
  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

Методико-библиографический отдел 

Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Сыктывдинского района 

на 2015 год 

Выльгорт 

2014 



2 

 

78.32 

К 17 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2015 год / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», центральная 

библиотека, методико-библиографический отдел; сост. В. Г. Портянкина, ред. И. Г. Жукова. 

– Выльгорт, 2014. –  58 с. : фот. 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2014 



3 

 

Уважаемые читатели! 

 

 

Предлагаем вашему вниманию Календарь знаменательных и памятных дат 

Сыктывдинского района на 2015 год. Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные даты из исторической, общественно-политической, 

экономической, научной, литературной и культурной жизни Сыктывдинского района; на 

факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей Коми 

края. 

Календарь включает знаменательные и памятные даты важнейших событий района. 

Каждая дата сопровождается справкой и аннотированным списком литературы. События, 

точные даты которых не установлены, указаны в конце Календаря. 

Библиография составлена на базе информационных ресурсов МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС», Национальной библиотеки Республики Коми, ресурсов Интернет.  

К выпуску прилагаются указатель персоналий, географический указатель, список 

сокращений. 

Календарь адресован библиотекарям, преподавателям, работникам средств массовой 

информации, краеведам, книголюбам – всем, кто любит свой край и занимается 

распространением краеведческих знаний. 

С электронной версией Календаря можно будет ознакомиться на сайте МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС»: www.syktyvdincbs.ru 
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Январь 
 

17  70 лет (1945 г.) со дня рождения Хлюстовой Калерии Илларионовны, врача-офтальмолога 

Сыктывдинской центральной районной больницы. 

 

25 85 лет (1930 г.) со дня образования колхоза «Красный маяк» в селе Выльгорт. 

 

29    80 лет (1935 г.) со дня рождения Власова Николая Степановича, ветерана спорта, 23-х кратного 

чемпиона Республики Коми по лыжным гонкам. 

 

Февраль 

 
13    90 лет (1925 г.) со дня рождения Ватаманова Николая Егоровича, участника Великой Отечественной 

войны, первого председателя районного совета ветеранов. 

 

13   85 лет (1930 г.) со дня рождения Слобода Антонины Васильевны, кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

 

15  5 лет (2010 г.) со дня открытия Центра общественного доступа населения к электронным 

информационным ресурсам в центральной библиотеке МБУК «Сыктывдинская ЦБС».  

 

22   90 лет (1925 г.) со дня рождения Куратовой Александры Александровны, учителя, основателя Ыбского 

этнографического музея. 

 

Март 
 

1    70 лет (1945 г.) со дня рождения Кидоры Ивана Николаевича, заслуженного работника Республики 

Коми, отличника физической культуры Российской Федерации. 

 

16   60 лет (1955 г.) со дня рождения Ладановой Нины Александровны, учителя, почётного работника 

общего образования Российской Федерации. 

 

28  75 лет (1940 г.) со дня рождения Левченко Эльзы Феогниевны, учителя, отличника народного 

просвещения.  

 

Апрель 
 

1      55 лет (1960 г.) со дня образования совхоза «Палевицкий». 

 

7      70 лет (1945 г.) со дня образования Управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский». 

 

15  85 лет (1930 г.) со дня рождения Гришина Эдуарда Александровича, историка, доктора педагогических 

наук.  

 

16   60 лет (1955 г.) со дня рождения Матюшевой Лидии Анатольевны, учителя начальных классов, 

почётного работника общего образования Российской Федерации.  

 

21     120 лет (1895 г.) со дня рождения Колегова Егора Васильевича, коми поэта. 

 

Май 

 
9      70 лет (1945 г.) со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Перечень 

основных знаменательных и памятных дат 

Сыктывдинского района 

на 2015 год 
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9     45 лет (1970 г.) со дня открытия в селе Выльгорт памятника воинам, павшим на фронтах Великой 

Отечественной войн. 

 

9   20 лет (1995 г.) со дня открытия в селе Выльгорт памятника воинам, павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

19   70 лет (1945 г.) со дня рождения Шеболкина Владимира Константиновича,  солиста-инструменталиста 

(балалайка), мастера-исполнителя народной музыки, заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

Июнь 

 
12   55 лет (1960 г.) со дня рождения Чупровой Татьяны Яковлевны, работника культуры, лауреата премии 

«За вклад в развитие культуры Сыктывдинского района». 

 

18    80 лет (1935 г.) со дня рождения Косныревой Раисы Ивановны, коми диалектолога. 

 

20  90 лет (1925 г.) со дня рождения Шаньгиной Любовь Ефимовны, заслуженного врача РСФСР, 

заслуженного врача Коми АССР, ветерана здравоохранения Сыктывдинского района. 

 
Июль 

 

23   60 лет (1955 г.) со дня рождения Мокиевой Марии Прокопьевны, учителя начальных классов, 

почётного работника общего образования Российской Федерации. 

 

30    65 лет (1950 г.) со дня рождения Фролова Николая Семёновича, лауреата межрегиональных конкурсов, 

заслуженного работника Республики Коми. 

 
Август 

 
3     80 лет (1935 г.) со дня рождения Осипова Михаила Васильевича, кандидата технических наук.  

 

13    25 лет (1990 г.) со дня открытия Детской школы искусств в селе Пажга. 

 

14   55 лет (1960 г.) со дня рождения Таскаева Михаила Владимировича,   кандидата исторических наук, 

члена-корреспондента Академии военно-исторических наук России.  

 

18 80 лет (1935 г.) со дня рождения Дулесовой (Ракиной) Клавдии Николаевны, кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

 

19   50 лет (1965 г.) со дня рождения Лажанева Олега Амвросиевича, руководителя администрации МО МР 

«Сыктывдинский». 

 

19 35 лет (1980 г.) со дня рождения Данилова Семёна Владимировича, менеджера, кандидата 

экономических наук. 

 

27   110 лет (1905 г.) со дня рождения Шеболкина Павла Андреевича, коми поэта, переводчика, журналиста. 

 

Сентябрь 
 

4  65 лет (1950 г.) со дня рождения Полиной Галины Аркадьевны, учителя, отличника народного 

просвещения. 

 

8  85 лет (1930 г.) со дня рождения Порошкина Александра Григорьевича, кандидата физико-

математических наук. 

 

9    90 лет (1925 г.) со дня рождения Пятковой Анны Васильевны, доярки, Героя Социалистического труда. 
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Октябрь 
 

1   60 лет (1955 г.) со дня рождения Торлоповой Риммы Степановны, директора школы, заслуженного 

учителя Российской Федерации. 

 

17  85 лет (1930 г.) со дня открытия  ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница».  

 

20  65 лет (1950 г.) со дня рождения Кузиванова Сергея Васильевича, учителя, Почётного работника общего 

образования Российской Федерации. 

 

Ноябрь 

 

6   100 лет (1915 г.) со дня рождения Размыслова Анания Прокопьевича, коми   поэта. 

 

9     10 лет (2005 г.) со дня открытия памятника народному мастеру-балалаечнику Налимову Семёну 

Ивановичу в селе Выльгорт. 

 

20  75 лет (1940 г.) со дня рождения Палева Константина Петровича, Почётного работника среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

Декабрь 

 
22    80 лет (1935 г.) со дня рождения Колода Нины Александровны, кандидата геолого-минералогических 

наук. 

 

 

 

 

 

 

180 лет (1835) Свято-Вознесенскому храму в селе Ыб. 

 

120 лет (1895 г.) Пажгинской модельной библиотеке-филиалу МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

 

115 лет (1900 г.) Ыбской библиотеке-филиалу им. В. И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

 

50 лет (1965 г.) республиканскому детскому оздоровительному лагерю «Орлёнок» в селе Зеленец. 

 

50 лет (1965 г.) республиканскому детскому оздоровительному лагерю «Чайка» в селе Часово. 

 

50 лет (1965 г.) со дня  открытия ООО «Сыктывдинсервис»  в селе Выльгорт. 

 

30 лет (1985 г.) со дня образования народного хора «Зöнзöвöй» районного Дома культуры села Выльгорт.  

 

30 лет (1985 г.) со дня образования народного хора «Зарава» Дома культуры села Пажга.  

 

10 лет (2005 г., апрель) со дня внесения герба Сыктывдинского района в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации при Президенте Российской Федерации. 

 

 

 

Юбилейные даты с неустановленным числом и месяцем 
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Январь 

 

70 лет (1945 г., 17 января) 

со дня рождения Хлюстовой Калерии Илларионовны, 

врача-офтальмолога Сыктывдинской центральной районной больницы 

 

К. И. Хлюстова родилась в портовом пос. Корф Олюторского 

района Камчатского края.  

После окончания школы поступила в Куйбышевский медицинский 

институт на факультет «Лечебное дело». В 1970 году, окончив 

институт, Калерия Илларионовна приехала на работу в село Выльгорт 

Сыктывдинского района.  

В районной больнице трудилась врачом-офтальмологом, по 

совместительству – педиатром. Стаж работы в медицине – 45 лет. В 

настоящее время продолжает работать по своей специальности. 

Калерия Илларионовна награждена знаком отличия «За безупречную службу 

Республике Коми» (2013), благодарностями Министерства здравоохранения Республики 

Коми (1993, 2010), Почётной грамотой Главы МО МР «Сыктывдинский» (2009). 
 

Литература 

 

Романова, И. Призвание – лечить людей / Ирина Романова ; фото Альбины Сарамля // 

Наша жизнь. 2013. 13 июня. 
Воспоминания врача-офтальмолога Калерии Илларионовны Хлюстовой о работе в центральной районной 

больнице с. Выльгорт. 

 

85 лет (1930 г., 25 января) 

со дня образования колхоза «Красный маяк» в с. Выльгорт 

 

На территории с. Выльгорт первый колхоз был создан в 1930 году – «Красный маяк». К 

1931 году в колхозе насчитывалось 227 крестьянских хозяйств. Впоследствии в Выльгорте 

появились колхозы «Югыд кодзув», «Ким», «Колхоз имени Чапаева», «Красный партизан», 

«Победа», «Искра». Общее имущество насчитывало 128 плугов, 198 борон, 287 телят. 

В марте 1930 года по Сыктывдинскому району уже насчитывалось 46 колхозов, куда 

входили 2408 крестьянских дворов.  
 

 

Литература 

 

Фотолетопись Республики Коми. Строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн.1. С. 69. 

 

[25 января 1930 года в с. Выльгорт возник первый колхоз «Красный маяк»] // Таскаев, 

М. и др. Сказание о земле Сыктывдинской. Выльгорт, 2006. С. 330. 
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80 лет (1935 г., 29 января) 

со дня рождения Власова Николая Степановича,  

ветерана спорта, 23-х кратного чемпиона Республики Коми по лыжным гонкам   

  

Н.С. Власов родился в селе Выльгорт 29 января 1935 года. После 

окончания седьмого класса поступил в Сыктывкарский 

лесотехнический техникум. В 1958 году, став дипломированным 

техником-технологом, пошел работать на производство. В 

студенчестве был членом сборной техникума по лыжам, участвовал 

практически во всех зимних соревнованиях. В 1954 году Николая 

Власова включили в сборную республики. После техникума окончил 

школу тренеров и полностью посвятил себя спортивной работе.  

Власов Николай Степанович более 50 лет трудится в отрасли 

физической культуры и спорта, развивая и пропагандируя спортивно

-массовую жизнь района, 30 из них – посвящено работе с 

подрастающим поколением.  

Николай Степанович является 23-кратным чемпионом Республики Коми по лыжным 

гонкам. Активно занимается общественной работой, является членом Совета по физической 

культуре и спорту сельского поселения «Выльгорт».  

Н.С. Власов – мастер спорта СССР (1962), отличник физической культуры и спорта 

(1991), Заслуженный работник Республики Коми (2004), «Почетный гражданин 

Сыктывдинского района» (2013), награждён почетными грамотами министерств и ведомств 

СССР, РСФСР, Коми АССР, Республики Коми, администрации Сыктывдинского района и 

общественных организаций, медалями – «80 лет Госкомспорту России» (2003), «Лучшие 

люди России» (2008), «За трудовую доблесть» (2010), «Дети войны» (2010). 

  

Литература 

 

Власов, Н. С. По дороге жизни – с поднятой головой / Николай Власов; записал 

Александр Черников // Наша жизнь. 2011. 15 янв. 
Воспоминания выпускника Ухтинского лесного колледжа, мастера спорта по лыжным гонкам, Почетного 

гражданина села Выльгорт Николая Степановича Власова 

 

Одинцова, А. Золотая награда Власовых / Анастасия Одинцова ; фото из семейного 

арх. // Наша жизнь. 2008. 11 окт. 
Воспоминания о семейной жизни Власовых, Николая Степановича и Лидии Александровны, в полувековой 

юбилей. 
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Февраль 

90 лет (1925 г., 13 февраля – 1991 г., 25 марта) 

со дня рождения Ватаманова Николая Егоровича, 

участника Великой Отечественной войны, 

первого председателя районного совета ветеранов 

 

Н. Е. Ватаманов родился 13 февраля 1925 года в д. Ляпыд села 

Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 

Сыктывдинский район Республики Коми). 

В феврале 1943 года был призван в ряды Советской Армии в 

воздушно-десантные войска. Боевое крещение получил в боях за 

освобождение Карелии от оккупантов. Несколько раз был тяжело 

ранен, лечился в госпитале. Войну закончил в Австрии. 

Гвардии ефрейтор Николай Ватаманов награждён двумя 

медалями «За отвагу», медалью «За взятие Вены», орденом 

Отечественной войны I степени и др. наградами. 

Скончался 25 марта 1991 года. 
 

Литература 

Ватаманов, Н. «Слушать и говорить – два разных умения» / Николай Ватаманов; 

подгот. Александр Сугоров // Самый мирный человек – солдат. Выльгорт, 2014. С. 22-26 : 

фот.  
Воспоминания Николая Егоровича Ватаманова, участника Великой Отечественной войны, о ветеранском 

движении в Сыктывдинском районе. 

 

85 лет (1930 г., 13 февраля – 2005 г., 27 декабря) 

со дня рождения Слобода Антонины Васильевны, 

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

А. В. Слобода родилась 13 февраля 1930 года в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР. Выпускница Ленинградской 

сельхозакадемии.  

