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От составителей
Предлагаем вашему вниманию краеведческое библиографическое пособие
«Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района. 2019»,
который отражает наиболее значимые и интересные даты исторической, экономической,
научной, общественно-политической и культурной жизни района. Их отбор и уточнение
осуществлялись на основе энциклопедических и справочных изданий, материалов
периодической печати, краеведческих картотек, архивных документов и электронных
ресурсов. К датам даются текстовые справки с фактографическими и статистическими
материалами, которые сопровождаются библиографией, расположенной в обратной
хронологии.
Заголовок библиографической записи составлен в соответствии с ГОСТ 7.80-2000
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».
Библиографическое описание печатных документов выполнено согласно ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
Библиографическое описание электронных ресурсов выполнено согласно ГОСТ 7.822001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления».
В библиографических описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ Р
7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие
требования и правила».
В целях компактности материала при аналитическом описании источников
составителем решено опускать знак «тире» между областями описания.
Издание содержит вспомогательные указатели:
Список сокращений;
Именной указатель;
Географический указатель Республики Коми;
Список периодических изданий Республики Коми, материалы из которых вошли в
Календарь.
Электронная версия Календаря размещена на официальном сайте МБУК
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»: http://www.syktyvdincbs.ru/
Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу:
168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60.
МБУК «Сыктывдинская
централизованная библиотечная система»,
Центральная библиотека,
Методико-библиографический отдел.
Контактный телефон: (882130) 7-16-72
e-mail: syktyvdincbs@mail.ru
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ЯНВАРЬ
7

85 лет (1934-1999) со дня рождения Кузиванова Ивана Федосеевича,
заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР, почётного
гражданина Сыктывдинского района.

13

80 лет (1939) со дня самого крупного землетрясения в Республике Коми,
которое ощущалось жителями села Ыб.

25

115 лет (1904-1967) со дня рождения Доронина Павла Григорьевича, коми
писателя, историка, фольклориста.

26

70 лет (1949) со дня рождения Торопова Валерия Лаврентьевича, директора
МБОУ ДОД «Детская школа художественного ремесла с. Выльгорт», народного
мастера России, заслуженного работника культуры Республики Коми, почётного
гражданина Сыктывдинского района.

ФЕВРАЛЬ
8

115 лет (1904-1962) со дня рождения Дубровского Дмитрия Георгиевича,
Советского военачальника, Гвардии генерал-лейтенанта.

10

110 лет (1909) со дня открытия Слудской библиотеки-филиала им. А. В.
Некрасова МБУК «Сыктывдинская ЦБС».

13

70 лет (1949) со дня рождения Сугорова Александра Борисовича, журналиста,
краеведа, почётного жителя Сыктывдинского района.

13

70 лет (1949) со дня
самодеятельного поэта.

18

65 лет (1954) со дня рождения Оверина Михаила Ивановича, концертмейстера,
заслуженного работника Республики Коми,
почётного гражданина
Сыктывдинского района.

26

70 лет (1949) со дня рождения Фроловой Веры Александровны, директора
МБОДО «Детская школа искусств с. Зеленец», заслуженного работника
Республики Коми.

рождения

4

Дербенёвой

Галины

Ильиничны,

МАРТ
1

115 лет (1904) со дня открытия Часовской библиотеки-филиала МБУК
«Сыктывдинская ЦБС».

19

140 лет (1879-1939) со дня рождения Налимова Василия Петровича, коми
этнографа, географа, финно-угроведа, профессора, общественного деятеля.

28

50 лет (1969) со дня рождения Шеболкиной Евгении Петровны, проректора по
учебной работе ФГБУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет», кандидата филологических наук, доцента.

29

35 лет (1984) со дня создания ботанического заказника «Сыктывкарский».

АПРЕЛЬ
5

90 лет (1929) со дня образования администрации сельского поселения
«Выльгорт».

22

90 лет (1929-2004) со дня рождения Гилева Виталия Ильича, заслуженного
агронома РСФСР, заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР,
почётного гражданина Сыктывдинского района и села Выльгорт.

24

105 лет (1914-1961) со дня рождения Ермолина Степана Ивановича,
заслуженного артиста Коми АССР и РСФСР, народного артиста Коми АССР,
коми писателя и поэта, драматурга, переводчика.

26

65 лет (1954) со дня рождения Шкодника Александра Михайловича,
генерального директора ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика»,
заслуженного работника Республики Коми, почётного работника текстильной и
лёгкой промышленности Российской Федерации, почётного гражданина
Сыктывдинского района.

МАЙ
5

90 лет (1929-2000) со дня рождения Сажиной Маргариты Ивановны, отличника
народного просвещения, заслуженного работника науки и культуры СССР,
кандидата педагогических наук, коми писательницы.

19

90 лет (1929-2007) со дня рождения Шуктомова Ганса Александровича,
кандидата технических наук, публициста, сатирика.

20

65 лет (1954) со дня рождения Пылаевой Веры Васильевны, ветерана
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская ЦБС».

5

ИЮНЬ
10

95 лет (1924-1992) со дня рождения Лыткина Авива Дмитриевича, коми
журналиста, главного редактора республиканских газет и Сыктывкарской студии
телевидения, отличника печати.

23

130 лет (1889-1965) со дня рождения Мальцевой Ольги Александровны,
заслуженного учителя школы Коми АССР, отличника народного просвещения.

ИЮЛЬ
15

90 лет (1929) со дня образования Сыктывдинского района.

15

20 лет (1999) со дня открытия в селе Выльгорт Музея истории и культуры
Сыктывдинского района имени Э. А. Налимовой.

18

110 лет (1909-1992) со дня рождения Елькиной Анны Михайловны, Советского
партийного государственного деятеля, председателя президиума Верховного
Совета Коми АССР, заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР.

18

15 лет (2004) со дня открытия в посёлке Нювчим Дома-музея Прометея
Ионовича Чисталёва, композитора и музыковеда.

АВГУСТ
2

9

18

20

95 лет (1924-1996) со дня рождения Оверина Семёна Ильича, художникаприкладника,
народного
мастера
РСФСР,
почётного
гражданина
Сыктывдинского района и села Пажга.
75 лет (1944) со дня рождения Ивановой Валерии Михайловны, преподавателя
Школы художественного ремесла МБУК «Сыктывдинский Дом народных
ремёсел «Зарань», народного мастера России, почётного гражданина
Сыктывдинского района.
90 лет (1929-2007) со дня рождения Костиной Людмилы Степановны, ветерана
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская ЦБС», почётного гражданина села
Выльгорт.
85 лет (1934-2004) со дня рождения Худяева Сергея Ивановича, доктора физикоматематических наук, профессора, бывшего ректора СГУ, почётного работника
Высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженного
работника Республики Коми.

22

35 лет (1984) со дня образования ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая».

29

40 лет (1979) со дня открытия ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
села Пажга.

6

СЕНТЯБРЬ
1

25 лет (1994) со дня открытия МБОДО «Детская школа искусств с. Зеленец».

2

65 лет (1954) со дня рождения Ильчукова Василия Васильевича, кандидата
биологических наук.

6

55 лет (1964) со дня рождения Андреевой Марины Леонидовны, начальника
управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия,
заслуженного работника Республики Коми.

12

85 лет (1934-1997) со дня рождения Бараксанова Геннадия Григорьевича, коми
учёного-лингвиста, кандидата филологических наук, заслуженного деятеля
науки Республики Коми.

14

60 лет (1959) со дня рождения Фёдорова Олега Петровича, директора ГБУК
«Выставочный зал «Ходынка» в Москве, художника, живописца.

26

30 лет (1989) со дня образования Государственного природного заказника
республиканского значения «Белый».

ОКТЯБРЬ
7

70 лет (1949) со дня рождения Кузивановой Нины Ефимовны, отличника
народного просвещения, старшего учителя, почётного гражданина села
Выльгорт.

22

85 лет (1934-2001) со дня рождения Таскаевой Анны Михайловны, ветерана
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская ЦБС», отличника культуры.

НОЯБРЬ
3

10 лет (2009) со дня открытия в селе Часово памятника участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

4

80 лет (1939) со дня рождения Бобковой Капитолины Степановны, лесоводаэколога, доктора биологических наук, профессора, заслуженного работника
Республики Коми, почётного гражданина Сыктывдинского района.

7

100 лет (1919-1981) со дня рождения Матвеева Александра Михайловича,
журналиста, юмориста, сатирика, коми писателя, основателя журнала
«Чушканзi», заслуженного работника культуры Коми АССР.

11

70 лет (1949) со дня рождения Поповой Людмилы Пантелеймоновны,
заслуженного работника народного хозяйства Республики Коми.

7

НОЯБРЬ
12

10 лет (2009) со дня открытия Прихода в честь новомученика Евфимия в селе
Выльгорт.

19

60 лет (1959) со дня рождения Рудольфа Артура Альбертовича, экс-главы
Сыктывдинского района, заслуженного работника Республики Коми,
культурного и общественного деятеля.

20

60 лет (1959-2009) со дня рождения Патовой Лилии Михайловны, почётного
кинематографиста России.

ДЕКАБРЬ
7

70 лет (1949) со дня рождения Прошутинской Жанетты Ивановны, заслуженного
работника Республики Коми, почётного гражданина Сыктывдинского района,
общественного деятеля.

9

70 лет (1949) со дня рождения Шемякиной Марии Николаевны, врача-педиатра
Зеленецкой врачебной амбулатории, почётного врача Республики Коми.

11

70 лет (1949) со дня рождения Марсовой Валентины Николаевны, заслуженного
работника культуры Коми АССР.

25

105 лет (1914-1942) со дня рождения Оплеснина Николая Васильевича, Героя
Советского Союза.

29
31

15 лет (2004) со дня официального утверждения Герба Сыктывдинского района.
100 лет (1919-2004) со дня рождения Семячкова Павла Ильича, художника,
живописца, заслуженного деятеля искусств Коми АССР.

8

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ
300 лет (1719) со времени первого упоминания деревни Гавриловка (Гаждор, Гашдор,
Гашпияндор) сельского поселения «Палевицы».
300 лет (1719) со времени первого упоминания деревни Ивановка сельского поселения
«Палевицы».
300 лет (1719) со времени первого упоминания деревни Прокопьевка (Проньдор,
Прондорская, Прокопьевская) сельского поселения «Слудка».
300 лет (1759) со времени образования Пожарной дружины посёлка Нювчим.
235 лет (1784) со времени возникновения деревни Чукачой сельского поселения
«Зеленец».
115 лет (1904) со времени открытия Шошкинской библиотеки-филиала МБУК
«Сыктывдинская ЦБС».
115 лет (1904) со времени открытия Зеленецкой модельной библиотеки-филиала имени А.
А. Лыюрова МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
115 лет (1904) со времени
«Сыктывдинская ЦБС».
115 лет (1904) со времени
«Сыктывдинская ЦБС».

открытия

Озёльской

открытия Гарьинской

библиотеки-филиала

МБУК

библиотеки-филиала МБУК

115 лет (1904) со времени открытия Нювчимской библиотеки-филиала МБУК
«Сыктывдинская ЦБС».
95 лет (1924) со времени появления первого детекторного радиоприёмника в селе
Выльгорт.
90 лет (1929) со времени организации Сыктывдинского леспромхоза.
85 лет (1934) со времени образования сельского поселения «Мандач».
85 лет (1934) со времени открытия типографии в селе Выльгорт.
65 лет (1954) со времени образования сельского поселения «Яснэг».
60 лет (1959) со времени организации Яснэгского леспромхоза.
50 лет (1969) со времени открытия в селе Выльгорт Центральной детской библиотеки
МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
50 лет (1969) со времени основания в посёлке Нювчим памятного знака «Вечная слава
героям революции».
50 лет (1969) со времени организации совхоза «Зеленецкий».
45 лет (1974) со времени организации совхоза «Часовский».
40лет (1979) со времени организации совхоза «Ыбский».

9

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА
90 лет (1929) книге П. А. Шеболкина «Партизан-Ваньö» («Партизан Ваня»).
60 лет (1959) книге Г. А. Юшкова «Медводдза сёрни» («Первый разговор»).
60 лет (1959) книге И. М. Вавилина «Тарас дед» («Дед Тарас»).
50 лет (1969) книге Г. А. Юшкова «Зоопаркын» («В зоопарке»).
40 лет (1979) книге Г. А. Юшкова «Ловъя лов» («Живая душа»).
40 лет (1979) книге В. В. Тимина «Тöлысь вылö» («На луну»).
40 лет (1979) книге В. В. Тимина «Я пришёл из коми деревеньки».
30 лет (1989) книге М. А. Елькина «Восьса сьöлöмöн» («Открытым сердцем»).
30 лет (1989) книге Г. А. Юшкова «Чугра».

10

ЯНВАРЬ
КУЗИВАНОВ
ИВАН
ФЕДОСЕЕВИЧ
заслуженный работник
народного хозяйства
Коми АССР,
почётный гражданин
Сыктывдинского района

85 лет
со дня рождения
(1934 г., 7 января –
1999 г., 15 ноября)

И. Ф. Кузиванов родился 7 января 1934 года в селе Шошка
Сыктывдинского района Коми автономной области (в
настоящее время – Республика Коми). После окончания
Шошкинской 7-летней школы поступил в Краснозатонское
речное училище, где получил специальность рулевогомоториста. Отслужил в армии, выучился на шофёра. 40 лет
проработал
в
Шошкинском
отделении
совхоза
«Сыктывкарский». В 1963 году возглавил картофелеводческое
звено. В 1969 году был назначен бригадиром-механиком, в 1975
году – управляющим отделением. Принял участие в Выставке
достижений народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москве.
Награды: орден Ленина, медаль «За преобразование
Нечерноземья», медаль «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знак
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР»,
звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми
АССР», звание «Почётный гражданин Сыктывдинского
района» (1995).
Умер 15 ноября 1999 года.
В селе Шошка именем Ивана Федосеевича Кузиванова
названа улица. 10 февраля 2003 года на здании конторы
Шошкинского отделения в память о нём была открыта
мемориальная доска.
Литература
Кузиванов, И. Ф. «Хорошего человека в беде не бросят» /
Иван Федосеевич Кузиванов ; подгот. Александр Сугоров //
Сугоров, А. Кто дарит, тот обретает. Шошка, 2017. С. 89-95 :
фот.
80 лет со дня рождения Ивана Федосеевича Кузиванова
(1934-1999), почётного гражданина Сыктывдинского района //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 4 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 05.06.2018].

Источник: http://qps.ru/JkNsx

Знаменитые люди села // «Родина моя…» : 425 лет селу
Шошка : [краевед. очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2011. С. 1314 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/EnZ4M [дата обращения: 05.06.2018].
Шошка : история [Электронный ресурс] // «Сёла Коми»:
проект : [сайт]. URL: https://is.gd/SKkQst [дата обращения:
05.06.2018].
Из истории села Шошка, в том числе об Иване Федосеевиче Кузиванове,
заслуженном работнике народного хозяйства Коми АССР.

Сельское поселение Шошка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/TMuzs5 [дата обращения:
05.06.2018].
Из содерж.: История в лицах : Кузиванов Иван Федосеевич.
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ЯНВАРЬ
ДОРОНИН
ПАВЕЛ
ГРИГОРЬЕВИЧ
коми писатель,
историк,
фольклорист

115 лет
со дня рождения
(1904 г., 25 (12) января –
1967 г., 12 января)

П. Г. Доронин родился 25 (12) января 1904 года в деревне
Прокопьевской Палевицкой волости Яренского уезда
Вологодской губернии (в настоящее время – деревня
Прокопьевка сельского поселения «Слудка» Сыктывдинского
района Республики Коми) в семье бедного крестьянина. Учился
в земском начальном училище, в 1915-1918 годах – Гамской
второклассной учительской школе, в Палевицкой школе второй
ступени. С 1920 по 1925 годы обучался в Усть-Сысольском
институте народного образования, а затем, в течение 7 лет
работал учителем коми языка, истории и географии на Мезени,
в Усть-Выми, в Сыктывкарском индустриальном техникуме.
В 1927 году опубликовал своё первое стихотворение, а в
1930 году – первый рассказ. С 1932 по 1940 годы – редактор
учебной и детской художественной литературы в Коми
Госиздате. Участник Великой Отечественной войны. В
послевоенные годы работал научным сотрудником Коми
республиканского краеведческого музея.
В 1936 году опубликовал первую книгу романа «Парма
сьöлöмын» («В сердце Пармы»), заложив основу эпического
жанра
в
коми
литературе.
Занимался
критикой,
литературоведением и исследовательской деятельностью. В
1939 году была опубликована его работа «Куратовлӧн
творчество» («Творчество И. А. Куратова»). Жизни и быту
дореволюционного коми крестьянства посвящены рассказы
«Вотчина юклöм» («Раздел вотчины») и «Рöзöренньö»
(«Разоренье»). О гражданской войне в Коми крае написал в
историческом очерке «Изваильские партизаны» (1957) и книге
«Коми крайын Сöветскöй власть вöсна тыш» («Борьба за
советскую власть в Коми крае») (1961).
С 1939 года – член Союза писателей СССР. В 1946-1949
годах – младший научный сотрудник сектора языка,
письменности и истории Базы АН СССР в Коми АССР. С 1949
по 1966 годы – литературный сотрудник журнала «Войвыв
кодзув» («Северная звезда») и уполномоченный Литфонда
СССР при Коми АССР.
Умер 12 января 1967 года, похоронен в Сыктывкаре.

Источник: http://qps.ru/JkNsx

Литература
Писатель, исследователь, критик Доронин Павел
Григорьевич (1904-1967) : к 110-летию со дня рождения коми
писателя : [буклет] / МБУК «Сыктывдинская ЦБС», Слудская
библиотека-филиал. - Слудка, 2014. - 1 л. об., фот. - Библиогр.:
12 назв. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/xuJDV [дата обращения: 15.06.2018].
***
115 лет (1904 г., 25 января - 1967 г., 12 января) со дня
рождения Доронина Павла Григорьевича, писателя, критика,
исследователя // Календарь знаменательных и памятных дат
Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018. С. 17-18 : фот.
Библиогр.: 11 назв. ; То же [Электронный ресурс] //
Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/rqA1eT [дата обращения: 09.09.2018].
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ЯНВАРЬ
Некрасова, О. И. Доронин Павел Григорьевич / О. И.
Некрасова // Исследователи коми языка : биобиблиогр.
указатель. Сыктывкар, 2017. С. 81-83 : фот.

В. Елькин, П. Доронин,
И. Вавилин, 1940 г.
Источник: http://qps.ru/D9iuH

Доронин Павел Григорьевич (25.01.1904 - 12.01.1967) //
Литературная
летопись
войны:
писатели-фронтовики
Сыктывдинского р-на : библиогр. пособие. Выльгорт, 2015. С.
5-6 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/oPh4C5 [дата обращения: 09.09.2018].
Таскаев, М. Знаменитые учёные и писатели Сыктывдинской
земли : (первая половина ХХ века) / Михаил Таскаев // Арт.
2015. № 4. С. 126-137 : фот.
О писателях и учёных Сыктывдинского района, в том числе о Павле
Григорьевиче Доронине.

Жеребцов, И. Коми учёные-гуманитарии - участники
Великой Отечественной войны / Игорь Жеребцов, Михаил
Таскаев // Арт. 2015. № 2. С. 119-128 : фот. Библиогр.: 16 назв.
О коми учёных и писателях, участниках Великой Отечественной войны, в
том числе о Павле Григорьевиче Доронине.

[Павел Григорьевич Доронин] // Войвыв кодзув. 2014. № 1.
Л. б. 47-48 : фот. (Павел Григорьевич Доронинлы 110 во
тыригкежлö). Пер. загл.: Павел Григорьевич Доронин. На коми
яз.
110 лет (1904-1967) со дня рождения Павла Григорьевича
Доронина, коми писателя // Календарь знаменательных и
памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт,
2013. С. 5 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/bEUGno [дата обращения: 15.06.2018].
Обложка книги П. Г. Доронина
«Парма сьöлöмын»
Источник: https://is.gd/hyR1ob

Знаменитые люди села. Доронин Павел Григорьевич (19041967) // Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет селу Слудка : [краевед.
очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2012. С. 11 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: https://is.gd/uK1kKk [дата
обращения: 15.06.2018].
Доронин Павел Григорьевич [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/bJNMW8 [дата обращения: 15.06.2018].
Писатели и поэты Слудской земли [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/wLrKwa [дата обращения: 15.06.2018].
Сельское поселение Слудка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/W832Ni [дата обращения:
05.06.2018].
Из содерж.: История в лицах : Доронин Павел Григорьевич.
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ЯНВАРЬ
ТОРОПОВ
ВАЛЕРИЙ
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
директор Детской
школы художественного
ремесла в селе Выльгорт,
народный мастер России,
заслуженный работник
культуры Республики Коми,
почётный гражданин
Сыктывдинского района

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 26 января)

Источник: https://is.gd/C4nHMd

В. Л. Торопов родился 26 января 1949 года в городе
Шахунья Горьковской области СССР (в настоящее время –
Российская Федерация). В 1965-1968 годах обучался в
Павловском художественно-ремесленном училище (ГПТУ-15)
по специальности «Гравёр». В 1976-1981 годах – в Чувашском
государственном педагогическом институте им. И. Я. Яковлева
на художественно-графическом факультете по специальности
«Учитель черчения и рисования».
В
1981-1982
годах
–
директор
Пажгинской
централизованной клубной системы. С 1982 года – заведующий
отделом культуры Сыктывдинского района. В 1982-1987 годах
– главный художник цеха художественной керамики
Выльгортского лесопункта. С 1987 по 2010 годы – учитель
трудового обучения Выльгортской средней школы № 1,
руководитель образцовой изостудии «Гончарик». С 2011 года и
по настоящее время – директор МБОУ ДОД «Детская школа
художественного ремесла с. Выльгорт» Сыктывдинского Дома
народных ремёсел «Зарань». С 1986 года – основатель и
руководитель изостудии детского творчества «Гончарик», с
1994 года – Школы художественного ремесла, с 1997 года –
Музея детской рукотворной игрушки.
Сфера творческих интересов: живопись, керамика, графика,
художественная обработка дерева, бересты, мочала, резьба по
кости, глиняная игрушка. Педагог, автор ряда учебных пособий
по
методике
преподавания
декоративно-прикладного
творчества: «Керамическая игрушка и работа с глиной» (1992),
«Уроки лепки в детском саду. Программа «Уроки лепки из
глины» (2000). Автор книг: «Неведомой дорогой» (2010), «Сказ
о том, как маленький комочек глины стал Гончариком» (2014),
«Выльгортский гончарный промысел» (2014), «Сборник
пословиц,
поговорок
и
загадок,
иллюстрированных
обучающимися» (2014). Автор герба Сыктывдинского района
(2004), герба села Выльгорт Сыктывдинского района (2006).
С 1978 года – член творческого объединения «Север». С
1993 года – член Союза мастеров традиционных народных
ремёсел и художественных промыслов Республики Коми (стоял
у истоков его создания). С 2005 года – член Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России». С 2011 года – член Союза журналистов России.
Награды: бронзовая медаль «Юный участник ВДНХ» (1968),
серебряная медаль ВДНХ (1991), звание «Заслуженный
работник культуры Республики Коми» (1994), лауреат
Государственной премии РК в области культуры и образования
(1998), звание «Народный мастер России» (1994, 2002), медаль
«Ветеран труда» (2004), звание «Почётный гражданин
Сыктывдинского района» (2004), лауреат национальной премии
в области народного творчества «Душа России» в номинации
«Народный мастер» (2005), лауреат выставки «Мастер года»
(2008, 2009), звание «Заслуженный деятель искусств
Международной Ассоциации «Искусство народов мира» (2010),
обладатель Гранта Президента РФ (2000, 2014), знак отличия
«За заслуги перед Республикой Коми» (2013), юбилейный знак
за выдающийся вклад в развитие материальной, духовной и
художественной культуры коренного населения Республики
Коми и в связи с 45-летием творческой деятельности (2014).
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ЯНВАРЬ
Литература
Мастер своего дела Торопов Валерий Лаврентьевич : к 65летию со дня рождения Народного мастера России : [буклет] /
МБУК «Сыктывдинская ЦБС», Центральная б-ка, Методикобиблиогр. отдел. - Выльгорт, 2014. - 1 л. об., фот.
***
Торопов, В. Признание на международном уровне / Валерий
Торопов // Наша жизнь. 2018. 20 сент. С. 11 : фот.

В. Л. Торопов, художник-керамист
Источник: https://is.gd/Rzn3vn

Торопов Валерий Лаврентьевич (1949) // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 29-30 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: https://is.gd/hR2jZJ [дата
обращения: 15.08.2018].
Торопов, В. Л. «Живу, воплощая мечту» / Валерий
Лаврентьевич Торопов // Сугоров, А. Сила добра в каждом из
нас. Выльгорт, 2016. С. 96-103 : фот.
30 лет (1986 г., октябрь) со дня открытия детской
образцовой
изостудии
«Гончарик»
//
Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2016 год. Выльгорт, 2015. С. 45-46 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: https://is.gd/hyR1ob [дата обращения:
15.08.2018].

В. Л. Торопов и учащиеся
изостудии «Гончарик»
Источник: https://is.gd/0lkkXx

Торопов Валерий Лаврентьевич // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 117-120 : фот.
Библиогр.: 13 назв. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система:
[сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата обращения: 15.08.2018].
65 лет со дня рождения Валерия Лаврентьевича Торопова
(род. 1949), почётного гражданина Сыктывдинского района //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 6 : фот. Библиогр.: 10
назв. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 15.08.2018].
Торопов, В. «Воплощая в жизнь мечту, получаешь
удовлетворение» / Валерий Торопов ; записал Александр
Сугоров // Лажанев, О. и др. Суть жизни – найти себя.
Сыктывкар, 2013. С. 205-209 : фот.

Работа В. Л. Торопова
Источник:http://qps.ru/aTfrN

Знаменитые люди Сыктывдинского района [Электронный
ресурс] // Дом народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL:
http://www.zaran-tur.com/istoriya-v-licah
[дата
обращения:
15.08.2018].
Краткие биографии знаменитых людей, внёсших большой вклад в
развитие Сыктывдинского района, в том числе о Валерии Лаврентьевиче
Торопове, народном мастере России.
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ФЕВРАЛЬ
ДУБРОВСКИЙ
ДМИТРИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
Советский военачальник,
Гвардии
генерал-лейтенант

115 лет
со дня рождения
(1904 г., 8 февраля (27 янв.) –
1962 г., 29 декабря)

Источник: фото предоставлено
М. А. Лобановой.

Д. Г. Дубровский (Сивков) родился 8 февраля (27 января)
1904 года в деревне Граддор Шошкинской волости УстьСысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время –
сельское поселение «Шошка» Сыктывдинского района
Республики Коми) в семье крестьянина-бедняка Сивкова
Георгия Ивановича и его жены Матрёны Григорьевны. Когда и
при каких обстоятельствах он сменил родную фамилию
Сивкова на Дубровского, пока установить не удалось, т. к. в
1920-1930 годах XX в. многие коренные жители коми меняли
свои фамилии на русские, немецкие и др. После окончания
церковно-приходской школы в 1914 году ушёл на заработки в
Усть-Сысольск, нанялся работать в пекарню, затем – на складе
у купца-предпринимателя Кузьбожева. В 1917 году, после
февральской революции, возвратился в родную деревню и до
конца 1919 года батрачил у местных кулаков, работал в
хозяйстве отца.
В 1921 году добровольно вступил в Красную Армию и
окончил 73-е Новгородские пехотные курсы. В 1924 году стал
кандидатом в члены ВКП(б), назначен командиром отделения
1-й Петроградской пехотной школы. В 1925 году, после
окончания Ленинградской пехотной школы, назначен
командиром взвода 62-го Новороссийского стрелкового полка,
в 1927 году – командиром взвода Ленинградских военнополитических курсов. В 1928 году окончил в Ленинграде
военно-политические курсы им. Энгельса.
Для прохождения дальнейшей службы был направлен на
Дальний Восток. Участвовал в боях у озера Хасан против
японских милитаристов в должности военного комиссара 32-й
стрелковой дивизии, на Хал-хин-Голе. С августа 1939 года –
военком 21-го стрелкового корпуса Московского военного
округа (МВО). С сентября 1939 года – член Военного совета
армейской группы войск. В 1940 году присвоено звание
«Дивизионный комиссар». В этой должности прослужил до
начала Великой Отечественной войны.
С первых дней войны находился на фронте. 3 июля 1941
года был тяжело ранен. С декабря 1941 года – член Военного
Совета
61-ой
общевойсковой
армии
юго-западного
направления. Прошёл путь от русской Оки до немецкой Эльбы,
принимая участие в боях при освобождении от фашистских
захватчиков многих городов.
6 декабря 1942 года присвоено звание «генерал-майор». В
1945-1950 годах – начальник управления Советской военной
администрации в Германии по земле Саксония. В 1950-1955
годах – член военного совета Белорусского военного округа. 11
мая 1949 года присвоено звание «Генерал-лейтенант».
Награды: орден Ленина (1944, 1945), орден Красного
Знамени (1943), орден Суворова II степени (1945), орден
Богдана Хмельницкого I степени, медали, а также знаки
воинского отличия Польши и ГДР.
Умер 29 декабря 1962 года в Москве. Похоронен на
Новодевичьем кладбище. Над могильной плитой установлен
памятный бюст. 9 мая 2006 года в центре села Выльгорт
Сыктывдинского района Республики Коми была открыта
мемориальная доска Дмитрию Георгиевичу Дубровскому,
Гвардии генерал-лейтенанту.
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Памятники и памятные места // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 35-39 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 03.09.2018].

Телеграмма о смерти
Д. Г. Дубровского
Источник: фото предоставлено
М. А. Лобановой.

10 лет (2006 г., 9 мая) со дня открытия в селе Выльгорт
мемориальной доски Дмитрию Георгиевичу Дубровскому,
Гвардии генерал-лейтенанту // Календарь знаменательных и
памятных дат Сыктывдинского района на 2016 год. Выльгорт,
2015. С. 26-27 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/cAmeU [дата обращения: 03.09.2018].
110 лет со дня рождения Дмитрия Георгиевича Дубровского
(1904-1962), генерал-лейтенанта // Календарь знаменательных и
памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт,
2013. С. 9 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 03.09.2018].
Маркова, Г. Чашечка из Дрездена : семья генерала
Дубровского хранит память о нём / Галина Маркова // Наша
жизнь. 2010. 6 апр. : фот.
Маркова, Г. Вечно живые в памяти нашей / Галина Маркова
// Наша жизнь. 2009. 7 мая : фот.

Памятный бюст генераллейтенанту Д. Г. Дубровскому
на могильной плите, Новодевичье
кладбище
Источник: https://is.gd/K6GNb2

Котельников, В. Как коми паренёк генералом стал /
Валентин Котельников // Честь и слава героям. 1941-1945 : кн.
памяти Респ. Коми : сб. ст. и очерков. Сыктывкар, 2007. С. 487489 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Книга Памяти
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/j96uv3 [дата
обращения: 03.09.2018].
Знаменитые люди Сыктывдинского района [Электронный
ресурс] // Дом народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL:
https://is.gd/ff0cXk [дата обращения: 03.09.2018].
Краткие биографии знаменитых людей, внёсших большой вклад в
развитие Сыктывдинского района, в том числе о Дмитрии Георгиевиче
Дубровском, Советском военачальнике.

Дубровский Дмитрий Георгиевич [Электронный ресурс] //
Память народа : 1941-1945 : [сайт]. URL: https://is.gd/xHrWEX
[дата обращения: 03.09.2018].
Документы о награждении
Советского военачальника.
Мемориальная доска
Д. Г. Дубровскому в с. Выльгорт
Источник: https://is.gd/hyR1ob

Дмитрия

Георгиевича

Дубровского,

Шошка : история [Электронный ресурс] // «Сёла Коми»:
проект : [сайт]. URL: https://is.gd/SKkQst [дата обращения:
03.09.2018].
Из истории села Шошка, в том числе о Дмитрии Георгиевиче Дубровском,
Советском военачальнике.
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ФЕВРАЛЬ
СЛУДСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ ИМЕНИ
А. В. НЕКРАСОВА
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

110 лет
со дня открытия
(1909 год, 10 февраля)

Слудская библиотеки-филиала,
2015 г.
Источник: фото предоставлено
Центральной библиотекой
с. Выльгорт.

Слудская библиотека-филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная
библиотечная система» была открыта 10 февраля 1909 года в
селе Слудка (Придаш) Палевицкой волости Яренского уезда
Вологодской губернии (в настоящее время – сельское
поселение «Слудка» Сыктывдинского района Республики
Коми) как земская народная бесплатная библиотека-читальня.
С этого дня и до 1912 года заведующим библиотекой-читальней
был псаломщик Николай Шумков. На приобретение книг, газет,
журналов было выделено 50 рублей. Книги разделялись по
темам: литература духовного содержания, история русская и
всеобщая,
биографии
великих
людей,
словесность,
естествознание, медицина и гигиена. Популярностью
пользовались журналы «Русский псаломщик», «Природа и
люди», «Нива». С 1 февраля 1912 года библиотека стала
располагаться в доме крестьянина Ивана Александровича
Размыслова.
В 1949 году книжный фонд библиотеки составлял 1561 экз.
книг, читателей – 221 человек, книговыдача – 3116 экз. книг.
Библиотека обслуживала не только жителей села, но и рабочих
Усть-Пожегодского рейда и Позяломского лесоучастка. В
библиотеке проводились читательские конференции, лекции,
беседы,
выписывались
различные
центральные,
республиканские и районные газеты. В этот период
библиотекарями работали Зоя Ильинична Осипова, Зинаида
Васильевна Размыслова.
С 1 апреля 1976 года Слудская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы.
С 1991 года библиотекой заведует Нина Алексеевна
Размыслова. Библиотека располагается в деревянном здании
местного
Дома
культуры,
оснащена
компьютером,
подключённым к сети Интернет. Под руководством Нины
Алексеевны в библиотеке работает кружок «Знай! Умей!
Твори!», проводятся встречи с поэтами и писателями,
интересными людьми, народные праздники. Н. А. Размыслова
сотрудничает с администрацией села, Домом культуры,
школой, детским садом. Зона обслуживания: с/п Слудка, д.
Шыладор, д. Ипатово, д. Прокопьевка. Читатели библиотеки
участвуют и занимают призовые места в районных и
республиканских конкурсах и викторинах. Фонд составляет
более 8 тыс. экз. книг.
27 сентября 2018 года решением Совета муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»
библиотеке было присвоено имя Александра Васильевича
Некрасова, коми поэта.
Организация располагается по адресу: 168204, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Слудка, ул. Магистральная, д.
33.
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О присвоении Слудской библиотеке-филиалу имени
Александра Васильевича Некрасова : решение Совета муницип.
образования муницип. р-на «Сыктывдинский» от 27 сент. 2018
г. № 31/9-16 // Информационный вестник. 2018. 1 окт. (№ 11).
С. 78. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/dAId3q [дата обращения: 03.09.2018].

Н. А. Размыслова в библиотеке,
2009 г.
Источник: фото предоставлено
Центральной библиотекой
с. Выльгорт.

110 лет (1909) библиотеке-филиалу с. Слудка МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018.
С. 117-118. ; То же [Электронный ресурс] // Национальная
библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT
[дата обращения: 09.09.2018].
Размыслова Нина Алексеевна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 97-98 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система: [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 03.09.2018].
105 лет со дня открытия библиотеки в селе Слудка (1909) //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 8 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 03.09.2018].

Празднование 100-летия
Слудской библиотеки-филиала.
На фото слева направо:
М. А. Размыслова, Т. В. Жакова,
Н. А. Размыслова, Т. А. Крутова,
Л. Н. Муравьёва
Источник: фото предоставлено
Центральной библиотекой
с. Выльгорт.

