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В ежегодном издании публикуются сведения о выдающихся людях и самых 

значительных событиях в истории, экономике, науке и культуре Сыктывдинского района 
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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат 

Сыктывдинского района на 2021 год», 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 юбилейным 

датам даются текстовые справки, которые сопровождаются библиографией, 

расположенной в обратной хронологии. 

Заголовок библиографической записи,  библиографическое описание печатных 

документов, библиографическое описание электронных ресурсов составлен в 

соответствии с ГОСТ  Р  7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

В библиографических описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

Издание содержит:  

- Указатель персоналий; 

- Географический указатель Республики Коми; 

- Список сокращений. 

Электронная версия  Календаря размещена на официальном  сайте 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»: www.syktyvdincbs.ru  

 

 

 

 

Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

168220 Республика Коми, Сыктывдинский район, 

с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60 

Центральная библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС»,  

Информационно-библиографический отдел 

Контактный телефон: (82130) 7-16-72 

e-mail: www.syktyvdincbs@mail.ru  Сы
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Перечень знаменательных и памятных дат 

на 2022 год 
 

ЯНВАРЬ 
 

 

70 лет (1952 г.) со дня рождения Шеболкиной Татьяны Андреевны, ветерана 

библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», почётного работника культуры Республики Коми. 

 
85 лет (1937 г.) со дня образования Архивного отдела администрации МО МР 

«Сыктывдинский» 

 65 лет (1957 г.) со дня образования совхоза «Сыктывкарский». 

 
20 лет (2002 г.) со дня открытия пункта коллективного доступа в Интернет в 

селе Выльгорт. 

 

60 лет (1962 г.) со дня рождения почётного работника общего образования 

Российской Федерации Лапердиной Валентины Николаевны. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Вежовой Октябрины Михайловны, почётного 

гражданина Сыктывдинского района. 

 

165 лет (1857 г.) со дня рождения Налимова Семёна Ивановича, мастера по 

изготовлению струнных инструментов. 

 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Игнатова Василия Георгиевича, 

иллюстратора, графика, народного художника Республики Коми. 

 

80 лет (1942 г.) со дня рождения Барминой Зои Ивановны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Сандюк Розы Михайловны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Налимовой Евдокии Васильевны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

75 лет (1947 г.) со дня рождения Никитенко Любовь Александровны, ветерана 

библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система». 

 

125 лет (1897 г.) со дня открытия Центральной библиотеки села Выльгорт 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 

 

40 лет (1982 г.) со дня открытия МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» села Выльгорт. 

 

МАРТ 
 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Размыслова Юрия Ивановича, художника-

абстракциониста, живописца, графика. 

 

85 лет (1937 г.) со дня рождения Сергеенко Эмилии Степановны, кандидата 

филологических наук, отличника народного просвещения. 

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС



5 
 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича, коми 

писателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

 

120 лет (1902 г.) со дня открытия Палевицкой библиотеки-филиала имени Ф. 

Ф. Павленкова МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система». 

АПРЕЛЬ 
 

 

70 лет (1952 г.) со дня рождения Марановой Галины Александровны, 

отличника народного просвещения. 

 

85 лет (1937 г.) со дня рождения Налимовой Эмилия Алексеевны, 

заслуженного работника науки и культуры Коми АССР, почётного 

гражданина Сыктывдинского района. 

 

30 лет (1992 г.) со дня образования ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Сыктывдинского района». 

 

95 лет (1927 г.) со дня рождения Оплесниной Клавдии Ивановны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

60 лет (1962 г.) со дня рождения Поповой Ларисы Алексеевны, профессора, 

доктора экономических наук. 

МАЙ 
 

 

85 лет (1937 г.) со дня рождения Прилуцкого Викентия Ивановича, почётного 

работника среднего профессионального образования. 

 

160 лет (1862 г.) со дня рождения Попова Дмитрия Яковлевича, 

общественного деятеля, коми поэта. 

ИЮНЬ 
 

 

75 лет (1947 г.) со дня рождения Артеевой Нины Михайловны, 

самодеятельного композитора, почётного жителя села Ыб. 

 

75 лет (1947 г.) со дня рождения Вагаповой Валентины Григорьевны, 

ветерана библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система», почётного работника культуры Республики Коми. 

 

75 лет (1947 г.) со дня рождения Парначева Александра Николаевича, 

писателя. 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Кузьпелевой Парасковьи Андреевны, 

почётного гражданина села Выльгорт. 

 

60 лет (1962 г.) со дня образования ООО «Сыктывкарская птицефабрика». 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Худяева Михаила Михайловича, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

120 лет (1902 г.) со дня рождения Худяева Ивана Ефимовича, ученого-геолога, 

поэта. 

ИЮЛЬ 
 

 

30 лет (1992 г.) со дня открытия Ыбского историко-краеведческого музея 

имени А. А. Куратовой. 

 

85 лет (1937 г.) со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, народного 

поэта Республики Коми, заслуженного работника культуры Республики Коми. 

  

 

65 лет (1957 г.) со дня рождения Кузьмина Александра Васильевича, 

почётного гражданина Сыктывдинского района. 
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85 лет (1937 г.) со дня рождения Синяк Людмилы Степановны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

70 лет (1952 г.) со дня рождения Попова Николая Николаевича, кандидата 

физико-математических наук. 

 

120 лет (1902 г.) со дня рождения Сивкова Александра Степановича, 

кандидата педагогических наук, заслуженного работника науки и культуры 

Коми АССР. 

АВГУСТ 
 

  

 

 

70 лет (1952 г.) со дня рождения Плосковой Людмилы Владимировны, 

отличника народного образования, почётного жителя села Зеленец. 

65 лет (1957 г.) со дня рождения Гусевой Елены Витальевны, почётного 

гражданина села Выльгорт, заслуженного работника Республики Коми. 

 

95 лет (1927 г.) со дня рождения Размыслова Александра Васильевича, коми 

писателя. 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Зориной Евдокии Фёдоровны, заслуженного 

учителя школы РСФСР. 

 

30 лет (1992 г.) со дня открытия МБУДО «Центр эстетического воспитания 

детей» села Пажга. 

 

5 лет (2017 г.) со дня первого межрегионального фестиваля воздухоплавания 

«Живой воздух», прошедшего в селе Ыб. 

 

55 лет (1967 г.) со дня открытия МБОДО «Детская музыкальная школа имени 

С. И. Налимова» села Выльгорт. 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

75 лет (1947 г.) со дня рождения Токмакова Владимира Николаевича, 

заслуженного работника Республики Коми. 

 

120 лет (1902 г.) со дня рождения Доронина Михаила Павловича, коми поэта, 

литературного критика. 

 

90 лет (1932 г.) со дня рождения Алексеевой Татьяны Дмитриевны, почётного 

гражданина села Выльгорт. 

 

100 лет (1922 г.) со дня открытия ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум». 

ОКТЯБРЬ 
 

 
125 лет (1892 г.) со дня рождения Сидорова Алексея Семеновича, коми 

языковеда, литературоведа, археолога, этнографа. 

 
150 лет (1867 г.) со дня рождения Кочева Евфимия Петровича, 

священнослужителя, святого мученика Православной Церкви. 

 

135 лет (1882 г.) со дня рождения Чеусова Алексея Александровича, коми 

поэта, этнографа, финно-угроведа, общественного деятеля. 

 

80 лет (1937 г.) со дня рождения Симакова Анатолия Федоровича, доктора 

биологических наук, заслуженного работника Республики Коми. 

НОЯБРЬ 
 

 

70 лет (1952 г.) со дня рождения Некрасова Александра Васильевича, коми 

писателя, поэта, заслуженного работника Республики Коми. 

 

55 лет (1967 г.) со дня открытия памятника Владимиру Ильичу Ленину, 

политическому деятелю, основателю коммунистической партии. 
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75 лет (1947  г.) со дня рождения Тюрниной Светланы Андреевны, краеведа, 

отличника народного образования. 

ДЕКАБРЬ 
 

 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Сидоровой Глафиры Петровны, народной 

артистки Коми АССР, народной артистки СССР. 

 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Гущина Николая Федоровича, Героя 

Советского Союза. 

 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Прокушева Леонида Степановича, ветерана 

Великой Отечественной войны, почётного гражданина села Зеленец. 

 
60 лет (1962 г.) со дня рождения Пешкиной Дианы Александровны, почётного 

работника социальной защиты населения Республики Коми. 

 

95 лет (1927 г.) со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича, коми 

прозаика и драматурга, заслуженного работника культуры Республики Коми. 

 

95 лет (1927 г.) со дня рождения Бобраковой Ии Петровны, народной артистки 

России, почётного гражданина Сыктывдинского района. 

 
95 лет (1927 г.) со времени проведения электричества в селе Выльгорт. 

 

100 лет (1922 г.) со дня рождения Гилевой Анфисы Емельяновны, почётного 

гражданина Сыктывдинского района, почётного гражданина села Выльгорт. 
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Знаменательные и памятные даты 

с неустановленным числом и месяцем 
 

315 лет (1707 г.) со времени первого упоминания деревни Большая Слуда (Часовское  

              сельское поселение). 

 

315  лет  (1707  г.)  со  времени  первого  упоминания деревни  Койтыбож  (Зеленецкое  

                сельское поселение). 

 

175 лет (1847 г.) МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа». 

 

160 лет (1862 г.) МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа». 

 

115 лет (1907 г.) Нювчимскому народному хору имени П. И. Чисталева. 

 

110 лет (1912 г.) книге К. Ф. Жакова «Зырянские сказки». 

 

90 лет (1932 г.) Управлению образования МО МР «Сыктывдинский». 

 

90 лет (1932 г.) книге П. А. Шеболкина «Бордъя вояс». 

 

65 лет (1957 г.) со времени возникновения посёлка Кемъяр. 

 

60 лет (1962 г.) книге И. М. Вавилина «Дружнöй котыр».  

 

60 лет (1962 г.) книге П. А. Шеболкина «Повтöм Васька».  

 

60 лет (1962 г.) книге Г. А. Юшкова «Олöм шыяс». 

 

50 лет (1972 г.) книгам Г. А. Юшкова «Аски лоö мича» и «Вилядь сиктса ань». 

 

45 лет (1977 г.) ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд»,  

           Республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной. 

 

45 лет (1977 г.) со времени введения в эксплуатацию районного Дома культуры в селе  

            Выльгорт. 

 

40 лет (1982 г.) книге В. В. Тимина «Я пришел из коми деревеньки». 

 

40 лет (1982 г.) книге Г. А. Юшкова «Живая душа». 

 

35 лет (1987 г.) книге А. В. Некрасова «Шондiбан». 

 

35 лет (1987 г.) книге В. В. Тимина «Йöзлань чужöмöн». 

 

35 лет (1987 г.) хору «Рябинушка» Палевицкого Дома культуры. 

 

15 лет (2007 г.) народному коллективу «Шуда кад» Шошкинского Дома культуры.  
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ЯНВАРЬ 

 

ШЕБОЛКИНА 

ТАТЬЯНА 

АНДРЕЕВНА 
 

ветеран библиотечного 

дела МБУК 

«Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система», 

почётный работник 

культуры Республики 

Коми 

 

 
 

70 лет  

со дня рождения 

(1952 г., 1 января) 

 

 
Фото из архива центральной 

библиотеки с. Выльгорт. 

Т. А. Шеболкина родилась 1 января 1952 года в селе Волково 

Камышловского района Свердловской области РСФСР (в 

настоящее время Российская Федерация). В 1969-1971 годах 

обучалась в Сыктывкарском культурно-просветительном училище 

на библиотечном отделении. В 1985-1990 годах – в 

Пермскомгосударственном институте культуры, получив 

профессию библиотекаря-библиографа. 

С 1971 по 2012 годы Татьяна Андреевна работала заведующей 

Пажгинской библиотекой Сыктывдинской централизованной 

библиотечной системы. Она проводила большую индивидуальную 

и массовую работу с читателями. Благодаря Татьяне Андреевне 

Пажгинской библиотеке были присвоены звания «Библиотека 

отличной работы» и «Библиотека-новатор». В декабре 2011 года 

Пажгинская библиотека-филиал первая в районе приобрела статус 

модельной. Этому предшествовала большая организационная 

работа Татьяны Андреевны. Под её руководством читатели 

библиотеки становились участниками и призёрами районных и 

республиканских конкурсов и викторин. Вела большую 

общественную работу на селе. С 2012 года и по настоящее время 

находится на заслуженном отдыхе, но продолжает держать связь с 

коллегами. Так, с непосредственным участием Татьяны 

Шеболкиной как краеведа и экскурсовода, в Пажгинской 

библиотеке реализуется проект «Легенды Пажги: перезагрузка». 

