгуналö лов / Василий Лодыгин // Коми му. – 2005. – 5 апр. – Пер. 

загл.: Вдохновляет душу народа. 
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21 ноября  

10 лет со дня проведения  

первого Межрегионального фестиваля 

народной песни «Завалинка» (2004)  

в селе Выльгорт  

 

«Завалинка» – это Межрегиональный 

фестиваль, инициатором которого является Артур 

Рудольф, проводится с 2004 года. Этот 

музыкальный праздник направлен на возрождение интереса к родному краю, его музыке и 

культуре. Ежегодно в Выльгорте собираются самодеятельные коллективы, почти из трети 

регионов России и зарубежья. Максимальное число участников было зафиксировано в 2007 

году, когда на фестиваль съехалось более полутора тысяч исполнителей.  

Традиционно в рамках праздника проходят эстрадные концерты молодежных 

коллективов, фестиваль уличных рэп-команд и дискотека, а также выступление российских 

и иностранных «звезд». Валентина Толкунова, Жан Татлян, Сергей Захаров, ВИА 

«Песняры», Бисер Киров, группа «Белый день» и другие профессиональные исполнители в 

разные годы были гостями «Завалинки». 

Межрегиональный фестиваль «Завалинка» – обладатель Всероссийской премии 

«Грани театра масс» (статуэтка с изображением золотой маски, 2011). 

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн.2. – С. 418. 

Статьи 

Романова, И. Вятские покорили сыктывдинцев / Ирина Романова ; фото Юрия Рогова // 

Наша жизнь. – 2013. – 9 июля. 

Самар, И. «Завалинка не завалится!» / Ирина Самар ; фото Татьяны Спицыной // Столица. – 

2013. – 10 июля. – С.22-23. 

Щербинина, М. На юбилейной «Завалинке» / Марина Щербинина ; фото Дмитрия 

Напалкова // Республика. – 2013. – № 124. – 9 июля. – С. 1, 5. 

Гуляла и пела «Завалинка!» / подгот. Ирина Романова, Винцетта Бровко; частушки Галины 

Дербенёвой // Наша жизнь. – 2012. – 5 июля: фото. 

Сыктывдин в восьмой раз отгулял «Завалинку!» // Молодежь Севера. – 2011. – 8 июля. – С. 

12. 

Торлопова, О. Любовь к народной песне привела на сыктывдинскую землю именитых 

гостей фестиваля «Завалинка» / Ольга Торлопова // Наша жизнь. – 2009. – 7 июля: фото. 

Таскаева, В. Выльгортская «Завалинка» / Вера Таскаева // Клуб. – 2006. – № 12. – С. 8-9. 
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28 ноября  
10 лет назад Василий Васильевич Рочев  

завоевал серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира  

в Куусаме в Финляндии (2004) 
 
 Рочев Василий Васильевич родился 23 октября 1980 года 

в Сыктывкаре. Член сборной команды России по лыжным гонкам 

с 1999 года. В течение нескольких лет был капитаном мужской 

российской сборной команды. Неоднократный Чемпион России; 

победитель и серебряный призёр первенства мира среди юниоров 

2000 года. Участник зимних Олимпиад в Солт-Лэйк-Сити и в 

Турине. Чемпион мира. 
 

Литература 
Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн.2. – С. 418. 

Статьи 
Рочев, В.В. Василий Рочев: «Любовь к экстриму с детства» / записал Андрей Арих // 

Республика. – 2006. – 5 авг. 

Рочев, В.В. Василий Рочев: «Верю, у меня всё впереди»: [беседа с олимпийским 

чемпионом, мастером спорта международного класса по лыжным гонкам; подгот. В. 

Кичигин] // Республика. – 2006. – 5 авг.  
 

 

28 ноября  

10 лет со дня образования  

клуба авторской песни «Ритм»  
села Выльгорт 

 

Под руководством преподавателя 

музыки Елены Сандюк был создан клуб 

авторской песни «Ритм» при Выльгортской 

СОШ № 1.  

За 10 лет Елена Леонидовна выучила 

более 70 человек играть на гитаре. Первым смотром стал межрегиональный фестиваль 

«Сыктывкарские костры», проходящий в селе Пажга Сыктывдинского района. Приняли 

участие в фестивале авторской песни имени Юрия Визбора "Киземские струны" в пос. 

Кизема Архангельской области. Побывала группа и в Москве на первом международном 

фестивале авторской песни, посвящённый Булату Окуджаве и приехали с Грамотами. За 

плечами «Ритма» есть и творческая поездка в Сергиев Посад, где они получили 

сертификаты о том, что каждый добросовестно прошёл Верхневолжскую школу авторской 

песни. «Ритм гордится тем, что в 2005 году был открыт районный фестиваль детской 

бардовской песни «Звенящая струна», который, со временем вышел на межрегиональный 

уровень.  

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн. 2. – С. 417. 

Статьи 

Попова, С. Жить в «Ритме» авторской песни / Светлана Попова // Наша жизнь. – 2014. – 11 

янв. 

Степанова, И. «Киземские струны» для сыктывдинских гитаристов / Ирина Степанова // 

Наша жизнь. – 2008. – 8 июля: фото. 

Афанасьева, Т. Ребят объединила песня / Татьяна Афанасьева // Наша жизнь . – 2009. – 5 

дек.: фот. 
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12 декабря  

100 лет со дня рождения  

Николая Васильевича Оплеснина (1914-1942),  

Героя Советского Союза 
 

Оплеснин Николай Васильевич родился 12 декабря 1914 

года в селе Выльгорт Сыктывдинского района в семье 

крестьянина. В 1933 году окончил Сыктывкарский строительный 

техникум. В 1936-1938 годах служил в дивизии НКВД СССР в 

Минске. В 1939-1940 годах – командир пулемётного взвода 111-й 

стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 года. Сражался на Северо-Западном, Ленинградском, Волховском фронтах. . 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, младшему лейтенанту 

Оплеснину Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Николай Васильевич погиб 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции по 

прорыву блокады города Ленинграда. Похоронен в городе Чудово Новгородской области. В 

1960 году на могиле воздвигнут памятник; в городе Сыктывкаре установлен памятник. 

