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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2016 год», который отражает наиболее значимые и 
интересные даты исторической, экономической, научной, общественно-политической и 
культурной жизни района. 

Календарь не является полным сводом событий и фактов, имевших место в истории 
Сыктывдинского района, а отражает лишь сведения о датах, представляющих 
несомненный интерес. Их отбор и уточнение осуществлялись на основе печатных и 
электронных источников: энциклопедических и справочных изданий, материалов 
периодической печати, краеведческих картотек, архивных документов и электронных 
ресурсов. Даты сопровождаются библиографией, расположенной в обратной хронологии. 
Ко всем юбилейным датам даются текстовые (фактические) справки. 

Заголовок библиографической записи составлен в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание печатных документов выполнено согласно ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». 

Библиографическое описание электронных ресурсов выполнено согласно ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления». 

В библиографических описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ 
7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 

При аналитическом описании источников, в целях компактности материала, 
составителем решено опускать знак «тире» между областями описания. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района» 
предназначается для работников библиотек, музеев, архивов, краеведов, педагогов, 
средств массовой информации. 

Издание содержит: Указатель персоналий; Географический указатель Республики 
Коми; Список периодических изданий, материалы из которых вошли в Календарь; Список 
сокращений. 

Электронная версия Календаря размещена на официальном сайте МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»: www.syktyvdincbs.ru 

 
Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

 
168220 Республика Коми, 
Сыктывдинский район,  
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60 
Центральная библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 
Методико-библиографический отдел 
Контактный телефон: (82130) 7-16-72 
e-mail: www.syktyvdincbs@mail.ru 
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Перечень знаменательных и памятных дат  
на 2016 год 

 

               Январь 

1 120 лет (1896 г.) со дня рождения Каликовой Домны Фёдоровны, героини 
Гражданской войны в Коми крае.  
 

21 75 лет (1941 г.) со дня рождения Гурдюмовой Фаины Ивановны, Почётного 
гражданина Сыктывдинского района. 
 

 Февраль 

1 50 лет (1966 г.) со дня образования ООО «Пажга». 
 

15 50 лет (1966 г.) со дня рождения Лыфарь Нины Вениаминовны, главы сельского 
поселения «Нювчим». 
 

21 80 лет (1936 г.) со дня рождения Соколова Владимира Александровича, советского и 
российского кларнетиста. 
 

27 95 лет (1921 г.) со дня рождения Чисталёва Прометея Ионовича, коми композитора, 
фольклориста, учёного.  
 

28 55 лет (1961 г.) со дня рождения Тыриной Елены Михайловны, заведующей 
Палевицкой библиотеки-филиала имени Ф. Ф. Павленкова. 
 

 
 
 

Март 
 

80 лет (1936 г.) роману Павла Григорьевича Доронина «Парма cьöлöмын» («В 
сердце пармы»). 
 

1 10 лет (2006 г.) со дня открытия официального сайта «Сыктывдинский район 
Республики Коми». 
 

15 260 лет (1756 г.) со дня открытия Нювчимского чугунолитейного завода. 

  
Апрель 

 
1 40 лет (1976 г.) со дня образования Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 
 

6 90 лет (1926 г.) со дня рождения Арихиной Раисы Степановны, Отличника 
народного просвещения. 
 

12 110 лет (1906 г.) со дня рождения Симакова Ивана Николаевича, коми поэта, 
публициста, критика. 
 

14 10 лет (2006 г.) со дня открытия лыжного склона «Зеленецкие Альпы». 
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22 95 лет (1921 г.) со дня рождения Любименко Пелагеи Фёдоровны, Героя 
Социалистического труда. 

 
Май 

 
9 10 лет (2006 г.) со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски Дубровскому 

Дмитрию Георгиевичу, Гвардии генерал-лейтенанту. 
 

13 60 лет (1956 г.) со дня рождения Портянкиной Веры Геннадьевны, ветерана 
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система». 
 

15 55 лет (1961 г.) со дня рождения Игнатова Николая Модестовича, Почётного 
гражданина села Выльгорт. 
 

 Июнь 

22 10 лет (2006 г.) со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски Николаю 
Оплеснину, Герою Советского Союза. 
 

27 130 лет (1886 г.) со дня рождения Анисимова Павла Александровича,  композитора, 
фольклориста. 
 

28 95 лет (1921 г.) со дня рождения Конюхова Ивана Петровича, участника Великой 
Отечественной войны, Почётного ветерана Республики Коми.  
 

 Июль 

13 
 
15 

65 лет (1951 г.) со дня рождения Ладанова Альберта Ивановича, доктора экономики. 
 
65 лет (1951 г.) со дня рождения Васильевой Александры Петровны, Заслуженного 
работника Республики Коми, Почётного гражданина села Выльгорт. 
 

 Август 

8 90 лет (1926 г.) со дня рождения Костиной Анны Егоровны, Отличника народного 
просвещения, Почётного гражданина села Выльгорт. 
 

11-12 15 лет (2001 г.) со дня проведения в селе Выльгорт чемпионата финно-угорских 
народов России по конному спорту.  
 

21 55 лет (1961 г.) со дня рождения Бурдихиной Надежды Станиславовны, 
Заслуженного работника культуры Республики Коми. 
 

   Сентябрь 

23 70 лет (1946 г.) со дня рождения Белых Ивана Ильича, коми писателя, журналиста, 
Заслуженного работника культуры Республики Коми. 
 

24 60 лет (1956 г.) со дня рождения Есевой Валентины Степановны, Отличника 
народного просвещения. 
 

26 105 лет (1911 г.) со дня рождения Конюхова Дмитрия Васильевича, коми поэта, 
критика, публициста. 
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30 150 лет (1866 г.) со дня рождения Жакова Каллистрата Фалалеевича, коми писателя, 

философа, этнографа. 
  

Октябрь 

 30 лет (1986 г.) со дня открытия детской образцовой изостудии «Гончарик». 

  

 Ноябрь 

11 
 
 
21 
 
 
 

20 лет (1996 г.) со дня образования Образцового детского ансамбля танца «Отрада» 
Детской школы искусств села Пажга. 
 
105 лет (1911 г.) со дня рождения Вавилина Ивана Михайловича, коми поэта, 
журналиста, переводчика 
 
40 лет (1976 г.) со дня образования Народного хора «Горенка» Дома культуры п. 
Птицефабрика. 
 

Декабрь 
 

 70 лет (1946 г.) со дня открытия ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика». 
 

5 80 лет (1936 г.) со дня рождения Кузьчуткомовой Марии Васильевны, Заслуженного 
учителя школы Коми АССР, Почётного гражданина Сыктывдинского района. 
 

7 70 лет (1946 г.) со дня рождения Захаровой Светланы Серафимовны, Заслуженного 
учителя школы Коми ССР. 
 

14 85 лет (1931 г.) со дня рождения Власовой Лидии Александровны, Заслуженного 
учителя школы Коми АССР, Почётного ветерана Сыктывдинского района, 
Почётного гражданина села Выльгорт. 
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Знаменательные и памятные даты  
с неустановленным числом и месяцем 

 
 

430 лет (1586 г.) селу Выльгорт. 
 
430 лет (1586 г.) селу Зеленец.  
 
430 лет (1586 г.) селу Палевицы. 
 
430 лет (1586 г.) селу Шошка. 
 
430 лет (1586 г.) селу Ыб. 
 
430лет (1586 г.) селу Часово. 
 
430лет (1586 г.) селу Лэзым. 
 
430лет (1586 г.) селу Пажга. 
 
430 лет (1586 г.) деревне Гарья. 
 
430 лет (1586 г.) деревне Парчег. 
 
260 лет (1756 г.) посёлку Нювчим. 
 
125 лет (1891 г.) со дня рождения Шуктомовой Анастасии Арсентьевны, сказительницы,  
исполнительницы народных песен. 
 
110 лет (1906 г.) со дня рождения Размыслова Питирима Ивановича, кандидата 
психологических наук. 
 
80 лет (1936 г.) со дня основания Ботанического сада Института биологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН. 
 
30 лет (1986 г.) со дня образования Народного театра драмы им. С. И. Ермолина. 
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Знаменательные и памятные даты на 2016 год 
Январь 

120 лет (1896 г., 1 января – 1919 г., 22 декабря)  
со дня рождения Каликовой Домны Фёдоровны,  

героини Гражданской войны в Коми крае 
 

Д. Ф. Каликова родилась 1 января 1896 года в деревне Дав 
Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии (ныне Сыктывдинский район Республики Коми) в бедной 
крестьянской семье. 

С малых лет работала на заводах Усть-Сысольска, 
Архангельска, Вологды. В начале 1917 года работала на одной из 
ткацких фабрик Петрограда. Вместе с работниками фабрики 
принимала участие в демонстрациях против Временного 
правительства. 

В мае 1918 года Домна возвратилась в село Выльгорт, 
устроилась рассыльной в Усть-Сысольский земельный отдел. 19 октября 1918 года 
вступила в РКП(б), 28 октября – в комсомол. Как член комитета бедноты, принимала 
активное участие в борьбе с кулаками, организовывала культурно-массовую работу среди 
трудового населения Выльгорта. В конце 1919 года Домна Каликова добровольно 
записалась в Красную Армию и вскоре стала разведчицей. Она доставляла командованию 
важные сведения о численности, вооружении и дислокации белогвардейцев. В декабре 
1919 года участвовала в разведке под селом Аныб и была поймана белогвардейцами. 22 
декабря 1919 года была расстреляна на реке Вычегде близ села Помоздино. Похоронена 
24 марта 1920 года на Кирульском кладбище города Усть-Сысольска. 

Память о Домне Каликовой увековечена в стихах и прозе коми писателей, на 
полотнах коми художников. Её именем названы улицы в Сыктывкаре и Выльгорте. В 1979 
в городе Сыктывкаре в сквере средней школы № 2 был установлен обелиск. 

 
Литература 

Каракчиев, В. Гöрд Домна / Валерий Каракчиев // Коми му. 2015. 28 мая. Л. б. 26. 
Пер. загл.: Красная Домна. 

 
Андреев, А. Аныбöдз - рöзвальöн… / А. Андреев // Коми му. 2014. 18 дек. Пер. загл.: 

На санях - до Аныба. 
О героическом подвиге Домны Каликовой. 
 
Без царя в голове // Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / М. Таскаев, И. 

Жеребцов. Выльгорт, 2006. С. 205-271. 
О подвиге Домны Каликовой, героини Гражданской войны в Коми крае. 
 
22 декабря 1919 года // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших 

времён / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, М. Б. Рогачев и др. Сыктывкар, 2002. С. 100. 
О расстреле разведчицы Домны Каликовой 22 декабря 1919 года в селе Помоздино. 
 
Чупров, В. Каликова Домна Фёдоровна / В. Чупров // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 54 : фот. 
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75 лет (1941 г., 21 января) 
со дня рождения Гурдюмовой Фаины Ивановны, 
Почётного гражданина Сыктывдинского района 

 
Ф. И. Гурдюмова родилась 21 января 1941 года в посёлке 

Высокогорский Костромской области РСФСР (ныне Российская 
Федерация). 

Окончила сельскохозяйственный техникум по профессии 
бухгалтер, получив среднее специальное образование. 

В 1959-1962 годах работала старшим бухгалтером совхоза 
«Заветлужский», который находился в селе Заветлужье Костромской 
области. В 1962 году переехала на постоянное место жительства в 
село Выльгорт Коми АССР, где проработала старшим бухгалтером 
совхоза «Сыктывкарский» с 1962 по 1995 годы. 

В 1995 году была удостоена звания «Почётный гражданин Сыктывдинского района». 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 

Литература 

Гурдюмова, Ф. И. «Без малых дел не бывает великих…» : [беседа] / Фаина 
Ивановна Гурдюмова ; беседовал Александр Борисович Сугоров // Лажанев, О. «Суть 
жизни - найти себя» : (Почётные граждане Сыктывдинского района) / Олег Лажанев, 
Александр Шкодник, Александр Сугоров. Сыктывкар, 2013. С. 61. : фот. 

Беседа с Фаиной Ивановной Гурдюмовой, Почётным гражданином Сыктывдинского района. 
 
 
 

Февраль 

50 лет (1966 г., 1 февраля) 
со дня образования ООО «Пажга» 

 
Совхоз «Пажгинский» Управления сельского хозяйства 

администрации Сыктывдинского района (ныне ООО «Пажга») 
образован 1 февраля 1966 года распоряжением Совета 
Министров Коми АССР № 70-р от 07.02.1966 г. в результате 
разукрупнения совхоза «Сыктывкарский». Располагался в 
селе Пажга Сыктывдинского района Коми АССР (ныне 
Республика Коми). 

В состав совхоза молочно-овощного направления 
входили 3 отделения: Пажгинское, Гарьинское, Лозымское, а также Лозымский молочный 
комплекс. На территории хозяйства было размещено 9 населённых пунктов. В каждом 
отделении имелись 2 полеводческие бригады, 1 тракторная и 1 животноводческая. В 
совхозе на 1 января 1997 года имелось 4716 га используемых сельскохозяйственных 
угодий, 62 трактора, 18 грузовых автомобилей. Среднегодовой удой от 1 коровы 
составлял 2132 кг. На основании Постановления главы администрации МО 
«Сыктывдинский район» от 18 апреля 2001 года № 4/229 совхоз «Пажгинский» был 
ликвидирован в связи с банкротством. С 1 июля 2003 года совхоз начал функционировать 
как ООО «Пажга». 

В настоящее время это модернизированная ферма на 200 голов крупного рогатого 
скота с полным комплектом кормозаготовительной техники. Корма заготовляются по 
итальянской технологии в вакуумных упаковках. На 1 января 2015 года имеется 1000 га 
используемых сельскохозяйственных угодий, 9 тракторов, 3 грузовых автомобиля.  
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Среднегодовой удой от 1 коровы составляет 3235 кг. За 2014 год было сдано 663 тонны 
коровьего молока. 

 
Литература 

Буранков, А. Е. С чистого листа / Александр Евдокимович Буранков ; [беседовала] 
Светлана Муравьёва ; фото Сергея Сухорукова // Регион. 2015. № 7. С. 15 : фот. 

Беседа с Александром Евдокимовичем Буранковым, профессионалом высокого класса, внедряющего 
инновации в производстве, руководившего одним из передовых и перспективных сельскохозяйственных 
предприятий ООО «Пажга» более 20 лет. 

 
Пыряев, М. А. «Поддержка района дорогого стоит…» // Михаил Александрович 

Пыряев ; беседовала Ирина Романова // Наша жизнь. 2015. 12 нояб. : фот. 
Беседа с новым директором ООО «Пажга» о работе сельскохозяйственного предприятия в текущем 

году и планах на будущее.  
 
Попова, С. Что ждёт ООО «Пажга»? / Светлана Попова // Наша жизнь. 2014. 28 окт.  
О вступлении в должность нового руководителя сельскохозяйственного предприятия Алексея 

Пыряева с августа 2014 года и планах на будущее. 
 
Весна торопит земледельца / подгот. Ирина Романова // Наша жизнь. 2012. 19 апр. : 

фот. 
О работе ООО «Пажга» в современных условиях. 
 
Михайлова, Л. В сёлах нужна молодёжь / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 

2011. 6 окт. : фот. 
О работе Олеси Владимировны Козловой, главного зоотехника Общества с ограниченной 

ответственностью «Пажга». 
 
О ликвидации совхоза «Пажгинский» : постановление Главы администрации 

муниципального образования «Сыктывдинский район» № 4/299 от 18 апреля 2001 года // 
Архивный отдел МО МР «Сыктывдинский». Ф. № 2. Оп. № 1. Ед. хр. 1124. Л. 100. 

 
О правильном именовании названий отделений совхозов района : решение № 233 

от 14 октября 1966 года / Исполнительный Комитет Сыктывдинского районного Совета 
депутатов трудящихся Коми АССР // Архивный отдел МО МР « Сыктывдинский». Ф. № 
2. Оп. № 1. Ед. хр. 82. Л. 47-48. 

О названиях отделений совхозов района: «Пажгинский», «Сыктывкарский», «Палевицкий». 
 
 

50 лет (1966 г., 15 февраля) 
со дня рождения Лыфарь Нины Вениаминовны,  

главы сельского поселения «Нювчим» 
 

Н. В. Лыфарь родилась 15 февраля 1966 года в посёлке Нювчим 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

Окончила Сыктывкарское ТУ-6 (1985) по специальности 
начальник почтовой связи. В 2003-2009 годах обучалась в Коми 
Республиканской Академии Государственной службы и Управления 
по специальности менеджер государственного муниципального 
управления. 

В 1986-2002 годах работала начальником Нювчимской 
почтовой связи. В 2002-2012 годах - специалист администрации 
сельского поселения «Нювчим». С 2012 года по настоящее время 
является руководителем Администрации и главой сельского поселения «Нювчим». 
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Имеет Почётную грамоту ГКУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского 
района» (2012), Благодарственные письма Управления противопожарной службы (2013, 
2014). 

 
Литература 

Лыфарь, Н. «Готовимся к юбилею посёлка» / Нина Лыфарь ; беседовала Наталья 
Прокофьева // Наша жизнь. 2015. 23 апр. С. 3 : фот. 

Беседа с Ниной Вениаминовной Лыфарь, главой сельского поселения «Нювчим». 
 
Лыфарь, Н. «Выбери дорогу, на которой ты сможешь принести людям пользу...» : 

[беседа] / Нина Лыфарь ; беседовала Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2013. 14 февр. : 
фот. 

Беседа с Ниной Вениаминовной Лыфарь, главой сельского поселения «Нювчим» о проблемах 
посёлка, о доходах в бюджет и планах на текущий год. 

 
 

80 лет (1936 г., 21 февраля – 1999 г., 13 ноября) 
со дня рождения Соколова Владимира Александровича, 

советского и российского кларнетиста 
 

В. А. Соколов родился 21 февраля 1936 года в деревне Убшор 
(ныне м. Соколовка) Выльгортского сельского совета 
Сыктывдинского района Коми автономной области (ныне Республика 
Коми). 

Окончил в 1954 году Сыктывкарское музыкальное училище, 
поступил в Московскую Государственную консерваторию. В 1959 
году в качестве солиста был приглашён в Симфонический оркестр 
радио и телевидения. В 1960 году стал лауреатом 2-й премии 
Международного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах в Вене, в 1963 получил первую премию на Всесоюзном 

конкурсе музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах. С января 1964 года – 
солист Государственного академического симфонического оркестра СССР под 
руководством Евгения Светланова. С 1992 по 1993 годы – солист Российского 
национального симфонического оркестра под управлением Михаила Плетнёва.  

Наряду с работой в оркестре, вёл большую сольную деятельность и получил 
широкое признание в России и за рубежом. Соколовым сделаны многочисленные записи 
на радио и в фирме «Мелодия», выпущено большое количество компакт-дисков.  

Творческую деятельность сочетал с педагогической работой. С 1974 года он 
преподает в Московской государственной консерватории, а с 1975 по 1993 годы – в 
Центральной средней специальной музыкальной школе при Московской консерватории. С 
1994 по 1997 годы – профессор класса кларнета в Сеульском Национальном 
Артистическом центре Республики Южная Корея. 

Награждён: «Заслуженный артист РСФСР» (1973), «Народный артист РСФСР» 
(1986).  

Умер 13 ноября 1999 года, похоронен в Москве. 
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Литература 

Болотин, С. В. Соколов В. А. / С. В. Болотин // Энциклопедический биографический 
словарь музыкантов - исполнителей на духовых инструментах. М., 1995. С. 260 : фот. 

 
Поэт кларнета // Музыкальная академия. 2000. № 1. С. 225. 
О таланте Владимира Александровича Соколова, советского и российского кларнетиста. 
 

Электронные ресурсы 

Соколов Владимир Александрович [Электронный ресурс] // «Я жизнь науке отдаю» 
: учёные земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей истории и культуры 
Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. 
Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

Биография известного советского и российского кларнетиста. 
 
Владимир Соколов, кларнет [Электронный ресурс] // Московская консерватория им. 

П. И. Чайковского : [сайт]. URL: http://www.mosconsv.ru/ru/disk.aspx?id=22134 [дата 
обращения: 20.08.2015]. 

О солисте Государственного академического симфонического оркестра России, звезде 
отечественного и мирового исполнительского искусства. 

 
Владимир Александрович Соколов : биография [Электронный ресурс] // People.su : 

[сайт]. URL: http://www.people.su/102474 [дата обращения: 20.08.2015]. 
Об уроженце деревни Убшор, советском и российском кларнетисте, профессоре Московской 

Консерватории, Народном артисте РСФСР. 
 
Соколов Владимир Александрович (21.02.1936-13.11.1999) [Электронный ресурс] // 

ПомниПРО : электрон. мемориал. URL: http://pomnipro.ru/memorypage22932/biography 
[дата обращения: 20.08.2015]. 

 
 

95 лет (1921 г., 27 февраля – 1988 г., 11 августа) 
со дня рождения Чисталёва Прометея Ионовича,  

коми композитора, фольклориста, учёного 
 

П. И. Чисталёв родился 27 февраля 1921 года в посёлке 
Нювчим Яренского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

Окончил Коми государственный пединститут (1952) и 
Сыктывкарское музыкальное училище (1958). 

В 1952-1959 годах работал преподавателем в школах села 
Визинга, посёлка Нювчим, Сыктывкарского музучилища. В 1960-
1982 годах работал научным сотрудником Коми филиала АН СССР. 

Занимался сбором, исследованием и популяризацией музыки 
пермских народов и коми народных музыкальных инструментов. 
Результатом его совместной работы с А. К. Микушевым и Ю. Г. Рочевым стало 
трёхтомное издание «Коми народные песни». П. И. Чисталёв собирал и изучал старинные 
коми музыкальные инструменты. Это позволило ему подготовить и защитить 
кандидатскую диссертацию «Коми народные музыкальные инструменты» (1974). 

В 1964 году вышел первый авторский сборник «Мой край родной». В 1978 году – 
сборник «Заря над Вычегдой», в 1982 году – книга «Коми народные музыкальные 
инструменты».Начиная с 1949 года, П. Чисталёв написал более ста песен, оркестровых и 
инструментальных произведений. Автор музыкально-драматических произведений:  
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музыкальной комедии «Цветы в снегах» (пьеса И. Истомина), оперы-сказки для детей в 
двух действиях «Страшный зверь» (либретто И. Вавилина, перевод на русский язык А. 
Клейна), одноактной радиооперы для младших школьников «Вася-подсказка» (либретто 
А. Клейна). В марте 1982 года в театре оперы и балета города Сыктывкара состоялась 
премьера его музыкальной комедии «Деревенька моя». 

В первые послевоенные годы Прометей Ионович Чисталёв руководил Нювчимским 
народным хором, который с 2006 года носит его имя. 

Награждён: «Заслуженный деятель литературы и искусства Коми АССР» (1965), 
«Лауреат Государственной премии Коми АССР им. В. А. Савина» (1972), кандидат 
искусствоведения (1974), «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1981). 

Умер 11 августа 1988 года, похоронен в Сыктывкаре. 
В 2004 году в посёлке Нювчим был открыт дом-музей, где размещена экспозиция о 

жизни и творчестве коми композитора, о судьбах его родных и близких (закрыт в 2007 
году). 

С 18 августа 2006 года в Нювчиме проходит открытие музыкального фестиваля 
«Времён связующая нить», посвященного памяти коми ученого, композитора, собирателя 
и пропагандиста народных музыкальных инструментов Прометея Чисталёва. 

 
Литература 

Бурлыкина, М. И. Колыбельная Прометею, или Нювчимские Чисталёвы / Майя 
Ивановна Бурлыкина. - Сыктывкар : изд-во Сыктывкар. гос. ун-та, 2011. - 147 с., [8] л. ил. 

 
Жизнь яркая, как имя : Прометей Ионович Чисталёв (27 февраля 1921 - 11 августа 

1988) : биобиблиогр. указ. / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Е. П. Ваховская. - Выльгорт, 2001. - 12 с.  

 
Кудряшова, В. М. Прометей Ионович Чисталев / В. М. Кудряшова, А. Г. Горчаков, 

И. Л. Жеребцов. - Сыктывкар, 1997. - Вып. 22. - 40 с.: ил. - (Люди науки). 
 
Прометей Ионович Чисталёв - музыкант и учёный : (посвящается 75-летию со дня 

рождения) : каталог выставки / Сыктывкарский государственный университет, Музей 
истории просвещения Коми края ; ред. М. И. Бурлыкина ; сост. Л. А. Яшина. - Сыктывкар, 
1996. - 52 с.: ил. 

*** 
 

Прометей Ионович Чисталёв - коми композитор, фольклорист, музыковед, учёный // 
Отогреем сердце песнею своей… : 105 лет Нювчимскому народному хору им. П. И. 
Чисталёва / Нювчимский филиал МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» ; Дом культуры п. Нювчим МБУК «Сыктывдинская централизованная клубная 
система». Выльгорт, 2012. С. 11 : фот. 

 
Дом-музей П. И. Чисталёва - коми композитора, фольклориста, музыковеда, учёного 

// «Маленький русский островок среди безбрежного коми моря…» : 255 лет поселку 
Нювчим / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», сост. В. В. 
Каплун ; МУК СЦКС «Дом культуры поселка Нювчим». Выльгорт, 2011. С. 17 : фот. 

 
2006 год // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. 

В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 448. 
Об открытии 18 августа 2006 года музыкального фестиваля «Времён связующая нить», посвящённого 

85-летию Коми государственности и 85-летию Прометея Ионовича Чисталёва, композитора и учёного. 
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Фестиваль и три юбилея / подгот. Светлана Муравьёва // Наша жизнь. 2007. 11 авг. 
С. 1. 

О втором Межрегиональном фестивале «Времён связующая нить», посвящённом 100-летию 
Нювчимского народного хора и памяти Прометея Чисталёва, коми композитора и фольклориста. 

 
Романова, И. Прометей Чисталёв – ровесник Коми / Ирина Романова // Наша жизнь. 

2006. 26 авг. С. 1 : фот. 
О первом Межрегиональном фестивале «Времён связующая нить», посвященном 85-летию Коми 

государственности и 85-летию Прометея Чисталёва, коми композитора и  фольклориста. 
 
Наш именитый земляк // Наша жизнь. 2006. 24 июня. С. 8 : фот. 
О доме-музее имени Прометея Ионовича Чисталёва. 