Грант на проект турмаршрута федерального фонда «Добрый город 

Петербург» был выигран Сыктывдинской централизованной 

библиотечной системой в 2018 году. 

Награды: звание «Лучший библиотекарь района» (1983, 1986), 

звание «Лучший наставник» (1985), значок Министерства культуры 

СССР «За отличную работу» (1988), диплом Союза женщин 

Республики Коми (2006), звание «Почётный работник культуры 

Республики Коми» (2012), «Почётный гражданин села Пажга». 

 

Литература 

 

Муравьёва, Л. Н. «Легенды Пажги» : перзагрузка / Людмила 

Николаевна Муравьёва // Наша жизнь. – 2018. – 16 авг. (№ 33). – С. 

12 : фот. 
О реализации проекта «Легенды Пажги», помогающем туристам узнать 

историю и достопримечательности села, организованном Пажгинской модельной 

библиотекой-филиалом совместно с местными краеведами. 

 

Музыкант, Е. Cтаринное село хранит свои легенды / Елена 

Музыкант // Наша жизнь. – 2018. – 6 дек. (№ 49). – С. 9 : фот. 
О туристическом маршруте «Легенды Пажги: перезагрузка», реализованный 

на средства гранта от федерального фонда «Добрый город Петербург», 

выигранный Сыктывдинской централизованной библиотечной системой. 

 

65 лет со дня рождения Шеболкиной Татьяны Андреевны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 8-9 : фот. 
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ЯНВАРЬ 

 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МО МР 

«СЫКТЫВДИНСКИЙ» 

 

 
 

85 лет   
со дня образования 

(1937 г., январь) 

 

 
С 1974 по 2002 годы архивный отдел 

размещался в подвале 

администрации Сыктывдинского 

района. 

Источник: https://clck.ru/UXMu5  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

В Коми крае архивные отделы начали открываться в 1936 

году, когда было принято Постановление Президиума Коми 

облисполкома, обязывающее районные исполнительные 

комитеты «организовать райархивы к 1 мая [1936 года], 

своевременно предоставив для них помещения, отвечающие 

требованиям архивного дела». Однако данное Постановление 

выполнено не было, районные архивы фактически не 

существовали, а архивариусы работали по совместительству. 

Первое официальное упоминание о сыктывдинском архиве 

связано с информатором-архивариусом Сыктывдинского района 

А. В. Лютоевой, проработавшей в этой должности с 9 января по 

19 июля 1937 года. На тот период в районе не было 

приспособленных для хранения документов помещений. В архиве 

было более 10 фондов, помещение находилось при райисполкоме. 

8 апреля 1939 года все архивы, в том числе республиканский и 

районные, передавались в ведение НКВД Коми АССР Нарком 

внутренних дел Коми АССР Журавлёв в своем письме в Совет 

народных комиссаров Коми Турышеву писал о том, что 

необходимо поставить на очередное заседание вопрос о 

налаживании архивной работы, так как положение с архивом на 

сегодняшний день весьма плохое. В то время архивные 

документы в Сыктывдинском райисполкоме находились в 

беспризорном состоянии. На работу в архив принимались люди, 

не обученные архивному делу, неграмотные, чаще всего с 

образованием 5-7 классов.  

В приказе НКВД Коми АССР от 17 апреля 1941 года «о работе 

районных архивов НКВД Коми АССР» указывается, что в 

Летском, Прилузском, Сысольском и Сыктывдинском районах 

архивное дело находится в совершенно неудовлетворительном 

состоянии. Райархивы Летки и Выльгорта размещены в 

необорудованных и непригодных помещениях, по размерам 

чрезвычайно малы и не отвечают элементарным требованиям 

хранения архивных документов. В 1952-1956 годах 

Сыктывдинский райархив находился в частном доме, хозяин 

которого отвечал за его сохранность. При этом архив не 

отапливался и в нём не было электрического света. На ночь архив 

закрывался на замок, а дверь архивохранилища опечатывалась 

сургучной печатью. Заведующие архивом сменялись очень часто. 

За период с 1937 по 1951 годы их было более 15 человек. С 20 мая 

1951 года заведующей архивом Сыктывдинского района 

назначается Тамара Алексеевна Попова, которая там проработала 

до сентября 1961 года. В январе 1963 года в связи с изменением 

административно-территориального деления республики 

проводилась работа по объединению районных государственных 

архивов. Корткеросский райархив был объединен с 

Сыктывдинским и находился в селе Выльгорт. В этом же году в 

Сыктывдинском архиве был проведен ремонт и оборудовано 

хранилище. В 1966-1967 годах архив находился при 

райисполкоме и занимал три комнаты. В 1974 году архив 

переехал в новое кирпичное помещение райисполкома, а под 

архивохранилище было выделено подвальное помещение – 

сырое, с плохой вентиляцией и освещением. 
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ЯНВАРЬ 

 

 
 

Заведующая архивным отделом 

МО МР «Сыктывдинский»  

Е. А. Изъюрова. 

Источник: https://clck.ru/YBi2X  
 

 

 

 
 

Коллектив районного архива 

(слева направо): С. В. Грумандь, А. 

Грумандь, Е. А. Изъюрова. 

Фото из архива Е. А. Изъюровой. 
 

Основная работа районного архива сводилась к разборке, 

систематизации и формированию фондов, сдаче их в центральный 

архив на постоянное хранение, к исполнению социально-правовых 

вопросов. С 1975 по 2002 годы заведующим архивом была 

Суховеенко Валентина Павловна. С 1992 года районный архив 

начал сбор и описание фотодокументов по истории 

Сыктывдинского района и документов личного происхождения. В 

1997 году во время весеннего паводка подвальное помещение 

райисполкома, где находились архивные документы, было 

затоплено. Пострадали практически все имеющиеся документы. До 

2002 года в районе не было соответствующего помещения для 

архивохранилища, и поэтому основная часть документов сразу 

передавалась в Центральный Государственный архив Республики 

Коми. В марте 2001 года при райархиве был создан архив по 

личному составу и приняты документы 17 ликвидированных 

предприятий. В 2002 году он был переведен в здание 

Сыктывкарскогосельхозтехникума, в котором располагается по 

настоящее время. В 2002-2015 годах заведующей райархива была 

Турлакова Антонина Марсовна. С 2005 года и по настоящее время 

в архиве работает специалистом Грумандь Светлана Викторовна, с 

2014 года – Мальцева Юлия Михайловна, с 2004 и по настоящее 

время – Изъюрова Елена Александровна, которая с 2015 года 

является заведующей архивом. 

В настоящее время в архивном отделе хранится около 40 

тысяч документов, в том числе более двух тысяч фотографий. 

 

Литература 

 

Изъюрова, Е. А. Архиважно! / Елена Изъюрова ; [записала] 

Наталья Кузнецова ; фото Еленой Изъюровой // Наша жизнь. – 

2020. – 12 марта (№ 11). – С. 1, 8 : фот. 
Заведующая архивным отделом администрации Сыктывдинского района 

Елена Изъюрова рассказывает о том, что хранится в архивах, о новых формах 

работы архивистов и по каким вопросам может помочь архив. 

 

Изъюрова, Е. А. Нескучное дело в скучное время / Елена 

Изъюрова ; беседовала Людмила Михайлова // Наша жизнь. – 2019. 

– 24 окт. (№ 43). – С. 10 : фот. 
Беседа с руководителем архивного отдела администрации Сыктывдинского 

района о работе муниципального архива. 

 

80 лет со дня образования архивного отдела администрации 

МО МР «Сыктывдинский» // Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2017 год /  МБУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система», Центральная 

библиотека, Методико-библиографический отдел ; сост. Н. Г. 

Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. 

– Выльгорт, 2016. – С. 11-12 : фот. 
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ЯНВАРЬ 

 

Совхоз 

«Сыктывкарский» 

 
 

 

65 лет  

со дня образования  

(1957 г., 17 января) 

 

 
 

Заслуженный работник Республики 

Коми М. А. Сидоров. 

Источник: https://clck.ru/YBibg  

 

 

 

 

 

 
 

Передовая доярка Выльгортского 

отделения совхоза «Сыктывкарский» 
Мария Яковлевна Рякишева. 

Источник: https://clck.ru/YBioJ  

 

 

 

Совхоз «Сыктывкарский» молочно-овощного направления 

был создан 17 января 1957 года Приказом Главного Управления 

совхозов Ленинградской зоны Министерства совхозов РСФСР № 

5-к от 16.01.1957 г. на базе Сыктывкарской машинно-тракторной 

станции (МТС) и 4-х пригородных колхозов: им. Сталина, им. 

Кирова (г. Сыктывкар), им. Мичурина и им. Буденного (с. 

Выльгорт). Директором совхоза был назначен бывший директор 

Сыктывкарской МТС Борис Иванович Ивашов. В задачи совхоза 

ставилось снабжение местного населения свежей молочной 

продукцией, овощами, картофелем. 

1 января 1959 года к совхозу были присоединены колхозы 

«Дружба», «Урожай» Зеленецкого с/совета, колхоз имени Сталина 

Шошкинского с/совета, колхоз «Звезда» Лозымского с/совета. С 1 

апреля 1960 года к совхозу были присоединены колхозы им. 

Кирова, «Заря» Пажгинского с/совета, «Сталинец» и им. Ленина 

Ибского с/совета. 1 марта 1965 года к совхозу было присоединено 

Озёльское отделение от совхоза «Корткеросский» 1 февраля 1966 

года совхоз «Сыктывкарский» был разукрупнен. Из его состава 

выделились Пажгинское,  Гарьинское, Ибское, Захаровское и 

Лозымское отделения, на базе которых был организован 

самостоятельный совхоз «Пажгинский». В 1967 году совхоз был 

награжден орденом Ленина. В 1976 году на базе Тентюковского 

отделения совхоза «Сыктывкарский» был создан совхоз 

«Пригородный». В это время в совхоз «Сыктывкарский» входили 4 

отделения: Кочпонское, Шошкинское, Выльгортское и Озёльское. 

В эти годы за совхозом было закреплено 6179 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 1857 гектаров пашни, 

3685 гектаров сенокосов и 755 гектаров пастбищ. Среднегодовая 

численность постоянных работающих – 721 человек. 

Животноводство было представлено только скотоводством. В 1998 

году было выращено 2258 тонн картофеля, 6363 тонны овощей 

открытого грунта и 3316 тонн молока. Среднегодовая численность 

постоянных работающих – 600 человек. 

В развитие совхоза «Сыктывкарский» внесли большой вклад: 

Томов Иван Пименович – председатель колхоза «Заря» в 1950-е 

годы, Худяева Мария Алексеевна – зоотехник (одна обслуживала 

13 колхозов), Пылаева Майя Ивановна – гл. ветеринарный врач, 

Пийр Лидия Ивановна – гл. зоотехник, Чеусова Прасковья 

Сергеевна – знатный овощевод республики, Костина Анна 

Егоровна – бригадир овощеводства Выльгортского отделения 

совхоза «Сыктывкарский», Любименко Пелагея Федоровна – 

бригадир животноводства Кочпонского отделения (Герой 

Социалистического Труда), Давид Александрович Круг – 

заслуженный агроном РСФСР и др. 

Одна из улиц села Выльгорт Сыктывдинского района носит 

имя бышего управляющего Выльгортским отделением совхоза 

«Сыктывкарский» Виталия Ильича Гилева. В годы его работы 

Выльгортское отделение совхоза было лучшим в Республике 

Коми.  
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ЯНВАРЬ 

 

 
Заслуженный работник народного 

хозяйства М. В. Рочева (в центре). 

Мария Васильевна с 1977 по 1999 годы 
работала бригадиром овощеводства в 

Шошкинском отделении совхоза 

«Сыктывкарский». 

Источник: https://clck.ru/UXJwN  

 
  

 

 
На ферме Шошкинского отделения 

совхоза «Сыктывкарский». 

Источник: https://clck.ru/UXKCr  

 

 

 

 

 

 

 

26 декабря 2001 года на основании решения Арбитражного 

суда Республики Коми по делу А 29-4618/99Б СХПК 

«Сыктывкарский» был объявлен банкротом. Реорганизация  

совхоза: Министерство сельского хозяйства Коми АССР Совхоз 

«Сыктывкарский» (01 февр. 1957 – 03 марта 1965 гг.); 

Сыктывкарское межрайонное управление сельского хозяйства 

Совхоз «Сыктывкарский» (03 марта 1965 – 04 янв. 1970 гг.); 

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Совета 

народных депутатов трудящихся Сыктывдинского района Совхоз 

«Сыктывкарский» (04 янв. 1970 – 07 окт. 1977 гг.); Управление 

сельского хозяйства исполнительного комитета Совета народных 

депутатов Сыктывдинского района Совхоз «Сыктывкарский» (07 

окт. 1977 – 01 янв. 1986 гг.); Сыктывдинское агропромышленное 

объединение РАПО Совхоз «Сыктывкарский» (01 янв. 1986 – 07 

июля 1988 гг.); Агропромышленный комбинат «Вычегда» Совхоз 

«Сыктывкарский» (07 июля 1988 – 24 янв. 1992 гг.); Управление 

сельского хозяйства администрации Сыктывдинского района 

«Совхоз «Сыктывкарский» (24 янв. 1992 – 02 марта 1998 гг.); 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Совхоз 

«Сыктывкарский» (02 марта 1998 – 26 дек. 2001 гг.). 