Именем героя названы улицы в городах Чудово Новгородской области, Сыктывкар и Ухта 

Республики Коми. Имя Героя Советского Союза Н.В. Оплеснина также носит Выльгортская 

средняя школа № 1. В июне 2006 года в с. Выльгорт торжественно открыта мемориальная 

доска. 

 

Литература 

Мальцев, П.В. Жизнь – только миг: к 50-летию подвига Н. Оплеснина на реке Волхов / 

П.В. Мальцев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. – 119 с. 

Очерки истории Ленинграда. – Л.: Наука. – 1967. – Т. 5. Н. Оплеснин. – С. 148. 

Юхнин, В. Сöветскöй союзса Герой Николай Оплеснин / В. Юхнин. – Сыктывкар, 1942. – 

52 с. – Пер. загл.: Герой Советского Союза Николай Оплеснин. 

Юхнин, В. Комсомоллöн быдтас / В. Юхнин // Юхнин, В. Висьтьяс да очеркъяс. – 

Сыктывкар, 1961. – С. 10-32. – Пер. загл.: Воспитанник комсомола: [о Герое Советского 

Союза Н. Оплеснине]. 

Статьи 

Деркаева, Я. В Выльгорте открыта Доска 

памяти герою войны / Я. Деркаева // Республика. 

– 2006. – № 122. – С. 3. 

Кочев, С. Как встречали Героя: [к 90-летию со 

дня рождения Н. Оплеснина] / С. Кочев // 

Красное знамя. – 2004. – 9 дек. 

Декабрь 
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29 декабря  

10 лет со дня создания  

Герба Сыктывдинского района (2004)  

 

В 2004 году народным мастером Валерием 

Лаврентьевичем Тороповым был создан герб Сыктывдинского 

района, который утверждён Советом муниципального 

образования «Сыктывдинский район».  

Обоснование символики: Зеленый цвет – цвет надежды, 

весны, пробуждения, радости, природы. На гербе изображены 

представители финно-угорского фольклора – хищная птица 

(филин) и лось. Лось в финно-угорской геральдической традиции 

является солярным образом, власти, верхнего мира. Образ лося также связывается с идеей 

силы, благородства, красоты, гармонического строения мира. Композиция «хищная птица 

(филин) – лось» выполнена в стиле культового литья «пермского звериного стиля» и 

соответствует мифологическим воззрениям народа коми. Филин – символ мудрости, 

зрелого мышления, означающий то, что люди не должны ничего предпринимать 

опрометчиво, а прежде хорошо и спокойно подумать и поразмыслить. В традиционном 

толковании хищная птица (филин) символизирует образ власти. Колос истолковывается как 

божий промысел. Зеленые ели – одно из вечнозеленых деревьев Центральной и Северной 

Европы. 

 

Литература 

Государственные символы России и Республики Коми: [буклет] / сост. Е. И. Морозова ; 

отв. ред. И. В. Лебедева. – Сыктывкар : НМРК, 2007.  

Сыктывдинскому району 75 лет: [буклет]. – Выльгорт, 2004. 
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Даты с неустановленным числом или месяцем 
 

295 лет 
со дня первого упоминания деревни Гавриловка  

(Гаждор, Гашдор, Гашпияндор) сельского поселения Палевицы (1719) 
 

Литература 
Таскаев, М.В. Сказание о земле Сыктывдинской : научно-популярные очерки истории 

Сыктывдинского района Республики Коми / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. –  

Вильгорт : [б.и.], 2006 (ОАО «Дом печати – Вятка»). – С. 415. 

1719 [упом. Гавриловка] // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. 

– Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С. 31. 

Гавриловка – Гаждор // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми / А.П. Афанасьев. – 

Сыктывкар, 1996. – С. 52. 

Гавриловка // Жеребцов, И.Л. Где ты живёшь: историко-демографический справочник. – 

Сыктывкар, 1994. – С. 53-54. 

 

 

295 лет  
со дня первого упоминания деревни Прокопьевка  

(Проньдор, Прондорская, Прокопьевская) сельского поселения Слудка (1719) 
 

Литература 
Прокопьевка // Туркин, А.И. Топонимический словарь Коми АССР / А.И. Туркин. – 

Сыктывкар, 1986. – С. 94. 

Прокопьевка // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми / А.П. Афанасьев. – 

Сыктывкар, 1996. – С. 128. 

 

  

295 лет  
со дня первого упоминания деревни Ивановка  

сельского поселения Палевицы (1719) 

 
Литература 
Таскаев, М.В. Сказание о земле Сыктывдинской : научно-популярные очерки истории 

Сыктывдинского района Республики Коми / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. –Вильгорт : 

[б.и.], 2006 (ОАО «Дом печати – Вятка»). – С. 415. 

1719 [упом. Ивановка] // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С. 31. 

 

 

255 лет  
со дня образования Пожарной дружины (1759) поселка Нювчим  

 

В 1750 году владельцы винокуренных заводов в Устюжском уезде А. Панов и А. 

Плотников нашли на Сысоле месторождения железной руды. Им было дано разрешение 

построить завод и одним из условий строительства стало содержание пожарной команды за 

счет завода. Строительство началось в 1757 году, а уже через два года было возведено 

пожарное депо с каланчой. На пожарной башне был подвешен десятипудовый колокол, у 

колокола был пост № 1, где постоянно дежурил пожарный.  

Сегодня нювчимские пожарные несут вахту по охране жизни и имущества жителей, 

проживающих на территории сельских поселений «Нювчим», «Шошка». В случае 

необходимости их привлекают на тушение пожаров и ликвидацию ДТП и в других 

населенных пунктах. 
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255 лет  
назад налажено производство  

кирпича на Нювчимском заводе (1759) 

  

Литература 

Таскаев, М., Жеребцов, И. // Сказание о земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. – С. 83. 