 
Электронные ресурсы 

О коми музыке и музыкантах. П. И. Чисталёв [Электронный ресурс] // Vidhza olan! 
Vidhza koram! : [сайт]. URL: http://foto11.com/komi/art/singing/osipov_book51.shtml [дата 
обращения: 20.08.2015]. 

О коми музыкантах, в том числе о жизни и творчестве Прометея Ионовича Чисталёва. 
 
Фольклорно-музыкальное наследие П. И. Чисталёва [Электронный ресурс]  // 

Финно-угорские библиотеки России : [сайт]. URL: http://fulr.karelia.ru/cgi-
bin/flib/viewnews1.cgi?id=538 [дата обращения: 20.08.2015]. 

О музыкальной коллекции, собранной Прометеем Ионовичем Чисталёвым во время музыковедческих 
экспедиций в период 1960-1980 годов. 

 
Чисталев Прометей Ионович (1921-1988) [Электронный ресурс] // Традиционная 

культура народов Европейского Северо-Востока России : электрон. энцикл. URL: 
http://www.komi.com/pole/person/folk/2.asp [дата обращения: 20.08.2015]. 

Чисталёв Прометей Ионович [Электронный ресурс] // «Я жизнь науке отдаю» : 
учёные земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей истории и культуры 
Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. 
Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. фот. 

 
 

55 лет (1961 г., 28 февраля) 
со дня рождения Тыриной Елены Михайловны, 
заведующей Палевицкой библиотеки-филиала  

имени Ф. Ф. Павленкова 
 

Е. М. Тырина родилась 28 февраля 1961 года в селе Палевицы 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В 1978-1980 годах обучалась в Коми Республиканском 
культурно-просветительном училище по специальности 
библиотекарь. 

В 1980-1985 годах работала методистом Айкинской детской и 
библиотекарем школьной библиотек. В 1985 году переехала в село 
Палевицы, где работала поваром, а затем воспитателем детского сада. 
С 1991 года и по настоящее время работает заведующей Палевицкой 
библиотекой-филиалом им. Ф. Ф. Павленкова. В 2008-2012 годах 
исполняла обязанности главы и председателя Совета депутатов сельского поселения 
«Палевицы». Основное направление деятельности библиотеки – краеведение. Елена 
Михайловна проводит интересные массовые мероприятия: литературные вечера по 
творчеству коми поэтов и писателей, кустовые викторины, конкурсы. Реализует проекты:  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

http://www.komi.com/pole/person/folk/2.asp


16 
 

«Хочу всё знать» обучение компьютерной грамотности; «Библиотека и здоровый образ 
жизни»; «Книга памяти села Палевицы». Сотрудничает с администрацией села Палевицы, 
краеведческим музеем Палевицкой школы, Домом культуры, детским садом, Советом 
ветеранов, женсоветом, сельским производственным кооперативом «Палевицы». 
Принимает активное участие в районных и республиканских конкурсах. 

Имеет награды: Почётная грамота Министерства культуры Республики Коми (1998), 
Почётная грамота Администрации сельского поселения «Палевицы» (2007), 
Благодарность Министра культуры Республики Коми (2012), «Лучший библиотекарь 
Республики Коми» (2015) и др. 

 
Литература 

Тырина Елена Михайловна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Методико-библиогр. отд., 
сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 120-121. : фот. 

 
Палевицкая библиотека // «Родина моя…» : 425 лет селу Палевицы / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Палевицкая библиотека-
филиал им. Ф. Ф. Павленкова, сост. Е. М. Тырина. Выльгорт, 2011. С. 17-18 : фот. 

 
Белых, И. И бур йöзöс нимöдам / И. Белых // Коми му. 2004. 13 янв. Пер. загл.: И 

хороших людей прославляем. 
 
Александрова, С. Тёплый дом - библиотека / С. Александрова // Наша жизнь. 1998. 

28 мая. 
О работе Елены Михайловны Тыриной¸ заведующей Палевицкой библиотеки-филиала. 
 
 
 

Март 

80 лет (1936 г., март) 
роману Павла Григорьевича Доронина 
«Парма cьöлöмын» («В сердце пармы») 

 
Автор романа, Павел Григорьевич Доронин, коми писатель, 

историк, публицист, критик. Родился 25 января 1904 года в селе 
Прокопьевка (коми Проньдор) Яренского уезда Вологодской 
губернии (ныне Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1927 году вышло его первое стихотворение, а в 1930 – первый 
рассказ, но по-настоящему к литературному творчеству Павел 
Доронин обратился в 1932 году, когда стал работать редактором в 
Коми книжном издательстве. 

В 1936 году с № 3 (Март) журнал «Ударник» начал публиковать 
главы из романа «Парма сьöлöмын» (В сердце пармы). Он остался 

незаконченным, так как приближался трагический 1937 год. На писателей обрушивались 
репрессии. Испугавшись воплощения своего творческого замысла, Доронин сжёг вторую 
часть романа. Однако оставшиеся отрывки, воспоминания писателя, его опубликованные 
исследования об истории гражданской войны в Коми крае позволяют говорить, что роман 
должен был охватить период от первой мировой до гражданской войны. Роман 
рассказывает о быте и жизни коми села до революции. События происходят в верховьях  
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Печоры. Большое место автор отводит героям Пыстину Миколе и Елене, любящим друг 
друга. Роман является одним из заметных произведений коми литературы 30-х годов ХХ 
века, так как им была заложена основа эпического жанра в коми литературе. 

 
Литература 

 
Доронин, П. Г. Парма сьöлöмын : романысь главаяс, вистъяс / П. Г. Доронин ; 

лöсьöдiс В. И. Изъюров. - Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. - 252, [4] л. б. : серпас. - 
Пер. загл.: Сердце пармы : главы из романа, рассказы. 

Рец.: Ванеева, И. М. Коми романлöн медводдза воськовъяс / И. М. Ванеева // Войвыв кодзув. 1983. № 
10. Л. б. 32-39. Пер. загл.: Первые шаги коми романа. 

 
*** 

Таскаев, М. Автор первого романа // Сказание о земле Сыктывдинской / Михаил 
Таскаев, Игорь Жеребцов. Выльгорт, 2006. С. 354-356. 

Об авторе романа «Парма сьöлöмын» Павле Григорьевиче Доронине. 
 
Дёмин, В. Н. Павел Григорьевич Доронин / В. Н. Дёмин // Писатели Коми : 

биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 138-141. 
О коми писателе Павле Григорьевиче Доронине и его произведениях, в том числе о романе «Парма 

сьöлöмын». 
 
 

10 лет (2006 г., 1 марта) 
со дня открытия официального сайта 

«Сыктывдинский район Республики Коми» 
 

Официальный сайт «Сыктывдинский район 
Республики Коми» (www.syktyvdin.ru) был открыт 1 
марта 2006 года. 

Сайт является общедоступным источником 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального района «Сыктывдинский». Предоставление справочной информации, 
всестороннее информирование пользователей сайта о современной жизни 
Сыктывдинского района, его истории, культуре, о наиболее значимых политических, 
социальных и экономических событиях – одна из задач интернет-сайта. 

 
Литература 

 
Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий. 2006 год // Республике Коми 

85 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 240. 
О презентации официального сайта «Сыктывдинский район Республики Коми» в марте 2006 года. 
 
Свирякин, В. Сыктывдин - в Интернете / Виктор Свирякин // Наша жизнь. 2006. С. 

1 : фот. 
О презентации официального сайта «Сыктывдинский район Республики Коми» в сети Интернет. 
 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

http://www.syktyvdin.ru/


18 
 

260 лет (1756 г., 15 марта) 
со дня открытия Нювчимского чугунолитейного завода 

 
Официальной датой основания завода и селения Нювчим 

считается дата 15 марта 1756 года. Основатели Нювчимского 
завода и его первые владельцы великоустюжские купцы 
Андрей Александрович Плотников и Андрей Васильевич 
Панов. 

Решение по строительству чугунолитейного завода было 
принято после разведки залежей железных руд и наличие в 
данной местности огромных лесных дач, а также речных 

водных артерий, необходимых для замкнутого цикла – выплавки чугуна, его переработки 
и последующей транспортировки продукции завода к местам сбыта. 

Строительство Нювчимского завода началось с устройства плотины при слиянии 
двух лесных речек Нювчима и Денделя, впадающих в реку Сысолу с правой стороны по её 
течению. Сам завод пущен в строй в 1761 году. К нему были приписаны 23 рудника и 
обширные лесные дачи, необходимые как для постройки завода и поселения, так и для 
производства древесного угля. Основные рабочие на заводе в первое время, купленные из 
разных мест люди, впоследствии приписанные к заводу и закрепощенные. 

После 1776 года на заводе изготавливали орудийные снаряды, якоря, чугунный 
балласт для кораблей, листовое и штыковое железо. Выполнялись и специальные 
правительственные задания. В 1862 году началось строительство новой литейной 
вагранки с двумя горнами. Были выписаны опытные мастера с уральских заводов для 
обучения литейному делу местных рабочих. Завод стал выпускать литье бытового и 
хозяйственного назначения и выполнять заказы частных лиц. В 1880 году успешное 
руководство заводом позволило внедрить новое техническое оснащение и технологии, 
которые дали возможность производить наряду с хозяйственно-бытовыми изделиями ещё 
и художественное литьё. 

В 1896 году продукция Нювчимского завода получила всероссийское признание и 
удостоилась серебряной медали на Всероссийской промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде. В 1914 году завод получил от военно-промышленного 
комитета крупный заказ на изготовление 20 тысяч чугунных оболочек для мин, а также 
ряд заказов на железо разных сортов от различных частных компаний, выпускающих 
продукцию для военных нужд. С 1914 по 1916 годы выпуск чугуна и железа на 
Нювчимском заводе достиг наивысших объёмов. В это время завод выполнял 
государственные и частные заказы, выпускал молотилки, плиты, маховики, молотки 
кричные, предметы домашнего обихода (зеркала, коромысла, стиральные доски, котлы, 
чугуны, сковородки, колёса для лошадиных подвод и др.). Продукцию поставляли в 
Архангельск, Великий Устюг, Вологду. 

В 1918 году завод был национализирован и поступил в управление Усть-
Сысольского совнархоза. В 1936 году на Нювчимском заводе построили 
деревообрабатывающий цех. 

С начала Великой Отечественной войны завод стал работать на нужды обороны: 
отливали корпуса для ручных гранат, выпускали походные кухни, армейские пароконные 
повозки, сани и т.д. Нювчимский завод продолжал отливать предметы художественного 
литья, обеспечивать потребность жителей Коми края в изделиях технического и печного 
литья. Продукция Нювчимского завода неоднократно демонстрировалась на 
республиканских выставках. Изделия художественного и технического литья были 
представлены на выставке по рационализации и изобретательству, организованной 
Народным комиссариатом местной промышленности в 1943году. Широкий ассортимент 
изделий художественного литья был представлен на юбилейной выставке «25 лет Коми  
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АССР», проводимой Министерством местной промышленности в 1946 году, а также на 
других выставках в 1960-1990 годы. 

В 1980-е годы было принято решение о реконструкции завода. В 1988 году был 
построен новый корпус, а в следующем году начался монтаж оборудования нового 
литейного цеха, но из-за возникших экономических трудностей, прекращения 
финансирования завершить монтаж оборудования и запустить цех в действие так и не 
удалось. В апреле 1993 года был преобразован в частное предприятие. В 1995 году 
Нювчимский чугунолитейный завод, не пережив новых экономических реформ, перестал 
существовать. 
 

Литература 

Из истории района // Сыктывдин – ты для нашего сердца один : к 85-летию 
Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская ЦБС», МБУК «Дом народных ремёсел 
«Зарань» ; сост. О. А. Торлопова, Л. Н. Муравьёва. Выльгорт, 2014. С. 4-7 : фот. 

Об основании Нювчимского чугунолитейного завода. 
 
Историческая справка // «Маленький русский островок среди безбрежного коми 

моря…» / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», сост. В. В. 
Каплун ; МУК СЦКС «Дом культуры посёлка Нювчим». Выльгорт, 2011. С. 4-7 : фот. 

Об истории посёлка Нювчим, в том числе о Нювчимском чугунолитейном заводе. 
 
1761 год // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. 

В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 1. С. 20. 
Об открытии Нювчимского завода в 1761 году. 
 
Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий. 1936 год // Республике 

Коми 85 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 237. 
О введении в эксплуатацию деревообрабатывающего цеха Нювчимского чугунолитейного завода. 
 
1756 год // Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён / И. Л. 

Жеребцов, М. В. Таскаев, М. Б. Рогачёв и др. Сыктывкар, 2002. С. 34-35. 
Об этапах становления Нювчимского чугунолитейного завода. 
 
Суховеенко, В. Этапы становления Нювчимского завода / В. Суховеенко // Наша 

жизнь. 1997. 12 авг. 
 
Попова, Г. Край родной любить и знать / Г. Попова // За коммунизм. 1983. 26 февр. 
Из истории Нювчимского чугунолитейного завода. 
 
 

Электронные ресурсы 

Нювчимский чугунолитейный завод (1839-1918) // Центральный государственный 
архив Республики Коми : путеводитель. Сыктывкар, 1992. С. 30-31 ; То же [Электронный 
ресурс] // Eastview. Путеводители по российским архивам : [сайт]. URL: 
http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=6&fund_id=75429 [дата обращения: 
25.08.2015]. 
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Апрель 
40 лет (1976 г., 1 апреля) со дня образования 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

 
1 апреля 1976 года Приказом районного отдела культуры 

во исполнение Приказа Министерства культуры Коми АССР 
все государственные массовые библиотеки Сыктывдинского 
района были объединены в централизованную систему. 

Централизация позволила объединить ранее разобщённые 
18 библиотек в единую систему, которая стала называться 
Сыктывдинской централизованной библиотечной системой. 
Руководящим звеном стала Центральная районная библиотека 

села Выльгорт. Первым директором Сыктывдинской ЦБС стала Эмма Алексеевна 
Налимова. 

Объединение библиотек открыло большие возможности для использования 
библиотечных ресурсов. Читатели получили возможность пользоваться фондом всего 
района, расширился объём библиотечных услуг, появились передвижные пункты выдачи 
книг. 

В Центральной библиотеке были открыты новые отделы: Отдел обслуживания, 
Отдел комплектования и обработки литературы, Методико-библиографический отдел. 

В настоящее время Сыктывдинская ЦБС насчитывает 16 филиалов, Центральную 
библиотеку и Центральную детскую библиотеку. В структуре ЦБС одна модельная 
библиотека (с. Пажга), две Павленковские (с. Палевицы и с. Озёл) и две именные 
библиотеки (с. Зеленец и с. Ыб). Все филиалы оснащены автоматизированными рабочими 
местами. 

По инициативе Минэкономразвития Республики Коми в декабре 2000 года на базе 
Центральной библиотеки был открыт Информационно-маркетинговый центр 
предпринимательства (ИМЦП), где оказывается широкий спектр услуг по 
предоставлению информации, касающейся нормативно-правовых документов, 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности. В качестве основного 
информационного ресурса используется справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В рамках реализации программы «Информатизация библиотек Республики Коми» в 
2010 году на базе Центральной библиотеки с. Выльгорт был открыт Центр общественного 
доступа населения к электронным ресурсам, в котором можно получить доступ к ресурсам 
Интернет, а также к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант». С 
2010 года Центром общественного доступа осуществляется оцифровка оригиналов 
краеведческих документов в рамках создания Электронной библиотеки Сыктывдина, 
формируемой в соответствии с концепцией Национальной электронной библиотеки 
Республики Коми. На сегодняшний день коллекция электронной версии районной газеты 
«Наша жизнь» за десятилетний период содержит 540 pdf-файлов. Коллекцию 
«Литературное наследие Сыктывдина» составляют 137 документа. В электронный формат 
были переведены произведения поэта Михаила Елькина, писателя Александра Матвеева, 
детской писательницы Зои Роговой. Собственные издания библиотек-филиалов 
представлены в коллекции «Печатная продукция ЦБС». 

 С 2010 года МБУК «Сыктывдинская ЦБС» является членом международной 
ассоциации пользователей электронных библиотек «ЭБНИТ» и корпорации библиотек 
Республики Коми «Чукöр». С 2013 года принимает участие в корпоративной 
каталогизации в модуле «Каталогизация» АБИС «OPAC-Global», в том числе – в создании  
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Сводного электронного краеведческого каталога. На сегодняшний день в электронном 
каталоге насчитывается более 11 тысяч записей.  

В сентябре 2012 был создан Сайт учреждения, который является официальным 
информационным ресурсом МБУК «Сыктывдинская ЦБС» в глобальной сети Интернет. В 
ноябре 2012 года создана группа «Сыктывдинская ЦБС» в социальной сети «ВКонтакте»–
http://vk.com/syktyvdincbs. За период функционирования к сообществу подключились 337 
участников. 

Награждения: Диплом победителя республиканского конкурса электронных 
информационных ресурсов муниципальных библиотек Республики Коми, посвящённого 
175-летию со дня основания Национальной библиотеки Республики Коми в номинации 
«Персоналия. Коллективная персоналия» электронное издание «Егор Колегов – коми 
гижысь» (2012 г.); Благодарственное письмо Районного совета ветеранов коллективу 
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» за обучение ветеранов работе на компьютере, проведение 
интересных встреч с писателями и поэтами (2013 г.); Центральная библиотека стала 
победителем Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 
поселений и их работников в номинации «Лучшая библиотека» (2014 г.) и др. 
 

Литература 

От избы-читальни до информационного центра // Дарующие мудрость книг… / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, сост. Т. В. Жакова, Л. Е. Терентьева. Выльгорт, 2012. С. 6-11 : фот. 

Из истории централизации библиотек Сыктывдинского района в 1976 году. 
 
Молодость и вековые традиции: в них успех работы библиотекарей района // Наша 

жизнь. 2011. 26 мая. С. 3 : фот. 
О централизации библиотек Сыктывдинского района. 
 
Васильева, М. Достояние каждого / М. Васильева // За коммунизм. 1979. 12 июля. 
О библиотеках Сыктывдинского района. 
 
«О создании объединённой централизованной системы в районе» : приказ по 

Сыктывдин. отделу культуры от 1 апр. 1976 г. // [Книга приказов Отдела культуры 
Сыктывдинского райисполкома за 1976 год]. Выльгорт, 1976. Л. 55. 

 
«О Централизованной системе библиотечного обслуживания населения в 

Сыктывдинском районе» : положение от 1976 г. // [Книга приказов Отдела культуры 
Сыктывдинского райисполкома за 1976 год]. Выльгорт, 1976. Л. 46-54. 

 
Электронные ресурсы 

 
История ЦБС [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/ [дата обращения: 
31.07.2015]. 

Об истории Сыктывдинской централизованной библиотечной системы, в том числе об этапах её 
централизации с 1976 года. 
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90 лет (1926 г., 6 апреля – …) 
со дня рождения Арихиной Раисы Степановны, 

учителя, Отличника народного просвещения 
 

Р. С. Арихина родилась 6 апреля 1926 года в селе Зеленец Усть-
Сысольского уезда Коми автономной области (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

В 1941 году окончила Зеленецкую семилетнюю школу и 
поступила в Сыктывкарское педучилище. После окончания училища 
была направлена на работу в Слободскую семилетнюю школу, где 
проработала три года учителем начальных классов. В 1947 году 
поступила в Сыктывкарский учительский институт на историческое 
отделение. 

С 1949 по 1983 годы работала учителем истории и географии в 
Часовской восьмилетней школе. Общий стаж преподавания истории и географии – 24 
года. После выхода на пенсию работала воспитателем в интернате и группе продлённого 
дня. Была депутатом районного и сельского советов. Была награждена знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Дата смерти неизвестна. 
 

Литература 

Арихина Раиса Степановна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. указ. / МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 6 : фот. 

Биографическая справка об учителе истории и географии Часовской восьмилетней школы. 
 
 
 

110 лет (1906 г., 12 апреля – 1943 г., 15 октября) 
со дня рождения Симакова Ивана Николаевича,  

коми поэта, публициста, критика 
 

И. Н. Симаков (Сим Вань) родился 12 апреля 1906 года в селе 
Лэзым Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

Ещё до окончания начальной школы выучился на сапожника. 
Окончил областную совпартшколу, по окончании которой 
устраивается работать сначала избачом в Сизябске, а затем в 
редакцию Ижемской районной газеты «Гöрд Печора» («Красная 
Печора»). В эти же годы зарождается и творчество Ивана Симакова. 
Поэта и фельетониста принимают в члены КАПП (Коми ассоциация 
пролетарских писателей). В своих стихах пишет о родном селе, о 

молодежи, позже прославился своими сатирическими произведениями, пародиями на 
своих коллег-писателей. С 1930 года становится литработником областной газеты 
«Вöрлэдзысь» («Лесоруб»). 

С 1932 по 1935 годы И. Симаков проходит обучение в одном из московских 
рабфаков. Сразу после учёбы он продолжает трудовую деятельность в аппарате правления 
Союза писателей Коми области организатором массового литературного движения, 
помогает молодым авторам. 

16 августа 1937 года он был арестован, 21 января 1938 года Верховный суд Коми 
АССР ему определил срок – 10 лет лагерей, но Верховный суд РСФСР не утвердил 
приговор, «дело» возвращалось три раза на пересмотр. 25 августа 1939 года за  
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недостаточностью улик дело прекращено, И. Симаков был освобождён из-под следствия. 
После освобождения стал работать сапожником в мастерской горпромкомбината. 

В самом начале Великой Отечественной войны поэта призвали в армию, откуда он 
был отправлен на фронт. Участвовал в сражении на Курской дуге, при защите Воронежа.  

Погиб 15 октября 1943 года в одном из боёв за Мариуполь. 
 

Литература 

Симаков, И. Н. «Сьöлöм öзйö ломалö…» : кывбуръяс / Лозымская библиотека-
филиал ; лöсьöдысь И. Н. Павлова. - Лозым, 2013. - 22 л. б. : фот. - Пер. загл.: «Сердце 
горит, пылает» : стихи. 

Краткая биография и стихи Ивана Николаевича Симакова на коми языке. 
 

*** 
Симаков Иван Николаевич (12.04.1906-15.10.1943) // Литературная летопись войны 

: писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиогр. пособие / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. Выльгорт, 2015. С. 21-22 : фот.  

Краткая справка о Иване Николаевиче Симакове, коми поэте, участнике Великой Отечественной 
войны. 

 
Крупчатов, Н. «Строка, оборванная войной» : о поэте-фронтовике И. Н. Симакове / 

Никита Крупчатов // Писатели и поэты Сыктывдинского района на войне и о войне : 
материалы лит.-краевед. конф. 28 апр. 2015 г. / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная детская библиотека, сост. Е. П. Ваховская. 
Выльгорт, 2015. С. 13-14. 

 
Симаков Иван Николаевич (13.04.1906 - 15.10.1943) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий / [сост. Е. П. Ваховская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. 
Муравьева]. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. 

 
Симаков Иван Николаевич (12.04.1906-15.10.1943) // Коми язык в литературных 

переводах : биобиблиогр. указ. / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. лит. на иностранных яз., сост. Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 
271-272 : фот. 

Из содерж.: Произведения И. Н. Симакова на языках народов России и зарубежных стран ; 
Публикации о жизни и творчестве И. Н. Симакова ; Образцы литературных переводов. 

 
Знаменитые люди села. Симаков Иван Николаевич (Сим Вань) // «Родина моя…» : 

425 лет селу Лэзым / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Лэзымская библиотека-филиал, сост. И. Н. Павлова. Выльгорт, 2011. С. 11 : фот. 

 
Симаков Иван Николаевич (1906-1643) // И штыком, и пером : биобиблиогр. указ. / 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Ыбская библиотека-
филиал им. В. И. Безносикова, сост. М. Г. Колегова. Ыб, 2010. С. 41-46 : ил. 

Краткая биография коми поэта Ивана Николаевича Симакова, список произведений поэта, а также 
литература о жизни и творчестве. 

 
Полещиков, В. М. Иван Симаков (1906-1943) / В. М. Полещиков // 

Репрессированные литераторы. Сыктывкар, 2008. С. 503-507. 
 
Время больших перемен // Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / Михаил 

Таскаев, Игорь Жеребцов. Выльгорт, 2006. С. 322-371. 
О жизни и творчестве Ивана Николаевича Симакова, коми поэта. 
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Электронные ресурсы 

105 лет (1906 г., 12 апреля - 1943 г., 15 октября) со дня рождения Симакова Ивана 
Николаевича, коми поэта и журналиста // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2014 год / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. краевед. и нац. лит. / [сост. В. Н. Казаринова]. Сыктывкар, 2013. С. 26 : фот. ; То же 
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://goo.gl/JSwJTM [дата обращения: 25.08.2015]. 

 
Симаков Иван Николаевич (Сим Вань) // Сёла коми. Лэзым : [сайт]. URL: 

http://lezim.selakomi.ru/o_sele/fotografii/14 [дата обращения: 25.08.2015]. 
 
Симаков Иван Николаевич // Культурная карта Республики Коми : [сайт]. URL: 

http://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/literatura.Poetyi.Simakov_Ivan_Nikolaevich/ [дата 
обращения: 25.08.2015]. 
 

Симаков Иван Николаевич // Мартынов, В. И. Литераторы земли Коми : 
биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2000. С. 24-25 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Мартынов, В. И. Литературная энциклопедия земли Коми / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 
2004. - Разд.: Персоналии. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/writers/27/ [дата обращения: 25.08.2015]. 

 
 

10 лет (2006 г., 14 апреля) 
со дня открытия лыжного склона 

«Зеленецкие Альпы» 
 

В 2004 году на территории сельского поселения 
«Зеленец» Обществом с ограниченной ответственностью 
«Лыжный клуб» было начато строительство нового 
социально-значимого объекта - «Лыжный склон». По месту 
нахождения объект получил название «Зеленецкие Альпы». 
Общая площадь объекта – 13,5 га. 

Богатую на горный ландшафт местность преобразовали под спортплощадку. Холмы 
увеличили с помощью насыпей, подрастив горки до 600 метров. Сделали подъемники и 
горнолыжный спуск с поворотом, было приобретено новое оборудование для подготовки 
и поддержания горнолыжных и лыжных трасс. 4 апреля 2006 года были закончены 
монтажно-строительные работы лыжного склона, 14 апреля 2006 года было дано 
официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также новое официальное 
название «Лыжный склон «Зеленецкие Альпы». 