 

Литература 

 

Кузнецова, Н. В честь легендарного управляющего / Наталья 

Кузнецова // Наша жизнь. – 2019. – 11 апр. (№ 15). – С. 3 : фот. 
О Михаиле Алексеевиче Сидорове, трактористе, председателе Кочпонского 

отделения совхоза «Сыктывкарский» с 1957 по 1987 годы, заслуженного 

работника Республики Коми, имя которого предлагают дать новой улице в селе 

Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

60 лет со дня образования совхоза «Сыктывкарский» // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 9-10 : фот. 

 

Из истории района // Сыктывдин – ты для нашего сердца один 

: к 85-летию Сыктывдин. р-на. – Выльгорт, 2014. – С. 4-7 : фот. 

 

Из истории предприятий и организаций // «Родина моя...»: 

425-лет селу Выльгорт. – Выльгорт, 2011. – С. 7-11 : фот.  
Из истории Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский». 

 

[Об образовании Выльгортского отделения совхоза 

«Сыктывкарский»] // Фотолетопись Республики Коми строками 

судеб строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. В. Мельникова]. - 

Сыктывкар, 2011. – Кн. 1. – С. 269. 

 

[О награждении совхоза «Сыктывкарский» орденом Ленина 

25 мая 1967 года] // Фотолетопись Республики Коми строками 

судеб строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. В. Мельникова]. – 

Сыктывкар, 2011. – Кн. 1. – С. 350. 

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://clck.ru/UXJwN
https://clck.ru/UXKCr


14 
 

 
ЯНВАРЬ 

 

ЛАПЕРДИНА 

ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА  
 

почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации  

 
 

 

60 лет   

со дня рождения 

(1962 г., 28 января) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBjQv  

В. Н. Лапердина родилась 28 января 1962 года в селе 

Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 

Коми). 

В 1979 году окончила Выльгортскую среднюю школу и 

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

факультет «Педагогика и методика начального обучения». 

Трудовой путь начала по окончании института в 1983 году в 

средней школу № 14 г. Сыктывкар. С 1985 года работает в 

Выльгортской средней школе № 2 учителем начальных классов. 

Является учителем первой категории. Принимает активное участие 

в жизни школы. 

Награды: отличник образования Российской Федерации (2003 

г.), почётный работник общего образования Российской Федерации 

(2003 г.). 

 

Литература 

 

Мира и сладкой жизни пожелали учителю // Наша жизнь. – 

2015. – 8 окт. (№ 40). - С. 3.  
О победе Яны Харионовской, учителя географии Выльгортской школы № 1 

и Валентины Лапердиной, учителя начальных классов Выльгортской школы № 2 

Сыктывдинского района Республики Коми в региональном конкурсе «Любимый 

учитель-глазами учеников», состоявшемся в 2015 году. 

 

Лапердина Валентина Нитколаевна // Горжусь тобой, 

Учитель! / сост. В. В. Денисова; компьютерная верстка: А. В. 

Патова, М. Г. Кукла, Л. В. Жакова. – Выльгорт, 2010. – С. 24 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

ВЕЖОВА 

ОКТЯБРИНА 

МИХАЙЛОВНА  
 
передовик  

сельскохозяйственного 

производства,  

Герой 

Социалистического 

Труда 

 

 
 

90 лет  

со дня рождения 

(1932 г., 7 февр.  –  

2011 г., 6 февр.) 

 

 
Источник: фото предоставлено 

Музеем истории и культуры 

Сыктывдинского района им. 

Э.А.Налимовой. 

О. М. Вежова родилась 7 февраля 1932 года в деревне 

Сордйыв Помоздинского сельсовета Усть-Куломского района 

Коми АССР (ныне Республика Коми). Рано осиротела, 

воспитывалась в детском доме. 

После окончания школы (семилетки) поступила в 

Сыктывкарское педагогическое училище. Но училище в скором 

времени пришлось поменять на место работы в Кочпонском доме 

ребёнка, чтобы хоть как-то содержать себя.  

И только через 10 лет Октябрина Вежова вновь стала 

студенткой. Окончила Сыктывкарский сельскохозяйственный 

техникум. 

С 1957 по 1989 г. работала овощеводом, звеньевой, 

бригадиром овощеводческой бригады Кочпонского отделения 

совхоза «Сыктывкарский». Её бригада стабильно перевыполняла 

план и получала высокие урожаи картофеля и овощей. 

Делегат XXV съезда КПСС (1976). 

Награды: Герой Социалистического Труда (1976), Орден 

Трудового Красного Знамени (1976), медаль «За доблестный труд»,  

заслуженный работник сельского хозяйства Коми АССР. Является 

почётным гражданином Сыктывдинского района (1999). 

Умерла 6 февраля 2011 года после продолжительной болезни. 

 

Литература 

 

Вежова, О.  «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о 

своих планах» / Октябрина Вежова // «Суть жизни – найти себя» : 

(почётные граждане Сыктывдинского района) / Олег Лаженев, 

Александр Шкодник, Александр Сугоров. – Сыктывкар : [б. и.], 

2013. – С. 35-39 : фот. 

 

Максимова, Л. А. Вежова О. М. // Город Сыктывкар. 

Энциклопедия. – Сыктывкар, 2010. - С. 32. 

 

Герои мирного времени : [О. М. Вежова (овощевод), Л. П. 

Злобин (летчик). – Герои Соц. Труда, Сыктывкар] / Анна Мурыгина 

// Панорама столицы. – 2007. – 20 дек. 

 

Соратники: памяти Ивана Павловича Морозова. / Ф. И. 

Коснырев, Л. В. глав. ред. Кудряшова. – Коми республиканский 

общественный фонд им. И. П. Морозова, 2004. - 347 с. 

 

Петрунев, А. В труде призвание и счастье. [Агроном совхоза 

«Сыктывкарский» О. М. Вежова]. – «Красное знамя». – 1976. – 24 

янв. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

НАЛИМОВ 

СЕМЕН 

ИВАНОВИЧ  

 
мастер по изготовлению 

струнных инструментов 

  

 
 

165 лет  

со дня рождения  
(1857 г., 13 (1) февраля – 

1916 г., 22 августа) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBjcp  

 

 
Балалайка прима.  
Источник: https://clck.ru/YBk8y  

С. И. Налимов родился 13 (1) февраля 1857 года в семье 

крестьян Ивана Ивановича и Анны Матвеевны Налимовых 

Сретенского общества (Сретенский погост) Вильгортской волости 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 

село Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми). Отец – 

государственный крестьянин, занимался кузнечным ремеслом, а 

также имел доходы от «извоза на станциях». Семен же выбрал 

плотничество и первые свои деньги получил в июле 1877 года за 

«плотницкую работу» в Ульяновском монастыре. 23 ноября 1878 

года Семен Налимов был призван на военную службу и зачислен в 

Усть-Сысольскую местную команду. В июле 1881 года он был 

произведен в унтер-офицеры, а в июне 1883 года – в старшие 

унтер-офицеры. 22 марта 1884 года Семен Иванович был уволен в 

запас. В поисках заработка в 1886 году Семен уезжает из родного 

края в деревню Кузнецово Лугининской волости Вышневолоцкого 

уезда Тверской губернии. Нанимается по столярному делу на 

постройку дома в имении Услада. Выполняя столярные и 

плотницкие заказы, Налимов вскоре стал известен как 

первоклассный столяр-краснодеревщик. Выдающийся балалаечник, 

организатор первого русского оркестра русских народных 

инструментов В. В. Андреев, увидев художественные изделия 

работы Налимова, пригласил его в организованную в селе Марьино 

Бежецкого уезда экспериментальную мастерскую по изготовлению 

образцов усовершенствованных инструментов. Он поселился в 

имении В. В. Андреева и прожил там, работая «мастером 

балалаечных дел» при оркестре Василия Васильевича более 20 лет. 

В 1898 году Налимов изготовил комплект из 16 инструментов  

к  10-летнему юбилею андреевского оркестра. В 1902 году лично 

для Андреева выдающийся мастер сделал балалайку под № 102, 

которая явилась вершиной его искусства. Эта балалайка сейчас 

находится в Ленинградском институте театра, музыки и 

кинематографии.  

Уже в конце XIX века Семен Иванович был непревзойденным 

общепризнанным мастером по производству струнных народных 

инструментов. Всего мастером изготовлено около 300 

инструментов, из них около 70 – для оркестра В. В. Андреева.  

Инструменты С. И. Налимова были дважды выставлены на 

Всемирных выставках в Париже, когда он был награжден 

бронзовой медалью (1900 г.) и Большой Золотой медалью (1902 г.). 

Инструменты были выставлены и на I Всероссийской выставке 

музыкальных инструментов «Музыкальный мир» в Санкт-

Петербурге (1906 – 1907 гг.).  

Умер 22 августа 1916 года от туберкулеза горла в возрасте 59 

лет и был похоронен на «литераторских мостках» Волковского 

кладбища в Петрограде (в настоящее время Санкт-Петербург). 

В селе Выльгорт чтут память о мастере-умельце С. И. 

Налимове. В фойе и на фасаде районного Дома культуры и на 

здании Детской музыкальной школы с. Выльгорт им. С. И. 

Налимова установлены мемориальные доски.  

Ежегодно, в день его рождения, в библиотеках, детских садах 

и школах проходят налимовские дни. 1 раз в два года проводится 

Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах имени Семена Налимова. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 
Памятник мастеру в с. Выльгорт 

Сыктывдинского района. 

Источник: https://clck.ru/YBkPx  

 

 

 

 

 
Презентация фильма «Русский 

Страдивари» в Постоянном 

представительстве Коми в Москве. 

Источник: https://clck.ru/YBkeB  

В 1996 году Постановлением Коллегии Министерства 

культуры Республики Коми Детской музыкальной школе с. 

Выльгорт присвоено имя Семена Ивановича Налимова. 

9 ноября 2005 года в сквере музыкальной школы открыт 

памятник Семену Ивановичу Налимову. Автор – сыктывкарский 

скульптор Роман Бендерский.  

В 2020 году Телеканал «Юрган» представил телевизионный 

документальный фильм «Русский Страдивари», приуроченный к 

100-летию Республики Коми. 11 декабря 2021 года презентация 

фильма прошла в Постоянном представительстве Коми в Москве, а 

15 апреля 2021 года в Музее истории и культуры Сыктывдинского 

района им. Э. А. Налимовой. 

 

Литература 

 

Румянцева, С. Песнь зырянского «налима» : ко дню рождения 

знаменитого творца балалаек / Светлана Румянцева // Наша жизнь. 

– 2021. – 28 янв. (№ 4). – С. 10 : фот. 
Об уроженце села Выльгорт Сыктывдинского района, мастере-балалаечнике 

Семёне Ивановиче Налимове (1857-1916). 

 

Чупрова, Ю. Раритет без фальши / Анна Васильева. // Наша 

жизнь. – 2020. –3 дек. (№ 49). – С. 12 : фот.  
О документальном фильме «Русский Страдивари», посвященном уроженцу 

села Выльгорт Сыктывдинского района, мастеру-балалаечнику Семёну Ивановичу 

Налимову (1857-1916). Съёмочная группа – сотрудники телеканала Юрган. 

 

Наш Страдивари // Наша жизнь. – 2020. – 19 нояб. (№ 47). – С. 

10 : фот.  
Информация о народном мастере-балалаечнике Семёне Налимове и 

установлении в честь него памятника в селе Выльгорт Сыктывдинского района в 

2015 году. 

 

Музыкант, Е. Музыкальное путешествие : в честь юбилея 

мастера Семёна Налимова / Елена Музыкант ; фото авт. // Наша 

жизнь. – 2017. – 22 февр. (№ 8). – С. 12 : фот. 
О мероприятии, посвящённом 160-летию со дня рождения Семёна 

Ивановича Налимова, организованном Центральной детской библиотекой и 

Музыкальной школой села Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Артеев, А. Страдивари из Выльгорта / Артур Артеев // Наша 

жизнь. – 2017. – 16 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. 
О Семёне Ивановиче Налимове, уроженце села Выльгорт, мастере по 

изготовлению музыкальных инструментов. 