Антонина Васильевна внесла крупный вклад в изучении 

своеобразия почвенных процессов в условиях Севера. Автор более 

40 научных работ. Результаты трудов являются достоянием науки 

и помогают последующим поколениям учёных постичь тайны 

северного почвообразования. 

Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР (1973); 

почётными грамотами АН СССР (1974), Института биологии Коми 

филиала АН СССР (1980); дипломами Института биологии Коми 

филиала АН СССР 2 степени (1980, 1982); благодарственным 

письмом КНЦ УрО РАН (1994). 

Скончалась 27 декабря 2005 года. 
 

Литература 

Знакомьтесь : Кузивановы // Наша жизнь. 2008. 5 янв. С. 5. 
О заседании клуба «Сыктывдинса рöдвуж» («Сыктывдинская родня») и представителях фамилии 

Кузивановы, в том числе и об Антонине Васильевне Слобода (Кузивановой).  
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5 лет (2010 г., 15 февраля) 

со дня открытия Центра общественного доступа населения 

к электронным информационным ресурсам 

в центральной библиотеке МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

 

15 февраля 2010 года в селе Выльгорт на базе 

центральной библиотеки открылся Центр общественного 

доступа (ЦОД) населения к электронным 

информационным ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. 

Основной задачей ЦОДа является предоставление 

равного свободного доступа для любого гражданина 

Республики Коми к информационным ресурсам: 

– Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

– электронным общедоступным ресурсам Президента Российской Федерации; Главы 

Республики Коми; органов государственной власти и местного самоуправления; 

– общественных объединений и иных структур гражданского общества; 

– ресурсам Интернет; 

– справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант»; 

– общедоступным электронным ресурсам российских библиотек, архивов, музеев и 

других учреждений; 

– электронным информационным ресурсам Национальной библиотеки Республики Коми;  

– ресурсам электронной библиотеки Сыктывдина. 

В ЦОД можно ознакомиться с электронной версией районной газеты «Наша жизнь» и 

информационными вестниками Совета и администрации МО МР «Сыктывдинский» и 

сельского поселения «Выльгорт». 

Основным краеведческим информационным компонентом Центра является 

«Электронная библиотека Сыктывдина», которая позволяет эффективно использовать 

электронные базы данных и полнотекстовые электронные документы об истории и 

современном состоянии государственности, экономики, науки и культуры Сыктывдинского 

района; раскрывает тенденции сохранения коми языка и письменного наследия района. 

 

Литература 

 

В библиотеку – за компьютер / подгот. Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2010. 16 

февр. 
О презентации Центра общественного доступа в центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

Сыктывдинский район подключился к Президентской библиотеке [Электронный 

ресурс] // БНК-Коми : информ. агентство : [сайт]. URL: http://www.bnkomi.ru/data/

news/4133/ [дата обращения: 08.10.2014] 
О презентации Центра общественного доступа населения к электронным информационным ресурсам, 

прошедшей 15 февраля 2010 года в центральной библиотеке села Выльгорт Сыктывдинского района. 
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90 лет (1925 г., 22 февраля – 2006 г., 27 января) 

со дня рождения Куратовой Александры Александровны, 

учителя, основателя Ыбского этнографического музея 

 

А. А. Куратова родилась в 1925 году в селе Иб Усть-Сысольского 

уезда Коми автономной области (ныне Сыктывдинский район 

Республики Коми). После окончания школы поступила в 

Сыктывкарское педучилище на отделение «Дошкольное 

обучение» (1939). По окончании учебы работала в детском саду с. 

Объячево, в детском доме с. Ношуль Прилузского района (1942-

1945). В 1945 году поступила в Коми государственный 

педагогический институт на физико-математический факультет. 

Работала преподавателем математики в Объячевской средней школе 

(1949-1952). Переехав в Иб, работала преподавателем математики 

(1952-1953, 1957-1986), директором школы (1953-1957). 

В 1986 году был открыт Ыбский этнографический музей, инициатором создания 

которого стала Александра Куратова. В настоящее время фонд музея составляет 1500 

единиц хранения. В 1992 году музей получил статус государственного. 

8 июня 2010 года историко-краеведческому музею с. Ыб было присвоено имя его 

основательницы – Александры Александровны Куратовой.  

Награды: звания «Отличник народного образования», «Заслуженный работник 

Республики Коми», медаль «За доблестный труд». Решением биосферного Центра 

«Биармия» Александра Александровна избрана его почётным членом с присуждением 

международного диплома (1997). 

Скончалась 27 января 2006 года. 

 

Литература 

 

Муравьёва, С. Жизнь для людей / С. Муравьёва // Наша жизнь. 2010. 20 февр. 
Об Александре Александровне Куратовой, основателе этнографического музея в с. Ыб Сыктывдинского 

района. 

 

Постникова, Ю. Не оскудеет рука дающего / Юлия Постникова // Наша жизнь. 2010. 20 

февр. 
Воспоминания ученицы Юлии Постниковой об Александре Александровне Куратовой, которая вела 

кружок рукоделия в селе Ыб Сыктывдинского района. 
 

О присвоении филиалу муниципального учреждения культуры «Сыктывдинское 

музейное объединение» – историко-краеведческому музею села Ыб имени Александры 

Александровны Куратовой : решение Совета МО МР «Сыктывдинский» от 8 июня 2010 г. // 

Наша жизнь. 2010. 15 июня. 

 

Каракчиев, В. Летописцы села родного : А. Куратова / В. Каракчиев // Красное знамя. 

1977. 3 июля.  
Об Александре Александровне Куратовой, основателе этнографического музея в селе Ыб Сыктывдинского 

района. 
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70 лет (1945 г., 1 марта) 

со дня рождения Кидоры Ивана Николаевича, 

заслуженного работника Республики Коми, 

отличника физической культуры Российской Федерации 

 

И. Н. Кидора родился 1 марта 1945 года в с. Симер Перечинского 

района Закарпатской области Украины. В 1963 году закончил 

Львовский политехнический техникум. В 1981 году переезжает в с. 

Выльгорт и назначается председателем ДСО «Урожай» 

Сыктывдинского района (1981-1999). С 1985 года при учебно-

спортивной базе с. Выльгорт организовал спортивный клуб 

«Колосок», в спортивных секциях которого в настоящее время 

занимаются более 200 ребят и взрослых по 7 видам спорта. Кроме 

этого, организовал спортивные клубы в Пажге, Ыбе и лыжные базы в 

Ясноге, Зеленце, Часово, Палевицах.  

Имея огромный опыт подготовки спортсменов, Иван Николаевич 

большое значение придаёт развитию футбола в Сыктывдинском районе. За период 1985-

2007 годов в первенстве Республики Коми среди сельских районов сборная команда района 

занимала первые места. Опытный, настойчивый руководитель в результате кропотливой 

работы сумел вывести район по развитию спорта в число передовых.  

С 1 февраля 2000 года И. Кидора занимал должность заведующего учебно-спортивной 

базой села Выльгорт. Он – основатель и председатель Совета ветеранов физической 

культуры и спорта Сыктывдинского района. Являлся депутатом Совета МО 

«Сыктывдинский район» (2003).  

Иван Николаевич – член Президиума Федерации футбола Республики Коми. 

Неоднократно награждался почётными грамотами добровольного спортивного общества 

«Урожай» Российской Федерации и Республики Коми; республиканского комитета 

профсоюзов работников АПК; министерства физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации и Республики Коми; администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский». Имеет знак «Отличник физической культуры и 

спорта»; медаль «80 лет Госкомспорту России» (2003); звание «Заслуженный работник 

Республики Коми» (2004). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, занимается общественной работой 

– организует районные спортивные мероприятия среди ветеранов. 
 

Литература 

  

Романова, И. С физкультурой – на «ты» : более 30 лет жизни Иван Кидора отдал 

спорту / Ирина Романова // Наша жизнь. 2010. 2 марта. 

 

Кидора, И. Вернуть утраченные позиции / Иван Кидора // Наша жизнь. 2001. 3 июля. 
О спортивной жизни в Сыктывдинском районе. 

Март 
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60 лет (1955 г., 16 марта) 

со дня рождения Ладановой Нины Александровны, 

учителя, почётного работника общего образования Российской Федерации 

 

Н. А. Ладанова родилась 16 марта 1955 года в г. Сыктывкаре Коми 

АССР. В 1972 году окончила Выльгортскую среднюю школу и 

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

физико-математический факультет. После окончания учебы была 

направлена на работу в Усть-Ижемскую восьмилетнюю школу 

Ижемского района.  

Нина Александровна с 1978 года работает в Выльгортской средней 

школе № 2 учителем математики.  

Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего   

образования Российской Федерации», почётными грамотами Главы 

муниципального образования «Сыктывдинский район».  

 

Литература 

 

Ладанова Нина Александровна // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 16 ; То же 

[Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. – http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014]. 

75 лет (1940 г., 28 марта) 

со дня рождения Левченко Эльзы Феогниевны, 

учителя, отличника народного просвещения 

 

Э. Ф. Левченко родилась 28 марта 1940 года в с. Кипиево 

Ижемского района Коми АССР. В 1947 году переехала в деревню 

Прокопьевка Сыктывдинского района. Окончив школу, в 1957 году 

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

естественно-географический факультет; затем в Сыктывкарское 

педагогическое училище № 1 им. И. Куратова, по окончанию 

которого была направлена в Мандачскую школу учителем начальных 

классов. Стаж педагогической работы – более 40 лет.  

Эльза Феогниевна награждена значком «Отличник народного 

просвещения», удостоена звания «Почётный житель посёлка 

Мандач».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

 

Литература 

 

Левченко Эльза Феогниевна // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 16-17 ; То же 

[Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. URL: http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014].  

 

Школьное образование // «Мандач – глубинка милая, наш край родной!» 

Выльгорт, 2014. С. 10, 14 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система» : [сайт]. URL: http://www.calameo.com/

books/0029822425da34069c980 [дата обращения: 08.10.2014].  

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
http://www.calameo.com/books/0029822425da34069c980
http://www.calameo.com/books/0029822425da34069c980
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55 лет (1960 г., 1 апреля) 

со дня образования совхоза «Палевицкий» 
 

1 апреля 1960 года, согласно постановлению Совета 

Министров РСФСР, на базе колхозов «Выль туйӧд» и «Ленин 

туйӧд» (Шиладорского с/с), «Победа», «Свобода» (Слудского с/с), 

«Заря коммунизма», «Колхоз имени Калинина» (Палевицкого с/с), 

«Колхоз имени Максима Горького», «Колхоз им. Жданова», 

«Ильич» (Часовского с/с) был образован совхоз «Палевицкий».  

Первым директором совхоза был Иван Пименович Томов.  

Совхоз имел 7 отделений: Шиладорское, Слудское, Палевицкое, 

Ивановское, Часовское, Парчегское, Зеленецкое. Работников – 931 человек. Объединили  

технику и сельскохозяйственных животных. Всего колхоз насчитывал 23 трактора, 1150 

лошадей, 800 коров, 600 овец, 300 кур и 250 свиней. Угодья совхоза располагались по обеим 

сторонам рек Вычегды и Пожега на протяжении 60 км.  

Совхоз всегда был одним из лучших среди хозяйств района. За выдающиеся трудовые 

успехи доярки совхоза «Палевицкий» Лидия Степановна Белых и Клавдия Васильевна 

Белых награждены орденами Ленина.  

В 1999 году совхоз был преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив 

(СПК) «Палевицы». С 2002 года и по сегодняшний день кооператив возглавляет Валерий 

Роальдович Потолицын. Хозяйство специализируется на производстве молока, картофеля, 

овощей открытого грунта. В 2004 году ему присвоен статус «Племенное хозяйство по 

выращиванию Айширской породы». Хозяйство имеет 2 молочно-товарные фермы, 4 телятника. 

Число работников – 56 человек. СПК «Палевицы» является участником конкурсов мастеров 

машинного доения и операторов искусственного осеменения животных. Продукция кооператива 

с успехом выставляется на ярмарках в городах Республики Коми; отмечена дипломами и 

ценными призами.  
 

Литература 

Из истории предприятий и организаций : СПК «Палевицы» // «Родина моя...» : 425 лет 

селу Палевицы. Выльгорт, 2011. С. 9-10. : ил. ; То же [Электронный ресурс] // 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : [сайт]. URL: http://

www.syktyvdincbs.ru/content/260/Palevizy.pdf  [дата обращения: 08.10.2014].  

 

Романова, И. Норвежский помощник палевицких аграриев / Ирина Романова ; фото 
Ирины Романовой // Наша жизнь. 2008. 23 сент. С. 1-2 : фот.  

О работе сельскохозяйственного производственного кооператива «Палевицы» и освоении новой  
сельскохозяйственной техники производства Норвегии.  

 

Михайлова, Л. Палевицкие аграрии обновляют стадо / Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. 2008. 12 июля. 
Об обновлении стада сельскохозяйственного производственного кооператива «Палевицы» племенным 

молодняком по приоритетной национальной программе «Развитие агропромышленного комплекса».  

Апрель 
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70 лет (1945 г., 7 апреля)  

со дня образования управления культуры 

администрации МО МР «Сыктывдинский» 

 

7 апреля 1945 года решением райкома и райисполкома ВКП(б) Сыктывдинского района 

Коми АССР был создан отдел культпросветработы (ныне – управление культуры 

администрации МО МР «Сыктывдинский»). Первой заведующей была назначена Л. Рогова. 

(Приказ № 1 по Сыктывдинскому отделу культпросветработы от 7 апреля 1945 года). 

На основании книг приказов по личному составу и основной деятельности в 1953 году 

отдел культуры указан как отдел культуры Сыктывдинского райисполкома, в 1966 году – 

отдел культуры исполкома Райсовета, с 7.10.1977 г. по 10.12.1991 г. числится как отдел 

культуры исполнительного комитета Сыктывдинского районного Совета народных 

депутатов Коми АССР.  

В разные годы отдел культуры возглавляли: А. Сидорова (1950-1960), Вениамин 

Афанасьевич Изъюров (1960), Зинаида Прокопьевна Алышева (1970), Валерий 

Лаврентьевич Торопов (1980), Эмма Алексеевна Налимова (1982-1998), Марина 

Леонидовна Андреева (1998-2012), Андрей Валерьянович Андреев (2012 и по настоящее 

время).  

В 1970-1980 годы среди учреждений культуры Сыктывдинского района проводились 

социалистические соревнования за право быть лучшим по профессии: «Лучший 

библиотекарь», «Лучший клубный работник», «Лучший наставник» района и села 

Выльгорт. Традиционно проводились Дни культуры Сыктывдинского района в Койгородке. 