В настоящее время на территории «Зеленецких Альп» в зимнее время организован 
прокат лыж по круговой лыжной трассе протяжённостью до 30 км, оборудованы две 
трассы для горных лыж и сноуборда протяженностью до 250 метров, трасса для катания 
на тюбингах по спуску с поворотом и подъёмниками, действует каток. В летнее время 
можно покататься на лодке, велосипеде, поиграть в бадминтон, мяч, настольный теннис. 

На территории «Зеленецких Альп» работает кафе с видом на местные 
достопримечательности, принимают отдыхающих 2 гостевых дома и 2 бани, 4 беседки 
закрытого типа. Рядом с базой действует «Поляна невест», 2 фонтана, озеро с катанием на 
лодках, организована развлекательная программа, предоставляются услуги по проведению 
свадеб, корпоративных мероприятий. 
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Литература 

Калмыкова, О. Альпийский царь горы / Ольга Калмыкова // Наша жизнь. 2010. 16 
янв. С. 7 : фот. 

О встрече Совета молодёжи Сыктывдинского района и села Межадор Сысольского района на 
территории «Зеленецких Альп», в завершение которой была проведена спортивная командная игра «Царь 
горы». 

 
Одинцова, А. И зимой, и летом гости в «Альпы» едут / Анастасия Одинцова ; фото 

К. Румянцева // Наша жизнь. 2009. 27 июня. С. 3 : фот.  
 

Разрешение на ввод в эксплуатацию : разрешение № 13 администрации муницип.  р-
на «Сыктывдинский» от 14.04.2006 г. на ввод объекта «Лыжный склон «Зеленецкие 
Альпы» в эксплуатацию // Архивный отдел МО МР «Сыктывдинский». Ф. № 110. Оп. № 
1. Ед. хр. 661. Л. 53-54. 

 
Акт № 1 приёмки законченного строительством объекта «Лыжный склон 

«Зеленецкие Альпы» приёмочной комиссией ООО «Лыжный клуб» от 01.04.2006 г. // 
Архивный отдел МО МР «Сыктывдинский». Ф. № 110. Оп. № 1. Ед. хр. 661. Л. 55-56. 

 
Электронные ресурсы 

 
О нас [Лыжный склон Зеленецкие Альпы] : [Электронный ресурс] // Лыжный склон 

Зеленецкие Альпы : [сайт]. URL: http://www.zalpy.ru/about/ [дата обращения: 26.08.2015]. 
 
 
 

Май 
 

10 лет (2006 г., 9 мая)  
со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски  

Дмитрию Георгиевичу Дубровскому, 
Гвардии генерал-лейтенанту 

 
9 мая 2006 года в центре села Выльгорт состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски Дмитрию 
Георгиевичу Дубровскому, Гвардии генерал-лейтенанту. 

Дмитрий Георгиевич Дубровский (Сивков) родился 8 
февраля (по старому стилю 27 января) 1904 года в деревне 
Граддор Шошкинской волости Усть-Сысольского уезда (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1914 году окончил церковно-приходскую школу. Уехав 
в Усть-Сысольск, работал в пекарне, батрачил. В 1921 году ушел добровольцем в 
Красную Армию, поменял свою фамилию. В общей сложности прослужил в Красной 
Армии 35 лет. В 1936 году уехал в Ленинград на учебу в военно-политическую Академию 
им. В. И. Ленина. После этого его направили на Дальний восток в 39-ю стрелковую 
дивизию военным комиссаром. Затем - в Москву. Великая Отечественная война застала 
Дубровского в Белоруссии. В июле 1941 г. был ранен у реки Березино. Прошёл военной 
дорогой от реки Оки до реки Эльбы; освобождал Волхов, Орёл, Чернигов, Брест, Ригу, 
Варшаву, Берлин. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Боевого Красного 
Знамени, орденом Суворова IIстепени, орденом Богдана Хмельницкого I степени. С 1945  
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года генерал Дубровский занимал должность начальника управления военной 
администрации в Саксонии. В 1950 году возвратился в СССР. Был членом военного 
Совета Белорусского военного округа. 

Умер в Москве 29 декабря 1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
 

Литература 

110 лет со дня рождения Дмитрия Георгиевича Дубровского, генерал-лейтенанта // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год / МБУК 
«Сыктывдинская библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. В. Г. Портянкина. Выльгорт, 2013. С. 33 : фот. 

Краткая справка и список литературы о Дмитрии Георгиевиче Дубровском, генерале-лейтенанте, 
участнике Великой Отечественной войны. 

 
2006 год 9 мая // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 кн. / [ред.-

сост. Н. В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 444. 
 
Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий. 2006 год 9 мая // Республике 

Коми 85 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 240. 
Об открытии 9 мая 2006 года мемориальной доски генерал-лейтенанту Дмитрию Георгиевичу 

Дубровскому в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 
 
Сыктывдинский район // Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / Михаил 

Таскаев, Игорь Жеребцов. Сыктывкар, 2006. С. 7-10. 
Об истории Сыктывдинского района, в том числе об открытии 9 мая 2006 года мемориальной доски 

генерал-лейтенанту Дмитрию Георгиевичу Дубровскому в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 
 
Сажина, Н. В память о земляке / Надежда Сажина // Наша жизнь. 2006. 6 мая. С. 1. 
О планируемом открытии в селе Выльгорт мемориальной доски генерал-лейтенанту Дмитрию 

Георгиевичу Дубровскому. 
 

Электронные ресурсы 
 

Котельников, В. Как коми паренёк генералом стал / В. Котельников // Книга памяти 
Республики Коми. Сыктывкар, 1997. Т. 5. С. 854 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Книга памяти Республики Коми : [сайт]. URL: http://kp.rkomi.ru/txt/05_854.html [дата 
обращения: 18.08.2015]. 

О Дмитрии Георгиевиче Дубровском, уроженце деревни Граддор, генерал-лейтенанте, талантливом 
военачальнике, участнике Великой Отечественной войны. 

 
Дмитрий Георгиевич Дубровский // Страницы российской истории : люди, события, 

воспоминания, документы... : [сайт]. URL: http://russian-dossier.ru/taxonomy/term/1917 
[дата обращения: 18.08.2015]. 
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60 лет (1956 г., 13 мая) 
со дня рождения Портянкиной Веры Геннадьевны, 

ветерана библиотечного дела 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

 
В. Г. Портянкина родилась 13 мая 1956 года в посёлке Юг 

Пермской области РСФСР (ныне Российская Федерация). 
В 1987-1989 годах обучалась в Коми республиканском 

культурно-просветительном училище по специальности 
библиотекарь. В 1990-1995 годах заочно обучалась в Санкт-
Петербургской Государственной Академии культуры, получив 
высшее образование по специальности библиотекарь-библиограф. 

В 1986-1989 годах работала библиотекарем Отдела 
комплектования и обработки Центральной районной библиотеки села 
Выльгорт. В 1989-2011 годах – заместитель директора 
Сыктывдинской ЦБС по работе с детьми, с 2011 года по май 2015 года – главный 
библиограф методико-библиографического отдела. 

Под руководством Веры Геннадьевны центральная детская библиотека стала школой 
передового опыта. На базе библиотеки ежегодно проводились республиканские выездные 
семинары-практикумы библиотекарей. В 2003 году при участии Веры Геннадьевны был 
разработан логотип детской библиотеки; был создан театр книги «Репка». В библиотеке 
проводились театрализованные праздники детской книги, встречи с писателями, 
литературные конкурсы и викторины. В 2009 году проект Центральной детской 
библиотеки «Выборы в Экологическую думу» стал победителем республиканского 
конкурса Избиркома. В. Г. Портянкина - составитель «Календаря знаменательных и 
памятных дат Сыктывдинского района» (2014, 2015). 

Общий стаж библиотечной работы в Сыктывдинской централизованной 
библиотечной системе составляет 29 лет. 

Имеет награды: Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР (1991), 
Почётная грамота Министерства образования и высшей школы Республики Коми (1997), 
Лауреат премии «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского района» (2008), знак 
отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2011). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 

Литература 

Портянкина Вера Геннадьевна // Призванию верны / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 88-89 : фот. 

 
Портянкина Вера Геннадьевна // Дарующие мудрость книг… : Центральной 

библиотеке с. Выльгорт - 115 лет / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, сост. Т. В. Жакова, Л. Е. Терентьева. 
Выльгорт, 2012. С. 25-26 : фот. 

 
Михайлова, Л. С переездом! Детская библиотека справила новоселье / Людмила 

Михайлова // Наша жизнь. 2010. 22 мая. С. 1 : фот. 
О Центральной детской библиотеке села Выльгорт, в том числе о работе заведующей Веры 

Геннадьевны Портянкиной. 
 
Михайлова, Л. Несут людям радость : чествование лучших работников культуры / 

Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2008. 29 марта. С. 2. 
О награждении Веры Геннадьевны Портянкиной, заведующей Центральной детской библиотеки села 

Выльгорт премией «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского района». 
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55 лет (1961 г., 15 мая) 
со дня рождения Игнатова Николая Модестовича, 

Почётного гражданина села Выльгорт 
 

Н. М. Игнатов родился 15 мая 1961 года в городе Сыктывкар 
Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В 1980-1983 годах обучался в Сыктывкарском медицинском 
училище, по специальности санитарный фельдшер. В 1993-1996 годах 
– в Коми республиканском колледже культуры им. В. Т. Чисталёва по 
специальности режиссёр-педагог детского театрального коллектива. 

В 1983-1985 годах – санфельдшер Сыктывдинской районной 
санэпидстанции; зав. организационным отделом Сыктывдинского 
райкома ВЛКСМ (1985-1987); методист агиткультбригады при 
Сыктывдинском отделе культуры (1988-1990); директор районного 

Дома культуры с. Выльгорт (1990-1992); заведующий постановочной частью Народного 
театра при Доме культуры с. Выльгорт (1992); режиссёр Народного театра при Доме 
культуры с. Выльгорт (1992-2001); методист Музея истории и культуры Сыктывдинского 
района (2001-2002); директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» (2002-
2012); лектор-экскурсовод Музея истории и культуры Сыктывдинского района (2012-
сентябрь 2015). В настоящее время находится на заслуженном отдыхе 

Николай Модестович - бессменный участник Народного театра драмы им. С.И. 
Ермолина. Его роли узнаваемы и запоминаемы. На Коми республиканском телевизионном 
канале «Юрган» озвучивает на коми языке героев мультипликационных фильмов.  

Имеет награды: Почётная грамота Коми Обкома ВЛКСМ (1986), Почётная грамота 
Министерства культуры Республики Коми (1996, 1999). Почётная грамота Главы МО 
«Сыктывдинский» (2004), Благодарственное письмо Главы МО «Сыктывдинский район» 
(2004), Благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (2008), Почётный гражданин села Выльгорт (2009), Почётная грамота Главы 
МО МР «Сыктывдинский» (2011). 

 
Литература 

Игнатов Николай Модестович // Призванию верны / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отд., сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 42-43 : фот. 

 
Бровко, В. Театр, дарящий радость / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2013. 30 апр. 

С. 7. 
О Народном театре драмы имени С. Ермолина и работе актёра Николая Модестовича Игнатова. 
 
Муравьёва, С. Наша память и слава / Светлана Муравьёва ; фото Альбины Роговой 

// Наша жизнь. 2009. 16 июня. С. 1, 3 : фот. 
О Музее истории и культуры Сыктывдинского района, его сотрудниках¸ в том числе о Николае 

Модестовиче Игнатове, директоре музея. 
 
Муравьёва, С. Сцена - это его жизнь / Светлана Муравьёва // Наша жизнь. 2007. 31 

марта. 
О Николае Модестовиче Игнатове, актёре театра драмы имени С. Ермолина. 
 
Игнатов, Н. Хранители народной памяти / Н. Игнатов ; [беседовала] Анастасия 

Одинцова // Наша жизнь. 2003. 20 мая. С. 2 : фот. 
Беседа с Игнатовым Николаем Модестовичем о районном Музее истории и культуры села Выльгорт, 

действующих экспозициях, проблемах и планах на будущее. 
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Июнь 
 

10 лет (2006 г., 22 июня) 
со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски 

Николаю Васильевичу Оплеснину, Герою Советского Союза 
 

22 июня 2006 года в центре села Выльгорт состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского 
Союза Николаю Васильевичу Оплеснину. 

Николай Васильевич Оплеснин родился 12 декабря 1914 
года в селе Выльгорт Усть-Сысольского уезда (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми).  

Окончив строительный техникум (1933), работал 
техником-строителем. В Красной Армии с 1936 года, окончил 
ускоренные курсы средних командиров. В 1939-1940 годы – командир пулемётного взвода 
III стрелковой дивизии. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. 

В сентябре 1941 г. дивизия, в которой он служил, попала в окружение. Как 
командиру разведроты Н. В. Оплеснину было поручено связаться с частями Красной 
Армии. 20 сентября 1941 года, выполняя приказ, он с большим риском для жизни прошёл 
сквозь боевые порядки противника, переплыл реку Волхов. Вместе с командованием 
восточного берега им был разработан план выхода дивизии из окружения. Выполняя 
задание, Н. В. Оплеснину ещё дважды, 25 и 29 сентября, пришлось переплыть Волхов. В 
результате дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с 
войсками армии. За образцовое выполнение задания 27 декабря 1941 года Николаю 
Оплеснину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Погиб 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции по прорыву блокады 
города Ленинграда. На могиле в городе Чудово воздвигнут памятник (1960). В городе 
Сыктывкаре на месте снесённого дома, где до ухода в армию проживал Герой войны, 
стоит стела. Именем героя названы улицы городов Чудово, Сыктывкара, Ухты, села 
Выльгорт. 

 
Литература 

Юхнин, В. Герой Советского Союза Николай Оплеснин / Василий Юхнин ; [пер. с 
коми А. Ульянова]. - Сыктывкар : изд-во «Кола», 2015. - 54, [1] с. : портр. 

 
Юхнин, В. Сöветскöй Союзса герой Николай Оплеснин / В. Юхнин ; вуджöдысь А. 

Ульянов. - Сыктывкар : изд-во «Кола», 2015. - 56 л. б. - Пер. загл.: Герой Советского 
Союза Николай Оплеснин. 

 
*** 

100 лет (1914-1941) со дня рождения Николая Васильевича, Героя Советского Союза 
// Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
Методико-библиогр. отд., сост. В. Г. Портянкина. Выльгорт, 2013. С. 33 : фот. 

 
2006 год. Июнь // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 кн. / [ред.-

сост. Н. В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 446. 
Об открытии мемориальной доски Николаю Васильевичу Оплеснину, Герою Советского Союза в 

центре села Выльгорт Сыктывдинского района. 
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Романова, И. Герой Николай Оплеснин / Ирина Романова // Наша жизнь. 2006. 1 
июля. С. 3 : фот. 

 
Степанова, И. Мы помним тебя, солдат / Ирина Степанова // Наша жизнь. 2006. 24 

июня. С. 2 : фот. 
О подвиге Николая Васильевича Оплеснина, Героя Советского Союза. 

 
 

130 лет (1886 г., 27 июня – 1947 г., 18 марта) 
со дня рождения Анисимова Павла Александровича, 

композитора, фольклориста 
 

П. А. Анисимов родился 27 июня 1886 года в посёлке Нювчим 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми) в семье рабочего чугунолитейного завода. 

Окончив церковно-приходскую школу, он поступил в Казанскую 
семинарию. В 1904 году вернулся на родину с дипломом учителя и 
начал преподавать в школах Усть-Сысольского уезда. С 1925 по 1928 
годы учился в Москве на курсах при Государственном институте 
музыкальной науки (ГИМН), затем в аспирантуре Института народов 
Востока. Участник первой мировой и гражданской войн. 

Павел Александрович известен как собиратель и пропагандист 
коми музыкального фольклора. В 1928 г. при Обществе по изучению Коми края под 
руководством П. Анисимова была создана Музыкально-этнологическая секция. В 1926 
году в Москве вышел его сборник песен «Коми сьыланкывъяс». В 1934 году руководит 
областным хором радиокомитета, а в 1938 году работает инструктором по фольклору в 
областном Доме народного творчества. С именем П. А. Анисимова связаны первые 
попытки создания коми национального музыкального театра. В первой национальной 
музыкальной драме «Усть-Куломское восстание» выступил в роли певца и музыканта. 

Умер 18 марта 1947 года. 
 

Литература 

Анисимов Павел Александрович (1886-1947) - первый коми композитор // Отогреем 
сердце песнею своей… : 105 лет Нювчимскому народному хору им. П. И. Чисталёва / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Нювчимская 
библиотека-филиал ; МБУК СЦКС «Дом культуры п. Нювчим». Выльгорт, 2012. С. 10 : 
фот. 

 
Первый коми композитор // «Маленький русский островок среди безбрежного коми 

моря…»: 255 лет посёлку Нювчим : [краевед. очерк-путевод.] / МУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Нювчимская библиотека-филиал, сост. В. В. 
Каплун ; МУК СЦКС «Дом культуры п. Нювчим. Выльгорт, 2011. С. 16 : фот. 

 
Чисталёв, П. Анисимов Павел Александрович / П. Чисталёв // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 227. 
Краткая биографическая справка. 
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Электронные ресурсы 

О коми музыке и музыкантах. П. А. Анисимов [Электронный ресурс] // Vidhza olan! 
Vidhza koram! : [сайт]. URL: http://foto11.com/komi/art/singing/osipov_book10.shtml [дата 
обращения: 20.08.2015]. 

О коми музыкантах, в том числе о жизни и творчестве Павла Александровича Анисимова. 
 

125 лет (1886 г., 27 июня - 1947 г., 18 марта) со дня рождения Анисимова Павла 
Александровича, коми музыканта-фольклориста // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 36-37 : фот. ; То же 
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://goo.gl/ZF4OPW [дата обращения: 20.08.2015]. 

Краткая справка и список литературы о коми музыканте, фольклористе. 
 
 
 

95 лет (1921 г., 28 июня) 
со дня рождения Конюхова Ивана Петровича, 

 участника Великой Отечественной войны,  
Почётного ветерана Республики Коми 

 
И. П. Конюхов родился 28 июня 1921 года в селе Ыб Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

Окончил курсы киномехаников. Работал по специальности в 
Сысольском и Сыктывдинском районных отделах кинофикации. В 
декабре 1941 года был призван в ряды Красной армии. Воевал в 
составе 28-ой Краснознаменной Невельской дивизии командиром 
роты связи 88 стрелкового полка. Принимал участие в освобождении 
высоты у города Великие Луки Псковской области. Был ранен и 
контужен. В ноябре 1944года командованием был направлен на 
обучение во 2-е Горьковское танковое училище. Войну закончил в Бухаресте. 

После войны Иван Петрович вернулся в родное село и продолжил работать 
киномехаником, затем работал шофером. В 1960 году поступил в Ухтинский 
лесотехнический техникум, в 1965 году на лесомеханический факультет Сыктывкарского 
филиала Ленинградской лесотехнической академии. Впоследствии трудился главным 
технологом в Министерстве лесного хозяйства Коми АССР. С 1984 года и по настоящее 
время возглавляет Совет ветеранов 28-й Невельской дивизии, проводит большую военно-
патриотическую работу среди молодёжи, является организатором и создателем комнат 
боевой Славы. В 2013 году в Академическом театре драмы имени В. Савина города 
Сыктывкара состоялась презентация книги «Воспоминания о войне и боевых товарищах» 
председателя Совета ветеранов 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии 
Ивана Петровича Конюхова. 

В 1997 году в Сыктывкарском лесном институте был открыт Музей истории 
института. Иван Петрович передал в дар музею личные документы, фотографии и 
уникальный экспонат - бензопилу «Дружба» 1959 года выпуска, одну из первых, которые 
появились на лесозаготовках в республике. 

Имеет награды: Почётный ветеран Республики Коми (1998), Почётный ветеран 
города Сыктывкара (2012), его имя внесено в «Книгу почёта» города Сыктывкара (2012). 
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Литература 

Конюхов, И. П. Воспоминания о войне, о боевых товарищах / Иван Петрович 
Конюхов. - Сыктывкар : [б. и.], 2013. - 223 с. : фото, портр. 

 
Конюхов, И. П. Учился, воевал, работал по велению сердца... : к своему 90-летию 

посвящается... : 1921-2011 : [воспоминания] / Иван Петрович Конюхов. - Сыктывкар : [б. 
и.], 2011. - 146 с. : фото, портр. 

 
Конюхов, И. П. Встреча фронтовиков на земле Невельского района / И. П. Конюхов. 

- Сыктывкар : [б. и.], 2009 - 60 с. : фото, портр. 
 

*** 
Таскаев, С.  Наша Невельская дивизия / Сергей Таскаев ; беседовал Евгений 

Суворов // Вера. 2015. Вып. 1. С. 7-10. 
Беседа с руководителем поискового отряда «Наследие» о сотрудничестве с Советом ветеранов 

Невельской дивизии, который возглавляет Иван Петрович Конюхов, участник Великой Отечественной 
войны, Почётный ветеран Республики Коми. 

 
Новикова, Н. Летописец войны : сыктывкарский ветеран готовит к выходу 

четвертую книгу о 28-й Невельской дивизии / Нина Новикова // Панорама столицы. 2011. 
21 февр. С. 6. 

О 28-й Невельской… / подгот. Нина Безносикова // Наша жизнь. 2007. 5 мая. С. 7 : 
фот. 

 
Электронные ресурсы 

Время героев. Чтобы помнили [Электронный ресурс] // Управление образования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» : [сайт]. 
URL: http://syktuo.ru/chtoby-pomnili/article_post/vremya-geroev [дата обращения: 
23.08.2015]. 

О презентации новой книги Ивана Петровича Конюхова «Воспоминания о войне и боевых 
товарищах», прошедшей в Академическом театре драмы имени В. Савина в 2013 году. 

 
Иван Петрович Конюхов // Сыктывкарский лесной институт : [сайт]. URL: 

http://goo.gl/zWmr9x [дата обращения: 23.08.2015]. 
О выпускнике лесомеханического факультета Сыктывкарского филиала Ленинградской 

лесотехнической академии им. С. М. Кирова 1971 года, ветерана Великой Отечественной войны. 
 
Музыкант, Е. И один в поле воин! / Елена Музыкант // Красное знамя Севера. 2013. 

5 июня : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Красное знамя Севера : [сайт]. URL: 
http://www.kzsrk.ru/news/3188/ [дата обращения: 23.08.2015]. 

О встрече ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Конюхова, автора книги 
«Воспоминания о войне и боевых товарищах» с учащимися гимназии искусств при Главе Республики Коми 
и волонтерами из поискового отряда «Наследие». 

 
Владис, Г. Неутомимый летописец : и в свои 90 лет Иван Конюхов продолжает 

собирать материалы по истории 28-й Невельской дивизии / Галина Владис ; фото Дмитрия 
Напалкова // Республика. 2012. 11 мая ; фот. ; То же [Электронный ресурс] // Республика : 
изд. Правительства и Гос. Совета Респ. Коми : [сайт]. URL: http://www.gazeta-
respublika.ru/article.php/48589 [дата обращения: 23.08.2015]. 

Об Иване Петровиче Конюхове, уроженце села Ыб, участнике Великой Отечественной войны, 
написавшем книгу «Воспоминания о войне и боевых товарищах» по истории 28-й Невельской дивизии. 
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Июль 
65 лет (1951 г., 13 июля) 

со дня рождения Ладанова Альберта Ивановича,  
доктора экономики 

 
А. И. Ладанов родился 13 июля 1951 года в селе Зеленец 

Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 
Окончив Выльгортскую среднюю школу, продолжил обучение в 

Саратовском политехническом институте. По специальности инженер-
экономист. После окончания института работал в строительных 
организациях, заместителем председателя Ессентукского 
горисполкома. С 1988 года по настоящее время – директор 
Пятигорского филиала коммерческого банка «Ставрополь 
Промстройбанк». Ему присвоена профессиональная степень доктора 
экономики. 

Имеет награды: медаль «Лермонтова», знак «За службу на Кавказе», «За отличие в 
труде», «За вклад в развитие экономики Кавказских Минеральных Вод», орден «Белого 
Орла», «За пользу и труд», «За благотворительность» и др. 

 
Электронные ресурсы 

Когда бизнес выйдет из тени…Жизнь общества [Электронный ресурс] // ORP.ru : 
[сайт]. URL: http://www.oorp.ru/info/o_kogda_biz_viidet_iz_teni.shtml [дата обращения: 
13.08.2015]. 

Интервью Альберта Ивановича Ладанова, директора пятигорского филиала промышленно-
строительного банка «Ставрополье» о своей профессиональной деятельности. 

 

Ладанов Альберт Иванович. Доктор экономики [Электронный ресурс] //«Я жизнь 
науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей истории и культуры 
Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. 
Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

 

65 лет (1951 г., 15 июля) 
со дня рождения Васильевой Александры Петровны, 

Заслуженного работника Республики Коми, 
Почётного гражданина села Выльгорт 

 
А. П. Васильева родилась 15 июля 1951 года в деревне Тимшер 

Гайнского района Молотовской (Пермской) области (ныне Гайнский 
муниципальный район Пермского края). 

В 1964-1966 годах обучалась в Коми республиканском 
культурно-просветительном училище по специальности хореограф. В 
1973-1978 годах – в Московском институте культуры по той же 
специальности. В 1986-1991 годах – в Пермском институте культуры 
по специальности менеджер культурно-просветительных 
учреждений. В 2001 году обучалась в Школе женского лидерства 
Коми республиканского Центра управления для женщин. 

Балетмейстер районного Дома культуры с. Выльгорт (1979-1980); директор 
районного Дома культуры (1980-1988); заведующая Отделом Государственного Центра 
народного творчества Министерства культуры Республики Коми (1988-1992). С 1992 и по  
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настоящее время является директором МАУК «Сыктывдинский районный Дом 
культуры». 

Под руководством Александры Петровны районный Дом культуры занимается 
организацией досуга взрослых и детей, для них работают 24 коллектива. 

На сцене районного Дома культуры ежегодно проходят крупные мероприятия: 
Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка», «Завалинка в 
валенках», республиканский конкурс «Звенящая струна», творческие вечера для 
предприятий и организаций села, новогодние и рождественские ёлки Главы села Выльгорт 
и Главы Сыктывдинского района. Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые 
выводу войск из Афганистана для ветеранов локальных войн. 