Ельсова, М. Из прошлого – в настоящее. История Нювчим. чугунолитейн. з– да до 1917 

года / М. Ельсова // За коммунизм. – 1991. – 30 мая. 

Панюков, А. Нювчимса зимогоръяс : [Нювчимские просторы : из истории Нювчим. 

чугунолитейн. з– да] // Звезда. – 1991. – 29, 30 мая; 1,4, 12 июня. 

Соколов, Ю. О прошлом на память – и не только просторы : [из истории Нювчим. 

чугунолитейн. з– да] // Наша жизнь. – 1998. – 26, 28 мая, 2 июня. 

Суховеенко, В. Этапы становления Нювчимского завода. : [из истории пос. Нювчим] // 

Наша жизнь. – 1997. – 12 авг. 

Торлопова, О. Знайте, каким он славным был! / О. Торлопова // Наша жизнь. – 8 июня. – С. 

4. 

Зеленский, В. Казьтылӧны Нювчимса завод йылысь / В. Зеленский // Коми му. – № 31. – 8 

Л.б. 

Романова, И. Не запоёт уж гудок заводской / И. Романова // Наша жизнь. – 1998. –  № 23. 

Нювчимский чугунолитейный завод – памятник истории // Сыктывдинскому району – 60 

лет. 1929– 1989 : Буклет / Коми респ. отд-ние общ-ва охраны памятников истории и 

культуры; Сыктывд. отд-ние. – Сыктывкар, 1988. – 20 прил. 

Огненных дел мастера // За коммунизм. – 1987. – 20 окт.; фото. 

 

 

230 лет  
со дня образования деревни  

Чукачой сельского поселения Зеленец (1784) 

 
Литература 

Коми му. – 2009. – № 188. – С. 4. 

Чукачой // Жеребцов, И.Л. Где ты живёшь?. – Сыктывкар, 1994. – С.248. 

Чукачой // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми. – Сыктывкар, 1996. –  С.157. 

Чукачой // Туркин, А. И. Топонимический словарь Коми АССР. – Сыктывкар, 1986. – С. 

131. 
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210 лет  
со дня открытия  

церкви Покрова Пресвятой Богородицы  
в селе Палевицы (1804) 

 
Построена одноэтажная, холодная 

каменная церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы с колокольней и двумя тёплыми 

приделами (Николая Мирликийского Чудотворца 

и Великомученика Георгия). 

 

Литература 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы // «Родина моя...» : 425 лет селу Палевицы : 

[краевед. Очерк – путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Палевицкий филиал ; сост.: Е.М. Тырина и др. 

Покровская церковь // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён / 

И.Л. Жеребцов, М.В. Таскаев, М.Б. Рогачёв, Б.Р. Колегов – Сыктывкар, 2002. – С. 41. 

Казённое архивное учреждение Вологодской области "ГАВО", ф.496 оп.4, д.886, 

лл.86,87,94; д.920, лл 137-139, 155-157 об. 

Попов, Л. Под спасительной сенью. : [Из истории храма Покрова Пресвятой Богородицы 

в селе Палевицы] // Вера (Эском) . – 1997. – № 288-289 

 

 

190 лет  
со дня построения  

каменной церкви Всемилостивого Спаса  

в селе Часово (1824) 
 

Первая церковь в Часово была 

построена по благословению епископа 

Устюжского Преосвященного Иосифа в 1713 

году. Называлась она Спасской. Простояла 

более 90 лет.  

Век спустя, в 1824 году, строится 

новое кирпичное здание Спасской церкви на пожертвования прихожан. Проектировал его 

архитектор Фохт. В церкви Спаса Всемилостивого находилось 2 престола – 

Всемилостливого Спаса и Василия Великого. Окружали церковь 30 десятин угодий, в ее 

ведении имелось 2 мельницы. Церковь «держалась» довольно долго. Деятельность 

священнослужителей запретили только в 1937 году.  

Здание церкви сохранилось и по сегодняшний день, но, к сожалению, планов на ее 

восстановление у местной администрации нет.  

 

Литература 

Спасская церковь // Тентюкова, Ф.А. Из прошлого Коми края, 1976. – С.60 

Церковь во имя Всемилостивого Спаса // Историко–культурный атлас Республики Коми. – 

М : 1997. – С. 310. 

Спасская церковь // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 

Сыктывкар, 2002. – С.44. 

Потолицын, А. Часовская Спасская церковь // Наша жизнь. – 1994. – 26 мая. 
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160 лет  
со дня основания  

часовни во имя священномученика Власия,  

в деревне Граддор села Шошка (1854)  
 

Литература 

Часовня во имя священномученика Власия, епископа 

Севастийского // Историко-культурный атлас Республики Коми. – 

М. : 1997. – С. 310. 

 

 

 

155 лет  
со дня основания  деревни Ипатово села Слудка (1859) 

 
Литература 
Ипатово // Жеребцов, И.Л. Где ты живёшь?. – Сыктывкар, 1994. –  С. 84 

Ипатово // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми. – Сыктывкар, 1996. – С. 68. 

Ипатово // Туркин, А.И. Топонимический словарь Коми АССР. – Сыктывкар, 1986. – С. 41. 

 

 

140 лет  
со дня открытия земского училища в селе Ыб (1874) 

 

Литература 
Земское училище // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 

Сыктывкар, 2002. – С. 58. 