В них принимали участие профессиональные творческие коллективы и участники 

художественной самодеятельности. 

За период с 1965 по 1981 годы общее количество учреждений культуры в районе 

выросло: Домов культуры – с 1 до 11, библиотек – с 26 до 39, передвижных пунктов выдачи 

– с 29 до 48. На приобретение оборудования для клубов, библиотек в 1965 году отдел 

культуры получил 4300 рублей, в 1981 году – 43700 рублей. 

Культурно-массовую работу на селах осуществляли 120 работников, к 1981 году их 

число увеличилось более чем вдвое. К 1981 году всю культурно-массовую работу 

осуществляли 60 специалистов со средним и 7 – с высшим образованием.  

В настоящее время управление культуры Сыктывдинского района руководит работой 17 

культурно-досуговых учреждений, 18 библиотек, 2 музеев, Дома народных ремёсел 

«Зарань», школы художественного ремесла, 3 школ искусств. 11 творческих коллективов 

района имеют звание «Народный».  

 

Литература 

 

Управление культуры [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики 

Коми : [сайт администрации Сыктывдин. р-на]. [Сыктывкар, 2014]. URL: http://

www.syktyvdin.ru/page/296/ [дата обращения: 08.10.2014].  

 

Налимова, Э. Я б в культработники пошёл / Эмма Налимова // За коммунизм. 1985. 29 

мая. 
О профессии культработника и о лучших специалистах Сыктывдинского района. 

 

Налимова, Э. Языком песни и танца / Эмма Налимова ; В. Воробьёва // За коммунизм. 

1984. 8 марта. 
Беседа с Э. А. Налимовой о перспективах развития культуры в Сыктывдинском районе. 

 

Торопов, В. Не вправе быть в стороне / Валерий Торопов // За коммунизм. 1982. 10 авг. 
Анализ итогов работы и развития культуры Сыктывдинского района за 1965-1981 годы. 
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85 лет (1930 г., 15 апреля) 

со дня рождения Гришина Эдуарда Александровича, 

историка, доктора педагогических наук 

 

Э. А. Гришин родился 15 апреля 1930 года в пос. Нювчим 

Сыктывдинского района Коми автономной области. В 1951 году 

успешно заканчивает исторический факультет Коми 

государственного педагогического института. С 1954 по 1958 годы  

работает учителем, а потом директором Косланской средней школы.  

С 1959 по 1961 год работает директором Коми республиканского 

института развития образования, с 1975 года – заведующим 

кафедрой психологии во Владимирском государственном 

пединституте им. П.И. Лебедева-Полянского. В 1981 году ему 

присваивается звание профессора.  

Эдуард Александрович опубликовал более 60 работ по проблемам 

профессиональной этики учителя. 

Семь работ Э.А. Гришина опубликованы за рубежом: Берлин 

(Германия), Будапешт (Венгрия), София (Болгария), Прага (Чехословакия) и др. 

За заслуги в области педагогических наук Эдуард Александрович Гришин награжден 

медалью К. Д. Ушинского (1980). 

 

Литература 

 

Гришин Эдуард Александрович [Электронный ресурс] // МОУ  «Косланская средняя 

общеобразовательная школа» : [сайт]. URL:  http: // ksosh.ru/index.php/istoriya-ou/veterany-

truda-i-vojny/62-grishin-eduard-aleksandrovich [дата обращения: 3.10.2014].  
Биографическая справка об учителе истории, профессоре Эдуарде Александровиче Гришине, директоре 

Косланской средней школы в 1954-1958 годах. 

 

История кафедры [Электронный ресурс] // Владимирский государственный университет. 

Кафедра общей и педагогической психологии. История кафедры : [сайт]. URL: http://

gi.vlsu.ru/index.php?id=opp_about [дата обращения: 13.10.2014].  
О заведующих кафедрой общей и педагогической психологии Владимирского государственного 

университета, в том числе о профессоре Эдуарде Александровиче Гришине, возглавлявшем кафедру с 1975 по 

1989 годы. 
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60 лет (1955 г., 16 апреля) 

со дня рождения Матюшевой Лидии Анатольевны, 

учителя начальных классов, 

почётного работника общего образования Российской Федерации 

 

Л. А. Матюшева родилась 16 апреля 1955 года в г. Воркута Коми 

АССР. В 1970 году после окончания школы поступила в 

Сыктывкарское педагогическое училище № 1. Работала 

пионервожатой школы № 4 г. Сыктывкара (1974-1979), затем – 

несколько лет пионервожатой Выльгортской средней школы.  

С 1983 года работает учителем начальных классов в 

Выльгортской средней общеобразовательной школе № 1. Заочно 

окончила факультет начальных классов Коми государственного 

педагогического института (1987).  

Л.А. Матюшева – учитель высшей категории. Общий 

педагогический стаж работы – более 40 лет. 

Лидии Анатольевне присвоено звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации». Награждена Почётной грамотой Министерства народного 

образования Республики Коми. 

 

Литература 

 

Матюшева Лидия Анатольевна // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 19.; То же 

[Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. URL: http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014].  
Краткая биографическая справка об учителе начальных классов Выльгортской средней 

общеобразовательной щколы № 1. 

 

Матюшева Лидия Анатольевна [Электронный ресурс] // Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 1. Начальное звено : [сайт]. URL: http://www.vsohl.ru/index/

nachalnoe_zveno/ [дата обращения 16.10.2014]. 
Краткая биографическая справка об учителе начальных классов Выльгортской средней 

общеобразовательной щколы № 1. 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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120 лет (1895 г., 21 апреля – 1937 г., 19 октября) 

со дня рождения Колегова Егора Васильевича, 

коми поэта, сатирика, песенника, автора детских стихов 

 

Е. В. Колегов родился 21 апреля 1895 года в с. Иб Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне – село Ыб 

Сыктывдинского района Республики Коми) в семье крестьянина. В 

сельской школе ему удалось проучиться всего три года. Работал 

сезонным рабочим, грузчиком, печником, секретарем народного 

суда, председателем Верховного суда Коми области, редактором 

Коми книжного издательства. 

Егор Колегов рано начал писать стихи, но возможность 

опубликовать их появилась только в 1921 году. Был известен как 

поэт-сатирик и детский поэт. Его произведения высоко ценили 

литературоведы и читатели.  
Самые значительные произведения – «Пöсь пывсян» («Жаркая баня», 1924), «Крам-

праздник» («Престольный праздник», 1923), «Колльöдöм» («Проводы», 1924), «Ада-рая 

костын» («Между адом и раем», 1927), «Вежа пирöг» («Освященный пирог», 1928).  

Егор Васильевич переводил на коми язык произведения русских классиков А. Чехова, В. 

Маяковского, Д. Бедного, М. Светлова и других. 

Скончался 19 октября 1937 года. 

 

Литература 

 

Егор Колегов – коми гижысь [Электронный ресурс] : худ. произведения, материалы о 

жизни и творчестве коми писателя Егора Колегова / МБУК «Сыктывдинская ЦБС» ; сост. 

М. Г. Колегова и др. – Электрон. текстовые дан. – Выльгорт : [б. и.], 2012. – 1 эл. опт. диск  

 

Впервые в Сыктывдине пройдут Колеговские чтения [Электронный ресурс] // 

Комиинформ : [сайт информ. агентства]. Сыктывкар, 2010. URL: http://www.bnkomi.ru/data/

news/4484/ [дата обращения: 03.10.2014].  

О первых районных Колеговских чтениях, которые пройдут в центральной библиотеке с. Выльгорт 

Сыктывдинского района.  
 

Колегов Егор Васильевич [Электронный ресурс] / В. И. Мартынов // Литературная 

энциклопедия земли Коми / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2004. Разд.: Персоналии. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  
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Май 

70 лет (1945 г., 9 мая) 

со дня Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

В июне 1941 года началась Великая 

Отечественная война. От Балтики до Чёрного моря, 

на всех фронтах сражались воины из Коми АССР. Из 

Сыктывдинского района ушли  на войну 5682 

человека, погибли в боях 3362 человека, вернулись 

домой с победой 2426 человек.  

Чем могли, помогали своим отцам, мужьям, 

братьям жители Сыктывдинского района.  

Война потребовала лошадей, автомашины, 

тракторы, мясо, молоко, хлеб, шерсть, лес и ещё многое другое. Район  для нужд Красной 

Армии стал поставлять лыжи, валенки, полушубки, повозки. Уже в декабре 1941 года 

Пленум райкома ВКП(б) поставил на 1942 год задачу – увеличить в два раза выпуск 

продукции местной промышленности. К первому февраля 1942 года было решено 

построить обозно-ремонтную мастерскую и кожевенный завод в Выльгорте. В 1943 году в 

особый фонд Верховного Главнокомандующего работники предприятий местной 

промышленности выпустили сверхплановой продукции на 248 тысяч рублей, 

райпромкомбинат и Выльгортская артель имени Пушкина стали победителями фронтового 

соцсоревнования. В годы войны на Нювчимском чугунолитейном заводе отливали корпуса 

ручных гранат, изготавливали походные кухни, армейские повозки. В Нижнем Карнанаёле  

изготавливали оружейные болванки, крепёжные стойки для шахты, железнодорожные 

шпалы, заготавливали палубный лес.   

 На строительство танковой колонны «Колхозник Сыктывдина», которая 

впоследствии действовала в составе 2-го Украинского фронта, жители района внесли 1 млн. 

18 тыс. рублей.  Все военные годы систематически перевыполняли задания по выполнению 

фронтовых заказов Ыбская, Палевицкая, Выльгортская промартели.  

Крупными военачальниками в годы войны стали уроженцы Сыктывдинского района 

генерал-лейтенант Дмитрий Георгиевич Дубровский (Сивков) из деревни Граддор и 

полковник Иван Павлович Выборов из села Ипатово. Героями Советского Союза стали 

Николай Васильевич  Оплеснин из села Выльгорт и Николай Фёдорович Гущин, учитель 

истории Выльгортской средней школы.  

Наши земляки были участниками исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в 

городе Москве  это Иван Степанович Елькин из деревни Елегрезд, Павел Степанович 

Гилев из Пажги, Кузиванов Иван Иванович из Выльгорта, Потолицын Борис 

Александрович и Размыслов Александр Васильевич из Палевиц.  

Многие труженики района награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

Литература 

 

Прокофьева, Н. Эстафета поколений / Наталья Прокофьева; фото Л. Власовой // Наша 

жизнь. 2014. 15 мая : фот. 
О праздновании Дня Победы в с. Выльгорт, где прошли праздничные программы для ветеранов, митинг и 

легкоатлетическая эстафета.  

 

Королёва, О. Лучшая награда – забота о ветеране / Ольга Королёва // Наша жизнь. 2014. 

13 мая.: фот. 
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Прокофьева, Н. Никто не забыт / Наталья Прокофьева; фото авт. // Наша жизнь. 2014. 13 

мая : фот. 
О проекте «Дети 40-х – детям 2000-х», посвящённого истории и жизни с. Слудка Сыктывдинского района в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Прокофьева, Н. Детство, опалённое войной / Наталья Прокофьева; фото авт. // Наша 

жизнь. 2014. 8 мая : фот. 
О тяжёлом военном детстве и дальнейшей судьбе Нины Ивановны Пономарёвой, уроженки с. Слудка 

Сыктывдинского района. 

 

Тырина, Е. Первые почётные граждане / Елена Тырина // Наша жизнь. 2008. 17 мая.  
О присвоении звания «Почётный гражданин с. Палевицы» участникам Великой Отечественной войны: 

Агнии Алексеевне Белых, Александру Васильевичу Белых, Ивану Фёдоровичу Размыслову. 

 

Таскаев, М. В. «Этот день мы приближали как могли…» / М. В. Таскаев, И. Л.   

Жеребцов // Сказание о земле Сыктывдинской.  Выльгорт, 2006. С. 372-390. 
О вкладе участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Сыктыдинского района в Победу 

над немецко-фашистскими захватчиками. 
 

[29 марта из Сыктывдинского района отправлена телеграмма Иосифу Виссарионовичу 

Сталину] // Связь времён. Сыктывкар, 2000. С. 448.  
О перечислении личных сбережений трудящихся Сыктывдинского района в Фонд строительства танковой 

колонны. 

 

45 лет (1970 г., 9 мая)  

со дня открытия в селе Выльгорт памятника воинам,  

павшим на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн  

 

9 мая 1970 года на Юбилейной площади с. Выльгорт, в 

день 25-й годовщины Великой Победы над фашистской 

Германией, состоялось открытие памятника землякам, 

погибшим в боях за Советскую Родину в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Со 

вступительным словом обратился к собравшимся 

председатель исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся Михаил Васильевич Скрипов. 

Памятник представлял собой символическое изображение автомата, барельефы голов 

красноармейца и солдата Советской Армии, сбоку высечены слова «Вечная слава землякам, 

павшим в борьбе за нашу Родину!». До начала 1990-х ежегодно в День Победы над 

фашистской Германией у памятника проводились торжественные митинги ветеранов войны 

вместе с трудящимися райцентра, а учащиеся средней школы участвовали в смотре 

строевой песни.  

В 1995 году был построен новый памятник, а прежний демонтирован. 

 

Литература 

 

Налимов, С. И. В память земляков – героев / Степан Иванович Налимов // 

Преображённое село. Сыктывкар, 1977. С. 50-53. 
Об открытии памятника в с. Выльгорт воинам, павшим на фронтах Гражданской и Великой Отечественной 

войн.  
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20 лет (1995 г., 9 мая) 

со дня открытия в селе Выльгорт памятника воинам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

 

9 мая 1995 года в с. Выльгорт в честь 50-летия Великой 

Победы был открыт памятник воинам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Памятник оформлен в виде часовни, внутри которой – 

солдатская каска, фляжка и котелок, горит свеча. С обеих 

сторон часовни – плиты с фамилиями погибших земляков - 

всего 439 имён. Памятник построен на народные деньги и на 

средства, выделенные администрацией Сыктывдинского 

района.  

Фундамент для памятника был изготовлен специалистами предприятия «Комитяжстрой». 

Плиты с фамилиями солдат отливали на Нювимском чугунолитейном заводе. Всего было 

отлито 22 плиты на 11 млн. рублей. В целом на строительство ушло 63 млн. рублей.  