Из истории Слудской библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 37 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/QYgcqR [дата
обращения: 03.09.2018].
Слудская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/xp6E3 [дата обращения: 03.09.2018].
Слудская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/VjH8aL [дата обращения: 03.09.2018].
Видео-презентация Нины
библиотеке-филиале, 2016 г.

Алексеевны

Размысловой

о

Слудской

Слудской библиотеке-филиалу присвоено имя Александра
Некрасова [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL:
https://is.gd/5ynMPo [дата обращения: 03.09.2018].
Н. А. Размыслова участвует в
мероприятии «Хранить любовь,
нести её сквозь годы» коДню семьи,
любви и верности, 2018 г.
Источник: https://is.gd/Fu7AT6

Слудской библиотеке-филиалу присвоено имя Александра
Некрасова
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/ZgfrWq [дата обращения: 03.09.2018].
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ФЕВРАЛЬ
СУГОРОВ
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
журналист, краевед,
почётный гражданин
села Выльгорт и
Сыктывдинского
района, почётный
ветеран Сыктывкара

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 13 февраля)

Источник: http://qps.ru/irmgX

А. Б. Сугоров родился 13 февраля 1949 года в городе
Владивосток Приморского края СССР (в настоящее время –
Российская Федерация). Детство и юность провёл в селе
Корезино Комсомольского района Чувашской АССР (в
настоящее время – Республика Чувашия).
В 1968-1970 годах служил в Советской Армии. Окончил
филологический
факультет
Коми
государственного
педагогического
института,
Сыктывкарский
техникум
советской торговли, Сыктывкарский сельскохозяйственный
техникум, Сыктывкарский университет марксизма-ленинизма.
В 1970-1972 годах – учитель в Пычимской восьмилетней
школе. В 1972 году был приглашён в качестве литературного
сотрудника в Сыктывдинскую районную газету «За
коммунизм». С 1975 по 1979 годы работал в редакциях
республиканской газеты «Молодёжь Севера», с 2001 по 2015
годы – в республиканской газете «Красное знамя».
Профессиональный журналист, краевед. Автор и соавтор
более 100 книг: «Несгибаемая сила» (2018), «Родину любят за
то, что она своя» (2018), «Возвращение к истокам» (2016),
«Сила добра в каждом из нас» (2016), «Кто есть кто в
Сыктывдинском районе» (2016), «Жёлтый цвет северного
сияния» (2014), «Поклонимся женщине, друзья!» (2014), «Суть
жизни – найти себя» (2013) и мн. др. Его статьи публиковались
в сборниках: «Летописцы Республики Коми» (2000),
«Сыктывкар и сыктывкарцы» (2004), «Профессор Сергей
Худяев» (2005), «Соратники : памяти Ивана Павловича
Морозова» (2004). Автор 7 пьес.
С 1977 года – член Союза журналистов Российской
Федерации. С 2002 года – заместитель председателя совета
ветеранов Коми регионального отделения Союза журналистов
Российской Федерации. С 2013 года – председатель
национально-культурной автономии чувашей «Сеспель» в
Республике Коми. С 2012 по 2018 годы – главный редактор
народной газеты Республики Коми «Зырянские ведомости».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Сотрудничает
с
общественными
организациями,
администрациями, учреждениями культуры г. Сыктывкара,
Сыктывдинского района и дугими районами Республики Коми.
Организатор мероприятий краеведческого характера – встреч с
известными людьми и презентаций книг.
Награды: Почётная грамота Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми (2002), Почётная
грамота Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (2003),
Почётная грамота Прокурора Республики Коми (2005),
памятная медаль «90 лет СССР» (2012), памятная медаль «95
лет ВЛКСМ» (2013), Благодарность Главы Республики Коми
(2014), Почётная грамота Союза журналистов России (2013,
2014), звание «Почётный гражданин Сыктывдинского района»
(2015), звание «Почётный ветеран Сыктывкара» (2015), звание
«Почётный гражданин села Выльгорт» (2016), юбилейная
медаль «100 лет Маресьеву» (2016), Почётная грамота Союза
журналистов Республики Коми (2017) и др.
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Васильева, А. За каждой строкой - история / Анна
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Возвращение к истокам. Кужба, 2016. С. 134-135 : фот.
А. Б. Сугоров на встрече с
ветеранами княжпогостского
района, г. Емва, 2013 г.
Источник:http://qps.ru/pMU4F

Дмитриева, С. «Жизнь измеряется опытом» / Светлана
Дмитриева // Наша жизнь. 2016. 1 дек. С. 12 : фот.
Попова, С. «Потомству во пример» / Светлана Попова //
Наша жизнь. 2016. 6 окт. С. 3.
Почётные граждане Выльгорта / По информации
администрации с. Выльгорт // Наша жизнь. 2016. 22 сент. С. 2 :
фот.
Попова, С. Остаться в сердцах земляков / Светлана Попова
// Наша жизнь. 2016. 8 сент. С. 12 : фот.
Музыкант, Е. Герои труда и шагнувшие в бессмертие /
Елена Музыкант // Наша жизнь. 2016. 14 июля С. 11 : фот.
О новых книгах «Колокола эпохи» о Героях Социалистического Труда
Сыктывдинского района и «Мне снится эхо далёкой войны» Александра
Борисовича Сугорова, журналиста, писателя.

Творческая встреча «История
хранит имена» с писателем
А. Б. Сугоровым в эжвинской
библиотеке «Светоч», 2017 г.
Источник: https://is.gd/IinyFx

Одинцова, А. Оставить след на земле / Анастасия Одинцова
; фото авт. // Наша жизнь. 2016. 9 июня. С. 12 : фот.
С почётным званием! // Наша жизнь. 2015. 19 нояб. С. 2.
Одинцова, А. Благодарность земляков / Анастасия
Одинцова ; фото Светланы Поповой // Наша жизнь. 2015. 6 авг.
С. 3 : фот.
О присвоении звания «Почётный гражданин Сыктывдинского района»
Александру Борисовичу Сугорову, писателю и журналисту.

Королёва, О. «Поклонимся женщине, друзья!» / Ольга
Королёва // Наша жизнь. 2014. 13 марта. С. 8.
65 лет со дня рождения Александра Борисовича Сугорова,
(род. 1949) // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 9 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 07.09.2018].
Творческая встреча «О времени
и о себе» с членами Союза журналистов
РФ – автором ниги «Встречный пал»
Е. Н. Филипповым и редактором книги
А. Б. Сугоровым в ЮБ РК, 2018 г.
Источник: http://qps.ru/6wjs8

Романова, И. «Суть жизни - найти себя» / Ирина Романова ;
фото Ольги Королёвой // Наша жизнь. 2013. 22 авг. : фот.
Храмович, Л. Встреча с писателем / Лидия Храмович // Моя
Эжва. 2012. 1 дек. С. 41 : фот.
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ФЕВРАЛЬ
ДЕРБЕНЁВА
ГАЛИНА
ИЛЬИНИЧНА
самодеятельный поэт

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 13 февраля)

Источник: http://qps.ru/gPSnd

Г. И. Дербенёва родилась 13 февраля 1949 года в селе Ныр
Тужинского района Кировской области СССР (в настоящее
время – Российская Федерация). В 1956-1964 годах обучалась в
Ныровской 8-летней школе, где была председателем Совета
дружины, вожатой, выпускала газету. С 1964 по 1968 годы
обучалась в Знаменском сельхозтехникуме по специальности
«Агроном-полевод».
С 1968 по 1970 годы – агроном-полевод в колхозе им.
Дзержинского в Зуевском районе. С 1970 по 1973 годы –
директор Пачинского Дома культуры. В 1973 году организовала
комплексный приёмный пункт бытового обслуживания, где
работала заведующей по 1991 год. С 1991 по 1996 годы – снова
директор Пачинского Дома культуры.
В 1983 году начала писать стихи и прозу о фронтовиках.
Первая публикация Галины Дербенёвой о зенитчице Татьяне
Кошкиной была напечатана в 1983 году в местной газете
«Колхозный путь». В этом же году Орган Тужинского райкома
КПСС и районного Совета народных депутатов Кировской
области «Колхозный путь» выдал Галине Ильиничне
удостоверение «Рабочий сельский корреспондент», благодаря
которому она начала сотрудничать с газетой как внештатный
корреспондент, писала о жизни и работе сельских жителей. В
1983 году была также народным заседателем в суде и вела
отдельную рубрику «Из зала суда» в газете «Колхозный путь».
Первая книга, в которой были напечатаны стихи Галины
Дербенёвой, называлась «Родники», сборник стихов тужинских
поэтов (1995). Участвовала в литературных конкурсах «Ради
жизни на земле» (1985), «Советский характер» (1985), «Люди
земли вятской» (1985) и др. Общалась с писателями и поэтами.
В 1994 году организовала поэтический клуб при редакции
газеты «Родной край» (новое название газеты «Колхозный
путь»), который существует до сих пор и тесно сотрудничает с
Галиной Ильиничной.
В 1996 году приехала в село Зеленец Сыктывдинского
района Республики Коми, где проживает по настоящее время. С
1996 по 2004 годы работала в Зеленецком детско-юношеском
центре педагогом дополнительного образования. В это же
время работала внештатным корреспондентом газеты «Наша
жизнь». С 2000 по 2003 годы – член районного комитета
солдатских матерей и женсовета с. Зеленец. В 2004 году вышла
на пенсию. С 2004 по 2009 годы – штатный корреспондент
районной газеты «Наша жизнь». С 2011 по 2014 годы оказывала
содействие
и
помощь
местной
Церкви:
делала
благотворительные взносы, собирала пожертвования у
населения, продавала газету «Епархиальные ведомости». Все
собранные средства шли на строительство Зеленецкой Церкви.
С 2009 и по настоящее время является внештатным
корреспондентом «Нашей жизни» (общ. корреспонд. стаж – 35
лет). Печаталась в газетах: «Пенсионерская правда», «Красное
Знамя», «Наша жизнь», «Республика»; альманахах: «Белый
бор».
В настоящее время занимается творчеством, сотрудничает с
администрацией села, Домом культуры, музыкальной школой,
библиотекой и др.
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Удостоверения Г. И. Дербенёвой,
выданные ей для работы
корреспондентом
Источник: фото предоставлено
Зеленецкой библиотекой-филиалом.

Николай Фролов выпустил сборники песен на стихи Галины
Дербенёвой: «Ах, как черёмуха цвела!» (2006), «Сыктывдин –
земля моя» (2008), «Алтарь Победы» к 70-летию Победы
(2015). В 2011 году вышли два совместных сборника песен с
кировским
композитором
Владимиром
Николаевичем
Басмановым «Песни над Вяткой», в 2014 году – сборник песен
«Владимир Басманов. Песни на стихи Галины Дербенёвой».
Постоянный участник клуба «Вдохновение» Зеленецкой
библиотеки-филиала
им.
А.
А.
Лыюрова
МБУК
«Сыктывдинская ЦБС».
Награды: «Победитель социалистического соревнования»
(1976), «Ударник коммунистического труда» (1977), Почётная
грамота Редакции районной газеты «Колхозный путь» с
медалью (1985, 1988), Благодарственное письмо администрации
МО «Сыктывдинский район» и Совета женщин района (2001),
Диплом победителя республиканского конкурса «На лучший
журналистский материал о семье» (2005), Почётная грамота
администрации с/п. «Зеленец» (2006), медаль «Ветеран труда»
(2007), Благодарность Управления культуры администрации
МО МР «Сыктывдинский» (2013), Диплом победителя
Зеленецкого творческого Фестиваля «Литературное творчество:
Во мне давно живут слова…» в номинации «Светлая мелодия
души» (2014) и др.
Произведения Г. И. Дербенёвой
Дербенёва, Г. Я снова низко голову склоняю... : стихи и
песни : посвящается 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и Году патриотизма в Республике Коми /
Галина Дербенёва. - Выльгорт, 2015. - 79 с. : ил.

Источник: фото предоставлено
Зеленецкой библиотекой-филиалом.

Басманов, В. Н. Песни на стихи Галины Дербенёвой :
песенник / В. Н. Басманов. - Киров, 2014. - 38 с.
Дербенёва, Г. И. В ожидании счастья... : стихи и песни /
Галина Дербенёва ; [ил. Натальи Торлоповой]. - Сыктывкар,
2013. - 111 с. : ил.
Родная сторонка : сб. стихов. - Зеленец, 2010. - 79 с. : ил.
Литература
Одинцова, А. Ценней всего живое слово / Анастасия
Одинцова // Наша жизнь. 2016. 26 мая. С. 4 : фот.

Участники клуба «Вдохновение»
в Зеленецкой библиотеке-филиале
(в первом ряду в центре Г. И. Дербенёва)
Источник: https://is.gd/BR0WJ0

Поэты земли Тужинской [Электронный ресурс] //
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тужинская
районная межпоселенческая централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/5K3bW [дата обращения:
06.09.2018].
Дербенёва Галина Ильинична [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/yHhxf [дата обращения: 06.09.2018].
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ОВЕРИН
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ
концертмейстер,
заслуженный работник
Республики Коми,
почётный гражданин
Сыктывдинского района

65 лет
со дня рождения
(1954 г., 18 февраля)

Источник: https://is.gd/5sJULB

М. И. Оверин родился 18 февраля 1954 года в посёлке Ясног
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
посёлок Яснэг Республики Коми). С 1961 по 1971 годы
обучался в Выльгортской средней школе. В 1971-1977 годах – в
Сыктывкарском музыкальном училище по специальности
«Баянист». В 1985-1990 годах заочно обучался в Пермском
институте культуры по специальности «Организатор
культурно-просветительной работы».
С 1977 года и по настоящее время  концертмейстер
районного Дома культуры села Выльгорт. Самодеятельный
композитор и автор более 100 песен. Выпустил два компактдиска: «Тебе пою, мой Сыктывдин!» (2006), к 420-летию с.
Выльгорт и сборник детских песен «Козин» («Подарок») (2013).
Его песни включены в репертуар профессиональных
исполнителей народных песен: Лидии Логиновой, Виктории
Пыстиной, Любови Розе, Веры Булышевой, а также составляют
значительную часть репертуара хоровых и вокальных
коллективов Сыктывдинского района.
С 1994 года и по настоящее время – неоднократный лауреат
республиканского фестиваля народной песни «Василей». С
целью создания новых современных коми песен принимает
участие в республиканском детском фестивале-конкурсе коми
народной песни «Сыланкывкöд коля» («Остаюсь с песней»).
Постоянный участник Всероссийского фестиваля исполнителей
народной песни «Завалинка», республиканского праздника
народного художественного творчества «Шондібан» («Лик
солнца»), республиканского фестиваля «Играй, гармонь».
Руководитель вокальной группы «Мужики», участник ансамбля
ветеранов
работников
культуры
«Сьöлöмшöръяс»
(«Сердечные»).
Награды: Почётная грамота Министерства культуры СССР
(1981), Почётная грамота Совета министров Коми ССР (1990),
Почётная грамота Министерства культуры Республики Коми
(1997), Почётная грамота Республики Коми (1998), звание
«Заслуженный работник Республики Коми» (2004), звание
«Почётный гражданин Сыктывдинского района» (2010),
Почётная Грамота Министерства национальной политики
Республики Коми (2011) и др.
Литература
Кузнецова, Н. Сыктывдинцы - первые на «Василее»! /
Наталья Кузнецова ; фото Михаила Оверина // Наша жизнь.
2018. 18 янв. С. 12 : фот.
Оверин, М. И. «Самое трудное - требовательность к себе» /
Михаил Иванович Оверин ; подгот. Александр Сугоров //
Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас. Выльгорт, 2016. С.
105-108 : фот.
Оверин Михаил Иванович (1954) // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 27-28 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 06.09.2018].
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Оверин Михаил Иванович // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 78-80 : фот. Библиогр.:
15 назв. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/uxUWG [дата обращения: 06.09.2018].
60 лет со дня рождения Михаила Ивановича Оверина //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 10 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 06.09.2018].
Оверин Михаил Иванович (18.02.1954 г., п. Яснэг
Сыктывдинского района РК) [Электронный ресурс] // Дом
народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL: https://is.gd/tqtObc
[дата обращения: 06.09.2018].

ФРОЛОВА
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА
директор Детской школы
искусств села Зеленец,
заслуженный работник
Республики Коми

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 26 февраля)

В. А. Фролова родилась 26 февраля 1949 года в селе
Баргузин Баргузинского района Бурятской АССР (в настоящее
время – Республика Бурятия). В 1977-1981 годах обучалась в
Воркутинском музыкальном училище по специальности
«Духовые инструменты».
С 1970 по 1972 годы – преподаватель Баргузинской
музыкальной школы. С 1981 по 1994 годы – преподаватель по
классу флейты. В 1994 году переехала из города Воркута в село
Зеленец Сыктывдинского района для открытия детской
музыкальной школы. С 1994 года и по настоящее время –
директор МБОДО «Детская школа искусств с. Зеленец». В 2002
году В. Фроловой был разработан и проведён конкурс по
теоретическим дисциплинам «Картинки с выставки». С 2004
года и по настоящее время этот конкурс проводится среди
музыкальных школ Сыктывдинского района, с 2009 года стал
открытым межрайонным конкурсом, в котором принимают
участие музыкальные школы муниципальных районов
Республики Коми.
Награды: Почётная грамота Республики Коми (1999),
нагрудный знак Министерства культуры Российской
Федерации «За достижения в культуре» (2003), звание
«Заслуженный работник Республики Коми» (2011).
Литература
Фролова Вера Александровна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 124-125 : фот. ;
То
же
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/uxUWG [дата обращения: 10.09.2018].
Бровко, В. Талантам нужно помогать / Винцетта Бровко //
Наша жизнь. 2013. 29 янв.

Источник: https://is.gd/C4nHMd

Торлопова, О. Большая музыкальная семья / Ольга
Торлопова ; фото К. Румянцева // Наша жизнь. 2009. 23 мая.
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МАРТ
ЧАСОВСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со дня открытия
(1904 г., 1 марта)

Здание Часовского Дома культуры, в
котором располагается библиотека
Источник: https://is.gd/3YL8b4

Здание клуба и библиотеки
в селе Часово, 1982 г.
Источник: https://is.gd/zvR1he

Часовская библиотека-филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная
библиотечная система» была открыта 1 марта 1904 года в селе
Часово Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее
время – Сыктывдинский район Республики Коми) как
Часовская земская бесплатная народная библиотека-читальня.
В Яренском уезде за работу библиотек отвечали 3 человека –
наблюдающий, заведующий и библиотекарь. Открытием
библиотеки занимался член Яренской земской управы
Полещиков. В селе Часово изъявили согласие быть
наблюдающим
отец
Павел
Попов,
заведующим
и
библиотекарем учитель Алексей Амосов (1904-1912). Было
получено из земской управы 108 экз. книг. Книги в основном
предлагались религиозно-нравственного содержания. Жители
также могли почитать ежедневную газету «Северный край». К 1
сентября 1904 года в библиотеке насчитывалось 229 книг, 4
газеты и 3 журнала. Кроме читателей из села Часово в
библиотеку приходили и жители близлежащих деревень:
Чудопийской, Кряжской и Большой Слуды. Книжный фонд в
первые годы рос быстро благодаря пожертвованиям частных
лиц.
С 1912 по 1917 годы библиотекой заведовал Фёдор
Яковлевич Распутин. С 1921 года библиотека стала относиться
к УОНО (уездный отдел народного образования), которой с
1921 по 1925 годы заведовал Михаил Дмитриевич Торлопов. В
1923-1927 годах – К. И. Потолицын, в 1928-1933 годах – Иван
Иванович Туисов.
В годы советской власти плодотворной работой отличился
заведующий избой-читальней Прокопий Фёдорович Сивергин
(1934-1940), за что библиотека была награждена премией в
сумме 100 рублей, а сам Сивергин получил премию в размере
50 рублей.
В разные годы в библиотеке работали: Лидия Ивановна
Потолицына (1941-1942), Анна Васильевна Цывунина (19461947), Алексей Григорьевич Пунегов (1947-1949), А. Истомин
(1949-1957), Александра Петровна Болотова (1958-1965), Раиса
Михайловна Плоскова (1965-1975), Тамара Николаевна
Пяткова (1975-1976), Валентина Александровна Кокшарова
(1976-1979), Светлана Витальевна Костина (1979-1980).
С 1 апреля 1976 года Часовская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы. В 1980-е годы XX века в деятельность библиотеки
входила работа постоянных передвижек в отдалённых
деревнях, красные уголки в животноводческих фермах и
гаражах. Совместно с работниками культуры библиотекарь
выезжала в летний период и на сенокосные луга.
С 1981 по 2013 годы библиотекой заведовала Надежда
Петровна Потолицына. При ней библиотека тесно работала с
ветеранами, работниками культуры, учащимися школы. Книга
пропагандировалась на кинолекториях, литературных вечерах,
на детских праздниках и утренниках.
С 2013 года и по настоящее время библиотекой заведует
Елена Ивановна Потолицына.
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На сенокосных лугах в часы отдыха
работники читают книги
Источник: https://is.gd/zvR1he

Библиотека оснащена компьютерной и множительной
техникой, подключена к сети Интернет. Основные направления
её деятельности – краеведение и работа с детьми. Здесь
работает краеведческий клуб «Родничок». Библиотека
сотрудничает с Союзом писателей РК, местными писателями,
краеведами, школой, детским садом. Собирается материал об
истории села и его жителях. Зона обслуживания: с/п «Часово»,
д. Большая Слуда, д. Малая Слуда, д. Красная, п. Язель. Фонд
библиотеки составляет более 12 тыс. экз. книг.
Организация располагается по адресу: 168217, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Береговая, д. 18
«б».
Литература
115 лет (1904 г., 14 марта) библиотеке-филиалу с. Часово
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и
памятных дат Республики коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018.
С. 34. ; То же [Электронный ресурс] // Национальная
библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT
[дата обращения: 10.09.2018].
Потолицына Надежда Петровна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 91-93 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 10.09.2018].

Н. П. Потолицына предлагает
книги юным читателям библиотеки
Источник: https://is.gd/zvR1he

110 лет со дня открытия библиотеки села Часово (1904) //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 11 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 10.09.2018].
Культура // «Родина моя...» : 425 лет селу Часово : [краевед.
очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2011. С. 14-15 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: https://is.gd/zvR1he [дата
обращения: 10.09.2018].
Из истории Часовской библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 29 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/QYgcqR [дата
обращения: 10.09.2018].

На мероприятии «Мы часовские
и здесь наши корни…» в честь
110-летия библиотеки, 2014 г.
На фото слева направо: Т. А. Крутова
(директор) и Е. И. Потолицына
Источник: https://is.gd/I4wUSL

Часовская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/l4bMJh [дата обращения: 10.09.2018].
Часовская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/G6X8hk [дата обращения: 10.09.2018].
Видео-презентация о работе Часовской библиотеки-филиала.
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НАЛИМОВ
ВАСИЛИЙ
ПЕТРОВИЧ
коми этнограф,
географ,
финно-угровед,
профессор,
общественный деятель

140 лет
со дня рождения
(1879 г., 19 (7) марта –
1939 г., 28 декабря)

Источник: https://is.gd/DpBrSF

В. П. Налимов родился 19 (7) марта 1879 года в деревне
Седьяков Вильгортской волости Усть-Сысольского уезда
Вологодской губернии (в настоящее время – сельское
поселение «Выльгорт» Сыктывдинского района Республики
Коми) в семье крестьянина. Учился в Вильгортской земской
школе, в Усть-Сысольском городском училище, в 1984-1987
годах – в Московской школе фельдшеров. С 1897 по 1903 годы
работал фельдшером по разным уголкам Коми края и собирал
материалы о культуре и быте коми народа. В 1903 году
переехал в Москву, был медработником в различных
учреждениях. В 1905 году сдал экзамены на аттестат зрелости и
получил право поступить в университет. С 1905 по 1912 годы
учился в МГУ по специальности «Антропология и география»,
по окончании которого преподавал в учебных заведениях
подмосковного Дмитрова и Нижнего Новгорода, заведовал
статистическим отделом земства в Пензе.
Первая научная работа «Некоторые черты из языческого
миросозерцания зырян» была опубликована в 1903 году в
журнале «Этнографическое обозрение» № 2. В следующем
номере была опубликована заметка «Мор» и «Икота» у зырян».
В 1906 году Василий Налимов начал сотрудничество с
научным Финно-угорским обществом (Хельсинки), был избран
стипендиатом общества. В 1907 и 1908 годах ездил с видными
финскими учёными Силериусом и Тальгреном в совместные
экспедиции в Коми край, Прикамье и Поволжье. После этого
были выпущены статьи: «Загробный мир по верованиям
зырян», опубликованная в журнале «Этнографическое
обозрение» в 1907 году и «К вопросу о первоначальных
половых отношениях у зырян», изданная на немецком языке в
Хельсинки в 1908 году. В 1907 году Императорское общество
любителей естествознания, антропологии и этнографии
присудило В. П. Налимову Большую серебряную медаль за
«Ценные работы по антропологии и этнографии зырян». В 1908
году посетил Финляндию, где изучал финскую этнографию и
язык. В 1910 году за рукописный 3-томный труд «Материалы
по этнографии зырян и пермяков» был удостоен премии
Великого князя Сергея Александровича.
В 1917 году получил звание магистранта и должность
приват-доцента в Казанском университете. В 1918-1921 годах –
профессор университета в Нижнем Новгороде, с 1919 года –
одновременно профессор Казанского пединститута. В 1922
году переехал в Москву, где работал профессором
антропологии в МГУ-2, учёным специалистом в Тимирязевском
НИИ, действительным членом и преподавателем угро-финской
секции в НИИ по изучению народов Востока, действительным
членом в Географическом НИИ при МГУ, ответственным
научным руководителем по географической таксонометрии в
Институте геодезии и картографии.
В этот же период учёный организовал ряд научных
экспедиций в Коми край, Большеземельскую тундру, Вятскую
область, Башкирскую республику, Казахстан, ЛопарскоМурманский край, Приуралье и Поволжье. Был одним из
создателей Общества по изучению вотяцкой культуры, состоял
Почётным членом Общества изучения Коми края и Общества
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Кафедра этнографии и географии
МГУ, В. П. Налимов во втором
ряду (пятый справа), 1912 г.
Источник: https://is.gd/exi34w

по изучению Чердынского края, членом Общества любителей
грузинской
культуры,
членом
Комитета
содействия
народностям Севера при ВЦИК.
В 1933 году В. П. Налимов был арестован по «делу Союза
освобождения финских народностей». В 1933-1935 годах
отбывал ссылку под Норильском. 27 августа 1938 года
профессор снова был арестован в Москве и этапирован в
Сыктывкар как участник контрреволюционной буржуазнонационалистической организации в Коми АССР. 28 декабря
1939 года умер в изоляторе Сыктывкарской тюрьмы.
Реабилитирован в 1956 году по настоянию его сына Василия
Васильевича Налимова, учёного, математика, философа.
26
октября
2001
года
Выльгортской
средней
общеобразовательной школе № 2 было присвоено имя Василия
Петровича Налимова. На здании школы установлена памятная
доска.
Основные научные труды и публикации: Некоторые черты
языческого миросозерцания зырян, Зырянская легенда о паме
Шипиче, Рецензия на «Этнологический очерк зырян» К. Ф.
Жакова, Загробный мир по верованиям зырян, К вопросу о
взаимном избегании полов, Сущность и значение этнографии, К
этнологии коми, К материалам по истории материальной
культуры коми, Роль малых народов на фоне общечеловеческой
культуры, Священные рощи удмуртов и мари, Одежда,
украшения и их возникновение и др.
Литература

В. П. Налимов в лагере, 1938 г.
Источник: https://is.gd/VnCXXD

Коми этнограф : к 135-летию со дня рождения Налимова
Василия Петровича : [буклет] / МБУК «Сыктывдинская ЦБС»,
Центральная б-ка, Методико-библиогр. отдел. - Выльгорт, 2014.
- 1 л. об., фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/yH8NQO [дата обращения: 04.09.2018].
***
Муравьёв, В. Учёные из края зырянского : о Налимовских
чтениях снимет фильм режиссёр из Москвы / Владимир
Муравьёв ; [беседовала] Елена Музыкант // Наша жизнь. 2018.
13 сент. С. 12 : фот.
Стрелкова, К. Учёные опережали время / Ксения Стрелкова
; фото авт. // Наша жизнь. 2018. 20 сент.С. 10 : фот.
Налимов Василий Петрович (1879-1939) // Чолöм,
Выльгорт! : путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 24 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 04.09.2018].

Мемориальная доска В. П. Налимову,
учёному, этнографу, на здании
Выльгортской СОШ № 2
Источник: https://goo.gl/uKFq3R

Таскаев, М. Знаменитые учёные и писатели Сыктывдинской
земли : (первая половина ХХ века) / Михаил Таскаев // Арт.
2015. № 4. С. 126-137 : фот.
О писателях и учёных Сыктывдинского района, в том числе о Василии
Петровиче Налимове, учёном.
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135 лет со дня рождения Василия Петровича Налимова
(1879-1939),
учёного,
фольклориста
//
Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 12 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
Лимеров, П. Статья В. П. Налимова «Загробный мир в
верованиях зырян» в контексте современных исследований /
Павел Лимеров // Арт. 2000. № 1. С. 137-143 : фот.
Рецензия Павла Лимерова, кандидата филологических наук на статью В.
П. Налимова «Загробный мир в верованиях зырян».

Налимов Василий Петрович [Электронный ресурс] // «Я
жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской. Выльгорт,
2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот. Библиогр.: 28 назв.
Налимов Василий Петрович [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/lHelVh [дата обращения: 03.09.2018].

ШЕБОЛКИНА
ЕВГЕНИЯ
ПЕТРОВНА
проректор по учебной работе
УГТУ, кандидат
филологических наук, доцент

50 лет
со дня рождения
(1969 г., 28 марта)

Источник: https://is.gd/ZXnLID

Е. П. Шеболкина родилась 28 марта 1969 года в селе
Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее
время – Республика Коми). В 1991 году окончила
филологический факультет, а в 1997 году – юридический
факультет Сыктывкарского государственного университета. В
1991-1994 годах обучалась в очной аспирантуре СГУ. В 1994
году защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата филологических наук по специальности «Языки
народов Российской Федерации» (коми язык). В 2006 году
присвоено учёное звание доцента по кафедре филологического
образования.
В 1995-1997 годах – старший преподаватель СГУ,
заведовала факультетом довузовского образования СГУ. С 1997
по 2016 годы работала в Коми республиканском институте
развития образования в должности доцента, заведующего
кафедрой филологического образования, проректора по научнометодической деятельности (2010), первого проректора (2013),
ректора (2013-2016). Под её руководством институт
существенно нарастил инновационный потенциал: разработаны
новые образовательные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, выстроена современная,
гибко реагирующая на запросы педагога персонифицированная
система повышения квалификации на договорной основе,
создана сеть республиканских инновационных площадок, в том
числе практикоориентированных стажировочных площадок
института на базе лучших образовательных организаций,
развита робототехническая инфраструктура в республике,
налажено методическое сопровождение ФГОС дошкольного,
общего образования, выстроена система эффективной
модернизации
этнокультурного,
духовно-нравственного
образования, создано богатейшее конкурсное пространство для
педагогов и учащихся в Республике Коми, разработана
вариативная, открытая и обладающая высоким мотивационным
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Выступление Е. П. Шеболкиной
на республиканском семинаре
«Актуальные вопросы преподавания
русского языка в полиэтническом
классе», 2016 г.
Источник: https://is.gd/Gc1LwH

потенциалом в плане профессионального развития педагога
система аттестации. Евгения Петровна руководила одним из
научных направлений «КРИРО» – «Современное содержание и
технологии этнокультурного образования». Автор более 100
публикаций по этнопедагогической тематике, управлению
инновационными процессами в образовании.
В 2017 году – начальник Управления культуры
администрации МО МР «Сыктывдинский». С 2017 года –
директор
Института
экономики,
управления
и
информационных технологий ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет», с 2018 года –
проректор по учебной работе УГТУ.
Евгения Петровна возглавляет общественную организацию
«Клуб
учёных
Сыктывдинского
района»,
проводит
просветительскую работу среди старшеклассников района, с
1999 года осуществляет долговременный проект «Налимовские
чтения», который получил высокую оценку в российском
научном сообществе и в 2005 году был поддержан грантом
Президента РФ как имеющий особое значение для культуры
региона. Участник межмуниципального проекта «Колана удж»
(«Нужная работа») под руководством Владимира Муравьёва.
Награды: Почётная грамота Министерства образования РФ
(2001), Почётный знак «За милосердие» Администрации МО
МР «Сыктывдинский» (2010), Почётная грамота Республики
Коми (2016).
Литература

Е. П. Шеболкина на митинге в
с. Ыб, посвящённом Дню памяти и
скорби, 2017 г.
Источник: https://is.gd/RosoUc

Пунегова, Г. В. Шеболкина Евгения Петровна / Г. В.
Пунегова // Исследователи коми языка. Сыктывкар, 2017. С.
334-336 : фот.
Мишина, А. «Переменам надо радоваться!» / Алла Мишина
// Наша жизнь. 2017. 30 марта. С. 1, 2 : фот.
О Евгении Петровне Шеболкиной, кандидате филологических наук,
доценте, новом начальнике Управления культуры Сыктывдинского района.

Шеболкина, Е. Корень зла или успеха : лингвист о новом
отношении к коми языку и школьных «самодурах» / Евгения
Шеболкина ; беседовала Оксана Петрова // Аргументы и факты.
2014. 28 мая - 3 июня. (№ 22). С. 3 : фот.
Муравьёв, В. Н. Престижные профессии интересуют
школьников Выльгорта / Владимир Николаевич Муравьёв //
Красное знамя Севера. 2013. 24 сент.
О заседании клуба учёных Сыктывдинского района в Выльгортской
средней общеобразовательной школе № 1, в котором приняла участие
Евгения Петровна Шеболкина, руководитель клуба, ректор Коми
республиканского института образования (КРИРО).
Е. П. Шеболкина на встрече Клуба
учёных-уроженцев Сыктывдинского
района в Музее истории и культуры,
2017 г.
Источник: https://is.gd/Kbhiz5

Шеболкина Евгения Петровна : канд. филолог. наук, проф.
[Электронный ресурс] // «Я жизнь науке отдаю» : учёные земли
Сыктывдинской. Выльгорт, 2014. 1 электрон. опт. диск (CDROM) : фот. Библиогр.: 28 назв.
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МАРТ
ЗАКАЗНИК
БОТАНИЧЕСКИЙ
«СЫКТЫВКАРСКИЙ»

35 лет
со дня создания
(1984 г., 29 марта)

«Венерин башмачок настоящий».
Автор: В. А. Канев. Место съёмки:
МО МР «Сыктывдинский»,
ботанический заказник
«Сыктывкарский»
Источник: https://is.gd/ZNlD6F

Заказник ботанический «Сыктывкарский» был создан 29
марта
1984
года
по
инициативе
Сыктывкарского
государственного университета (А. И. Мелехов), КФ АН СССР
(А. И. Лащенкова). Расположен на левобережье реки Сысолы в
17 км. к югу от города Сыктывкара и на 10 км. юго-западнее
относительно села Выльгорт – районного центра МО МР
«Сыктывдинский» Республики Коми Российской Федерации.
Относится к категории государственных природных заказников
(ООПТ) регионального значения.
Площадь заказника составляет 191 гектар. На его
территории произрастают еловые, сосновые и смешанные леса
с разнообразным видовым составом трав и кустарников. Во
флоре заказника зарегистрировано 62 вида листостебельных
мхов, 16 видов печеночников. Организован с целью сохранения
ценных, в научном отношении, местообитаний редких
растений,
включённых
в
список,
утверждённый
Постановлением Совета Министров Коми АССР от 24 февраля
1983 г. № 82. Здесь можно увидеть такие растения, как
башмачок настоящий, включённый в Международную Красную
книгу, редкие растения Коми АССР: башмачок пятнистый,
медуница, вороний глаз, дремлик тёмно-красный, тайник
овалолистный, лобария лёгочная, артония беловатая, фискония
стёртая, арнеллия финская и мн. др.
В
настоящее
время
в
ботаническом
заказнике
«Сыктывкарский» разрешены такие виды деятельности, как
сбор ягод и грибов. Вместе с тем, здесь запрещено пасти скот,
вспахивать земли, проводить мелиорационные работы,
осуществлять добычу полезных ископаемых, собирать букеты и
лекарственные растения, охотиться, проводить лесотехнические
и лесозаготовительные работы, прокладывать туристические
маршруты, организовывать любые виды отдыха.
Литература
Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Сыктывкарский ботанический заказник // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 20-21 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 04.09.2018].
О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми
АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о
дополнительном объявлении заказников и памятников природы
: постановление Совета Министров Коми АССР от 29.03.1984
№ 90. ; То же [Электронный ресурс] // ООПТ России : [сайт].
URL: https://is.gd/6Ue45O [дата обращения: 04.09.2018].
Из содерж.: Приложение № 1 к постановлению Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. № 90 : вновь организуемые заказники в Коми АССР
: «Сыктывкарский», (местное районное).