 

Военушкина, Е. Гордимся, мастер, именем твоим / Екатерина 

Военушкина ; фото авт. // Наша жизнь. – 2017. – 1 июня (№ 22). – 

С. 12 : фот. 
Об открытии мемориальной доски Семёну Налимову на здании 

музыкальной школы в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

 

 

 

 

 

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://clck.ru/YBkPx
https://clck.ru/YBkeB


18 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

ИГНАТОВ 

ВАСИЛИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ  

 
иллюстратор, график,  

Народный художник 

Республики Коми 

 
 

 

100 лет  

со дня рождения 
(1922 г., 14 февраля – 

1998 г., 23 февраля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBkps  

 

 

 
Одна из работ В. Г. Игнатова «Яг 

Морт посылает ветры». 

Источник: https://clck.ru/YBkwC  

В. Г. Игнатов родился 14 февраля 1922 года в селе Зеленец 

Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 

время Сыктывдинский район Республики Коми). В 1930-е годы 

семья переехала в Сыктывкар, где Василий впервые участвовал в 

художественной выставке, однако заканчивать 7-летнюю школу 

пришлось в Усть-Усе, куда был отправлен на работу его отец. В 

1937 году отец Василия, будучи проездом в Москве, зашел в 

Московское художественное училище памяти 1905 года показать 

творческие работы сына и получил приглашение участвовать в 

конкурсном отборе для поступления на учебу. 

В 1937-1941, 1947 годах Василий Георгиевич учился в 

Московском художественном училище памяти 1905 года в классе 

живописи академика В. Н. Бакшеева. В 1941-1945 годах – участник 

Великой Отечественной войны. В 1948-1954 годах обучался на 

художественном факультете Всесоюзного государственного 

института кинематографии (ВГИК). Дипломной работой автора 

стали эскизы декораций и раскадровки к мультфильму «Яг-Морт» 

по мотивам коми сказки (1954 г.). Это стало первым обращением 

художника к теме коми легенд и сказаний. После окончания 

института остался в Москве, работал на студиях «Союзмульфильм» 

и «Диафильм», став художником-постановщиком таких 

мультфильмов, как «Гадкий утенок», «Петушок-золотой 

гребешок», «Украденный месяц». Всего студия «Диафильм» 

заказала художнику 23 диафильма по сказкам народов мира.  

С 1947 года Игнатов был постоянным участником Коми 

республиканских художественных выставок, а также участником 

зональных выставок «Советский Север» и «Советская Россия». 

Персональные выставки художника состоялись в Сыктывкаре в 

1971, 1984, 1997 годах. 

Творчество В. Г. Игнатова было тесно связано с 

национальным фольклором. Первый успех принесла ему серия 

листов «Яг-Морт». Затем создал серии листов, рассказывающих 

историю легендарных персонажей коми легенд и преданий. Также 

работал над оформлением театральных драматических и оперных 

постановок. Он – художник-постановщик первого национального 

балета «Яг-Морт» на музыку Я. С. Перепелицы, поставленного на 

сцене республиканского музыкально-драматического театра в 1961 

году.  

Творческое наследие художника хранится в Национальной 

галерее Республики Коми. 

Награды: член Союза художников СССР (1958), заслуженный 

деятель искусств Коми АССР (1972), народный художник 

Республики Коми (1997). 

Умер 23 февраля 1998 года в Москве. 

 

Литература 

 

160 лет со дня рождения С. И. Налимова // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 15-17 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

БАРМИНА  

ЗОЯ  

ИВАНОВНА  
 

почётный гражданин 

села Выльгорт  

 

 
 

80 лет  

со дня рождения  
(1942 г., 18 февраля) 

 

 
Фото из архива З. И. Барминой. 

 

 

 
Зоя Ивановна Бармина (в центре) 

и её семья. 

Фото из архива З. И. Барминой. 

З. И. Бармина (в девичестве Винокурова) родилась 18 февраля 

1942 года в селе Большая Вичмарь Уржумского района Кировской 

области. Отец Зои Ивановны – Иван Ильич Винокуров – одним из 

первых в селе вступил в колхоз, и долгое время возглавлял 

коллективное хозяйство.  

С малых лет она была приучена к тяжелому крестьянскому 

труду. После окончания 7 класса, в 1956 году Зоя Ивановна 

поступила в Уржумский зооветтехникум. В 1960 году 

дипломированного зоотехника направили работать на племзавод 

«Мухинский» Уржумского района, где выращивали свиней новых 

пород. Вначале её назначили учётчицей, затем – бригадиром, позже 

– зоотехником. 

В январе 1966 года, уже будучи замужем, Зоя Ивановна с 

мужем переехали в Коми АССР. Обосновались в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района. З. И. Бармину назначили зоотехником 

Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский». Совхоз рос и 

развивался. Расширялся штат. Зоя Ивановна обучала новичков, 

поддерживала работу передовиков производства – здесь трудились 

такие передовые доярки, как А. М. Лыткина, В. К. Худяева, 

которые были награждены Орденом Ленина. В 1970 году 

Выльгортская ферма, стала первой в Коми АССР, где внедрили 

машинное доение. Выльгортское отделение совхоза 

«Сыктывкарский» стало своеобразной лабораторией передового 

опыта. Сюда съезжались передовики производства со всех 

ближайших районов республики, многих регионов страны. З. И. 

Бармина готова была всех принять и обучить.  

З. И. Бармина вышла на пенсию в 1992 году с должности 

главного зоотехника совхоза «Сыктывкарский». 

Она до сих пор сама содержит личное подсобное хозяйство, 

снабжает детей и внуков овощами со своего огорода.  

Награды: Почётная грамота «За большую работу по 

коммунистическому воспитанию сельских тружеников» (1980),  

Почётная грамота «За активное участие в подготовке и воспитании 

молодых рабочих» (1982), Почётная грамота Президиума 

Верховного Совета Коми АССР « За успешную работу в области 

сельского хозяйства» (1984), медаль «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» (1986) и многие другие.  

Является почётным гражданином села Выльгорт (1995). 
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САНДЮК  

РОЗА 

МИХАЙЛОВНА 
 

почётный гражданин 

села Выльгорт 

 

 
 

90 лет  

со дня рождения 
(1932 г., 19 февраля – 

2008 г. 16 августа)  
 
 

 
Источник: из фондов Музея 

истории и культуры 

Сыктывдинского района 

им.Э.А.Налимовой 

Р. М. Сандюк (в девичестве Ширяева) родилась 19 февраля 

1932 года в с. Сторожевск Сторожевского района (ныне 

Корткеросский район) Коми АССР (ныне Республика Коми) в 

многодетной семье. 

Как и всем детям того времени, ей пришлось рано познать 

тяжелый крестьянский труд. Отец, призванный на фронт, в 1942 

году пропал без вести. Роза была старшей в семье, на плечи 

девочки легла и забота о пятерых младших членах семьи. 

В 1950 году Розу Михайловну направили учиться в г. Сарапул, 

в школу ФЗО. Там она получила профессию маслодела и была 

направлена работать на маслозавод в село Аныб Усть-Куломского 

района. Проработав по специальности три года, девушка вернулась 

в родное село, устроилась работать сучкорубом в Сторожевский 

леспромхоз. Затем трудилась в Пезмогском и Объяческом 

леспромхозах. 

В 1970 году окончила курсы экономистов, а в 1972 году 

судьба забросила Р. М. Сандюк в с. Выльгорт Сыктывдинского 

района. Здесь она устроилась работать в Выльгортское отделение 

совхоза «Сыктывкарский», стала бригадиром овощеводческой и 

полеводческой бригад. Трудилась в совхозе до 2004 года. Вышла 

на пенсию в возрасте 72 лет.  

Являлась активной участницей хора «Мастерицы» при Доме 

культуры с. Выльгорт.  

Награждена многочисленными почётными грамотами, 

знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник Х пятилетки», 

золотой и бронзовой медалями ВДНХ.  

Является почётным гражданином села Выльгорт. 

Скончалась 16 августа 2008 года. 
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НАЛИМОВА 

ЕВДОКИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 
 

почётный гражданин 

села Выльгорт 

 
 

90 лет  

со дня рождения  
(1932 г., 21 февраля – 

2020 г., 12 декабря) 

 

 
 

Е. В. Налимова родилась 21 февраля 1932 года в с. Межадор 

Сысольского района Коми АССР в многодетной семье. В годы 

Великой Отечественной войны вместе со сверстниками трудилась в 

колхозе и на лесозаготовках. 

В 1942 году в г. Сыктывкар выучилась в школе мехкадров на 

тракториста и устроилась работать в Межадорское МТС. Во время 

учебы познакомилась со своим будущим мужем, который осенью 

1952 года увёз Евдокию Михайловну к себе на родину – в село 

Выльгорт Сыктывдинского района.  

Вначале она устроилась работать на почту, а затем перешла 

работать в колхоз им. Буденного. В 1957 году, после создания 

совхоза «Сыктывкарский», трудилась рабочей вплоть до выхода на 

пенсию в 2000 году. 

Имеет множество благодарностей и наград, неоднократно 

была победителем соцсоревнований.  

Является почётным гражданином села Выльгорт. 

Умерла 12 декабря 2020 года. 
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НИКИТЕНКО 

ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСАНДРОВНА  
 

ветеран библиотечного 

дела 

МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

 
 

75 лет  

со дня рождения  
(1947 г., 24 февраля- 

2021 г., 25 июня) 

 

 
Фото из архива центральной 

библиотеки с. Выльгорт. 

Л. А. Никитенко родилась 24 февраля 1947 года в селе Усть-

Уса Печорского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). 

В 1967-1969 годах обучалась в Коми республиканском 

культурно-просветительном училище, а в 1981 по 1986 годы – в 

Пермском государственном институте культуры по 

специальности «Библиотекарь». 

В 1973-1974 годах работала библиотекарем районной 

библиотеки села Выльгорт. С 1974 по 1982 годы – методист, 

заведующая Методико-библиографическим  отделом. С 1982  по 

1998 годы – директор Сыктывдинской ЦБС. С 1998 по 2006 

годы – ведущий специалист отдела комплектования и обработки 

Центральной библиотеки села Выльгорт. 

Под руководством Любовь Александровны библиотеки 

района были площадками для обмена опытом, где проходили 

курсы повышения квалификации. В 1984 году библиотечной 

системе впервые в Коми АССР было присвоено звание «ЦБС 

отличной работы». По итогам социалистического соревнования 

«За лучшую постановку библиотечного обслуживания сельского 

населения» библиотеки неоднократно занимали I место с 

вручением переходящего Красного Знамени Совета Министров 

Коми АССР и Областного Совета Профсоюзов. Любовь 

Александровна вела большую общественную работу: была 

председателем районного комитета профсоюза работников 

культуры, председателем Совета наставников, членом 

методического совета при исполкоме райсовета, членом 

женсовета села Выльгорт. 

Умерла 25 июня 2021 года после продолжительной болезни. 

Награды: почетная грамота Министерства культуры Коми 

АССР (1976), почетная грамота исполкома районного совета 

народных депутатов (1977, 1979), значок «Победитель 

соцсоревнования» (1977), почетная грамота отдела культуры 

Сыктывдинского района (1979), почетная грамота Министерства 

культуры РСФСР (1980), звание «Ветеран труда» (1980), 

почетная грамота Министерства культуры СССР (1981), знаки 

«Вечная дружба» (1982), «Наставник молодежи» (1983), знак 

Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987), 

почетная грамота Совета Министров Коми АССР (1990). 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

СЕЛА 

ВЫЛЬГОРТ 
МБУК 

«СЫКТЫВДИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» 

 
 

 

125 лет  

со дня открытия  
(1897 г., 28 (16) февраля) 

 

 
Идет обсуждение очередного 

конкурса. 

Источник: https://clck.ru/YDRkt  

 

 

 

 

 
Источник: https://goo.su/8DO2  

Бесплатная библиотека-читальня в селе Выльгорт была 

торжественно открыта 16 февраля 1897 года, попечителем и 

ответственным лицом которой стал местный приходской 

священник Григорий Мысов. Помещение для библиотеки на 

первое время было отведено в одной из свободных комнат 

волостного правления. Библиотекой-читальней «безо всякой платы 

заведовал» член Совета, волостной писарь Николай Павлович 

Чеусов. За первый год существования в фонд библиотеки 

поступило 438 экземпляров книг. На второй год в библиотеке 

имелось уже до 930 экземпляров книг. Пользовавшихся книгами за 

два года записано 1123 человека. 

В 1918 году в Выльгорте стали возникать первые культурно-

просветительские кружки, члены которых устраивали спектакли и 

концерты, организовывали беседы. В 1920 году А. Худяеву и П. 

Киселеву удается добиться отдельного дома в Выльгорте для 

проведения этой работы. Таким образом, были открыты 

библиотека и изба-читальня в бывшем доме дьякона в центре села. 