Ежегодно возле памятника проходят торжественные митинги в память о воинах, павших 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

Литература 

Сельское поселение «Выльгорт» // Сыктывдин – ты для нашего сердца один. Выльгорт, 

2014. С. 9. 
Информация о сельском поселении «Выльгорт», в том числе о мемориальном комплексе землякам, павшим 

в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы. 

 

Гилев, В. «Хорошие идеи живут вечно» / Виталий Гилев ; подгот. Александр Сугоров // 

Суть жизни – найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 53-60. 
О Виталии Ильиче Гилеве, почётном жителе Сыктывдинского района, по инициативе которого в с. 

Выльгорт построили памятник воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.  
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70 лет (1945 г., 19 мая) 

со дня рождения Шеболкина Владимира Константиновича, 

солиста-инструменталиста (балалайка), мастера-исполнителя народной музыки, 

заслуженного артиста Российской Федерации 

 

В. К. Шеболкин родился 19 мая 1945 года в с. Лозым 

Сыктывдинского района Коми АССР. Окончил Сыктывкарское 

музыкальное училище и Уральскую государственную консерваторию 

им. М. П. Мусоргского по классу «балалайка». Солист Коми 

республиканской филармонии (1973). Побывал с сольными 

концертами во всех городах и поселках Республики Коми, а также 

более чем в 50 областях и краях России. Балалайка В. Шеболкина 

звучала в Польше, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Германии, 

Венгрии. 

Преподавал в Коми республиканском музыкальном училище (1977), в Гимназии 

искусств при Главе Республики Коми (1998). 

Заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Коми, 

лауреат II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, лауреат I-го 

Республиканского конкурса исполнителей коми музыки, солист Коми республиканской 

филармонии. 

На фирме «Мелодия» вышла пластинка «Играет В. Шеболкин» (1965). 

Почётный гражданин Сыктывдинского района. 

 

Литература 

Шеболкин, В. «Глядя на мир, нельзя не удивляться» / Владимир Шеболкин; подгот. 

Александр Сугоров // Суть жизни – найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 227-230.  

 

Ильина, М. Шеболкин Владимир Константинович / Марина Ильина, Владимир Ильин // 

Кто есть кто в Республике Коми: справочник. Сыктывкар, 1997. С. 230-231. 
Биографическая информация о Шеболкине Владимире Константиновиче. 

 

Шеболкин Владимир Константинович // «Родина моя…» : 425 лет селу Лэзым.  

Выльгорт, 2011. С. 13. То же [Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система» : [сайт]. – URL: http://www.calameo.com/

books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 08.10.2014].  
Краткая биографическая справка о Владимире Константиновиче Шеболкине, заслуженном артисте России. 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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55 лет (1960, 12 июня) 

со дня рождения Чупровой Татьяны Яковлевны, работника культуры,  

лауреата премии «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского района» 

 

Т.Я. Чупрова родилась 12 июня 1960 года в д. Лабазиха Усть-

Цилемского района Коми АССР. В 1979 году закончила 

Сыктывкарское культурно-просветительное училище по 

специальности «Библиотекарь-библиограф». В 1988 году заочно 

окончила Пермский государственный институт культуры. Свою 

трудовую деятельность Татьяна Яковлевна начала в 1979 году 

старшим библиотекарем Парчегского филиала Сыктывдинской 

централизованной библиотечной системы. 

Татьяна Яковлевна более 20 лет трудилась в библиотечной отрасли 

района в должностях: старший библиотекарь детской библиотеки с. 

Выльгорт; заместитель директора по детской работе Сыктывдинской 

централизованной библиотечной системы; старший библиотекарь райкома КПСС; 

библиограф Сыктывдинской централизованной библиотечной системы. 

С 1998 года Татьяна Яковлевна – в руководящих должностях управления культуры 

Сыктывдинского района: с 1998 года – руководитель районного методического центра; с 

2007 года – директор муниципального учреждения культуры «Сыктывдинская 

централизованная клубная система»; с 2011 года – заместитель начальника управления 

культуры, с 2014 года и по настоящее время – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Социально-культурный центр Сыктывдинского района». 

В Сыктывдинском районе Татьяну Яковлевну знают как инициативного, компетентного, 

грамотного специалиста и руководителя, обладающего хорошими организаторскими 

способностями. 

Награды: лауреат премии «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского района»; 

звание «Ветеран труда» (2005); нагрудный знак Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «За высокие достижения в культуре» (2007), знак 

отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2011). 

Почётные грамоты: Министерства культуры Республики Коми (1985), Министерства 

культуры РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников культуры (1987), 

исполкома Выльгортского сельского Совета (1988), Министерства по делам 

национальностей (1996). 
 

Литература 

 

[Район в лицах] / фото Ф. Макарова // Наша жизнь. 2000. 18 апр. 
Об уроженке Усть-Цилемского района Татьяне Чупровой, руководителе методического центра районного 

отдела культуры. 
 

[Информация о Татьяне Яковлевне Чупровой, библиотекаре детской библиотеки с. 

Выльгорт] / фото В. Вещицкого // За коммунизм. 1987. 10 марта : фот. 
 

Жакова, Т. Когда работа в радость / Татьяна Жакова // За коммунизм. 1985. 21 февр. 
О библиотекаре Татьяне Чупровой и о профессии библиотекаря. 

 

Комсомольская жизнь [Татьяны Чупровой] / фото Е. Чеусова // За коммунизм. 1983. 14 

апр. : фот.  

Июнь 
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80 лет (1935 г., 18 июня) 

со дня рождения Косныревой Раисы Ивановны, 

коми диалектолога 

 

Р. И. Коснырева родилась в с. Иб Сыктывдинского района Коми   

АССР. Закончила историко-филологический факультет Коми 

государственного педагогического института (1958) и 9 лет 

проработала в школах Республики Коми. Затем была принята в отдел 

языка и литературы Коми филиала АН СССР на должность старшего 

лаборанта (1967). С 1992 года – младший научный сотрудник.  

Раиса Ивановна – автор нескольких статей по проблемам коми 

языка, его истории и лексикологии. Много труда вложила в сбор, 

картографирование и классификацию материала при подготовке к 

изданию монографий «Среднесысольский диалект коми языка», 

«Коми фразеологизмы», «Коми пословицы и поговорки», «Коми 

народные загадки».  

Раиса Ивановна является одним из авторов и основным составителем книг 

«Орфографический словарь коми языка» (1985), «Инструкция по составлению коми-

русского словаря» (1990), «Коми-русский словарь» (2005).  

Лауреат государственной премии Республики Коми в области науки (2000, 2003); 

награждена медалью «Ветеран труда». 
 

Литература 

Коснырева, Раиса Ивановна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми : 

библиогр. справ. Сыктывкар, 2007. С. 139 : фот.  

 

Коснырева, Раиса Ивановна // Российские исследователи коми языка : библиогр. указ. / 

Нац. б-ка Респ. Коми. Сыктывкар, 2007. С. 210-212 : фот.  
 

Коснырева, Раиса Ивановна // Учёные Института языка, литературы и истории КНЦ 

УрО РАН : биогр. справ. Сыктывкар, 2000. С. 91-92 : фот.  
Краткая биографическая справка о коми диалектологе, лауреате Государственной премии Республики 

Коми в области науки. 
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90 лет (1925 г., 20 июня – 2013 г., 15 апреля)  

со дня рождения Шаньгиной Любовь Ефимовны, 

заслуженного врача РСФСР, заслуженного врача Коми АССР, 

ветерана здравоохранения Сыктывдинского района 

 

Л. Е. Шаньгина родилась 20 июня 1925 года в с. Пономарёвка 

Оренбургской области в семье фельдшеров. Окончила Оренбургский 

медицинский институт (1948). Переехала в с. Выльгорт (1952). 

С 1952 года Любовь Ефимовна возглавляла здравоохранение 

Сыктывдинского района, много сделав для укрепления и развития 

материально-технической базы медучреждений. До 1980 года 

проработала в должности главврача, затем 12 лет – врачом-

рентгенологом. Будучи доктором высокого класса, спасла много 

человеческих жизней.  

Шаньгина Любовь Ефимовна – заслуженный врач РСФСР, 

заслуженный врач Коми АССР, имеет медали: «За доблестный 

труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда»; почётные грамоты. 

Любовь Ефимовна Шаньгина – почётный гражданин села 

Выльгорт. 

Скончалась 15 апреля 2013 года. 

 

Литература 

 

Шаньгина, Л. «Весны моей промчались дни, и ей уже возврата нет» / Любовь 

Шаньгина; подгот. Александр Сугоров // Суть жизни – найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 222-

226 : фот.  
Воспоминания заслуженного врача РСФСР Любови Ефимовны Шаньгиной о работе в Сыктывдинской 

районной больнице. 

 

Профессия, ставшая судьбой // Наша жизнь. 2001. 16 авг. 
О Любови Ефимовне Шаньгиной, заслуженном враче РСФСР, почётном гражданине с. Выльгорт.  

 

Перминов, В. Верна клятве Гиппократа / В. Перминов // Наша жизнь. 2000. 9 нояб. 
О заслуженном враче РСФСР Любови Ефимовне Шаньгиной из с. Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Черников, А. Я не хочу судьбы иной / А. Черников // За коммунизм. 1980. 21 июня. 
О Любови Ефимовне Шаньгиной, главном враче Сыктывдинского района. 

 

О присвоении почётного звания заслуженного врача РСФСР [Л. Е. Шаньгиной] : указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР // Югыд туй. 1968. 5 дек. 
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60 лет (1955 г., 23 июля)  

со дня рождения Мокиевой Марии Прокопьевны, учителя начальных классов, 

почётного работника общего образования Российской Федерации 

 

М. П. Мокиева родилась 23 июля 1955 года в с. Петрунь 

Интинского района. После окончания Сыктывкарского 

педагогического училища несколько лет проработала учителем 

начальных классов в детском санатории «Орлёнок» пос. 

Первомайский Сысольского района. Закончила филологический 

факультет Коми пединститута (1980). Работала учителем русского 

языка и литературы в школе с. Петрунь Интинского района (1979-

1980). Преподавала русский язык и литературу, а также была 

воспитателем Интинской школы-интерната № 7 (1980 по 1988). С 

1988 года работает учителем начальных классов в Выльгортской 

средней общеобразовательной школе № 1. 

Мария Прокопьевна имеет звание «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации», награждена почётными грамотами Министерства 

образования Республики Коми, муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский».  
 

Литература 

 

Мокиева Мария Прокопьевна // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 20-21. ; То 

же [Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. URL: http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014].  
Краткая биографическая справка об учителе начальных классов Выльгортской средней школы № 1.  

 

Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1. Начальное звено. Мокиева 

Мария Прокопьевна [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsohl.ru/index/

nachalnoe_zveno/  [дата обращения: 16.10.2014]. 
Биографические справки об учителях начальных классов Выльгортской средней школы № 1, в том числе о 

Марии Прокопьевне Мокиевой. 

Июль 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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65 лет (1950 г., 30 июля)  

со дня рождения Фролова Николая Семёновича, 

лауреата межрегиональных конкурсов, 

заслуженного работника Республики Коми 

 

Н. С. Фролов родился 30 июля в городе Закаменск Бурятской 

АССР. Окончил Восточно-Сибирский институт культуры в г. Улан-

Удэ Бурятской АССР (1976), оркестровое отделение народных 

инструментов специализация по классу «баян». 20 лет работал 

преподавателем музыкальной школы в г. Воркута пос. Воргашор, 

пос. Северный (4 года). Руководил вокальным ансамблем 

«Воргашорочка». Был руководителем хора преподавателей школы-

интерната № 2 г. Воркуты. Создал два вокально-инструментальных 

ансамбля.  

В 1994 году переезжает в с. Зеленец Сыктывдинского района. 

Руководит народным хором «Зеленчанка».  

15 апреля 1996 года хор получил звание «Народный». 

«Зеленчанка» – лауреат I степени межрегионального песенного фестиваля «Волжские 

зори» (2012), Н. С. Фролов – лауреат I степени в номинации «Лучшая авторская песня». 

Как самодеятельный композитор выпустил сборники: «Ах, как черёмуха цвела!», 

«Сыктывдин – земля моя» (2008), «Пьесы для баяна и аккордеона» для музыкальных школ 

и училищ (2001), «Избранные произведения для флейты», «100 песен о родной земле и 

Коми крае Н. Фролова», «Поёт Зеленчанка» (2005); сборник инструментальной музыки для 

трио флейтистов, сборник для выборного баяна для музыкальной школы; сборник этюдов и 

упражнений для начальных классов музыкальной школы. 

Стаж педагогической работы – более 40 лет. 

Лауреат межрегиональных конкурсов. Награждён Почётной грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации «За заслуги в области культуры», Почётной грамотой 

Республики Коми, Почётной грамотой администрации Сыктывдинского района; носит 

почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2006). 

 
Литература 

 

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

2012. 26 янв. : фот. 
О любви к малой родине, любимым местам, о своём творчестве рассказывают авторы стихов Галина 

Дербенёва, Елена Фёдорова и авторы песен – композиторы Михаил Оверин и Николай Фролов. 

 

Торлопова, О. Стихи родных и любимых / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2010. 21 дек. 

С. 1. 
О вечере-презентации поэтического сборника «Родная сторонка», в который вошли стихи сыктывдинских 

поэтов, положенные на музыку композитором Николаем Фроловым. 

 

Одинцова, А. Когда душа поёт / Анастасия Одинцова ; фото авт. // Наша жизнь. 2008. 29 

июля : фот. 
Рецензия на кн. : Фролов, Н. Сыктывдин – земля моя : [сб. песен] / Николай Фролов. Сыктывкар, 2008. 119 

с. : фот. 

 

Степанова, И. Увидит свет песенный сборник / Ирина Степанова // Наша жизнь. 2008. 

26 апр. : фот. 
О подготовке песенного сборника композитора из с. Зеленец Николая Фролова. 



28 

 

 

80 лет (1935 г., 3 августа – 2003 г., 10 ноября) 

со дня рождения Осипова Михаила Васильевича, 

кандидата технических наук 

М. В. Осипов родился 3 августа 1935 года в деревне Гавриловка 

Палевицкого сельского Совета Сыктывдинского района Коми 

автономной области. Окончил Палевицкую среднюю школу с 

серебряной медалью и поступил на физический факультет 

Ленинградского государственного университета. Дипломную работу 

«Фотоэлектрические свойства активных элементов солнечных 

батарей» М.В.Осипов выполнил в Физико-техническом институте 

(ФТИ) АН СССР под руководством профессора Тучневичева. 