Сыктывкарский [Электронный ресурс] // ООПТ России :
[сайт]. URL: https://is.gd/qRnNNe [дата обращения: 04.09.2018].
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АПРЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«ВЫЛЬГОРТ»

90 лет
со дня образования
(1929 г., 5 апреля)

Здание, в котром располагается
администрация с/п «Выльгорт»
(2 эт.)
Источник: https://is.gd/GJiws5

Е. В. Доронина, руководитель
администрации с/п «Выльгорт»
с ноября 2016 г.
Источник: https://is.gd/BjPDg1

Администрация сельского поселения «Выльгорт» была
образована 5 апреля 1929 года как Выльгортский сельский
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в
границах существующей Шошкинской волости Сысольского
уездаКоми автономной области (в настоящее время – сельское
поселение «Выльгорт» Сыктывдинского района Республики
Коми)
Постановлением
Президиума
Областного
Исполнительного Комитета Коми автономной области
(протокол № 6 заседания президиума от 05.04.1929 г.).
В 1930 году в Выльгортский сельский Совет входили
деревни: Ветевгрезд, Вичкодор, Грезд, Дав, Давпон, Ляпыд,
Ляпыдпон, Седьяков, Силапиян, Сорма, Худяевгрезд, Якощ и
починки Анькыща, Брагашор, Вожаелью, Денисовка, Кокыльустье, Красная Звезда, Убшор, Човбок (Мироново),
Човоболтаустье.
Выльгортский сельский Совет подчинялся Сыктывдинскому
районному исполнительному комитету Совета народных
депутатов. С принятием Конституции СССР от 05.12.1936 года
сельский Совет был переименован в Выльгортский сельский
Совет депутатов трудящихся Сыктывдинского района и его
исполнительный комитет. С принятием Конституции СССР от
07.10.1977 года – Выльгортский сельский Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет. С 1999 года –
администрация
Выльгортского
сельского
Совета
администрации муниципального образования «Сыктывдинский
район» (Распоряжение главы администрации муниципального
образования «Сыктывдинский район» от 27.01.1999 года № 69).
21 марта 2002 года администрация Выльгортского
сельсовета была переименована в администрацию села
Выльгорт администрации муниципального образования
«Сыктывдинский район» (Решение 14 заседания районного
Совета Сыктывдинского района второго созыва).
Председатели исполкома сельского Совета с. Выльгорт с
1935 по 2005 годы: Н. А. Габов, К. Н. Клюева, С. С. Киселёв, С.
А. Марков, В. И. Кузиванов, В. А. Истомин, К. И. Оплеснина,
Д. И. Лыткин, А. В. Ячменов, П. М. Трофимов, В. И. Григорьев,
Н. В. Бубнова.
В 2005 году были ликвидированы территориальные
подразделения администрации муниципального образования
«Сыктывдинский
район»
(Распоряжение
главы
муниципального образования «Сыктывдинский район» от
28.10.2005 года № 461-p). В октябре 2005 года состоялись
выборы депутатов Совета сельского поселения «Выльгорт».
Решением Совета сельского поселения «Выльгорт» была
создана администрация сельского поселения «Выльгорт»,
которая приступила к своей деятельности с 01.01.2006 года.
Руководителем была назначена Валентина Васильевна
Бараксанова, которая с 2012 по октябрь 2016 года была
руководителем и главой сельского поселения «Выльгорт».
С ноября 2016 года и по настоящее время руководителем
администрации сельского поселения «Выльгорт» является
Елена Валерьевна Доронина, главой сельского поселения
«Выльгорт» – Ольга Викторовна Останкова, которая также
является
председателем
Совета
с/п
«Выльгорт».
Администрация располагается в одном здании со Сбербанком.
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Коллектив администрации
с/п «Выльгорт», 2013 г.
Источник: https://is.gd/kCeMLd

Село Выльгорт в настоящее время
Источник: https://is.gd/GIbwJF

В 2017 году была утверждена муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
сельского поселения «Выльгорт» на 2018-2022 годы»
(Постановление
администрации
сельского
поселения
«Выльгорт» от 28.12.2017 г. № 12/798), которая в настоящее
время реализуется и направлена на благоустройство села.
В летнее время благоустройством села также занимается
Отряд главы сельского поселения «Выльгорт». При
администрацииработает Общественная комиссия по вопросам
семейной, детской и молодёжной политики. Действует
Добровольная народная дружина сельского поселения
«Выльгорт» (около 12 дружинников). Крупные массовые
мероприятия: «Поющая семья», «Широкая масленица», «День
села», акция «Георгиевская ленточка», акция «Речная лента»,
«День Победы» и др. В 2017 году население села Выльгорт
составило 11 946 человек.
Награды: Грамота военного комиссариата Республики Коми
за I место по итогам проведённого в 2014 г. республиканского
смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского
учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе (2015),
Диплом Информационно-аналитического центра развития
водохозяйственного комплекса за участие в общероссийской
акции по очистке водных объектов и их берегов «Вода России»
(2018) и др.
Организация располагается по адресу: 168220, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, д. 72.
Литература
Елена Доронина возглавила Выльгорт / подписано: Наш
корр. // Наша жизнь. 2016. 3 нояб. С. 2.
Бараксанова, В. «Знаменитостей у нас много» / Валентина
Бараксанова // Сугоров, А., Бараксанова, В. Село - мой дом.
Выльгорт, 2016. С. 10-15 : фот.
Сельское поселение «Выльгорт» // Сыктывдин - ты для
нашего сердца один : к 85-летию Сыктывдинского района.
Выльгорт, 2014. С. 8-9 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/zmOqzC [дата обращения: 03.09.2018].

Диплом Информационноаналитического центра развития
водохозяйственного комплекса
за проведение уборки берегов
водоёма (р. Сысола), 2018 г.
Источник: https://is.gd/I5jO4b

85 лет со дня образования Выльгортского сельского Совета
(1929) // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 13 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 04.09.2018].
Администрация [Электронный ресурс] // «Сёла Коми» :
Выльгорт : [сайт]. URL: https://is.gd/J03yBU [дата обращения:
04.09.2018].
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АПРЕЛЬ
ГИЛЕВ
ВИТАЛИЙ
ИЛЬИЧ
заслуженный агроном
РСФСР,
заслуженный работник
народного хозяйства
Коми АССР,
почётный гражданин
Сыктывдинского района
и села Выльгорт

90лет
со дня рождения
(1929 г., 22 апреля –
2004 г., 21 апреля)

В. И. Гилев родился 22 апреля 1929 года в селе Лопыдино
Корткеросского района Коми автономной области (в настоящее
время – Республика Коми) в многодетной крестьянской семье.
В 14 лет начал самостоятельно зарабатывать на жизнь: пилил
дрова на Нювчимском чугуно-литейном заводе, разносил почту
и доставлял сводки в контору лесопункта, который
располагался в посёлке Верхние Мырты-ю. За свой труд
получал 800 г хлеба по карточке. Работал в колхозе Выль-вын.
В 1943 году работал на заготовке леса в посёлке Верхний
Карнанаёль. В октябре 1946 года устроился в Ибский лесопункт
и работал на лесной делянке по-стахановски.
С 1949 по 1954 годы служил в военно-морском флоте на
крейсере «Адмирал Сенявин». С ноября 1954 по 1959 годы –
председатель колхозов «Яг-ю» и «Красный Подсочник»
Лопьинского сельсовета. С июля 1959 года – житель села
Выльгорт Сыктывдинского района. В 1959-1962 годах –
инструктор Сыктывдинского райкома КПСС. С 1962 по 1964
годы – директор Сыктывдинской райтипографии. С 1964 по
1989 годы – бригадир Давской коплексной бригады (3 года) и
22 года – управляющий Выльгортским отделением совхоза
«Сыктывкарский». Был председателем Совета ветеранов
совхоза. Участник ВДНХ.
Награды: звание «Заслуженный агроном РСФСР», звание
«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР»,
медаль «Ветеран труда», звание «Почётный гражданин села
Выльгорт», звание «Почётный гражданин Сыктывдинского
района», медаль «За доблестный труд. Во знаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и др.
Умер 21 апреля 2004 года в селе Выльгорт Сыктывдинского
района.
Литература
Почётные граждане села Выльгорт // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 22. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата обращения:
04.09.2018].

Источник: Наша жизнь. 2009.
7 февр. С. 3.

85 лет со дня рождения Виталия Ильича Гилева (род. 1929)
Почётного гражданина села Выльгорт и Сыктывдинского
района // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 14 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 04.09.2018].
Слава твоя, Сыктывдин // Наша жизнь. 2009. 7 февр. : фот.
О почётных гражданах Сыктывдинского района, в том числе о Виталии
Ильиче Гилеве.
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АПРЕЛЬ
ЕРМОЛИН
СТЕПАН
ИВАНОВИЧ
заслуженный артист
Коми АССР и РСФСР,
народный артист
Коми АССР,
коми писатель и поэт,
драматург,
переводчик

105 лет
со дня рождения
(1914 г., 24 апреля –
1961 г., 20 мая)

Источник: https://is.gd/vEI6Hh

С. И. Ермолин родился 24 апреля 1914 года в селе Часово
Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее время –
Сыктывдинский район Республики Коми) в небогатой
крестьянской семье. Когда после революции в поповском доме
открылся клуб, Степан тут же тайком от родителей записался в
пионеры. В детстве хорошо играл на балалайке, в школьной
самодеятельности участвовал в сценках, декламировал стихи,
хорошо рисовал юмористические картинки, дружеские шаржи.
Начальную школу окончил за два года – пошёл сразу во второй
класс, а затем, минуя третий класс, пошёл в четвертый. Затем
окончил школу крестьянской молодёжи (ШКМ). В марте 1931
года поступил на краткосрочные актёрские курсы при Коми
инструктивно-передвижном показательном театре (КИППТ) г.
Сыктывкара, окончил их с отличием. С 1931 года в течение 4
лет ездил по всему Коми краю в составе передвижного
показательного театра. В эти же годы в журнале «Ордым»
(«Тропа») были напечатаны первые стихотворения Степана
Ермолина. С 1932 года работал директором гастрольной
бригады театра. В 1934 году был принят сразу на 3 курс
Ленинградского театрального училища.
В 1936 году вернулся в Сыктывкар. С 1936 по 1961 годы
работал актёром, а затем и драматургом в стационарном
профессиональном Коми драматическом театре (в настоящее
время – Государственный академический театр драмы им. В.
Савина Республики Коми). В репертуаре театра были также и
все дипломные работы Степана Ивановича, приготовленные в
Ленинграде. С 1938 года начал путь драматурга. В соавторстве
с Н. Дьяконовым Степаном Ермолиным были написаны шесть
пьес: «Глубокая запань» (1938), «Вороны» (1939), «Мужество»
(1940), «Усть-куломское восстание» (1941), «Домна Каликова»
(1943) и «В дни войны», был одним из либреттистов первой
национальной оперы «Гроза над Усть-Куломом». Кроме этих
пьес он самостоятельно написал пьесу «Молодые патриоты»
(1947). Все эти пьесы ставились на сцене Республиканского
драматического театра Коми АССР. Много работал и над
переводами русских пьес на коми язык: «Доходное место» А. Н.
Островского, «На белом свете» П. Ф. Нилина, «Большая
судьба» А. А. Сурова, «Сказка о правде» М. И. Алигер,
«Жаркое лето» Ф. Т. Кравченко и Е. Рогозинской, а также ряд
одноактных пьес для художественной самодеятельности.
С 1939 года – член Союза писателей СССР, с 1940 года –
член ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны возглавлял
парторганизацию театра, а также выступал на сцене с пьесами о
войне и о тружениках тыла. С 1948 года – первый председатель
правления Коми отделения Всероссийского театрального
общества (ВТО). За свою творческую жизнь С. И. Ермолин
сыграл более ста пятидесяти ролей.
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), звание
«Заслуженный артист Коми АССР» (1943), звание «Народный
артист Коми АССР» (1945), звание «Заслуженный артист
РСФСР» (1951), орден Трудового Красного Знамени (1956).
Умер 20 мая 1961 года во время премьерного показа
спектакля «Потерянный сын» по психологической драме А. Н.
Арбузова.
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Спектакль «Украденное счастье»,
С. И. Ермолин в роли жандарма
Источник: https://is.gd/RdI8S2

В апреле 2004 года на здании гостиницы «Югöр» г.
Сыктывкара была установлена памятная мемориальная доска
Степану Ивановичу Ермолину. На этом месте, по адресу: ул. М.
Горького, д. 3, находился дом, в котором жил и творчески
трудился С. И. Ермолин с 1947 по 1961 годы. В 2007 году в
целях увековечения памяти был учреждён Республиканский
театральный конкурс, который носит имя С. И. Ермолина, а
также общественная премия его имени в области театрального
искусства «Зарни Кодзув» («Золотая Звезда»).
В 2009 году народному театру драмы при Сыктывдинском
районном Доме культуры было присвоено имя С. И. Ермолина.
24 апреля 2009 года на сцене Национального музыкальнодраматического театра прошёл юбилейный вечер, посвящённый
95-летию со дня рождения С. И. Ермолина.
В
2016
году
на
здании
Часовской
средней
общеобразовательной школы была открыта мемориальная
доска Степану Ивановичу Ермолину.
Литература
105 лет (1914 г., 24 апреля - 1961 г., 20 мая) со дня рождения
Ермолина
Степана
Ивановича,
драматурга,
актёра,
театрального деятеля // Календарь знаменательных и памятных
дат Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018. С. 51 : фот.
; То же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT [дата
обращения: 04.09.2018].

Мемориальная доска
С. И. Ермолину (скульптор
Р. С. Бендерский), открыта
в апреле 2004 г.
Источник: https://is.gd/dzbe8j

Степан Иванович Ермолин // Сугоров, А., Хоробрых, П.
Родину любят за то, что она своя. [Выльгорт], 2018. С. 12-17 :
фот.
Попова, С. Остаться в сердцах земляков / Светлана Попова
// Наша жизнь. 2016. 8 сент. С. 12 : фот.
Об открытии мемориальной доски Степану Ивановичу Ермолину на
здании Часовской школы Сыктывдинского района.

Таскаев, М. Знаменитые учёные и писатели Сыктывдинской
земли : первая половина XX века / Михаил Таскаев // Арт. 2015.
№ 4. С. 126-137 : фот.
Попов, А. Бобулöн лэбисны лунъяс... / Алексей Попов //
Войвыв кодзув. 2014. № 4. 20-41 лист бокъяс : фот. Пер. загл.:
Дни летели как мотыльки.... На коми яз.
О Степане Ивановиче Ермолине, коми драматурге и артисте.

Мемориальная доска С. И. Ермолину
на здании Часовской средней школы,
2016 г.
Источник: Наша жизнь. 2016. 8 сент.
С. 12.

100 лет со дня рождения Степана Ивановича Ермолина
(1914-1961), коми поэта, драматурга, актёра // Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 15 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
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Ермолин Степан Иванович (1914-1961) // Коми театр: время
и люди. Сыктывкар, 2013. С. 44-45 : фот.
[Ермолин Степан Иванович] / [записал] Леонид Лыткин //
Лыткин, Л. А. Город белых ночей Сыктывкар. Сыктывкар,
2010. С. 102-116 : фот.
Сивкова, А. Ермолин, сын Ермолина / Анна Сивкова // Дым
Отечества
:
[историко-краеведческий
выпуск
газеты
«Республика». Сыктывкар, 2006 -. Кн. 5: 2004-2005 гг. - Кн. 5. 2010. С. 248-252.
О Степане Ивановиче Ермолине, коми писателе, драматурге, народном
артисте Коми АССР и его сыне Владимире Степановиче Ермолине,
руководителе компании «КонсультантПлюсКоми».

Михайлова, Л. «Мы одной фамилии - Ермолины» /
Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2009. 7 мая : фот.
О династии Ермолиных, в том числе о Степане Ивановиче, народном
артисте Коми АССР, его детях и внуках.

Коваленок, Н. «Сгоревший» артист : вышла книга об актёре
Степане Ермолине / Наталья Коваленок // Огни Вычегды. 2004.
28 мая - 3 июня. (№ 21). С. 8 : фот.
Знаменитые люди Сыктывдинского района [Электронный
ресурс] // Дом народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL:
https://is.gd/ff0cXk [дата обращения: 04.09.2018].
Краткие биографии знаменитых людей, внёсших большой вклад в
развитие Сыктывдинского района, в том числе о Ермолине Степане
Ивановиче, народном артисте Коми АССР.

Ермолин Степан Иванович [Электронный ресурс] //
Культурная карта Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/dsHAYu [дата обращения: 04.09.2018].
История театра : [Степан Иванович Ермолин (1914-1961)]
[Электронный ресурс] // Академический театр драмы им. В.
Савина : [сайт]. URL: https://is.gd/50ILFY [дата обращения:
04.09.2018].
Степан Иванович Ермолин (1914-1961). Биография
[Электронный ресурс] // Сайт посвящён Степану Ивановичу
Ермолину, заслуженному артисту РСФСР и народному артисту
Коми АССР, коми писателю и драматургу. URL:
https://is.gd/y1klrS [дата обращения: 04.09.2018].
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ШКОДНИК
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
генеральный директор
ОАО «Выльгортская
сапоговаляльная фабрика»,
заслуженный работник
Республики Коми,
почётный работник
текстильной и лёгкой
промышленности Российской
Федерации, почётный
гражданин Сыктывдинского
района

65 лет
со дня рождения
(1954 г., 26 апреля)

А. М. Шкодник родился 26 апреля 1954 года в городе
Христиновка Черкасской области Украинской ССР (в
настоящее время – Украина). В 1969 году окончил
Христиновскую среднюю школу № 1. В 1973 году окончил
Днепропетровский политехнический техникум, после чего был
направлен по распределению в Коми АССР (в настоящее время
– Республика Коми). Работал механиком-обувщиком в
Сыктывкарском кожевенно-обувном объединении «Олень».
Через 1,5 года ушёл служить в армию, после возвращения из
которой взял на себя руководство фабрикой. В 1992 году
окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию с
присвоением квалификации инженера-механика (СЛИ).
С 1977 года и по настоящее время – генеральный директор
Выльгортской сапоговаляльной фабрики (в настоящее время –
ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика»). В первые
годы руководства налаживал производство предприятия, так
как в течение 20 лет фабрика не выполняла госплан. В 1977
году годовой объём производства валенок составлял 61 тыс. пар
продукции. В 90-ые годы Алексанр Шкодник при содействии
коллектива фабрики наладил реализацию валенок через
систему взаимозачётов (бартер), наращивал произодство,
работал над расширением ассортимента. В 1991 году годовой
объём производства валенок составлял 85 тыс. пар продукции.
В 2012 году максимальный выпуск продукции достиг 150 тыс.
пар в год. С 2015 года на фабрике было налажено производство
профнастила. Для этого было закуплено соответствующее
оборудование и построен ангар.
В 2003, 2007 годах был избран депутатом Совета
Сыктывдинского района, являлся заместителем председателя
Совета, возглавлял комиссию по бюджету, налогам и
экономическому развитию. С 2011 по 2015 годы – председатель
Совета
депутатов,
глава
муниципального
района
«Сыктывдинский». С 2016 года – депутат МО МР
«Сыктывдинский».
Награды: звание «Почётный работник текстильной и лёгкой
промышленности Российской Федерации» (1999), звание
«Заслуженный работник Республики Коми» (2004), звание
«Почётный гражданин Сыктывдинского района» (2015).
Литература
«Наш внештатный...» / подгот. Юлия Чупрова // Наша
жизнь. 2018. 26 июля. С. 10 : фот.

Источник: https://is.gd/nH7tDI

О внештатных корреспондентах районной газеты «Наша жизнь», в том
числе об Александре Михайловиче Шкоднике, директоре Выльгортской
сапоговаляльной фабрики.

Шкодник Александр Михайлович, директор Выльгортской
сапоговаляльной фабрики // Сугоров, А. Кто есть Кто в
Сыктывдинском районе. Выльгорт, 2016. С. 220.
Мишина, А. Выльгортским валенкам - 70 лет / Алла
Мишина ; фото Елены Музыкант // Наша жизнь. 2016. 22 дек.
С. 1, 4 : фот.
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Шкодник, А. «Незнание настоящего порождает домыслы» /
Александр Шкодник // Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас.
Выльгорт, 2016. С. 3.
Одинцова, А. Благодарность земляков
Одинцова // Наша жизнь. 2015. 6 авг. С. 3 : фот.

/

Анастасия

О присвоении звания «Почётный гражданин Сыктывдинского района»
Александру
Михайловичу
Шкоднику,
директору
Выльгортской
сапоговаляльной фабрики.

Награда ОАО «Выльгортская
сапоговаляльная фабрика»:
золотая медаль и почётное
звание «Лидер России-2013»
Источник: https://is.gd/85FwRI

Шкодник, Б. «В одиннадцать лет примерила рабочие
рукавицы» / Берта Шкодник ; записал Александр Шкодник //
Лажанев, О. и др. Поклонимся женщине, друзья! Выльгорт,
2014. С. 119-120 : фот.
Воспоминания Берты Шкодник о её жизни, а также о сыне, Александре
Михайловиче Шкоднике.

60 лет со дня рождения Александра Михайловича Шкодника
(род. 1954), Главы МО МР «Сыктывдинский» // Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 16 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
Шкодник, А. «Лучший среди людей тот, кто больше
приносит пользы другим» / Александр Шкодник // Лажанев, О.
идр. «Суть жизни - найти себя». Сыктывкар, 2013. С. 6-10 : фот.

Источник: https://is.gd/bOk55i

Директор сапоговаляльной фабрики Александр Шкодник
стал «Лидером России» [Электронный ресурс] // БНК: информ.
агентство : [сайт]. URL: https://is.gd/zo5LUV [дата обращения:
04.09.2018].
Депутатский корпус Совета мунципального района
«Сыктывдинский» шестого созыва [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/PyJnHy [дата обращения:
04.09.2018].
Биограммы депутатов Совета мунципального района «Сыктывдинский», в
том числе Шкодника Александра Михайловича, члена постоянной комиссии
по бюджету, налогам, экономчесому развитию.

Выльгортскую сапоговаляльную
фабрику посетил врио главы РК,
С. А. Гапликов, 2016 г.
Источник: https://is.gd/YRHq0q

Шкодник Александр Михайлович. Кто есть Кто
[Электронный ресурс] // ООО «Медиа системы» : [сайт]. URL:
https://is.gd/48ijrC [дата обращения: 04.09.2018].
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МАЙ
САЖИНА
МАРГАРИТА
ИВАНОВНА
отличник народного
просвещения,
заслуженный работник науки
и культуры СССР, кандидат
педагогических наук, коми
писательница

90 лет
со дня рождения
(1929 г., 5 мая – 2000 г.)

М. И. Сажина родилась 5 мая 1929 года в селе Пажга
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). С 1944 по 1947 годы обучалась в
Сыктывкарском педагогическом училище №1. В 1947-1952
годах работала учителем начальных классов в Сыктывкарской
школе № 6. С 1950 по 1952 годы обучалась заочно в Коми
государственном педагогическом институте на учительском
отделении. В 1952 году была переведена на работу в Коми
республиканский институт усовершенствования учителей
методистом начальных классов. В 1957 году, после окончания
КГПИ, получила диплом преподавателя русского языка и
литературы. С 1958 по 1962 годы – заведующая кабинетом
начальных классов в Коми республиканском институте
усовершенствования учителей (КРИУУ). В 1962 году принята
младшим научным сотрудником в научно-исследовательский
институт национальных школ при Министерстве просвещения
РСФСР.
В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию и стала
работать в должности старшего научного сотрудника. В 1978
году Маргарите Ивановне присвоено учёное звание «Старший
научный
сотрудник»
по
специальности
«Методика
преподавания русского языка и литературы в национальной
школе». М. И. Сажина – кандидат педагогических наук. Автор
учебников: «Букварь», «Азбука», «Коми кыв» для
национальных школ.
Награды: знак «Отличник народного просвещения» (1957),
звание «Заслуженный работник науки и культуры СССР»
(1964), «Отличник просвещения СССР» (1976), серебряная
медаль ВДНХ СССР за букварь для первого класса школ
финно-угорской группы (1977), медаль «Ветеран труда» (1991),
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1993), медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (1995).
Умерла в 2000 году в городе Сыктывкаре.
Литература

Источник: фото предоставлено
Музеем истории и культуры
Сыктывдинского района.

Сажина Маргарита Ивановна [Электронный ресурс] // «Я
жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской. Выльгорт,
2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот.
Сажина Маргарита Ивановна [Электронный ресурс] //
Мартынов, В. И. Литературная энциклопедия земли Коми.
Сыктывкар, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот.
Сажина Маргарита Ивановна [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/qXtarw [дата обращения: 04.09.2018].
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МАЙ
ШУКТОМОВ
ГАНС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат технических наук,
публицист, сатирик

90 лет
со дня рождения
(1929 г., 19 мая –
2007 г., 7 января)

Г. А. Шуктомов родился 19 мая 1929 года в деревне
Шыладор Слудского сельского совета Сыктывдинского района
Коми автономной области (в настоящее время – сельское
поселение «Слудка» Республики Коми) в семье крестьянина,
позднее раскулаченного. После окончания 7-летней школы,
работал в Сыктывкарском аэропорту. С отличием окончил
лесной техникум и был направлен для поступления в
Московский лесотехнический институт, но поступил в
Сасовское лётное училище, где проучился 5 месяцев с конца
1952 года до первых месяцев 1953 года. Из училища был
отчислен как сын кулака. Позднее Ганс Шуктомов окончил
Лесотехнический институт и аспирантуру, но диссертацию не
защищал, так как вынужден был уехать в Тамбов из-за гонений,
как сын кулака. В 1980 году за крупное изобретение без защиты
диссертации стал кандидатом технических наук, работал
ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского
института (НИИ).
Пик литературного творчества Ганса Александровича
пришёлся на 1988-1992 годы. За это время он публиковался в
журнале «Войвыв кодзув» и газете «Югыд туй» (21
сатирический и юмористический рассказ). Многие из них, такие
как «Карьера», «Чурка Вань» и другие, носят ярко выраженный
обобщающий, символический характер. Он проявил себя и как
публицист, выступавший по вопросам истории и культуры
родного народа: «Есть ли у коми национализм?», «Вернуть
имя», «Что имеешь, то найдёшь».
Умер 7 января 2007 года.
Литература

Источник: https://is.gd/SnxORr

Знаменитые люди села. Шуктомов Ганс Александрович //
Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет селу Слудка : [краевед. очеркпутеводитель]. Выльгорт, 2012. С. 9 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: https://is.gd/fNcycG [дата
обращения: 04.09.2018].
Шуктомов, Г. «Юмор - сама сила» / Ганс Шуктомов //
Сугоров, А., Торлопов В. Дом там, где сердце твоё. Сыктывкар,
2011. С. 298 : фот.
Шуктомов Ганс Александрович [Электронный ресурс] // «Я
жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской. Выльгорт,
2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот.
Сельское поселение Слудка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: http://sludka.syktyvdin.ru/ [дата
обращения: 04.09.2018].
Из содерж.: История в лицах : Шуктомов Ганс Александрович.

Шуктомов Ганс Александрович [Электронный ресурс] //
Литературная энциклопедия земли Коми / Валерий Иванович
Мартынов. Сыктывкар, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :
фот.
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Шуктомов Ганс Александрович [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/Jhckbh [дата обращения: 04.09.2018].

ПЫЛАЕВА
ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА
ветеран библиотечного дела
МБУК «Сыктывдинская
ЦБС»

65 лет
со дня рождения
(1954 г., 20 мая)

Источник: http://qps.ru/uxUWG

В. В. Пылаева родилась 20 мая 1954 года в селе Богородск
Корткеросского района Коми АССР (в настоящее вроемя –
Республика Коми). С 1 по 9 классы обучалась в Койгородской
средней школе. 10 класс закончила в Выльгортской средней
школе Сыктывдинского района. В 1971-1973 годах обучалась в
Коми Республиканском культурно-просветительном училище
по специальности: «библиотекарь».
В 1973-1981 годах – библиотекарь, методист, заведующая
детским филиалом Центральной библиотеки села Выльгорт. С
1982 по 1999 годы работала в Сбербанке. С 1999 по 2017 годы –
заведующая Выльгортской библиотекой-филиалом МБУК
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система».
Под руководством Веры Васильевны библиотека стала
местом общения и отдыха детей и взрослых. Работали клубы и
кружки: «В гостях у домовёнка Кузи», «Белый котёнок»,
«Золотой возраст». Вера Васильевна собирала материалы по
истории посёлка Пичипашня, о ветеранах Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, о знаменитых людях,
проживающих в посёлке. Созданы альбомы: «От маленького
починка в большую жизнь», «Я помню страны позывные»,
«Миян нималана суседъяс» («Наши знаменитые соседи»).
Активно сотрудничала с начальной школой посёлка
Пичипашня, Домом культуры, Детским садом, Советом
ветеранов и другими общественными организациями.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Награды: Почётная грамота Министерства культуры Коми
АССР (1976), Почётная грамота Коми Республиканского
комитета профсоюза (2004), Почётная грамота МО
«Сыктывдинский район» (2009), Почётная грамота Главы
муниципального района «Сыктывдинский» (2009), Почётная
грамота Коми Республиканского комитета профсоюза (2009),
Почётная грамота Министерства культуры РФ и российского
профсоюза работников культуры (2012), медаль «Ветеран
труда» (2012), знак отличия Республики Коми «За безупречную
службу Республике Коми» (2014) и др.
Литература
Пылаева, В. Как стать мудрой бабушкой / Вера Пылаева ;
[беседовала] Ксения Стрелкова // Наша жизнь. 2016. 17 нояб. С.
9 : фот.
Пылаева Вера Васильевна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 94-96 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система: [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 04.09.2018].
Пылаева, В. «Суть жизни - найти себя» / Вера Пылаева //
Наша жизнь. 2014. 16 дек.
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«Белому котёнку» - 13 лет : [история кукольного кружка
Выльгортской библиотеки-филиала] [Электронный ресурс].
Выльгорт, 2013. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
История Выльгортской библиотеки [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/bb3rAg [дата обращения: 04.09.2018].
Об истории Выльгортской библиотеки и работе заведующей Веры
Васильевны Пылаевой.

ЛЫТКИН
АВИВ
ДМИТРИЕВИЧ
коми журналист,
главный редактор
республиканских газет и
Сыктывкарской студии
телевидения, отличник
печати

95 лет
со дня рождения
(1924 г., 10 июня –
1992 г., 25 декабря)

А. Д. Лыткин родился 10 июня 1924 года в селе Озёл
Визябожской
волости
Усть-Куломского
уезда
Коми
автономной области (в настоящее время – Сыктывдинский
район Республики Коми) в крестьянской семье.
Окончил среднюю школу в Сыктывкаре, межобластную
партийную школу, заочную Высшую партийную школу при ЦК
КПСС в 1953 году. Заведовал избой-читальней. В журналистике
с 1943 года: редактор местного радиовещания в селе Корткерос,
редактор Корткеросской районной газеты «Колхозный труд» (в
настоящее время – «Звезда»), заведующий отделом и
заместитель ответственного редактора газеты «Вöрлэдзысь»
(«Лесной рабочий»), заведующий сектором печати обкома
КПСС, заместитель ответственного редактора газеты «Коми
колхозник». В 1954-1964 годах – редактор газеты «Югыд туй»
(«Светлый путь») (в настоящее время – «Коми му»), в 19651966 годах – главный редактор Сыктывкарской студии
телевидения. В 1962-1966 годах – председатель правления
Союза журналистов Коми АССР.
Награды: знак «Отличник печати», Почётные грамоты
Президиума Верховного Совета РСФСР и правления Союза
журналистов СССР.
Умер 25 декабря 1992 года в Сыктывкаре.
Литература
90 лет со дня рождения Авива Дмитриевича Лыткина (1924992), коми журналиста, главного редактора республиканских
газет и Сыктывкарской студии телевидения // Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 17 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
Лыткин Авив Дмитриевич // Летописцы Республики Коми :
очерки. Сыктывкар, 2000. С. 59-60.

Источник: Республика Коми.
Сыктывкар, 1999. С. 238. Т. 2.

Беляев, Г. Лыткин Авив Дмитриевич / Г. Беляев //
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. С. 238-239
: фот. Т. 2.
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ИЮНЬ
МАЛЬЦЕВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
заслуженный учитель
школы Коми АССР,
отличник народного
просвещения

130 лет
со дня рождения
(1889 г., 23 июня –
1965 г., 27 декабря)

Источник: http://qps.ru/JkNsx

О. А. Мальцева родилась 23 июня 1889 года в селе Вильгорт
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее
время – село Выльгорт Сыктывдинского района Республики
Коми) в бедной крестьянской семье. Окончила три класса
начальной школы и поступила в Усть-Сысольскую женскую
прогимназию, которую окончила с отличием, что позволило ей
поступить на двухгодичные педагогические курсы.
В 1909 году её направили в село Вольдино УстьСысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время –
Усть-Куломский район Республики Коми). Затем 11 лет
заведовала начальной школой в селе Додзь. С 1922 года начала
работать в Выльгортской школе. Общий стаж работы в школе –
50 лет, из них 36 лет – в Выльгортской. Была заведующей
Вильгортской и Ляпыдской школ. Выступала на страницах
районной и республиканских газет, по радио. Для учеников
устраивала экскурсии в музеи, моторно-тракторные станции
(МТС), колхозные мастерские, на полях помогали колхозникам.
Первой ввела в обучение школьников русский язык и так
смогла обучить детей, что те свободно общались не только на
коми, но и на русском. За все годы педагогической
деятельности у Ольги Александровны не было ни одного
второгодника.
С
отстающими
детьми
занималась
дополнительно. Ею написаны учебники для начальных классов
национальной школы.
Во время Великой Отечественной войны Ольга
Александровна работала не только в школе, но помогала на
колхозных полях. Так, летом 1943 года, она отработала 43
трудодня. В 1941 году согласно указанию Наркомпроса и
Института усовершенствования учителей был создан
педагогический кабинет Сыктывдинского района. В 1943 году
он был переименован в методический кабинет, первым
руководителем которого стала О. А. Мальцева. Помимо учёбы
проводила большую общественную работу, была членом
районной избирательной комиссии, агитатором.
На пенсию вышла в 69 лет, но и потом делилась своим
педагогическим опытом с учителями.
Награды: звание «Заслуженный учитель школы Коми
АССР» (1940), орден Трудового Красного Знамени (1944),
нагрудный значок «Отличник народного просвещения» (1945),
орден Ленина (1949), медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», золотая медаль им.
Ушинского Академии педагогических наук СССР (1950).
Умерла 27 декабря 1965 года. Похоронена в Выльгорте.
Одна из улиц села Выльгорт носит имя Ольги Александровны
Мальцевой. В 2010 году Администрацией с/п «Выльгорт» был
установлен памятник на её могиле.
Литература
Улицы Выльгорта, названные в честь земляков // Чолöм,
Выльгорт! : путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 32-34 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 04.09.2018].
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ИЮНЬ-ИЮЛЬ
125 лет со дня рождения Ольги Александровны Мальцевой
(1889-1965), заслуженного учителя Коми АССР// Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 18 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
Зезегова, Н. В. Методическая служба в Сыктывдине / Н. В.
Зезегова // Образование в Республике Коми : информ.-метод.
журн. 2013. № 1. С. 29-30 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Коми республиканский институт развития образования : [сайт].
URL: https://is.gd/IUx7hm [дата обращения: 04.09.2018].
Из истории Отдела образования Сытывдинского района, в том числе о его
первом руководителе Ольге Александровне Мальцевой.