Имеет награды: Почётная грамота Отдела культуры и райисполкома 
Сыктывдинского района (1981), Почётная грамота Обкома профсоюза работников 
культуры (1984), Почётная грамота Обкома и ЦК профсоюзов работников культуры 
(1985), значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987), Почётная 
грамота Республики Коми (1997), Почётная грамота администрации Сыктывдинского 
района (1998), Заслуженный работник Республики Коми (2002), Почётный гражданин села 
Выльгорт (2010) и др. 

 
Литература 

Васильева Александра Петровна // Призванию верны / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 23-24. : фот. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сыктывдинский районный дом 
культуры» [Электронный ресурс] // Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях : [сайт]. 
URL:http://bus.gov.ru/pub/agency/226095?activeTab=1 [дата обращения: 06.10.2015]. 

 
 
 

Август 
 

90 лет (1926 г., 8 августа) 
со дня рождения Костиной Анны Егоровны,  

Отличника народного просвещения, 
Почётного гражданина села Выльгорт, 

Почётного ветерана Сыктывдинского района 
 

А. Е. Костина родилась 8 августа 1926 года в селе Шошка Усть-
Сысольского уезда Коми автономной области (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

Окончила 6 классов в Шошкинской сельской школе, затем 
переехала с родителями в город Сыктывкар, где окончила 
семилетнюю школу № 12 и поступила в Сыктывкарское 
педагогическое училище № 1 им. И. А. Куратова. Когда началась 
война, Анне Егоровне было 15 лет. Отца забрали на фронт, мать с 
младшими детьми вернулась в родное село, а Анна осталась в городе 
учиться в училище, которое закончила в 1944 году и была направлена 

учителем в Ляпыдскую начальную школу села Выльгорт. С 1950 года переведена в 
Выльгортскую среднюю школу, с 1951 по 1962 годы - школьный библиотекарь. С 1963 
года - директор начальной школы посёлка Птицефабрика. В 1988 году вышла на пенсию.  
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Общий педагогический стаж составляет 42 года. Много лет проработала председателем 
Совета ветеранов посёлка Птицефабрика. В настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе. 

Имеет награды: знак «Отличник народного просвещения» (1977), медаль «Ветеран 
труда» (1981), орден «Дружбы народов» (1981), Почётный гражданин села Выльгорт 
(1985), медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне» (1993), Почётный 
ветеран Сыктывдинского района (2000). 
 

Литература 

Костина Анна Егоровна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. указ. / МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 20 : фот. 

 
Костина, А. Е. Мы любим тебя, школа! / А. Е. Костина ; [беседовала] Ирина 

Романова // Наша жизнь. 2008. 25 нояб. : фот. 
Об истории возникновения начальной школы в посёлке Птицефабрика села Выльгорт рассказывает 

Анна Егоровна Костина, учитель, отдавший ей 34 года трудового стажа. 
 
 

15 лет (2001 г., 11-12 августа) 
со дня проведения в селе Выльгорт 

чемпионата финно-угорских народов России по конному спорту 
 

11-12 августа 2001 года впервые в Республике Коми на 
территории села Выльгорт прошёл VI чемпионат финно-
угорских народов России по конному спорту в честь 80-летия 
государственности Республики. Соревнования проходили на 
базе ГБУДО РК «Детско-юношеская конноспортивная школа». 

В состязании приняли участие 11 команд (26 
наездников). Спортсмены из Удмуртии, Чувашии, Республики 
Марий-Эл, Кировской области, Башкирии, Ухты, Выльгорта и 
других регионов России соревновались в преодолении препятствий и конкуре. 

В личном зачёте по маршруту «трудный класс Б» первое и третье место завоевал 
Павел Серов из Чувашии. В охотничьем конкуре все призовые места заняли спортсмены 
из Республики Марий Эл. В командном зачёте первыми стали наездники из Чувашии, 
второе место заняли воспитанники Коми республиканской конноспортивной школы (с. 
Выльгорт), третье - команда Республики Марий Эл. 

История турнира ведётся с 1996 года. Соревнования проходят ежегодно в разных 
регионах финно-угорских народов России. 

 
Литература 

2001 год. Август // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 кн. / [ред.-
сост. Н. В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 351. 

О чемпионате финно-угорских народов России по конному спорту, прошедшем 11-12 августа 2001 
года в селе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми. 
 

Электронные ресурсы  

Мамакова, О. Небывалое количество участников собрал шестой чемпионат финно-
угорских народов России по конному спорту [Электронный ресурс] // Комиинформ : 
информ. агентство. URL: http://www.komiinform.ru/news/10786/ [дата обращения: 
26.08.2015]. 
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55 лет (1961 г., 21 августа) 
со дня рождения Бурдихиной Надежды Станиславовны, 

Заслуженного работника культуры Республики Коми 
 

Н. С. Бурдихина родилась 21 августа 1961 года в селе Шошка 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми).  

В 1978-1980 годах обучалась в ГПТУ № 14 города Ярославля по 
специальности прядильщица 5 разряда. В 1986-1989 годах – в 
Сыктывкарском культурно-просветительском училище по 
специальности организатор культпросветработы, киномеханик 3 
категории. В 1990-1995 годах – в Санкт-Петербургской 
государственной академии культуры по специальности менеджер 
культуры. 

С 1986 года и по настоящее время работает директором Дома 
культуры села Шошка. Руководитель вокального ансамбля «Войвыв дзоридз» (Северные 
цветы) и хора «Шойччан кад» (Время отдыхать), детского кружка «Берегиня». Занимается 
подготовкой чтецов и ведущих для участия в мероприятиях местного, районного и 
республиканского уровня. Как руководитель и участник художественной 
самодеятельности, активное участие принимает во всех районных мероприятиях. 
Благодаря Надежде Станиславовне Дом культуры находится в тесном сотрудничестве с 
администрацией, школой и общественными организациями села. Библиотекарь 
Шошкинского филиала Сыктывдинской ЦБС (2003-2012). В 2014 году Надежда 
Станиславовна стала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучший 
работник культурно-досугового учреждения». 

Имеет награды: Почётная грамота Министерства культуры Республики Коми (2001), 
Почётная грамота Республики Коми (2004), «Ветеран труда» (2011), Почётная грамота 
Министерства культуры Российской Федерации (2011), Почётная грамота 
Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (2014), «Лучший работник 
культурно-досугового учреждения» (2014), «Заслуженный работник Республики Коми» 
(2015). 

 
Литература 

Бурдихина Надежда Станиславовна // Призванию верны / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 19-20. : фот. 

 
Королёва, О. Культурнее многих / Ольга Королева // Наша жизнь. 2014. 15 апр. 
Об участии Сыктывдинцев во Всероссийском конкурсе среди муниципальных учреждений культуры 

и лучших работников сельских учреждений культуры, в котором Надежда Станиславовна Бурдихина, 
директор Дома культуры села Шошка, стала победителем в номинации «Лучший работник культурно-
досугового учреждения». 

 
Одинцова, А. Возрождая духовную жизнь / Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 

2003. 20 мая. С. 3 : фот. 
О работе Надежды Станиславовны Бурдихиной, заведующей Шошкинской библиотеки-филиала. 

 
Электронные ресурсы 

Поздравляем коллег с высокой наградой! [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Республики Коми : офиц. сайт. URL: http://mincult.rkomi.ru/page/4138/31853/ 
[дата обращения: 17.08.2015]. 

О присвоении Надежде Станиславовне Бурдихиной в 2015 году почётного звания «Заслуженный 
работник Республики Коми». 
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Соколова, Н. Судьба привела в культуру / Наталья Соколова // Наша жизнь. 2013. 2 
дек. ; То же [Электронный ресурс] // Наша жизнь : [сайт]. URL: http://nzizn.ru/news/2013-
12-02/1864/ [дата обращения: 05.08.2015]. 

 
 

95 лет (1921 г., 22 августа – 2007 г., 1 марта) 
со дня рождения Любименко Пелагеи Фёдоровны, 

Героя Социалистического Труда 
 

П. Ф. Любименко родилась 22 августа 1921 года в селе 
Дорохово Царицынской губернии (ныне Волгоградская область 
Российской Федерации). В 1929 году с семьёй была сослана в Усть-
Куломский район. 

В 1941 году окончила Ульяновский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «Зоотехник» и была направлена в 
Прокопьевский зооветпункт. В 1944 году была переведена в село 
Выльгорт и назначена главным зоотехником по лошадям в 
Сыктывдинском районном потребительском обществе. В 1945 году 
переведена зоотехником в Нижнечовскую государственную 
конюшню. Освоила профессию техника-осеменатора для обучения новых специалистов. В 
1946 году направлена участковым зоотехником в Кочпонский зооветпункт. 

В 1957 году все колхозы Сыктывдинского района были объединены в совхоз 
«Сыктывкарский». Пелагея Фёдоровна была назначена бригадиром животноводства 
Кочпонского отделения № 2, в котором трудилась до выхода на пенсию (1976). 
Кочпонское отделение совхоза «Сыктывкарский» всегда давало высокие показатели 
производства. П. Ф. Любименко занималась селекцией стада, что повышало 
производительность молока. К 1976 году показатель удоя молока с одной коровы вырос с 
1000 до 4000 кг в год. 

В 1964 году портрет Пелагеи Фёдоровны Любименко был помещён в 
Республиканской галерее передовиков производства. В 1965 году была делегатом XXIII 
съезда КПСС. Общий трудовой стаж в сельском хозяйстве – 36 лет. 

Награждена: «Почётный зоотехник РСФСР» (1961), орден Трудового Красного 
Знамени (1966), медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), орден Ленина и Золотая медаль «Серп и молот» (1971), «Герой 
Социалистического Труда» (1971), её имя занесено в Книгу Почёта ордена Ленина совхоза 
«Сыктывкарский» Коми АССР (1976). 

Умерла 1 марта 2007 года. 
 

Литература 
 

Сугоров, А. «Успехи так просто нам не даются» / Александр Сугоров // Лажанев, О. 
«Суть жизни - найти себя» : (Почётные граждане Сыктывдин. р-на) / Олег Лажанев, 
Александр Шкодник, Александр Сугоров. Сыктывкар, 2013. С. 127-137. : фот. 

Воспоминания заместителя редактора Сыктывдинской районной газеты «За коммунизм» о Пелагее 
Фёдоровне Любименко, животноводе, Почётном зоотехнике РСФСР, Герое Социалистического труда. 

 
Курманова, Г. И только души их, как свечи, струят последнее тепло / Галина 

Курманова // Чечёткин С. Л. и др. Не хлебом единым : (Твои люди, АПК!) / С. Л. 
Чечёткин, А. Б. Сугоров. Сыктывкар, 2008. С. 28-29 : фот. 

Воспоминания ветерана Сыктывкарского сельхозтехникума о Пелагее Фёдоровне Любименко, Герое 
Социалистического труда, бригадире животноводства Кочпонского отделения совхоза «Сыктывкарский». 
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Любименко Пелагея Фёдоровна : бригадир животноводства Кочпонского отделения 
// Архивный отдел МО МР «Сыктывдинский». Ф. № 105. Оп. № 3. Ед. хр. 5. 

Краткая запись в «Книге Почёта ордена Ленина совхоз «Сыктывкарский» Коми АССР» от 12 января 
1976 года о трудовых достижениях Пелагеи Фёдоровны Любименко и её бригады. 

 
 
 

Сентябрь 
70 лет (1946 г., 23 сентября – 2014 г., 30 ноября) 

со дня рождения Белых Ивана Ильича,  
коми писателя, журналиста,  

Заслуженного работника культуры Республики Коми 
 

И. И. Белых родился 23 сентября 1946 года в деревне Ивановка 
Палевицкого сельского совета Сыктывдинского района Коми АССР 
(ныне Республика Коми). 

После окончания Палевицкой средней школы в 1965 году 
обучался на историко-филологическом факультете Коми 
государственного педагогического института, где вместе с другими 
студентами посещал литературное объединение, из которого вышли 
многие талантливые писатели. В 1965 году был принят на работу в 
редакцию газеты «Югыд туй». Был корреспондентом, заведующим 
отделом, заместителем редактора. В 1972 году был призван в армию. 

Отслужив некоторое время в Перми, Иван Ильич вернулся в Сыктывкар и продолжил 
корреспондентскую деятельность. С декабря 1994 года И. И. Белых – заместитель 
директора книжного издательства, а с весны 1997 года – главный редактор этого 
издательства. Член Союза писателей России (2005). 

Первый рассказ «Веж кыдз пу» опубликовал в 1968 году, будучи студентом. Затем 
его проза выходила на страницах газеты «Югыд туй» и журнала «Войвыв кодзув», в 
коллективных сборниках «Миян грездса челядь» (1987) и «Сикöтш» (1994). Для 
творчества И. Белых характерно хорошее владение материалом, точными и чёткими 
деталями в изображении деревенской жизни, мира его маленьких героев – детей, мира 
природы. 

Награждён: «Заслуженный работник культуры Республики Коми» (1994), медаль М. 
Шолохова, Лауреат премии Правительства Республики Коми в области журналистики 
(2008). 

Умер 30 ноября 2014 года. 
 

Литература 

Гортыд медся на муса : лит. памятка к 65-летию со дня рождения Ивана Ильича 
Белых / лöсьöдiс Л. З. Втюрина. - Сыктывкар : Нац. детская б-ка Респ. Коми им. С. Я. 
Маршака, 2011. - 31 л. б. : серпас. - Пер. загл.: Дом родной милее всех. 

 
*** 

Белых Иван Ильич // Писатели и поэты земли Сыктывдинской : комплект из 
фотографий / МБУК «Сыктывдинская центральная библиотечная система», сост.: Е. П. 
Ваховская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. Муравьева. Выльгорт, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 
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Белых, И. «Без ожидания нет жизни» / Иван Белых // Сугоров, А. и др. «Дом там, 
где сердце твоё» / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. Сыктывкар, 2011. С. 152-153 : 
фот. 

Коми писатель и заслуженный работник Республики Коми рассказывает о своей жизни и творческом 
пути. 

 
Маркова, Г. Его рассказы учат добру / Галина Маркова // Наша жизнь. 2011. 22 

сент. С. 1, 3 : фот. 
О рассказах Ивана Ильича Белых, коми писателя и заслуженного работника Республики Коми. 
 
Попова, С. Кем быть? Именитые сыктывдинцы поведали сельским школьникам о 

премудростях профессий / Светлана Попова // Наша жизнь. 2010. 30 янв. С. 3 : фот. 
О заседании «Клуба учёных» Сыктывдинского района, прошедшего в школах сёл Ыба и Пажги в 

котором участвовал Иван Ильич Белых, коми писатель и журналист. 
 
Куклина, Р. Бурас эскöмöн, лёксьыс öлöдöмöн / Раиса Куклина // Коми му. 2009. 

Май 16 лун. Л. б. 6. Пер. загл.: Веря в лучшее, оберегая от плохого. 
 
Микушева, Е. Шань семьяысь шань мортöн и петöма / Екатерина Микушева // 

Йöлöга. 2008. 12 дек. Л. б. 10-11 : фот. Пер. загл.: Из хорошей семьи вышел хорошим 
человеком. 

 
Втюрина, Л. З. Белых Иван Ильич (1946 г.) / Л. З. Втюрина // Литература Коми : 

слов. школьника / Сост. Н. Головина, В. А. Лимерова. Сыктывкар, 2007. С. 9-13 : фот. 
Краткая биография Ивана Ильича Белых, коми писателя, Заслуженного работника Республики Коми. 
 
Белых Иван Ильич // Летописцы Республики Коми : очерки / сост. Д. М. Леканов и 

др. Сыктывкар, 2000. С. 25. 
 
Мартынов, В. И. Белых Иван Ильич / В. И. Мартынов // Литераторы земли Коми : 

биобиблиогр. слов.-справ. Сыктывкар, 2000. С. 18-19 : фот. 
Краткая биографическая справка и библиография. 

 
Электронные ресурсы 

 
Белых Иван Ильич [Электронный ресурс] // Союз писателей Республики Коми : 

[сайт]. URL: http://soyuz-pisateley.komi-nao.ru/persona/belykh-ivan-ilich [дата обращения: 
29.07.2015]. 

 
Ушёл из жизни писатель и журналист Иван Белых : он переводил на коми многих 

поэтов, в том числе Пушкина / фото Андрея Шопши // Красное знамя. 2014. 3 дек. : фот. ; 
То же [Электронный ресурс] // Красное знамя : информ. портал. URL: 
http://komikz.ru/news/society/?id=14547 [дата обращения: 29.07.2015]. 

 
Белых Иван Ильич // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. / В. И. 

Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 18-19 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Мартынов, В. 
И. Литературная энциклопедия земли Коми / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2004. Разд.: 
Персоналии. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

http://soyuz-pisateley.komi-nao.ru/persona/belykh-ivan-ilich
http://komikz.ru/news/society/?id=14547


40 
 

60 лет (1956 г., 24 сентября) 
со дня рождения Есевой Валентины Степановны, 

Отличника народного просвещения 
 

В. С. Есева родилась 24 сентября 1956 года в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

Получила высшее образование по специальности филолог, 
учитель русского языка литературы, окончив Коми Государственный 
педагогический институт. 

В 1981-1983 годах работала учителм русского языка и 
литературы в Кемъярской восьмилетней школе; инструктор 
Сыктывдинского райкома комсомола; учитель русского языка и 
литературы Выльгортской средней школы № 1 (1983-1990); 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Выльгортской средней школы № 2 (1990-1992); заместитель директора по учебно-
воспитательной работе №1 (1992-1999); директор Выльгортской средней 
общеобразовательной школы № 1 (2000-2015). С 1 сентября 2015 года - учитель русского 
языка в Выльгортской СОШ № 1. 

За 15 лет работы в должности директора Выльгортская СОШ № 1 становилась 
победителем многих конкурсов: инновационные образовательные программы (2008), 
«Лучшая сельская школа Республики Коми-2011», «Школа года-2011», лауреат 
Национальной общественной премии «Российские Созидатели» в номинации 
«Инновационные технологии в образовании» (2012). 

Имеет награды: знак «Отличник народного просвещения» (1995), звание «Старший 
учитель», Благодарственное письмо Главы Республики Коми (2008), знак отличия «За 
заслуги перед Республикой Коми» (2012). 

 
Литература 

Есева Валентина Степановна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. указатель / 
МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 14. 

 
Электронные ресурсы 

Есева Валентина Степановна [Электронный ресурс] // Выльгортская средняя 
общеобразовательная школа № 1 : [сайт]. URL: http://www.vsoh1.ru/index/administracija/0-
17 [дата обращения: 29.07.2015]. 
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105 лет (1911 г., 26 сентября – 1982 г., 4 марта) 
со дня рождения Конюхова Дмитрия Васильевича, 

коми поэта, критика, публициста 
 

Д. В. Конюхов (Вась Мить, Би кинь) родился 26 сентября 1911 
года в деревне Гарья Пажгинской волости Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский район Республики 
Коми) в семье крестьянина. 

Закончив Пажгинскую семилетнюю школу, поступил в Коми 
государственный педагогический институт на историко-
филологический факультет. После окончания ВУЗа в 1933 году был 
учителем в сёлах Палевицы и Пажга. 

Первые стихотворения опубликовал в газете «Югыд туй» в 
1929 году. Активно работал как переводчик. Перевёл ряд книг 
русских писателей XX века. В 1938 году Д. Конюхов становится редактором 
художественной литературы Коми книжного издательства.  

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях против фашистов на 
Ленинградском фронте, командуя пулемётным взводом. Был тяжело ранен. После 
возвращения с фронта Дмитрий Васильевич много работал в журнале «Войвыв кодзув», в 
издательстве. Член Союза писателей СССР (1949). 

В 1953 году вышел первый и единственный сборник его стихов «Зумыд воськолöн» 
(Твёрдой поступью). Критика отмечала психологизм, живописность образов, 
достоверность в поэзии Д. В. Конюхова. Заметным явлением в коми критике и 
литературоведении стали его статьи о творчестве И. А. Куратова, М. Н. Лебедева, В. И. 
Лыткина, И. М. Вавилина. Дмитрий Васильевич известен и как переводчик произведений 
Э. Войнич, А. Пушкина, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Фадеева и др. 

Умер 4 марта 1982 года. 
 

Литература 

Конюхов Дмитрий Васильевич (26.09.1911- 04.03.1982) // Литературная летопись 
войны : писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиограф. пособие / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
Методико-библиогр. отд., сост. И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. Выльгорт, 2015. С. 8-9 : 
фот. 

О Дмитрии Васильевиче Конюхове, коми писателе, участнике Великой Отечественной войны. 
 
Конюхов Дмитрий Васильевич // Писатели и поэты земли Сыктывдинской : 

комплект из фотографий / МБУК «Сыктывдинская центральная библиотечная система», 
сост. Е. П. Ваховская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. Муравьева. Выльгорт, 2014. 1 л. об. : фото, 
портр. 

 
Конюхов Дмитрий Васильевич (26.09.1911-04.03.1982) // Коми язык в литературных 

переводах : биобиблиогр. указ. / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. лит. на иностранных яз., сост. Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 
358-361 : фот. 

Из содерж.: Переводческая деятельность Д. В. Конюхова ; Публикации о жизни и творчестве Д. В. 
Конюхова. 

 
Мартынов, В. И. Конюхов Дмитрий Васильевич / В. И. Мартынов // Литераторы 

земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. Сыктывкар, 2000. С. 71-72 : фот. 
Краткая биографическая справка и список литературы. 
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Электронные ресурсы 
 

100 лет (1911 г., 26 сентября - 1982 г., 4 марта) со дня рождения Конюхова Дмитрия 
Васильевича, коми поэта, критика, публициста // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 51-52 : фот. ; То же 
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://goo.gl/JSwJTM [дата обращения: 29.07.2015]. 

 
Знаменитые люди села // «Родина моя...» : 425-лет селу Пажга : [краевед. очерк- 

путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Пажгинская библиотека-филиал, сост. Н. В. Торлопова, Т. А. Шеболкина. Выльгорт, 2011. 
С. 12 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/27/ [дата 
обращения: 25.08.2015]. 

О знаменитых уроженцах села Пажга, в том числе о Дмитрии Васильевиче Конюхове, поэте, 
переводчике, литературном критике. 

 
 

150 лет (1866 г., 30(18) сентября - 1926 г., 20 января) 
со дня рождения Жакова Каллистрата Фалалеевича, 

коми писателя, этнографа, философа 
 

К. Ф. Жаков (Палалей Кальö, Гара-морт) родился в деревне 
Давпон Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии (ныне район города Сыктывкара Республики Коми). 

После окончания Усть-Сысольского уездного училища и 
Тотемской учительской семинарии работал на Холуницком заводе 
Вятской губернии чернорабочим, волостным писарем в Корткеросе. 
Затем учился в реальном училище в Вологде и Петербургском лесном 
институте, был послушником в Заозерской пустыни. В 1896 году стал 
студентом физико-математического факультета Киевского 
университета, через три года перевелся на историко-филологический 

факультет Петербургского университета, по окончании которого здесь же работал 
преподавателем. В студенческие годы серьёзно занимался научной деятельностью. Начав 
в 1900-1901 годах как этнограф, фольклорист, лингвист, он всё большее внимание стал 
уделять философии. Создал своё собственное оригинальное философское учение - 
«лимитизм». Занимался также литературоведением, математикой, астрономией, увлекался 
психологией, фармакологией, геологией, археологией. Современники называли его 
«Зырянским Ломоносовым». 

В 1911 году стал профессором. С 1908 по 1917 годы по приглашению академика В. 
М. Бехтерева преподавал в Петербургском психоневрологическом институте. С 1917 по 
1926 годы жил в Пскове, Юрьеве (Тарту, Эстония) и Риге (Латвия). 

Писать начал в конце XIX века. Первые произведения - стихи, очерки, рассказы 
были опубликованы в Петербурге (издательство «Парма») в начале XX века. Известность 
получила его книга очерков «На Север в поисках за Памом Бурмортом» (1905), 
автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни» (1912-1914), эпическая поэма 
«Биармия» (1916). Его произведения переведены на латышский, венгерский и финский 
языки. Сказки Жакова издавались за рубежом. Учёный оставил несколько рукописных и 
печатных работ о коми и других финно-угорских языках. К. Жаков часто приезжал в Коми 
край, содействовал просвещению местного населения, предлагал провести реформу  
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школы, ввести преподавание родного языка, считал необходимым изучение коми истории 
и культуры. 

Умер 20 января 1926 года в городе Риге, 19 декабря 1990 года его прах 
перезахоронен на Сыктывкарском кладбище. 

Имя Каллистрата Фалалеевича Жакова носит улица в городе Сыктывкаре (с 
15.08.2000), школа № 24 города Сыктывкара, где в октябре 2001 года открыт музей имени  
К. Ф. Жакова. 

 
Литература 

Жаков, К. Ф. Утверждение истины : (рукописи послереволюцион. лет из фондов 
Нац. б-ки Респ. Коми) / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», Институт 
языка, литературы и истории Коми научного УрО РАН. - Сыктывкар, 2012. С. 5-134. 

Из содерж.: Чудеса возможны : как Респ. Коми обрела рукописи К. Ф. Жакова / И. Л. Жеребцов ; 
«Пути мысли и жизни» : очерк жизни и деятельности К. Ф. Жакова / И. Л. Жеребцов ; Сказочник Севера / Т. 
Л. Кузнецова ; Создавая всемирную сказку : К. Ф. Жаков - политик и общественный деятель / И. Л. 
Жеребцов ; В поисках Царствия Божия / Д. А. Несанелис ; Формулы спасения человека / Г. К. Лисовская ; 
Хроника жизни и творчества К. Ф. Жакова / сост. Г. К. Лисовская ; Библиографический указатель трудов  
К. Ф. Жакова / сост. Г. К. Лисовская, И. И. Лейман. 
 

Рыбас, А. Е. Идеи К. Ф. Жакова и П. К. Энгельмейера в контексте философии 
русского позитивизма / Александр Евгеньевич Рыбас // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 2014. № 2. С. 31-38. (Сер. 6. Философия, культурология, политология, 
право, международные отношения). 

 
Ефимищ, Н. М. Две модели идентичности пермских народов на территории России 

в контексте политических процессов : (в кон. XIX - нач.XXI столетия) / Н. М. Ефимищ // 
Финно-угорский мир. 2013. № 1. С. 106-114. 

 
Кузнецова, Т. Поэма севера / Татьяна Кузнецова // Жаков, К. Ф. Биармия / К. Ф. 