Результаты исследований Осипова были применены на втором 

искусственном спутнике Земли.  

Михаил Васильевич являлся ведущим специалистом в электронной 

промышленности. Основные его работы посвящены разработке новых методик и 

исследования вакуумных, теплофизических и механических свойств материалов для 

перспективных разработок изделий электронной техники и радиоэлектронной аппаратуры. 

Главный конструктор и научный руководитель более 40 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Михаил Васильевич имеет 10 авторских свидетельств на 

изобретения. Кандидат технических наук (1975).  
За выдающиеся достижения Михаил Васильевич награждён правительственными 

наградами, медалями и дипломами. 

Скончался 10 ноября 2003 года. 

 

Литература 

Худяев, С. Осипов Михаил Васильевич / С. Худяев // Республика Коми : энциклопедия. 

Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 381. 

Август 
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25 лет (1990 г., 14 августа) 

со дня открытия детской школы искусств в с. Пажга 

 

Детская школа искусств в с. Пажга открылась 14 августа 

1990 года (решение исполнительного комитета Совета 

народных депутатов Сыктывдинского района № 8/281 от 

14.08.1989 г.). В настоящий момент школа называется 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств с. Пажга». 

Обучение организовано в одну смену. В классах 

реализуются образовательные программы художественно-

эстетической направленности «Фортепиано» и «Хореография» со сроком обучения 7 лет. 

Разработана учебная программа «Игровой стретчинг». В настоящее время в школе 

обучается 70 учеников. Директор школы искусств – Полякова Галина Михайловна. Школа 

имеет образцовый детский творческий коллектив – ансамбль танца «Отрада», который на V 

республиканском конкурсе хореографического искусства «Зимушка-Зима» в г. Сыктывкаре 

стал трехкратным лауреатом I степени. Руководитель коллектива – Надуткина Наталья 

Николаевна, концертмейстер – Поляков Василий Анатольевич. 
 

Литература 

Муравьёва, С. Шаг в прекрасное / Светлана Муравьёва // Наша жизнь. 2006. 30 

сент. 
О работе детской школы искусств в с. Пажга Сыктывдинского района.  
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55 лет (1960 г., 14 августа) 

со дня рождения Михаила Владимировича Таскаева, 

кандидата исторических наук, 

члена-корреспондента Академии военно-исторических наук России 
 

М. В. Таскаев родился 14 августа 1960 года в с. Ыб 

Сыктывдинского района. Закончил исторический факультет 

Сыктывкарского государственного университета (1983). Преподавал 

в Ыбской школе (1983-1986). Поступил на работу в Институт языка, 

литературы и истории, в сектор этнографии (1986). 

В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук на тему «Антибольшевистские партии 

и Белая армия в Коми крае (1917-1920 гг.)».  

Опубликовал около 200 научных и научно-популярных работ, 

автор и соавтор ряда монографий и книг, среди них школьный 

учебник по истории Республики Коми, хронограф «Связь времен», 

«Слияние века», «Покаяние». 

Михаил Владимирович является членом-корреспондентом Академии военно-

исторических наук России. В настоящее время работает зав. сектором отечественной 

истории Института языка, литературы и истории Коми научного центра УРО РАН. 

Награды: почётная грамота Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук (1999); благодарственное письмо Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2006); почётная грамота департамента национальной политики 

Республики Коми (2007); благодарственное письмо Главы Республики Коми (2007); лауреат 

премии Правительства Республики Коми в области научных исследований (2008); 

благодарственное письмо Министерства национальной политики Республики Коми (2009); 

Почётная Грамота Республики Коми (2010); почётная грамота Российской академии наук и 

Профсоюза работников РАН (2012).  

 
Литература 

 
Михаил Владимирович Таскаев // М. В Таскаев,  И. Л. Жеребцов // Сказание о земле 

Сыктывдинской. Выльгорт, 2006. С. 457 : фот. 

 

Таскаев Михаил Владимирович / Михаил Владимирович Таскаев // Ыбъяс вылын – Ыб = 

На холмах – Ыб). Сыктывкар, 2005. С. 234 : фот. 

 

Таскаев, Михаил Владимирович // Учёные института языка, литературы и истории Коми 

научного Центра УрО РАН : биогр. справ. Сыктывкар, 2000. С. 167 : фот. 

 

Таскаев Михаил Владимирович, зав. сектором отечественной истории ИЯЛИ 

[Электронный ресурс] : [сайт Ин-та яз., лит. и истории Коми науч. Центра УрО РАН]. URL: 

http://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/sektor-

otechestvennoj-istorii/taskaev-mixail-vladimirovich [дата обращения: 01.10.2014].  
Биографическая справка о старшем научном сотруднике Института языка, литературы и истории Коми 

научного центра, кандидате исторических наук, члене-корреспонденте Академии военно-исторических наук 

России Михаиле Владимировиче Таскаеве. 

http://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/sektor-otechestvennoj-istorii/taskaev-mixail-vladimirovich
http://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/sektor-otechestvennoj-istorii/taskaev-mixail-vladimirovich
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80 лет (1935 г., 18 августа – 1999 г., 5 июня) 

со дня рождения Дулесовой (Ракиной) Клавдии Николаевны, 

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

К. Н. Дулесова (Ракина) родилась 18 августа 1935 года в деревне 

Ракинская с. Спаспоруб Прилузского района Коми АССР, но 

жизненные пути связала селом Выльгорт. После окончания 

начальной школы семья Ракиных переехала в г. Сыктывкар (1946). 

Закончив 7 классов, поступила в вечернюю школу рабочей 

молодежи, параллельно работая надсмотрщиком радиоаппаратуры 

на Сыктывкарской радиостанции (1950). Получив аттестат о среднем 

образовании, поступила в Саратовский сельскохозяйственный 

институт на факультет плодоовощеводства (1953). После окончания 

института была направлена на работу в Северо-Осетинскую АССР в 

качестве агронома по плодоводству в колхозы Моздокского района.  

Затем Клавдия Николаевна со своей семьей вернулась в город Сыктывкар, поступила на 

работу в Коми филиал АН СССР в качестве агронома на научно-экспериментальную 

биологическую станцию с. Выльгорт (1959). В 1963 году переведена в лабораторию 

геоботаники, где проработала до 1976 года.  

Клавдия Николаевна поступила в аспирантуру сельскохозяйственной академии им. 

Тимирязева в г. Москве (1967). Защитила диссертацию на тему «Опыт улучшения лугов 

поймы реки Печоры» (1971). Получив степень кандидата сельскохозяйственных наук, 

продолжала свои изыскания, неоднократно выезжая в экспедиции. С 1976 года преподаёт в 

Сыктывкарском сельхозтехникуме села Выльгорт, в котором организовала коллекционный 

участок, где выращивались кукуруза и люцерна, лён и клещевина, маки и стахис, 

топинамбур и клематисы, ягодники и декоративные кустарники. В 1981 году заведует 

Сыктывкарским сортоиспытательным участком плодово-ягодных культур и цветочно-

декоративных растений. К. Н. Дулесовой проведена огромная сортоиспытательная работа 

(26 культур, 453 сорта), она тесно сотрудничала с Главным ботаническим садом СССР (г. 

Москва), сельскохозяйственными, научно-исследовательскими институтами.  
Скончалась 5 июня 1999 года.  
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Дулесова Клавдия Николаевна (1935-1999), заведующая Сыктывкарским 
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Урнышева, Т. Г. Страницы прошлого для книги  будущего [Электронный ресурс]. URL: 

http://yrnishevatg.ucoz.ru/index/urnysheva_t_g/0-32 [дата обращения: 14.10.2014]. 
Воспоминания дочери Татьяны о жизни и научной деятельности Клавдии Николаевны Дулесовой. 

 

Ботанический сад [Электронный ресурс] // Сыктывкарский государственный 

университет : [сайт] / ФГБОУ ВПО Сыктывкарский Государственный Университет. 

[Сыктывкар, 2014]. URL: http://www.syktsu.ru/about/struct/Management/management-of-the-

use-and-development-of-material-base/laboratory/botanical-garden/history-of-creation/ [дата 

обращения: 14.10.2014]. 
Краткая справка о Ботаническом саде при Сыктывкарском университете, в том числе о работе  Клавдии 

Николаевны Дулесовой. 
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50 лет (1965 г., 19 августа) 

со дня рождения Лажанева Олега Амвросиевича, 

руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский» 

 

О. А. Лажанев родился 19 августа 1965 года в с. Пожег Усть-

Куломского района Коми АССР. Окончил Сыктывкарское 

педагогическое училище им. И. Куратова и Академию госслужбы при 

Главе Республики Коми. Образование – высшее юридическое.  

Работал учителем, директором школы, главой администрации 

сельского поселения «Зеленец», заместителем руководителя 

администрации Сыктывдинского района. 

В июне 2012 года Олег Амвросиевич Лажанев приступил к 

обязанностям руководителя администрации МО МР  

«Сыктывдинский». Является соавтором книг «Суть жизни – найти 

себя», «Самый мирный человек – солдат», «Поклонимся женщине, друзья!», «В моей душе 

покоя нет». 

Олег Амвросиевич отмечен дипломом правительственного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» в номинации «Социальное развитие», нагрудным знаком «За 

развитие местного самоуправления в Республике Коми», награждён Почётной грамотой 

Республики Коми (2010). 

Почётный гражданин Сыктывдинского района. 
 

 

Литература 

 

Лажанев, О. «Холод нас согревал» / Олег Лажанев // Олег Лажанев, Александр 
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Воспоминания руководителя администрации Сыктывдинского района о службе в Советской Армии.  

 

Лажанев, О. А. «Сложно, но нужно идти вперёд...» / О. А. Лажанёв; беседовала 

Винцетта Бровко ; фото Винцетты Бровко // Наша жизнь. 2013. 18 апр. С. 1, 3 : фот. 
Беседа с главой администрации МО МР «Сыктывдинский» Олегом Амвросиевичем Лажаневым о 

проделанной работе за предыдущий год и планах на будущее. 

 

Перова, Л. Вторая роль Олега Лажанева : глава администрации Сыктывдинского района 

играет в спектаклях народного театра / Лина Перова // Республика. - 2013. 1 февр. С. 4 : фот. 
Об участии главы Сыктывдинского района в спектаклях на коми языке в театре с. Зеленец. 
 

 

Коннин, А. На хозяйство Сыктывдина сел Олег Лажанев / Александр Коннин ; фото 

Николая Антоновского // Молодежь Севера. 2012. 22 июня. С. 4 : фот.  
О состоявшихся 20 июня 2012 г. выборах руководителя администрации Сыктывдинского района. 

 

Лажанев, О. «День начинается с мысли, как много надо успеть!» / Олег Лажанев ; 

подгот. Светлана Муравьёва, Владимир Муравьёв // Регион. 2012. № 7. С. 22-24. 
 

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

Бровко ; фото Альбины Сарамля // Наша жизнь. 2012. 10 июля. С. 1, 3. 
Интервью с Олегом Амвросиевичем Лажаневым о назначении его руководителем администрации 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», о его планах на будущее. 
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35 лет (1980 г., 19 августа)  

со дня рождения Данилова Семёна Владимировича, 

менеджера, кандидата экономических наук  

 

С. В. Данилов родился 19 августа 1980 года в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР. До девятого класса обучался в 

Выльгортской средней школе № 2. Закончил музыкальную школу им. 

С. И. Налимова по классу фортепиано. После окончания 9 класса 

продолжает своё обучение в Лицее народной дипломатии в г. 

Сыктывкаре, где выигрывает конкурс Правительства США. В рамках 

образовательного и культурного обмена уезжает учиться в штат 

Вирджиния (1997). Возвратившись из США, заканчивает Лицей 

народной дипломатии с серебряной медалью. 

Семён Владимирович поступает в Сыктывкарский 

государственный университет на экономический факультет, где 

обучается по специальности «Менеджемент организации» (1998). Заканчивает университет, 

получает диплом с отличием и квалификацию «Менеджер», а также дополнительную 

квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (2003). После 

учёбы в СГУ работает в исполнительном аппарате ОАО АЭК «Комиэнерго» в службе 

перспективного развития. Поступает в аспирантуру Коми научного центра, работает над 

диссертацией, посвященной проблемам электроэнергетики России (2003). Работает в ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 9» в г. Перми, где занимается рынком 

электрической энергии (2006-2008). В 2008 г. переезжает в Москву и работает во 

французской компании Дицмен (Dietsmann Group), которая занимается эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом в нефтегазовом секторе и электроэнергетике по 

всему миру. На базе Российской академии наук защищает диссертацию на тему 

«Управление инвестициями в деятельности по передаче электрической энергии: опыт 

России и Франции» (2009). 

В настоящее время имеет две учёные степени: кандидат экономических наук (Россия);  

доктор наук (Франция). 

 

Литература 

 

Электроэнергетика – тема изысканий учёного из Выльгорта / подгот. Людмила 

Михайлова // Наша жизнь. 2012. 19 янв. : фот. 
О Семёне Владимировиче Данилове, кандидате экономических наук, уроженце с. Выльгорт 

Сыктывдинского района. 
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110 лет (1905 г., 27 августа – 1963 г., 14 сентября) 

со дня рождения Шеболкина Павла Андреевича, 

коми поэта, переводчика, журналиста 
 

П. А. Шеболкин (Выль Паш) родился 27 августа 1905 года в с. 

Пажга Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне – 

Сыктывдинский район Республики Коми). Окончил три класса 

приходской школы. Пятнадцатилетним юношей впервые попал в г. 

Усть-Сысольск на курсы организаторов комсомольской работы. Здесь 

состоялась встреча Шеболкина с известным коми поэтом Виктором 

Савиным, где и началось тесное сотрудничество, а затем и крепкая 

дружба двух коми поэтов. Учился в совпартшколе. Работал 

редактором Коми книжного издательства, литературным сотрудником 

в редакциях журнала «Ударник», республиканских и районных газет. 

Первое стихотворение «Югыдлань» («К свету», 1923) было опубликовано в газете 

«Югыд туй». Сюжетное лирическое стихотворение «Джуджыд керöсын» («На высоком 

холме», 1928) стало популярной народной песней. В 1930-е годы Павел Андреевич активно 

занимался литературным творчеством: писал стихи, поэмы, сказки для детей, литературно-

критические статьи. Перевёл на коми язык произведения русских и советских писателей: Н. 