В библиотеке, главным образом, были собраны политическая 

литература, газеты и журналы того времени. В 1933 году изба-

читальня была переименована в сельский клуб, а библиотека стала 

называться районной. В 40-е годы XX века библиотека помещалась 

в районном Доме культуры и занимала три комнаты. В июле 1946 

года при районной библиотеке организовано детское отделение. В 

библиотеке насчитывалось тогда 303 читателя, книжный фонд 

составлял 6100 экземпляров. В 1948 году читателей было около 

500 человек. В 1951 году было уже 916 читателей и 1 000 

экземпляров книг. В 1950-ых годах заведующей библиотекой была 

Вера Николаевна Платунова. В 1957 году по итогам общественного 

смотра культурно-просветительных учреждений Сыктывдинской 

районной библиотеке было присвоено звание «Лучшая районная 

библиотека». 

В 1976 году библиотеки Сыктывдинского района были 

объединены в одну систему, а районная преобразована в 

Центральную. В её задачи вошли общее руководство всеми 

библиотеками района, оказание методической помощи на местах, 

централизованное снабжение филиалов книгами и оборудованием. 

Тогда же при библиотеке были созданы отделы: методико-

библиографический, обработки и комплектования, обслуживания 

читателей. Появились передвижки и пункты выдачи книг, в 1977 

году был выделен библиобус-автомобиль, который ускорил 

доставку книг до филиалов и передвижек по всему району. В 1978 

году центральной библиотеке было присвоено звание «Библиотека 

отличной работы». В 1997 году библиотека отметила 100-летний 

юбилей. В 2000 году открылся информационно-маркетинговый 

центр предпринимательства, что обеспечило возможность 

максимально полного использования правовой информации, 

консультирования населения по вопросам в области права.  

В 2003 году Центральная библиотека в проекте «Сельская 

библиотека как информационный партнер малого бизнеса» 

завоевала грант института «Открытое общество» (Фонд Сороса), а 

в 2005 году заняла I место в республиканском конкурсе среди 

муниципальных образований на «Лучший информационно-

маркетинговый центр предпринимательства». 
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На встрече клуба «Десять соток». 

Источник: https://goo.su/8DOk  

В феврале 2010 года в Центральной библиотеке с. Выльгорт 

открылся центр общественного доступа населения к электронным 

информационным ресурсам (ЦОД). Впервые для читателей в 

Центре были организованы автоматизированные рабочие места с 

подключением к Интернет, обеспечен бесплатный доступ к 

справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант». 

С 1991 года библиотека находится в здании бывшего райкома 

партии. В 2021 году в здании был сделан капитальный ремонт. Во 

время ремонта, библиотека принимала читателей в Музее истории 

и культуры Сыктывдинского района им. Э. А. Налимовой. 

Библиотека старается идти в ногу со временем, поэтому 

принимает участие в различных грантовых конкурсах. Так, в 2013 

году проект Центральной библиотеки «Литературное турне 

«Родной земли многоголосье» выиграл Грант Главы Республики 

Коми в области библиотечного дела. В проекте библиотека 

позиционировалась как организатор литературного туризма в 

Сыктывдинском районе. В 2014 году Центральная библиотека 

стала победителем Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений и их 

работников в номинации «Лучшая библиотека». 

В 2016 году на средства Гранта Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела были реализованы проекты: 

«Читающая Завалинка», «Чолöм, Выльгорт!». В 2017 году на 

средства Гранта конкурса «Активное поколение» 

благотворительного фонда «Добрый город Петербург» реализован 

культурно-просветительский десант «Северное сияние» с 

выездами в отдалённые посёлки района, в 2018 году на средства 

гранта конкурса «Северная мозаика», реализуемого в Республике 

Коми под патронажем депутата Государственной Думы ФС РФ 

Ольги Савастьяновой проект «Квест-фест «Семейный лад – 

добрый уклад». В 2019-2020 годах был реализован 

Международный проект «Сöвмам öтув» / Развиваемся вместе 

совместно с библиотекой и Управлением культуры г. Пудасъярви 

(Финляндия). В 2020-2021 годы библиотеки Сыктывдинской ЦБС 

работали по проекту «Библиотеки Сыктывдина он-лайн», 

выигранного в конкурсе Грантов Фонда Владимира Потанина, в 

том числе и Центральная библиотека.  

С января 2021 года Центральная библиотека предлагает своим 

удалённым читателям подкасты, предлагая послушать о 

знаменитых земляках, о сельских поселениях Сыктывдинского 

района. В мае 2021 года специалисты Центральной библиотеки 

стали призерами V Республиканского конкурса книжных 

впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» в номинации 

«Книга говори и показывает» с работой Видеопрезентация 

«Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 

района на 2021 год». 

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 30 

тысяч экземпляров документов и включает в себя книги, 

периодические издания, аудио-, видео- и электронные издания. 

3800 читателей ежегодно посещают библиотеку, книговыдача за 

год составляет более 74000 экземпляров.  
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ФЕВРАЛЬ 

 

 Литература 

 

Романова, И. «Педагогический туризм» Владимира 

Дергунова / страницу подготовила Ирина Романова ; фото 

Центральной библиотеки. // Наша жизнь. – 2021. – 18 февр. (№ 7). – 

С. 11 : фот. 
О встрече с доктором педагогических наук, писателем Владимиром 

Александровичем Дергуновым, организованной в центральной библиотеке села 

Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Румянцева, С. Онлайн-шопинг: быть или не быть / Светлана 

Румянцева // Наша жизнь. – 2021. – 11 марта (№ 10). – С. 8 : фот. 
О консультации по правам потребителей при дистанционном приобретении 

товаров, организованной и проведенной центральной библиотекой села Выльгорт 

Сыктывдинского района в рамках реализации проекта «Библиотеки Сыктывдина 

онлайн». 

 

В свободном доступе // Наша жизнь. – 2020. – 13 февр. (№ 7). 

– С. 12.  
О деятельности Центра общественного доступа населения к электронным 

информационным ресурсам президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 

Центральной библиотеке Сыктывдинского района. 

 

Романова, И. О родной земле, дружбе и любви / Ирина 

Романова. // Наша жизнь. – 2020. – 19 марта (№ 12). – С. 4. 
О литературном вечере, организованном центральной библиотекой села 

Выльгорт Сыктывдинского района в рамках месячника коми книги «Читай 

наших!». Кратко представлены авторы, пришедшие на встречу с читателями. 

 

Романова, И. Дружно работали, весело отдыхали / 

информацию подготовила Ирина Романова. // Наша жизнь. – 2020. 

– 11 июня (№ 24). – С. 12 : фот. 
О коллективе центральной библиотеки села Выльгорт Сыктывдинского 

района в 1970-1980 годы. Также представлен ряд фотографий из архива 

библиотеки. 

 

Терёхина, Л. «Книги были настоящей ценностью» / Лилия 

Терёхина ; [записала] Юлия Чупрова ; фото авт. // Наша жизнь. – 

2018. – 15 нояб. (№ 46). – С. 4 : фот. 
Воспоминания библиотекаря Л. С. Терёхиной о работе в Центральной 

библиотеке села Выльгорт в 1980-1990 годы. 

 

Музыкант, Е. Знать. Помнить. Гордиться / Елена Музыкант // 

Наша жизнь. – 2018. – 18 окт. (№ 42). – С. 2 : фот. 
О втором районном слёте краеведов «Творим историю вместе», 

организованном Сыктывдинской централизованной библиотечной системой, 

прошедшем в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

120 лет со дня открытия Центральной библиотеки села 

Выльгорт // Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год 

/ МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, Методико-библиографический 

отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. 

Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 18-21 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

МБДОУ  

«ДЕТСКИЙ САД № 8 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА»  

СЕЛА ВЫЛЬГОРТ  

 
 

40 лет  

со дня открытия  
(1982 г., февраль) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YDUdA  

Детский сад № 8 села Выльгорт открылся в феврале 1982 года. 

Первой заведующей была Синяк Людмила Степановна, которая 

вложила много сил и труда в благоустройство учреждения. В 

феврале 1982 года было открыто 3 группы. А к новому учебному 

году функционировало уже 14 групп, которые посещало 360 детей.   

В настоящее время в детском саду функционирует 13 групп, 

которые посещают 336 детей. В дошкольном учреждении работают 

36 педагогов, из них 15 человек с высшей квалификационной 

категорией, 12 человек – с первой. 

Особенно яркий всплеск мастерства и творчества коллектива 

детского сада проявился под руководством Пономаревой 

Валентины Васильевны. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие 

люди России». В августе 2014 года детский сад стал 

муниципальной пилотной площадкой по теме «Федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования», а с января 

2015 года учреждению был присвоен статус Региональной 

инновационной площадки по типу «Республиканский ресурсный 

центр» по изучению коми языка. С 2020 года в детском саду 

реализуется проект, разработанный сотрудниками, который 

направлен на экологическое воспитание детей. Воспитатели 

показывают высокий уровень мастерства на разных конкурсах. Так, 

музыкальный руководитель детского сада Елена Бутарина стала 

победителем республиканского конкурса «Коми велöдысь-2017» и 

серебряным призёром конкурса педагогического мастерства 

«Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский 

языков 2017». В 2020 году педагог-психолог Екатерина Костина 

стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса 

«Воспитатель года ‒ 2020». 

Награды: диплом победителя межрегионального конкурса 

творческих проектов «Говорю я – говорят дома: финно-угорские 

языки в саду и семье» в номинации «Лучший региональный 

проект» за проект «Язык моих предков – мой язык» (2015), знак 

качества «Лучшее – детям» (2015), диплом победителя 

Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» (2019) и др. 

 

Литература 

 

Головина, В. Верной дорогой с багажом опыта / Виорика 

Головина // Наша жизнь. – 2020. – 26 нояб. (№ 48). – С. 1, 4 : фот. 
О победителе регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель 

года ‒ 2020», педагоге-психологе детского сада № 8 села Выльгорт 

Сыктывдинского района Екатерине Костиной.  

 

Румянцева, С. А. Тропой экологического образования / 

Светлана Румянцева // Наша жизнь. – 2020. – 27 авг. (№ 35). – С. 10 

: фот. 
Об экологическом проекте, разработанном сотрудниками детского сада № 8 

с. Выльгорт Сыктывдинского района и мероприятии в рамках данного проекта. 

 

Победа педагога : лучший воспитатель республики работает в 

Сыктывдине. // Наша жизнь. – 2020. – 5 нояб. (№ 45). – С. 3 : фот.  
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

в России», прошедшем в октябре 2020 года и победе педагога-психолога детского 

сада села Выльгорт Сыктывдинского района Екатерина Костина. 
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 Чупрова, Ю. В. В тысяче лучших / Юлия Чупрова // Наша 

жизнь. – 2019. – 27 июня (№ 26). – С. 2. 
О Выльгортском детском саде № 8 комбинированного вида, вошедшего в 

число победителей Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад». 

 

Кузнецова, Н. Родному языку учат сызмала : опыт 

Сыктывдина перенимают Коми и Суоми / Наталья Кузнецова ; 

фото авт. // Наша жизнь. – 2017. – 7 дек. (№ 49). – С. 9 : фот. 
О республиканском семинаре «Игра в процессе обучения коми языку детей 

дошкольного возраста», прошедшем в Выльгортском детском саду № 8, гостьей 

семинара была Екатерина Протасова, профессор Хельсингского университета из 

Финляндии. 

 

Музыкант, Е. Мелодии родной земли / Елена Музыкант ; 

фото Елены Бутариной // Наша жизнь. – 2017. – 23 нояб. (№ 47). – 

С. 1, 2 : фот. 
О Елене Бутариной, музыкальном руководителе детского сада № 8 села 

Выльгорт, ставшей серебряным призёром конкурса педагогического мастерства 

«Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский языков 2017», 

прошедшем в городе Москве. 

 

Синяк, Л. «Работу вижу во сне» / Людмила Степановна Синяк 

; беседовала Юлия Чупрова // Наша жизнь. – 2017. – 12 окт. (№ 41). 

– С. 10 : фото авт. 
Беседа с Людмилой Степановной Синяк, уроженкой села Выльгорт, 

работавшей воспитателем и заведующей Выльгортского детского сада № 8, 

отметившей 80-летний юбилей. 

 

Одинцова, А. А. В награду ‒ часы / Анастасия Одинцова. // 

Наша жизнь. – 2019. – 24 окт. (№ 43). – С. 2. 
Об итогах конкурса среди работодателей по летней кампании 

трудоустройства школьников в Сыктывдинском районе в 2019 году. Кратко 

освещается участие детского сада № 8 села Выльгорт.  

 

Быкова, Ю. Наш музработник ‒ на высоте! / Юлия Быкова // 

Наша жизнь. – 2017. – 13 мая (№ 19). – С. 2. 
Об итогах республиканского конкурса «Коми велöдысь-2017» в котором 

музыкальный руководитель детского сада № 8 Елена Михайловна Бутарина стала 

первой в номинации «Лучший воспитатель по обучению коми языку». 