Жаков. Сыктывкар, 2013. С. 3-6. 
О творчестве Каллистрата Жакова, в том числе о поэме «Биармия». 
 
Сумрачный зырянский гений / подгот. Даниил Шомысов // Твоя параллель. 2013. 15 

нояб. С. 6 : фот. 
 
Королев, К. С. К. Ф. Жаков и «Биармия» / Клим Степанович Королев // Известия 

Общества изучения Коми края. 2012. № 12. С. 102-104. 
 
Немирова, Н. В. Концептосфера «Природные явления» в коми литературном эпосе 

К. Ф. Жакова «Биармия» / Н. В. Немирова // Известия Общества изучения Коми края. 
2012. № 12. С. 161-164. 

 
Знаменитые люди села // «Родина моя…» : 425 лет селу Выльгорт [краевед. очерк- 

путеводитель] / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, сост. Л. Е. Терентьева и др. Выльгорт, 2012. С. 16-17 : фот. 

 
30 сентября родился Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866-1926) // Наша жизнь. 

2011. 29 сент. С. 3 : фот. 
 
Жеребцов, И. Л. «Не надо мне надевать плащ демократа»: (общест.-политич. 

Деятельность Каллистрата Фалалеевича Жакова) // Первые коми политики / И. Л. 
Жеребцов, М. В. Таскаев. Сыктывкар, 2007. Вып. 3. С. 20-39. (Стоявшие у истоков) 
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Артеев, А. Неизвестные классики / Артур Артеев // Молодёжь Севера. 2006. 15 
июня. С. 14 : фот. 

О Каллистрате Фалалеевиче Жакове, коми писателе, этнографе, философе. 
 
Латышева, В. А. Каллистрат Жаков / В. А. Латышева // Классики и современники : 

ст. о лит. Сыктывкар, 2005. С. 15-26. 
 
Латышева, В. А. К. Жаковлöн да Тима Веньлöн кыпыд (романтическöй) гижöд 

тэчöм // «… Коми йöз кывйöн нэм кежлö пасйыны» : коми каналан кывлы сиöм респ. 
семинарлöн гижöд чукöр. Сыктывкар, 2005. Л. б. 75-86. Пер. загл.: Строение 
романтических произведений у К. Жакова и В. Т. Чисталёва. 

 
Электронные ресурсы 

Жаков Каллистрат Фалалеевич (30(18).09.1866- 20.01.1926) [Электронный ресурс] // 
Зыряника : коллекция редких краеведческих изданий и рукописей / ГУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми», Отдел электронного обслуживания, сост. Г. А. Иссар, Н. 
И. Ветошкина. Сыктывкар, 2011. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв. 

 
Наследие Каллистрата Жакова [Электронный ресурс] / Национальная библиотека 

Республики Коми. - Сыктывкар, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
Для народа предложил газету Каллистрат Жаков / подгот. Геня Джавршян // Красное 

знамя Севера. 2015. 13 окт. С. 10. ; То же [Электронный ресурс] // Красное знамя Севера : 
[сайт]. URL: http://www.kzsrk.ru/news/7466/ [дата обращения: 30.08.2015]. 

Об инициативе Каллистрата Жакова по изданию газет на коми языке. 
 
Муравьев, В. Сквер Жакова обустроят в Выльгорте / Владимир Муравьев // Красное 

знамя Севера. 2015. 17 марта. С. 8. ; То же [Электронный ресурс] // Красное знамя Севера : 
[сайт]. URL: http://www.kzsrk.ru/news/6073/ [дата обращения: 30.08.2015]. 

О разработке проекта по благоустройству территории сквера имени Каллистрата Фалалеевича Жакова 
в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 

 
 
 

Октябрь 

30 лет (1986 г., октябрь) со дня открытия 
детской образцовой изостудии «Гончарик» 

 
Детская образцовая изостудия «Гончарик» села Выльгорт 

Сыктывдинского района берёт начало от кружка, созданного в 
1984 году при цехе художественной керамики на базе 
Выльгортского лесопункта. Основателем и руководителем студии 
является заслуженный работник культуры Республики Коми, 
народный мастер России Торопов Валерий Лаврентьевич.  

В конце 1984 года Выльгортским сельским Советом для 
обучения детей гончарному делу было выделено помещение в 

цокольном этаже дома № 73 по улице Д. Каликовой. В октябре 1986 года прошёл первый 
урок в собственном помещении. Министерство промышленности Коми АССР присвоило 
кружку статус «Учебно-производственного класса». Был заключен договор между 
Выльгортским лесопунктом и Выльгортской школой № 2, на основании которого дети 
получали свидетельства по окончании учёбы в Учебно-производственном классе. 
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В 1992 году изостудии «Гончарик» было присвоено звание «образцовый коллектив» 
за активную работу по обучению традиционным промыслам и развитию творческих 
способностей у детей. 

В 1994 году на базе изостудии «Гончарик» была создана «Школа художественного 
ремесла» с 5-летним обучением и выдачей свидетельств. В 1997 году был создан Музей 
детской рукотворной игрушки,  в котором собрана коллекция лучших работ учащихся 
изостудии «Гончарик» и учащихся «Школы художественного ремесла», начиная с 1986 
года. Эта коллекция «золотой фонд» изостудии. 

Сегодня изостудия «Гончарик» является структурным подразделением МБО ДО 
«Детской школы художественного ремесла» села Выльгорт. Здесь ведётся обучение детей 
дошкольного и начального школьного возраста различным видам декоративно-
прикладного творчества: керамике, аппликации, бумажной пластике, росписи, а также 
рисунку и изготовлению традиционной народной куклы. С 2008 г. занятия ведутся на базе 
Дома ремёсел «Зарань». Изостудия «Гончарик» является показательным детским 
объединением, где обучают не только навыкам различных ремёсел, но и нарабатываются 
новые методики и технологии работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

 
Литература 

Торопов, В. Учебно-производственный класс Выльгортского лесопункта // 
Выльгортский гончарный промысел / Валерий Торопов. Выльгорт, 2014. С. 68. 

О начале работы изостудии «Гончарик» с 1986 года. 
 
Из истории района // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-летию 

Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва, МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 4 -7 : фот. 

О 85-летней истории Сыктывдинского района, в том числе об истории изостудии «Гончарик». 
 
Воспитание доброты / записал Александр Сугоров // Наша жизнь. 2014. 21 янв. : 

фот. 
Об истоках творчества Валерия Торопова и образовании изостудии «Гончарик». 
 
Подорова, А. Под крышей дома своего / Анастасия Подорова // Наша жизнь. 2011. 1 

нояб. С. 4 : фот. 
О праздновании 25-летнего юбилея изостудии «Гончарик». 
 
Михайлова, Л. Свершилось. Центр народных ремёсел распахнул свои двери / 

Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2008. 23 авг. С. 3 : фот. 
Об открытии Центра народных ремёсел «Зарань» в 2008 году. 
 
Одинцова, А. Изделия «Гончарика» – в музее Мурманска / Анастасия Одинцова // 

Наша жизнь. 2003. 8 февр. С. 1 : фот. 
О выставке в музее Мурманска, на которой были представлены работы изостудии «Гончарик» села 

Выльгорт. 
 
Лычковский, В. Таланты из подвала / В. Лычковский // Асыв. 1992. № 14. 
О первом отдельном помещении, в котором начинала свою работу изостудия «Гончарик» и успехах 

её учеников. 
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Ноябрь 
 

20 лет (1996 г., 11 ноября) со дня образования 
Образцового детского ансамбля танца «Отрада» 

Детской школы искусств села Пажга 
 

11 ноября 1996 года на базе Детской школы искусств 
села Пажга был образован ансамбль танца «Отрада». 
Руководитель ансамбля – Наталья Николаевна Надуткина, 
концертмейстер и звукооператор – Василий Анатольевич 
Поляков, педагог-хореограф - Титаренко Нелли Сергеевна, 
концертмейстер – Бондаренко Наталья Николаевна, 
преподаватель теоретических дисциплин - Шубина Екатерина 
Александровна. 

В состав образцового ансамбля танца «Отрада» входят не только учащиеся 
хореографического отделения Детской школы искусств, но и выпускники. Репертуар 
коллектива состоит из постановочных работ Н. Н. Надуткиной. Постепенно формируется 
«репертуарный фонд», который используется в концертной деятельности ансамбля. Учащиеся 
для освоения хореографических номеров делятся на три основные группы: младшая - 1, 2 
классы; средняя – 3, 4, 5 классы; старшая – 6, 7 классы. В течение года участники ансамбля в 
полном составе дают около тридцати концертов в год и около пяти новых постановок танцев.  

Название «Отрада» коллективу дали в 2011 году. 2 марта 2012 года Постановлением 
Администрации МО МР «Сыктывдинский» № 3/508 ансамблю было присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив». 

Ансамбль имеет награды: Лауреат II степени IV Международного фестиваля 
творческих коллективов «Вятская карусель» г. Киров в номинации «Хореография» 
(народный танец) (2010); Гран-При конкурса и Лауреат I степени Российского конкурса-
фестиваля народного творчества «Традиция» г. Вологда (2011); Лауреат I степени в двух 
номинациях и Лауреат II степени районного конкурса «Звёздочки Сыктывдина» (2012); 
Лауреат III степени в двух номинациях IV Международного фестиваля-конкурса 
музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» г. Великий Устюг (2013); 
Лауреат I степени в трёх номинациях V Республиканского конкурса хореографического 
искусства «Зимушка-зима» г. Сыктывкар (2014); Гран-При и специальный «Диплом за 
лучший костюм», Лауреат I степени в номинации «Современный танец», Лауреат II 
степени в двух номинациях II Международного Фестиваля-конкурса Детского и 
Юношеского творчества «Волжская капель» г. Нижний Новгород (2015) и др. 

 

Литература 

Торлопова, О. Радость творчества / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2012. 2 февр. : 
фот. 

О концерте детского ансамбля «Отрада» из села Пажга, прошедшем в районном Доме культуры села 
Выльгорт. 

 
Михайлова, Л. Победный танец «Отрады» / Людмила Михайлова ; фото Василия 

Полякова // Наша жизнь. 2011. 17 мая. С. 1 : фот. 
О присвоении Гран-При детскому ансамблю танца «Отрада» на Всероссийском фестивале народного 

творчества «Традиция», проходившем в городе Вологда в 2011 году. 
 
Призовая плясовая / подгот. Людмила Михайлова ; фото Натальи Надуткиной // 

Наша жизнь. 2010. 27 февр. С. 7 : фот. 
О присвоении детскому ансамблю из села Пажга диплома Лауреата II степени на IV Международном 

фестивале творческих коллективов «Вятская карусель», проходившем в городе Киров в 2010 году. 
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Электронные ресурсы 

Добро пожаловать на наш сайт! [Электронный ресурс] // Муниципальная бюджетная 
организация дополнительного образования «Детская школа искусств с. Пажга» : [сайт]. 
URL: http://dsi-pazga.jimdo.com/ [дата обращения: 02.10.2015]. 

 
О присвоении звания «Образцовый детский коллектив» детскому ансамблю танца 

«Отрада» МБОУДОД Детской школы искусств с. Пажга : постановление Администрации 
муницип. образования муницип. р-на «Сыктывдинский» N 11/2439 от 01.11.2011 
[Электронный ресурс] // Komi7 : [сайт]. URL: http://komi7.org/2011/11/01/k90043.htm [дата 
обращения: 02.10.2015]. 

 
Поздравляем образцовый ансамбль танца «Отрада» // Центр Народного Творчества 

и повышения квалификации : [сайт]. URL: http://goo.gl/yJ5Uyc [дата обращения: 
02.10.2015]. 

Об Образцовом ансамбле танца «Отрада», получившем диплом Лауреата I степени в номинации 
«Народный традиционный финно-угорский танец» на III Межрегиональном фестивале финно-угорского 
танца «Кштима» (Республика Мордовия, г. Саранск). 

 
 

105 лет (1911 г., 21 ноября – 1975 г., 04 октября) 
со дня рождения Вавилина Ивана Михайловича, 

коми поэта, журналиста, переводчика 
 

И. М. Вавилин (Баярса Иван) родился 21 ноября 1911 года в 
селе Бояркерос (коми Баяркерöс) Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Корткеросский район Республики 
Коми) в семье крестьянина-бедняка. 

Окончив начальную школу, работал в Четдинском лесопункте. 
С 14 лет Иван Вавилин как сельский корреспондент активно 
сотрудничал в областных газетах. С 1929 по 1932 годы учился в 
Помоздинской школе колхозной молодёжи. С 1933 по 1935 служил в 
рядах Красной Армии. До войны работал журналистом в газетах. 

В годы Великой Отечественной войны гвардии старший 
сержант Вавилин принимал участие в освобождении пяти европейских государств. 

После войны работал в аппарате правления Союза писателей и редакции журнала 
«Войвыв кодзув» (Северная звезда). С 1943 года - член Союза писателей СССР. 

С 1949 по1951 годы - редактор Сыктывдинской районной газеты «Колхозник». 
Первое стихотворение было опубликовано в 1925 году в газете «Коми сикт» («Коми 

деревня»). Первые сборники стихов поэта «Ни öти шаг бöрö» («Ни шагу назад») и 
«Советскöй воин» вышли в 1942 и 1944 годах. Своеобразным творческим итогом стал 
сборник И. Вавилина «Менам парма» («Моя парма», 1957). Широкую известность поэту 
принесла поэма «Тарас дед» («Дед Тарас», 1959). В 1960-1970 годы было издано 
несколько сборников стихов и поэм И. Вавилина: «Мувывса кодзувъяс» («Земные 
звёзды», 1965), «Кыаысь кыаö» («От зари до зари», 1970), «Кывбуръяс. Поэма» 
(«Стихотворения. Поэма», 1973). 

Для детей в Коми книжном издательстве вышли в свет книги для чтения «Пытшöсь 
сан» («Проказница росомаха», 1961) и «Миша вöчö йöв» («Миша делает молоко», 1965). 
Поэт участвовал в создании детской оперы-сказки «Кысук и Серко» (композитор П. И. 
Чисталёв). 

Награждён: медали «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» (1944), «За взятие 
Вены», Лауреат Государственной премии Коми АССР им. И. А. Куратова (1973). 

Умер 4 октября 1975 года, похоронен в селе Выльгорт. 
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В литературно-мемориальном музее И. А. Куратова хранятся материалы из личного 
архива И. М. Вавилина. Среди них - документы, переписка, рукописи, книги из личной 
библиотеки, воспоминания и фотографии. 

 
Литература 

 
Вавилин Иван Михайлович (21.11.1911-04.10.1975) // Литературная летопись войны 

: писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиогр. пособие / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. Выльгорт, 2015. С. 4-5 : фот. 

Краткая биографическая справка о писателе и список литературы. 
 
Вавилин Иван Михайлович // Писатели и поэты земли Сыктывдинской : комплект 

из фотографий / МБУК «Сыктывдинская центральная библиотечная система», сост. Е. П. 
Ваховская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. Муравьева. Выльгорт, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 

 
Вавилин Иван Михайлович (21.11.1911-04.10.1975) // Коми язык в литературных 

переводах : биобиблиогр. указ. / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. лит. на иностранных яз., сост. Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 
79-84 : фот. 

Из содерж.: Произведения И. М. Вавилина на языках народов России и зарубежных стран ; 
Переводческая деятельность И. М. Вавилина ; Публикации о жизни и деятельности И. М. Вавилина ; 
Образцы литературных переводов. 

 
100 лет (1911 г., 21 ноября – 1975 г., 4 октября) со дня рождения Вавилина Ивана 

Михайловича, коми поэта // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», Отд. краевед. и нац. 
лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 75-76. 

 
Баярса Иван / подгот. Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2008. 7 июня. С. 1, 3 : фот. 
 
Дёмин, В. Н. Иван Михайлович Вавилин (1911-1975) / В. Н. Дёмин // Писатели 

Коми : биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 66-72 : фот. 
О жизни и творчестве Ивана Михайловича Вавилина, коми поэта, журналиста. 
 

Электронные ресурсы 
 

100 лет (1911 г., 21 ноября-1975 г., 4 октября) со дня рождения Вавилина Ивана 
Михайловича, коми поэта // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», Отд. краевед. и нац. 
лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 75-76 : фот. ; То же [Электронный 
ресурс] // Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: http://goo.gl/JSwJTM 
[дата обращения: 02.10.2015]. 

 
Мартынов, В. И. Вавилин Иван Михайлович / В. И. Мартынов // Литераторы земли 

Коми. Сыктывкар, 2000. С. 24-25 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Мартынов, В. И. 
Литературная энциклопедия земли Коми / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2004. Разд.: 
Персоналии. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 
Холопова, Д. Моя любовь - моя большая парма // Книга Памяти Республики Коми. 

Сыткывкар, 2004. Т. 10. С. 811 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Книга Памяти 
Республики Коми : [сайт]. URL: http://kp.rkomi.ru/txt/10_811.html [дата обращения: 
02.10.2015]. 
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40 лет (1976 г., ноябрь) 
со дня образования Народного хора «Горенка» 

Дома культуры посёлка Птицефабрика 
 

Народный хор «Горенка» Дома культуры посёлка 
Птицефабрика Выльгортского сельского совета был создан в 
ноябре 1976 года как самодеятельный коллектив при 
Сыктывкарской птицефабрике. Первоначально коллектив 
состоял из сотрудников птицефабрики. Руководителями хора 
были Ангелина Николаевна и Валерьян Иванович Андреевы. 
Они внесли большой вклад в становление и определение 
направления творческой деятельности хора. 

В 1991 году хору «Горенка» было присвоено звание «Народный коллектив». 
С 2012 года народным хором руководит Ирина Валерьевна Любименко. В 

коллективе работает два концертмейстера: Игорь Геннадьевич Мороков и Юрий 
Александрович Пархачёв. Состав хора смешанный. Произведения исполняются под живое 
сопровождение всем составом хора, малыми ансамблями, солистами. В программу 
выступления включены русские народные песни, авторские произведения для народного 
исполнения. 

Народный хор «Горенка» на протяжении многих лет является постоянным 
участником Межрегионального фестиваля исполнителей народной песни «Завалинка». 
Коллектив ведёт активную концертную деятельность как на сцене Дома культуры посёлка 
Птицефабрика, так и в Сыктывдинском и близлежащих районах. В 2013 году хор стал 
участником XVI Межрайонного фестиваля народного творчества «Северная Вятка» (п. 
Нагорск Кировской области). 

Коллектив имеет награды: Диплом за II место на Всероссийском фестивале-конкурсе 
фольклорных коллективов «Хрустальный ключ» деревня Сартаково Нижегородской 
области РФ (2011), II место в номинации «За лучшее исполнение военно-патриотической 
песни» на Межрегиональном фестивале исполнителей народной песни «Завалинка» села 
Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (2015) и др. 

 
Литература 

Любименко, И. Широкая «Горенка» / Ирина Любименко // Наша жизнь. 2015. 16 
июля. С. 2. 

Об итогах творческого сезона 2014 года народного хора «Горенка». 
 
Прокофьева, Н. Да будет храм! / Наталья Прокофьева, фото авт. // Наша жизнь. 

2014. 10 апр. С. 1, 7 : фот. 
О праздничном мероприятии 2014 года в честь Дня культуры в селе Выльгорт с участием местных 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей, в том числе и Народный хор «Горенка». 
 
Михайлова, Л. Покорили коми песней : народ. хор «Горенка» стал призёром 

Всерос. фестиваля / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2011. 4 авг. С. 1 : фот. 
 
Вяткина, Р. Спасибо за вдохновение / Раиса Вяткина // Наша жизнь. 2010. 23 марта 

С. 1 : фот. 
О концерте народного хора «Горенка», прошедшего в посёлке Поинга Сыктывдинского района. 
 
«Горенке» - 30 лет // Наша жизнь. 2006. 22 апр. С. 1. 
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Электронные ресурсы 

Маркова, А. Сыктывдинский народный хор «Горенка» стал призёром 
Всероссийского фестиваля [Электронный ресурс] / Анастасия Маркова // Комиинформ : 
информ. агентство. URL: http://www.komiinform.ru/news/80349/ [дата обращения: 
25.08.2015]. 

 
 
 

Декабрь 
 

80 лет (1936 г., 5 декабря) 
со дня рождения Кузьчуткомовой Марии Васильевны,  

Почётного гражданина Сыктывдинского района 
 

М. В. Кузьчуткомова родилась 5 декабря 1936 года в селе 
Шошка Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 
Коми). 

Окончила Шошкинскую среднюю школу, филологический 
факультет Коми Государственного педагогического института (1959). 
С 1959 года – учитель русского языка и литературы в Шошкинской 
школе, директор школы (1969-1979). 

В 1979 году Мария Васильевна была назначена председателем 
Шошкинского сельского Совета. При её участии Шошкинский 
Сельсовет в 1980 году стал победителем социалистического 

соревнования среди сельских и поселковых Советов РСФСР и был удостоен 
переходящего Красного Знамени и легкового автомобиля. С 1983 по 1989 годы – 
заведующая Сыктывдинского РОНО. В 1988 году Сыктывдинский РОНО был удостоен 
переходящего Красного Знамени за победу в соцсоревновании среди школ Коми АССР.  

Мария Васильевна активистка общественной жизни села Шошка, трижды 
избиралась секретарём комсомольской организации, член совета ветеранов, в течение 14 
лет была его председателем. 

Имеет награды: звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР» (1972), значок 
«Победитель соцсоревнования 1980 года», медаль «Ветеран труда» (1984), знак 
«Отличник народного просвещения РСФСР» (1989), «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района» (1999), «Почётный гражданин села Шошка» (2011), «Почётный 
ветеран Республики Коми» (2011). 

 

Литература 

Кузьчуткомова, М. «Верь в лучшее» / Мария Кузьчуткомова // Лажанев, О. А. и др. 
«Суть жизни – найти себя»: (Почётные граждане Сыктывдинского района) / Олег 
Лажанев, Александр Шкодник, Александр Сугоров. Сыктывкар, 2013. С. 96-98. : фот. 

Биография Марии Васильевны Кузьчуткомовой. 
 
Кузьчуткомова Мария Васильевна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. 

указатель / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 22. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



51 
 

Электронные ресурсы 

Шошка. Сельское поселение. [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/311/ [дата обращения: 
17.08.2015]. 

Об истории села Шошка, а также об известных людях села, в том числе Кузьчуткомова Мария 
Васильевна. 

 
 
 

70 лет (1946 г., 7 декабря) 
со дня рождения Захаровой Светланы Серафимовны, 

Заслуженного учителя школы Коми ССР 
 

С. С. Захарова родилась 7 декабря 1946 года в деревне Сёйты 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми).  

Получила среднее специальное образование, окончив 
Сыктывкарский сельхозтехникум (1968); Кировский 
сельхозинститут (1974); Московская Ветеринарная Академия им. 
К.А. Скрябина (1984). 

С 1984 года – преподаватель зоотехнических дисциплин 
Сыктывкарского сельхозтехникума (ныне Коми Республиканский 
Агропромышленный техникум). 

С именем Светланы Серафимовны связана история 
Специализированной детско-юношеской конноспортивной школы в селе Выльгорт. В 
1997 году по её инициативе впервые провели Первенство Республики Коми по конному 
спорту. В настоящее время соревнования проводятся ежегодно, а география участников 
расширилась. 

На сегодняшний день С. С. Захарова оказывает активную методическую помощь 
конноспортивным клубам: г. Сосногорск и г. Ухта (Республика Коми), г. Котлас и г. 
Великий Устюг (Архангельская область), г. Яранск (Кировская область). На 
общественных началах возглавляет и ведёт работу Регионального общественного 
отделения федерации конного спорта в Республике Коми и развивает направление 
волонтёрского движения на базе конноспортивной школы. 

Имеет награды: медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1986), звание 
«Заслуженный учитель школы Коми ССР» (1992), нагрудный знак «Почётный работник 
среднего профессионального образования России» (1997), победитель Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы в номинации 
«Директор» (2009), «Почётный работник физической культуры и спорта» (2013) и др. 

 
Литература 

Захарова, С. Рай на земле – у лошади на спине / Светлана Захарова ; беседовала 
Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2014. 4 янв. : фот. 

Беседа со Светланой Серафимовной Захаровой о создании конно-спортивной школы, успехах и 
перспективах. 

 
Захарова, С. «Проявив инициативу, становишься хозяином ситуации» / Светлана 

Захарова // Лажанев, О. В моей душе покоя нет / Олег Лажанев, Александр Шкодник, 
Константин Лыюров, Александр Сугоров. Выльгорт, 2013. С. 53-54 : фот. 

Об истории создания Детско-юношеской конноспортивной школы рассказывает её директор Светлана 
Захарова. 
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Борисевич, Л. Началось всё с… Гапона / Людмила Борисевич ; фото Сергея 
Сухорукова // Регион. 2013. № 8. С. 39 : фот. 

О создании конно-спортивной секции в 1988 году при сельхозтехникуме в селе Выльгорт по 
инициативе Светланы Серафимовны Захаровой. 

 
Захарова Светлана Серафимовна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. 

указатель / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиогр. отд. ; сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 15 : фот. 

 
Муравьева, С. Всадница / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 2008. 26 апр. С.7 : 

фот. 
О работе Светланы Серафимовны Захаровой, директора Детско-юношеской конноспортивной школы. 
 

Электронные ресурсы 

Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс] // 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Коми 
«Детско-юношеская конноспортивная школа» : [сайт]. URL: http://dukshrk.ru/o-shkole [дата 
обращения: 17.08.2015]. 

О конно-спортивной школе (основная информация, историческая справка). 
 
 

85 лет (1931 г., 14 декабря) 
со дня рождения Власовой Лидии Александровны, 

Заслуженного учителя школы Коми АССР, 
Почётного ветерана Сыктывдинского района, 

Почётного гражданина села Выльгорт 
 

Л. А. Власова родилась 14 декабря 1931 года в селе Большая 
Пысса Удорского района Коми автономной области (ныне 
Республика Коми). 

В 1952-1954 годах обучалась в Сыктывкарском педучилище 
по специальности учитель начальных классов. 