История школы в лицах [Электронный ресурс] //
Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1 : [сайт].
URL: https://is.gd/WHtMYc [дата обращения: 04.09.2018].
О ветеранах педагогического труда Выльгортской школы № 1, в том числе
об Ольге Александровне Мальцевой, заслуженном учителе школы Коми
АССР.

Знаменитые люди Сыктывдинского района [Электронный
ресурс] // Дом народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL:
https://is.gd/tqtObc [дата обращения: 04.09.2018].
Краткие биографии знаменитых людей, внёсших большой вклад в
развитие Сыктывдинского района, в том числе о Мальцевой Ольге
Александровне, заслуженном учителе школы Коми АССР.

СЫКТЫВДИНСКИЙ
РАЙОН

90 лет
со дня образования
(1929 г., 15 июля)

Герб Сыктывдинского района
Источник: https://is.gd/Lhq8WT

Муниципальное
образование
муниципальный
район
«Сыктывдинский» является административно-территориальной
единицей Республики Коми и образован 15 июля 1929 года в
составе Северного края. Территория района занимает 1,8 %
площади Республики Коми и составляет 7,5 тыс. кв. км. Общая
земельная площадь района составляет 747,4 тыс. га.
В переводе на русский язык слово «Сыктыв» – принятое у
коми название реки Сысола, а «дин» – «устье», т. е.
«Сыктывдин» означает «место у устья Сысолы». Расположен
вокруг столицы Республики Коми (г. Сыктывкар), на
перекрёстке двух дорог: федеральной автотрассы «Сыктывкар –
Киров» и автотрассы республиканского значения «СыктывкарУхта», в юго-западной части Республики Коми. Район
граничит: с городом Сыктывкаром, на северо-западе – с УстьВымьским районом, на севере – с Корткеросским, на юге – с
Койгородским и Сысольским районами, на западе – с
Архангельской областью. В 1964 году была утверждена
административная
граница
между
Сыктывкаром
и
Сыктывдинским районом.
В состав территории МО МР «Сыктывдинский» входит 13
сельских поселений, объединяющих 49 населённых пунктов (13
посёлков сельского типа, 10 сёл и 26 деревень).
Административным и экономическим центром района является
село Выльгорт. Расстояние от села Выльгорт до города
Сыктывкара – 7 км. Численность населения района на 1 января
2017 года – 24 194 человека.
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Глава МО МР «Сыктывдинский» – Светлана Стефановна
Савинова, и. о. обязанности руководителя администрации МО
МР «Сыктывдинский» – Любовь Юрьевна Доронина.
МО МР «Сыктывдинский» имеет свою собственную
символику – Герб, утверждённый Решением Совета
муниципального образования «Сыктывдинский район» от 29
декабря 2004 года (№20/12-9) и Гимн, утверждённый районным
советом депутатов. Гимном стала песня «Сыктывдин»,
написанная поэтом Владимиром Тиминым на музыку
композитора Якова Перепелицы.
Литература
С. С. Савина - Глава МО МР
«Сыктывдинский»
Источник: https://is.gd/T6c8jM

Туристский путеводитель : Сыктывдинский район.
Республика Коми / МБУК «Сыктывдинский Дом народных
ремёсел «Зарань», Информационно-туристский центр. Выльгорт, 2016. - 61 с. : ил.
Путеводитель: «Природные чудеса Сыктывдинского
района». - Сыктывкар, 2016. - [38] с. : ил. ; То же [Электронный
ресурс]
//
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/D4HShQ [дата обращения: 04.09.2018].

Л. Ю. Доронина - и. о. руководителя
администрации МО МР
«Сыктывдинский»
Источник: https://is.gd/htbdLs

Сыктывдин - ты для нашего сердца один : к 85-летию
Сыктывдинского
района
/
МБУК
«Сыктывдинская
централизованная
библиотечная
система»,
МБУК
«Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань». - Выльгорт,
2014. - 24 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/zmOqzC [дата обращения: 04.09.2018].
***
Сыктывдинский район // Что нужно знать о Республике
Коми : стат. сборник. / Комистат. Сыктывкар, 2016.
Таскаев, М. Сыктывдинский район : страницы истории /
Михаил Таскаев // Арт. 2015. № 4. С. 113-126 : фот.
Из истории Сыктывдинского района в 1950-е годы.

Сыктывдинский район (центр - село Выльгорт) //
Республика Коми. Достопримечательности, памятники,
события : путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 60-65 : фот.
85 лет со дня образования Сыктывдинского района (1929) //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 19 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 04.09.2018].
Карта Сыктывдинского района
Источник: https://is.gd/D4HShQ

О районе. История [Электронный ресурс] // Сыктывдинский
район Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/ZrRYdH
[дата обращения: 04.09.2018].
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О районе [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/feB5yi [дата
обращения: 04.09.2018].
Содерж.: Герб Сыктывдинского района ; Гимн Сыктывдинского района.

Сыктывдинский
район
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/ScWdvE [дата обращения: 04.09.2018].

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ
СЫКТЫВДИНСКОГО
РАЙОНА ИМЕНИ
Э. А. НАЛИМОВОЙ
В СЕЛЕ ВЫЛЬГОРТ

20 лет
со дня открытия
(1999 г., 15 июля)

Здание бывшегоВильгортского
начального земского училища (в
настоящее время - Музей истории и
культуры Сыктывдинского района
им. Э. А. Налимовой)
Источник: https://goo.gl/mYjZQ9

Музей истории и культуры Сыктывдинского района им. Э.
А. Налимовой (филиал муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Сыктывдинское
музейное
объединение») открыт 15 июля 1999 года в селе Выльгорт
Сыктывдинского района Республики Коми. Основатель музея –
Эмма Алексеевна Налимова, заслуженный работник культуры и
науки Республики Коми.
Музей располагается в здании бывшего Вильгортского
начального земского двухклассного училища, после 1917 года –
Выльгортской начальной школы. Здание было построено в 1913
году по проекту первого профессионального коми архитектора
Александра
Викентьевича
Холопова.
В 1969
году
Постановлением Совета Министров Коми АСССР здание
официально признано памятником архитектуры.
На 2017 год музейный фонд составил 15193 единицы,
экспозиционная площадь – 720 кв. м., постоянные экспозиции
располагаются в 13 залах.
Этнографическая экспозиция включает в себя коллекцию
предметов быта, земледелия, рыболовства, охоты коми-зырян
Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии
(в настоящее время – Сыктывдинского района Республики
Коми) конца XIX – начала ХХ вв., а также фотографии начала
XX в. с изображением жителей села Выльгорт.
Экспозиция Зала истории промышленности сельского
хозяйства и медицины знакомит с историей развития
промышленности и сельского хозяйства на территории
Сыктывдинского
района.
Особое
внимание
уделено
Нювчимскому чугунно-литейному заводу, построенному в
XVIII в. В экспозиции представлены фотографии семей
рабочих, цехов завода, изделия художественного литья. Ряд
материалов посвящён истории крупнейших предприятий
района, таких как ордена Ленина совхоза «Сыктывкарский» и
др. Также представлены материалы о медицинских работниках
района – ветеранах войны и тружениках тыла, история
Выльгортской районной больницы и медицинские экспонаты
60-ых годов XX в.
В зале образования и науки представлены материалы о 67
учёных – уроженцах Сыктывдинского района. Среди них –
учёные с мировым именем: К. Ф. Жаков, В. П. Налимов, В. В.
Налимов, А. С. Сидоров, С. И. Худяев.
В 2014 году был выпущен диск «Я жизнь науке отдаю.
Учёные земли Сыктывдинской», где собрана информация из
фондов музея об учёных, уроженцах района, а также о тех, кто
долго проработал в Сыктывдинском районе.
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Э. А. Налимова - основатель
Музея истории и культуры
Сыктывдинского района
Источник: https://is.gd/TezENP

Открытие музея, на фото на
первом плане: Э. А. Налимова и
М. А. Бажуков, 1999 г.
Источник: https://is.gd/o848rD

Открытие музея, 1999 г.
Источник: https://is.gd/ZY1O0X

В Зале культуры и искусства располагается уникальная
коллекция коми народных музыкальных инструментов,
собранных учёным-фольклористом, уроженцем п. Нювчим, П.
И. Чисталёвым. Здесь же представлены личные вещи, копии
наградных документов, фотоматериалы мастера-балалаечника
С. И. Налимова; народной артистки СССР – Г. П. Сидоровой;
народной
артистки
России,
главного
режиссёра
Государственного театра оперы и балета РК – И. П.
Бобраковой.
Зал Боевой Славы посвящён памяти воинов-сыктывдинцев.
На экспозиции представлены письма фронтовых лет,
фотографии, документы, личные вещи, наградные материалы
защитников Отечества. В одном из разделов этой экспозиции
размещены материалы о Герое Советского Союза Н. В.
Оплеснине, уроженце с. Выльгорт, а также предметы,
предоставленные поисковыми отрядами с мест боевых
действий.
В Зале природы представлена коллекция флоры и фауны
Сыктывдинского района – различные виды птиц и зверей
(мамонтов), обитавшихиобитающихна территории района,
произрастающие здесь растения.
В 2017 году открылась «Комната семейных тайн и легенд».
В интерьере комнаты – мебель, предметы быта, посуда, которая
принадлежит большой выльгортской семье Шеболкиных.
Семейные реликвии, хранящие память, ауру не одного
поколения семьи подарила музею Евгения Шеболкина,
руководитель Клуба учёных. Комната стала интерактивной
квест - площадкой для детей и взрослых «Закрытая комната» и
местом воспоминаний для взрослых (в комнате ведётся книга
семейных тайн и легенд).
В 2017 году также открылась картинная галерея «Музей в
музее», на которой представлены полотна известного коми
художника С. А. Торлопова, самодеятельных художников из
Сыктывдинского района и Республики Коми.
С 2003 года в музее реализуется проект «Сыктывдiнса рöдвуж»
(«Сыктывдинская родня»). В течение 15 лет сотрудниками
музея, активистами сёл и посёлков, школьниками и учителями,
ветеранами и краеведами проведено 24 крупных мероприятия,
посвящённых родовым династиям в с. Выльгорт: Худяевых,
Налимовых, Оплесниных, Чеусовых, Кузивановых, Мальцевых;
в с. Пажга: Ильчуковых, Кузьбожевых; в с. Шошка: Елькиных;
в с. Лэзым: Мартыновых; в с. Слудка: Дорониных; в п.
Нювчим: Семячковых, Анисимовых; в с. Палевицы:
Размысловых; в с. Озёл: Лыткиных; в с. Часово: Потолицыных;
в с. Зеленец: Порошкиных, Ермолиных, Мальцевых, Жаковых;
в с. Ыб: Муравьёвых, Томовых; в п. Мандач: Гаджиевых; в п.
Яснэг: Чабановых. В 2015 году проект «Сыктывдiнса рӧдвуж»
стал победителем грантового конкурса социальных проектов
«Сила малых дел» в рамках благотворительной программы
«Активное поколение», который проводился при финансовой
поддержке Благотворительного фонда «Добрый город
Петербург» Елены и Геннадия Тимченко, и грантового
конкурса «Общества «Знание» России».
С 2003 года действует клуб учёных, уроженцев
Сыктывдинского района.
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В. Н. Муравьёв - директор музея
Источник: https://is.gd/1jGWD5

Выставочный Зал культуры и
искусства (С. И. Налимов)
Источник: https://is.gd/j271AJ

С 2010 года реализуется проект «Колана Удж» («Нужная
работа»). В июне 2016 года дирекция президентских грантовых
программ Фонда поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива» признала
проект «Колана удж» победителем конкурса. На грантовые
средства в центре села Выльгорт был обустроен сквер им. К. Ф.
Жакова. Сквер стал туристским объектом села.
В выставочных залах музея проводятся передвижные
выставки из фондов Национального музея РК, Национальной
галереи РК, Центра культурных инициатив «Югöр», Дома
дружбы народов РК, организуются разнообразные выставки
частных коллекционеров, самодеятельных и профессиональных
художников, мастеров прикладного искусства РК и РФ.
Первый директор музея – Валентина Валентиновна Чередова
(1999-2001), с 2002 по 2011 годы – Николай Модестович
Игнатов, с 2012 по 2016 годы – Татьяна Валериевна Полина, с
27 декабря 2016 года по настоящее время – Владимир
Николаевич Муравьёв.
18 мая 2017 года музею было присвоено имя Э. А.
Налимовой, основателя музея, заслуженного работника
культуры и науки Республики Коми.
Награды: Диплом Министерства культуры РК за победу в
республиканском конкурсе «Лидеры туриндустрии Республики
Коми - 2018» в номинации «Лучший музейный проект в сфере
туризма на территории Республики Коми» (2018), Диплом
администрации МО МР «Сыктывдинский» за победу в
районном
конкурсе
«Лучшее
учреждение
культуры,
физической культуры и спорта Сыктывдинского района по
содержанию здания и прилегающей территории» (2018) и др.
Организация располагается по адресу: 168220, Республика
Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой,
д. 58.
Литература
Адамова, И. Назревшие решения / Ирина Адамова // Наша
жизнь. 2017. 4 мая. С. 2.
О принятии решения в администрации района о присвоении музею
истории и культуры Сыктывдинского района имени Э. А. Налимовой.

Бог Енмар и птица Рык в центре Выльгорта / подписано:
Наш корр. // Наша жизнь. 2016. 6 окт. С. 11 : фот.
Об открытии сквера К. Ф. Жакова 30 сентября 2016 года возле Музея
истории и культуры Сыктывдинского района.

Муравьёв, В. Социальные проекты : «Клуб учёных
Сыктывдинского района», «Колана удж», «Сыктывдинса
рöдвуж» / Владимир Муравьёв // Арт. 2015. № 4. С. 182-187 :
фот.

Выставка самоваров в музее,
2018 г.
Источник: https://is.gd/PDCEGs

Достопримечательности села Выльгорт. Музей истории и
культуры Сыктывдинского района // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 42 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 04.09.2018].
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15 лет со дня открытия Районного музея истории и культуры
(1999) села Выльгорт // Календарь знаменательных и памятных
дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 21
: фот. Библиогр.: 11 назв. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 04.09.2018].
Музей истории и культуры Сыктывдинского района
[Электронный ресурс] // Национальный музей Республики
Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/nzm4QS [дата обращения:
04.09.2018].

ЕЛЬКИНА
АННА
МИХАЙЛОВНА
Советский партийный
государственный деятель,
заслуженный работник
народного хозяйства Коми
АССР

110 лет
со дня рождения
(1909 г., 18 июля –
1992 г., 6 мая)

А. М. Елькина родилась 18 июля 1909 года в селе Шошка
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее
время – Сыктывдинский район Республики Коми) в
крестьянской семье. После окончания Шошкинской начальной
школы и 7 класса Усть-Сысольской школы поступила в
педучилище, которое окончила в 1928 году.
С 1928 года работала учительницей, затем – заведующей
начальной школы Троицко-Печорска. В 1932 году была
назначена заместителем председателя Троицко-Печорского
райисполкома. В 1933 году поступила в Коми пединститут на
исторический факультет. В 1937 году – первый секретарь
Сыктывдинского райкома комсомола, член ВКП(б). В 1941 году
– первый секретарь Сыктывдинского райкома партии, в 1942
году – секретарь обкома партии.
С июня 1949 по 1951 годы была избрана Председателем
президиума Верховного Совета Коми АССР (2 созыв). В 1951
году избрана вторым секретарём Коми обкома партии. В 1956
году попросила освободить её от этой должности в связи с
ухудшением здоровья, после чего была назначена директором
партшколы Коми АССР, была также руководителем
консультанта высшей партшколы при ЦК КПСС. Избиралась
депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.
Награды: орден «Знак Почёта» (1946), звание «Заслуженный
работник народного хозяйства Коми АССР» (1966).
Умерла 6 мая 1992 года.
Литература

А. М. Елькина, председатель
президиума Верховного
Совета Коми АССР (1949-1951)
Источник: https://is.gd/PhQlqG

Законодательная власть в Республике Коми 1938-2018
годы. Фотохроника // Регион. 2018. № 6. С. 10-11 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Регион : ежемесяч. журнал о Респ.
Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/lrCETd [дата обращения:
04.09.2018].
Елькина Анна Михайловна, председатель Президиума
Верховного Совета Коми АССР II созыва (1949–1951 гг.) //
Сугоров, А. Кто есть Кто в Сыктывдинском районе. Выльгорт,
2016. С. 47-48.
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ИЮЛЬ-АВГУСТ
105 лет со дня рождения Анны Михайловны Елькиной
(1909-1992), партийного государственного деятеля // Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 20 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
04.09.2018].
Сельское поселение Шошка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/TMuzs5 [дата обращения:
05.06.2018].
Из содерж.: История в лицах : Елькина Анна Михайловна.

ОВЕРИН
СЕМЁН
ИЛЬИЧ
художник-прикладник,
народный мастер РСФСР,
почётный гражданин села
Пажга и Сыктывдинского
района

95 лет
со дня рождения
(1924 г., 2 августа –
1996 г., 19 декабря)

Источник: https://is.gd/nrRctn

С. И. Оверин родился 2 августа 1924 года в местечке
Нюлыдзя Пажгинской волости Усть-Сысольского уезда Коми
автономной области (в настоящее время – сельское поселение
«Пажга» Сыктывдинского района Республики Коми). С 5 лет
начал мастерить из дерева и бересты, глядя на отца. Ещё в
довоенные годы его поделки стали известны на всю округу.
В 1941 году поступил в Сыктывкарское медицинское
училище, в 1947 году – в Сыктывкарское художественное
училище, в 1960 году обучался на курсах бухгалтеров. Ветеран
Великой Отечественной войны 1942-1945 гг. Воевал в
Мурманске, в особом стрелковом батальоне береговой
обороны. В 1945 году был тяжело ранен, получил 2 группу
инвалидности.
В 1945-1957 годах работал счетоводом, затем –
председателем колхоза «Выль Ньылiдз». В свободное время
мастерил изделия из бересты, из берёзового капа: братины,
солонки, туеса, хлебницы, чаны. Создал целую галерею
персонажей коми и русских сказок.
В 1980-ые годы вёл кружок декоративно-прикладного
искусства в Пажгинской средней школе, организовал
художественные мастерские по бересте для детей во
Всесоюзных пионерских лагерях «Орлёнок» и «Артек». С 1992
года преподавал в Этнопедагогическом центре с. Пажга, обучал
детей народным ремёслам. Является одним из основателей
центра, где в настоящее время находится музей С. И. Оверина.
Член Союза мастеров Республики Коми, с 1970 года
участник
республиканских,
зональных,
Всесоюзных,
Всероссийских и Международных выставок прикладного
искусства. Его работы находятся в фондах Национальной
галереи Республики Коми, Национального музея Республики
Коми.
Награды: медаль «За участие в героической обороне
Советского Заполярья» (1947), юбилейные медали «За победу
над Германией» (1970, 1975, 1985), Диплом I степени
Всероссийского общества охраны природы (ВООП) (1979),
Грамота Всероссийского Ордена трудового Красного знамени
Общества охраны природы (1982), Орден Отечественной войны
I степени (1985), юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне» (1985), Диплом лауреата ВДНХ (1985),
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С. И. Оверин в мастерской
Источник: https://is.gd/OU3GIC

Почётная грамота Коми республиканского краеведческого
музея (1986), Почётная грамота Всесоюзного пионерского
лагеря ЦК ВЛКСМ «Океан» (1987), Диплом лауреата III
Всесоюзного фестиваля народного творчества (1990), Диплом
Х Всесоюзного пионерского слёта в «Артеке» (1990), Почётная
грамота Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина
(1990), звание «Народный мастер РСФСР» (1993), Диплом
республиканского фестиваля «Салют, Победа!» (1995), звание
«Почётный гражданин Сыктывдинского района», звание
«Почётный гражданин села Пажга».
Умер 19 декабря 1996 года.
В 1997 году была учреждена премия имени С. И. Оверина в
области декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов. Премия присуждается ежегодно по итогам
республиканской выставки «Мастер года». 2 августа 2009 года
состоялось официальное открытие мемориальной доски С. И.
Оверину на мастерской в селе Пажга, где он работал.
Литература
Оверин Семён Ильич (02.08. 1924 - 19.12. 1996) // Гордость
и слава родного села : биограф. справ. Пажга, 2016. С. 11-12 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/B7xgfW [дата обращения: 05.09.2018].
Сугоров, А. Оверин Семён Ильич: «Всему свой черёд» /
Александр Сугоров // Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас.
Выльгорт, 2016. С. 195-199 : фот.

М. С. Кочев и С. И. Оверин
Источник: https://is.gd/whv4QC

Оверин Семён Ильич // Призванию верны : биобиблиогр.
справочник. Выльгорт, 2014. С. 81-84 : фот. Библиогр.: 20 назв.
; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/uxUWG [дата обращения: 04.09.2018].
90 лет со дня рождения Семёна Ильича Оверина (19241996), народного мастера России // Календарь знаменательных
и памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт,
2013. С. 22 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 04.09.2018].
Знаменитые люди Сыктывдинского района [Электронный
ресурс] // Дом народных ремёсел «Зарань» : [сайт]. URL:
https://is.gd/tqtObc [дата обращения: 04.09.2018].

Изделия из бересты, мастер
С. Оверин
Источник: https://is.gd/JwcKu1

Краткие биографии знаменитых людей, внёсших большой вклад в
развитие Сыктывдинского района, в том числе об Семёне Ильиче Оверине,
народном мастере России.
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АВГУСТ
ИВАНОВА
ВАЛЕРИЯ
МИХАЙЛОВНА
преподаватель Школы
художественного ремесла
Сыктывдинского Дома
народных ремёсел «Зарань»
народный мастер России,
почётный гражданин
Сыктывдинского района

75 лет
со дня рождения
(1944 г., 9 августа)

Источник: http://qps.ru/uxUWG

В. М. Иванова родилась 9 августа 1944 года в селе Летка
Прилузского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). Окончила Летскую среднюю школу. В 19631969 годах обучалась в Удмуртском государственном
педагогическом институте по специальности «Учитель ИЗО,
черчения и труда».
В 1975-1986 годах – преподаватель Сыктывкарского
сельскохозяйственного техникума. При сельхозтехникуме
открыла двухгодичную школу художников-оформителей. С
1986 по 1995 годы – преподаватель ИЗО и черчения в
Выльгортской средней общеобразовательной школе №1. В 1995
году вышла на пенсию. С 1995 года и по настоящее время 
преподаватель Школы художественного ремесла МБУК
«Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» в селе
Выльгорт.
В 1995 году самостоятельно изучила работу с лоскутом. В
1997 году ввела в творческую деятельность сюжетные
композиции в технике «квилт». В 2001 году освоила ручное
ткачество гобеленов с использованием лоскута. Разработала
авторскую технологию шитья. Основные направления
творческой деятельности в работе с текстилем  народная
кукла, лоскутное шитьё, гобелен. Основные темы  северные
пейзажи, деревня, люди.
В Школе художественного ремесла Валерия Михайловна
преподаёт основы ремесла, рисунок, живопись, композицию,
художественный текстиль и др. Руководитель творческого
объединения «Эзысь ем» («Серебряная игла»).
С
1995
года
является
постоянной
участницей
республиканских
выставок-конкурсов
«Мастер
года»,
межрегиональных выставок «Зарни кияс», Всероссийского
фестиваля «Лоскутная мозаика». С 2004 года – член Союза
мастеров декоративно-прикладного искусства Республики
Коми. Участница передвижной выставки по России, СНГ,
Франции (2006-2007).
Награды: лауреат Всероссийского фестиваля «Лоскутная
мозаика России», г. Иваново (2003, 2007, 2013), лауреат премии
Союза мастеров Республики Коми (2005), звание «Народный
мастер России» (2005), «Мастер года – 2006», премия им. С. И.
Оверина (2006), звание «Почётный гражданин Сыктывдинского
района» (2008), знак отличия «За безупречную службу
Республике Коми» (2009), Гран-при IV фестиваля лоскутного
шитья «Возрождение», г. Гатчина (2014).
Литература
Кузнецова, Н. Лоскутных дел мастерица / Наталья
Кузнецова // Наша жизнь. 2018. 18 окт. С. 10 : фот.
О Валерии Михайловне Ивановой, народном мастере России,
преподавателе Детской школы художественного ремесла села Выльгорт
Сыктывдинского района.

Ими гордимся сегодня. Иванова Валерия Михайловна (1944)
// Чолöм, Выльгорт! : путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 30 : фот.
; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/qyseV [дата обращения: 06.09.2018].
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Иванова, В. М. «Поле без трудностей не перейти» / Валерия
Михайловна Иванова ; [беседовал Александр Сугоров] //
Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас. Выльгорт, 2016. С. 6976 : фот.
Иванова Валерия Михайловна, народный мастер России //
Сугоров, А. Кто есть Кто в Сыктывдинском районе. Выльгорт,
2016. С. 62-63.
Иванова Валерия Михайловна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 40-41 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 04.09.2018].
70 лет со дня рождения Валерии Михайловны Ивановой
(1944), Народного мастера России // Календарь знаменательных
и памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт,
2013. С. 23 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 06.09.2018].

КОСТИНА
ЛЮДМИЛА
СТЕПАНОВНА
ветеран библиотечного
дела МБУК «Сыктывдинская
ЦБС», почётный гражданин
села Выльгорт

90 лет
со дня рождения
(1929 г., 18 августа –
2007 г., 27 декабря)

Л. С. Костина родилась 18 августа 1929 года в селе Вильгорт
Сыктывдинского района Коми автономной области (в
настоящее время – село Выльгорт Республики Коми). В 19501954 годах обучалась в Великоустюгском библиотечном
техникуме по специальности «Библиотекарь».
С 1947 по 1984 годы работала библиотекарем Вильгортской
районной библиотеки. Вела индивидуальную работу с
читателями на абонементе, уделяла внимание работе с
молодёжью. На общественных началах оформляла красные
уголки на животноводческих фермах, у механизаторов, где
проводила различные мероприятия. Активное участие
принимала в работе семинарских занятий, политучёбах,
занятиях народного университета культуры. Во время
выборных кампаний работала агитатором.
В 1984 году вышла на пенсию.
Награды: Почётная грамота Министерства культуры Коми
АССР, Почётная грамота Министерства культуры РСФСР,
юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),
Почётная грамота Министерства культуры СССР и ЦК
профсоюза работников культуры (1977), Благодарность за
успешное проведение Всесоюзной переписи населения (1979),
медаль «Ветеран труда» (1984), звание «Почётный гражданин
села Выльгорт» (1997).
Умерла 27 декабря 2007 года.
Литература

Источник: http://qps.ru/uxUWG

Костина, Л. «Верна одной профессии» / Людмила Костина //
Сугоров, А., Бараксанова, В. Село - мой дом. Выльгорт, 2016. С.
87-88 : фот. ; То же Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас.
Выльгорт, 2016. С. 144-145 : фот.
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Костина Людмила Степановна, ветеран библиотечного дела
// Сугоров, А. Кто есть Кто в Сыктывдинском районе.
Выльгорт, 2016. С. 79-80.
Костина Людмила Степановна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 55 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 06.09.2018].
Моя профессия - библиотекарь! Костина Людмила
Степановна // Дарующие мудрость книг…: сб. : Центральной
библиотеке с. Выльгорт - 115 лет. Выльгорт, 2012. С. 19 : фот. ;
То
же
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/QMHehx [дата обращения: 06.09.2018].

ХУДЯЕВ
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
доктор физикоматематических наук,
профессор, почётный
работник Высшего
профессионального
бразования Российской
Федерации, заслуженный
работник Республики Коми

85 лет
со дня рождения
(1934 г., 20 августа –
2004 г., 24 марта)

Источник: https://is.gd/jV6SUs

С. И. Худяев родился 20 августа 1934 года в селе Вильгорт
Сыктывдинского района Коми атономной области (в настоящее
время – село Выльгорт Республики Коми). Окончил
Выльгортскую школу с золотой медалью. В 1952-1957 годах
учился в Московском Государственном университете им. М. В.
Ломоносова на механико-математическом факультете, в 1960
году там же завершил обучение в аспирантуре.
С 1960 года работал в филиале Института химической
физики Академии Наук СССР в городе Черноголовка
Московской области. Занимал должности младшего, старшего
научного
сотрудника,
заведующего
лабораторией
математического моделирования, с 1989 года – заведующего
математическим отделом. Параллельно преподавал на кафедре
инженерной
химической
физики
Куйбышевского
политехнического института.
В 1964 году защитил кандидатскую, а в 1974 году –
диссертацию на соискание учёной степени доктора физикоматематических наук. В 1985 году С. И. Худяеву присуждено
учёное звание профессора. С 1994 года – действительный член
(академик) Международной Академии наук высшей школы.
С 1990 по 1995 годы – ректор Сыктывкарского
государственного университета, одновременно преподавал на
кафедре математического анализа. В 1995 году перешёл на
кафедру теоритической и вычислительной физики, а в 1996
году вернулся на кафедру математического анализа. В 2002
году уволился из университета, стал работать ведущим
научным сотрудником в отделе математики (Сыктывкарский
филиал) Института математики механики Уральского
отделения Российской академии наук, но продолжал читать
лекции в университете.
В 1994 году был избран действительным членом
Международной Академии наук Высшей школы. В 1999-2003
годах избирался депутатом Совета МО «Город Сыктывкар»,
выступал учредителем. В 1999 года – член Совета
общественной организации «Сыктывкар».
С 2002 года работал в отделе математики и механики Коми
Научного Центра УрО РАН.
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Награда: Почётный работник
высшего профессионального
образования РФ
Источник: https://is.gd/DOYLUu

Тема исследований Сергея Ивановича связана с
математической физикой и математическим моделированием.
Внёс значительный вклад в развитие высшего образования
города Сыктывкара и Республики Коми, математической науки,
подготовку кадров. Учёным опубликовано свыше 150 научных
работ в российских и зарубежных издательствах. Главный труд:
Пороговые явления в нелинейных уравнениях (2003).
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1948), юбилейная медаль
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975),
медаль «Ветеран труда» (1987), медаль «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1995), звание «Почётный
работник Высшего профессионального образования Российской
Федерации» (1997), звание «Заслуженный работник Республики
Коми» (2002), лауреат премии Правительства Республики Коми
имени П. А. Сорокина (2004).
Умер 24 марта 2004 года в городе Сыктывкаре, похоронен в
селе Выльгорт.
Именем Сергея Ивановича Худяева названа одна из улиц
села Выльгорт, в начале которой в 2018 году установили
мемориальный стенд памяти уроженца села.
Литература
История Сыктывкарского государственного университета в
фотографиях. Три ректора. Три судьбы : В. А. Витязева, А. Е.
Грищенко, С. И. Худяев / [Отв. ред. и авт. предисл. В. Н.
Задорожный ; сост. М. И. Бурлыкина]. - Сыктывкар, 2009. - 111,
[1] с.

С. И. Худяев, ректор СГУ
Источник: https://is.gd/5rPS8q

Профессор С. И. Худяев - ректор Сыктывкарского
государственного университета, видный учёный-математик : сб.
статей и документов / Федер. агентство по образованию, Сыкт.
гос. ун-т, Музей истории просвещения Коми края. - Сыктывкар,
2009. - 199 с.
***
Чупрова, Ю. Памяти уроженца Выльгорта / Юлия Чупрова
// Юлия Чупрова // Наша жизнь. 2018. 1 нояб. С. 12 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики
Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/EVAS6F [дата обращения:
06.09.2018].
Об открытии мемориального стенда в честь Сергея Ивановича Худяева,
доктора физико-математических наук, ректора СГУ в селе Выльгорт
Сыктывдинского района.