 

Музыкант, Е. «Мечта стала былью» / Елена Музыкант ; фото 

авт., Ольги Королёвой // Наша жизнь. – 2017. – 16 февр. (№ 7). – С. 

10 : фот. 
Об истории Выльгортского детского сада комбинированного вида № 8. 
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МАРТ 

 

РАЗМЫСЛОВ 

ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ  
 

художник-

абстракционист, 

живописец, график  

 
 

90 лет  

со дня рождения 
(1932 г., 10 марта – 2019 

г., 21 апреля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBmbb  

Ю. И. Размыслов родился 10 марта 1932 года в деревне 

Тупицыно Палевицкого сельсовета Сыктывдинского района Коми 

автономной области (в настоящее время Палевицкое сельское 

поселение Сыктывдинского района Республики Коми). Еще в 

школьные годы будущий художник копировал из учебников 

произведения великих живописцев. После окончания фабрично-

заводского училища по специальности «слесарь» и службы во 

флоте на Баренцевом море (1951-1955) Юрий Размыслов приезжает 

в Сыктывкар и включается в художественную жизнь республики. 

Занимался в студии станковой графики П. А. Быстрова, где 

получил основы художественной грамотности. 

К профессиональной художественной деятельности приступил 

в 1961 году. Сначала работал художником-оформителем в 

Художественном фонде РСФСР (1961-1985), затем – в Городском 

бассейне (1985-1987) и Музыкальном театре (1987-1989). С 1966 

года Размыслов стал принимать участие в республиканских 

художественных выставках, экспонируя этюдного плана 

живописные пейзажи («На Вычегде», 1965; «Деревня», 1966; 

«Большая вода», 1966) и выполненные с натуры портреты 

(«Мальчик Миша», 1967; «Конюх», 1972). В 1990-е годы Юрий 

Иванович первым в Сыктывкаре начал работать в технике коллажа, 

используя пенопласт, бумагу, картон. В работах Юрия Размыслова 

заметно влияние различных направлений современного искусства: 

кубизма, сюрреализма, супрематизма, а также творчества 

отдельных художников. Из творчества Фернана Леже автор 

почерпнул метод «фотомонтажа» в композиционном построении 

произведений. Ряд работ создан в духе кубизма: «Город абсурда. 

Подсознательное», «Абстракция», «Боги у ворот нашего мира». В 

своем творчестве художник опирается исключительно на 

фантастический вымысел, повышенную интенсивность цвета, 

сочную фактуру. В течение 2000-2007 годов художник продолжал 

активно работать. В результате представил множество новых 

произведений: «Зеленые горы», цикл «Третья раса» и др. 

Юрий Иванович остается ярко индивидуальным живописцем, 

со своей сложившейся системой взглядов на мир, 

художественными принципами и упорством в достижении 

творческих целей.  

Персональные выставки: в Сыктывкаре (1990, 2000, 2007); 

зональная художественная выставка «Советский Север-5» в 

Сыктывкаре (1979); вторая республиканская выставка «Художники 

автономных республик, областей и национальных округов РСФСР» 

в Москве (1989). 

Скончался 21 апреля 2019 года.  

 

Литература 

 

85 лет со дня рождения Размыслова Юрия Ивановича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 23, 24 : фот. 
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МАРТ 

 

СЕРГЕЕНКО 

ЭМИЛИЯ 

СТЕПАНОВНА  

 
кандидат 

филологических наук, 

доцента, Отличник 

народного просвещения 

 

 
 

85 лет  

со дня рождения 
(1937 г., 12 марта –  

1999 г., 22 августа) 

 

 
Источник: из фондов Музея 

истории и культуры 

Сыктывдинского района 

им.Э.А.Налимовой 

Э. С. Сергеенко родилась 12 марта 1937 года в селе Часово 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). Отец – народный артист Коми АССР, 

заслуженный артист РСФСР, писатель и драматург Степан 

Ермолин. Окончила историко-филологический факультет Коми 

государственного педагогического института. Два года работала 

учителем русского языка и литературы Вожаельской средней 

школы Железнодорожного района Коми АССР, откуда и была 

приглашена на работу в Коми пединститут. С 1963 году училась в 

аспирантуре при Коми филиале АН СССР. Защитила диссертацию 

по теме «Русский говор посёлка Нювчим Сыктывдинского района 

Коми АССР» (монографическое описание). С 1972 по 1977 годы 

Эмилия Степановна находилась в должности доцента. С 1977 года 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и коми 

языков. Э. С. Сергеенко разработала и вела самостоятельные курсы 

современного русского языка (лекции, практические и 

лабораторные занятия на филологическом факультете и ФНК, по 

русской диалектологии). Проводила специальный семинар на тему 

«Диалектная лексика русских говоров Коми АССР» и «Основные 

способы словообразования». Ежегодно руководила педагогической 

практикой студентов, в том числе и в сельских школах; руководила 

работой студентов по индивидуальному плану, рецензировала 

дипломные работы студентов филфака КГПИ и СГУ. Являлась 

куратором группы, неоднократно руководила предметно-

методической лекцией по современному русскому языку. 

Награды: знак «Отличник народного образования», 

«Отличник народного просвещения» (1978), «Победитель 

соцсоревнования», медаль «Ветеран труда». 

Умерла 22 августа 1999 года. 

 

Литература 

 

80 лет со дня рождения Сергеенко Эмилии Степановны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 24, 25 : фот. 

 

Сергеенко Эмилия Степановна // «Я жизнь науке отдаю… 

Учёные земли Сыктывдинской» [электронный ресурс] / Музей 

истории и культуры Сыктывдинского района. – Выльгорт : [Б. и.], 

2015. – 1 эл. опт. диск (DVD-R) : текст. дан., цв.  
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МАРТ 

 

ЮШКОВ 

ГЕННАДИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

коми писатель, 

заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации 

 

 
 

90 лет  

со дня рождения 
(1932 г., 14 марта –  

2009 г., 20 мая) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBmuj  

Г. А. Юшков родился 14 марта 1932 года в деревне Красная 

Часовского сельсовета Сыктывдинского района Коми автономной 

области (в настоящее время Часовское сельское поселение 

Сыктывдинского района Республики Коми) в крестьянской семье. 

Детство и юность Геннадия Анатольевича совпали с Великой 

Отечественной войной и послевоенной разрухой. Его воспитанием 

занималась мать – Анна Васильевна Юшкова. Первоначальное 

образование получил в Часовской начальной сельской школе, где 

преподавание велось на коми языке. В 1950 году окончил среднюю 

школу № 12 в городе Сыктывкаре. Увлечение литературным 

творчеством в 10 классе повлияло на выбор профессии. Работал 

журналистом на Коми радио. С 1953 по 1958 годы учился в 

Литературном институте им. А. М. Горького, после окончания 

которого стал литературным консультантом Союза писателей 

Коми, с 1965 по 1968 годы работал ответственным секретарем 

редакции журнала «Войвыв кодзув». С 1961 года – член Союза 

писателей СССР. С 1978 по 1994 годы возглавлял Союз писателей 

Коми АССР. Геннадий Юшков пришел в литературу в 1950-е годы 

как поэт, драматург, прозаик, поднимающий нравственные, 

этические проблемы в произведениях для взрослых и детей. Первое 

стихотворение «Мирлöн асыв» («Утренний мир») было 

опубликовано в 1952 году в журнале «Войвыв кодзув». Первый 

сборник стихов «Медводдза серни» («Первый разговор») вышел в 

1959 году. Его перу принадлежат романы «Чугра» (1981), 

«Рöдвуж пас» («Родовой знак») (1988), «Бива». Произведения 

Геннадия Анатольевича Юшкова широко известны и русскому 

читателю, так как часто издавались в центральных издательствах 

России в переводах на русский язык. Он также известен и как 

детский писатель. Является автором детских книг: «Сам знаю» 

(1961), «Чистая рубашка» (1965), «Шаловливый народ» (1974), 

«Полное лукошко» (1980), «Коми смешинки» (1993). 

Награды: лауреат государственной премии Коми АССР им. И. 

А. Куратова (1974), лауреат премии Союза писателей РСФСР 

(1982) за роман «Чугра», дважды удостаивался премии журнала 

«Дружба народов» за лучшие публикации года (рассказы 

«Виноватая Настя», «Гора, похожая на чум» и повесть 

«Маршрут»), орден  «Знак Почета» (1984), 

«Народный писатель Коми ССР» (1991), «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» (2000), «Почетный 

гражданин Сыктывдинского района» (2002). «Почетный гражданин 

Сыктывкара» (2003). 

Умер 20 мая 2009 года в Сыктывкаре. Похоронен на 

Краснозатонском кладбище.  

В 2016 году на малой родине коми писателя была установлена 

памятная мемориальная доска. А 29 октября 2018 года 

мемориальную доску Г. А.  Юшкову торжественно открыли в 

городе Сыктывкаре на фасаде здания Дома печати. 

В 2017 году коми песня «Маръямоль» на стихи Г. А. Юшкова, 

которую многие считают народной, прозвучала в исполнении 

шведских вокалистов и инструменталистов. Перепели композицию 

в Академии музыки Мальмё.  
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«Он был народным поэтом» ; фото Якова Шлегеля // Наша 

жизнь. – 2018. – 1 нояб. (№ 44). – С. 12 : фот.  
Об открытии [29 октября 2018 года] мемориальной доски Г. А.  Юшкову, 

уроженцу деревни Красная Сыктывдинского района, народному писателю Коми 

ССР, прошедшего в городе Сыктывкаре. 

 

Попова, С. Памяти писателя / Светлана Попова // Наша 

жизнь. – 2017. – 16 марта (№ 11). – С. 2. 
О культурно-просветительском проекте «Ме тась, ме чужа мулöн пи» («Я 

здешний, я сын родной земли»), посвящённый 85-летнему юбилею коми писателя, 

поэта и драматурга Геннадия Юшкова, прошедшем в школе и Доме культуры села 

Часово Сыктывдинского района. 

 

Попова, С. Остаться в сердцах земляков / Светлана Попова // 

Наша жизнь. – 2016. – 8 сент. (№ 36). – С. 12 : фот. 
О торжественном митинге в селе Часово Сыктывдинского района в честь 

открытия мемориальных досок в память о земляках: Геннадии Юшкове, Народном 

писателе Республики Коми и Степане Ермолине, Заслуженном артисте РСФСР, 

писателе и драматурге. 

 

85 лет со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 25-27 : фот. 
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МАРТ 

 

ПАЛЕВИЦКАЯ 

БИБЛИОТЕКА-

ФИЛИАЛ  
ИМЕНИ  

Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВА 

МБУК 

«СЫКТЫВДИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» 

 

 
 

115 лет  

со дня открытия 
(1902 г., 30 марта) 

 

 

 

 
Е. М. Тырина – заведующая 

Палевицкой библиотекой-

филиалом им. Ф. Ф Павленкова. 

Источник: https://clck.ru/UbHiG  

Начало Палевицкой библиотеке было положено в марте 1902 

года, когда от Вологодского губернатора поступило разрешение: 

«Открыть на совместные средства Яренского земства и покойного 

демократического книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова бесплатную 

народную читальню в селе Палевицком. Назначен наблюдателем за 

означенную библиотеку священник Палевицкой церкви отец Илья 

Тюрнин, в должности заведующего таковою утвержден псаломщик 

той же церкви Василий Попов». Из I отчета Палевицкой земской 

библиотеки-читальни известно, что «в 1903 году в библиотеке 

состояло 579 экземпляров книг, 6 экземпляров газет и 10 журналов. 

Всего читателей было 95 человек, в том числе 33 детей». Сама же 

библиотека вплоть до 1917 года находилась у Ивана Самойловича 

Торлопова. С 1910 года в библиотеке работал учитель Суранов М. 

И., а с конца 1917 года стала заведовать учительница Суранова А. 

А., которая не только выдавала книги, берегла фонд, но и выделила 

для библиотеки комнату в своем доме. Интересный факт: азы 

грамоты у служителей Палевицкой церкви постигал ученый с 

мировым именем Питирим Сорокин.  

В 1927-1929 годах в библиотеке работал Василий Георгиевич 

Ермаков. Это его именем подписывались в 30-х годах передовицы 

в журнале «Войвыв кодзув» и в газете «Вӧрлэдзысь». В годы 

войны библиотека не прекращала свою работу. Тогда 

библиотекарями были: Л. Г. Прокушева, М. В. Доронина. О. И. 