В 1954 году была направлена на работу учительницей 
Гавриловской санаторно-лесной школы Палевицкого сельского 
Совета. С 1956 года – инструктор районного комитета комсомола. С 
1957 года – инструктор райкома партии. С 1959 года – учитель 
начальных классов Выльгортской средней школы. С 1969 г. – 

заместитель директора Выльгортской средней школы по учебно-воспитательной работе. В 
1977 г. заочно оканчивает географический факультет Коми Государственного 
педагогического института. В этом же году была назначена директором Выльгортской 
средней школы. С 1978 по 1985 годы – заведующая отделом народного образования 
Сыктывдинского района. С 1986 года возглавила внешкольную работу в Выльгортской 
СОШ № 2. Несколько раз избиралась депутатом Выльгортского сельского Совета 
народных депутатов и районного Совета народных депутатов. В 1995 году вышла на 
пенсию и ещё в течение 12 лет возглавляла Совет ветеранов района. Окончательно вышла 
на пенсию в 2009 году. 

Имеет награды: звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР» (1972), 
«Отличник народного просвещения РСФСР» (1966), медаль «Ветеран труда» (1986), 
«Почётный гражданин села Выльгорт» (1987), «Почётный ветеран Республики Коми» 
(1998) «Почётный ветеран Сыктывдинского района» (2002), «Ветеран Великой 
Отечественной войны» (2007) и др. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Литература 

Власова, Л. «Всегда есть место, где светит солнце» / Лидия Власова ; записал 
Александр Сугоров // Лажанев, О. и др. «Суть жизни - найти себя» : (Почётные граждане 
Сыктывдинского райна) / Олег Лажанев, Александр Шкодник, Александр Сугоров. 
Сыктывкар, 2013. С. 40-43. : фот. 

Беседа с Лидией Александровной Власовой, заслуженным работником школы Коми АССР, почётным 
ветераном Сыктывдинского района.  

 
Власова Лидия Александровна // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. указ. / 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 11 : фот. 

 
Чувьюрова, И. На Удоре родилась, в Сыктывдине пригодилась : Л. А. Власова / И. 

Чувъюрова // Наша жизнь. 2009. 18 апр. С. 8. 
 
Власова Лидия Александровна // Лучшие люди России : энциклопедия / М., 2008. Ч. 

2. С. 208 : фот. 
Краткая биография Лидии Александровны Власовой. 
 
Одинцова, А. Золотая награда Власовых : Николай Степанович и Лидия 

Александровна Власовы / А. Одинцова // Наша жизнь. 2008. 11 окт. С. 8 : фот. 
О 50-летнем юбилее семьи Власовых. 
 
20 лет в Совете ветеранов // Наша жизнь. 2006. 23 дек. С. 1. 
О работе Лидии Александровны Власовой в должности председателя Совета ветеранов. 
 

 
70 лет (1946 г., декабрь) 

со дня введения в эксплуатацию  
Открытого акционерного общества  

«Выльгортская сапоговаляльная фабрика» 
 

Выльгортская сапоговаляльная фабрика берёт начало с цеха по 
ручному производству валенок, который открылся в декабре 1946 
года на базе Сыктывдинского Промкомбината. 

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

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

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

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

С 1977 года и по настоящее время директором фабрики является Шкодник 
Александр Михайлович. 

За время своей работы ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» принимала 
участие и становилась победителем различных конкурсов и выставок: «Лучшие 
предприятия Республики Коми» (2001), «Знак потребительского признания» (2001), 
участие в выставке «Телогрейка-2003», диплом Всероссийского Выставочного Центра за 
коллекцию изделий, представленных на Международную ярмарку «Кожа. Обувь. Меха. 
Технология» (2005), победитель конкурса «Предприниматель 2007 года» и др. 

 
Литература 

Из истории района // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-летию 
Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 4 -7 : фот. 

О 85-летней истории Сыктывдинского района, в том числе об ОАО «Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика». 

 
Из истории предприятий и организаций // «Родина моя…» : 425 лет селу Выльгорт : 

[краевед. очерк-путеводитель] / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, сост. Л. Е. Терентьева. Выльгорт, 2012. С. 7-11 : фот. 

Из истории образования предприятий в селе Выльгорт, в том числе Выльгортской сапоговаляльной 
фабрики. 

 
Романова, И. Валеночных дел мастера отмечают свой 65-летний юбилей / Ирина 

Романова ; фото авт. // Наша жизнь. 2011. 15 дек. С. 1, 3 : фот. 
 
Романова, И. За высокое качество продукции / Ирина Романова // Наша жизнь. 

2011. 1 дек. С. 1 : фот. 
О награждении Выльгортской сапоговаляльной фабрики дипломом лауреата, статуэткой и медалью 

Международной премии в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики - 
2011». 

 
Гранитов, В. «Делаем на совесть!» / Вадим Гранитов ; фото Альбины Сарамля // 

Наша жизнь. 2011. 21 июня С. 2 : фот. 
О работе Выльгортской сапоговаляльной фабрики в современных условиях. 
 
Попова, С. Фабрика мечтает о морозах / Светлана Попова; фото Альбины Сарамля // 

Наша жизнь. 2010. 10 июня. С. 1, 3. 
 

Электронные ресурсы 
 

О фабрике [Электронный ресурс] // ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» 
: [сайт]. URL: http://www.valenki-komi.ru/about [дата обращения: 03.08.2015]. 

Из истории образования Открытого акционерного общества Выльгортской сапоговаляльной фабрики. 
 
Информация о правообладателях. Имя собственника : ОАО «Выльгортская 

сапоговаляльная фабрика» Коми республика [Электронный ресурс] // FINDTM.RU : 
[сайт]. URL: http://www.findtm.ru/card/22/228663.html [дата обращения:26.08.2015]. 

О товарном знаке Выльгортской сапоговаляльной фабрики. 
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Знаменательные и памятные даты  
с неустановленным числом и месяцем 

 
430 лет (1586 г.) селу Выльгорт 

 
Выльгорт – село на левой стороне реки Сысола, в 7 км от 

города Сыктывкара, административный центр 
Сыктывдинского района. В переводе с коми означает «новый 
дом». 

Впервые упомянут в писцовой книге 1586 года: «деревня 
Алексеевская, что был написан погост Вильгорт», 2 двора. По 
соседству располагались ещё 6 деревень и 4 починка. Во II 
половине XVII века все они слились в одно поселение 
Выльгорт. Жители носили фамилии Налимов, Чеусов, Оплеснин, Кочев, Ватаманов, 
Худяев, Пылаев, Жаков, Русанов, Костин и др. 

Население занималось земледелием, скотоводством, кузнечным, гончарным, 
плотничным, столярным ремёслами, изготовлением валяной обуви, плетением коробов. 
Во второй половине 19 века 10 семей делали фисгармонии и гармоники. В начале 20 века 
действовал кожевенный завод. 

В 1846 году открыта школа, 1847 году построена каменная церковь, в 1897 году 
открыта библиотека. В 1913 году построено здание начальной школы по проекту 
Альберти и А.В. Холопова (памятник архитектуры, охраняется государством).  

В 1916 году в Выльгорте имелись 4 мелочные лавки. В 1918 году был впервые 
показан кинофильм. В январе 1919 года открылся клуб. В 1924 году на селе появился 
первый радиоприёмник, в 1934 году открылась типография. В 1957 году на базе ранее 
существовавших колхозов было создано Выльгортское отделение совхоза 
«Сыктывкарский». В 1964 году пущена в строй птицефабрика. 

Сегодня Выльгорт – одно из крупных сёл в республике. В селе расположены 3 
школы, 7 детских садов, школа искусств им. С. И. Налимова, 3 библиотеки, районный 
Дом культуры, районный Музей истории и культуры, Коми республиканский 
агропромышленный техникум (КРАПТ), детская конноспортивная школа. В 2008 году 
построен Дом народных ремёсел «Зарань». Работает Школа художественного ремесла, 
образцовая детская изостудия «Гончарик». В центре села открыт детский спортивный 
городок и первый сельский фонтан (2006). 

Крупные предприятия: Выльгортская сапоговаляльная фабрика, птицефабрика 
«Сыктывкарская», Сыктывкарский промышленный комбинат, мебельная фабрика 
«Север». 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 10982 человека (по 
информации Администрации сельского поселения «Выльгорт»). 

 

Литература 

Сельское поселение «Выльгорт» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 8-9 : фот. 

 
«Родина моя…» : 425 лет селу Выльгорт : [краевед. очерк-путеводитель] / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
сост. Л. Е. Терентьева. Выльгорт, 2012. 24 с. : ил. 
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425 лет (1586 г.) селу Выльгорт Сыктывдинского района // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми», Отд. краевед. и нац. лит.; сост. В. Н. Казаринова. 
Сыктывкар, 2010. С. 103-105. 

 
Кочев, С. В начале прошлого века / Сергей Кочев // Наша жизнь. 2007. 20 янв. С. 7 : 

фот. 
Из истории села Выльгорт. 
 
Полина, Т. От починка до села / Татьяна Полина // Наша жизнь. 2006. 10 июня. С. 

12. 
Сыктывдинский район. Село Выльгорт с подчинённой ему территорией // 

Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми на 1 
августа 2006 года / ГУ «ТФИ РК». Сыктывкар, 2006. С. 65-66. 

 
Выльгорт // Населённые пункты Республики Коми : историко-демограф. справ. / И. 

Л. Жеребцов. М., 2001. С. 97-99. 
 
Григорьев, В. Выльгорт / В. Григорьев, Т. Дмитриева, М. Таскаев // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 341. 
 
Жеребцов, И. Выльгорт / И. Жеребцов // Республика Коми : энциклопедия. 

Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 341-342. 
Краткая историческая справка о селе. 
 

Электронные ресурсы 

Выльгорт : сельское поселение, административ. центр [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинский район Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/306/ 
[дата обращения: 17.08.2015]. 

 
Выльгорт. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://vilgort.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 06.11.2015]. 
 

 

430 лет (1586 г.) селу Зеленец 
 

Село Зеленец – административный центр Зеленецкого 
сельского поселения, впервые упоминается в писцовой книге 
1586 года, в починке Верхний Зеленец числились 1 жилой и 2 
пустых двора, в починке Другой Зеленец имелись часовня и 2 
крестьянских двора. В 1608 году в Верхнем Зеленце было 2 
двора, а в Другом Зеленце - 7 жилых дворов. К 1707 году 
погост Верхний Зеленец и деревня Другой Зеленец слились в 
одно поселение – погост Зеленец, в котором насчитывалось 3 

двора церковнослужителей и 32 двора крестьян. Фамилии жителей Лыюров, Изъюров, 
Юшков, Конаков, Порошкин, Ладанов, Распутин, Паншин, Игнатов и др. 

После реформы Екатерины II 1775 года о введении местного самоуправления село 
Зеленец стал центром Богоявленской волости Усть-Сысольского уезда. 

В 1830-1833 годы была построена каменная Богоявленская церковь. В 1885 году 
здесь имелись церковноприходская школа, волостное правление. В 1904 году открылась  
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библиотека. 2 мая 1922 года Богоявленская волость переименована в Зеленецкую в 
составе Усть-Сысольского уезда. В 1929 году Зеленецкий сельский совет вошел в состав 
Сыктывдинского района. 

В 1930-е годы заработали фельдшерско-акушерский пункт, школа, агропункт, 
сельхозартель, пароходная стоянка, потребительское общество, кредитное товарищество, 
молочная артель, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. 

Сегодня это второй по величине населённый пункт района. На территории сельского 
поселения работает ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», действует сельхозпредприятие 
«Коми му», крестьянско-фермерское хозяйство по разведению кроликов «Кэч». 10 малых 
лесопильных предприятий, цех по производству салатов.  

Численность населения на 1 января 2015 года составила 3966 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Зеленец»). 

 

Литература 

«Родина моя...» : 425 лет селу Зеленец : [краевед. очерк-путеводитель] / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Зеленецкая библиотека-
филиал им. А. Лыюрова, сост. В. Г. Вагапова, Н. В. Иловайская. Выльгорт, 2011. - 20 с. : 
ил. 

 
*** 

Сельское поселение «Зеленец» // Сыктывдин – ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 10 : фот. 

 
425 лет (1586 г.) селу Зеленец Сыктывдинского района // Календарь знаменательных 

и памятных дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми», Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 
106-108. 

 
Из глубины веков / подгот. Ольга Калмыкова // Наша жизнь. 2009. 23 июня : фот. 

(Лад). 
Из истории образования села Зеленец. 
 
Памятные даты по истории Богоявленской волости / подгот. Ольга Калмыкова // 

Наша жизнь. 2009. 23 июня : фот. (Лад). 
 
Жили в деревеньке Морозка и Тренька / подгот. Ольга Калмыкова // Наша жизнь. 

2009. 23 июня : фот. (Лад). 
О первых жителях села Зеленец. 
 
Уртминцева, Г. Прошлое и настоящее села / Галина Уртминцева // Наша жизнь. 

2006. 1 июля. С. 8 : фот. 
 
Зеленец (Зеленеч) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / 

И. Л. Жеребцов. М., 2001. С. 156-157. 
Краткая историческая справка о селе. 
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Электронные ресурсы 

Историческая справка об образовании с. Зеленец [Электронный ресурс] // 
Администрация сельского поселения «Зеленец» : офиц. сайт. URL: 
http://www.zelenec.ru/o_sele/history/ [дата обращения: 19.08.2015]. 

 
Зеленец : сельское поселение // Сыктывдинский район Республики Коми : сайт 

администрации Сыктывдин. р-на. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/307/ [дата обращения: 
19.08.2015]. 

 
Зеленец [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: http://zelenec.selakomi.ru/ 

[дата обращения: 19.08.2015]. 
 
 

430 лет (1586 г.) селу Палевицы 
 

Палевицы – село на правом берегу реки Вычегда, 64 км от 
райцентра села Выльгорт. Административный центр 
Палевицкого сельского поселения. В наименовании села 
русское слово паль – «выжженное место в лесу или на лугу».  

Впервые упомянуто в писцовой книге 1586 года. В 1608 
году в деревне имелось 12 дворов, село относилось к 
Яренскому уезду. 

К 1678 году деревня стала погостом, появилась 
деревянная церковь Николая Чудотворца. В 1859 году в селе было 116 дворов, 790 
жителей, имелись 2 церкви. Жители носили фамилии Некрасов, Огибин, Белых, Сизев, 
Федоров, Туробов, Тренька. Турлопов (Торлопов).  

В 1868 году открылась церковно-приходская школа. В 1902 году на средства 
мецената Флорентия Фёдоровича Павленкова открыта бесплатная народная библиотека.  

Население деревни занималось земледелием, животноводством, была развита охота 
на пушных зверей. Были в деревне и зажиточные купцы. Ваньö Микол занимался 
гончарным делом, у Евгень Миша был дёгтекуренный завод, Осипов и Сидоров имели 
мельницы, Бызö Вась – магазины в Палевицах, Коквицах, Яренске, Усть-Сысольске. 

В 1917 году в Палевицкой волости (объединяла 15 деревень) было три церкви 
и четырнадцать часовен. В центре села имелась церковноприходская школа, а в 
деревнях Гавриловка, Сотчем, Прокопьевка, Слудка – двухклассные земские школы. В 
апреле 1919 года по инициативе сельских коммунистов организуется коммуна им. 
Карла Либкнехта. В 1927-1928 годы возникло товарищество общественной 
взаимопомощи. 

Первые колхозы образовались в 1929 году. В деревне Сотчем организовался 
колхоз «Красноармеец», в самих Палевицах – «Первая пятилетка», Гервасьдоре – 
«Выльнога удж», Гавриловке – «Ярега», Ивановке – «Красный трактор». В 1936 году в 
Палевицах организовалась МТС (машинно-тракторная станция), которая в 1959 году 
была реорганизована в Палевицкую РТС (ремонтно-тракторная станция). В 1960 году 
на базе колхозов был организован совхоз «Палевицкий», который стал крупным 
пригородным сельскохозяйственным предприятием. В 1999 году совхоз был 
преобразован в сельскохозяйственный кооператив «Палевицы». 

В настоящее время в состав администрации сельского поселения «Палевицы» 
входят 6 населенных пунктов: село Палевицы, деревня Сотчем, деревня Ивановка, 
деревня Тупицыно, деревня Гавриловка, посёлок сельского типа Пычим. В селе имеются 
детский сад (в 2015 г. построено новое здание на 70 мест), средняя школа, почта,  
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сельхозкооператив «Палевицкий», Дом культуры, библиотека, магазины, ФАП, 
молитвенный дом. В 2006 году построена новая хлебопекарня. 

Численность населения на 1 января 2015 года составляет 1424 человека (по 
информации Администрации сельского поселения «Палевицы»). 

 
Литература 

«Родина моя…» : 425 лет селу Палевицы : [краевед. очерк-путеводитель] / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Палевицкая библиотека-
филиал им. Ф. Ф. Павленкова, сост. Е.М. Тырина. - Выльгорт, 2011. - 20 с. : ил. 

 
Сугоров, А. Дом там, где сердце твоё / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. -

Сыктывкар, 2011. - 503 с. : ил. 
Книга посвящена уроженцам и жителям села Палевицы, внёсшим вклад в его развитие и процветание. 
 

*** 
Сельское поселение «Палевицы» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-

летию Сыктывдин. р-на / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 17 : фот. 

 
Кетова, Л. Верю: колокола зазвонят вновь / Лидия Кетова ; фото авт. // Наша жизнь. 

2011. 15 дек. С. 7 : фот. 
О строительстве фундамента под будущую деревянную часовню Покрова Пресвятой Богородицы в 

селе Палевицы Сыктывдинского района. 
 
Шмелева, В. На сельской сцене - звёзды эстрады / Вера Шмелева // Зырянские 

ведомости. 2011. 23 авг. : фот. 
О праздновании 425-летия села Палевицы. 
 
Тырина, Е. Лучшие страницы - ещё впереди! : село Палевицы отметило 425-летие / 

Елена Тырина ; фото Надежды Сажиной // Наша жизнь. 2011. 18 авг. С. 7 : фот. 
 
425 лет (1586) селу Палевицы Сыктывдинского района // Календарь знаменательных 

и памятных дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми», Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 
108-109. 

 
Палевицы (Паль) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / 

И. Л. Жеребцов. М., 2001. С. 360-361. 
Краткая историческая справка о селе. 
 

Электронные ресурсы 

Палевицы : сельское поселение, административ. центр [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинский район Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/316/ 
[дата обращения: 17.08.2015]. 

 
Палевицы. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://palevicy.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 06.11.2015]. 
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430 лет (1586 г.) селу Шошка 

Шошка – село на правом берегу реки Сысолы. В 
письменных источниках «погост Шошка» впервые упомянут в 
1586 году. В нём сказано, что на погосте имелось 2 церкви 
Архистратига Михаила «Николы Чудотворца» и небольшие 
деревеньки по 2-3 двора в каждой, которые впоследствии 
объединились и составили один населённый пункт. 

Существует несколько версий по поводу происхождения 
названия села. В топонимическом словаре Туркина – это 

древнее городище в окрестностях села, принадлежащее коми-пермякам вычегодским. Оно 
могло называться личным именем одного из ханты-мансийских родов – Шешка, которое 
восходит к названию одного из родов обских угров. 

Интересна и версия краеведа В. А. Попова, написавшего работу об истории села 
Шошка. Он считал, что название может происходить от личного имени слуги 
Вологодского владыки Тимофея – Шашки Шошкина, который мог быть послан на Сысолу 
в конце XV века собирать дань, а место остановки и стало называться его именем. Попов 
считал, что, может быть, слово «сёська» происходит от сотни сё, податной единицы сбора 
дани. Есть удмуртское слово «сяська» – цветок, цветочный. Также возможно, что Шошка 
возникла не в XV, а в XII веке, т. к. в документах 1586 года село упоминается как погост 
Шошка с 15-ю деревнями и починками. Одна из деревень называлась Гридинская. Гриди – 
это древнерусское слово, означающее «дружинник, собирающий дань». Известно, что 
Сухонская сторона долго была за Новгородом, хотя Двина уже подпала под Устюг и далее 
– Москву. Путь на Сысолу в XII-XIII веках с запада был один – по Вычегде, и надо было 
иметь базу в низовьях Сысолы, чтобы собирать дань. 

Шошкинцы носили фамилии и прозвища Кузнецов, Гуляев, Порошин, Первушка, 
Ившуков, Плясунов и Шипицын. Жители села занимались охотой, земледелием, гнали 
смолу, делали дёготь, выращивали лес. 

К 1678 году в селе было 4 церковных и 20 крестьянских дворов. Появились фамилии 
Карпов, Старцев, Попов, Кузиванов, Рочев и др. 

В 1865 году была открыта церковно-приходская школа, где обучалось 30 мальчиков. 
В 1908 году открыта школа с начальными классами обучения. 

В 1904 году открыта библиотека. В 1906 году по инициативе земства был открыт 
показательный смолокуренный завод для ознакомления с лучшими приёмами ведения 
смолокуренного производства. 

В период коллективизации (1933) на селе были организованы колхозы: «Заря 
Ильича»; «им. Будённого»; «им. Красина» и колхоз «им. Сталина». При них были 
организованы детские сады с разновозрастными группами. В 1950 году все колхозы 
объединились в один – «имени Сталина», на базе которого возник впоследствии совхоз 
«Сыктывкарский». В 1955 году с запуском новой дизельной электростанции в домах 
колхозников зажглись первые электрические лампочки. 

Современная Шошка – это компактное небольшое село, включающее в себя деревню 
Граддор, находящееся в 16 км от райцентра села Выльгорт. Крупным предприятием 
является отделение ГУП «Сыктывдинский», которое специализируется на выпуске 
мясомолочной продукции. Жители села трудятся в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
работает школа (в 2011 году построено новое здание), детский сад, отделение связи, дом 
культуры, библиотека, ФАП, магазины РАЙПО. 

В селе Шошка из скважины глубиной 48 метров добывается вода «Артезианский 
источник». 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 652 человека (по 
информации Администрации сельского поселения «Шошка»). 
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Литература 

«Родина моя…» : 425 лет селу Шошка : [краевед. очерк-путеводитель] / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
сост. Л. Е. Терентьева. Выльгорт, 2011. 20 с. : ил. 

 
*** 

Сельское поселение «Шошка» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдин. р-на / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 20 : фот. 

 
Романова, И. Здравствуй, новая школа! / Ирина Романова // Наша жизнь. 2011. 8 

дек. С. 1, 3 : фот. 
Об открытии нового здания школы-сада в селе Шошка. 
 
Полина, Т. К 425-летию села Шошка Сыктывдинского района / Татьяна Полина // 

Наша жизнь. 2011. 30 июня. С. 3. 
Из истории села Шошка. 
 
425 лет (1586 г.) селу Шошка Сыктывдинского района // Календарь знаменательных 

и памятных дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми», Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. Сыктывкар, 2010. С. 
110-111. 

 
Шошка (Сёська) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / 

И. Л. Жеребцов. М., 2001. С. 543-545. 
Краткая историческая справка о селе. 
 

Электронные ресурсы 

Шошка : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдинского района. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/311/ [дата обращения: 18.08.2015]. 

 
Шошка. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://shoshka_syktyvdin.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 18.08.2015]. 

 

430 лет (1586 г.) селу Ыб 

 
Село Ыб – один из старейших населенных пунктов в 

бассейне реки Сысолы, в 56 км от Сыктывкара. Село 
раскинулось на семи холмах и состоит из 13 деревень, 
растянувшихся почти на 15 км вдоль реки. В переводе с коми 
языка «ыб» означает «возвышенность». 

Впервые упомянуто в 1586 году, состояло из погостов 
Иб Большой и Иб Меньшой, вокруг которых располагались 
деревни и починки. В Ибе Большом имелись 2 деревянные 
церкви, 4 двора церковнослужителей, торгового человека и сотника. В деревнях 
(Каменная, Подальная, Прислон на горе, Подгорная, Филинская, Березник, Еремовская, 
Чулиб, Павловская) и починках (Березники и «Подле городища») насчитывалось 38 
дворов. В погосте Иб Меньшой и деревня Большое поле, Шульгина, Федотовская имелось  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

http://www.syktyvdin.ru/page/311/
http://shoshka_syktyvdin.selakomi.ru/o_sele/


62 
 

16 дворов. В 1646 году обитатели носили фамилии Букарин, Рушник (Рушкин), Климов, 
Баженов, Белоголов, Порсев, Худой, Колегов, Чиримов, Холопов, Муравьёв, Шошин, 
Чабанов, Жданов, Никонов, Сучилов, Тулышев, Хабаров, Маегов, Патов, Бусов, Куканев, 
Томилов, Ульныров, Некрасов, Поротое, Бакланов. 

В 1825-1835 годы была построена каменная Вознесенская церковь с тремя 
престолами – Вознесения, Ильи Пророка и Святого Николая Чудотворца по проекту 
ключаря Софийского собора иерея П. Иконникова. 

В 1874 году в селе открылось земское училище, в 1897 году – женское земское 
училище. 

В 1900 году открылась библиотека. В 1923 году жители села в первый раз услышали 
радио. В 1930 году в Ибе располагались фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-
читальня, ликпункт, товарищество по совместной обработке земли, сельхозартель, 
пароходная станция, потребительское общество, кредитное товарищество, агентство 
госторга, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. 

В 1934 году в Ыбе насчитывалось 10 колхозов: «Имени Кагановича», «Труд», 
«Имени 17 партсъезда», «Имени В. И. Ленина», «Сталинец», «Молотов», «Заря», «Боец» и 
др. В 1951 году колхоз «Сталинец» построил первую электростанцию в селе (в деревне 
Ёль) и первый коровник на 100 голов. В 1968 году образован совхоз «Ыбский», отделён от 
совхоза «Пажгинский» (1966). 

В 1953 году построен  двухэтажный Дом культуры колхозника. В 1964 году 
появился первый телевизор. 16 октября 1986 года на общественных началах был открыт 
историко-краеведческий музей им. А. Куратовой. В 1981-1987 годы введены в строй: 
контора совхоза в кирпичном исполнении, четыре 18-квартирных благоустроенных дома, 
детский сад на 140 мест. Дороги по селу покрыли асфальтом. Открыта лыжная база с 
освещённой лыжной трассой, проведена газификация села (баллоны). 

В настоящее время село Ыб является крупным центром этнографического  туризма и 
одним из самых популярных мест для приезжающих в Республику Коми туристов и 
паломников. В деревне Степановка (или Чойпон) с конца 1990-х годов действует женский 
монастырь преподобного Серафима Саровского. 

В 2003 году в местечке Сёрд возвели башню-антенну мобильной связи МТС. В 2007 
году открыто отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних (приют). В 
2010 году началось строительство Финно-угорского этнокультурного парка. Первая 
очередь этнопарка была сдана 19 августа 2011 года, а 21 августа прошел первый 
мультифестиваль «Ыбица», где выступили более 500 артистов из финно-угорских 
республик, автономных округов и городов России, а также Финляндии и Венгрии. 