Туркин, В. Прославили малую родину / Валерий Туркин,
Мария Ельсова // Красное знамя. 2011. 27 янв. ; То же
[Электронный ресурс] // «Красное знамя» - информационный
портал Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/68cehg [дата
обращения: 06.09.2018].
Мемориальный стенд памяти
С. И. Худяева в с. Выльгорт
Источник: https://is.gd/S5coX1

Худяев Сергей Иванович [Электронный ресурс] // «Я жизнь
науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской. Выльгорт, 2014.
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот.
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ПТИЦЕФАБРИКА
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

35 лет
со дня образования
(1984 г., 22 августа)

Логотип ОАО «Птицефабрика
Зеленецкая»
Источник: https://is.gd/Gw3VC3

Н. М. Чёрный - директор ОАО
«Птицефабрика Зеленецкая»
Источник:https://goo.gl/BQHYLW

Открытое
акционерное
общество
«Птицефабрика
Зеленецкая» была образована 22 августа 1984 года в 7
километрах от села Зеленец Сыктывдинского района Коми
АССР (в настоящее время – Республика Коми). С января 1980
года по июнь 1984 года трестом «Сыктывкарстрой»
объединения «Комитяжстрой» велись строительно-монтажные
работы первого пускового комплекса на 3 миллиона голов. В
комплекс входили 12 зданий птичников промцеха, здания
инкубатория, цеха убоя и переработки, один птичник
реммолодняка и два птичника родительского стада, склады
кормов и комбикормов, убойно-санитарный пункт.
В феврале 1984 года в инкубаторий заложили первую
партию племяйца, привезённого из Ленинградской области с
птицефабрики «Коробицино». Первые цыплята появились 27
февраля. На предприятии работало около 200 человек.
Директором назначили Владимира Михайловича Рыдзевского.
В 1985 году реализация мяса составила 3122 тонны,
рентабельность продукции составляла 4,5 %. В 1986 году
реализация мяса выросла более чем в два раза, рентабельность
составила 19 %.
Вторым директором птицефабрики стал Юрий Родионович
Красновский. Под его руководством птицефабрика достигла
своего первого взлёта и вышла на проектную мощность. Через
5 лет предприятие выполняло план по различным показателям
на 105-107 %. Ассортимент выпускаемой продукции состоял из
двух-трёх наименований.
В начале 90-ых годов начался кризис, который прошёл по
всем птицеводческим предприятиям страны. «Птицепром»
реформировали и «Птицефабрика Зеленецкая» осталась на
«вольных хлебах». Не стало централизованных фондов, никто
не поставлял ни кормов, ни техники. В 1994 году директором
птицефабрики был Виктор Германович Кремер. Наступил
кризис неплатежей. Куры гибли от бескормицы, в бюджете
предприятия не было средств на закупку кормов, племяйца, на
выплату зарплаты работникам. Местная птица, поступавшая на
прилавки, была худой и неприглядной.
В марте 1995 года Николаю Михайловичу Чёрному, тогда –
главному инженеру птицефабрики «Сыктывкарская» поступило
предложение – возглавить «Зеленецкую». Руководство
республики обещало поддержку. Прежде чем приступить к
работе, Николай Михайлович поехал на производство, чтобы
понять ситуацию: последняя партия кур погибла в январе 1995го из-за недостатка кормов. 9 марта нового директора
представили коллективу, который состоял из горстки
специалистов (почти 700 работников находились в отпуске без
содержания, а многие просто уволились). Даже для запуска
птицефабрики на половину мощности требовалось 12,5
миллиарда рублей. Обещанную помощь – кредит в 7,5
миллиарда – «Зеленецкая» получила из бюджета республики.
Цена реализации не покрывала затраты производства. В июне
1995 года на выделенные деньги из Ленинградской области
завезли племенное яйцо и возобновили производство по всей
технологической цепочке. Одновременно ввели жёсткий режим
экономии энергоресурсов. Задумались о производстве
собственных кормов.
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Цеха птицефабрики, 1980-ые годы
Источник: https://is.gd/n4UDFa

Цех по разведению птицы,
1980-ые годы
Источник: https://is.gd/RIzuBd

Цех по производству колбас,
1990-ые годы
Источник: https://is.gd/Dfi5M8

Чтобы найти свою нишу в рынке, птицеводы решили сделать
колбасный цех и выпускать из мяса птицы колбасу. Тушку
цыплёнка стали разрубать на куски, и теперь покупатели могли
взять по выбору окорочка, крылышки, шеи, субпродукты,
появился фарш. Ассортимент сырой продукции насчитывал уже
16 наименований. Работая по бартеру, птицефабрика вошла в
рынок. Специалисты предприятия стали ездить вдругие
регионы страны и перенимать лучший опыт птицефабрик.
Своими силами строили кормоцех, который ввели в апреле
1997 года. Расходы на корма значительно сократились. В это же
время перешли на высокопродуктивный кросс «Смена».
Сбалансированное кормление, правильный уход и содержание
птицы позволили повысить продуктивность и улучшить
производственные
показатели.
Появилась
возможность
реконструировать прежние и строить новые цеха.
В 2008 году к птицефабрике был присоединён «Зеленецкий
свинокомплекс», который впоследствии был реконструирован.
В 2009 году деликатесы Зеленецкой Птицефабрики получили
высокую оценку в Берлине на ежегодной международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Зелёная неделя – 2009»,
объединяющей ведущих мировых производителей.
В 2016 году произошло слияние ОАО «Птицефабрика
Зеленецкая» с ООО «Птицефабрика Сыктывкарская» под
руководством Н. М. Чёрного. На предприятиях работает более
1000 человек. В этом же году запустили упаковочное отделение
готовой продукции и ввели в эксплуатацию новый
санпропускник. В 2017 году заработало новое термическое
отделение, в котором установили современные термокамеры.
В настоящее время «Зеленецкая» птицефабрика – ведущее
предприятие Республики Коми по выращиванию цыплятбройлеров и производству мясной продукции. Мощность
выращивания предприятия – более 6 млн. бройлеров в год.
Предприятие имеет замкнутый цикл производства от
приготовления кормов, инкубации яиц до выхода готовой
продукции. Сегодня у предприятия более 20 торговых точек,
включая магазины розничной торговли, оптовые склады в
Сыктывкаре, Ухте и Печоре, магазин мелкооптовой и
розничной торговли на территории предприятия. Через
собственную фирменную торговую сеть реализуется 80 %
выпускаемой продукции. Помимо основной деятельности
предприятие оказывает услуги по водоснабжению и
водоотведению. Птицефабрика входит в число лучших
предприятий России и Европы.
Награды:
Почётный
Диплом
3-ей
национальной
специализированной
выставки
«Российские
продукты
питания”99» (1999), лауреат национального конкурса
«Российская Марка» (1999), Золотая медаль Мясного Союза
России (2001), лауреат программы «100 лучших товаров
России» (2001, 2002, 2005), Высшая общественная награда РФ в
сфере производства продовольствия «За изобилие и
процветание России» (2004), Золотая грамота мецената
Международного благотворительного фонда «Меценаты
столетия» (2005), Дипломы конкурса «Премия Правительства
Республики Коми в области качества 2005 года» в 7 видах
продукции (2005),
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ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
(современное состояние)
Источник: https://is.gd/fpI0VD

Золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ за
высокое качество продукции в номинации «Лучший
традиционный продукт» (2009), Дипломант и лауреат
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (2016),
Диплом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми»
(2016), лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» (2017), лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» (2018) и др.
Предприятие располагается по адресу: 168200, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, Ухтинское шоссе, д.
125.
Литература
«Зеленецкая» - птица важная / ГУП РК «Птицефабрика
«Зеленецкая». - Сыктывкар, 2004. - 79 [1] с. : ил.
***
Микушева, Н. «Работать на птицефабрике стало
престижно» / Надежда Микушева ; [беседовала] Наталья
Кузнецова ; фото Елены Музыкант // Наша жизнь. 2018. 23 авг.
С. 3 : фот.
Об изменениях на птицефабрике «Сыктывкарская» после слияния с ОАО
«Птицефабрика Зеленецкая».

Поздравляем с наградами! // Наша жизнь. 2018. 30 авг. С. 1.
Музыкант, Е. Подарок к Пасхе Христовой земляка от
«Птицефабрики Зеленецкой» / Елена Музыкант ; фото авт. //
Наша жизнь. 2017. 13 апр. С. 1, 4 : фот.
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
(современное состояние)
Источник: https://is.gd/hpSdnY

О реконструкции яйцесортировочного цеха
«Зеленецкая» в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

на

птицефабрике

Чёрный Николай Михайлович // Календарь знаменательных
и памятных дат Сыктывдинского района на 2018 год. Выльгорт,
2017. С. 26-27 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/kCeMLd [дата обращения: 07.09.2018].
Под крыло «Зеленецкой» переходит Сыктывкарская
птицефабрика / подписано: «Комиинформ» // Наша жизнь.
2016. 10 нояб. С. 2.
30 лет со дня образования ГУП РК «Птицефабрика
«Зеленецкая» (1984) // Календарь знаменательных и памятных
дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 25
: фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 07.09.2018].

Коллектив ОАО
«Птицефабрика Зеленецкая»
Источник: https://goo.gl/qMNLaQ

История [Электронный ресурс] // Открытое акционерное
общество «Птицефабрика Зеленецкая» : [сайт]. URL:
https://is.gd/ovopP5 [дата обращения: 07.09.2018].
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СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 15 ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ СЕЛА
ПАЖГА

40 лет
со дня открытия
(1979 г., 29 августа)

Здание школы-интерната
(учебный корпус) с. Пажга
Источник: https://is.gd/eyxG78

Государственное образовательное учреждение Республики
Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 15 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
села Пажга создано в соответствии с приказом Министерства
просвещения Коми АССР № 187(а) от 29 августа 1979 года, как
вспомогательная
школа-интернат
в
селе
Пажга
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). В октябре 2005 года преобразовано в ГОУ
на основе распоряжения Правительства Республики Коми №
361-р от 26 сентября 2005 года.
Основной целью школы-интерната является коррекция
отклонений в развитии средствами образования и трудовой
подготовки, а также социально-психологической реабилитации
для последующей интеграции в общество.
Школа-интернат реализует специальные (коррекционные)
общеобразовательные
программы
начального
общего,
основного общего образования VIII вида и программы
дополнительного образования. Выпускники продолжают
обучение в учреждениях профессионального образования по
специальностям: столяр, повар, штукатур, маляр, обойщик.
Всего работников в школе-интернате – 126 человек. На 1
сентября 2018 года состав педагогов – 55 человек, из них 41
человек
имеют
высшее
специальное
педагогическое
образование, стаж их работы в учреждении более 15 лет.
Воспитанники школы – это дети с умственными
ограничениями. На 1 сентября 2018 года в учреждении
обучается 51 воспитанник: 10 детей – 1-4 классы, 27 детей – 5-9
классы и 14 подростков в группе профессионального обучения
(ГПО).
Воспитанники принимают активное участие в различных
конкурсах и соревнованиях как республиканского, так и
российского уровня. Становятся победителями и призёрами
всероссийских конкурсов: «Детство без границ» (2012, 2013),
«Рождественские фантазии» (2013) и др.
В течение года проводятся традиционные мероприятия:
Осенний бал, День учителя, выставка «На приз Деда Мороза»,
Неделя Самоделкина, Месячник спорта и здоровья, акция «Я
бросил курить», предметные недели. Благодаря спонсорской
помощи воспитанники выезжают на новогодних каникулах в
гости к Деду Морозу в Великий Устюг, на просмотр
кинофильмов 3D, на каток и в бассейн в город Сыктывкар.
Регулярно организуются выезды в этнокультурный парк,
монастырь и краеведческий музей с. Ыб.
В 2010 году был открыт компьютерный класс в рамках
сетевого партийного проекта «Компьютерные классы» Коми
регионального отделения партии «Единая Россия».
В летний период воспитанники школы-интерната выезжают
в санатории и детские оздоровительные лагеря, как в
Республике Коми, так и за её пределами.
С 1 сентября 2013 года на базе школы-интерната начала
функционировать
сенсорная
комната.
Средства
на
приобретение оборудования были выделены в ходе реализации
программы Республики Коми «Право быть равным» (2012-2014
годы).
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Жилой корпус школы-интерната
с. Пажга
Источник: https://is.gd/0MgqkK

Летом 2014 года в школе-интернате появился небольшой
3D-кинотеатр, в обустройстве которого принимали участие
благотворители во главе с Детским фондом «Сила добра».
С 1 сентября 2014 года на базе школы-интерната открылись
группы профессионального обучения по профессиям штукатур,
плотник.
Основными социальными партнёрами школы-интерната
являются Сбербанк и СГУ, которые в течении учебного года
приезжают к ребятам и проводят различные тематические
мероприятия. Это спортивные эстафеты, мастер-классы,
игротеки
с
настольными
играми,
театрализованные
представления с играми и конкурсами, тематические занятия на
тему «Здоровый образ жизни и эстетическое поведение», «День
варенья».
Директора школы-интерната: с июля 2002 по июнь 2013 года
– Носов Владимир Юрьевич, с июля 2013 по октябрь 2013 года
– и. о. директора Владимир Васильевич Котов, с октября 2013
по июнь 2018 года – Алексей Викторович Будний, с июля 2018
года по настоящее время – Елена Николаевна Тренева.
Организация располагается по адресу: 168214 Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга, 1 микрорайон, д. 17
(жилой корпус) и д. 22 (учебный корпус).
Литература
Романова, И. Особая программа - для особенных детей /
Ирина Романова // Наша жизнь. 2016. 10 марта. С. 11 : фот.
«Хорошая идея» педагога из Пажги / подписано: Наш корр.
// Наша жизнь. 2015. 2 апр. С. 2.

Е. Н. Тренева - директор
школы-интерната
Источник: http://qps.ru/SUIyV

О победе Елены Токмаковой, педагога школы-интерната № 15 села Пажга
Сыктывдинского района, на III республиканском фестивале-конкурсе
методических разработок «Бур мöвп» («Хорошая идея»).

Первый, но не проследний : в Пажгинской школе-интернате
открылся компьютерный класс / Пресс-служба КРО партии
«Единая Россия». Наша жизнь. 2010. 24 июля : фот.
Михайлова, Л. При параде : пажгинским футболистам
подарили форму / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2009. 19
сент.
ГОУ РК «Школа-интернат № 15» [Электронный ресурс] //
Сетевое издание «Навигатор образования» : [сайт]. URL:
https://is.gd/OEX3tR [дата обращения: 07.09.2018].

Песни ВОВ исполняют педагоги
школы-интерната
Источник: https://is.gd/1OQayV

Основные
сведения
[Электронный
ресурс]
//
Государственное образовательное учреждение Республики
Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 15 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с.
Пажга : [сайт]. URL: https://is.gd/fuUeja [дата обращения:
07.09.2018].
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ
СЕЛА ЗЕЛЕНЕЦ

25 лет
со дня открытия
(1994 г., 1 сентября)

Логотип Детской школы искусств
с. Зеленец
Источник: http://artzelenets.ru/

Педагоги Детской школы искусств
с. Зеленец. В первом ряду вторая
справа - директор В. А. Фролова
Источник: https://is.gd/KsE8jK

Муниципальная бюджетная организация дополнительного
образования «Детская школа искусств с. Зеленец» была
открыта 1 сентября 1994 года как муниципальное учреждение
«Школа исскуств» на базе Зеленецкого Центра детского и
юношеского творчества (Постановление администрации
Сыктывдинского района от 25 июля 1994 года №188-Р). В
школе действовали классы фортепиано, балалайки и баяна.
Сегодня в школе осуществляется дополнительное
образование детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Отделения: «Духовые и ударные инструменты – флейта»,
Отделение народных инструментов «Баян» и «Домра»,
«Специальность фортепиано и чтение с листа», «Специальность
скрипки», «Ансамбль баянистов», «Ансамбль флейтистов»,
«Ансамбль скрипачей», блок флейтистов, «Ансамбль
домристов», «Хореография».
Общая численность обучающихся в 2017-2018 учебном году
– 91 человек.
Директор школы с 1994 года и по настоящее время – Вера
Александровна
Фролова,
которая
также
является
преподавателем по классу флейты (заслуженный работник
Республики Коми). Преподаватели школы: Фролов Николай
Семёнович – преподаватель по классу «Народные
инструменты» (заслуженный работник Республики Коми,
лауреат Международных конкурсов); Юницына Ирина
Геннадьевна – преподаватель теоретических дисциплин,
фортепиано и хора, концертмейстер; Калимова Татьяна
Васильевна – преподаватель фортепиано, концертмейстер
(лауреат Международных и Республиканских конкурсов); Урих
Татьяна Александровна – преподаватель по классу скрипки,
концертмейстер
(лауреат
Международных
конкурсов);
Портнова Виктория Фёдоровна – преподаватель по классу
флейты (лауреат Международных и Республиканских
конкурсов); Иваненко Надежда Валериевна – преподаватель
теоретических дисциплин, преподаватель по классу флейты
(лауреат Международных и Республиканских конкурсов);
Фролова Анна Дмитриевна – преподаватель по спортивнобальным танцам (лауреат Международных конкурсов); Фролов
Николай Николаевич – преподаватель английского языка;
Васильев Сергей Евгеньевич – хореограф-балетмейстер
(лауреат Международных конкурсов).
Воспитанники и педагоги зеленецкой музыкальной школы
зарекомендовали себя на конкурсах и концертах различных
рангов от районных до республиканских. Вокальный ансамбль
«Забадуриха», участниками которого являются преподаватели
Детской школы искусств с. Зеленец, является коллективомспутником народного хора «Зеленчанка» Зеленецкого Дома
культуры.
В 2016 году Детская школа искусств с. Зеленец заняла I
место в номинации «Лучшая сельская/поселковая детская
школа искусств» на II Республиканском конкурсе «Лучшая
детская школа искусств».
В 2017 году педагогами школы был написан проект
«Духовой оркестр Парма», на реализацию которого в июне
2018 года были выделены средства Министерством культуры
Республики Коми
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Ученики Детской школы искусств
с. Зеленец
Источник: https://is.gd/Vlh7uB

и Управлением культуры Сыктывдинского района на
приобретение комплекта музыкальных инструментов для
малого состава духового оркестра. Сертификат был вручен В.
А. Фроловой министром культуры С. В. Емельяновым на II
Межрегиональном фестивале духовых оркестров «Дух Севера».
1 сентября 2018 года в школе искусств был открыт класс
духового оркестра.
Организация располагается по адресу: 168220, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец, ул. II квартал, д. 11
«а».
Литература
Музыкант, Е. Триумф виртуозов из Зеленца : педагоги
блеснули на конкурсе и полюбовались Барселоной / Елена
Музыкант // Наша жизнь. 2016. 13 окт. С. 4 : фот.
Фролова Вера Александровна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 124-125 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 10.09.2018].

Вокальный ансамбль «Забадуриха»
Источник: https://is.gd/d5Q07n

20 лет со дня открытия Детской школы искусств (1994) в
селе Зеленец // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 26 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 07.09.2018].
Торлопова, О. Ансамблю «Забадуриха» - приз за
оригинальность / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2009. 19 дек.
Администрация Сыктывдинского района : постановление
от 25 июля 1994 г. № 188-Р ; То же [Электронный ресурс] //
Детская школа искусств с. Зеленец: [сайт]. URL:
https://is.gd/RvPFIw [дата обращения: 07.09.2018].
Детская школа искусств села Зеленец : основные сведения
[Электронный ресурс] // Детская школа искусств с. Зеленец :
[сайт]. URL: http://artzelenets.ru/page/13 [дата обращения:
07.09.2018].
Муниципальная бюджетная организация дополнительного
образования «Детская школа искусств» села Зеленец
[Электронный ресурс] // Открытое образование Республики
Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/Bg2ORx [дата обращения:
07.09.2018].

Источник: https://is.gd/d5Q07n

В Зеленце появится духовой оркестр / Комиинформ
[Электронный ресурс] // Комиинформ : информац. агентство :
[сайт]. URL: https://is.gd/dObbGa [дата обращения: 07.09.2018].
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кандидат биологических наук

65 лет
со дня рождения
(1954 г., 2 сентября)

Источник: https://is.gd/LpU11k

В. В. Ильчуков родился 2 сентября 1954 года в с. Пажга
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). В 1971 году окончил Пажгинскую среднюю
школу. С 1971 по 1972 годы работал лесником в
Сыктывдинском лесхозе.
В 1972 году поступил на химико-биологический факультет
Сыктывкарского государственног университета (СГУ). В 1974
году за отличную учёбу был переведён на биолого-почвенный
факультет Ленинградского Государственного университета,
который окончил в 1977 году по специальности «Биолог». В
1978 году поступил на очную аспирантуру Ленинградского ГУ,
которую окончил в 1982 году успешной защитой кандидатской
диссертации по специальности «Физиология растений».
В 1982 году был зачислен на должность младшего научного
сотрудника Института биохимии и физиологии растений и
микроорганизмов Российской академии наук города Саратова.
В 1986 году – научный сотрудник, в 1989 году – старший
научный сотрудник, в 1994 году утверждён в ученом звании
«старший научный сотрудник» по специальности: «Физиология
растений». Работая в лаборатории физиологии растительной
клетки, принимал активное участие как исполнитель в
различных
разделах
научно-исследовательских
работ
лаборатории, в грантовых и в хоздоговорных темах. За время
работы в Институте биохимии физиологии растений Ильчуков
составил 32 научные публикации, из них 3 монографии, статьи
в научных сборниках и журналах «Физиология и биохимия
культурных растений» и «Физиология растений».
Награды: Почётная Грамота Российской Академии Наук,
Почётная грамота Института биохимии и физиологии растений
и микроорганизмов.
Литература
Ильчуков Василий Васильевич : канд. биол. наук
[Электронный ресурс] // «Я жизнь науке отдаю» : учёные земли
Сыктывдинской. Выльгорт, 2014. 1 электрон. опт. диск (CDROM) : фот.
Ильчуков Василий Васильевич // Клуб Выпускников
СПбГУ/ЛГУ : [сайт]. URL: https://is.gd/D4HShQ [дата
обращения: 07.09.2018].
Николаева, А. Родовое древо пажгинских однофамильцев
создал саратовский учёный Василий Ильчуков [Электронный
ресурс] / Анна Николаева // Всероссийское генеалогическое
древо : [сайт]. URL: https://is.gd/gQ7dJ1 [дата обращения:
07.09.2018].
Николаева, А. Родовое древо пажгинских однофамильцев
создал саратовский учёный Василий Ильчуков [Электронный
ресурс] / Анна Николаева // Безформата : [сайт]. URL:
https://is.gd/3dLwzN [дата обращения: 07.09.2018].
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работник Республики Коми

55 лет
со дня рождения
(1964 г., 6 сентября)

Источник: https://is.gd/xmYbQX

М. Л. Андреева родилась 6 сентября 1964 года в посёлке
Нагорск Кировской области СССР (в настоящее время –
Российская Федерация). В 1985-1990 годах обучалась в
Пермском государственном институте культуры и искусства по
специальности «Культпросветработник, организатор-методист
клубной работы».
С 1982 по 1989 годы – аккомпаниатор, заведующая
передвижным автоклубом; старший методист, директор Дома
культуры пос. Нагорск Кировской области. С 1989 по 1992
годы – методист районного Дома культуры с. Выльгорт
Сыктывдинского района Республики Коми. С 1992 по 1995
годы – художественный руководитель, директор Дома
культуры посёлка Птицефабрика. С 1995 по 2011 годы –
специалист Отдела культуры администрации Сыктывдинского
района; заведующая Отделом культуры, физкультуры и спорта
и
по
делам
молодёжи
администрации
МО
МР
«Сыктывдинский». С 2011 по 2012 годы – начальник
управления
культуры
администрации
МО
МР
«Сыктывдинский». В 2012-2014 годах – заместитель Министра
культуры Республики Коми. C 2015 года – заместитель
начальника Управления государственной гражданской службы
Республики Коми. C 1 января 2016 года распоряжением
временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми
С. Гапликова назначена на должность начальника Управления
Республики Коми по охране объектов культурного наследия.
Под руководством Марины Леонидовны в Сыктывдинском
районе была сформирована долгосрочная программа развития
культуры на селе, решались вопросы по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры района.
На
высоком
организаторском
уровне
проводились
республиканские праздники: конкурс исполнителей на
народных инструментах им. С. И. Налимова, конкурс
исполнителей патриотической
песни
«Живи,
родник
Отечества», межрегиональный музыкальный фестиваль
«Времён связующая нить».
Награды: Почётная Грамота отдела культуры (1986),
Почётная грамота ЦК КПСС и Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), Почётная грамота
администрации МО МР «Сыктывдинский район» (2002),
Почётная грамота Министерства культуры Российской
Федерации и Российского профсоюза работников культуры
(2003), Почётная грамота Республики Коми (2007), знак
отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2009),
звание «Заслуженный работник культуры Республики Коми»
(2014).
Литература
Андреева Марина Леонидовна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 10-12 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 06.09.2018].
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50 лет со дня рождения Марины Леонидовны Андреевой
(1964), заместителя министра культуры Республики Коми //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 27 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 07.09.2018].
Марина Леонидовна Андреева [Электронный ресурс] //
Республика Коми : офиц. портал. URL: https://is.gd/BeMRuZ
[дата обращения: 07.09.2018].
Краткая биография начальника управления Республики Коми по охране
объектов культурного наследия.

Андреева, М. «Предпринимателей-меценатов в Коми
немного, но они есть» / Марина Андреева ; [беседовал] Геня
Джавршян [Электронный ресурс] // Комиинформ : информ.
агентство.
URL:
http://qps.ru/Kzce7
[дата
обращения:
07.09.2018].

БАРАКСАНОВ
ГЕННАДИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
коми учёный-лингвист,
кандидат филологических
наук, заслуженный деятель
науки Республики Коми

85 лет
со дня рождения
(1934 г., 12 сентября –
1997 г., 16 марта)

Источник: http://qps.ru/DKPQZ

Г. Г. Бараксанов родился 12 сентября 1934 года в городе
Сыктывкаре Коми автономной области (в настоящее время –
Республика Коми). В 1936 году семья переехала на постоянное
местожительство в село Шошка Сыктывдинского района, где
прошло его детство. В 1949 году окончил Шошкинскую 7летнюю школу, в 1953 году – Сыктывкарское педучилище. В
1958 году с отличием окончил Коми Государственный
пединститут по специальности «Преподаватель коми языка и
литературы, русского языка и литературы в средней школе».
Будучи студентом, обнаружил способности и тягу к научноисследовательской работе. С марта по октябрь 1960 года
работал редактором Коми книжного издательства. В 1960 году
поступил в аспирантуру Коми филиала АН СССР с
прикомандированием в Институт языкознания АН СССР. С
1963 по 1967 годы – младший научный сотрудник отдела языка
и литературы Коми филиала АН СССР (научным
руководителем аспиранта был выдающийся финно-угровед В.
И. Лыткин). В 1964 году успешно защитил диссертацию на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по
теме: «Коми литературный язык, история его формирования и
диалектная основа».
Переехав в Москву, с 1967 по 1968 годы работал старшим
преподавателем Коми национальной студии Государственного
института театрального искусства им. А. В. Луначарского,
затем – старшим научным сотрудником и учёным секретарём
НИИ национальных школ Академии педагогических наук
СССР. С 1969 по 1970 годы – младший научный сотрудник
Института языкознания АН СССР (г. Москва).В 1971 году
утверждён в должности заведующего сектораязыка в ИЯЛИ
Коми филиала АН СССР. 8 июня 1972 года Президиум
академии наук СССР утверждает его в учёном звании старшего
научного сотрудника по специальности «Финно-угорские
языки».
Область научных интересов учёного – это история коми
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Г. Г. Бараксанов за работой
Источник: http://qps.ru/CHetL

литературного языка, диалектология, методика преподавания
коми языка в средней и высшей школе. Его диссертационная
работа стала основой всех будущих работ по истории коми
литературного языка, разработке его основных фонетических и
морфологических
норм.
Неоднократно
выезжал
в
диалектологические экспедиции в различные районы
Республики Коми, на Кольский полуостров, в Омскую область.
Автор более 60 научных работ, в том числе монографий. Внёс
большой вклад в подготовку научных кадров. Известен как
переводчик деловых бумаг на коми язык, автор ряда научнопопулярных статей и брошюр.
Являлся членом Советского комитета финно-угроведов,
членом редколлегии журнала «Советское финно-угроведение».
В 1985 году был избран зарубежным членом Финно-угорского
общества (г. Хельсинки, Финляндия). С 1994 года работал в
Министерстве по делам национальностей Республики Коми и
одновременно является членом терминно-орфографической
комиссии данного Министерства.
Награды: Почётная грамота Совета Министров Коми АССР
(1971, 1984), Почётная грамота Президиума Верховного Совета
Коми АССР (1980), звание «Заслуженный деятель науки
Республики Коми» (1994).
Умер 16 марта 1997 года.
Литература
Сажина, С. А. Бараксанов Геннадий Григорьевич / С. А.
Сажина // Исследователи коми языка : биобиблиогр. указатель.
Сыктывкар, 2017. С. 25-27 : фот.

Г. Г. Бараксанов выступает на
ГТРК «КОМИ ГОР»
Источник: http://qps.ru/cY3SI

Федюнёва, Г. В. Бараксанов Геннадий Григорьевич / Г. В.
Федюнёва // Коми язык : энциклопедия. М., 1998. С. 27-29 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Коми кыв : [сайт]. URL:
http://qps.ru/pPA8U [дата обращения: 07.09.2018].
Бараксанов Геннадий Григорьевич [Электронный ресурс] //
«Я жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской.
Выльгорт, 2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : фот.
Ими гордится Институт языка, литературы и истории Коми
Научного Центра Уральского отделения Российской Академии
Наук! Знакомство с коми языковедами! [Электронный ресурс] //
Адрес : информация от Первого лица : [сайт]. URL:
http://qps.ru/W9KL3 [дата обращения: 07.09.2018].
Шошка : история [Электронный ресурс] // «Сёла Коми»:
проект : [сайт]. URL: https://is.gd/SKkQst [дата обращения:
05.06.2018].
Из истории села Шошка, в том числе о Геннадии Григорьевиче
Бараксанове, заслуженном деятеле науки Республики Коми.

ИЯЛИ Коми НЦ АН СССР
в г. Сыктывкаре
Источник: http://qps.ru/1IcSD

Сельское поселение Шошка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/TMuzs5 [дата обращения:
05.06.2018].
Из содерж.: История в лицах : Бараксанов Геннадий Григорьевич.
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ФЁДОРОВ
ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
директор Выставочного
зала «Ходынка» в Москве,
художник, живописец

60 лет
со дня рождения
(1959 г., 14 сентября)

Источник: http://qps.ru/Hl61Z

О. П. Фёдоров родился 14 сентября 1959 года в селе
Вильгорт Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее
время – село Выльгорт Республики Коми). В 1976-1978 годах
обучался в Чебоксарской художественной школе № 1.
С 1980 года живёт и работает в Москве. В 1984 году окончил
Московское высшее художественно-промышленное училище
(бывшее
Строгановское
училище)
по
специальности
«Реставрация станковой и монументальной живописи». Имеет
высшее
художественно-педагогическое
образование
(художественный
факультет
Университета
Российской
академии образования, руководитель Б. М. Неменский).
В 1984-1988 годах работал в области народных промыслов
«Жостово» и «Федоскино». С 1988 года принимал участие в
выставках. С 1989 года – член Профессионально-творческого
союза художников и графиков Международной федерации
художников ЮНЕСКО. С 1998 года – член Московского Союза
Художников, секция монументальной живописи. Член Союза
фотохудожников России.
Сочетает творческую деятельность с преподавательской. С
2004 года – старший преподаватель Российского Православного
института Иоанна Богослова. С 2006 года – директор
Государственного
бюджетного
учреждения
культуры
выставочный зал «Ходынка» в Москве. В 2010 году по
инициативе Правительства Москвы основал Университет
искусств третьего возраста на базе ГБУК ВЗ «Ходынка», где
проводятся
бесплатные
занятия
по
литературе,
изобразительному искусству, хоровому пению, театру с людьми
пожилого возраста.
В 2008 году основал бард-рок группу «АРТХОД». Выпустил
три СD альбома, как вокалист и композитор.
Картины Олега Петровича Фёдорова находятся в собраниях
Музея истории Москвы, Музее истории Ярославля, Чувашском
Государственном музее города Чебоксары. Полотна художника
также хранятся в частных собраниях Патриарха Алексия II, М.
Жванецкого, В. Черномырдина, А. Ширвиндта, Л. Голубкиной.
Полотна художника экспонировались на многих выставках:
XVII Московская Молодёжная выставка на Кузнецком мосту в
1988 году, Международная художественная ярмарка в
бельгийском городе Генте в 1993 году, персональная выставка
2000 года, проходившая в Московском ЦДХ, выставка в КНР
(место проведения – мэрия города Харбина) 2007 года. С 1989
по 2004 годы – 18 персональных выставок художника в России
и за рубежом. Его работы были представлены на выставках в
Германии, США, Испании, Японии, Великобритании,
Сингапура, Южной Корее, Швейцарии.
Олег Фёдоров разработал дизайн памятного знака «10 лет
малому бизнесу России», памятной медали «275 лет основания
Горного дела в России». Автор росписи кафеен «Де Марко»
(Москва, Проспект Мира, 48 и площадь Смоленская-Сенная,
27).
Награды:
медаль
Академии
художеств
России
«Достойному», медаль Министерства культуры РФ.
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Литература
Олег Фёдоров : биогр., выставки, контакты [Электронный
ресурс] // Арт-сообщество «Ходынка» : [сайт]. URL:
http://qps.ru/OXSQk [дата обращения: 08.09.2018].
Олег Фёдоров : биогр. худож. [Электронный ресурс] //
ARTVladis : клуб-галерея соврем. искусства : [сайт]. URL:
http://qps.ru/AwIo8 [дата обращения: 08.09.2018].

Картина О. П. Фёдорова
«Пражское утро»
Источник: http://qps.ru/TBjmO

Открывается персональная выставка художника Олега
Федорова в рамках музейного проекта «Арт-соседи» /
Чувашский
государственный
художественный
музей
[Электронный ресурс] // Чувашская Республика : офиц. портал
органов власти. URL: https://is.gd/twjzix [дата обращения:
08.09.2018].
О художнике [Электронный ресурс] // Олег Фёдоров :
[сайт]. URL: http://qps.ru/1v9ue [дата обращения: 08.09.2018].
Олег Петрович Фёдоров : биогр. [Электронный ресурс] //
People.su : [сайт]. URL: http://qps.ru/olptU [дата обращения:
08.09.2018].

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
ЗАКАЗНИК «БЕЛЫЙ»

30 лет
со дня образования
(1989 г., 26 сентября)

«Сон-трава (прострел раскрытый)».
Автор: В. А. Канев. Место съёмки:
МО МР «Сыктывдинский»,
комплексный заказник «Белый»
Источник: https://is.gd/6Vvg5C

Государственный природный заказник республиканского
значения «Белый» образован постановлением Совета
Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми
АССР».
Заказник имеет комплексный профиль и предназначен для
сохранения и восстановления природного комплекса
(природного ландшафта) боров-беломошников.
Заказник расположен в Усть-Вымском и Сыктывдинском
районах. Площадь заказника – 7757 га.
На территории заказника без нанесения ущерба его
природному комплексу и охраняемым объектам разрешаются:
научно-исследовательская
и
эколого-просветительская
деятельность;проведение лесоустройства, рубок ухода в
молодняках, выборочных санитарных рубок, направленных на
улучшение состояния древостоев и усиление природных
функций лесов;сбор грибов и ягод в целях личного потребления
(для собственных нужд), пользование существующими
огородами и сенокосными угодьями;в установленном порядке
спортивное и любительское рыболовство, охота, регулируемый
туризм; использование маломерных судов для осуществления
мероприятий по охране заказника, а также разрешенных видов
деятельности с ограничениями, установленными правилами
рыболовства; проведение мероприятий по сохранению и
восстановлению
природных
объектов
и
комплексов,
обеспечению
их
противопожарной,
экологической
и
санитарной безопасности; строительство зданий и дорог,
необходимых для обеспечения деятельности и охраны
заказника, а также разрешенных видов деятельности.
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В 2007 году сотрудники института биологии КНЦ УрО РАН
провели комплексное исследование заказника, чтобы оценить
состояние охраняемого ландшафта, и пришли к выводу, что
«степень нарушенности надпочвенного покрова в заказнике
является пороговой». Учёные настойчиво рекомендовали
ограничить количество посещений заказника.
Литература
Источник: http://qps.ru/VNf4K

Об утверждении Положений о заказниках и памятниках
природы республиканского значения и организации новых
заказников (с изм. на 9 апр. 2018 года) : постановление Совета
Министров Респ. Коми от 1 марта 1993 г. № 110. ; То же
[Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс : электронный
фонд правовой нормативно-техн. док. : [сайт]. URL:
http://qps.ru/sYpKv [дата обращения: 08.09.2018].
Из содерж.: Приложение № 5. Положение о государственном
природном заказнике республиканского значения «Белый».

Тырина, Е. В заказнике «Белом» стало чище / Елена Тырина
// Наша жизнь. 2017. 7 сент. С. 11 : фот.
Об участии волонтёров экологического движения села Палевицы во
Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия», прошедшем на
территории заказника «Белый».

Источник: http://qps.ru/CBWRF

25 лет со дня образования комплексного заказника «Белый»
(1989) // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 28 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 08.09.2018].
В Коми временно закрыт для посещения заказник «Белый» /
Комиинформ [Электронный ресурс] // Комиинформ :
информационное агентство : [сайт]. URL: https://is.gd/RP857Z
[дата обращения: 08.09.2018].
В Коми заказник «Белый» очистили от оставшегося после
туристов хлама / фото предоставлено пресс-службой
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Коми [Электронный ресурс] // КомиОнлайн : [сайт].
URL: https://is.gd/hWhLzc [дата обращения: 08.09.2018].
В заказник «Белый» грибники и ягодники смогут попасть
только по пропускам [Электронный ресурс] // БНК:
информационное агентство : [сайт]. URL: https://is.gd/roupaK
[дата обращения: 08.09.2018].
Белый [Электронный ресурс] // ООПТ России : [сайт]. URL:
http://qps.ru/zA3nj [дата обращения: 08.09.2018].

В заказнике «Белый», 2016 г.
Источник: https://is.gd/hWhLzc

Государственный природный заказник республиканского
значения «Белый» [Электронный ресурс] // Национальная
библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: http://qps.ru/9VmTJ
[дата обращения: 08.09.2018].
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КУЗИВАНОВА
НИНА
ЕФИМОВНА

отличник народного
просвещения,
старший учитель, почётный
гражданин села Выльгорт

70 лет

Н. Е. Кузиванова родилась 7 октября 1949 года в селе Летка
Прилузского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). В 1967 году окончила Летскую среднюю
школу, в 1971 году окончила Коми государственный
педагогический институт по специальности «Учитель
математики».
После окончания института в 1971 году по июнь 1972 года
работала в Лозымской восьмилетней школе преподавателем
математики, затем – в школах № 2 и № 32 города Сыктывкара.
С ноября 1972 года – учитель математики в Выльгортской
школе рабочей молодёжи, с 1978 по 2015 годы – в
Выльгортской средней школе. В 1988 году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе
Выльгортской средней общеобразовательной школы № 2.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»,
звание «Старший учитель», звание «Почётный гражданин села
Выльгорт».

со дня рождения
(1949 г., 7 октября)

Литература
Почётные граждане села Выльгорт // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 22. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата обращения:
06.09.2018].
65 лет со дня рождения Нины Ефимовны Кузивановой
(1949), Почётного гражданина с. Выльгорт // Календарь
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на
2014 год. Выльгорт, 2013. С. 28 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения:
08.09.2018].