Островского «Как закалялась сталь»; Ф. Панфёрова «Бруски», А. Толстого «Русский 

характер», стихи Т. Шевченко, Д. Бедного, А. Безыменского и других. 

Павел Андреевич был репрессирован (1938). Освобождён 4 января 1942 года. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Скончался 14 сентября 1963 года. 

 

Литература 

 

Шеболкин Павел Андреевич : рек. указ. / МУК «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система» ; сост. В. В. Денисова. - Выльгорт, 2010. - 8 с. ; То же [Электронный 
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Полещиков, В. М. Коми писатели за решёткой / В. М. Полещиков // Покаяние : 

мартиролог. Сыктывкар, 2005. Т. 7., Ч. 1. С. 246-254 : фот. 

 

Жеребцова, Л. Шеболкин Павел Андреевич / Л. Жеребцова // Связь времён.   

Сыктывкар, 2000. С. 406. 

 

Ванеева, И. М. Шеболкин Павел Андреевич / И. М. Ванеева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 298. 
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Сентябрь 

 

65 лет (1950 г., 4 сентября) 

со дня рождения Полиной Галины Аркадьевны, 

учителя, отличника народного просвещения 

 

Г. А. Полина родилась 4 сентября 1950 года в с. Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР. После окончания 

Выльгортской средней школы поступила в Коми государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет 

(1967). Закончив КГПИ, была направлена работать учителем 

русского языка и литературы в Шошкинскую восьмилетнюю школу 

(1971). Работала в райкоме комсомола (1972-1975), в ГПТУ-29 г. 

Сыктывкара (1975-1978). 

С сентября 1978 года – учитель литературы, организатор 

внеклассной работы, затем заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и директор Выльгортской средней школы.  

В сентябре 2009 года вышла на заслуженный отдых.  

С 2014 года возглавляет районный Совет ветеранов. 

Галине Аркадьевне присвоено звание «Отличник народного просвещения», она –

почётный гражданин села Выльгорт и Сыктывдинского района.  

 

Литература 

 

Полина Галина Аркадьевна : крат. биогр. справка // Горжусь тобой, Учитель!   Выльгорт, 

2010. С. 25 ; То же [Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система» : [сайт]. URL: http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 

[дата обращения: 01.10.2014].  

 

Муравьёва, С. «Пятёрка» – для любимого учителя / Светлана Муравьёва ; фото из сем. 

арх. // Наша жизнь. 2008. 28 июня. С . 5. (Лад : прил. к газ. «Наша жизнь»). 
О лучшем учителе русского языка и литературы Выльгортской средней школы № 2 Галине Аркадьевне 

Полиной. 

 

Михайлова, Л. Комсомольцы – беспокойные сердца / Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. 2008. 1 нояб. : фот. 
Воспоминания учителя русского языка и литературы Галины Аркадьевны Полиной об истории комсомола 

и своей комсомольской молодости в день 90-летия ВЛКСМ. 

 

Знакомьтесь: Кузивановы : [заседание клуба «Сыктывдинса  рöдвуж»] // Наша жизнь. 

2008. 5 янв. С. 5. 
О представителях фамилии рода Кузивановых, в том числе о Галине Аркадьевне Полиной (Кузивановой) 

из с. Выльгорт. 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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85 лет (1930 г., 8 сентября) со дня рождения  

Порошкина Александра Григорьевича,  

кандидата физико-математических наук 

 

А. Г. Порошкин родился 8 сентября 1930 года в д. Верхний 

Чукачой Зеленецкого с/с Сыктывдинского района Коми АССР. 

Окончив школу, в 1947 году поступает на физико-математический 

факультет Коми государственного педагогического института. После 

института работал учителем математики и физики в Лозымской 

семилетней школе Сыктывдинского района (1951-1952).  

Ассистент, затем старший преподаватель и доцент кафедр 

математики и математического анализа КГПИ (1952-1976). Обучался 

в аспирантуре Ленинградского государственного пединститута им. А. 

И. Герцена (1959-1962). С сентября 1976 года Александр Григорьевич 

– доцент, затем профессор кафедры высшей математики и 

математического анализа Сыктывкарского государственного 

университета, заведующий кафедрой (1979-1982; 1993-1996). 

Является создателем и руководителем одного из научных направлений кафедры 

математического анализа – теории меры и интеграла. Им опубликовано около 94 научных 

работ и 33 учебно-методической работы, автор 11 учебных пособий для студентов вузов и 

учащихся средних школ, лицеев и техникумов. Его научная деятельность получила и 

международное признание. Он член Американского математического журнала 

«Mathematical reviews» (1995). 

Ученики Александра Григорьевича работают в школах всех городов и районов 

Республики Коми, занимают руководящие должности в государственных учреждениях. 

Александр Григорьевич проводит большую работу по пропаганде математических знаний. 

В разное время он работал лектором общества «Знание», был в числе организаторов 

«Малых академий» и математических олимпиад. Большой вклад внёс в организацию и 

проведение курсов повышения квалификации учителей. 

Член Американского Математического Общества; референт журнала «Mathematical  

Reviews» (США).  

Научно-педагогический стаж – 50 лет.  

Имеет звания «Отличник народного просвещения РСФСР» (1988); «Отличник высшей 

школы СССР»; «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2001); «Заслуженный профессор СГУ»; «Заслуженный деятель науки 

Республики Коми» (1994); является лауреатом Государственной премии Республики Коми 

(2005). 

Литература  

 

Торлопова, О. Десант учёных – в Ясноге / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2008. 19 янв. 

С. 3. 
О встрече учащихся Сыктывдинских школ с Малой академией клуба учёных, в районном музее истории и 

культуры с. Выльгорт, в том числе и с кандидатом физико-математических наук Александром Григорьевичем 
Порошкиным. 

 

Ванеев, А. Порошкин Александр Григорьевич / А. Ванеев // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 531. 
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90 лет (1925 г., 9 сентября) 

со дня рождения Пятковой Анны Васильевны, 

доярки, Героя Социалистического труда 

 

А. В. Пяткова родилась 9 сентября 1925 г. в селе Большая Слуда 

Усть-Сысольского уезда Коми автономной области. С 16 лет работала 

дояркой совхоза «Часовский». Передовик производства, Герой 

Социалистического труда.  

В 1970 году А. В. Пяткова признана лучшей дояркой республики. 

За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении 

принятых обязательств по увеличению производства и заготовки 

продукции животноводства ей присвоено звание Героя 

Социалистического труда (1973).  

Анна Васильевна награждена орденом Ленина (1970); медалью 

«Ветеран труда»; почётными грамотами; имеет звание «Почётный 

гражданин Сыктывдинского района». 

 

Литература 

 

Пяткова, А. «Бессрочно кораблю не плыть и соловью не петь» / Анна Пяткова ; записал 

Александр Сугоров // Суть жизни – найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 177-179 : фот. 
Воспоминания доярки, депутата Верховного Совета РСФСР, Героя Социалистического труда Анны 

Пятковой, о своей жизни и работе.  

 

Кабакова, Е. Анна Пяткова, Герой Социалистического труда СССР / Елена Кабакова // 

Красное знамя Севера. 2011. 8 дек. 

 

Максимова, Л. Крутые перемены / Л. Максимова, Л. Жеребцова // Связь времён.  

Сыктывкар, 2000. С. 587. 
О новых методах работы в животноводстве, о лучших доярках, в том числе и о Анне Васильевне Пятковой. 

 

Кравцова, Е. Пяткова Анна Васильевна / Е. Кравцова // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. С. 531.  
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Октябрь 

60 лет (1955 г., 1 октября) 

со дня рождения Торлоповой Риммы Степановны,  

учителя, Почётного работника общего образования Российской Федерации 

 

Р. С. Торлопова родилась 1 октября 1955 года в г. Бердск 

Новосибирской области. Закончила сыктывкарскую среднюю школу 

№ 12 и поступила в Коми государственный педагогический институт 

на филологический факультет (1973). Закончив институт, по 

распределению была направлена в Усть-Цилемский район, где 

работала учителем русского языка и литературы в Степановской 

восьмилетней школе, затем директором Бугаевской средней школы 

(1977). 

В Сыктывдинском районе Римма Степановна работает сначала 

методистом в районном отделе образования, затем учителем русского 

языка и литературы в Выльгортской средней школе № 2 (1985), потом 

в этой же школе – директором (1995 и по настоящее время).  

Римма Степановна имеет звания «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» (2000); «Заслуженный учитель школ Российской Федерации» (2007). 

 

Литература 

 

Торлопова Римма Степановна // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 36. ; То же 

[Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. URL: http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014].  
Краткая биографическая справка о Торлоповой Римме Степановне, директоре Выльгортской средней 

общеобразовательной школы № 2. 

 

 

85 лет (1930 г., 17 октября) 

со дня открытия ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница».  

 

 

17 октября 1930 года в Сыктывдинском районе был 

создан районный здравотдел. Первым санитарным 

инспектором был фельдшер Иван Михайлович 

Жеребцов. 

1 января 1935 года открылась Выльгортская врачебная 

амбулатория, которой заведовал врач Дмитрий 

Андреевич Королёв.  

В этом же году в Сыктывдинском районе числятся 

следующие врачебные амбулатории: Ибская, 

Нювчимская, Корткеросская, Палевицкая, Мординская, Вильгортская; фельдшерско-

акушерские пункты: Прокопьево, Зеленец, Часово, Маджа, Позтыкерос, Лопыдино, Озёл, 

Шошка, Пажга. В 1938 году в Выльгорте открылась санэпидемстанция (СЭС), в которой 

работали 2 врача и 3 средних медработника. В 1953 году в с. Палевицы открыт 

зубоврачебный кабинет и аптека. 

В январе 1957 года Сыктывдинский райздравотдел был реорганизован в Сыктывдинскую 

центральную районную больницу (Сыктывдинскую ЦРБ). 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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В январе 1976 года открыт медицинский пункт при Зеленецком свиноводческом 

комплексе. 1 января 1977 года Ибская участковая больница на 25 коек преобразована во 

второе терапевтическое отделение районной больницы. 1 января 1978 года открыта 

Палевицкая врачебная амбулатория. В 1985 году в с. Выльгорт построена и введена в 

эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в день. В 1987 году в составе районной 

больницы было 230 коек. Численность медработников составляла 397 человек, из них: 45 

врачей, 207 средних медработника, 145 младшего персонала. 1 января 1992 года Ново-

Ипатовская больница перепрофилирована в Ново-Ипатовский фельдшерско-акушерский 

пункт. 

С января 1994 года в Сыктывдинской центральной районной больнице организована 

палата интенсивной терапии на 3 койки. В 1994 году открыты подразделения скорой 

медицинской помощи в с. Пажга и с. Зеленец. В 1999 в пос. Усть-Пожег и пос. Нювчим  

организованы амбулатории врача общей практики (семейная медицина). 1 января 2003 года 

Ясногская участковая больница на 10 коек реорганизована в Ясногскую врачебную 

амбулаторию. 

Многих медиков Сыктывдинского района отличают высокий профессионализм и 

преданность делу, они носят звания: «Заслуженный врач РСФСР» – Любовь Ефимовна 

Шаньгина, главный врач (1968); «Заслуженный врач Коми АССР» – Ида Михайловна 

Лыткина, врач-педиатр (1966); Любовь Ефимовна Шаньгина, главный врач; Эмилия 

Николаевна Худяева, заведующая терапевтическим отделением (1971); Эльза Михайловна 

Истомина, заведующая Палевицкой участковой больницей (1972); Дина Яковлевна 

Шешукова, врач-педиатр (1986); Римма Александровна Фатыхова, врач-офтальмолог 

(1977); «Заслуженный работник Республики Коми» – Галина Семёновна Ватаманова, зав. 

гинекологическим отделением (1995); Людмила Исааковна Цемахман, зав. терапевтическим 

отделением (1996); Надежда Анатольевна Потолицына, зав. ФАП с. Часово (2000); 

Маргарита Васильевна Жижева, старшая медсестра терапевтического отделения (2000); 

Егор Антоньевич Пашнин, зав. хирургическим отделением (2004); Раиса Ивановна Гуляева, 

зав. ФАП с. Шошка (2006); Павел Николаевич Доронин, врач общей практики Усть-

Пожегодской участковой больницы (2008).  

С 7 октября 2013 года государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Сыктывдинская центральная районная больница» возглавляет Сергей 

Анатольевич Разладин. 

 

Литература 

 

Хозяинова, Г. «Охрана здоровья населения – смысл нашей жизни!» / Галина 
Хозяинова // Наша жизнь. 2010. 16 окт. : фот. 

О работе лечебного учреждения рассказывает главный врач Сыктывдинской центральной районной 
больницы.  

 

Турлакова, А. Страницы истории / Антонина Туракова // Наша жизнь. 2004. 17 янв. 
О развитии здравоохранения в Сыктывдинском районе с 1929-1958 годы. 

 

Шаньгина, Л. Сыктывдинский райздрав был одним из лучших / Любовь Шаньгина // 

Наша жизнь. 2004. 17 янв. 
О работе в Сыктывдинском райздраве, как одном из  лучших медицинских учреждений Республики Коми в 

1953-1960 годы, вспоминает его заведующая Любовь Ефимовна Шаньгина. 

 

Шевелёв, С. Будьте здоровы, пожалуйста! / С. Шевелёв; фото Е. Чеусова // За 

коммунизм. 1982. 9 дек. 
Об организации медицинской помощи населению учреждениями здравоохранения Сыктывдинского 
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65 лет (1950 г., 20 октября) 

со дня рождения Кузиванова Сергея Васильевича, 

учителя, почётного работника общего образования Российской Федерации 

 

 

С. В. Кузиванов родился 20 октября 1950 года в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР. Окончив школу, поступил в 

институт им. Герцена в Ленинграде. Через год продолжил учебу в 

КГПИ на естественно-географическом факультете. Блестяще закончив 

пединститут, с 1974 года и по сей день Сергей Васильевич работает в 

Выльгортской СОШ № 1 учителем географии, имеет высшую 

квалификационную категорию. Директор Выльгортской СОШ № 1 

(1992-2000). В 1998 году ему присвоено звание «Директор года 

Российской Федерации». Сергей Васильевич участвовал в 

республиканской выставке «Школа 2008» в номинации «Мастер 

класс» по теме «География, история и культура Коми края» (2008).  