1 сентября 2011 года впервые в истории Ыбской школы был открыт кадетский класс. 
Наряду с общеобразовательными дисциплинами кадеты стали получать дополнительные 
знания, утвержденные специальной учебной программой. В этом же году на территории 
села была открыта Пожарная часть № 118 отряда противопожарной службы РК №11 ГКУ 
РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты». 

Природным достоянием поселения являются святые источники. В настоящее время 
функционируют только 9 источников. Постановлением Правительства Республики Коми 
№ 343 от 13 августа 2012 года в Ыбе образован ООПТ республиканского значения - 
охраняемый природный ландшафт республиканского значения «Каргортский». Создан 
экскурсионный маршрут «Каргортские легенды». 

Численность населения на 1 января 2015 г. составила1086 человек (по информации 
Администрации сельского поселения «Ыб»). 
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Литература 

Клады ыбской земли : сб. материалов / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова, сост. В. И. 
Мальцев, М. Г. Колегова. - Ыб, 2014. - 27 с. : фот. 

 
«Земля твоя, Ыб, святая…» : сб. материалов / МУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. 
Безносикова, сост. В. И. Мальцев, М. Г. Колегова. - Ыб, 2010. - 40 с.: ил. 

Исторические факты, воспоминания старожилов села о церквях, часовнях, монастыре, 
священнослужителях села Ыб Сыктывдинского района Республики Коми. 

 
«А на погосте церковь...» : история Свято-Вознесенского храма села Ыб 

Сыктывдин. р-на Респ. Коми / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова, [сост. В. И. Мальцев, М. Г. 
Колегова]. - Ыб, 2010. - 22, [2] с. : ил. 

 
Неоконченная история народной читальни... : материалы о биб-ках села Ыб 

Сыктывдин. р-на Респ. Коми / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова, сост. М. Г. Колегова. - Ыб : 
[б. и.], 2010. - 52 л. : портр., фото. 

 
Земля Сыктывдина: сб. стихотворений, посвящ. поселениям Сыктывдин. р-на 

[Электронный ресурс] / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова, сост. М. Г. Колегова. - Ыб, 2009. - 26 с. 

Из содерж.: К родникам припадаю твоим / Аркадий Калимов ; Гажа Ыбын / Владимир Безносиков ; 
Ыб йылысь сьыланкыв / Геннадий Юшков : [стихи, о селе Ыб]. 

 
Таскаев, М. В. Ыбъяс вылын - Ыб : история села Ыб / Михаил Владимирович 

Таскаев. - Сыктывкар : [б. и.], 2005. - 233 с., [16] л. ил., портр. - Пер. загл.: На холмах - Ыб. 
 

*** 
Хлебунова, А. Источники ждут заботы / Анастасия Хлебунова // Наша жизнь. 

2014.24 июня. 
О развитии туризма и сохранении святых источников в селе Ыб Сыктывдинского района. 
 
Муравьева, С. Пропагандист земли Ыбской / Светлана Муравьева ; фото Сергея 

Сухорукова // Регион. 2014. № 1. С. 30-31. 
О работе экскурсовода Светланы Андреевны Тюрниной в «Финно-угорском этнокультурном парке», 

награждённой почётным знаком «Отличник качества» за развитие местного туризма в старинном селе Ыб. 
 
Бровко, В. Будущее села - в руках его жителей / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 

2012. 14 июня. 
О встрече жителей села Ыб с представителями министерств и ведомств Республики Коми во время 

которой обсуждались социально-экономические проблемы и перспективы развития села. 
 
Ракова, Г. Решили : школе быть / Галина Ракова // Наша жизнь. 2011. 4 окт. С. 3 : 

фот. 
Из истории школ села Ыб Сыктывдинского района. 
 
Матвеева, С. Первый кадетский класс / Светлана Матвеева // Наша жизнь. 2011. 8 

сент.: фот. 
Об открытии кадетского класса в Ыбской общеобразовательной школе для учащихся пятых классов. 
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Тюрнина, С. Новый этап : в Ыбе состоялось открытие этнопарка / Светлана 
Тюрнина ; фото авт. // Наша жизнь. 2011. 25 авг. 

Об открытии Финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района. 
 
Рекорды «Ыбицы» / подгот. Ольга Торлопова ; фото Николая Антоновского // Наша 

жизнь. 2011. 25 авг. : фот. 
О пресс-конференции по итогам первого в истории Республики Коми мультифестиваля «Ыбица».  
 
Селу Ыб - 425 лет : лента времени // Наша жизнь. 2011. 16 июня : фот.  
Из истории Ыбского поселения. 
 
Тюрнина, С. Библиотека в храме / Светлана Тюрнина // Наша жизнь. 2011. 9 июня : 

фот.  
Об открытии церковной библиотеки Свято-Вознесенского храма в селе Ыб Сыктывдинского района. 
 
Торопов, В. «Этнопарк в Ыбе станет брендом Коми» / Валерий Торопов ; беседовал 

Вадим Гранитов // Красное знамя. 2011. 3 февр. С. 5.  
Беседа с Валерием Лаврентьевичем Тороповым, руководителем школы художественных ремёсел 

села Выльгорт, почётным гражданином Сыктывдинского района, Народным мастером России о Финно-
угорском этнопарке в селе Ыб. 

 
Поляков, М. В селе Ыб появится горнолыжный комплекс / Максим Поляков // 

Молодёжь Севера. 2011. 21 янв. С. 5 
Предприниматель Олег Осипов планирует построить горнолыжный комплекс в финно-угорском 

этнокультурном парке в селе Ыб Сыктывдинского района. 
 
Белых, И. Мый вöлöма, вунöдны оз позь / Иван Белых // Коми му. 2010. 18 дек. Л. б. 

7. Пер. загл.: Что было, то забыть нельзя. 
Из истории села Ыб Сыктывдинского района. 
 

Электронные ресурсы 

Ыб : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики 
Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/312/ [дата 
обращения: 19.08.2015]. 

 
Ыб. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: http://ib.selakomi.ru/ 

[дата обращения: 19.08.2015]. 
 
Распопов, П. Село Ыб [Электронный ресурс] / Павел Распопов ; фото Фиктора 

Пьянкова // Наш Урал : [сайт]. URL: http://nashural.ru/Goroda_i_sela/ib.htm [дата 
обращения: 19.08.2015]. 

 
Коми. Сыктывдинский район. Село Ыб [Электронный ресурс] // Святой источник : 

[сайт]. URL: http://goo.gl/QPOBqe [дата обращения: 19.08.2015]. 
О святых источниках в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми. 
 
Земля твоя, Ыб, святая... [Звукозапись] : сб. материалов / ГБУ РК «Специальная 

библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»; МУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. 
Безносикова ; МАОУ «Технологический лицей» ; читают Федор Сивков, Вадим Выборов; 
ред. звука И. С. Ефимов; ред. В. Н. Милькова; отв. за выпуск Г. М. Безносикова. - 
Сыктывкар : [Студия] СБС РК им. Л. Брайля, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (1 час 15 
мин). 
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430 лет (1586 г.) селу Часово 
 
Часово – административный центр Часовского сельского 

поселения. Первое упоминание о селе Часово встречается в 
1586 году. Одним из основных занятий жителей была охота на 
пушного зверя. 

В начале XVII века селение Часово относилось к погосту 
Верхний Зеленец. К 1646 году деревня Зеленец стала погостом 
и вместе с деревнями Часово и Парчег отделилась от погоста 
Усть-Сысолы. Деревня Часовая записана как Чюсовая. В XVII 
веке в селе были распространены фамилии Ермолин, Плосков, Белых, Торлопов, Болотов, 
Потылицын, Шелепанов, Пятков. 

В 1713 году была построена Первая Спасская церковь в деревянном исполнении. С 
1782 года по наименованию церкви село Часово именовалось Спасским. В 1893-1914 
годах была выстроена новая пятикупольная церковь во имя святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла. В 1930 году церковь была разобрана на кирпичи. 

В 1861 году открыто сельское училище при Спасской церкви. В 1891 году – 
Часовская приходская (мужская) школа, в 1916 – женская земская школа. 

В конце XIX века в селе имелись две торговые лавки, дегтярный завод, почтовая 
станция, в начале XX века появился хлебозапасный магазин. В 1904 году открылась 
бесплатная народная библиотека. В 1930 годы в Часово имелись фельдшерско-
акушерский пункт, школа, изба-читальня, пароходная стоянка, потребительское общество, 
крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. В 1932 году 
образовался колхоз «Имени Жданова». В 1970-х годах на месте бывшего колхоза 
образовалось «Часовское отделение» совхоза «Палевицкий». В 1974 году на базе 
Часовского отделения был организован новый совхоз «Часовский». В 2008 году 
реорганизован в ООО «Часово» соучредителями СПК «Часовский» и ОАО 
«Пригородный». 

В настоящее время в Часовское сельское поселение входят: деревня Большая Слуда, 
деревня Малая Слуда, посёлок Кэччойяг, посёлок Язель и деревня Красная. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 1117 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Часово»). 

 
Литература 

«Родина моя…» : 425 лет селу Часово : [краевед. очерк-путеводитель] / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Часовская библиотека-
филиал, сост. Н. П. Потолицына. - Выльгорт, 2011. - 20 с. : ил. 

  
*** 

Сельское поселение «Часово» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 19 : фот. 

 
По страницам истории села Часово / подгот. Александр Потолицын // Наша жизнь. 

2006. 10 июня. С. 4 : фот. 
 
Часово (Час) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. Л. 

Жеребцов. М., 2001. С. 519-520. 
Краткая историческая справка о селе. 
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Электронные ресурсы 

Часово : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/310/ [дата обращения: 18.08.2015]. 

 
Часово. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://chasovo.selakomi.ru/o_sele/istoriya/ [дата обращения: 18.08.2015]. 
 
 

430 лет (1586 г.) селу Лэзым 
 

Лэзым – село на левой стороне реки Сысолы, в 27 км от 
районного центра села Выльгорт. Впервые упомянуто в 
писцовой книге 1586 года: «деревня Лозома, что был погост 
Лозома». Рядом с деревней располагался починок Зыков. В 
обоих селениях имелось 8 крестьянских дворов. В 1608 году 
имелось 3 жилых и 3 пустых двора. Упомянуто только одно 
прозвище – Чиул. В 1646 году деревня «что был погост 
Лозомана», починок Зыков и новой деревне Спиридоновская 

было 6 жилых и 2 пустых двора, население имело фамилии Шелай, Черепахин, Конев, 
Патев. В 1678 году все 3 селения слились в одну деревню Лозам, где насчитывалось 7 
жилых и 1 пустой двор, 20 жителей. Обитатели деревни носили фамилии Найденышев и 
Веталев. В 1719 году в деревне Лэзым было 6 дворов, владельцы которых имел фамилии 
Симаков, Максимов, Туробов, Минин. 

В начале XX века в Вылыгрезде была построена часовня. В 1903 году построена 
церковь, закрыта в 1937, в 1964 году здание переоборудовано под клуб (сегодня там 
размещается Дом культуры и библиотека). 

В 1883 году была открыта первая начальная школа. В 1891 году открылась школа 
грамоты, в 1901 – начальное училище. В 1903 году открыта библиотека. В 1917 году 
образован первый комитет бедноты, который 24 июля 1925 года был переименован в 
сельсовет. 

В 1929-1932 годах в селе образовались три колхоза: «Лозунг» (деревня Гыбад), 
«Урожай» (деревня Погост), «Куйбышев» (деревня Шорсай). В 1930 году была построена 
молочно-товарная ферма (МТФ). 26 августа 1950 года из существующих колхозов был 
создан укрупненный колхоз «Имени Молотова», который в 1956 году был переименован в 
колхоз «Звезда». С образованием в 1957 году совхоза «Сыктывкарский» колхоз вошёл в 
его состав как Лэзымское отделение, а в 1966 перешло во вновь образованный совхоз 
«Пажгинский». В 1977 году был введен в эксплуатацию Лэзымский молочный комплекс, 
где содержали более тысячи голов крупного рогатого скота. В 1999 году на его месте 
были созданы сельхозкооператив «Югöр» и сельхозартель «Сысола». Последняя, не 
выдержав конкуренции, в 2000 году прекратила свое существование. 

В 1956 году в Лэзымский сельский совет входили: село Лэзым, деревни Вылысгрезд, 
Гыбад, Лобангрезд, Пыдигрезд, Сотчемвыв, Шорсай и посёлки лесозаготовителей 
Сывшор и Сирзавод. В середине 60-х годов село Лэзым было официально объединено с 
вышеназванными деревнями (кроме Морово) в один населенный пункт. 

В 1956 году была введена в эксплуатацию первая электростанция. В 1960 году был 
построен детский сад (с марта 2015 года функционирует новое здание детского сада на 40 
мест). В 1988 году открыт санаторий в районе Лэзыма (в начале, как санаторное отделение 
Республиканской детской больницы, затем с марта 2001 – как самостоятельное 
госучреждение). 

В настоящее время в селе работает Дом культуры, библиотека, администрация, 
ФАП, детский сад, продовольственные магазины. Пользуется спросом лэзымский святой  
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источник, который располагается в 3-х км от центра села. В 2003 году этот источник 
освятили и назвали в честь Святого Николая Чудотворца. В праздники возле источника 
проходят церковные службы. В 2009 году прошла Символическая закладка первого камня 
нового храма в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла. В 2012 году в новом 
храме начали проходить службы. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 445 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Лэзым»). 

 
Литература 

 
Сельское поселение «Лэзым» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-

летию Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 11 : фот. 

 
«Родина моя...» : 425 лет селу Лэзым : [краевед. очерк-путеводитель] / МУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Лэзымская библиотека-
филиал, сост. И. Н. Павлова. - Выльгорт, 2011. - 20 с. : ил. 

 
*** 

Степанова, И. Яркое прошлое и богатое настоящее : селу Лэзым - 425 лет / Ирина 
Степанова // Наша жизнь. 2011. 23 июня. С. 1 : фот. 

 
Полина, Т. Деревня Лозома : к 425-летию села Лэзым Сыктывдинского района / 

Татьяна Полина // Наша жизнь. 2011. 21 апр. С. 2 : фот. 
 
Лэзым // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. Л. 

Жеребцов. М., 2001. С. 279. 
Краткая историческая справка о селе. 
 

Электронные ресурсы 
 
Лэзым : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 

Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/314/ [дата обращения: 19.08.2015]. 

 
Лэзым. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://lezim.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 18.08.2015]. 
 
 

430 лет (1586 г.) селу Пажга 
 

Пажга – село на левом берегу реки Сысолы в 34 
километрах от райцентра села Выльгорт. Административный 
центр Пажгинского сельского поселения. 

Впервые упомянуто в писцовой книге 1586 года: погост 
Пажга и деревни Афонинская, Гаюзовская, Борисовская, 
Лезбоивская (Лембовская), Посеговская, Сертякова, 
Павловская, Кичагорт, Екановская, Патчимкас, починок 
вдовы Авдотьицы, пустошь Илтыдор. На погосте находились 
деревянные церкви Благовещения Богородицы и Успения Богородицы и 3 двора 
церковнослужителей (в т.ч. 1 пустой), в деревне – 10 крестьянских дворов (из них 3 
пустые). Большинство жителей не имело фамилий, упомянута только одна Рогозинин. 
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В 1608 году в погосте и деревнях насчитывалось 4 дворов церковнослужителей, 18 жилых 
и 3 пустых крестьянских двора (обитатели одного умерли, а двух других –переселились на 
Каму). 

В 1646 году во всех селениях (появилась новая деревня Спиридоновская) было 23 
двора, их обитатели носили фамилии и прозвища Попов, Проскурин, Бабин, Шахов, 
Лапша (Лапшин), Чуд (Чудов) и Мороз. Несколько человек в 30-40-х годах XVII века 
ушли из Пажги в Сибирь и на Вятку. 

В 1763 году была построена Успенская деревянная, одноэтажная церковь. В 1781 
году – деревянная двухэтажная Благовещенская церковь. В 1835 году построена каменная 
двухэтажная церковь. В 1930-х годах церковь была закрыта (в настоящее время там 
находятся библиотека и Дом культуры). 

В 1860 году открылась школа. В 1895 году открылась библиотека. 
В 1918 году были созданы Волостные исполкомы. В 1929 году началась массовая 

коллективизация. Были созданы колхозы: «Якорь», «Ордым», «Ичöт», «Киров», 
«Октябрь», «Звезда», «Югöр», «Культурник», «Дзоридз», «Выль Чибин», «Май». В 1934 
году была создана Пажгинская ПМК МТС. В 1938-1939 годах колхозы «Югöр» и «Звезда» 
стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В колхозе 
«Югöр» построена первая в Коми АССР электростанция. В колхозе «Звезда» на премию 
ВДНХ проведено первое радио. В 1957 году образовалась мелиоративная станция, 
занимавшаяся заготовкой торфа, осушением и улучшением земель. Со временем была 
преобразована в строительную организацию – ПМК-3. В 1966 году организован совхоз 
«Пажгинский» (с 2003 года – ООО «Пажга»). 

В 1976 году из Нювчимского лесничества было выделено в отдельное учреждение 
Пажгинское лесничество. В настоящее время занимается контролем за лесозаготовками, 
уходом за лесом. С 2006 года – ООО «Югор-лес». 

В 1985 году был образован хоровой коллектив «Зарава», который существует по сей 
день. 

В настоящее время в Пажге действуют: средняя общеобразовательная школа, Дом 
культуры, клуб пос. Гарьинский, библиотека, Детская школа искусств, коррекционная 
школа-интернат, Центр эстетического воспитания детей, детский сад, детская спортивная 
площадка. На селе работают 8 магазинов, аптека, закусочная и столовая, газовый участок, 
отделение Сбербанка, почтовое отделение, автозаправочная станция, 6 пилорам, 
участковое лесничество, сельскохозяйственное предприятие ООО «Пажга» и МУП 
«Пажгинская машинно-тракторная станция». Пажгинский сельсовет включает пос. 
Гарьинский, деревни Гарья, Жуэд, Парчим, Разгорт, Савапиян. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 2586 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Пажга»). 

 
Литература 

«Родина моя...» : 425 лет селу Пажга : [краевед. очерк-путеводитель] / МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Пажгинская библиотека-
филиал, сост. Н. В. Торлопова, Т. А. Шеболкина. - Выльгорт, 2011. - 20 с. : ил. 

 
*** 

Сельское поселение «Пажга» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдин. р-на / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 16 : фот. 

 
Романова, И. Три раза по 50 : школа Пажги отметила юбилей / Ирина Романова ; 

фото авт. // Наша жизнь. 2012. 1 марта. С. 1, 3. 
К 150-летию Пажгинской средней общеобразовательной школы. 
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Бровко, В. Новый статус библиотеки / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2011. 6 дек. 
С. 3 : фот. 

О присвоении Пажгинской библиотеке-филиалу статус модельной. 
 
Ильчукова, Л.  По праву считались передовыми / Лидия Ильчукова // Наша жизнь. 

2009. 21 июля. 
О социально-экономическом развитии села Пажга с 1980 по 2009 годы. 
 
Полякова, И. Дом - гордость Пажги / Ия Полякова // Наша жизнь. 2009. 27 июня : 

фот. 
Об историческом памятнике, бывшем доме приходского священника, ныне - школе искусств, 

расположенном в центре села Пажга. 
 
Пажга (Паджга) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. 

Л. Жеребцов. М., 2001. С. 358-359. 
Краткая историческая справка о селе. 
 

Электронные ресурсы 

Пажга : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/315/ [дата обращения: 19.08.2015]. 

 
Пажга. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://pazhga.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 20.08.2015]. 
 
 

430 лет (1586 г.) деревне Гарья 
 

Деревня Гарья располагается на левом берегу реки 
Сысолы. Входит в состав села Пажга с подчинённой ему 
территорией. Расстояние от деревни до центра 2 км. Впервые 
деревня упомянута в писцовой книге 1586 года. В погосте 
Гарья, состоявшем из 6 поселений (Степановская, Михалевская, 
Алексеевская (Никулинская), Другая Степановская, починок 
Исаков и выставок из д. Степановской), насчитывалось 13 
крестьянских дворов. Жители занимались земледелием, 
животноводством, охотились на боровую дичь и пушных зверей. В 1608 году здесь было 
14 дворов, из них 1 пустовал. В 1646 году насчитывалось 16 жилых и 5 пустых дворов. 
Жители носили фамилии Некрасов, Поздеев, Попов, Шестачко, Карпов, Баженов. В 1678 
году селение состояло из двух частей – погостца Гарьи, где к этому времени построили 
деревянную часовню, и деревни Гарьи. Всего в них было 34 жилых двора. К началу XVIII 
века деревня и погостец слились. В 1719 г. в Гарье насчитывалось 17 дворов, их обитатели 
носили фамилии Ферапонтов, Князев, Оверин, Гилев, Мелешев, Куликов, Попов, 
Оплеснин, Кузиванов, Кучаев, Конюхов, Степанов, Силин. 

В 1904 году открылось начальное училище, библиотека. В переписи 1926 года 
отмечены расположенные по соседству деревни Гарьинский Кируль - 76 дворов с 323 
жителями и Гарьинский Чой-ил – 63 двора, 243 жителя. В 1965 году деревни были 
официально объединены в один населённый пункт – деревню Гарья. В 1967 года влилась 
деревня Рой. 

Деревня Гарья – родина Народного писателя Республики Коми Владимира 
Васильевича Тимина. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 540 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Пажга»). 
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Литература 

Сельское поселение «Пажга» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-
летию Сыктывдинского р-на / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 16 : фот. 

О деревне Гарья, которая входит в состав сельского поселения «Пажга». 
 
425 лет (1586 г.) деревне Гарья Сыктывдинского района // Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2011 год / ГУ РК «Национальная 
библиотека Республики Коми», Отд. краевед. и нац. лит., сост. В. Н. Казаринова. 
Сыктывкар, 2010. С. 105-106. 

 
Гаръя // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. Л. 

Жеребцов. М., 2001. С. 109. 
Краткая историческая справка о деревне. 
 
Марсов, В. Праздник деревни / В. Марсов ; фото С. Уляшева // За коммунизм. 1988. 

9 июля : фот. 
 
 

 
430 лет (1586 г.) деревне Парчег 

 
Парчег (Парчöг), деревня Зеленецкого сельского 

поселения, расположена на левом берегу Вычегды, коми 
парч «гора, возвышенность». Деревня находится на 
возвышенном берегу и делится на две большие части: 
Верхний Парчег (Вылыс Парчöг) и Нижний Парчег (Улыс 
Парчöг), которые состоят из мелких деревень. Первое 
упоминание о существовании деревни относится к 1586 
году: «Деревня Парчега на Прорвере, а в ней часовня 

Страстотерпец Христов Георгий, да крестьянский двор…» Тогда в селении 
насчитывалось всего 6 дворов. Лишь один житель назван в документе по фамилии – 
Юшко Русинов. Жители Парчега занимались земледелием, держали скот. Постепенно 
деревня разрасталась. В 1646 году в ней насчитывалось 17 дворов, в 1707 году – 41 
двор. Первые  фамилии: Зуев, Безносов, Лыюров, Степанов, Вахромеев, Юрьев, 
Конаков, Ладанов. 

В 1830-1833 годах в Зеленце была построена церковь Богоявления Господня. При 
церкви находились часовни в каждой деревне. В Верхнем Парчеге – Рождества 
Пресвятой Богородицы (1895), здание располагалось на территории современной 
деревни Верхний Чукачой, сгорело в середине XX века. В Нижнем Парчеге было 2 
часовни – во имя Святого Архистратига и Прочих Небесных Бесплотных Сил, часовня 
во имя Живоначальной Троицы. 

В 1901 году была открыта первая школа. В 1902 году – земское начальное училище 
(4 класса). Здесь проходили все выборы, показывали немое кино, позже – звуковое кино. 
К концу 1920 годов в Нижнем Парчеге была открыта школа 1 ступени. 

В 1903 году в селении была открыта библиотека. В 1921 году жители деревни 
Парчег создали сельскохозяйственную артель «Берёзовка», в которую вошло 5 
домохозяйств. Через пять лет были созданы артели «Клим Ворошилов» и «Веськыд туй» 
(«Прямой путь»). В июле 1921 года комиссия Уземотдела приняла постановление за № 32 
о регистрации новой лесной артели под названием «Черемково» в деревне Парчег, 
относящейся к Вычегодскому лесничеству. В марте 1930 года началась коллективизация.  
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Объединили шесть хозяйств. Колхоз назвали «Выль туйö» («В новый путь»). В 1957 году 
колхоз «Клим Ворошилов» стал совхозом. В Парчеге также был колхоз «Урожай», 
который в разные годы входил в состав совхоза «Сыктывкарский», «Палевицкий», 
«Зеленецкий», «Часовский». 

С 1950 годов ясли-сад содержало государство (ранее ясли-сад содержал колхоз). 
Ясли-сад находился в купеческом доме Епима. Только в начале 1990 годов построили 
кирпичный детский сад. В 2000 году в этом здании открыли государственный 
реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и сирот (приют). В апреле 2008 
года здание приюта было передано РОНО Сыктывдинского района и открыт МДОУ 
«Детский сад деревни Парчег». 

В 1965 году деревни Верхний Парчег, Нижний Парчег, Дорошпиян, Пешкапиян, 
Шордор, Ягвыв были официально объединены в один населенный пункт – Парчег, 
два года спустя была включена и деревня Вилядь. 

Современный Парчег состоит из улиц: Ягвыв, Шордор, Кывтыдпом 
(Центральная), Кырйыв, Куръядор. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 337 человек (по 
информации Администрации сельского поселения «Зеленец»). 

 
Литература 

«Родина моя...» : 425-лет деревне Парчег : [краевед. очерк- путеводитель] / МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Парчегская библиотека-
филиал, сост. Л. И. Кондакова. - Выльгорт, 2011. - 16 с. : ил. 

 
*** 

Романова, И. Кто веселится, тот горя не боится / Ирина Романова // Наша жизнь. 
2011. 28 июня. С. 1, 2 : фот. 

О праздновании 425-летия деревни Парчег. 
 
Парчег (Парчöг) // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. 

Л. Жеребцов. М., 2001. С. 363-364. 
Краткая историческая справка о деревне. 
 