 

 

140 лет  
со дня постройки деревянной церкви  

во имя преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких чудотворцев  

в деревне Ипатово села Слудка (1874) 

 

Село Ипатово в Сыктывдинском районе 

расположено на реке Пожег. Между 1874 и 1875 

году здесь была построена деревянная церковь 

Зосимы и Савватия Соловецких. Преподобный 

Зосима, игумен Соловецкий был великим просветителем русского Севера, основателем 

иноческого общежития на Соловецком острове. Савватий принял постриг в Кирилло-

Белозерском монастыре и узнав, что есть на севере необитаемый Соловецкий остров, 

пожелал уехать туда и поселиться там. Оба считаются покровителями Севера и причислены 

к лику святых. В церкви села Ипатово существовали образа святых Зосимы и Савватия. С 

приходом советской власти церковь Зосимы и Савватия действовать перестала, и сегодня, 

не смотря на то, что она является старейшим зданием, сохранившимся с конца 18 века, 

представляет достаточно печальное зрелище. 

 

Литература 

Церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия // Таскаев, М., Жеребцов, И. Сказание о 

земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. – С. 149. 
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115 лет  

со дня открытия  

женской школы грамоты в селе Пажга (1899) 

 

Литература 

Таскаев, М., Жеребцов, И. // Сказание о земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. –  С. 

138. 

 

 

110 лет  

дня основания бесплатной библиотеки  

в селе Шошка (1904) 

 

В 1904 году открылась библиотека в с. 

Шошка и находилась при земской школе. 

Книжный фонд составлял 293 экземпляра, число 

читателей – 62. За 1905 год было выдано 520 

экземпляров книг. 

В 20-е годы библиотека находилась в помещении сельсовета, заведовала 

библиотекой Чеусова Елизавета Ивановна. 

В 1970 году был открыт новый Дом культуры, где разместилась и библиотека. В 

1975 году фонд библиотеки составлял 7421 экземпляр книг. В 2002 году случившийся 

пожар уничтожил всё имущество библиотеки.  

В 2004 году было открыто приспособленное здание под Дом культуры и библиотеку. 

На 1 января 2012 года в библиотеке 237 читателей. Посещений – 6343.Фонд 

составляет – 3566. За год было выдано 5753 экземпляров книг. В библиотеке проводятся 

театрализованные праздники, утренники, познавательные часы, встречи с писателями, 

мероприятия сопровождаются презентациями. Работает библиотекарь Петрунёва Елена 

Вадимовна. 

 

Литература 

Научный архив Коми филиала Уральского Центра АНССР, фонд 1. Материалы по истории 

Коми 

Сивкова, М., Дмитриева, Т. Шошка // Республика Коми: Энциклопедия. Т..3. – Сыктывкар, 

2000. – С. 308. 

История библиотек Коми края / Нац. б– ка Респ. Коми; Авт. – сост. М. И. Ельсова.–  

Сыктывкар, 1997. – С. 43, 54. [Шошка],  

Статьи 

Петрунёва, Е. Шошка поздравила земляка / Елена Петрунёва // Наша жизнь. – 2013. – 26 

нояб. 

 

110 лет 

со дня открытия благочинной церковной библиотеки (1904) в селе Ыб  

 

Литература 

ГУ РК «НА РК». Ф.234. Оп.1. Д.29. Л.1 об. 
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110 лет  

со дня открытия Христорождественской церкви (1904)  

в селе Лозым  

 

Литература 

Христорождественская церковь // Историческая хроника Республики Коми с древнейших 

времён. –  Сыктывкар, 2002. – С. 71. 

Связь времён. – Сыктывкар, 2000. – С. 214. 

 

 

110 лет 

со дня открытия библиотеки (1904) 

в селе Зеленец 
 

 

Самое большое количество библиотек в 

Коми крае появилось в 1904 году. Вологодское 

губернское земское собрание утвердило сеть 

народных библиотек по уездам губерний, причем 

каждая библиотека должна была захватить район 

в 1446 жителей. Появилось 48 новых библиотек, в том числе в Зеленце.  

С 1914 года резко сократилось выделение средств на содержание библиотек, вместо 

36 рублей в год было принято решение выплачивать всего 12 рублей. Часто стали меняться 

работники. Одна из причин – мужчин брали на фронт. Многих из них заменили жены.  

В 1940 году изба-читальня находилась в отдельном деревянном доме. Заведовал биб-

лиотекой П.И. Лыюров, бывший партизан, кандидат ВКП (б). Здесь же был зрительный зал 

на 100–120 человек, сцена, комната для игр. Изба-читальня выписывала газеты: «Известия», 

«Вöрлэдзысь», «Безбожник», «Колхозник»; журналы: «Спутник агитаторы», «Большевик», 

«Крестьянка». В фонде библиотеки – 850 книг, записано 11 читателей. В январе 1940 года 

был организован совет избы-читальни. 

В Зеленецкой библиотеке-филиале проводятся циклы мероприятий по охране окру-

жающей среды, экологический часы, уроки, мультимедийные презентации, поэтические ве-

чера, литературные  выставки-музеи, выставки изделий декоративно-прикладного творче-

ства. При библиотеке работает клуб «Поэтическое вдохновение». Проходят встречи с коми 

писателями.  

В июле 2013 года в филиале состоялось открытие литературной выставки-музея, по-

свящённой 90-летию со дня рождения коми писателя, уроженца с. Зеленец, Александра 

Лыюрова, на которой представлены материалы из личного архива писателя, переданного 

библиотеке в 2012 году его семьей. 

В настоящее время библиотека оснащена компьютерной техникой, подключена к се-

ти Интернет. Работают 2 библиотекаря – Вагапова Валентина Григорьевна и Наталья Вален-

тиновна Иловайская. Фонд библиотеки – 12 825 экземпляров, площадь – 150 кв. метров, 30 

посадочных мест, 1.200 читателей. При библиотеке функционируют 2 библиотечных пункта. 

 

Статьи 

Иловайская, Н.  

"Сердце моё здесь" / Н. Иловайская // Наша жизнь. - 2013. - 25 июля. 