Источник: http://qps.ru/DHnZ4

Кузиванова Нина Ефимовна // Горжусь, тобой, учитель! :
биобиблиогр. указатель. Выльгорт, 2010. С. 15 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/DHnZ4 [дата
обращения: 08.09.2018].
Награды учителей [Электронный ресурс] // Выльгортская
средняя общеобразовательная школа № 2 : [сайт]. URL:
http://qps.ru/z1Ekq [дата обращения: 08.09.2018].
Из содерж.: «Отличник народного просвещения» : Кузиванова Нина
Ефимовна.
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ТАСКАЕВА
АННА
МИХАЙЛОВНА
Ветеран библиотечного
дела МБУК «Сыктывдинская
ЦБС», отличник культуры

85 лет
со дня рождения
(1934 г., 22 октября –
2001 г., 9 июня)

Источник: http://qps.ru/DHnZ4

А. М. Таскаева родилась 22 октября 1934 года в селе Иб
Сыктывдинского района Коми автономной области (в
настоящее время – село Ыб Республики Коми). В 1957-1959
годах обучалась в Кировском библиотечном техникуме по
специальности «Библиотекарь».
В 1952-1953 годах – библиотекарь Выльгортской районной
библиотеки, в 1954-1987 годах – заведующая Ибской
библиотекой-филиалом, где проводила большую массовую
работу среди читателей, в Красных уголках животноводческих
ферм, среди механизаторов, принимала активное участие в
работе районных семинарских занятий по обмену опытом. Об
опыте работы библиотеки села Иб выпускались отдельные
брошюры Коми республиканской библиотекой им. В. И.
Ленина (в настоящее время – Национальная библиотека
Республики Коми).
В 1960-м году на республиканском смотре культурнопросветительных учреждений Ибской библиотеке присвоено
звание «Лучшая библиотека Коми АССР», а в ходе
Всероссийского смотра учреждений культуры Ибская
библиотека была отмечена дипломом «Лучшая библиотека
РСФСР». В 1976 году Ибской библиотеке присваивается
почётное звание «Библиотека отличной работы».
Награды: значок «Отличник культуры» (1960), Почётная
грамота отдела культуры Сыктывдинского района (1967),
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР (1968),
юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970), Почётная
грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов
работников
культуры
(1971),
значок
«Победитель
социалистического соревнования 1973 года» (1974), Почётная
грамота Совета министров Коми АССР (1979), знак «За
отличную работу» (1980), орден «Знак почёта» (1981),
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района и
комитета ВЛКСМ (1981), Почётная грамота отдела культуры
Сыктывдинского района (1984), медаль «Ветеран труда» (1985),
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского района
(1986).
Умерла 9 июня 2001 года.
Литература
Таскаева Анна Михайловна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 106-108 : фот. ;
То
же
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/uxUWG [дата обращения: 08.09.2018].
История Ыбской библиотеки [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: [дата обращения: 08.09.2018].
О работе с 1957 года в Ибской библиотеке Анны Михайловны Таскаевой
и награждении её значком «Отличник культуры».
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НОЯБРЬ
ПАМЯТНИК
УЧАСТНИКАМ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
1941-1945 гг.
В СЕЛЕ ЧАСОВО

10 лет
со дня открытия
(2009 г., 3 ноября)

3 ноября 2009 года в селе Часово Сыктывдинского района
Республики Коми состоялось открытие памятника участникам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
На торжественном митинге присутствовали жители села и
гости. Памятник представляет собой серебристую стеллу в
верхней части которой располагается орден Красной Звезды,
ниже – даты «1941-1945» на ленте и две лавровые ветви. Все
элементы выполнены в золоте. Мемориал увековечил имена
700 земляков – участников Великой Отечественной войны.
Памятник разместили рядом с обелиском участникам
гражданской войны (воздвигнут в 1957 году из кирпичей, в
1975 году – реконструирован) недалеко от Часовской средней
общеобразовательной школы и Дома культуры.
Литература
5 лет со дня открытия памятника участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (2009), в селе Часово //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 29 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 08.09.2018].
Они сражались за Родину // «Родина моя...» : 425 лет селу
Часово : [краевед.очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2011. С. 8-9 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/zvR1he [дата обращения: 08.09.2018].
Сажина, Н. Чтим и помним героев минувшей войны /
Надежда Сажина ; фото авт. // Наша жизнь. 2009. 7 нояб. : фот.
Об открытии памятника участникам Великой Отечествнной войны (19411945) в селе Часово Сыктывдинского района 3 ноября 2009 года.

Источник: https://is.gd/R6iT8r

Мемориалы, памятные доски [Электронный ресурс] //
Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL:
https://is.gd/yMizWY [дата обращения: 08.09.2018].
Часово : знаменитые места [Электронный ресурс] // «Сёла
Коми»: проект : [сайт]. URL: https://is.gd/XjWX92 [дата
обращения: 08.09.2018].
Об открытии памятника участникам Великой Отечествнной войны (19411945) в селе Часово Сыктывдинского района 3 ноября 2009 года.
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НОЯБРЬ
БОБКОВА
КАПИТОЛИНА
СТЕПАНОВНА
лесовод-эколог,
доктор биологических
наук, профессор,
заслуженный работник
Республики Коми,
почётный гражданин
Сыктывдинского района

80 лет
со дня рождения
(1939 г., 4 ноября)

Источник: https://is.gd/mS8OlT

К. С. Бобкова родилась 4 ноября 1939 года в селе Иб
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время – село
Ыб Республики Коми). В 1957 году окончила Ибскую среднюю
школу, в 1962 году – Архангельский лесотехнический институт
им. В. В. Куйбышева. В 1974 году окончила аспирантуру при
Коми филиале АН СССР. Защитила диссертацию на степень
кандидата биологических наук. В 1989 году – диссертацию на
степень доктора биологических наук по специальности
«Экология». С 1978 по 1998 годы – старший научный
сотрудник, заведующая лабораторией, ведущий научный
сотрудник,
главный
научный
сотрудник
отдела
лесобиологических проблем Севера Института биологии КНЦ
УрО РАН. С 1998 по 2004 годы – научный руководитель
комплексных
биогеоценологических
исследований
на
лесоэкологических стационарах северной и средней тайги, трёх
тем по грантам Федеральной целевой научно-технической
программы,
направленных
на
выполнение
программ
«Глобальные изменения климата», «Российский лес»,
«Экология и рациональное природопользование», пяти тем по
гранту Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(1993-2009),
двух
тем
программ
фундаментальных
исследований
РАН
«Научные
основы
сохранения
биоразнообразия России» (2003-2008), «Окружающая среда в
условиях изменяющегося климата» (2009-2011), посвящённых
изучению биоразнообразия фитоценозов, функционирования
лесных экосистем, оценке роли лесов северного региона в
углеродном цикле атмосферы.
Принимала участие в разработке «Комплексной программы
научно-технического прогресса Европейского Севера России»,
«Схемы развития и размещения производительных сил России
до 2015 г.» (Республика Коми). Соавтор «Генеральной схемы
комплексного развития и размещения предприятий лесной,
деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной
промышленности и лесного хозяйства Республики Коми».
Внесла большой вклад в развитие стационарных исследований
лесных экосистем Севера (один из стационаров (Чернамский)
располагается на территории Сыктывдинского района).
К. С. Бобкова – признанный специалист в области таёжного
лесоведения, лесной экологии, биогеоценологии. Руководитель
комплексных стационарных исследований лесных экосистем
Севера. Разрабатываемые предложения внесли значительный
вклад в развитие теории лесной экологии, лесоводства.
Полученные
результаты
применяются
в
практике
использования
лесных
ресурсов,
биомониторинга
и
экологического прогнозирования возможных изменений
природной среды в связи с изменением климата и
осуществлением крупных промышленных объектов в
Республике Коми (Газопровод Ямал-Центр, переброска части
стока рек Печоры, Ижмы, Пижмы и др.).
В течение 18 лет под руководством К. С. Бобковой
проводится работа по изучению влияния аэротехногенных
выбросов СЛПК на лесные экосистемы, расположенные в
Сыктывдинском районе. Организатор и участник многих
российских и международных совещаний, член редакционной
коллегии журнала «Лесоведение»,
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НОЯБРЬ

Встреча в Музее истории и
культуры Сыктывдинского района
в рамках проекта «Клуб учёных уроженцев Сыктывдинского района»,
2017 г. На фото слева направо:
В. Н. Муравьёв, К. С. Бобкова,
С. С. Савинова, Э. А. Налимова,
Ж. И. Прошутинская
Источник: https://is.gd/Sl8wqC

член Учёного Совета и Диссертационного Совета Коми НЦ
УрО РАН, член Ботанического общества, Российского
географического общества, Общества физиологов России.
Автор 220 научных работ, в том числе 9 монографий, 75
научных статей, 80 докладов на научных конференциях, 6
препринтов, 8 энциклопедических статей.
Награды: медаль «Ветеран труда», Почётная грамота
Президиума Верховного Совета Республики Коми, Почётная
грамота Совета Министров Коми АССР, Почётная грамота
Президиума АН СССР, лауреат Государственной премии
Республики Коми (2001), звание «Заслуженный работник
Республики Коми» (2002), звание «Заслуженный деятель науки
Республики
Коми»,
звание
«Почётный
гражданин
Сыктывдинского района» (2014).
Литература
Бобкова, К. С. и др. Динамика содержания углерода
органического вещества в среднетаёжных ельниках на
автоморфных почвах / К. С. Бобкова, А. В. Машика, А. В.
Смагин. - СПб., 2014. - 202 с.
***
Муравьёва, С. Капитолина Бобкова, таёжный профессор /
Светлана Муравьёва // Красное знамя Севера. 2014. 20 нояб. ;
То же [Электронный ресурс] // Красное Знамя Севера : [сайт].
URL:
http://www.kzsrk.ru/primer/5563/
[дата
обращения:
08.09.2018].
Муравьёва, С. Малая академия для малой родины /
Светлана Муравьёва // Наука Урала. 2010. Июнь. (№ 15) : фот. ;
То же [Электронный ресурс] // Российская академия наук
Уральское отделение : [сайт]. URL: https://is.gd/uYfT8v [дата
обращения: 08.09.2018].
Одинцова, А. Ученье - свет / Анастасия Одинцова // Наша
жизнь. 2010. 10 апр.
Об участии Капитолины Степановны Бобковой в проведении уроков для
учеников Зеленецкой школы в рамках Клуба учёных Сыктывдинского района.

К. С. Бобкова в Зеленецкой СОШ
в рамках Клуба учёных - уроженцев
Сыктывдин. р-на, 2010 г.
Источник: http://qps.ru/bQdFV

Михайлова, Л. В мир науки окунулись школьники
Нювчима и Шошки / Людмила Михайлова ; фото авт. // Наша
жизнь. 2009. 17 февр. : фот.
Об участии Капитолины Степановны Бобковой в проведении уроков для
учеников Нювчимской и Шошкинской школ в рамках Клуба учёных
Сыктывдинского района.

Бобкова Капитолина Степановна : д-р биол. наук, проф.,
«Заслуженный работник Республики Коми» [Электронный
ресурс] // «Я жизнь науке отдаю» : учёные земли
Сыктывдинской. Выльгорт, 2014. 1 электрон. опт. диск (CDROM) : фот.
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НОЯБРЬ
МАТВЕЕВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
журналист, юморист,
сатирик,коми писатель,
основатель журнала
«Чушканзi»,
заслуженный работник
культуры Коми АССР

100 лет
со дня рождения
(1919 г., 7 ноября –
1981 г., 21 октября)

А. М. Матвеев родился 7 ноября 1919 года в селе Ипатово
Яренского уезда Северо-Двинской губернии (в настоящее
время – деревня Ипатово сельского поселения «Слудка»
Сыктывдинского района Республики Коми) в крестьянской
семье. Окончил педучилище и Коми государственный
педагогический институт по специальности «Учитель истории».
Работал учителем в сёлах Шыладор, Корткерос, Часово.
Служил а Красной Армии. Участник и инвалид Великой
Отечественной войны. Призван Сыктывдинским районным
военкоматом в феврале 1940 года (мл. сержант).
Демобилизован в августе 1943 года.
В послевоенные годы работал в Пажгинской средней школе,
Государственномархиве
Коми
АССР,
Министерстве
внутреннихдел Республики Коми. С 1951 года – заведующий
юмористическим отделом газет «Вöрлэдзысь», «Гöрд знамя»,
«Коми колхозник». Журналист, юморист и сатирик, один из
создателей сатирического журнала «Чушканзi». С 1957 по 1979
годы один готовил к печати журнал «Чушканзi». В 1979 году
возглавил сатирический журнал «Чушканзi» (Оса).
Свои первые стихотворения напечатал в 1945 году, затем
перешёл на создание сатирических и юмористических
рассказов, в которых он мягкой улыбкой говорит о добрых и
честных людях, подвергает острому осмеянию болтунов,
подхалимов, разгильдяев, лодырей, бюрократов. Издал четыре
сборника сатиры и юмора: «Ме найöс аддзывлi», «Микол,
Марья дамукöдъяс», «Сьöлöмыд абукöчамач», «Ма да гормöг».
Юмористические рассказы, пьесы,фельетоны, басни, комедии,
стихи Александра Михайловича печатались в республиканских
периодических изданиях «Красное знамя», «Югыд туй»,
«Войвыв кодзув». Также его произведения опубликованы на
коми, русском, украинском, грузинском и марийском языках.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (1945), звание
«Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1969), лауреат
премии им. В. А. Савина Союза журналистов Коми АССР.
Умер 21 октября 1981 года.
Литература

Источник: http://qps.ru/JkNsx

Журналист, юморист, сатирик Матвеев Александр
Михайлович : к 95-летию со дня рождения коми писателя :
[буклет] / МБУК «Сыктывдинская ЦБС», Центральная б-ка,
Методико-библиогр. отд. - Выльгорт, 2014. 1 л. об., фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/sKnZE [дата
обращения: 09.09.2018].
***
100 лет (1919 г., 7 ноября - 1981 г., 21 октября) со дня
рождения Матвеева Александра Михайловича, журналиста и
сатирика // Календарь знаменательных и памятных дат
Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018. С. 90-91 : фот.
; То же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT [дата
обращения: 09.09.2018].
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НОЯБРЬ
Матвеев Александр Михайлович (07.11.1919 - 21.10.1981) //
Литературная
летопись
войны:
писатели-фронтовики
Сыктывдин. р-на : библиогр. пособие. Выльгорт, 2015. С. 12-13
: фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/aI6sF [дата обращения: 09.09.2018].
95 лет со дня рождения Александра Михайловича Матвеева
(1919-1981), коми писателя // Календарь знаменательных и
памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт,
2013. С. 29 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 09.09.2018].
Знаменитые люди села. Матвеев Александр Михайлович
(1919-1981) // Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет селу Слудка :
[краевед. очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2012. С. 9 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: https://is.gd/uK1kKk [дата
обращения: 09.09.2018].
Матвеев Александр Михайлович - коми писатель,
переводчик, прозаик. (1919-1981) [Электронный ресурс] //
Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL:
http://qps.ru/5YVcm [дата обращения: 09.09.2018].
Матвеев Александр Михайлович [Электронный ресурс] //
Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL:
http://qps.ru/36c5P [дата обращения: 09.09.2018].
Чушканзi (Оса) [Электронный ресурс] // Содружество
финно-угорских журналистов : [сайт]. URL: http://qps.ru/Lz5qT
[дата обращения: 09.09.2018].
Из истории создания и развития журнала сатиры и юмора «Чушканзi»,
основоположниками которого были мэтры коми сатиры Александр
Михайлович Матвеев, Иван Андреевич Симпелев и др.

Сельское поселение Слудка [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/W832Ni [дата обращения:
05.06.2018].
Из содерж.: История в лицах : Матвеев Александр Михайлович.
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НОЯБРЬ
ПОПОВА
ЛЮДМИЛА
ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
заслуженный работник
народного хозяйства
Республики Коми

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 11 ноября)

Л. П. Попова родилась 11 ноября 1949 года в селе Пажга
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
Республика Коми). После окончания 8 класса Пажгинской
средней школы поступила в Сыктывкарский сельхозтехникум
на зоотехника.
С 1970 по 1999 годы работала бригадиром животноводства в
совхозе «Пажгинский» (в настоящее время – ООО «Пажга»).
Была требовательным руководителем, радела, прежде всего, за
порядок и чистоту. Была депутатом райсовета, в течение 15 лет
– членом Сыктывдинского райкома партии КПСС. В 1999 году
вышла на пенсию. В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе. Людмила Пантелеймоновна – член
Совета ветеранов с. Пажга, участница хора ветеранов
«Енэжтас» Пажгинского Дома культуры.
Литература
Славим человека труда. Попова Людмила Пантелеймоновна
(1949) // Гордость и слава родного села : биограф. справочник.
Пажга, 2016. С. 36 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/Aov4P [дата обращения: 09.09.2018].
Заслуженные работники сельского хозяйства // «Родина
моя...» : 425-лет селу Пажга : [краевед. очерк-путеводитель].
Выльгорт, 2011. С. 9. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/r54hC [дата обращения: 09.09.2018].
Михайлова, Л. Хозяйка земли : мечта стать агрономом
осуществилась десятки лет спустя / Людмила Михайлова ; фото
авт. // Наша жизнь. 2009. 11 июля : фот.

Источник: Наша жизнь. 2009.
11 июля. С. 3.
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НОЯБРЬ
ПРИХОД
В ЧЕСТЬ
НОВОМУЧЕНИКА
ЕВФИМИЯ В
СЕЛЕ ВЫЛЬГОРТ

10 лет
со дня регистрации
(2009 г., 12 ноября)

Православная община «Приход в честь новомученика
Евфимия с. Выльгорт» была зарегистрирована 12 ноября 2009
года в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Полное
официальное наименование – Местная Православная
Религиозная Организация «Приход в честь новомученика
Евфимия села Выльгорт Сыктывдинского района Республики
Коми Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской
Православной Церкви». Церковь освящена во имя мученика
Евфимия (Кочева) (1867-1937), старосты Сретенской церкви
села Выльгорт.
Богослужения проводятся в молитвенном доме, устроенном
в приспособленном деревянном здании. Настоятель прихода –
иерей Дмитрий Хрусталёв (Отец Димитрий).
Православная община тесно сотрудничает с общественными
организациями села, администрацией, учреждениями культуры,
в том числе с Центральной и Центральной детской
библиотеками, где Дмитрий Вячеславович Хрусталёв регулярно
проводит мероприятия на православную тематику.
С 2015 года в центре села Выльгорт (на месте разрушенного
храма) началось возведение нового храма Сретения Господня
на благотворительные средства.
Организация располагается по адресу: 168220, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 5.
Литература

Молитвенный дом православной
общины в с. Выльгорт
Источник: http://qps.ru/qyseV

Виноградова, Н. Урок духовности / Наталья Виноградова //
Наша жизнь. 2017. 22 февр. С. 11 : фот. ; То же [Электронный
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная
система : [сайт]. URL: https://is.gd/sMF8Od [дата обращения:
16.09.2018].
Приход в честь новомученика Евфимия Выльгортского //
Чолöм, Выльгорт! : путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 43 : фот. ;
То
же
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/qyseV [дата обращения: 06.09.2018].
Одинцова, А. В строительстве храма помочь может каждый
/ Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 2016. 28 апр. С. 10 : фот.
Прокофьева, Н. Семейный храм : приход в честь Святого
Евфимия в Выльгорте / Наталья Прокофьева // Наша жизнь.
2015. 10 сент. С. 10 : фот.
Прокофьева, Н. Нас объединила молитва / Наталья
Прокофьева // Наша жизнь. 2015. 12 февр. С. 9 : фот.

Иерей Дмитрий Хрусталёв
Источник: https://is.gd/reTJ90

Хрусталёв, Д. Разговор о вечном / Димитрий Хрусталёв,
Артур Рудольф ; [беседовал] Вадим Гранитов // Наша жизнь.
2010. 12 янв. : фот.
У нового прихода - новый настоятель // Наша жизнь. 2009.
14 нояб. : фот.
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Романова, И. Создана православная община / Ирина
Романова // Наша жизнь. 2009. 10 окт.
Суворов, Е. Вильгортское сретенье / Евгений Суворов ;
фото авт., фото из архива прихода св. Евфимия Вильгортского
// Вера (Эскöм). Вып. 6. (№ 680). С. 4-8. ; То же [Электронный
ресурс] // Вера : христианская газета Севера России : [сайт].
URL: https://is.gd/cDBWY3 [дата обращения: 16.09.2018].
О православной жизни прихода святого Евфимия Вильгортского в селе
Выльгорт Сыктывдинского района.

Д. Хрусталёв на уроке духовности
«Благополучие семьи» в Центральной
библиотеке с. Выльгорт, 2017 г.
Источник: https://is.gd/sMF8Od

РУДОЛЬФ
АРТУР
АЛЬБЕРТОВИЧ
экс-глава Сыктывдинского
района, заслуженный
работник Республики Коми,
культурный и общественный
деятель

60 лет
со дня рождения
(1959 г., 19 ноября)

Источник: https://is.gd/lWagHF

Иерей Дмитрий Хрусталёв [Электронный ресурс] //
Сыктывкарская Епархия : Русская Православная Церковь
Московского Патриархата : [сайт]. URL: https://is.gd/reTJ90
[дата обращения: 16.09.2018].

А. А. Рудольф родился 19 ноября 1959 года в городе Воркута
Коми АССР (в настоящее время – Республика Коми).
В 1986 году заочно окончил исторический факультет
Сыктывкарского государственного университета, позднее –
Высшую партийную школу.
С 1976 по 1978 годы – электромонтёр Воркутинского
городского узла связи. С 1978 по 1980 годы служил в рядах
Советской Армии. С 1980 по 1983 годы – электромонтёр
Воркутинского городского узла связи. С 1982 по ноябрь 1987
года – инструктор горкома комсомола, 2-ой секретарь, 1-ый
секретарь Горняцкого райкома ВЛКСМ. С декабря 1987 по
1988 годы – инструктор Отдела пропаганды и агитации
Воркутинского горкома КПСС. С 1988 по 1989 годы – 1-ый
секретарь Воркутинского горкома ВЛКСМ. С 1989 по 1991
годы – секретарь, заведующий Отделом учащейся молодёжи
Коми обкома ВЛКСМ. С 1991 по 1993 годы – директор по
консалтингу компании «Международная товарная биржа». С
1993 по 1994 годы – начальник Отдела Коми территориального
управления
Государственного
комитета
РСФСР
по
антимонопольной политике. С 1994 по 1997 годы – президент
Торгово-промышленной палаты РК. С. марта по декабрь 1997
года – заместитель министра экономики РК – руководитель
департамента
по
развитию
и
поддержке
малого
предпринимательства Министерства экономики РК. С декабря
1997 по 1998 годы – заместитель генерального директора Коми
регионального Фонда поддержки малого и среднего бизнеса им.
В. А. Тихонова. С 1998 по 2002 годы – генеральный директор
ООО «КФБ Фенстербау». С апреля по октябрь 2002 года –
советник
президента
Торгово-промышленной
палаты
Республики Коми. С конца 2002 по март 2003 годы –
заместитель, первый заместитель главы администрации МО
«Сыктывдинский». С 2003 года – глава (руководитель)
администрации МО «Сыктывдинский» ( в настоящее время МО
МР «Сыктывдинский»). С мая 2012 по 2014 годы – министр
культуры Республики Коми.
Автор фестиваля народной песни «Завлинка», который
впервые был организован и проведён в Выльгорте в 2004 году.
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А. А. Рудольф в молодости
Источник: https://is.gd/Q5WOsv

В 2011 году «Завалинка» вошла в шорт-лист Всероссийской
премии «Грани Театра масс» и стала лучшим региональным
праздником России.
Являлся председателем Коми республиканского отделения
Общероссийского
общественного
движения
«Россия
Православная». Автор брошюры «Откровение», посвящённой
вопросам сущности деятельности официального комсомола.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Проживает в городе Калининграде.
Награды: Почётная грамота Республики Коми (2005), знак
отличия «За заслуги перед Республикой Коми» (2007), звание
«Заслуженный работник Республики Коми» (2008).
Литература
Артур Рудольф, министр культуры РК 2012-2014 годов,
заслуженный работник Республики Коми // Сугоров, А. Сила
добра в каждом из нас. Выльгорт, 2016. С. 33-34 : фот.
Рудольф, А. «Отдыхаю - на кухне» / Артур Рудольф ;
[беседовала] Ирина Самар // Столица. 2012. 25 июля. С. 6-7 :
фот.
Беседа с Артуром Рудольфом, министром культуры Республики Коми, о
его работе и перспективах развития культуры в регионе.

Ткаченко, А. От Усинска до Мутного Материка / Анна
Ткаченко // Северные Ведомости. 2012. 29 июня. (№ 25).
О рабочем визите министра культуры Республики Коми Артура
Альбертовича Рудольфа в город Усинск Республики Коми.
А. А. Рудольф (в центре) с гостями
возле Сыктывдинского Дома
народных ремёсел «Зарань», 2011 г.
Источник: https://is.gd/r1LI1n

Рудольф, А. «Пока у нас ментальность, как у Емели на
печи...» / Артур Рудольф ; [беседовала] Винцетта Бровко //
Наша жизнь. 2012. 12 мая : фот.
Михайлова, Л. Разговор о перспективе : глава Сыктывдина
провёл урок для ыбских школьников / Людмила Михайлова //
Наша жизнь. 2010. 13 нояб. : фот.
Рудольф, А. «Это должно быть выгодно всем...» / Артур
Рудольф ; беседовал Вадим Гранитов // Наша жизнь. 2010. 2
нояб. : фот.
Рудольф, А. Каким быть этнопарку в Ыбе? : предложения
принимаются / Артур Рудольф ; [беседовала] Анастасия
Одинцова // Наша жизнь. 2010. 19 окт. : фот.
Беседа с Артуром Альбертовичем Рудольфом, главой Сыктывдинского
района о строительстве этнопарка в селе Ыб.

Хрусталёв, Д. Разговор о вечном / Димитрий Хрусталёв,
Артур Рудольф ; [беседовал] Вадим Гранитов // Наша жизнь.
2010. 12 янв. : фот.
Патриарх Архиепископ Питирим,
иерей Д. Хрусталёв, А. Рудольф возле
молитвенного дома в с. Выльгорт
Источник: https://is.gd/RzKNjx

Рудольф, А. А. О жизни, о времени и о себе... / Артур
Альбертович Рудольф ; [беседовал] Вадим Гранитов // Наша
жизнь. 2009. 17 нояб. : фот.
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Рудольф, А. А. «Мы не волшебники... : но всё что делается в
районе - для людей» / Артур Альбертович Рудольф ;
[беседовала] Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2009. 14 июля. С.
1, 2 : фот.
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник
Республики Коми» : указ Главы Респ. Коми от 22 окт. 2008 г. №
100. ; То же [Электронный ресурс] // Республика Коми : офиц.
портал. URL: https://is.gd/vrWzZq [дата обращения: 09.09.2018].
Глава Сыктывдина Артур Рудольф: «Проект ыбского
этнопарка поможет достойно жить и развиваться всему району»
/ Артур Рудольф ; беседовал Вадим Гранитов [Электронный
ресурс] // БНК: информационное агентство : [сайт]. URL:
https://is.gd/qrnOsp [дата обращения: 09.09.2018].
Рудольф Артур Альбертович (1959), гос. работник,
культурный и обществ. деятель [Электронный ресурс] //
Энциклопедия немцев России : [сайт]. URL: https://is.gd/I069JN
[дата обращения: 09.09.2018].

ПАТОВА
ЛИЛИЯ
МИХАЙЛОВНА
почётный
кинематографист России

60 лет
со дня рождения
(1959 г., 20 ноября –
2009 г., 16 мая)

Л. М. Патова родилась 20 ноября 1959 года в посёлке Ясног
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время –
посёлок Яснэг Республики Коми).
В
1977-1979
годах
обучалсь
в
Сыктывкарском
профессиональном
техническом
училище
№
8
по
специальности: «киномеханик».
С 1979 по 2006 годы работала киномехаником в Доме
культуры деревни Захарово Ибского сельского совета (в
настоящее время – сельское поселение «Ыб»).
Лилия Михайловна работала на двух киноустановках: в
деревне Захарово и селе Иб. Активно сотрудничала со школой,
Захаровской
библиотекой,
клубом,
детским
садом,
общественностью. За годы работы в учреждениях культуры
заслужила уважение среди своих коллег и жителей села.
Награды: Почётный кинематографист России (1995).
Умерла 16 мая 2009 года.
Литература
Патова Лилия Михайловна // Призванию верны :
биобиблиогр. справочник. Выльгорт, 2014. С. 86 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 08.09.2018].

Источник: http://qps.ru/uxUWG
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ДЕКАБРЬ
ПРОШУТИНСКАЯ
ЖАНЕТТА
ИВАНОВНА
заслуженный работник
Республики Коми,
почётный гражданин
Сыктывдинского
района,общественный
деятель

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 7 декабря)

Источник: https://is.gd/fpqC6z

Ж. И. Прошутинская родилась 7 декабря 1949 года в селе
Носим Усть-Куломского района Коми АССР (в настоящее
время – Республика Коми). С 1965 года проживает в селе
Выльгорт Сыктывдинского района. В 1969 году окончила
Сыктывкарское педагогическое училище № 1, в 1974 году –
Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена, в
1995 году – Российскую академию государственной службы и
управления при президенте Российской Федерации. Все годы
учёбы занималась общественной работой: в педучилище –
учком, в педиституте принимала участие в студенческом
движении «Коммуна им. А. С. Макаренко» (инновационные
формы обучения учящихся), в студенческом совете (работа с
иностранной молодёжью, живущей в общежитии) и др.
До 1980 года работала в школе, освобождённым секретарём
комитета ВЛКСМ СПТУ-2 в селе Выльгорт, освобождённым
секретарём Сыктывкарского сельхозтехникума (в настоящее
время Коми республиканский агропромышленный техникум),
инструктором Сыктывдинского РК КПСС. В 1980 году была
утверждена секретарём исполкома Выльгортского сельского
Совета, в 1990 году избрана заместителем председателя
Сыктывдинского райисполкома. В 1995 году была приглашена
на работу в Министерство по делам национальностей
Республики Коми (ведущий, главный специалист), а затем в
Правительство Президента РФ в Республике Коми (специалистэксперт по правовой работе).
Практиковала регулярное участие в международных,
российских форумах: выезды на совещание рабочей группы
ООН по правам коренных народов (Женева, Швейцария, 2004
г.), ассамблеи ООН (Таллин, Эстония, 1996-2001 гг.), финноугорские конгрессы народов мира (Венгрия) и др. Постоянно
изучала опыт других регионов России, вносила предложения по
совершенствованию законодательства Республики Коми и
Российской Федерации, оказывала правовую помощь
национально-культурным автономиям,исполкому МОД «Коми
войтыр» и др. Общественная работа: в комсомоле – 16 лет, в
женснвете села Выльгорт и района – 14 лет, в исполкоме МОД
«Коми войтыр» и его Правительстве – более 20 лет (по
настоящее время).
Является идейным инициатором создания регионального
движения
«Коренные
женщины
Республики
Коми».
Осуществила в Республике Коми российско-американский
проект «Предупреждение домашнего насилия» с привлечением
74 социальных партнёров (координатор проекта по Республике
Коми).
С 2000 года находится на заслуженном отдыхе, но
продолжает активную общественную деятельность. С 2007 года
является председателем районного движения ветеранов
государственной и муниципальной службы. Вместе с бывшими
коллегами она ежегодно посещает ветеранов на дому, общается
с ними, дарит подарки и организует ежегодные мероприятия в
рамках клуба «Соратник». В 2008 году осуществляла
организационную работу и практическую помощь в реализации
проекта движения «Коренные женщины Республики Коми» по
предупреждению пьянства и алкоголизма с привлечением
администрации сельского поселения «Зеленец».
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Награждение Ж. Прошутинской
и Н. Власова (почётный гражданин
Сыктывдинского района), 2013 г.
Источник: https://is.gd/wm1zxB

В 2009 году подготовила к юбилею района публикации о
ветеранах муниципальной и государственной службы, их
воспоминания. В марте 2011 года провела юбилейные
мероприятия «Сыктывдiнса Коми войтырлы – 20 во»
(«Сыктывдинскому Коми войтыр – 20 лет»). Участвовала в
подготовке и проведении Гражданского форума в сельском
поселении «Зеленец», в реализации общественного десанта в
сельском поселении «Слудка» и др.
Член общественного Совета Сыктывдинского района.
Награды: Благодарность администрации Президента, медаль
«Ветеран труда», звание «Заслуженный работник Республики
Коми» (2004), звание «Почётный гражданин Сыктывдинского
района» (2013) и др.
Литература
«Наш внештатный...» / подгот. Юлия Чупрова // Наша
жизнь. 2018. 26 июля. С. 10 : фот.
О внештатных корреспондентах районной газеты «Наша жизнь», в том
числе о Жанетте Ивановне Прошутинской, общественном деятеле.

Имена и судьбы – в памяти / подписано: Наш корр. // Наша
жизнь. 2016. 20 окт. С. 9: фот.

На встрече Клуба учёных-уроженцев
Сыктывдин. р-на в Музее истории и
культуры, 2017 г. На фото слева
направо: С. Савинова, Э. Налимова,
Ж. Прошутинская
Источник: https://is.gd/CMzhuW

Муравьёв, В. Жанетта Прошутинская, заслуженный
работник Республики Коми: «Ищи во всём зерно истины» /
Владимир Муравьёв // Лажанев, О. и др. Поклонимся женщине,
друзья! / Олег Лажанев, Александр Шкодник, Светлана
Батареева, Александр Сугоров. Выльгорт, 2014. С. 91-94 : фот.
«Коми войтыр» предлагает... / подписано: Наш корр. //
Наша жизнь. 2013. 17 янв.
О праздничной встрече членов Представительства межрегионального
общественного движения «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе, в числе
которых
Жанетта
Ивановна
Прошутинская,
член
президиума
представительства организации в районе.

Джавршян, Г. Жанетта Прошутинская, активист «Коми
войтыр» / Геня Джавршян ; фото администрации
Сыктывдинского района [Электронный ресурс] // Красное
Знамя Севера : общественно-полит. газ. Респ. Коми : [сайт].
URL: https://is.gd/fpqC6z [дата обращения: 09.09.2018].
Жанетта Прошутинская и Николай Власов удостоены
звания «Почётный гражданин Сыктывдинского района» /
Пресс-служба администрации МО МР «Сыктывдинский»
[Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики
Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/wm1zxB [дата обращения:
09.09.2018].

Ж. И. Прошутинская в молодости
Источник: Лажанев, О. Поклонимся
женщине, друзья! Выльгорт, 2014.
С. 91.

История
комиссии
[Электронный
ресурс]
//
Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского
района : [сайт]. URL: https://is.gd/9aN049 [дата обращения:
09.09.2018].
Из истории комиссии района, в том числе о Жанетте Прошутинской,
заместителе председателя в 2002-2006 годах.
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ШЕМЯКИНА
МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА
врач-педиатр Зеленецкой
врачебной амбулатории,
почётный врач
Республики Коми

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 9 декабря)

М. Н. Шемякина родилась 9 декабря 1949 года в селе УстьКулом Усть-Куломского района Коми АССР (в настоящее
время – Республика Коми). В 1967 году закончила УстьКуломскую среднюю школу. В 1967-1970 годах – Воркутинское
медицинское училище. С 1977 по 1983 годы обучалась в
Свердловском медицинском институте на факультете
«Педиатрия».
С 1970 по 1977 годы работала зубным врачом в УстьКуломской Центральной районной больнице (ЦРБ). С 1983 по
1984
годы
проходила
интернатуру
при
Детской
республиканской больнице (ДРБ) города Сыктывкара. С 1984
по 1988 годы работала врачом педиатром в Усть-Куломской
ЦРБ. С 16 апреля 1988 года по настоящее время – врач-педиатр
в
Зеленецкой
врачебной
амбулатории
ГБУЗ
РК
«Сыктывдинская центральная районная больница».
В свободное время трудится на своей даче.
Награды: «Победитель социалистического соревнования» в
Усть-Куломской ЦРБ (1974), Грамота Сыктывдинской ЦРБ за
добросовестный труд (1990), Благодарность Министерства
здравоохранения Республики Коми за добросовестную работу
по охране здоровья населения (2014), звание «Почётный врач
Республики Коми» (2017).
Литература
Раевский, С. Целый век - на службе людям / Сергей
Раевский // Наша жизнь. 2010. 19 июня.
Из истории Зеленецкой врачебной амбулатории, в том числе о Марии
Николаевне Шемякиной, враче-педиатре.