Торлопова приехала в село из блокадного Ленинграда и в 1945 

году возглавила библиотеку. Много лет библиотекари являлись 

наставниками молодежи, оказывали помощь молодым 

специалистам (Палевицкий филиал являлся базой практики 

Республиканского культпросветучилища). Филиал неоднократно 

занимал призовые места по итогам соцсоревнований, в 1976 году 

ему было присвоено звание «Библиотека отличной работы», 

библиотекарю Прокушевой Зое Ивановне было присуждено звание 

«Лучший библиотекарь Сыктывдинского района».  

Не раз библиотека меняла свое месторасположение, а в1993 

году нашла свое пристанище в здании Дома культуры. 25 апреля 

2012 года Палевицкой библиотеке было возвращено имя Ф. Ф. 

Павленкова. Основное направление работы – просвещение и 

краеведение. С 1988 года библиотекой заведует Елена Михайловна 

Тырина. В 2015 году она стала победителем республиканского 

конкурса на получение денежного поощрения среди 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников в номинации 

«Лучший библиотекарь». В 2021 году Палевицкая библиотека 

стала победителем конкурса на звание лучших муниципальных 

учреждений культуры РК в номинации «Лучшая библиотека». 

С 2016 года библиотекой реализуется проект «Ландшафтный 

фестиваль «Эжвадорса лирика», направленный на сохранение и 

популяризацию местного историко-культурного наследия и 

поддержки туризма в Сыктыдинском районе. 

В июле 2021 года Палевицкая библиотека реализовала проект 

«Праздник «Эжвадорса теш-гаж», посвященный 75-летию коми 

писателя И. И. Белых, уроженца села Палевицы и 100-летию 

образования Республики Коми, выиграв Грант конкурса «Северная 

мозаика».  
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Вишнякова Е. С. Гуляй, душа! / Елена Вишнякова // Наша 

жизнь. – 2021. – 8 июля (№ 27). – С. 12 : фот. 
О ландшафтном фестивале «Эжвадорса теш-гаж» («Вычегодская юморина»). 

Прошедшем в селе Палевицы Сыктывдинского района 4 июля 2021 года. 

 

Тырина, Е. Счастливые люди / Елена Тырина. ‒ Текст : 

непосредственный  // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 27 февр. (№ 9). ‒ С. 12 

: фот. 
О клубе «Шуда йӧз» (Счастливые люди), организованном библиотекой и 

Домом культуры села Палевицы Сыктывдинского района. 

 

Нестерова, Е. Лыжная прогулка памяти поэта / Елена 

Нестерова // Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 14 февр. (№ 7). ‒ С. 11 : фот. 
О лыжной прогулке в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 

организованной Еленой Михайловной Тыриной, заведующей Палевицкой 

библиотеки-филиала, прошедшей 10 февраля 2019 года в селе Палевицы 

Сыктывдинского района. 

 

Тырина, Е. Лирические ноты Гавриловки / Елена Тырина // 

Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 19 июня (№ 25). ‒ С. 9 : фот. 
О ландшафтном фестивале «Эжвадорса лирика», посвященном 100-летию со 

дня рождения журналиста-сатирика Александра Михайловича Матвеева и 300-

летию деревни Гавриловка, организованном Палевицкой библиотекой-филиалом 

им. Ф. Ф. Павленкова. 

 

Музыкант, Е. Поле чудес по-палевицки : устроили на 

фестивале «Менам дона чужан му» / Елена Музыкант ; фото авт. // 

Наша жизнь. – 2019. – 6 июня (№ 23). – С. 12 : фот. 
О культурных мероприятиях в рамках районного фестиваля «Менам дона 

чужан му», прошедших в селе Палевицы Сыктывдинского района. 

 

Музыкант, Е. «Кока энциклопедия» / Елена Музыкант ; фото 

авт. // Наша жизнь. – 2018. – 29 нояб. (№ 48). – С. 16 : фот. 
О Торлоповских чтениях, посвящённых 105-летнему юбилею коми писателя 

Георгия Ивановича Торлопова, организованных Сыктывдинской 

централизованной библиотечной системой, прошедших в Палевицкой 

общеобразовательной школе. 

 

Тырина, Е. Будем дружить сёлами! / Елена Тырина // Наша 

жизнь. – 2018. – 30 авг. (№ 35). – С. 10 : фот. 
Об итогах краеведческого квеста «По родному краю», в котором приняли 

участие школьники из сёл Палевицы и Слудка, организованном Палевицкой 

библиотекой-филиалом и Домом культуры села Палевицы. 

 

110 лет со дня открытия Палевицкой библиотеки-филиала им. 

Ф. Ф. Павленкова // Календарь знаменательных и памятных дат на 

2017 год /  МБУК «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-

библиографический отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. 

Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 

25-27 : фот. 
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АПРЕЛЬ 

 

МАРАНОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
 

отличник народного 

просвещения 
 

 
 

70 лет  

со дня рождения  
(1952 г., 5 апреля) 

 

 
Г. А. Маранова с супругом Юрием 

Ивановичем. 

Источник: https://clck.ru/UbEmt  

 

Г. А. Маранова родилась 5 апреля 1952 года в деревне 

Киселёвское, Ветлужского района Горьковской области (ныне 

Нижегородская область). 

В 1964 году семья переехала в село Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В 1969 году, окончив Выльгортскую школу, поступила в Коми 

государственный педагогический институт на физико-

математический факультет. В 1973 году, по окончанию 

института, была направлена преподавать в село Спаспоруб 

Прилузского района Коми АССР. 

Будучи замужем Галина Александровна вновь оказалась в 

селе Выльгорт Сыктывдинского района. Некоторое время 

работала в Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме, в 

Сыктывкарской средней школе № 26. А с 1977 года, более 40 

лет, она преподавала физику в Выльгортской школе, затем  – в 

Выльгортской школе № 2.  

Самым памятным моментом в своей профессиональной 

биографии Г. А. Маранова считает встречу с космонавтом 

Алексеем Леоновым. Она произошла в 1991 году во время 

курсов переподготовки учителей в Московском университете. 

Галина Александровна более 10 лет являлась экспертом по 

проверке ЕГЭ по физике в Республике Коми, десятки лет 

возглавляет методическое объединение учителей физики 

Сыктывдинского района.  

На данный момент вышла на заслуженный отдых. 

Имеет множество благодарностей и наград, является 

отличником народного просвещения (1995), трижды становилась 

лауреатом премии Фонда Сороса среди учителей средних 

общеобразовательных учреждений. Награждена медалью «За 

безупречную службу Республике Коми» (2009).  

 

Литература 

 

Военушкина, Е. Дом, согретый теплом / Екатерина 

Военушкина ; фото авт. // Наша жизнь. – 2017. – 20 апр. (№ 16). 

– С. 10 : фот. 
О семье педагогов Марановых: Галине Александровне, учительнице 

физики и Юрии Ивановиче, мастере производственного обучения, жителях 

села Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Маранова Галина Александровна // Горжусь тобой, 

Учитель!: Биобиблиографический указатель / сост. В. В. 

Денисова; компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. Кукла, Л. 

В. Жакова. – Выльгорт, 2010. – С. 28, 29 : фот. 
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АПРЕЛЬ 

 

НАЛИМОВА 

ЭМИЛИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА  
 

заслуженный работник 

науки и культуры  

Коми АССР, почётный 

гражданин 

Сыктывдинского 

района 

 
 

85 лет  

со дня рождения  
(1937 г., 15 апреля –  

2019 г., 9 декабря) 

 

 
Источник:  https://clck.ru/UbF3h  

 

 

 

 
Здание Музея истории и культуры 

Сыктывдинского района имени Э. 

А. Налимовой. 

Источник: https://clck.ru/UbF3h  

Э. А. Налимова родилась 15 апреля 1937 года в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). В 1955-1956 годах обучалась в 

Республиканской культпросветшколе, получив специальности 

клубного работника и хоровика. С 1969 по 1971 годы обучалась в 

Сыктывкарском культурно-просветительном училище на 

библиотекаря. 

С 1958 года работала в Гарьинском сельском клубе. В 1958- 

1970 годах – инструктор, организатор-массовик, методист, 

директор районного Дома культуры села Выльгорт. В 1970-1982 

годах занимала должность директора централизованной 

библиотечной системы Сыктывдинского района. В 1982-1998 годах 

работала заведующей Отделом культуры Сыктывдинского 

райисполкома. В 1999-2011 годах – методист Музея истории и 

культуры Сыктывдинского района. 

Под руководством Эмилии Алексеевны Сыктывдинской 

централизованной библиотечной системе неоднократно вручали 

переходящее Красное знамя Совета Министров Коми АССР и 

областного совета профсоюзов за лучшую постановку 

библиотечного обслуживания населения (1978-1983). Многое 

успела сделать на посту заведующей отделом культуры 

администрации района. Э. А. Налимова была одним из 

инициаторов и основателей Музея истории и культуры 

Сыктывдинского района, который с июня 2017 года стал носить её 

имя. 

Много лет работала депутатом Выльгортского сельсовета, 

возглавляла районную организацию профсоюзных работников 

культуры, была председателем и членом женсовета района. Член 

межрегионального общественного движения «Коми войтыр» 

Сыктывдинского района, член регионального общественного 

движения «Коренные женщины Республики Коми», член Совета 

ветеранов Сыктывдинского района. 

Награды: почетная грамота Министерства культуры РСФСР 

(1971,  1979),  почетный  знак  Министерства  культуры  России  

«Заслуженный  работник науки и культуры Коми АССР» (1981), 

почетная грамота Министерства культуры Республики Коми 

(1997), почетный гражданин Сыктывдинского района  (2002),  

памятная  медаль  «Союз  женщин  России»  (2003),  знак  

Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в 

культуре» (2004) и др. 

Скончалась 9 декабря 2019 года. Похоронена в селе Выльгорт. 

 

Литература 

 

Ушла из жизни Налимова Эмилия Алексеевна // Наша жизнь. 

– 2019. – 12 дек. (№ 50). – С. 12 : портр.  

 

80 лет со дня рождения Налимовой Эмилии Алексеевны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 25-27 : фот. 
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ГБУ РК  
«ЦЕНТР ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

СЫКТЫВДИНСКОГО 

РАЙОНА»  

 

 

30 лет  

со дня образования 
(1992 г., 24 апреля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBon8  

 

 

 
Директор Центра социальной 

защиты населения 

Сыктывдинского района Г. И. 

Пахомова. 

Источник: https://clck.ru/YBoaa  

В 1988 году в Сыктывдинском районе было открыто 

отделение социальной помощи на дому при райисполкоме. В 1991 

году открыли районный Фонд социальной защиты граждан, как 

отделение Фонда социальной поддержки населения 

Сыктывдинского района. 24 апреля 1992 года создается 

Управление социальной защиты населения при администрации 

Сыктывдинского района. В 1993 году был открыт муниципальный 

центр «Семья», который ликвидирован в 1996 году, а на его базе 

открыт Центр социальной  помощи семье и детям. В 1999 году на 

базе имеющейся сети учреждений социальной защиты 

Сыктывдинского района образован Центр социального 

обслуживания населения Сыктывдинского района. В 2000 году на 

его базе открывается «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сыктывдинского района», который в 2006 

году был передан в государственную собственность Республики 

Коми, а в 2010 году переименован в ГУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Сыктывдинского района», с 2011 года – ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Сыктывдинского района. В 2017 

году отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1, 2, 3 исключены из структуры 

Центра, а услуги переданы в негосударственный сектор. В 2019 

году Центр реорганизован путем присоединения к нему ГБУ РК 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Первый начальник Управления – Панюков Анатолий 

Андреевич, работал в должности с 1992 по 1994 годы, ветеран 

труда. С 1994 по 2007 годы – Чувьюров Николай Иванович, 

заслуженный работник Республики Коми. С 2007 по 2014 годы – 

Боброва Елена Борисовна, награждена почетной грамотой 

Министерства здравоохранения и соцзащиты РФ. С 2014 года и по 

настоящее время начальником Управления является Пахомова 

Галина Ивановна. Штатная численность организации составляет 85 

человек. 

Учреждение исполняет следующие основные функции: 

социальное обслуживание населения, включая оказание услуг 

отдельным категориям граждан, семьям с детьми, пожилым 

гражданам и инвалидам, нуждающимся в социальном 

обслуживании; помощь в реализации законных прав и интересов; 

осуществление социальной защиты населения.  

На 1 января 2016 года в Сыктывдинском районе проживает 5 

456 человек, получающие социальную поддержку за ЖКУ в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг – 471 семья. В 

связи с введением новых Федеральных и региональных законов по 

поддержке семьи и детства день ото дня возрастает число 

получателей социальных выплат на детей, а также материальной 

помощи на газификацию домов. 