Вагапова, В. Жить по - Чехову / В. Вагапова // Наша жизнь. – 2010. – 6 февр. – С. 7. 
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110 лет  

со дня открытия библиотеки (1904) 

села Озел  
 

Самое большое количество библиотек в 

Коми крае появилось в 1904 году. Вологодское 

губернское земское собрание утвердило сеть 

народных библиотек по уездам губерний, причем 

каждая библиотека должна была захватить район 

в 1446 жителей. На заседании Усть-Сысольского 

уездного земского собрания (18 сентября 1900 года) было внесено в смету 1901 года 350 

рублей на открытие 7 народных библиотек им. Ф.Павленкова, в том числе в с. Озел. Но 

сразу открыть столько библиотек не было возможным.  

Библиотеки Павленкова создавались в деревнях и селах, где до того времени 

библиотек не существовало. В 1904 году на основе данного документа библиотека была 

открыта. Особое внимание «душеприказчики» Павленкова уделяли наиболее отдаленным 

селам и деревням, отправляя туда самую разнообразную литературу. Ежегодно поступало 

по 200–300 экземпляров книг. В библиотеках Павленкова можно было найти про-изведения 

русских писателей, научно-популярные книги и брошюры, литературу для детей. 

В настоящее время библиотека занимает площадь 25 кв. м, фонд – 5 897 эк-

земпляров, в читальном зале 4 посадочных места, 155 читателей, 1830 посещений, 

книговыдача – 4120 экземпляров в год. Для детей работает театральный кружок «Теремок». 

Работает 1 библиотекарь - Сорвачёва Лариса Ивановна. 

 

Литература 

Подорова, Анастасия. «Люди буквально ходят по предметам культуры!» / Анастасия 

Подорова // Наша жизнь . – 2013. – 26 марта : фот. 

Степанова, И. Большой юбилей маленькой библиотеке / И. Степанова // Наша жизнь. – 

2004. – 25 дек. – С. 1, 7. 

Фотоинформация из Озёльской библиотеки // Наша жизнь. – 1999. – №37. – С. 3. 

 Степанова, И. Книги старые, но читатели есть : [в Озёльской библиотеке] / И. Степанова // 

Наша жизнь. – 1997. – 25 дек. 

Васильева, М. Библиотека имени Павленкова: [в 1904 году была открыта в селе Озёл] / М. 

Васильева // Вестник культуры Республики Коми. – 1993. – №3. – С. 52 – 53 

 
 

110 лет  

со дня открытия библиотеки (1904) в деревне Гарья  

 

Гарьинская библиотека была открыта в 1904 году.  

В отчёте за 2005 год сообщается, что книжный фонд библиотеки составил 283 

экземпляра. Читателей было 55 человек, за год было выдано 517 книг. 

В настоящее время общая площадь помещения составляет 36 кв. м., число 

посадочных мест – 13, число читателей – 101, число посещений – 1264. Книжный фонд – 

2981. За 2012 год выдано 2440 экземпляров книг. В библиотеке проводятся тематические 

вечера, викторины, выставки детских рисунков, акции. 

 

Литература 

История библиотек Коми края / Нац. б–ка Респ. Коми; Авт.– сост. М. И. Ельсова.– 

Сыктывкар, 1997.– 151 с. [Гарья], С.43. 
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110 лет 

со дня открытия мастерской  

по плетению корней (1904) в посёлке Нювчим  

 

Литература 

Связь времён. – Сыктывкар, 2000. – С. 214. 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – С. 

214. 

 

 
 

110 лет  

со дня открытия библиотеки (1904)  

поселка Нювчим 

 

В 1904 году в различных сёлах Коми края 

открылись новые библиотеки, в т.ч. в пос. 

Нювчим. Библиотекарем работала учительница 

А.В. Кашина, благодаря которой в трудные годы 

библиотека не закрылась. На свои скромные 

средства приобретала литературу и периодические издания, сохраняла имеющийся 

книжный фонд, работала с читателями. 

В 1916-1917 годы от уездных земств и общественных организаций стала поступать 

преимущественно политическая литература, что не способствовало большому росту 

книжных фондов. По имеющимся данным в этот период библиотеку посещало до 200 

читателей, книговыдача доходила до 6 тысяч экземпляров в год. 

По данным отчёта за 2012 год : библиотека занимает помещение площадью 61 кв. 

м. с читальным залом (10 посадочных мест); фонд – 9708 экземпляров; зарегистрировано 

114 читателей, из них детей до 14 лет – 46, молодёжи с 15 до 24 лет – 9.; число посещений 

– 965. В год выдаётся 2206 экземпляров книг и журналов. Библиотека подключена к сети 

Интернет. 

 

Литература 

95 лет библиотеке пос. Нювчим Сыктывдинского района : [Список лит.] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1999 год. – Сыктывкар, 1998. –       

С. 80-81. 

Статьи 

Микушева, Л. Каникулы – весёлая пора / Л. Микушева // Наша жизнь . – 2003. – 29 марта.  

Гарин, Л. В большой дружбе / Л. Гарин // Красное знамя. – 1967. – 4 окт.  
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январь, 95 лет  

со дня открытия клуба (1919) 

в селе Выльгорт  

 

Районный Дом культуры села Выльгорт 

занимается организацией досуга взрослых и 

детей. Сценическая площадка Сыктывдинского 

района становится в один ряд с ведущими 

сценами Республики Коми.  

Неоценимый вклад в сохранение и популяризацию традиционной культуры коми 

народа своим творчеством вносит коллектив «Зонзовой», которому в 1985 г. было 

присвоено звание «Народный хор». Творчество этого коллектива поистине народное, 

умеющее подчиняться народной песне, танцу, народной музыке. Руководитель – 

Чувьюрова Ирина Ивановна, концертмейстер – Оверин Михаил Иванович. 

Хор ветеранов «Мастерицы» был образован в 1980 году. В репертуаре народные 

песни на русском и коми языках, а также авторские песни РК. Руководитель коллектива  - 

И. Чувьюрова, концертмейстер - М. Оверин. 