Сергей Васильевич всегда интересуется и старается использовать в своей практике новые 

технологии, активно внедряет проектную деятельность, принимает участие в работе 

районных и республиканских семинаров. Даёт открытые уроки для слушателей 

республиканских курсов повышения квалификации КРИРОиПК. Разработал авторскую 

программу для 5-9 классов «Моя малая Родина. Природа, хозяйство и экология 

Сыктывдинского района». 

Сергей Васильевич награжден Почётной грамотой ВЛКСМ (1988); нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» (2000); почётной 

грамотой ПНПО «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации» (2008); 

Почётной грамотой Министерства образования и Высшей школы РК. 

 

Литература 

 

Кузиванов Сергей Васильевич // Горжусь тобой, Учитель! Выльгорт, 2010. С. 13. То же 

[Электронный ресурс] // «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. – http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0 [дата обращения: 

08.10.2014].  
Краткая биографическая справка о почётном работнике общего образования Российской Федерации. 

http://www.calameo.com/books/0029822426366c4ffb5f0
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Ноябрь 

 

100 лет (1915 г., 6 ноября – 1943 г., 30 сентября) 

со дня рождения Размыслова Анания Прокопьевича,  

коми поэта 

 

А. П. Размыслов родился 6 ноября 1915 года в д. Сотчем села 

Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (ныне –

Сыктывдинский район Республика Коми). Окончил Усть-Вымскую 

школу второй ступени и Вологодский автодорожный техникум 

(1939). Работал в редакции Коми книжного издательства, 

заместителем редактора газеты «Коми комсомолец». Печататься 

начал в 1931 году. При жизни успел опубликовать единственный 

поэтический сборник «Медводдза любовь» (Первая любовь, 1941), 

куда вошла и одноимённая поэма. В своих произведениях воспевает 

советскую Родину, красоту молодости, счастье созидания.  

А. Размыслов был прекрасным переводчиком. Он переложил на 

коми язык В. Маяковского, Б. Брюсова, С. Есенина, И. Чавчавадзе,   

К. Хетагурова А.С. Пушкина, а стихи И. Куратова переложил на 

русский язык. 

В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях под Воронежем, на Дону, на 

Украине, командовал сапёрным батальоном. Погиб в бою за освобождение Украины. 

Похоронен в с. Кохновка Полтавской области в братской могиле. Его именем названа одна 

из улиц этого села. 

Переводить Размыслова брались прекрасные мастера слова, в том числе Арсений 

Тарковский. На Украине вышел сборник его стихов «Заряница» («Ранняя заря»), куда 

вошли стихи А. Размыслова, переведённые на украинский язык. 
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10 лет (2005 г., 9 ноября) 

со дня открытия памятника Налимову Семёну Ивановичу, 

народному мастеру-балалаечнику 

 

9 ноября 2005 года в с. Выльгорт Сыктывдинского района открыт  

памятник мастеру балалаечных дел Семёну Ивановичу Налимову.  

Семён Налимов родился в селе Выльгорт в 1857 году. По 

профессии столяр-краснодеревщик, он прославился как талантливый 

мастер-изготовитель музыкальных инструментов, поэтому его и 

называют «балалаечным Страдивари» или «сыктывдинским 

Страдивари». Изготовил около трехсот музыкальных инструментов. 

За свой труд был награжден несколькими золотыми медалями. Умер в 

1916 году, похоронен в Петрограде. 

Идея увековечить в монументе память о выдающемся земляке  

возникла у руководителя администрации района Артура Рудольфа. 

Памятник решили возвести в сквере перед зданием бывшего райкома КПСС, где ныне 

располагается музыкальная школа имени С. И. Налимова.  

Заняться изготовлением памятника районные власти предложили председателю Союза 

художников Республики Коми известному скульптору, графику и живописцу Роману 

Бендерскому. Работа над памятником продолжалась полгода. Памятник был отлит из 

бронзы на Санкт-Петербургском заводе художественного литья. Вес изготовленного 

памятника – 700-800 килограммов. 

Поскольку Налимов родился в селе, одним из символов народности стала табуретка, на 

которую скульптор «усадил» Налимова. Другие символы – балалайка, рубашка-косоворотка 

и сапоги. Рядом с памятником мастеру-балалаечнику установили скамейки и фонари, 

стилизованные под старину, и небольшую сцену для выступлений учащихся музыкальной 

школы.  
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75 лет (1940 г., 20 ноября) 

со дня рождения Палева Константина Петровича, 

почётного работника среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

 

К. П. Палев родился 20 ноября 1940 года в с. Тойма Удорского 

района Коми АССР. В Коми республиканском агропромышленном 

техникуме села Выльгорт работает с 1969 года преподавателем 

спецдисциплин. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный 

институт (1979). Работал заведующим отделения «Механизация 

сельского хозяйства» (1981-1989).  

Константин Петрович является организатором трёх 

республиканских соревнований электриков сельского хозяйства, 

судьёй двух соревнований электриков сельского хозяйства Северо-

Западной зоны Российской Федерации. Много лет являлся 

председателем Совета ветеранов техникума.  

Константин Петрович награждён знаком «Почётный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации» (2002), медалью «За 

преобразование Нечерноземья РСФСР» (1986), медалью «Ветеран труда» (1988). 
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Декабрь 

80 лет (1935 г., 22 декабря) 

со дня рождения Колода (Муравьевой) Нины Александровны, 

кандидата геолого-минералогических наук 

 

Н. А. Колода (Муравьева) родилась в 1935 году в д. Захарово села 

Ыб Сыктывдинского района Коми АССР. Окончила Ыбскую 

среднюю школу и поступила в Коми государственный 

педагогический институт (1953). После окончания факультета 

естествознания была распределена на работу учителем биологии и 

химии в среднюю школу пос. Горная Шория Кемеровской области 

(1957). Позже преподавала в Ыбской средней школе. 

Нина Александровна – научный сотрудник Института геологии 

Коми АН СССР. Здесь же поступила в аспирантуру (1960). 

Занималась вопросами фитогеографического районирования 

Европейского Северо-Востока, выявлением и описанием 

существовавших в позднепермскую эпоху фитохорий на основе 

изучения особенностей таксономического состава миоспор. Результаты были изложены в 

коллективной работе «Биологическое районирование Европейского Севера СССР» (1975).  

На геологическом факультете Казанского государственного университета защитила 

диссертацию на тему «Палинологический анализ верхнепермских отложений Севера 

Русской плиты». Кандидат геолого-минералогических наук (1986). Нина Александровна 

внесла весомый вклад в изучение ископаемых миоспор, палиностратиграфии недр Северо-

востока Европейской части России, к которым приурочены месторождения нефти, газа, 

угля, горючих сланцев и других полезных ископаемых.  

Участвовала в работе XIII Международного конгресса по карбону и перми, который 

проходил в г. Кракове (Польша, 1995). Она представила стендовый доклад по эталонным 

палинокомплексам уфимского, казанского и татарского ярусов перми. Консультировала 

палинологов Польши в научно-исследовательском институте. При содействии Л. А. 

Фефиловой (ВНИИ Океангеология, 1993) Н. А. Колода была командирована на месяц для 

совместной работы в Институт континентального шельфа Норвегии в г. Трондхейм. 

Как палинолог и палиностратиграф широко известна как в России, так и за рубежом. Ею 

лично и в соавторстве опубликовано более 130 научных работ, в их числе 12 коллективных 

монографий.  

Награждена медалью «Ветеран труда». 
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180 лет (1835 г.) Свято-Вознесенскому храму в с. Ыб 

 
180 лет назад, в 1835 году в с. Ыб открылась каменная 

Свято-Вознесенская церковь по проекту ключаря 

Софийского собора г. Вологды иерея П. Иконникова с 

тремя престолами – Вознесения, Ильи Пророка и Святого 

Николая-Чудотворца. 

Храм располагается на левом берегу реки Сысолы в    

шестидесяти километрах от г. Сыктывкара. В годы 

советской власти Свято-Вознесенский храм пытались 

закрыть, но все население села, взяв для устрашения вилы и 

прочие подручные инструменты, вышло на защиту своей святыни. Храм отстояли, но лишь 

на некоторое время. С 1936-1956 годах храм использовали как зерновой склад. В 1956 г. 

богослужения возобновились. Иконы старинного письма, спасенные от уничтожения 

прихожанами и их детьми, были возвращены храму. В конце 80-х годов стараниями 

настоятеля Свято-Вознесенского храма иеромонаха Трифона была восстановлена 

колокольня, проведены ремонтные работы, построена гостиница для паломников на 12 

мест. 

Свято-Вознесенский храм в настоящее время является не только памятником культуры и 

архитектуры республики Коми, но и местом, куда приходят люди за духовной поддержкой 

и утешением. В последние годы стали традиционными ежегодные крестные ходы. 
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120 лет (1895 г.) Пажгинской модельной библиотеке-филиалу 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 
 

3 мая 1895 года крестьяне Пажгинского сельского 

общества Благовещенской волости собрались на сход и 

решили учредить в своём селе библиотеку-читальню, 

выделив на выписку книг 20 рублей.  

В августе 1895 года было доставлено от начальника 

Вологодской губернии разрешение на открытие бесплатной 

народной библиотеки-читальни в с. Пажга. Книгами могли 

пользоваться все жители других волостей за плату 10 коп. в 

месяц.  

Для организации работы был избран попечительский совет, куда входили местный 

священник, учителя и почётные лица волости. Из попечителей был избран библиотекарь, 

который выдавал книги на дом, следил за порядком. В 1900 году в библиотеке имелось 

275 книг; читали 84 человека. 

С 1971 года заведующей работает Шеболкина Татьяна Андреевна, библиотека не раз 

удостаивалась звания «Библиотека отличной работы».  

С 1991 года вторым библиотекарем, (а ныне – заведующей) работает Нина Васильевна 

Торлопова. Зона обслуживания – с. Пажга, деревни Жуöд, Парчим, Разгорт.  

С 1 декабря 2011 года Пажгинская библиотека-филиал приобрела статус модельной 

библиотеки. В библиотеке 2 персональных компьютера с подключением к сети Интернет, 

ксероксы: ч/б и цветной, телефон, принтеры, 2 АРМ. Для читателей работает абонемент и 

читальный зал. Приоритетные направления деятельности: краеведение, эстетическое, 

патриотическое воспитание. На 1 января 2014 года количество читателей составляет 1000 

человек. Количество посещений – 10409, книговыдача – 7845, мероприятий проведено – 

195. Ведется активное сотрудничество с администрацией села, школой, садиком, ЭПЦ, 

школой искусств, Домом культуры и со специалистами района – библиотека стала 

площадкой для проведения деловых встреч. 

Пажгинская библиотека принимает участие в межрайонных фестивалях проектов, в 

республиканских конференциях и конкурсах, круглых столах, межрегиональных 

библиотечных юниор чтениях. Библиотека занимается издательской деятельностью. 

Работает 2 клуба: детский клуб для дошкольников «Вместе с книгой мы растём» и для 

пенсионеров клуб общения «Сударушка». Широко используются возможности новых 

технологий в организации просветительской и культурно-массовой работы. Все эти 

формы работы способствуют привлечению в библиотеку новых читателей.  
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115 лет (1900 г.) Ыбской библиотеке-филиалу им. В. И. Безносикова 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

 

Библиотека с. Ыб открылась в 1904 году. В настоящее время фонд 

библиотеки составляет 10 903 экземпляра. В библиотеке 509 

читателей (в т. ч. 266 детей до 14 лет), 5 121 посещений, выполняется 

более 800 справок в год. Приоритетные направления деятельности – 

краеведение, экологическое просвещение, работа с детьми. С 2005 

года ведётся работа по программе «Литераторы села Ыб». 

Оформлены стенды, посвященные писателю Владимиру Безносикову 

и поэту Егору Колегову. Собран материал о местных литераторах В. 

Мартынове, А. Калимове, А. Парначеве, А. Микушеве. Библиотека 

сотрудничает с Музеем истории просвещения Коми края при СГУ.  

С февраля 2010 года на базе библиотеки открыт «Литературно-

краеведческий центр с. Ыб», проект которого стал победителем в конкурсе среди сельских 

библиотек Республики Коми «Историческое и культурное наследие села: сохраняя 

прошлое, думаем о будущем».  

8 июня 2010 года библиотеке присвоено имя коми писателя Владимира Ивановича 

Безносикова. 

Ещё один интересный проект этого филиала – туристический маршрут 

«Литературная карта села Ыб» позволил сельской библиотеке проводить экскурсии и стать 

центром притяжения туристов и исследователей Коми края не только республики, но и 

зарубежья. В 2013 году библиотечный проект «Альвож. Польский след», представленный 

заведующей библиотекой Мариной Геннадьевной Колеговой на международный конкурс 
образовательных и музейных проектов «Уроки памяти политических репрессий в России 

ХХ века. Методика и практика освоения прошлого для развития прав человека», удостоился 

диплома 2 степени. Марина Колегова – победитель в республиканском конкурсе 

Министерства культуры Республики Коми в номинации «Лучший библиотекарь» (2013), 

обладатель золотой медали Совета охраны памяти борьбы и мученичества (Варшава, 2014 

год, февраль) (вручен 27 октября 2014 года).  

 

Литература 

 

Сивкова, А. За уважение к памяти польских спецпереселенцев. Консул Пётр Марциняк 

поблагодарил школьников и учителей из коми глубинки / Анна Сивкова // Республика. 

2014. 13 февр. 
О том, как польский консул приехал поблагодарить школьников из с. Ыб и их учителя Марину 

Геннадьевну Колегову, за сохранение памяти депортированных поляков. 

 

Прокофьева, Н. На страже памяти / Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 2014. 30 окт.: 

фот. 
О вручении золотой медали Совета охраны памяти и мученичества города Варшавы Марине Геннадьевне 

Колеговой, заведующей Ыбской библиотекой-филиалом, – инициатору поисковых экспедиций по местам 

захоронений польских граждан, отбывавших наказание в Сыктывдинском районе в 1930-1950-х г. 

 

Андреева, С. Ыб литературный / Светлана Андреева // Наша жизнь. 2011. 1 сент. 
О туристическом маршруте с. Ыб, посвящённом писателям Сыктывдинского района. 