Лучшие в своем деле жители Коми получили госнаграды
[Электронный ресурс] // БНК: информац. агентство : [сайт].
URL: http://qps.ru/kuJeU [дата обращения: 09.09.2018].
Источник: фото предоставлено
М. Н. Шемякиной.

Из содерж.: Распоряжениями Главы Республики Коми: За заслуги в
области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание
«Почётный врач Республики Коми» присвоено: Шемякиной Марии
Николаевне - врачу-педиатру участковому Зеленецкой врачебной
амбулатории, Сыктывдинская центральная районная больница.

Медицинские работники : список специалистов с высшим
медиц. образованием по состоянию на 1 нояб. 2018 года
[Электронный ресурс] // ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» :
[сайт]. URL: http://qps.ru/n2AaR [дата обращения: 09.09.2018].
Из содерж.: Шемякина Мария Николаевна, врач-педиатр участковый.

Документ и значок о присвоении
звания «Почётный врач
Республики Коми», 2017 г.
Источник: фото предоставлено
М. Н. Шемякиной.
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МАРСОВА
ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
заслуженный работник
культуры Коми АССР

70 лет
со дня рождения
(1949 г., 11 декабря)

В. Н. Марсова родилась 11 декабря 1949 года в городе
Салехард Тюменской области СССР (в настоящее время –
Российская Федерация). В 1973 году окончила Сыктывкарское
культурно-просветительное училище по специальности
«Руководитель драматического театра».
С 1972 по 1980 годы – директор Дома культуры села Дон
Усть-Куломского района, с 1980 по 1985 годы – директор
районного Дома культуры с. Усть-Кулом, с 1985 по 2009 годы –
директор Дома культуры с. Пажга.
Вместе с супругом В. Д. Марсовым создали ансамбль
«Зарава» («Берёзовый сок»). Через 2 года ансамблю было
присвоено звание «Народный». При участии Валентины
Николаевны был создан детский ансамбль «Югыд кодзувъяс»
(«Яркие звёзды»), которому было присвоено звание
«Образцовый». Коллективы под руководством Марсовых
объездили всю Россию. Также выступали в Венгрии,
Финляндии, Эстонии.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе и
является участницей хора ветеранов «Енэжтас» Пажгинского
Дома культуры.
Награды: Заслуженный работник культуры Коми АССР
(1987), медаль «Ветеран труда» (1991).
Литература
Заслуженные работники. Марсова Валентина Николаевна
(1949) // Гордость и слава родного села : биограф. справочник.
Пажга, 2016. С. 34 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/t2Yiu [дата обращения: 09.09.2018].

Источник: http://qps.ru/nRo0B

Марсова Валентина Николаевна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 67 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 09.09.2018].
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ОПЛЕСНИН
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Герой Советского Союза

105 лет
со дня рождения
(1914 г., 25(12) декабря –
1942 г., 19 марта)

Источник: https://is.gd/lszNX7

Н. В. Оплеснин родился 12 декабря 1914 года в селе
Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в
настоящее время – Сыктывдинский район Республики Коми) в
семье крестьянина. В 1933 году окончил Сыктывкарский
строительный техникум. В 1936-1938 годах служил в дивизии
НКВД СССР в Минске, работал техником-строителем. В 1939
году окончил ускоренные курсы средних командиров. В 19391940 годах – командир пулемётного взвода 111-ой стрелковой
дивизии.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Участвовал в боях на Северо-Западном (под г. Островом и
г. Псковом), Ленинградском (под г. Лугой и на
Красногвардейском направлении), Волховском фронтах,
являясь офицером разведки штаба стрелкового полка, затем
помощником начальника оперативного отделения штаба 111-ой
дивизии (52-я отдельная армия).
В сентябре 1941 года дивизия, в которой он служил, попала
в окружение. Как командиру разведроты Н. В. Оплеснину было
поручено связаться с частями Красной Армии. Выполняя
приказ, он с большим риском для жизни 20 сентября прошёл
сквозь боевые порядки противника, переплыл широкий Волхов.
Вместе с командованием восточного берега им был разработан
план выхода дивизии из окружения. Выполняя задание,
Николаю Оплеснину ещё дважды (25 и 29 сентября) пришлось
переплыть р. Волхов. В результате дивизия вырвалась из
вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с
войсками армии. За образцовое выполнение задания 27 декабря
1941 года Н. В. Оплеснину присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Погиб 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции
по прорыву блокады города Ленинграда (в настоящее время –
Санкт-Петербург). Похоронен в городе Чудово Новгородской
области СССР.
В 1960 году на могиле Н. В. Оплеснина в городе Чудово был
воздвигнут памятник. 4 сентября 1995 года в городе
Сыктывкаре перед Институтом геологии был открыт памятный
знак (Стела) в честь Героя Советского Союза Николая
Васильевича Оплеснина. На памятном знаке написано: «В доме,
стоящем на этом месте, жил с 1930 года Герой Советского
Союза Николай Васильевич Оплеснин. Погиб в марте 1942 года
на Волховском фронте». Именем героя названы улицы в
городах Чудово Новгородской области, Сыктывкар и Ухта
Республики Коми. 22 июня 2006 года в центре села Выльгорт
состоялось торжественное открытие мемориальной доски
Герою Советского Союза Николаю Васильевичу Оплеснину.
Награды: звание «Герой Советского Союза» (1941), орден
Ленина (1941), медаль «Золотая Звезда» (1941).
Литература
Юхнин, В. Сöветскöй Союзса герой Николай Оплеснин / В.
Юхнин. - Сыктывкар, 2015. - 56 л. б. - Пер. загл.: Герой
Советского Союза Николай Оплеснин.
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Юхнин, В. В. Сöветскöй Союзса Герой Николай Оплеснин
[Электронный ресурс] / Василий Васильевич Юхнин. Сыктывкар, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
***
Музыкант, Е. Достойны памяти героя / Елена Музыкант ;
фото авт. // Наша жизнь. 2018. 5 мая. С. 11 : фот.
Н. В. Оплеснин с друзьями во время
отпуска. Сыктывкар, Коми АССР,
1942 г.
Источник: фото с Национального
музея Республики Коми.

Музыкант, Е. Равнение на героя : в Выльгорте вспомнили о
подвиге Николая Оплеснина / Елена Музыкант ; фото авт. //
Наша жизнь. 2017. 9 марта. С. 10 : фот.
Лебедев, А. «Предначертано судьбой» : (малоизвестные и
уникальные факты из биографии Н. В. Оплеснина) / Александр
Лебедев, Вероника Рожкина // Наша жизнь. 2016. 28 янв. С. 10 :
фот.
Улицы Выльгорта, названные в честь земляков.Оплеснин
Николай Васильевич (1914-1942) // Чолöм, Выльгорт! :
путеводитель. Выльгорт, 2016. С. 33 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/qyseV [дата
обращения: 09.09.2018].
Оплеснин Николай Васильевич, Герой Советского Союза //
Сугоров, А. Кто есть Кто в Сыктывдинском районе. Выльгорт,
2016. С. 129.

Памятный знак Н. В. Оплеснину
в г. Сыктывкаре
Источник: https://is.gd/jcMN31

Королёва, О. Книга о Николае Оплеснине теперь и на
русском языке / Ольга Королёва // Наша жизнь. 2015. 7 мая. С. 9
: фот.
Муравьёв, В. Презентация книги В. Юхнина «Герой
Советского Союза Николай Оплеснин» / В. Муравьёв // Арт.
2015. № 4. С. 188-189 : фот.
10 лет (2006 г., 22 июня) со дня открытия в селе Выльгорт
мемориальной доски Николаю Васильевичу Оплеснину, Герою
Советского Союза // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2016 год. Выльгорт, 2015. С. 30-31 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/hyR1ob [дата обращения: 09.09.2018].
Александров, А. Оплеснин Николай Васильевич / А.
Александров // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар,
1999. С. 372 : фот. Т. 2.

Мемориальная доска
Н. В. Оплеснину в с. Выльгорт
Источник: https://is.gd/IEOlm2

Оплеснин Николай Васильевич (12.12.1914-19.03.1942)
Герой Советского Союза [Электронный ресурс] // Герои
страны:
патриот.
интернет-проект
:
[сайт].
URL:
https://is.gd/B2scPW [дата обращения: 09.09.2018].
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ГЕРБ
СЫКТЫВДИНСКОГО
РАЙОНА

15 лет
со дня официального
утверждения
(2004 г., 29 декабря)

Источник: https://is.gd/Lhq8WT

Герб МО МР «Сыктывдинский» был официально
утверждён решением Совета муниципального образования
«Сыктывдинский район» от 29.12.2004 №20/12-9. В 2005
году внесён в Государственный Геральдический Реестр РФ
под № 1767.
Автор герба: Валерий Лаврентьевич Торопов,
художник-керамист, народный мастер России (1994, 2002),
заслуженный работник культуры Республики Коми (1994),
лауреат Государственной премии Республики Коми в
области культуры и образования (1998).
Геральдическое описание герба: «В зелёном поле
филин, на груди у которого – четыре веерообразно
расходящиеся лосиные головы (без рогов; две обращены
косвенно вправо, две – косвенно влево); в лапах филина –
обращённый влево и согнутый колос; во главе – три ели;
все фигуры серебряные. Щит увенчан золотой районной
короной». Зелёный цвет – цвет надежды, весны,
пробуждения, радости, природы.
На гербе изображены представители финно-угорского
фольклора – хищная птица (филин) и лось.
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. Лось в финноугорской геральдической традиции является солярным
образом, власти, верхнего мира. Образ лося также
связывается с идеей силы, благородства, красоты,
гармонического строения мира.
Колос истолковывается как божий промысел;
символизирует плодородие земли и изобилие. Зелёные ели
– одно из вечнозелёных деревьев Центральной и Северной
Европы, символ вечной, неумирающей, продолжающейся
жизни.
Литература
10 лет со дня создания Герба Сыктывдинского района
(2004) // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 34
: фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 09.09.2018].

В. Л. Торопов - народный мастер
России, автор Герба
Источник: https://is.gd/kf4V6z

О Гербе муниципального образования «Сыктывдинский
район» Республики Коми : решение Совета МО
«Сыктывдинский район» от 29 дек. 2004 № 20/12-9. ; То же
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/eKROZ9 [дата
обращения: 09.09.2018].
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ДЕКАБРЬ
Герб МО МР «Сыктывдинский» [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/LCxjUY [дата обращения: 09.09.2018].
Герб Сыктывдинского района [Электронный ресурс] //
Геральдика.ру : [сайт]. URL: https://is.gd/Mm9v5h [дата
обращения: 09.09.2018].
Герб Сыктывдинского района [Электронный ресурс] //
Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации
Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/qL4Vur [дата обращения:
09.09.2018].
Муниципальное образование Сыктывдинский район (Коми
Республика) [Электронный ресурс] // «Геральдикум» : [сайт].
URL: https://is.gd/SPXzFF [дата обращения: 09.09.2018].

СЕМЯЧКОВ
ПАВЕЛ
ИЛЬИЧ
художник, живописец,
заслуженный деятель
искусств Коми АССР

100 лет
со дня рождения
(1919 г., 31 декабря –
2004 г., 26 марта)

П. И. Семячков родился 31 декабря 1919 года в посёлке
Нювчим Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в
настоящее время – Сыктывдинский район Республики Коми).
Специального художественного образования не получил.
В 1937-1939 годах работал художником-ретушером в Коми
Госиздате. Участник Великой Отечественной войны. С 1948
года – художник-оформитель в Краеведческом музее. С 1950
года работал в Товариществе художников, наряду с
оформительством,
активно
занимался
творческой
деятельностью. Успешно работал в области книжной и
сатирической графики. Сотрудничал с журналом «Чушканзi» с
первых дней его образования. С 1951 года – участник Коми
республиканских художественных выставок, зональных:
«Советский Север», «Советская Россия» (Москва, 1965, 1967);
выставок произведений художников автономных республик
РСФСР (Москва, 1971, 1989) и др. В 1969 году состоялась
персональная выставка в городе Сыктывкаре.
Первое признание принесли произведения в жанре пейзажа.
Но подлинный успех был связан с тематической картиной,
посвящённой современной жизни Коми края и его труженикам:
«Рыбачка» (1961), «Стройка в тундре» (1964), «На Печоре»
(1967), «У моря студёного» (1969), созданные по впечатлениям
от поездки по реке Печоре.
Член Союза художников СССР.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над
Японией», орден Отечественной войны II степени, юбилейные
медали, звание «Заслуженный деятель искусств Коми АССР»
(1970).
Умер 26 марта 2004 года в городе Сыктывкаре.
Литература

Источник: Художники Республики
Коми – участники Великой
Отечественной войны. Сыктывкар,
2015. С. 130.

Семячков Павел Ильич. Заслуженный деятель искусств
Коми АССР Павел Ильич Семячков : каталог / Респ. худож.
музей Коми АССР. - Сыктывкар, 1987. - 15 с.
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Картина «Рыбачка» П. И. Семячкова,
1961 г.
Источник: https://is.gd/1WmIge

100 лет (1919 г., 31 декабря - 2004 г., 26 марта) со дня
рождения Семячкова Павла Ильича, живописца // Календарь
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2019
год. Сыктывкар, 2018. С. 96-97. Библиогр.: 10 назв. ; То же
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT [дата
обращения: 09.09.2018].
Говорова, Л. Семячков Павел Ильич / Людмила
Говорова, Надежда Беляева // Художники Республики Коми
– участники Великой Отечественной войны. Сыктывкар,
2015. С. 130-139 : фот, ил.
Беляева, Н. Художники Республики Коми – участники
Великой Отечественной войны / Надежда Беляева, Людмила
Кочерган // Арт. 2015. С. 150-182 : фот.

Картина «Пейзаж с сетями»
П. И. Семячкова, 1964 г.
Источник: https://is.gd/hUcVEx

Семячков Павел Ильич / аннот. Э. К. Поповцева //
Изобразительное искусство Республики Коми : живопись,
графика, скульптура. М., 2001. С. 112-115.
На проекте «Сыктывдiнса рӧдвуж» в с. Нювчим
чествовали Семячковых! [Электронный ресурс]
//
Сыктывдинский район Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/hkIXN7 [дата обращения: 09.09.2018].
Семячков
Павел
Ильич
31.12.1919-26.03.2004
[Электронный ресурс] // ArtRu.Info : [сайт]. URL:
https://is.gd/eq3sw9 [дата обращения: 09.09.2018].
Семячков Павел Ильич [Электронный ресурс] //
Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/hUcVEx [дата обращения: 09.09.2018].

Картина «Тундра обновляется»
П. И. Семячкова, 1969 г.
Источник: https://is.gd/VIpNQG

Семячков Павел Ильич [Электронный ресурс] //
Краевидение : Коми край глазами художников : [сайт]. URL:
https://is.gd/x3VHxk [дата обращения: 09.09.2018].
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ШОШКИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со времени
открытия
(1904 г.)

Здание Шошкинского Дома
культуры и библиотеки
Источник: фото предоставлено
Ценральной библиотекой
с. Выльгорт.

Шошкинская библиотека-филиал
Источник: фото предоставлено
Ценральной библиотекой
с. Выльгорт.

Шошкинская
библиотека-филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Сыктывдинская
централизованная библиотечная система» была открыта в 1904
году в селе Шошка Усть-Сысольского уезда Вологодской
губернии (в настоящее время – Сыктывдинский район
Республики Коми) как бесплатная народная изба-читальня. В
1907 году избу-читальню посещал 161 читатель, книжный фонд
насчитывал 467 книг.
В конце 1924 года по инициативе комсомольцев в селе для
избы-читальни был выбран дом местного священника. Собрали
около 1 тыс. книг. Здесь же стали выпускать стенную газету,
устраивать вечера молодёжи, ставить спектакли, вести
антирелигиозную пропаганду. При избе-читальне был
организован агрономический кружок.
В 1945-1946 годах заведующей избой-читальней была
Елизавета Васильевна Вавилина. С 1946 по 1950 годы в избечитальне работали Анна Яковлевна Савина, Андрей
Изосимович Елькин, Елизавета Васильевна Вавилина,
Елизавета Степановна Елькина.
Когда дом, в котором размещалась изба-читальня, сгорел,
книги временно разместили в пустующем доме на горе. В 50-ые
годы изба-читальня открылась в помещении Сельского Совета.
Долгое время ею заведовала Елизавета Ивановна Чеусова.
В 1970 году был торжественно открыт новый Дом культуры,
здесь разместилась и сельская библиотека. С 1972 по 1974 годы
в библиотеке работала Галина Прокопьевна Шурганова. С
августа 1974 года заведующей библиотекой была Нина
Васильевна Бараксанова. Фонд библиотеки насчитывал более
30 тыс. книг.
С 1 апреля 1976 года Шошкинская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы. С 1976 по 1979 годы – Светлана Александровна
Кутькина, с 1979 по 1999 годы – Нина Васильевна Бараксанова,
заменила её Светлана Ивановна Безверхняя.
В 2002 году сгорело здание Дома культуры и библиотеки.
Спасти фонды и имущество не удалось. Но и тогда библиотека
продолжала работать: жители села принесли из домашних
библиотек свои книги. Библиотека разместилась в маленькой
комнатушке здания Сельского Совета. Библиотекарями
работали Надежда Станиславовна Бурдихина и Наталья
Васильевна Петрова.
В 2004 году было открыто приспособленное здание под Дом
культуры. Всё было в одной комнате. И только через 2 года,
отремонтировав своими силами помещение библиотеки,
книжный фонд разместился в отдельной комнате Дома
культуры. Книжный фонда насчитывал более 3800 книг.
С января 2012 года и по настоящее время библиотекой
заведует Елена Вадимовна Петрунёва. При библиотеке работает
кружок компьютерной грамотности для пожилых людей «Хочу
всё знать». Внестационарныи обслуживанием охвачены МБОУ
«Шошкинская СОШ», МБОУ «Шошкинская СОШ» детский сад
и Администрация сельского поселения «Шошка». Зона
обслуживания: с/п Шошка, д. Граддор. Фонд составляет более
3,6 тыс. экз. документов.
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Организация располагается по адресу: 168212, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка, м. Вичкодор, д. 52.
Литература
Петрунёва, Е. Страницы книжные ожили… / Елена
Пертунёва // Наша жизнь. 2017. 27 апр. С. 11 : фот.
Е. В. Петрунёва в библиотеке
Источник: https://is.gd/QUd8ms

Бурдихина, Н. Встреча со сказкой // Наша жизнь. 2016. 23
июня. С. 11 : фот
Шошкинская библиотека-филиал // Государственные и
муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 147-148.
110 лет дня основания бесплатной библиотеки в селе
Шошка (1904) // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 39 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 09.09.2018].

На уроке компьютерной
грамотности
Источник: https://is.gd/cN4yU1

Культурная жизнь села // «Родина моя...» : 425 лет селу
Шошка : [краевед. очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2011. С. 1517 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/7MXzY [дата обращения: 09.09.2018].
Из истории Шошкинской библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 31 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/QYgcqR [дата
обращения: 09.09.2018].
Шошкинская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/WP2FZe [дата обращения: 09.09.2018].

Е. В. Петрунёва на уроке в
детском саду с. Шошка
Источник: https://is.gd/QaFxdW

Шошкинская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/33Udyw [дата обращения: 09.09.2018].
Видео-презентация о Шошкинской библиотеке-филиале.
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ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
МОДЕЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ ИМЕНИ
А. А. ЛЫЮРОВА
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со времени
открытия
(1904 г.)

Зеленецкая библиотека-филиал
Источник: http://qps.ru/ji92H

Зеленецкая библиотека-филиал
Источник: фото предоставлено
Ценральной библиотекой
с. Выльгорт.

Зеленецкая модельная библиотека-филиал им. А. А.
Лыюрова муниципального бюджетного учреждения культуры
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»
была открыта в 1904 году в селе Зеленец Усть-Сысольского
уезда Вологодской губернии (в настоящее время –
Сыктывдинский район Республики Коми) как народная
библиотека-читальня. Инициатором был Ф. Ф. Павленков –
известный деятель XIX века по народному образованию и
книгоиздатель – весь свой капитал завещал библиотекам и
фонду писателей. Он поставил обязательным условием
«открытие двух тысяч народных библиотек в наиболее бедных
и глухих селениях Российской империи».
Содержалась библиотека на средства уездного земства,
которое ассигновало 77 рублей в год. С 1914 года состав
библиотечных работников стал преимущественно женским, так
как по случаю военного положения мужчины забирались на
фронт.
В 1918 году библиотека почти перестала комплектоваться
новой литературой и финансироваться. В селе создавались
комитеты бедноты, культурно-просветительские кружки,
которые взяли на себя руководство библиотекой и занялись
просветительской работой на селе. С первых же дней
установления новой власти особое внимание обращалось на
политическое просвещение населения. В 1919 году в Зеленце
был открыт народный дом, который вёл политикопросветительскую работу, организовал различные кружки,
имел небольшую библиотеку.
В 30-ые годы XX в. на базе избы-читальни в селе Зеленец
был организован клуб и отдельно выделена библиотека. До
войны в ней работала Людмила Николаевна Авраамова, жена
псаломщика. Библиотека располагалась в богатом купеческом
доме в деревне Верхний Чукачой. Здесь же был зрительный зал
на 100-120 человек, сцена, комната для игр. В 1940 году
библиотекой заведовал П. И. Лыюров.
В годы Великой Отечественной войны вся культурнопросветительская работа библиотеки была направлена на
укрепление морального духа населения.
В 1960-е годы XX в. книжный фонд библиотеки составлял 8
тыс. экз. книг, она располагалась в деревянном здании вместе с
почтовым отделением. С 1965 по 1969 годы там работала
Морозова Нина Васильевна. Читателей насчитывалось 400
человек. С 1970 года в течение 10 лет заведующей библиотекой
была Нина Николаевна Распутина. До 1976 года библиотека
располагалась в здании амбулатории на первом этаже, а в 1976
году перешла на второй этаж нового Дома культуры. С 1 апреля
1976 года Зеленецкая библиотека становится филиалом
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы.
С 1979 по 2015 годы заведующей библиотекой была
Валентина Григорьевна Вагапова. Библиотекарями по детской
работе были: Валентина Александровна Ковалёва, Александра
Михайловна Жаравина, Ирина Николаевна Киященко, Татьяна
Ивановна Штанько, Ольга Богдановна Калмыкова, Ольга
Ивановна Липина.
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Торжественное открытие Зеленецкой
модельной библиотеки-филиала,
2017 г.
Источник: фото предоставлено
Ценральной библиотекой
с. Выльгорт.

Выставка-музей, посвящённая
А. А. Лыюрову
Источник: http://qps.ru/ji92H

С
целью
содействия
развитию
сельского
предпринимательства в 2000 году на базе библиотеки была
создана информационная служба «Предприниматель». В ноябре
2003 года библиотека была оснащена современной техникой.
В январе 2011 года под руководством Валентины
Григорьевны Вагаповой в библиотеке начал работу клуб
«Вдохновение», целью которого является общение любителей
поэзии, популяризация поэтической книги и поэтического
слова среди читателей. Также действует детский клуб «В гостях
у домовёнка Кузьки» под руководством библиотекаря Натальи
Валентиновны Иловайской.
В июле 2013 года в библиотеке состоялось открытие
литературной выставки-музея «Сьöлöмöй менам танi…»
(«Сердце моё здесь…»), посвящённой 90-летию со дня
рождения коми писателя, уроженца села Зеленец, Александра
Алексеевича Лыюрова, на которой представлены материалы из
личного архива писателя, переданного библиотеке в 2012 году
его семьей. В 2014 году библиотеке было присвоено имя А. А.
Лыюрова.
С 2015 года по настоящее время заведующей библиотекойфилиалом является Наталья Евгеньевна Ноговицина.
Библиотекарь – Наталья Валентиновна Иловайская. В 2017 году
Валентина Григорьевна Вагапова вышла на заслуженный
отдых.
В 2017 году библиотека приобрела статус модельной. В
помещении был сделан ремонт и др.
Библиотека тесно сотрудничает со школой, Домом
культуры, Советом молодёжи, Советом ветеранов и другими
общественными организациями. Фонд составляет 11,9 тыс. экз.
документов.
Организация
располагается
по
адресу:
168200,
Сыктывдинский район, с. Зеленец, ул. 2-й квартал, д. 12-б.
Литература
Работа сердечная - судьба библиотечная : 110 лет
Зеленецкой библиотеке (1904-2014) : [буклет] / МБУК
«Сыктывдинская ЦБС», Зеленецкая библиотека-филиал. Зеленец, 2014. - 1 л. об., фот.
***
Иловайская, Н. «Библиотекарь - это образ жизни» / Наталья
Иловайская ; [беседовала] Наталья Печорская ; фото Натальи
Печорской // Наша жизнь. 2018. 24 мая. С. 1, 3 : фот.

Участники поэтического клуба
«Вдохновение»
Источник: http://qps.ru/ji92H

115 лет (1904) Зеленецкой модельной библиотеке им. А. А.
Лыюрова МБУК «Сыктывдинская ЦБС» // Календарь
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2019 год.
Сыктывкар, 2018. С. 110-111. ; То же [Электронный ресурс] //
Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/rqA1eT [дата обращения: 09.09.2018].
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Одинцова, А. Ценней всего живое слово / Анастасия
Одинцова // Наша жизнь. 2016. 26 мая. С. 4 : фот.
О вечере памяти «Дети войны вспоминают», состоявшемся в Зеленецкой
библиотеке-филиале имени А. А. Лыюрова при участии Реи Колпаковой,
Людмилы Лозовой и Галины Дербенёвой.

Ноговицина, Н. Учиться никогда не поздно / Наталья
Ноговицина ; [беседовала] Наталья Прокофьева // Наша жизнь.
2015. 28 мая. С. 4 : фот.
В. Г. Вагапова - библиотекарь
Источник: http://qps.ru/dBiJj

Дербенёва, Г. За здоровьем - в библиотеку / Галина
Дербенёва // Наша жизнь. 2015. 9 апр. С. 3.
О вечере юмора в Зеленецкой библиотеке-филиале им. А. А. Лыюрова.

110 лет со дня открытия библиотеки (1904) в селе Зеленец //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 40 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 09.09.2018].
Колпакова, Р. В память о коми поэте / Рея Колпакова //
Наша жизнь. 2012. 30 окт.
О презентации книги «В память ушедших и во славу живущим...» о коми
поэте и критике Михаиле Доронине в Зеленецкой библиотеке-филиале имени
А. А. Лыюрова.

Н. Е. Ноговицына - заведующая
библиотекой
Источник: http://qps.ru/Oc15A

Культура. Библиотека // «Родина моя…» : 425 лет селу
Зеленец : [краевед.очерк-путеводитель]. Выльгорт, 2011. С. 16 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/nIUsc [дата обращения: 09.09.2018].
Из истории Зеленецкой библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 39 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: http://qps.ru/pgnj6 [дата
обращения: 09.09.2018].
Зеленецкая модельная библиотека-филиал им. А. А.
Лыюрова
[Электронный
ресурс]
//
Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/Oc15A [дата обращения: 09.09.2018].

Н. В. Иловайская - библиотекарь
Источник: http://qps.ru/Oc15A

Зеленецкая библиотека-филиал им. А. А. Лыюрова
приобрела новый статус - модельной библиотеки [Электронный
ресурс] / подгот. Л. Н. Муравьёва // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/6MRjS [дата обращения: 09.09.2018] ; То же
[Электронный
ресурс]
//
Управление
культуры
Сыктывдинского района : [сайт]. URL: https://is.gd/bRgicO [дата
обращения: 09.09.2018] ; То же // Сыктывдинский район
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL:
http://qps.ru/xRsbJ [дата обращения: 09.09.2018].
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ОЗЁЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со времени
открытия
(1904 г.)

Л. И. Сорвачёва в библиотеке
Источник: http://qps.ru/It6Vf

Озёльская библиотека-филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная
библиотечная система» была открыта в 1904 году в селе Озёл
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее
время – Сыктывдинский район Республики Коми) как народная
библиотека-читальня. Инициатором был Ф. Ф. Павленков –
известный деятель XIX века по народному образованию и
книгоиздатель – весь свой капитал завещал библиотекам и
фонду писателей. Он поставил обязательным условием
«открытие двух тысяч народных библиотек в наиболее бедных
и глухих селениях Российской империи».
Размещалась библиотека в «наёмном доме крестьянина
Андрея Лыткина». Выдавал книги сам хозяин дома. УстьСысольское земство ассигновало ежегодно на «содержание
библиотеки по 77 рублей в год…». Но в основном книги
поступали от душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова, их
подбирали также друзья и соратники жертвователя. Присылали
литературу, изданную Ф. Ф. Павленковым и прогрессивные
книги других издателей. В библиотечных шкафах можно было
найти произведения практически всех русских писателей,
научно-популярные книги и брошюры, литературу для детей.
Книжный фонд Озёльской народной библиотеки-читальни был
одним из самых богатых по сравнению с другими народными
библиотеками: волостными и училищными.
В 1907 году фонд библиотеки составлял 497 экз. книг, а в
1915 году – 1096 экз. книг. Читателей в 1907 году было 41
человек, в 1915 году – 70 человек, это из 440 жителей села.
До 1965 года библиотека размещалась в доме крестьянина
Андрея Лыткина. В 1965 году библиотеку перевели в здание
сельсовета, в 1973 году – в здание начальной школы, с 1996
года и по настоящее время библиотека находится в здании
Дома культуры и занимает одну комнату общей площадью 25
кв. м.
С 1 апреля 1976 года Озёльская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы.
В Озёльской библиотеке в разные годы работали: Ефим
Александрович Лыткин (1938-1939), Михаил Иванович Лыткин
(1939-1941), Тамара Николаевна Лыткина (1952-1953), Сергей
Александрович Лыткин (1953-1955), Клавдия Дмитриевна
Лыткина (1955-1958), Тамара Бачурина (1958-1960), Альбина
Худяева (1960-1961), Ольга Николаевна Лыткина (1961-1964),
Наталья Яковлевна Лыткина (1964-1967), Нина Васильевна
Демьянова (1967-1968), Нина Михайловна Ширяева (19681973), Лидия Александровна Яборова (1973-1982), Ирина
Нестерова (1982-1985), Нина Васильевна Лыткина (1985-1986),
Надежда
Николаевна
Мальцева
(1986-1990),
Лидия
Александровна Холдина (1990-1993), Тамара Витальевна
Лыткина (1993-1997).
С 5 декабря 1997 года и по настоящее время – Лариса
Ивановна Сорвачёва. Одним из основных направлений работы
библиотеки является краеведение. Постоянно проводятся
литературные вечера, утренники, викторины;
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Юные читатели Озёльской
Библиотеки-филиала
Источник: http://qps.ru/Pk9yA

собран и регулярно пополняется богатый материал по истории
села и библиотеки, оформлен альбом, где собрано воедино всё,
что известно о тех, кто в разные годы работал в библиотеке.
Оформлен альбом «Село Озёл на страницах газет». Имеется
уголок, посвящённый Ф. Ф. Павленкову; создан мини-музей
«Наших предков земля заповедная» (стилизация под
крестьянскую избу). Подлинные предметы из прошлого –
прялка, утюг, часы, кухонная утварь, вышитые полотенца,
домотканые дорожки – достаточно полно отражают быт
крестьян XIX века. Здесь же читатели могут познакомиться с
уникальными изданиями книг и журналов, выпущенных в
конце XIX – начале XX веков.
В 2012 году в республиканской акции «Километры
поэтических строк», посвящённой 100-летию коми поэта С.
Попова в номинации «Лучший сценарий по творчеству поэта»
Л. И. Сорвачёва заняла I место. Библиотека тесно сотрудничает
с клубом, администрацией села, начальной школой, детским
садом. Фонд составляет 5,8 тыс. экз. документов.
Организация располагается по адресу: 168208, Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Озёл, ул. Озёльская, д. 55 «а».
Литература
115 лет (1904) Озёльской библиотеке-филиалу МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018.
С. 111. ; То же [Электронный ресурс] // Национальная
библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT
[дата обращения: 09.09.2018].

Ретро-выставка в Озёльской
библиотеке-филиале
Источник: http://qps.ru/It6Vf

Сорвачёва Лариса Ивановна // Призванию верны :
биобиблиогр. справ. Выльгорт, 2014. С. 104-106 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/uxUWG [дата
обращения: 10.09.2018].
Культура. Озёльская библиотека-филиал // «Озёл земляничный ручеёк...» : 335 лет селу Озёл : [краевед. очеркпутеводитель]. Выльгорт, 2013. С. 16-17 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/It6Vf [дата
обращения: 10.09.2018].
Озёльская библиотека-филиал // Павленковские библиотеки
Республики Коми : справочник. Сыктывкар, 2013. С. 16-19 :
фот. ; То же [Электронный ресурс] // Музей книжной культуры
Республики Коми: [сайт]. URL: http://qps.ru/nLfUg [дата
обращения: 10.09.2018].

Краеведческий уголок в Озёльской
библиотеке-филиале
Источник: http://qps.ru/JkNsx

110 лет со дня открытия библиотеки (1904) села Озёл //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 41 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 10.09.2018].
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Из истории Озёльской библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 25 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: http://qps.ru/pgnj6 [дата
обращения: 10.09.2018].
Озёльская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/9g305 [дата обращения: 10.09.2018].

ГАРЬИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со времени
открытия
(1904 г.)

Гарьинская
библиотека-филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Сыктывдинская
централизованная библиотечная система» была открыта в 1904
году в посёлке Гарьинский Пажгинской волости УстьСысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время –
сельское поселение «Пажга» Сыктывдинского района
Республики Коми) как народная библиотека-читальня.
С 1 апреля 1976 года Гарьинская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы.
В настоящее время библиотека располагается в здании
Гарьинского Дома культуры. Общая площадь помещения
составляет 36 кв. м. Библиотекари: Алина Земскова, Анастасия
Юрьевна Максимова, в настоящее время – Анастасия
Валериевна Гетман, которая также является заведующей
местного Дома культуры. Зона обслуживания: п. Гарьинский, д.
Гаръя. Фонд составляет 3 тыс. экз. документов.
Организация располагается по адресу: 168214, Республика
Коми, Сыктывдинский район, п. Гарьинский, ул. Набережная,
д.15.
Литература
115 лет (1904) библиотеке-филиалу пос. Гарьинский МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар, 2018.
С. 110. ; То же [Электронный ресурс] // Национальная
библиотека Республики Коми : [сайт]. URL: https://is.gd/rqA1eT
[дата обращения: 09.09.2018].
Музыкан, Е. Анастасия Гетман: «В семье важно уважать
интересы друг друга» / Елена Музыкант // Наша жизнь. 2016. 3
нояб. С. 9 : фот.

А. В. Гетман проводит мастеркласс «Букет Победы», 2018 г.
Источник: http://qps.ru/29qjM

О семье, работе и общественной деятельности Анастасии Валериевны
Гетман, заведующей клубом посёлка Гарьинский.

Прокофьева, Н. Главное здесь - дети / Наталья Прокофьева
// Наша жизнь. 2014. 25 дек. С. 8.
Гарьинская библиотека-филиал // Государственные и
муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 141.
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110 лет со дня открытия библиотеки (1904) в деревне Гарья
// Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 41 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 10.09.2018].
Гарьинская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/WN3Xq [дата обращения: 10.09.2018].