Детский коллектив «Потешки» образовался в 2008 г. В репертуаре детские песни 

на русском и на коми языках, а также песни самодеятельного автора Ирины Ивановны 

Чувьюровой. Состав - 8 человек.  

Ежегодно в Доме культуры проходят фестиваль творчества «Театр детям»  среди 

детских коллективов дошкольных учреждений Сыктывдинского района. 

Руководитель:  Васильева Александра Петровна. 

«Образцовый» коллектив современной хореографии шоу-балет «Виктория» МАУК 

«Сыктывдинский районный Дом культуры» всегда принимает участие в районных, 

городских, республиканских мероприятиях.  

Правительственный концерт, творческий отчет, посвящённый дням культуры 

Сыктывдинского района или сказка для первоклашек, флэшмобы – коллектив всегда 

радует зрителей своим мастерством. Репертуар коллектива интересен любому возрасту, да 

и участники самого коллектива разновозрастные. Здесь занимаются дети от 3,5 лет до 25.  

 

Литература 

Бровко, Винцетта. Театр, дарящий радость / Винцетта Бровко ; фото авт. // Наша жизнь. 

– 2013. – 30 апр. 

Подорова, Анастасия. Россия в стихах, песнях и танцах / Анастасия Подорова ; фото 

авт. // Наша жизнь. – 2012. – 10 мая. 

Михайлова, Л. Большие победы «Росинки» : [дет. образцов. кол–в РДК участв. на 7 

танцев. Олимпиаде – 2010] / Л. Михайлова // Наша жизнь. – 2010. – 15 мая. – С.3. 

Торлопова, Ольга. 90 незабываемых творческих лет / Ольга Торлопова ; фото авт. // 

Наша жизнь. – 2009. – 1 дек. 

 

 

90 лет  

со дня запуска лесопилки (1924) в поселке Нювчим 

 

Литература 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – С. 

111. 

 

 

http://syktyvdin.ru/content/428/%D0%B8%D0%BD%D1%84%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9A.doc
http://syktyvdin.ru/content/428/%D0%B8%D0%BD%D1%84%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9A.doc
http://syktyvdin.ru/content/428/%D0%B8%D0%BD%D1%84.%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.doc
http://syktyvdin.ru/content/428/%D0%B8%D0%BD%D1%84.%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.doc
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90 лет  

со дня появления первого детекторного приёмника (1924) в селе Выльгорт  

 

Литература 

Цифры и факты // Наша жизнь. – 2009. – 25 авг. (Лад : прил. к газ. «Наша жизнь»). 

 

 

90 лет  

назад в селе Выльгорт открыта первая изба-читальня (1924) 

 

Литература 

Налимов, С. И. Преображённое село. – Сыктывкар, 1977. – С. 33. 

 

 

90 лет  

со дня реконструкции домны (1924) 

на Нювчимском заводе  

 

Литература 

Историческая хроника. Республика Коми с 

древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – С. 111. 

Лебедев, М. В лесах коми края / М. Лебедев // В 

волостном омуте. – Сыктывкар, 1984. – С. 369-387. 

Статьи 

Суховеенко, В. Этапы становления Нювчимского завода / В. Суховеенко // Наша жизнь. – 

1997. – 12 авг. 

Тихонов, И. Нювчимскому чугунолитейному – 250 лет / И. Тихонов // Вестник 

политинформации, 1976. – № 4. – С. 30–32. 

 

 

85 лет  

с начала массовой коллективизации (1929) в Сыктывдинском районе  

 

Первые колхозы появились в Палевицах: «Красноармеец», «Первая пятилетка», 

«Выльнога удж», «Ярега», «Красный трактор»  

 В Пажге созданы колхозы «Якорь», «Ордым,», «Ичот»,  «Киров», «Октябрь», 

«Югор», «Культурник». 

  

Литература 

Таскаев, М., Жеребцов, И. Сказание о земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. – С. 328. 

Линков, А. // За коммунизм. – 1986. – 30 сент. 
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85 лет  
со дня создания Сыктывдинского леспромхоза (1929). 

Первый директор – Алексей Всеволодович Стенин  
 

Литература 
Михайлов, В. Сыктывдинский леспромхоз // Республика Коми: энциклопедия.– Т.3. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 107. 

Первые шаги : к 80-летию Сыктывдинского района // Наша жизнь. – 2009. – 21 июля. 

 

 

80 лет  

со дня образования Пажгинской МТС (1934) 

 

Литература 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – 

С.142. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. Кн. 1. – С. 99. 

Республике Коми – 90 лет. – Сыктывкар, 2011. –  С. 346. 

 

 

80 лет  
со дня образования посёлка Мандач (1934) 

 

Литература 

Мандач // Жеребцов, И.Л. Населённые пункты Республики Коми. – Москва, 2001. – С. 292 

Дмитриева, Т. Мандач // Республика Коми: энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С.252. 

История посёлка Мандач : альбом администрации МО с/п "Мандач". 

Статьи 

Нечухрай, В. Негромкий юбилей посёлка / В. Нечухрай // Наша жизнь. – 2009. – 26 сент. 

Дербенёва, Г. Жизнь в посёлке угасает / Г. Дербенёва // Наша жизнь. – 2005. – № 43. – С. 2. 

 

 

80 лет  
со дня открытия типографии (1934) в селе Выльгорт  

 

Литература 
Таскаев, М., Жеребцов, И. Сказание о земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. – С. 324. 

 

 

80 лет 
со дня открытия механического цеха (1934) на Нювчимском заводе  

 

Литература 
Таскаев, М., Жеребцов, И. Сказание о земле Сыктывдинской. – Выльгорт, 2006. – С. 350. 

Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – С. 

142. 
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80 лет  
со дня открытия детского сада (1934) в селе Шошка 

 

Литература 
ЦГА Коми АССР ф.148, оп 2, д. 304, С.51 (списки школ и культурных учреждений на 

1935 г.)  