 

Торлопова, О. История народной читальни... / Ольга Торлопова // Наша жизнь.  2010. 9 

нояб. С. 3 : фот. 
О праздничных мероприятиях, посвящённых 110-летию Ыбской библиотеки. 
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50 лет (1965 г.) 

со дня открытия Республиканского детского оздоровительного лагеря «Орлёнок»  

в с. Зеленец 

 

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» расположен 

на территории Зеленецкого сельсовета в местечке Сосновый 

бор (Коччойяг) Сыктывдинского района, на берегу реки 

Вычегда в 40 км от г. Сыктывкара. Общая площадь 

земельного участка – 75 га, из них площадь озеленения 

составляет 37,5 га. Трехэтажный стационарный кирпичный 

благоустроенный корпус общей вместимостью 180 человек. 

Дети в корпусе размещаются по отрядному принципу по 25-

30 человек. В лагере организовано пятиразовое питание.  

С детьми работает профессиональный педагогический коллектив – воспитатели, вожатые 

и учителя физкультуры. В каждой смене проводятся традиционные праздники, викторины, 

конкурсы, работают кружки по интересам, по вечерам проводятся праздничные шоу и 

дискотеки. Под руководством квалифицированного инструктора проходят занятия в 

тренажерном зале, организованы секции по футболу, волейболу, теннису, пионерболу. 

Работает тир. 

Дети находятся под присмотром квалифицированных врачей. Проводятся 

оздоровительные мероприятия – воздушные и солнечные ванны, закаливание в 

оборудованном летнем душе (обливание теплой и прохладной водой), витаминизация, 

лечебная физкультура. 

В лагере смены – тематические, так, например, в 2014 году дети и подростки  прошли 

творческую, спортивную, звездную смены.  

 

Литература 

 

Летний лагерь Орлёнок [Электронный ресурс] // База отдыха «Парма» : [офиц. сайт]. 

URL: http://www.parmappo.ru/page12 [дата обращения: 14.10.2014]. 

 

Лагерь Орлёнок [Электронный ресурс] // «Дети-Travel.ru» : [сайт]. URL: http://deti-

travel.ru/region/638/base/2159.html [дата обращения 14.10.2014]. 
Краткая справка о детском оздоровительном лагере, расположенном в местечке Сосновый бор сельского 

поселения Зеленец Сыктывдинского района. 

http://deti-travel.ru/
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50 лет (1965 г.) 

со дня открытия Республиканского детского оздоровительного лагеря «Чайка» 

в с. Часово 

 

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» расположен 

на берегу реки Вычегда в 42 км от города Сыктывкара в 

с. Часово. Территория лагеря – обширная зона 10 га в 

сосновом бору с чистым воздухом. Лагерь открыт в 1965 

году (ранее принадлежал МВД РК). 

На территории лагеря имеются Дом культуры, Дом 

технического творчества, крытый спортзал, стадион и 

спортивные площадки, комнаты для игр в бильярд и в 

настольный теннис. Работают кружки: стрельба в тире, 

гонки на картингах, «Юный пожарный».  

Ежегодно проводятся олимпиады по спортивному многоборью. За смену в лагере 

отдыхает 350 ребят. 

Особенно ребят радует спортивно-оздоровительная база лагеря: крытый спортивный зал 

в кирпичном исполнении, стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная 

площадки, спортивный инвентарь и оборудование, туристское снаряжение, детский игровой 

и спортивный комплекс. 

В лагере ребята также развиваются творчески. Проходят приветственные встречи 

«Остров знакомств», во время которой готовят и показывают видеопрезентации о себе и 

различные концертные номера. 

В 2014 году в детском лагере «Чайка» смены носили патриотическую направленность. В 

гости к ребятам приезжали сотрудники МЧС, полиции, которые рассказывали о своей 

работе, проводили встречи с ветеранами. 

Оздоровительный лагерь «Чайка» используется в зимнее время как база отдыха для 

взрослых. 

 

Литература  

 

Дощечникова, О. Депутаты Госсовета Коми проинспектировали республиканские 

детские оздоровительные лагеря [Электронный ресурс] / Ольга Дощечникова // URL: http://

www.komiturcenter.ru/page/1232/ (дата обращения 09.10.2014). 
О детском оздоровительном лагере «Чайка» в с. Часово Сыктывдинского района, который посетили 

Депутаты Государственного Совета Республики Коми в рамках рабочей поездки. 
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50 лет (1965 г.) со дня открытия  

Общества с ограниченной ответственностью  «Сыктывдинсервис»  

в с. Выльгорт 

 

Комбинат бытового обслуживания (КБО) в Выльгорте 

был открыт в 1965 году, ныне – ООО «Сыктывдинсервис». 

При КБО имелось фотоателье, парикмахерская, мастерские 

по ремонту часов, телевизоров, бытовой техники и т.д. 

Оказывались различные услуги: пошив верхней одежды 

(шуб, плащей, костюмов), ремонт и пошив обуви, 

химчистка, крашение тканей. Его филиалы действовали во 

всех сёлах и посёлках района. Постепенно комбинат 

сужался, но в райцентре мастерицы швейного дела держались и всё потому, что каждый 

работник – мастер высокого класса. Закройщица комбината Н. А. Томова была 

награждена орденом «Знак Почёта», Л. А. Суранова – закройщица по пошиву мужской 

одежды, орденом Трудовой Славы III степени. 

 В 1990 годах комбинат был реорганизован. 4 февраля 2004 года открылось Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) «Сыктывдинсервис», директором которого стала 

Инна Геннадьевна Палькевич. Она является победительницей республиканских конкурсов 

«Женщина – предприниматель года» в 2003 и 2004 годы. Кроме пошива на заказ 

предприятие реализует готовое платье под торговым брендом «Макошь». В 2008 году 

мастера ООО «Сыктывдинсервис» приняли участие в республиканском конкурсе «Платье 

года» и в трёх номинациях стали победителями. Участие в региональном конкурсе 

«Золотой Меркурий» 2009, 2010 годов принесло торговому бренду «Макошь» очередное 

признание. В 2012 году «Макошь» вышел в лауреаты в двух конкурсах: «Лучшие товары 

и услуги Республики Коми 2012 года» в номинации «Промышленные товары для 

населения», «Сто лучших товаров России». 

 

Литература 

 

Палькевич, И. «Хотите стать элегантной?» / Инна Палькевич // Поклонимся женщине, 

друзья! Выльгорт, 2014. С. 86-88. 
Рассказ директора общества с ограниченной ответственностью «Сыктывдинсервис» Инны Палькевич о 

работе предприятия. 

 

Попова, С. «Мультисервис» : Вячеслав Гайзер узнал об изюминке Сыктывдина / 

Светлана Попова // Красное знамя Севера. 2014. 17 апр. 
О социальном проекте «Мобильный мультисервис», обеспечивающий бытовыми услугами жителей сёл и 

деревень. 

Попова, С. Опыт «Мультсервиса» возьмут на заметку / Светлана Попова // Наша 

жизнь. 2014. 15 апр. 
О презентации социального проекта «Мобильный мультисервис» в Сыктывдинском районе, который 

предоставляет жителям района бытовые услуги. 

 

Торлопова, О. Под покровительством Богини судьбы : завоёвывают свою нишу в 

бизнесе модельеры из Сыктывдина / Ольга Торлопова; фото Марины Сажиной; фото 

авт. // Наша жизнь. 2008. 29 нояб. С. 1, 7. 
О мастерах выльгортского ателье «Сыктывдинсервис» Нине Головковой, Евгении Размысловой и 

Надежде Чеусовой, победивших в республиканском конкурсе «Платье года-2008», прошедшем в городе 
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50 лет (1965) со дня образования народного хора «Зöнзöвöй»  

районного Дома культуры села Выльгорт  

 

Хоровой коллектив был создан в 1965 году на базе 

районного Дома культуры. Звание «Народный хор» 

коллективу «Зöнзöвöй» присвоено в 1985 году. Коллектив 

своим творчеством вносит неоценимый вклад в сохранение 

и популяризацию традиционной культуры коми народа. 

Творчество этого коллектива поистине народное, умеющее 

подчиняться народной песне, танцу, народной музыке. 

Руководитель хора «Зöнзöвöй» – самодеятельный композитор Ирина Ивановна 

Чувьюрова; концертмейстер, баянист, заслуженный работник культуры Республики Коми –   

Михаил Иванович Оверин. 

 

 

Литература  

 

Попов, Ю. Фестиваль коми песни «Василей» доехал до Прилузья / Юрий Попов // 

Комиинформ : информ. агентство. URL: http://www.komiinform.ru/news/47570/ [дата 

обращения: 12.09.2014] 
О выступлении народного хора «Зöнзöвöй» в рамках фестивального тура республиканского конкурса 

самодеятельных композиторов «Василей», прошедшем в с. Объячево. 

 

Муравьёва, С. Пленённые песней / Светлана Муравьёва // Регион. 2011. № 2. С. 46-47 : 

фот. 
О композиторе, художественном руководителе народного хора «Зöнзöвöй» Ирине Ивановне Чувьюровой. 

 

Муравьёва, С. Напевы о родной земле / Светлана Муравьёва // Регион. 2012. № 8. С. 44. 
О Михаиле Ивановиче Оверине, заслуженном работнике культуры Республике Коми, Почётном 

гражданине Сыктывдинского района, концертмейстере народного хора «Зöнзöвöй». 

 

Романова, И. Выльгорт отпраздновал юбилей / Ирина Романова ; фото авт. // Наша 

жизнь. 2011. 1 сент. : фот. 
О народном хоре «Зöнзöвöй» районного Дома культуры, выступившем с концертной программой в день 

юбилея с. Выльгорт. 

 

Песни «Зöнзöвöй» согрели нас теплом : 25-летие народного хора // Наша жизнь.  2010. 21 

дек. С. 4. 
О юбилейном концерте, посвященном 25-летию народного хора «Зöнзöвöй». 

 

Песни «Зöнзöвöй» будут на диске, если найдутся спонсоры // Наша жизнь. 2008. 26 апр. 
О хормейстере и руководителе народного хора «Зöнзöвöй» районного Дома культуры с. Выльгорт Ирине 

Ивановне Чувьюровой, её песенном творчестве и планах на будущее. 
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30 лет (1985 г.) со дня образования народного хора «Зарава» 

Дома культуры с. Пажга 

 

Коллектив «Зарава» («Берёзовый сок») образовался в 1985 

году на базе Дома культуры с. Пажга.  

Сегодня он является ведущим фольклорным ансамблем 

Республики Коми, участвует в культурных мероприятиях 

республиканского, российского и международного уровней. На 

VI Межрегиональном фестивале национальных культур «Жар 

птица» в г. Кирове (2007) получили диплом «Жар птица»; 

диплом II степени в номинации «Ансамбли народной песни» в 

Межрегиональном фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия» (2014). Своим 

творчеством популяризирует коми народную песенную культуру и русское народное пение.  

Основатель коллектива – заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Василий Дмитриевич Марсов. В настоящее время руководителем народного хора «Зарава» 

является Дмитрий Владимирович Мартынов. 
 

Литература 

 

Попова, С. Хор «Зарава» занял второе место / Светлана Попова // Наша жизнь. 2014. 20 

окт. 
О народном хоре «Зарава» из с. Пажги Сыктывдинского района, награждённого дипломом второй степени 

в номинации «Ансамбли народной песни» Межрегионального этапа фестиваля народного творчества «Вместе 

мы – Россия», проходившего в г. Твери в 2014 году. 

 

Воронин, А. Пора готовить поездку в Сочи / Андрей Воронин // Республика. 2014. 2 окт. 
О подготовке ансамбля «Зарава» к заключительному этапу фестиваля «Вместе мы – Россия», который 

пройдет в форме гала-концерта и выставки мастеров декоративно-прикладного искусства на одной из 

сценических площадок в Сочи 3 ноября 2014 года. 

 

Щербинина, М. «Завалинка» ко дню рождения. В Сыктывдинском районе прошёл 11 

фестиваль исполнителей народной песни / Марина Щербинина // Республика. 2014. 10 

июля. 
Об участии народного хора «Зарава» во Всероссийском фестивале народной песни «Завалинка», 

посвящённому 85-летию района, прошедшем в с. Выльгорт. 

 

Прокофьева, Н. Завалинка играет! Завалинка поёт! / Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 

2014. 10 июля. 
Об участии ансамбля «Зарава» во Всероссийском фестивале народной песни «Завалинка», посвящённому 

85-летию района, прошедшем в с. Выльгорт. 
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 10 лет (2005 г., апрель) со дня внесения герба Сыктывдинского района 

в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

при Президенте Российской Федерации 

 
Герб Сыктывдинского района утверждён решением Совета 

муниципального образования «Сыктывдинский район» от 29 декабря 

2004 года (№ 20/12-9). 

Автор герба: Валерий Лаврентьевич Торопов, народный мастер,  

заслуженный работник культуры РК (1994), лауреат Государственной 

премии РК в области культуры и образования (1998). 

Геральдическое описание герба: «В зеленом поле филин, на груди у 

которого – четыре веерообразно расходящиеся лосиные головы (без 

рогов; две обращены косвенно вправо, две – косвенно влево); в лапах 

филина – обращенный влево и согнутый колос; во главе – три ели; все 

фигуры серебряные. Щит увенчан золотой районной короной». 

Зеленый – цвет надежды, весны, пробуждения, радости, природы. На 

гербе изображены представители финно-угорского фольклора – хищная птица (филин) и 

лось. Лось в финно-угорской геральдической традиции является солярным образом, власти, 

верхнего мира. Образ лося также связывается с идеей силы, благородства, красоты, 

гармонического строения мира. 

Композиция «хищная птица (филин) – лось» выполнена в стиле культового литья 

«пермского звериного стиля» и соответствует мифологическим воззрениям народа коми. 

Филин – символ мудрости, зрелого мышления, означающий то, что люди не должны ничего 

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

традиционном толковании хищная птица (филин) с полураскрытыми крыльями 

символизирует образ власти, верхнего мира. Крестообразный контур птицы также является 

символом духовной власти. 

Колос истолковывается как божий промысел; символизирует плодородие земли и 

изобилие. Зеленые ели – одно из вечнозеленых деревьев Центральной и Северной Европы, 

символ вечной, неумирающей, продолжающейся жизни. 

В апреле 2005 года герб Сыктывдинского района был внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации при Президенте Российской Федерации. 
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