НЮВЧИМСКАЯ
БИБЛИОТЕКАФИЛИАЛ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

115 лет
со времени
открытия
(1904 г.)

Нювчимская библиотека-филиал
Источник: http://qps.ru/1DEh6

Нювчимская
библиотека-филиал
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Сыктывдинская
централизованная библиотечная система» была открыта в 1904
году в посёлке Нювчим Усть-Сысольского уезда Вологодской
губернии (в настоящее время – Сыктывдинский район
Республики Коми) как народная библиотека-читальня. В 1904
году Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть
народных библиотек по уездам губерний. Появилось 48 новых
библиотек, в том числе и в посёлке Нювчим.
Первым библиотекарем была Апполинария Варламовна
Кашина. Она учила детей и взрослых чтению, сама читала по
вечерам вслух сельчанам газеты. Из своих сбережений
приобретала литературу и периодические издания, сохраняла
имеющийся книжный фонд. Книг было мало. На содержание
библиотеки выделялось 100 рублей в год. Для сельчан
устраивались громкие чтения, библиотекари участвовали в
проведении всех политкомпаний. При библиотеке работал
кружок «Друзья книг». Велась работа с должниками. По
совместительству работали интеллигенты посёлка.
В 1916-1917 годах от уездных земств и общественных
организаций стала поступать преимущественно политическая
литература, что не способствовало большому росту книжных
фондов. По имеющимся данным в этот период библиотеку
посещало до 200 читателей, книговыдача доходила до 6 тыс.
экз. документов в год.
С 1918 года библиотекой-читальней стала заведовать Ольга
Николаевна Попова. Она посвятила 40 лет библиотечной
работе. С 1932 по 1947 годы вместе с Ольгой Николаевной в
библиотеке работала Лилия Павловна Карманова.
В годы войны библиотека не прекращала свою работу. Сюда
приходили узнать новости с фронта, послушать радио. В 1948
году, после окончания библиотечных курсов, на работу в
библиотеку пришёл Владимир Михайлович Сажин.
С 1953 по 1958 годы вместе с Ольгой Николаевной работал
Пантелеймон Андреевич Попов. В 1958 году в Нювчим
приехала Тамара Егоровна Анисимова, а через год – Галина
Ивановна Савельева.
В 60-ых годах XX в. книжный фонд составлял около 15 тыс.
экз. документов. Было много разнообразных журналов (около
50 наименований) и 15 наименований газет.
С 1 апреля 1976 года Нювчимская библиотека становится
филиалом Сыктывдинской централизованной библиотечной
системы.
101

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ С
НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ

Музейная экспозиция
«Нювчимские переливы»
Источник: http://qps.ru/H1L0n

В 1977 году библиотеке было присвоено звание
«Библиотека отличной работы». В 1980 году библиотека
переехала в новую пристройку к Дому культуры. С 1997
года заведующей Нювчимской библиотекой-филиалом
назначена Ирина Борисовна Попова.
С 2008 года и по настоящее время Нювчимской
библиотекой-филиалом
заведует
Анна
Ивановна
Недорезова.
В
библиотеке
действуют
кружки:
«Театральный» и «Юный краевед». Фонд составляет 9,5
тыс. экз. документов.
В 2017 году в библиотеке была открыта музейная
экспозиция «Нювчимские переливы», на которой
представлены экспонаты Нювчимского чугунолитейного
завода, предметы старинного быта посёлка. Библиотека
принимает участие в реализации экскурсионного маршрута
«Нювчимские переливы», разработанного информационнотуристским центром МБУК «Сыктывдинский Дом
народных ремёсел «Зарань». В 2018 году библиотека была
награждена Дипломом III степени в номинации «Лучшая
экскурсия среди библиотек» республиканского конкурса
экскурсий «Родовой Пас».
Организация располагается по адресу: 168215,
Республика Коми, Сыктывдинский район, п. Нювчим, ул.
Первомайская, д. 10.
Литература

А. И. Недорезова в библиотеке
Источник: фото предоставлено
Центральной библиотекой
с. Выльгорт.

Кузнецова, Н. Черёмуховый островок в море тайги /
Наталья Кузнецова // Наша жизнь. 2018. 24 мая. С. 4 : фот.
115 лет (1904) библиотеке-филиалу пос. Нювчим МБУК
«Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Коми на 2019 год. Сыктывкар,
2018. С. 111. ; То же [Электронный ресурс] //
Национальная библиотека Республики Коми : [сайт]. URL:
https://is.gd/rqA1eT [дата обращения: 10.09.2018].
Мишина, А. «Нювчимские переливы» известны теперь
не только в Сыктывдине / Алла Мишина, Ольга Королёва ;
фото Ольги Королёвой // Наша жизнь. 2017. 15 июня. С. 9 :
фот.
Прокофьева, Н. Второе дыхание / Наталья Прокофьева
// Наша жизнь. 2014. 6 нояб.
Из истории Нювчимской библиотеки-филиала к 110-летию со
времени её открытия.

Открытие нового помещения
Нювчимской библиотеки-филиала,
2017 г. На фото слева направо:
А. И. Недорезова, О. А. Лажанев,
Н. В. Лыфарь
Источник: http://qps.ru/vcoiV

110 лет со дня открытия библиотеки (1904) посёлка
Нювчим // Календарь знаменательных и памятных дат
Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 42
: фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/JkNsx [дата обращения: 10.09.2018].

102

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ С
НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ
Из истории Нювчимской библиотеки // Библиотеки
Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 33 : фот. ; То
же [Электронный ресурс] // Национальная библиотека
Республики Коми : [сайт]. URL: http://qps.ru/pgnj6 [дата
обращения: 10.09.2018].
Нювчимская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/ObV6c [дата обращения: 10.09.2018].

Источник: фото предоставлено
Центральной библиотекой
с. Выльгорт.

Нювчимская библиотека-филиал [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/89468b [дата обращения: 10.09.2018].
В Нювчиме торжественно открыли новое помещение
библиотеки [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
https://is.gd/E4hhLQ/ [дата обращения: 10.09.2018] ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики
Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL:
https://is.gd/2zxzug [дата обращения: 10.09.2018]
Экскурсионный
маршрут
«Нювчимские переливы»
[Электронный ресурс] / подгот. А. И. Недорезова //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: https://is.gd/pxus33 [дата обращения: 10.09.2018].

СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
«МАНДАЧ»

85 лет
со времени
образования
(1934 г.)

Посёлок Мандач
Источник: http://qps.ru/9IhAe

Мандач – административно-территориальная единица
(административная территория посёлок сельского типа с
подчинённой ему территорией) и муниципальное образование
(сельское поселение с полным официальным наименованием
муниципальное образование сельского поселения «Мандач») в
составе муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» Республики Коми Российской Федерации.
Административный центр – посёлок Мандач.
Посёлок Мандач расположен на правом берегу реки Лэпью в
устье реки Мандач и находится в 65 км от районного центра –
села Выльгорт. С коми слово «мандач» переводится как 1)
«болотная сосна», 2) «одиноко стоящее сухое дерево».
Возник посёлок в 1934 году со строительства первого барака
для лесозаготовителей в 2,5 километрах от нынешнего
расположения посёлка. На топографических картах отмечен в
1940-х годах. Первыми жителями посёлка были переселенцы,
набранные по оргнабору или высланные – спецпереселенцы. В
1944 году количество переселенцев в Мандаче составляло 100
человек, в 1949 году – 39 человек. В 1963 году в посёлке
началось строительство щитовых 6-квартирных домов.
В 1970 году в посёлке проживал 391 человек. В это время
для семей лесников стали строиться добротные 2-квартирные
жилые дома из бруса (всего 35 домов). Были построены: садикясли, школа, медпункт, почта, клуб, библиотека, хлебопекарня,
столовая, магазин.
В советский период в окрестностях посёлков Мандач и
Новоипатово активно велись лесозаготовки,
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Н. А. Попова - глава с/п «Мандач»
и руководитель администрации
Источник: http://qps.ru/grVDP

был налажен молевой сплав древесины по реке Пожег.
Градообразующим
предприятием
был
Сыктывдинский
леспромхоз. В 1976 году в посёлке была построена новая
школа, затем – детский сад (в настоящее время закрыты). В
окрестностях Мандача (1 км. от посёлка) находится охранямый
государством памятник природы – озеро Кокыль-Нюр.
С 2005 года в состав сельского поселения «Мандач» входят
посёлки Мандач и Новоипатово. Статус и границы сельского
поселения установлены Законом РК от 5 марта 2005 г. № 11-РЗ
«О территориальной организации местного самоуправления в
Республике Коми». Статус и границы административной
территории установлены Законом РК от 6 марта 2006 г. № 13РЗ
«Об
административно-территориальном
устройстве
Республики Коми». Глава сельского поселения и руководитель
администрации – Наталья Алексеевна Попова.
На 1 января 2017 года население сельского поселения
«Мандач» составило197 человек.
Литература
«Мандач - глубинка милая, наш дом родной» : 80 лет
посёлку Мандач. - Выльгорт, 2014. - 20 с. : ил. Библиогр.: 12
назв. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/9IhAe [дата обращения: 10.09.2018].
***
«Об
административно-территориальном
устройстве
Республики Коми» (с изм. на 1 окт. 2018 года) : закон Респ.
Коми от 6 марта 2006 г. № 13-РЗ. ; То же [Электронный ресурс]
// Кодекс: электрон. фонд правовой и нормативно-техн. док. :
[сайт]. URL: http://qps.ru/t1FPn [дата обращения: 10.09.2018].

Посёлок Мандач на карте
Источник: http://qps.ru/vLjOP

Из содерж.: Приложение 145. Картографическое описание границ
административной территории - посёлка сельского типа Мандач с
подчинённой ему территорией.

«О
территориальной
организации
местного
самоуправления в Республике Коми» (с изм. на 1 окт. 2018
года) : закон Респ. Коми от 5 марта 2005 г. № 11-РЗ. ; То же
[Электронный ресурс] // Кодекс: электрон. фонд правовой и
нормативно-техн. док. : [сайт]. URL: https://is.gd/HhDm06 [дата
обращения: 10.09.2018].
Из содерж.: Приложение 68. Картографическое описание границ
муниципального образования на территории поселения Мандач.

Попова, Н. «Летом Мандач оживает!» / Наталья Попова ;
[беседовала] Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 2015. 23 июля.
С. 3 : фот.
Прокофьева, Н. Новоипатово: на грани двух миров /
Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 2015. 25 июня. С. 1, 10 :
фот.
О прошлой и настоящей жизни лесного посёлка Новоипатово.
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Сельское поселение «Мандач» // Сыктывдин - ты для
нашего сердца один : к 85-летию Сыктывдинского района.
Выльгорт, 2014. С. 12 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/wTpUQ [дата обращения: 03.09.2018].
80 лет со дня образования посёлка Мандач (1934) //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 45 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 10.09.2018].
Мандач : история [Электронный ресурс] // «Сёла коми»:
проект : [сайт]. URL: [дата обращения: 10.09.2018].
Из содерж.: Администрация сельского поселения «Мандач»; Как всё
начиналось…; Край, где ты живёшь.

Кокыльнюр (Кокыль-Нюр) [Электронный ресурс] // ООПТ
России : [сайт]. URL: http://qps.ru/OZe9B [дата обращения:
10.09.2018].
О действующем государственном природном (болотном) заказнике
Кокыльнюр (Кокыль-Нюр), расположенном в 1 км. от посёлка Мандач.

СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
«ЯСНЭГ»

65 лет
со времени
образования
(1954 г.)

Здание администрации
с/п «Яснэг», 2013 г.
Источник: http://qps.ru/Zu9h0

Яснэг
–
административно-территориальная единица
(административная территория посёлок сельского типа с
подчинённой ему территорией) и муниципальное образование
(сельское поселение с полным официальным наименованием
муниципальное образование сельского поселения «Яснэг») в
составе муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» Республики Коми Российской Федерации.
Административный центр – посёлок Яснэг.
Яснэг – посёлок на правом берегу речки Ясног (правый
приток Сысолы, длина 18 км), находится в 63 км от районного
центра – села Выльгорт Сыктывдинского района. Как починок
Выль-Ясног (первые дома) возник после 1892 года и впервые
упомянут в переписных документах за 1916 год, где отмечено,
что в нём всего 7 дворов, 21 житель. Основателями была семья
Патовых. К 1926 году в починке имелось уже 16 дворов и 69
жителей. В 1930-ых годах по соседству с починком возник
посёлок спецпереселенцев Вöрью. В переписи 1939 года –
лесоучасток Ясног в межадорском сельском совете. До войны в
деревне Ясног было двадцать пять домов, колхоз «Выль
Ясног», держали 35 лошадей, 40 коров, 120 овец, бычков и
поросят, выращивали пшеницу, рожь, овёс, горох.
Яснэг – название посёлка коми-русское. Местность, на
которой находится посёлок, по-коми называется Жан-яг –
«открытый бор». Слово «жан» переводится на русский как
«ясный». Конечное «ог» – типично коми суффикс. В
первооснове – Ясный бор.
Написание названия «Ясног» на «Яснэг» изменено в 1977
году. Собственно посёлок Ясног начал строиться в 1948 году и
первоначально относился к Ибскому сельсовету.
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Окрестности посёлка Яснэг
Источник: http://qps.ru/Z9Ve8

Понтонный мост до демонтировки
Источник: http://qps.ru/CldjK

Новый понтонный мост
Источник: http://qps.ru/GCwkn

12 августа 1954 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР из части селений Межадорского и Лопьинского
сельских советов был образован Ясногский сельский Совет с
центром в посёлке Ясног. В 1959 году был создан Ясногский
леспромхоз. Со временем леспромхоз претерпел несколько
преобразований. В настоящее время на территории сельского
поселения «Яснэг» работает участковое лесничество, райпо,
магазины, почта, Дом культуры, детский сад, МБОУ
«Яснэгская средняя общеобразовательная школа», несколько
лесозаготовительных предприятий и лесопильное производство
ООО «Коми лесная компания», «Лузалес», «ЯснэгЛеспром»,
ООО «ШОМ».
В 1991 году Ясногский сельский Совет был реорганизован в
администрацию Ясногского сельсовета на основании
Постановления Верховного Совета Коми ССР от 24.10.1991 г. С
апреля 1999 года – администрация Ясногского сельсовета МО
«Сыктывдинский район». С 2002 года – администрация посёлка
сельского типа «Яснэг» администрации МО «Сыктывдинский
район» на основании решения Совета МО «Сыктывдинский
район» от 21.03.2002 г. №14/3-18 (Постановление Госсовета
Республики Коми №11-9/128 от 17.04.2002 г.). С 1 января 2006
года – администрация сельского поселения «Яснэг». В состав
сельского поселения входят посёлки: Яснэг, Кемъяр, Поинга,
Мет-Устье. Статус и границы сельского поселения установлены
Законом РК от 5марта 2005 г. №11-РЗ «О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми».
Статус и границы административной территории установлены
Законом РК от 6 марта 2006 г. № 13-РЗ «Об административнотерриториальном устройстве Республики Коми». Структура
органов местного самоуправления установлена Решением
Совета муниципального образования сельского поселения
«Яснэг» №1/10 - 4 - 4 от 28.10.2005 г. «О структуре органов и
должностных лицах местного самоуправления муниципального
образования сельского поселения «Яснэг».
За период с 2006 года Главой сельского поселения «Яснэг» –
председателем Совета поселения были: Александр Львович
Сёмин, Светлана Анатольевна Кишулько, Минадора Сергеевна
Лисенко. Руководитель администрации сельского поселения
«Яснэг» – Валерий Алексеевич Попов, в настоящее время –
Любовь Александровна Гарвардт.
В октябре 2015 года в рамках реализации программы
переселения из ветхого и аварийного жилья в посёлке Яснэг
было завершено строительство 6-квартирного дома для
переселенцев (14 октября состоялось торжественное вручение
ключей). В районе Яснэга действует 126 метровый понтонный
мост через реку Сысолу. В 2012 году понтонный мост был
демонтирован Коми лесной компанией, который был введён в
эксплуатацию в июне 2015 года.
На 1 января 2017 года население сельского поселения
«Яснэг» составило 815 человек.
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Литература

Ясногский леспромхоз,
1970-е годы
Источник: http://qps.ru/AX90V

Яснэг - мой посёлок, моя судьба! : [краевед. очеркпутеводитель] / МБУК «Сыктывдинская ЦБС», Яснэгская
библиотека-филиал. - Выльгорт, 2014. - 20 с.: ил. - Библиогр.:
10 назв. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
http://qps.ru/Zu9h0 [дата обращения: 10.09.2018].
***

«Об
административно-территориальном
устройстве
Республики Коми» (с изм. на 1 окт. 2018 года) : закон Респ.
Коми от 6 марта 2006 г. № 13-РЗ. ; То же [Электронный ресурс]
// Кодекс: электрон. фонд правовой и нормативно-техн. док. :
[сайт]. URL: http://qps.ru/t1FPn [дата обращения: 10.09.2018].
Из содерж.: Приложение 147. Картографическое описание границ
административной территории - посёлка сельского типа Яснэг с подчинённой
ему территорией.

«О
территориальной
организации
местного
самоуправления в Республике Коми» (с изм. на 1 окт. 2018
года) : закон Респ. Коми от 5 марта 2005 г. № 11-РЗ
[Электронный ресурс] // Кодекс: электрон. фонд правовой и
нормативно-техн. док. : [сайт]. URL: https://is.gd/HhDm06 [дата
обращения: 10.09.2018].
Из содерж.: Приложение 69. Картографическое описание границ
муниципального образования на территории поселения Яснэг.

Улицы Яснэга
Источник: http://qps.ru/lnsYH

Прокофьева, Н. Рабочий настрой / Наталья Прокофьева //
Наша жизнь. 2015. 27 авг. С. 10 : фот.
О реализации малых проектов сельских поселений «Пажга», «Яснэг»,
«Озёл», направленных на благоустройство территорий в 2015 году.

Сельское поселение «Яснэг» // Сыктывдин - ты для нашего
сердца один : к 85-летию Сыктывдинского района. Выльгорт,
2014. С. 23 : фот. ; То же [Электронный ресурс] //
Сыктывдинская централизованная библиотечная система :
[сайт]. URL: http://qps.ru/wTpUQ [дата обращения: 03.09.2018].
60 лет назад был образован посёлок Ясног (1954) //
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского
района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 46 : фот. ; То же
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная
библиотечная система : [сайт]. URL: http://qps.ru/JkNsx [дата
обращения: 10.09.2018].

Новый двухэтажный дом в Яснэге
для переселенцев
Источник: http://qps.ru/dPHgT

Бровко, В. Чем жить теперь Яснэгу? : вопрос будущего
посёлка остаётся открытым / Винцетта Бровко ; фото авт. //
Наша жизнь. 2013. 1 окт. : фот.
Яснэг : история [Электронный ресурс] // «Сёла коми»:
проект : [сайт]. URL: http://qps.ru/FuB2e [дата обращения:
10.09.2018].
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
В СЕЛЕ ВЫЛЬГОРТ
МБУК
«СЫКТЫВДИНСКАЯ
ЦБС»

50 лет
со времени
открытия
(1969 г.)

Логотип Центральной
детской библиотеки
Источник: http://qps.ru/EVMAv

Детская библиотека в деревянном
здании в центре с. Выльгорт
Источник: http://qps.ru/5WSCg

Первая библиотека-читальня в селе Выльгорт открылась 28
февраля 1897 года. В 1933 году изба-читальня была
переименована в сельский клуб, а библиотека стала называться
районной. В июле 1946 года при районной библиотеке
организовали детское отделение и выделили дополнительного
работника – Анну Прокопьевну Потолицыну. Библиотека
находилась по улице Д. Каликовой, в деревянном здании
бывшего военкомата (в настоящее время здание снесено и на
его месте было построено здание администрации МО МР
«Сыктывдинский»). У библиотеки было два входа: для
взрослых читателей и отдельно для детей. Помещение для
детей состояло из двух комнат. В одной из них находился
абонемент, где и производилась выдача книг на дом. Весь
основной фонд находился во второй комнате. Читального зала
не было, и при проведении мероприятий использовали
читальный зал взрослой библиотеки.
С 1969 года детской библиотеке был выделен отдельный
частный дом по улице Гагарина (в настоящее время снесён). С
этого же года фонд библиотеки формируется самостоятельно.
11 ноября 1969 года в инвентарной книге произведена первая
запись новых книг. В детской библиотеке было два работника.
С 18 апреля по 1 августа 1969 года заведующей детским
отделением работала Нина Викторовна Щукина, с 1 августа
1969 года – Лидия Ивановна Жижева. С 19 августа 1970 года
библиотекарем детского отделения Выльгортской районной
библиотеки принята Елена Ефимовна Холопова, затем она
становится заведующей и, проработав в этой должности до
августа 1976 года, уходит на пенсию. Обслуживали детей с 1 по
8 класс, а также руководителей детского чтения. Пополнение
фонда библиотеки новыми книгами шло из библиотечного
коллектора. Из периодических изданий выписывали журналы:
«Пионерская правда», «Пионер», «Мурзилка», «Весёлые
картинки», «Костёр». Проводилась совместная работа со
школой. В марте 1974 года библиотека переехала в здание по
улице Трудовой, дом 4.
В 1976 году заведование детской библиотекой принимает
Вера Васильевна Игушева (Пылаева), ранее работавшая здесь
же заведующей в читальном зале и методистом по работе с
детьми. Обслуживанием читателей-детей занимаются Татьяна
Николаевна Пархачёва и Татьяна Вениаминовна Жакова. С 1
апреля 1976 года – Центральная детская библиотекав составе
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы.
С 1982 года заместителем директора по детской работе
становится Татьяна Яковлевна Чупрова, которая внесла
значительный вклад в создание и совершенствование
справочно-поискового аппарата библиотеки. Вместе с ней
детскую работу вела Валентина Витальевна Матвеева. С марта
1989 по май 2011 года заместитель директора по детской работе
– Вера Геннадьевна Портянкина. Под её руководством в разные
годы в библиотеке работали: Елена Павловна Ваховская, Елена
Николаевна Грошева, Валентина Васильевна Денисова, Ирина
Игоревна Каликова, Оксана Николаевна Лейком, Валентина
Ивановна Лыткина, Екатерина Ивановна Лыткина, Ольга
Николаевна Максимова,
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Работники детской библиотеки.
На фото слева направо:
Т. Н. Пархачёва, Т. В. Жакова,
В. В. Игушева (Пылаева)
Источник: http://qps.ru/5WSCg

Новое помещение Центральной
детской библиотеки по
ул. Д. Каликовой, д. 100 а.
Источник: http://qps.ru/5WSCg

Светлана Витальевна Мартюшева, Александра Александровна
Матвеева, Елена Александровна Васильева, Екатерина
Александровна Морозова, Екатерина Николаевна Опарина,
Ольга Викторовна Сажина и др.
В 2002 году сотрудниками был разработан фирменный знак
библиотеки. Девочка и мальчик, дружно подняв головы,
обсуждают интересный момент в книге, их согревает северное
солнце и всё это обрамлено в коми орнамент, принадлежность к
Республике Коми. С этого же года при библиотеке работает
кукольный театр книги «Репка».
20 мая 2010 года детская библиотека переехала в новое
помещение по улице Д. Каликовой, д. 100 а. С мая 2011 года
заместитель директора по детской работе – Елена Павловна
Ваховская. Под её руководством в библиотеке работают:
Екатерина Александровна Морозова, Ирина Ильясовна
Игнатова, Наталия Васильевна Кетова, Ангелина Анатольевна
Евдокимова, Светлана Анатольевна Горинова.
С ноября 2018 года заведующая Центральной детской
библиотекой с. Выльгорт – Ирина Ильясовна Игнатова.
Центральная
детская
библиотека
сотрудничает
с
Выльгортскими СОШ № 1 и № 2, Сыктывдинским Домом
народных ремёсел «Зарань», районным Домом культуры,
детскими садами, Музеем истории и культуры Сыктывдинского
района, органами социальной защиты и др. Фонд составляет
более 15 тыс. экз. документов, читателей.
В настоящее время Центральная детская библиотека
снабжена современной компьютерной и копировальной
техникой, подключена к сети Интернет. Оказывает
методическую помощь библиотекарям сельских филиалов и
школьных библиотек в работе с детьми. Для них проводятся
семинары,
круглые
столы,
мастер-классы,
издаются
методические пособия, оказывается профессиональная помощь
на местах.
Организация располагается по адресу:Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 100 а.
Литература
Евдокимова, А. А. Мир увидели сквозь книгу / А. А.
Евдокимова // Радуга. 2017. 7 апр. (№ 7). С. 2 : фот.
Ваховская, Е. Живое слово согревает душу / Елена
Ваховская // Наша жизнь. 2017. 6 апр. С. 12 : фот.
Попова, С. «Сёрнитам комиöн» / Светлана Попова // Наша
жизнь. 2017. 2 марта. С. 10 : фот. Пер. загл.: «Говорим покоми».

Открытие нового помещения
Центральной детской библиотеки,
20 мая 2010 г. На фото слева направо:
Е. А. Васильева, С. В. Мартюшева,
В. Г. Портянкина, А. А. Матвеева
Источник: http://qps.ru/5WSCg

Музыкант, Е. Музыкальное путешествие в честь юбилея
мастера Семёна Налимова / Елена Музыкант ; фото авт. // Наша
жизнь. 2017. 22 февр. С. 12 : фот.
О совместном мероприятии Детской музыкальной школы и Центарльной
детской библиотеки с. Выльгорт в честь 160-летия со дня рождения Семёна
Ивановича Налимова.
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Игнатова, И. Родные люди : им помогает встретиться Ирина
Игнатова / Ирина Игнатова ; подгот. Ксения Стрелкова // Наша
жизнь. 2017. 9 февр. С. 10 : фот.
Ваховская, Е. Библиотека без барьеров / Елена Ваховская //
Наша жизнь. 2016. 18 февр. С. 11 : фот.
О реализации проекта «Библиотека без барьеров» для пожилых людей при
Центральной детской библиотеке села Выльгорт.
Встреча с российским писателем
К. Арутюнянцем, 2017 г.
На фото во втором ряду слева
направо: К. Арутюнянц,
Н. В. Кетова, Е. П. Ваховская
Источник: http://qps.ru/OHQAu

Попова, С. Без права переписки / Светлана Попова // Наша
жизнь. 2015. 22 окт. С. 12 : фот.
О мероприятии для школьников, посвящённом истории политических
репрессий, состоявшемся в Центральной детской библиотеке села Выльгорт.

Центральная детская библиотека // Государственные и
муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 140.
45 лет со дня открытия Центральной детской библиотеки
(1969) села Выльгорт // Календарь знаменательных и памятных
дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 2013. С. 4748 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL:
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10.09.2018].

Экскурсия для школьников
«Почемучкина поляна»
в Центральной детской библиотеке.
На фото Н. В. Кетова с учениками
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Список сокращений
АН - Академия Наук
ББК - Библиотечно-библиографическая классификация
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГБУЗ РК - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
ГБУК ВЗ - Государственное бюджетное учреждение культуры выставочный зал
ГДР - Германская Демократическая Республика
ГОСТ - государственный стандарт
ГОУ - Государственное образовательное учреждение
ГПТУ - Государственное профессиональное техническое училище
ГТРК - Государственная телевизионная и радиовещательная компания
ГУП - Государственное унитарное предприятие
ДО - дошкольное образование
ИЯЛИ - Институт языка, литературы и искусства
КГПИ - Коми государственный педагогический институт
КНР - Китайская Народная Республика
Коми АССР - Коми Автономная Советская Социалистическая Республика
Коми ССР - Коми Советская Социалистическая Республика
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КРИРО - Коми республиканский институт развития образования и переподготовки кадров
КФ АН - Коми филиал Академии Наук
НИИ - Научно-исследовательский институт
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НЦ - Научный центр
СЛПК - Сыктывкарский лесопромышленный комплекс
СНГ - Содружество Независимых Государств
СПТУ - среднее профессиональное техническое училище
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры
МГУ - Московский государственный университет
МО - муниципальное образование
МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного
образования детей
МР - муниципальный район
ОАО - Открытое акционерное общество
ООО - Общество с ограниченной ответственностью
ООПТ - Особо охраняемые природные территории РК - Республика Коми
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ - Российская Федерация
СГУ - Сыктывкарский государственный университет
СОШ - средняя общеобразовательная школа
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
УрО РАН - Уральское отделение Российской академии наук
ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт
ЦБС - централизованная библиотечная система
ЦДХ - Центральный дом художника
ЦК - Центральный комитет
ЮБ РК - Юношеская библиотека Республики Коми
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Чеусова Е. И. 93
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Географический указатель Республики Коми
Анькыща, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Богородск, с., Корткеросский р-н 43
Большая Слуда, д., Сыктывдин. р-н 26
Брагашор, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Верхние Мырты-ю, п., Сыктывдин. р-н (с 1984 г. относ. к городу Сыктывкару,
Верхнемаксаковское пс.) 35
Верхний Карнанаёль, п., Сыктывдин. р-н (с 1974 г. не существует) 35
Ветевгрезд, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Верхний Чукачой, д. - см. Чукачой, д., Сыктывдин. р-н
Вичкодор, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Шошка) 33, 94
Вожаелью, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Вольдино, с. Усть-Куломский р-н 45
Воркута, г. 25, 81, 86
Вöрью, п., Сыктывдин. р-н (в наст. время не сущ.) 105
Вильгортская волость, Усть-Сысольский уезд - см. Выльгорт, с, Сыктывдин. р-н
Вильгорт, с., Усть-Сысольский уезд - см. Выльгорт, с, Сыктывдин. р-н
Выльгорт, с., Сыктывдин. р-н 2-9, 11, 13-21, 23, 24, 27-37, 39-48, 50, 52-57, 60, 64, 65, 66-69,
71-74, 76, 77, 79-85, 87-89, 93-97, 99-101, 103-105, 107-110
Выль-Ясног, поч., Усть-Сысольский уезд - см. Яснэг, п., Сыктывдин. р-н 105
Гавриловка, д., Сыктывдин. р-н 9
Гарьинский, п., Сыктывдин. р-н 9, 100, 101
Граддор, д., Сыктывдин. р-н 16, 93
Грезд, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Дав, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33, 35
Давпон, д, Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Сыктывкару) 33
Денисовка, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Додзь, с., Корткеросский р-н 45
Дон, с., Усть-Куломский р-н 87
Емва, г., Княжпогостский р-н 21
Захарово, д., Сыктывдин. р-н 83
Зеленец, с., Сыктывдин. р-н 4, 6-9, 22, 23, 25, 49, 58, 59, 60, 63, 64, 84, 86, 95-97
Иб, с., Сыктывдин. р-н - см. Ыб, с., Сыктывдин. р-н
Ивановка, д., Сыктывдин. р-н 9
Ипатово, д., Сыктывдин. р-н 18, 77
Ипатово, с., Яренский уезд - см. Ипатово, д., Сыктывдин. р-н
Койгородок, с., Койгородский р-н 43
Койгородский р-н (в наст. время МО МР «Койгородский») 46
Кокыль-устье, поч., Сыктывдин. р-н 33
Корткерос, с., Корткеросский р-н 44, 77
Корткеросский р-н (в наст. время МО МР «Корткеросский») 46
Красная, д., Сыктывдин. р-н 27
Красная Звезда, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Кряжская, д., Яренский уезд (в наст. время не сущ.) 26
Кужба, с., Усть-Куломский р-н 21
Летка, с., Прилузский р-н 54, 72
Лопью, с/с., Сыктывдин. р-н - см. Яснэг, п., Сыктывдин. р-н
Лопыдино, с., Корткеросский р-н 35
Лэзым, с., Сыктывдин. р-н 49
Ляпыд, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33, 45
Ляпыдпон, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Малая Слуда, д., Сыктывдин. р-н 27
Мандач, п., Сыктывдин. р-н 9, 49, 103, 105
Межадор, с/с., Сыктывдин. р-н - см. Яснэг, п., Сыктывдин. р-н
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Новоипатово, п., Сыктывдин. р-н 104
Носим, с., Усть-Куломский р-н 84
Нювчим, п., Сыктывдин. р-н 6, 9, 31, 35, 48, 49, 76, 91, 101-103
Нюлыдзя, м., Пажгинская волость, Усть-Сысольский уезд - см. Пажга, с., Сыктывдин. р-н
Озёл, с., Сыктывдин. р-н 9, 44, 49, 98-99
Пажга, с., Сыктывдин. р-н 6, 14, 41, 49, 52, 53, 61, 62, 65, 79, 87, 100
Палевицы, с., Сыктывдин. р-н 12, 49
Пичипашня, п., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 43, 66
Позялом, п., Сыктывдин. р-н 18
Придаш, с., - см. Слудка, с., Сыктывдин. р-н
Прокопьевка, д., Сыктывдин. р-н 9, 12, 18
Птицефабрика, п., Сыктывдин. р-н - см. Пичипашня, п., Сыктывдин. р-н (в наст. время
относ. к Выльгорту)
Пычим, п., Сыктывдин. р-н 20
Седьяков, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 28, 33
Силапиян, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Слудка, с., Сыктывдин. р-н 4, 12, 13, 18, 19, 42, 49, 77, 78
Сорма, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Сыктывдинский р-н (в наст. время МО МР «Сыктывдинский») 1-6, 8, 11-28, 30-55, 57, 60,
64, 66-68, 70-72, 74-76, 78, 80, 81, 83-85, 89-95, 96, 97, 99-103, 105-110
Сыктывкар, г. 5, 6, 12, 13, 15-17, 19, 20, 23, 24, 27-32, 36-42, 44, 46, 47, 51, 54, 56, 57, 59-61,
65, 67, 68, 72, 77, 79, 81, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 110
Сысольский р-н (в наст. время МО МР «Сысольский») 46
Троицко-Печорск, пгт., Троицко-Печорский р-н 51
Убшор, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Усинск, г. 82
Усть-Вымь, Усть-Вымский р-н 12
Усть-Вымский р-н (в наст. время МО МР «Усть-Вымский») 46, 70
Усть-Кулом, с., Усть-Куломский р-н 36, 86, 87
Усть-Пожег, п., Сыктывдин. р-н 18
Усть-Сысольск, г. - см. Сыктывкар, г.
Усть-Сысольский уезд (адм.-терр. единица Вологодской и Северо-Двинской губерний, АО
Коми (Зырян), в наст. время не сущ.) 48
Ухта, г. 5, 31, 46, 88
Худяевгрезд, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Часово, с., Сыктывдин. р-н 5, 9, 26, 27, 37, 49, 74, 77
Човбок (Мироново), поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Човоболтаустье, поч., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к селу Выльгорт) 33
Чудопийская, д., Яренский уезд (в наст. время не сущ.) 26
Чукачой, д., Сыктывдин. р-н 9, 95
Шошка, с., Сыктывдин. р-н 9, 11, 16, 49, 51, 52, 67, 68, 76, 93, 94,
Шошкинская волость, Сысольский уезд - см. Выльгорт, с, Сыктывдин. р-н
Шыладор, д., Сыктывдин. р-н 18, 42, 77
Шыладор, с., Яренский уезд - см. Шыладор, д., Сыктывдин. р-н
Ыб, с., Сыктывдин. р-н 4, 9, 31, 35, 49, 73, 75, 82, 83
Эжвинский р-н (относ. к городу Сыктывкару) 21
Язель, п., Сыктывдин. р-н 27
Якощ, д., Сыктывдин. р-н (в наст. время относ. к Выльгорту) 33
Яренский уезд (адм. единица в составе Архангелогородской губернии, Вологодского
наместничества, Вологодской губернии и Северо-Двинской губернии, сущ. до 1924 г.) 48
Ясног, п., Сыктывдин. р-н - см. Яснэг, п., Сыктывдин. р-н
Яснэг, п., Сыктывдин. р-н 9, 24, 25, 35, 49, 83, 105-107
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