 

75 лет 
со дня проведения разведочных работ на реке Сысоле (1939),  

в ходе которых было обследовано городище Кармыльк в селе Ыб  
 

Литература 
Степанов, П.Д. Отчёт об археологических работах по реке Сысоле Коми АССР. – 

Сыктывкар, 1939. 

Документальный фонд НМРК. Ф.7. КП9816/2. 60 л. 

 

 

60 лет  

назад был образован посёлок Ясног (1954) 

 

Литература 

Дмитриева, Т. Яснэг // Республика Коми : 

энциклопедия. – Сыктывкар. – 2000. – Т. 3. – С. 

355. 

Статьи 

Дух состязаний царил на праздновании дня 

посёлка в Ясноге // Наша жизнь. – 2009. – 18 авг.

– С. 4. 

Ясногу – 55 лет // Наша жизнь. – 2009. – 15 авг. 

Романова, И. Ясног справил юбилей / И. Романова // Наша жизнь. – 2004. – 21 авг. – С.8. 

Суховеенко, В. Ясног : [из истории пос. Ясног] / В. Суховеенко // Наша жизнь. – 1997. – 

27 февр. 

Белых, И. Вöр лэдзысьяслöн посёлокын / И. Белых // Югыд туй. – 1985. – 23 февр. – На 

коми яз. – Пер. загл.: В посёлке лесозаготовителей 

Матвеев, В. Ясног – рабочий посёлок / В. Матвеев // Красное знамя. – 1981. – 2 авг. 

Сенченко, Л. Ясногу – 20 лет. / Л.Сенченко // За коммунизм. – 1979. – 4 авг. 

 

январь, 50 лет  

со дня образования совхоза "Зеленецкий",  

мясо - молочного направления (1969) 

 

Литература 

Суховеенко, В. Образован «Зеленецкий» совхоз мясо-молочного направления // 

Республика Коми : энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т.1. – С. 457. 

Вайкум, Н. Двадцать лет – не возраст для смерти, но в совхозе "Зеленецкий" всерьёз 

опасаются за своё будущее // Красное знамя. – 1994. – 20 сент. 
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45 лет 

со дня открытия Центральной детской 

библиотеки (1969) села Выльгорт 

 

Первая библиотека-читальня села Выльгорт 

открылась 28 февраля 1897 года. Её фонд 

насчитывал тогда 438 экземпляров книг.  

В 1933 году изба-читальня переименована в 

сельский клуб, а библиотека стала называться 

районной библиотекой. В июле 1946 года при 

районной библиотеке организовали детское отделение и выделили дополнительного 

работника – Потолицыну Анну Прокопьевну.  

С 1969 года детская библиотека получает отдельный частный дом по улице Гагарина 

(сейчас он снесён). В детской библиотеке было два работника. С 18 апреля по 1 августа 

1969 года заведующей детским отделением работала Щукина Нина Викторовна, а с 1 

августа 1969 года – Жижева Лидия Ивановна.  

С 19 августа 1970 года библиотекарем детского отделения Выльгортской районной 

библиотеки принята Холопова Елена Ефимовна, затем она становится заведующей и, 

проработав в этой должности до августа 1976 года, уходит на пенсию. 

Пополнение фонда библиотеки новыми книгами шло из библиотечного коллектора. 

Из периодических изданий для ребят выписывали «Пионерскую правду», «Пионер», 

«Мурзилку», «Весёлые картинки», «Костёр». Проводилась совместная работа со школой. 

В марте 1974 года библиотека переезжает 

в другое здание, находящееся по адресу улица 

Трудовая, дом 4.  

С 1982 года заместителем директора по детской 

работе становится Чупрова Татьяна Яковлевна - 

организатор новых нетрадиционных форм 

массовых мероприятий с детьми и 

преподавателями Выльгортской средней школы. 

Она внесла значительный вклад в создание и 

совершенствование справочно-поискового 

аппарата библиотеки. Автор и составитель 

рекомендательных указателей для детей. Вместе с ней детскую работу вела Матвеева 

Валентина Витальевна. 

С марта 1989 года по май 2011 год заместитель директора по детской работе – 

Портянкина Вера Геннадьевна. 

С 2002 года при библиотеке работает кукольный театр книги «Репка». 

Центральная детская библиотека координирует свою работу с кругом партнёров, 

имеющих отношение к воспитанию детей: Выльгортскими средними 

общеобразовательными школами № 1 и № 2, Центром народных ремёсел «Зарань», 

районным Домом культуры, детскими садами, Музеем истории и культуры 

Сыктывдинского района, органами социальной защиты. Для читателей всегда работали и 

работают выставки увлекательных книг, проводятся литературные встречи с писателями. 

 В 2002 году библиотекой был разработан фирменный знак библиотеки. 

В 2010 году, 20 мая библиотека переезжает в новое здание по адресу: ул. Д. 

Каликовой, д. 100а. 

С 2011 года библиотеку возглавляет Ваховская Елена Павловна. Библиотека 
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Центральная детская библиотека – это сегодня и методический центр, ведётся 

оказание помощи библиотекарям сельских филиалов и библиотекарям школьных 

библиотек.  
 

 

Статьи 

Ваховская, Елена Павловна "Живая классика"  / Елена Ваховская // Наша жизнь . - 2013. 

- 21 марта 

Королёва, О. О полёте фантазии / О. Королёва // Наша жизнь. – 2013. – 2 апр. 

Ваховская, Е. Читаем детям о войне / Елена Ваховская // Наша жизнь. – 2013. – 7 мая. 

Габова, Л. «Абу шутка»: школьники читали стихи коми поэта / Людмила Габова // Наша 

жизнь. – 2012. – 6 дек. 

Михайлова, Л. «С переездом!»: [о переезде ЦДБ в новое помещение] /Людмила 

Михайлова // Наша жизнь. – 2010. – 22 мая. – С. 1. 