Электронные ресурсы 

Парчег [Электронный ресурс] // Академик : [сайт]. URL: http://goo.gl/gJm4P6 [дата 
обращения: 20.08.2015]. 

 
Парчег [Электронный ресурс] // BankGorodov.RU. : [сайт]. URL: 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=9715 [дата обращения: 20.08.2015]. 
 

 
 

260 лет (1756 г.) посёлку Нювчим 
 

Нювчим – поселок на реке Нювчим (правый приток 
Сысолы), находится в 43 км от райцентра села Выльгорт. 

Официальной датой основания завода и селения 
Нювчим считается дата 15 марта 1756 года. Основатели 
Нювчимского завода и его первые владельцы 
великоустюжские купцы Андрей Александрович Плотников и 
Андрей Васильевич Панов. 

В конце 1757 года на речке Нювчим была возведена 
плотина. Началось строительство домны. В 1761 году строительство завершилось,  
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Нювчимский завод был пущен в строй. Основной продукцией были чугун и железо. 
Квалифицированная часть рабочих состояла из обученных заводскому делу крепостных 
крестьян Вятской и Великоустюжской провинций, купленных заводчиками у тамошних 
помещиков. Они и стали первыми жителями возникшего при заводе поселения. Рабочие 
брали жён из окрестных деревень коми сёл. Женщины и дети осваивали русский язык. 
Выходцев из коми селений было мало. В нескольких поселившихся здесь коми семьях 
родной язык также со временем был забыт, и потомки стали считать себя русскими. 

В 1816 году в Нювчиме жили 111 крепостных. В 1857 году нювчимцы носили 
фамилии Забалуев, Леушин, Воробьев, Соколов, Соболев, Ефремов, Савельев, 
Творожников, Колесов, Васильев, Денисов, Семечков, Попов, Леонтьев, Пугачев. 

В 1893 году была открыта церковно-приходская школа. В 1904 году была открыта 
библиотека. В 1907 году образован Нювчимский самодеятельный коллектив, которому в 
1970 году было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». На 
протяжении становления хора его художественными руководителями были П. А. 
Анисимов, П. И. Чисталёв, В. И. Семечков, В. А. Мартынов. В 2006 году Нювчимский 
народный хор стал носить имя П. И. Чисталёва. 

В 1921 году в посёлке Нювчим была создана первая в Коми области женская 
баскетбольная команда. В 1934 году была открыта участковая больница на 25 коек. 

В 2004 году был открыт Дом-музей коми композитора П. И. Чисталёва (закрыт в 2007 году). 
В настоящее время в посёлке функционирует администрация, ФАП, отделение почтовой 

связи, пожарная часть, лесничество, Дом культуры, библиотека. В 2012 году было построено новое 
здание Нювчимской школы-сада. В центре Нювчима находится спортивная площадка, на которой 
проводятся местные и районные спортивные мероприятия. В последние годы в посёлке открыты 
новые  производственные предприятия по переработке круглого леса. С 2006 года во вновь 
отстроенном Нювчимском пруду (старую плотину снесло весной 1978 года) выращивают 
радужную форель. 

Численность населения на 1 января 2015 года составила 616 человек (по информации 
Администрации сельского поселения «Нювчим»). 

 
Литература 

«Маленький русский островок среди безбрежного коми моря...» : 255 лет посёлку 
Нювчим : [краевед. очерк-путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Нювчимская библиотека-филиал, сост. В. В. Каплун ; МУК 
СЦКС «Дом культуры п. Нювчим». - Выльгорт, 2011. - 20 с. : ил. 

 
Отогреем сердце песнею своей… : 105 лет Нювчимскому народному хору им. П. И. 

Чисталёва / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Нювчимская библиотека-филиал ; МБУК СЦКС «Дом культуры п. Нювчим». - Выльгорт, 
2012. - 16 с. : фот. 

 
*** 

Лыфарь, Н. «Готовимся к юбилею посёлка» / Нина Лыфарь // Наша жизнь. 2015. 23 
апр. С. 3 : фот.  

Беседа с Ниной Лыфарь, главой сельского поселения «Нювчим» о строительстве в посёлке 
православного храма, уличном освещении, состоянии дорог, работе детского православного лагеря 
«Ратники Святой Руси» и подготовке к 260-летнему юбилею посёлка. 

 
Сельское поселение «Нювчим» // Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-

летию Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», сост. Л. Н. Муравьёва ; МБУК «Дом народных ремёсел «Зарань», сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2014. С. 13-14 : фот. 
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Прокофьева, Н. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола / 
Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 2014. 24 июня : фот. 

О благотворительном концерте, прошедшем в Нювчимском доме культуры, средства от которого 
пошли на строительство храма Святого великомученика Димитрия Солунского в посёлке Нювчим 
Сыктывдинского района. 

 
Шебанов, В. Великое духовное наследство : [беседа] / Вячеслав Шебанов ; 

беседовала Наталья Посудина ; фото авт. // Наша жизнь. 2014. 24 июня : фот. 
Беседа со строителем Вячеславом Шебановым о строительстве храма Святого великомученика 

Димитрия Солунского в посёлке Нювчим Сыктывдинского района. 
 
Королёва, О. Нювчим : откровенный разговор / Ольга Королёва // Наша жизнь. 

2014. 28 янв. 
О встрече Олега Лажанёва, руководителя администрации Сыктывдинского района с активом 

сельского поселения «Нювчим» для обсуждения минувшего 2013 года и планах на будущее. 
 
Трудились, не жалея сил и времени / подгот. Антонина Турлакова // Наша жизнь. 

2013. 30 мая. 
О работе Нювчимского чугунолитейного завода в годы Великой Отечественной войны, по 

материалам Муниципального архива Сыктывдинского района. 
 
Лыфарь, Н. «Выбери дорогу, на которой ты сможешь принести людям пользу...» / 

Нина Лыфарь ; беседовала Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2013. 14 февр. : фот. 
Беседа с Ниной Вениаминовной Лыфарь, главой сельского поселения «Нювчим» о проблемах 

посёлка, о доходах в бюджет и планах на текущий год. 
 
Михайлова, Л. Посёлку жить  и процветать! Нювчиму - 255 лет / Людмила 

Михайлова // Наша жизнь. 2011. 18 авг. С. 7. 
 
Торлопова, О. Учитель, который в ответе за всё / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 

2010. 20 нояб. С. 7. 
О работе Валентины Михайловны Поповой, учителя русского языка и литературы Нювчимской 

средней школы Сыктывдинского района. 
 
Савельев, А. «Надо работать - под лежачий камень вода не течёт» : [беседа] / 

Александр Савельев ; беседовала Светлана Попова // Наша жизнь. 2009. 11 апр. : фот. 
Беседа с главой администрации сельского поселения «Нювчим» о жизни и благополучии сельчан в 

период финансово-экономического кризиса. 
 

Муравьева, С. Столетие хора / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 2007. 11 авг. 
О 100-летнем юбилее Нювчимского народного хора имени Прометея Ионовича Чисталёва. 
 
Нювчим // Населённые пункты Республики Коми : ист.-демограф. справ. / И. Л. 

Жеребцов. М., 2001. С. 339-340. 
Краткая историческая справка о посёлке. 
 

Электронные ресурсы 

Нювчим : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.syktyvdin.ru/page/308/ [дата обращения: 
20.08.2015]. 

 
Нювчим. О селе [Электронный ресурс] // Сёла Коми : [сайт]. URL: 

http://nuvchim.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 20.08.2015] 
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125 лет (1891 г. – 1975 г.) 
со дня рождения Шуктомовой Анастасии Арсентьевны, 

сказительницы, исполнительницы народных песен 
 

А. А. Шуктомова родилась в 1891 году в деревне Ипатово 
Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми) в большой крестьянской семье. 

Анастасия Арсентьевна была самой младшей из десяти братьев 
и сестёр. Рано приобщилась к крестьянскому труду, с детских лет 
нянчила чужих детей, кухарничала при земской школе. Позднее 
вместе с мужем ходила заготавливать дрова на уральские заводы, 
работала на лесозаготовках. 

Анастасия Арсентьевна русские песни переводила на коми 
язык. Перерабатывала и коми песни, делая их более понятными для 

слушателей. В её репертуаре было много песен, сказок, плачей, частушек, загадок, 
которые составили бы не одну книгу. 

В 1959-1975 годах фольклорист А. К. Микушев записал у Анастасии Арсентьевны 
около 850 единиц фольклорных текстов – сказок, причитаний, песен, частушек и 
произведений малых жанров. Часть из них была опубликована в сборнике «Ипатьдорса 
фольклор» (Фольклор села Ипатово). А. А. Шуктомова – исполнительница универсальная: 
в её репертуаре – плачи похоронные и рекрутские, песни народные, литературного 
происхождения и собственные сочинения; сказки о животных, волшебные и социально-
бытовые. Шиладорскую свадьбу (обряд и причет) Анастасия Арсентьевна воспроизводила 
полностью. 

Умерла в 1975 году. 
 

Литература 

Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет селу Слудка : [краевед. очерк- путеводитель] / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 
Слудская библиотека-филиал, сост. Н. А. Размыслова, М. А. Размыслова. Выльгорт, 2012. 
С. 8 : ил. Пер. загл.: Процветай же, Слудка! 

 
Шуктомова Анастасия Арсентьевна // Мартынов, В. И. Литераторы земли Коми : 

биобиблиогр. слов.-справ. / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 216-217 : фот. 
 
Игушев, Е. Сказительница Шуктомова / Е. Игушев // За коммунизм. 1980. 5 июля. 
 

Электронные ресурсы 

История в лицах. Шуктомова Анастасия Арсентьевна [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/309/ [дата обращения: 21.08.2015]. 
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110 лет (1906 г. – 1968 г.)  
со дня рождения Размыслова Питирима Ивановича, 

кандидата психологических наук, доцента 
 

П. И. Размыслов родился в 1906 году в селе Слудка Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

Учился в школе второй ступени. В 1925 году окончил 
Национальный педагогический техникум в Усть-Сысольске. После 
педтехникума работал два года народным учителем в селе Краснобор 
Ижемского района. Был учителем школы первой ступени и создал 
школу крестьянской молодёжи. В 1925-1927 годы работал в Коми 
Обкоме ВКП(б) и в Областном отделе народного образования 
(ОБЛОНО), командирован на учёбу в Московский Государственный 
педагогический институт (бывший педагогический факультет 2-го МГУ), проучился 2 
года. В 1930 году восстановился в институте, после 3-го курса в 1931 году был направлен 
общественными организациями института в аспирантуру и оставлен в институте 
Психологии в качестве старшего научного сотрудника и учёного секретаря Института. 

В 1935 году Питирим Иванович назначен заместителем директора по учебной части 
Коми педагогического института. В 1936 году защитил диссертацию, ему была присвоена 
ученая степень кандидата психологических наук. В 1937-1938 годах исполнял 
обязанности  директора пединститута. Утверждён в ученой степени кандидата 
педагогических наук и в учёных званиях доцента и старшего научного сотрудника. В 1938 
году был избран вторым секретарем Коми обкома ВКП(б). На первой сессии Верховного 
Совета Коми АССР первого созыва был избран его Председателем (1938). В 1939 году 
был назначен старшим научным сотрудником и заместителем директора по научно-
исследовательской работе Московского Института психологии АН РСФСР. 

В 1941 году добровольно вступил в ополчение Краснопресненского района г. 
Москвы, в составе которого принимал участие в боях на Западном фронте, участвовал в 
освобождении Польши, в боях за Восточную Пруссию. После демобилизации (1945) 
продолжил научную работу в институте психологии АН РСФСР. 

В последующие годы активно печатался в журналах: «Вопросы психологии», 
«Семья и школа», «Начальная школа», совмещал исследовательскую работу с 
педагогической в Московском областном пединституте, стал соавтором учебника 
«Возрастные особенности школьников». 

Список трудов Питирима Ивановича включает 36 наименований. Все эти работы 
увидели свет в центральных журналах, его статьи напечатаны  в Большой советской 
энциклопедии. 

Награждён: Медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». 

Умер в 1968 году. 
 

Литература 

Жданов, Л. Ухабы жизни Питирима Размыслова : биография первого пред. 
Верховного Совета Коми АССР до самого последнего времени зияла белыми пятнами / 
Леонид Жданов // Республика. 2008. 16 авг. : фот. (Дым Отечества) ; То же [Электронный 
ресурс] // Республика : изд. Правительства и Гос. Совета Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/11254 [дата обращения: 21.08.2015]. 
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Сивкова, А. Именем народа : 70 лет назад на сессию Верховного Совета Коми 
АССР собирались депутаты первого созыва / Анна Сивкова // Республика. 2008. 26 апр. : 
фот. (Дым Отечества) ; То же [Электронный ресурс] // Республика : изд. Правительства и 
Гос. Совета Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/8519 
[дата обращения: 21.08.2015]. 

О депутатах Верховного Совета Коми АССР, в том числе о председателе Верховного Совета Коми 
АССР Питириме Ивановиче Размыслове. 

 

Электронные ресурсы 

Размыслов Питирим Иванович : кандидат психолог. наук, доцент [Электронный 
ресурс] //«Я жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей 
истории и культуры Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. 
Игнатов и др. Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

 

80 лет (1936 г.) 
со дня основания Ботанического сада Института биологии 

Коми научного центра Уральского отделения РАН 
 

Ботанический сад ФБГУН «Институт биологии Коми 
Научного Центра Уральского Отделения РАН», 
расположенный в 8 км к юго-западу от города Сыктывкара, 
ведёт свою историю от создания в 1936 году питомника 
плодово-ягодных растений рядом с селом Выльгорт. 

Питомник плодово-ягодных, а впоследствии и 
древесно-кустарниковых декоративных растений, был 
заложен учёным – дендрологом М. М. Чарочкиным по 

заданию Наркомзема. С приказа № 156 по Коми Базе АН СССР от 15 ноября 1946 г. «Об 
организации ботанического сада» начинается непосредственно история развития 
ботанического сада. А питомник плодово-ягодных и коллекция декоративных древесных 
и кустарниковых растений, созданные в 1936 году, стали основой коллекционного фонда 
ботанического сада. 

В 1962 г. в связи с организацией Института биологии Коми филиала АН СССР 
(Коми База АНСССР была преобразована в Коми филиал АН СССР в 1949 г.), группа 
сотрудников ботанического сада во главе с к.б.н. К. А. Моисеевым (с 1970 г. – д.с.х.н.) 
выделяется в самостоятельную лабораторию «Интродукции растений». 

В 1990 г. лаборатория интродукции растений в составе Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН при активном содействии директора Института биологии к.б.н. А. И. 
Таскаева получает статус отдела «Ботанический сад». Его заведующий – д.б.н. В. П. 
Мишуров. До 1993г. в составе отдела было 2 лаборатории: интродукции кормовых 
растений (зав. лабораторией – д.б.н. В. П. Мишуров) и интродукции декоративных 
растений (зав. лабораторией – д.б.н. Ю. М. Фролов). С 1994 г. единый Отдел 
Ботанический сад возглавляет д.б.н. В. П. Мишуров. С апреля 2005 г. и по настоящее 
время отдел «Ботанический сад» возглавляет к.б.н. К. С. Зайнуллина. 
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Литература 

Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН / В. П. Мишуров, Г. А. 
Волкова, Л. А. Скупченко и др.; отв. ред. А. И. Таскаев. - М. : Дизайн. Информация. 
Картография, 2002. - 96 с. 

 
Ботанический сад Института биологии : путеводитель / Институт биологии Коми 

НЦ УрО РАН, Г. А. Волкова, В. П. Мишуров, Л. Г. Мартынов и др. - Сыктывкар : Коми 
кн. изд-во, 1994. - 144 с., [8] л. ил. 

 
*** 

Волкова, Г. Ботанический сад / Г. Волкова // Республика Коми : энциклопедия. 
Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 274. 

 
Чарочкин, М. Дзоридзавны выль садъяслы! / М. Чарочкин, В. Амосов // Войдзыв 

кодзув. 1968. № 5. Л. б. 51-55 : фот. Пер. загл.: Цвести новым садам! 
 

Электронные ресурсы 
 
Ботанический сад [Электронный ресурс] // Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН : [сайт]. URL: http://ib.komisc.ru/structure/botanical-gardens/569-botanical-
gardens [дата обращения: 21.08.2015]. 

 
«Об организации ботанического сада» : приказ № 156 по Коми Базе АН СССР от 

15.11.1946 [Электронный ресурс] // ООПТ России : [сайт]. URL: http://goo.gl/vBAI3z [дата 
обращения: 21.08.2015]. 

 
 
 

30 лет (1986 г.) со дня образования 
Народного театра драмы имени С. И. Ермолина 

 
Театральные постановки самодеятельности на сцене 

районного Дома культуры села Выльгорт ставились ещё в 
1950-е годы. И только в 1986 году коллектив стал называться 
театром драмы. В 1990 году он получил звание «Народный» 
и был награждён Дипломом 3-го Всесоюзного фестиваля 
народного творчества Республики Коми, а в 1996 году - 
Почётной грамотой Министерства Республики Коми. Первый 
руководитель театра - Ладанова Галина Ивановна. С 1992 по 
2001 годы режиссёром Народного театра был Игнатов Николай Модестович. С 2001 года 
и по настоящее время руководителем и режиссёром театра является Леканова Валентина 
Николаевна.  

В 2009 году театру было присвоено почётное имя коми драматурга Степана 
Ивановича Ермолина. 

Театр имеет награды: диплом Министерства культуры и национальной политики 
Республики Коми (2007), диплом Министерства культуры Республики Коми (2011) и др. 
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Литература 
 
Леканова, В. «Театру все возрасты покорны» / Валентина Леканова ; беседовала 

Светлана Попова ; фото авт. // Наша жизнь. 2014. 4 февр. : фот. 
Беседа с Валентиной Николаевной Лекановой, режиссёром Народного театра драмы имени Степана 

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

2013. 30 апр. 
О чествовании самодеятельных артистов Народного театра драмы им. С. И. Ермолина в Доме 

культуры села Выльгорт. 
 
Муравьёва, С. «Коми деревня - моё вдохновение и муза» / Светлана Муравьёва ; 

фото авт. // Регион. 2010. № 3. С. 42. 
О Валентине Николаевне Лекановой, коми драматурге и руководителе Народного театра драмы им. 

С. Ермолина. 
 
В подарок зрителям : Народный театр им. С. Ермолина отмечает 20-летие / подгот. 

Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2010. 24 апр. С. 1 : фот. 
 
Романова, И. «Запоздалое счастье» : показ нового спектакля прошёл на «ура» / 

Ирина Романова ; фото К. Румянцева // Наша жизнь. 2009. 16 мая. 
О новом спектакле «Запоздалое счастье» режиссёра Валентины Лекановой с участием артистов 

Народного театра драмы им. С. Ермолина, прошедшем в Доме культуры села Выльгорт. 
 
Муравьёва, С. В её пьесах бурлит сама жизнь / Светлана Муравьёва ; фото Альбины 

Роговой // Наша жизнь. 2009. 7 марта. 
О творчестве Валентины Николаевны Лекановой, коми драматурга и руководителя Народного театра 

драмы им. Ермолина. 
 
Леканова, В. Н. «Колö пырны геройлöн олöмö» : беседа / В. Н. Леканова ; 

беседовала Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2006. 18 февр. Пер. загл.: «Войти в жизнь 
героя». 

Беседа с самодеятельным драматургом Валентиной Николаевной Лекановой, руководителем 
Народного театра драмы им. С. Ермолина. 

 
Электронные ресурсы 

Вострых, Е. Народный театр им. Ермолина с. Выльгорт Сыктывдинского района 
[Электронный ресурс] / Елена Вострых // Центр народного творчества и повышения 
квалификации : [сайт]. URL: http://www.culturerk.narod.ru/kollektivs/teatr_ermolina.html  
[дата обращения: 05.10.2015]. 

 
«О присвоении народному театру драмы муниципального учреждения культуры 

«Сыктывдинский районный Дом культуры с. Выльгорт» имени С. И. Ермолина» : решение 
Совета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 
18.12.2009 № 32/12-9 [Электронный ресурс] // Законы России : [сайт]. URL: http://zakon-
region3.ru/2/26052/ [дата обращения: 05.10.2015]. 
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Указатель персоналий 
 
Анисимов П. А., композитор-фольклорист……………………………………………С. 29-30 
Арихина Р. С., учитель…………………………………………………………………….. С. 21 
Белых И. И., коми писатель……………………………………………………………..С. 37-38 
Бурдихина Н. С., менеджер культуры………………………………………………….С. 35-36 
Вавилин И. М., коми поэт……………………………………………………………….С. 46-47 
Васильева А. П. хореограф……………………………………………………………...С. 32-33 
Власова Л. А., учитель…………………………………………………………………..С. 51-52 
Гурдюмова Ф. И., бухгалтер…………………………………………………………………С. 9 
Дубровский Д. Г., генерал-лейтенант…………………………………………………..С. 24-25 
Есева В. С., учитель……………………………………………………………………........С. 39 
Жаков К. Ф., коми философ……………………………………………………………..С. 41-43 
Захарова С. С., преподаватель зоотехнических дисциплин…………………………..С. 50-51 
Игнатов Н. М., режиссёр-педагог…………………………………………………………..С. 27 
Каликова Д. Ф., героиня Гражданской войны………………………………………………С. 8 
Конюхов И. П., участник ВОВ………………………………………………………….С. 30-31 
Конюхов Д. В., коми поэт……………………………………………………………….С. 40-41 
Костина А. Е., учитель…………………………………………………………………..С. 33-34 
Кузьчуктомова М. В., учитель…………………………………………………………..С. 49-50 
Ладанов А. И., доктор экономики………………………………………………………….С. 32 
Любименко П. Ф., зоотехник……………………………………………………………С. 36-37 
Лыфарь Н. В., менеджер госслужбы, глава СП «Нювчим»……………………………....С. 10 
Оплеснин Н. В., Герой Советского Союза……………………………………………..С. 28-29 
Портянкина В. Г., библиотекарь-библиограф……………………………………………..С. 26 
Размыслов П. И., кандидат психологических наук……………………………………С. 74-75 
Симаков И. Н., коми поэт……………………………………………………………….С. 21-23 
Соколов В. А., кларнетист, профессор…………………………………………………С. 11-12 
Тырина Е. М., библиотекарь……………………………………………………………С. 14-15 
Чисталёв П. И., коми композитор………………………………………………………С. 12-14 
Шуктомова А. А., сказительница…………………………………………………………..С. 73 
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Дав, д., Сыктывдинский р-н………………………………………………………………….С. 8 
Давпон, д., пригород Сыктывкара………………………………………………………….С. 41 
Дорошпиян, д. см. Парчег 
Другая Степановская, посел. см. – Гарья 
Екановская, д. см. Пажга 
Жуэд, д., Сыктывдинский р-н………………………………………………………………С. 67 
Зеленец, с., Сыктывдинский р-н…………………………………………….С. 21, 23, 32, 55-57 
Ивадор (Ивановка), д., Сыктывдинский р-н…………………………………………...С. 37, 57 
Илтыдор, пуст. см. Пажга 
Ипатово, пос., Сыктывдинский р-н………………………………………………………...С. 73 
Исаков, поч. см. - Гарья 
Каргорт, д., Сыктывдинский р-н…………………………………………………………...С. 61 
Кичагорт, д. см. Пажга 
Корткерос, с., Корткеросский р-н…………………………………………………………..С. 41 
Красная, д., Сыктывдинский р-н…………………………………………………………...С. 64 
Краснобор, с., Ижемский р-н……………………………………………………………….С. 74 
Кэччойяг, пос., Сыктывдинский р-н……………………………………………………….С. 64 
Лезбоивская (Лембовская), д. см. Пажга 
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Нювчим, пос., Сыктывдинский р-н……………………………..С. 10, 12-13, 17, 29, 67, 70-72 
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Пажга, с., Сыктывдинский р-н……………………………………………….С. 9, 40, 45, 66-68 
Палевицы, с., Сыктывдинский р-н………………………………………С. 14-15, 37, 51, 57-58 
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Патчимкас, д. см. Пажга 
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Список сокращений 
 

АН – Академия наук 
АПК – агропромышленный комплекс 
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 
ББК – библиотечно-библиографическая классификация 
ВВЦ (ВДНХ) – Всероссийский выставочный центр 
ВДНХ (ВВЦ) – Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
ГКУ – главное контрольное управление 
Горисполком – городской исполнительный комитет 
ГПТУ – Государственное профессиональное техническое училище 
ГУ – Государственное учреждение 
ГУДО – Государственное учреждение дополнительного образования 
Избирком – избирательный комитет 
КВН – клуб весёлых и находчивых 
Коми ССР – Коми Советская Социалистическая Республика 
КРАПТ – Коми Республиканский Агропромышленный техникум 
МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры 
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МГК – Московская Государственная Консерватория 
МО – Муниципальное образование 
МР – Муниципальный район 
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия СССР 
НЦ – научный центр 
ОАО – Открытое Акционерное Общество 
Обком – областной комитет 
ОБЛОНО – Областной Отдел Народного Образования 
ОВД – Отдел внутренних дел 
ООО – Общество с Ограниченной Ответственностью 
ООПТ – особо охраняемые природные территории 
Промкомбинат – Промышленный комбинат 
РайПО – районное потребительское общество 
РАН – Российская Академия Наук 
РГУ – Российский Государственный Университет 
РДК – районный Дом культуры 
РКП (б) – революционная коммунистическая партия большевиков 
РОНО – районный отдел народного образования 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
Ставропольстройпромбанк – Ставропольский строительный промышленный банк 
СХТ – сельскохозяйственный техникум 
СЦБС – Сыктывдинская централизованная библиотечная система 
СЭС – Санитарная эпидемиологическая станция 
ТУ – техническое училище 
УрО – Уральское отделение 
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 
ФБГУН – Федеральное Бюджетное Государственное Учреждение Науки 
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Список периодических изданий, 
материалы из которых вошли в календарь 

 
 
 

Республиканские газеты 
 

Асыв (Утро) 
Вера 
Зырянские ведомости 
Йöлöга (Эхо) 
Коми му (Коми земля) 
Красное знамя 
Молодёжь Севера 
Панорама столицы 
Республика (Дым отечества, прил.) 
Твоя параллель 
 
 
 

Районные газеты 
 

За коммунизм 
Наша жизнь 
 
 
 

Журналы 
 

 
Войвыв кодзув (Северная звезда) 
Известия Общества изучения Коми края 
Регион 
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