Степанова, И. Куклы принесли победу : [ЦДБ заняла 2-е место в республиканском 

конкурсе по правовому воспитанию подрастающего поколения] / Ирина Степанова // 

Наша жизнь.– 2009. – 28 нояб. – С. 2 (Лад: прил. К газете «Наша жизнь»). 

Портянкина, В. Г. «Выборы в Экологическую Думу» / В.Г. Портянкина // Наша жизнь. –

2009. – 7 нояб.: фото. 

Портянкина, Вера. Талантливы и неповторимы / Вера Портянкина // Библиополе. – 2005. 

– № 3. – С. 19 – 22. 

 

 

35 лет  

назад возник самостоятельно совхоз "Ыбский".  

Первым директором которого стал Н.П. Кабанов (1979) 

 

Литература 

Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / М. Таскаев, И. Жеребцов. – Выльгорт, 

2006. – С. 410. 

 

 

январь 10 лет  

с момента введения в действие хоккейного корта в селе Выльгорт (2004) 

 

Литература 

Республика Коми – 90 лет. – Сыктывкар, 2011. – С. 348. 

 

 

апрель, 10 лет  

назад птицефабрика «Сыктывкарская» удостоена золотого и 

серебряного знаков качества на ХI международном конкурсе "Всероссийская 

марка. Знак качества ХХI века» в Москве (2004)  

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн.2. – С. 409. 
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Декабрь 10 лет  

со дня в открытия первого в республике сельского почтового отделения в 

селе Зеленец с доступом в Интернет (2004) 

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн.2. – С. 418. 

 

 

Июнь 5 лет 

 со дня появления официального сайта в сети Интернет в администрации 

села Зеленец (2009) 

 

Литература 

Одинцова, Анастасия. Ищи Зеленец в Интернете / Анастасия Одинцова // Наша жизнь. – 

2009. – 27 июня. 

 
 

Август 5 лет  

со дня открытия магазина "Стройматериалы" в селе Выльгорт (2009) 

 

Литература 

Лесоматериалы на любой вкус и кошелёк / подгот. Анастасия Одинцова ; фото авт. // Наша 

жизнь. – 2009. – 8 авг. 

 
 

Август 5 лет  

со дня открытия платной автостоянки в селе Зеленец (2009) 

 

Статьи 

Одинцова, Анастасия. Сельчанам – городской сервис / Анастасия Одинцова // Наша 

жизнь. – 2009. – 4 авг. 

 

 
 

5 лет  

со дня получения Гран – при Птицефабрикой "Зеленецкая" на 

Международном форуме "Мясная промышленность". Куриный король / VIV Россия 

2009 в Москве (2009) 

 

Литература 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Кн. 2. – Сыктывкар, 2011. – С. 512. 
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Указатель персоналий 
 

 

Андреева М. Л..………………………………………………………………………С.27  

Гилев В. И.………………………….............................................................................С.14 

Доронин П.Г…………………………………………………………………………..С.  5 

Дубровский Д.Г.(Сивков)……………………………………………………………С.   7 

Елькина А. М. ………………………………………………………………………..С.20 

Ермолин С. И.…………………………………………………………………………С.15 

Иванова В. М. ………………………………………………………………………..С.23 

Корычев Т. О..………………………………………………………………………...С.24 

Кузиванов И.Ф. ………………………………………………………………………С. 4 

Кузиванова Н. Е. ……………………………………………………………………..С.28 

Логинова Л. П.………………………………………………………………………...С.30 

Лыткин А. Д.………………………………………………………..............................С.17. 

Мальцева О. А.………………………………………………………………………..С.18 

Матвеев А. М. .……………………………………………………………………….С.29  

Налимов В. П.…………………………………………………………………………С.12 

Оверин М. И.………………………………………………………………………….С.10 

Оверин С. И.…………………………………………………………………………..С.22  

Оплеснин Н. В ………………………………………………………………………..С.33 

Рочев В. В.…………………………………………………………………………….С.32 

Смоляков И. В.………………………………………………………………………..С. 4 

Сугоров А. Б …………………………….. …………………......................................С. 9 

Торлопов В. А.………………………………………………………………………..С.32 

Торопов В. Л.…………………………………………………………………………С.  6 

Шкодник А. М.……………………………………………………………………….С.16 
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Географический указатель 

 

 

Выльгорт, село……………………………………………………………………….  С.13,19, 

21,26, 43, 47. 

Гарья, деревня……………………………………………………………………….   С.41. 

Зеленец, село…………………………………………………………………………  С.24, 

27,40,46 

Ивановка, деревня…………………………………………………………………….С.35 

Ипатово, деревня…………………………………………………………………….  С.38 

Мандач, посёлок……………………………………………………………………..  С. 45. 

Нювчим, посёлок…………………………………………………………………   …С.28,35,37,  

38, 42, 44. 

Озёл, село…………………………………………………………………………….. С. 41. 

Прокопьевка, деревня………………………………………………………………...С.35. 

Слудка, село………………………………………………………………………….. С. 8. 

50. 

Сыктывдинский район……………………………………………………………..    С.19, 28, 36. 

Часово, село…………………………………………………………………………..  С.11, 30. 

Чукачой, деревня……………………………………………………………………   С.36. 

Шошка, село………………………………………………………………………….. С.41, 46. 

Ясног, посёлок……………………………………………………………………….. С. 46. 
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Список периодических изданий Республики Коми,  

материалы из которых вошли в Календарь 

 

 

Вестник культуры Республики Коми 

Вестник политинформации 

Вечерний Сыктывкар 

Войвыв кодзув (Северная звезда)  

За коммунизм 

За новый Север 

Звезда Клуб 

Коми му 

Красное знамя 

Наша жизнь 

Регион 

Республика 

Трибуна 

Усть-Сысольская жизнь 

Ухта 

Югыд туй 
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон/факс: 

88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 

 

 

 

 

 

 