 Учреждением проводится работа по привлечению 

дополнительных средств посредством реализации различных 

проектов, таких как: «Клуб «Активное долголетие»; проект 

«Школа ухода», программы семейного клуба «Уютный дом» в 

рамках проекта «Помочь семье – помочь ребёнку» и др.  
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 Литература 

 

Еремеева, Н. Сердца хватит на всех : специалист по 

социальной работе делится секретами профессии / Надежда 

Еремеева ; [беседовала] Диана Данилевская // Наша жизнь. ‒ 2021. 

‒ 18 марта (№ 11). ‒ С. 1, 4 : фот.  
Интервью со специалистом по социальной работе Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Сыктывдинского района Надеждой Еремеевой о работе и планах на будущее. 

 

Пахомова, Г. И. «Мы стремимся помочь каждой семье» / 

Галина Пахомова ; [беседовала] Елена Музыкант // Наша жизнь. - 

2020. – 4 июня (№ 23). – С. 1, 4 : фот.  
Беседа с директором Центра по предоставлению услуг в сфере социальной 

защиты населения Сыктывдинского района о помощи семьям и различным 

категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Габова, Л. С комфортом до центра / Людмила Габова. ‒ Текст 

: непосредственный // Наша жизнь. – 2019. – 12 сент. (№ 37). – С. 2 

: фот.  
О поступлении спецавтомобиля для организации поездок маломобильных 

жителей Сыктывдинского района. Это стало возможным в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение». 

 

Кужба, Н. С верой против одиночества : сыктывдинцы 

посетят святые места и православные храмы / Наталья Кужба // 

Наша жизнь. – 2018. – 22 марта (№ 12). – С. 9 : фот. 
О проекте «Духовное возрождение», разработанном специалистами Центра 

социальной помощи Сыктывдинского района для пожилых людей и инвалидов в 

рамках выигранного гранта на международном конкурсе «Православная 

инициатива 2017-2018». 

 

Пахомова, Г. И. Самая человечная профессия / Галина 

Ивановна Пахомова ; беседовала Юлия Чупрова // Наша жизнь. – 

2018. – 16 июня (№ 24). – С. 9 : фот. 
Беседа с Галиной Ивановной Пахомовой, директором Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Сыктывдинского района об основных функциях Центра и его сотрудниках. 

 

25 лет со дня образования ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Сыктывдинского района» // Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2017 год /  МБУК «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-

библиографический отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. 

Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 

31-33 : фот. 
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ОПЛЕСНИНА 

КЛАВДИЯ 

ИВАНОВНА, 

 

почётный гражданин 

села Выльгорт,  

почётный гражданин 

Сыктывдинского 

района 

 
 

95 лет  

со дня рождения 

 
(1927 г., 25 апреля – 2011 

г., 16 ноября) 

 

 

 
Источник: из фондов Музея 

истории и культуры 

Сыктывдинского района 

им.Э.А.Налимовой 

К. И. Оплеснина (в девичестве Бессонова) родилась 25 апреля 

1927 года в д. Рыкаловская Шенкурского района Архангельской 

области.  

В 1947 году, после окончания Архангельского 

сельскохозяйственного техникума по специальности «техник-

мелиоратор», была направлена в село Выльгорт Сыктывдинского 

района Коми АССР (ныне Республика Коми). Устроилась работать 

по специальности в Сыктывдинское райсельхозуправление. В 1953 

году назначена старшим мелиоратором. В 1954 году – переведена в 

райплан экономистом по учёту, через некоторое время – 

инспектором территориальной инспекции государственной 

статистики.  

В 1969 году К. И. Оплеснину избрали председателем 

исполкома Выльгортского сельского совета Сыктывдинского 

района. На этой должности она проработала до 1982 года. С 

именем Клавдии Оплесниной связывается появление названий 

улиц села Выльгорт. В 1970 году в стране проводилась 

Всероссийская перепись населения. В то время в Выльгорте носила 

название всего одна центральная улица – это Домны Каликовой. 

Чтобы облегчить труд переписчиков, К. И. Оплеснина вместе с 

секретарём исполкома С. М. Поповой в короткое время решили 

вопрос – в райцентре появились звучные в то время названия улиц: 

Советская, Трудовая, Мичурина, Тимирязева, Ольги Мальцевой и 

др. 

После выхода на пенсию 22 года проработала председателем 

Совета ветеранов при Выльгортском сельском совете, а также 

Клавдия Ивановна более 20 лет участвовала в художественной 

самодеятельности, пела в хоре «Мастерицы» районного Дома 

культуры.  

Умерла 16 ноября 2011 года.  

Награждена многочисленными почётными грамотами и 

благодарностями. Является почётным гражданином 

Сыктывдинского района (2002 г.) и села Выльгорт (1986 г.). 

  

Литература 

 

Оплеснина, К. И.  «Крёстная мать райцентровских улиц» / 

Клавдия Оплеснина // Село – мой дом / Александр Сугоров, 

Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 130-132 : фот. 

 

Оплеснина К. И.  «Замечай подарки судьбы» // «Суть жизни – 

найти себя» : (Почётные граждане Сыктывдинского района / 

Александр Сугоров, Клавдия Оплеснина. – Сыктывкар, 2013. – С. 

150-155. : фот. 

 

Муравьёва, С. Жизнь, посвящённая Выльгорту / Светлана 

Муравьёва ; фото Альбины Роговой // Наша жизнь. ‒ 2008. ‒ 11 окт. 
Воспоминания Клавдии Ивановны Оплесниной, бывшего председателя 

Выльгортского сельсовета, о своей работе, в день её 80-летия. 
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ПОПОВА 

ЛАРИСА 

АЛЕКСЕЕВНА  

 
профессор, доктор 

экономических наук, 

заслуженный работник 

Республики Коми 

 

 
 

60 лет  

со дня рождения 
(1962 г., 26 апреля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YBozS   

Л. А. Попова родилась 26 апреля 1962 года в селе Ыб 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). В 1989 г. окончила экономический факультет 

Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова. С 1993 года работает в Институте социально- 

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 

центра УрО РАН сначала младшим научным сотрудником, затем с 

1994 года научным сотрудником, с 1997 года старшим научным 

сотрудником, с 2006 года – ведущим научным сотрудником. В 1996 

году в Институте социально политических исследований РАН (г. 

Москва) Лариса Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию 

«Проблемы демографического развития семьи в Республике 

Коми», а в 2005 году – докторскую диссертацию «Особенности 

современного популяционного кризиса в северном полиэтничном 

регионе». 

В настоящее время Л. А. Попова – заместитель директора по 

научной работе Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук (ИСЭиЭПС КНЦ УрО РАН), 

профессор кафедры социальной работы Института социальных 

технологий Сыктывкарского государственного университета. 

Занимается вопросами демографического развития Коми. 

Область ее научных интересов охватывает разные аспекты 

демографического поведения населения: формирование 

демографических установок, брачность, вопросы планирования 

семьи, рождаемость, процессы семейной дезорганизации, 

разводимость, проблемы здоровья и смертности населения, 

миграционное поведение. Большое внимание она уделяет 

этническим особенностям демографического поведения населения, 

тенденциям межэтнической брачности населения Республики 

Коми, проблемам этнической самоидентификации выходцев из 

национально-смешанных семей. 

Лариса Алексеевна является автором более 70 научных работ. 

Среди них две авторские монографии «Сущность, причины и 

последствия современного демографического кризиса» и 

«Внебрачная рождаемость: тенденции, причины, модели развития 

внебрачной семьи». Результаты исследований докладывались более 

чем на 40 научных и научно-практических конференциях, в том 

числе международных. Она является членом Международного 

союза по изучению населения – IUSSP (International Union for the 

Scientific Study of Population), Франция; членом Российского 

общества социологов. 

Имеет звание «Заслуженный работник Республики Коми» 

(2017 г.) 

 

Литература 

 

60 лет со дня рождения Поповой Ларисы Алексеевны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 33, 34 : фот. 
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МАЙ 

 

ПРИЛУЦКИЙ 

ВИКЕНТИЙ 

ИВАНОВИЧ 
 

почётный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

 

 

85 лет  

со дня рождения 
(1937 г., 12 мая) 

 

 

 
Источник: из архива Центральной 

библиотеки с. Выльгорт 

 

 

В. И. Прилуцкий родился 12 мая 1937 года в селе Яренск 

Архангельской области. В 1960 году закончил Коми 

государственный педагогический институт. С 1964 по 2010 годы 

работал в Сыктывкарском агропромышленном техникуме в 

должности преподавателя. 

Педагогический стаж – 46 лет. Длительное время он 

возглавлял городское методическое объединение по предмету 

«Черчение», выезжал на зональные семинары в г. Санкт-Петербург 

по обмену опытом работы. На протяжении многих лет является 

председателем цикловой комиссии общетехнических дисциплин. 

 В. И. Прилуцкий награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», ему присвоено звание «Ветеран труда». 

 

Литература 

 

Сугоров, А. Мои года – моё богатство: воспоминания 

преподавателя ССХТ В. Прилуцкого / А. Сугоров // Наша жизнь. – 

2002. – 18 мая. – С.4. 

 

Прилуцкий Викентий Иванович // Горжусь тобой, Учитель / 

сост. В. В. Денисова; компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. 

Кукла, Л. В. Жакова. – Выльгорт, 2010.- С. 30 : фот. 
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МАЙ 

 

ПОПОВ 

ДМИТРИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ  
 
общественный деятель, 

коми поэт 

 
 

 160 лет  

со дня рождения,  
(1862 г., 14 (2) мая –  

1921 г., 9 октября) 

 

 
Источник:  

https://clck.ru/YBp9C  

Д. Я. Попов родился 14(2) мая 1862 года в семье священника села 

Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 

настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми). Окончив 

шесть классов Вологодской духовной семинарии, в 1885 году был 

определен псаломщиком в Христорождественскую церковь села 

Деревянск (в настоящее время Усть-Куломский район Республики 

Коми). Спустя год стал диаконом, а в 1888 году был рукоположен в 

священники. Церковная карьера продвигалась успешно. Д. Я. Попову 

неоднократно объявлялась архипастырская благодарность «за 

ревностное отношение к делу», был награжден набедренником. 

Безбоязненно присутствовал при эпидемических больных, 

открыл первый в уезде приют для престарелых, инвалидов и сирот. 

Внес большой вклад для открытия в Деревянске церковно-приходской 

и второклассной школ. Сам преподавал в школах гуманитарные 

предметы и Закон Божий. «За особое усердие к преподаванию Слова 

Божьего и ведение внебогослужебных собеседований» Попову была 

объявлена благодарность епархиального начальства. В 1917 году 

вступил в партию социалистов-революционеров, а на исходе 

гражданской войны стал сочувствующим большевикам. После 

расформирования Государственной Думы активно включился в 

общественную жизнь на стороне новой власти. На учредительном 

съезде Советов Усть-Сысольского уезда в 1918 году был избран 

заместителем председателя исполкома. Был комиссаром отделов 

народного хозяйства, социального  обеспечения, финансов. На 

различных уездных съездах и совещаниях неоднократно выступал с 

идеей образования Коми автономии. В мае 1918 года Вологодской 

духовной консисторией был лишен сана священнослужителя. 

Редактировал газету «Зырянская жизнь». Опубликовал несколько 

стихотворений в  сборнике «Коми сказки и песни» (1914). После 

революции 1917 года Д. Я. Попов напечатал ряд стихотворений в 

газете «Зырянская жизнь» под псевдонимом «Зырянин». Осенью 1919 

выехал на работу в губисполком в Великий Устюг. 

Умер 9 октября 1921 года в селе Деревянск. 

 

Литература 

 

160 лет со дня рождения Попова Дмитрия Яковлевича// 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год /  МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; сост. 

Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. 

Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 34, 35 : фот. 
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ИЮНЬ 

 

АРТЕЕВА  

НИНА 

МИХАЙЛОВНА  
 

самодеятельный 

композитор, почётный 

житель села Ыб 

 
 

75 лет  

со дня рождения 
(1947 г., 2 июня)  

 

 
Источник: https://clck.ru/UnUbX  

 

 

 

 

 

 

 
 

Вокальная группа «Непоседы» 

Источник: https://clck.ru/YBqkv  

Н. М. Артеева родилась 2 июня 1947 года в селе Ыб 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). 

В 1964-1967 годах обучалась в Сыктывкарском музыкальном 

училище по специальности «Преподаватель музыкальной школы». 

В 1966-1971 годах – в Ленинградском Государственном институте 

культуры им. Н. К. Крупской, получив специальность 

руководителя оркестра народных инструментов. 

В 1980 году Нина Михайловна работала художественным 

руководителем Захаровского Дома культуры. С 1981 по 1989 годы 

и с 1996 по 2011 годы – художественный руководитель и директор 

Ыбского Дома культуры. С 2013 года по июль 2021 года – 

концертмейстер-аккомпаниатор Дома культуры села Ыб. 

Планировала и осуществляла работу кружков и творческих 

коллективов: вокальной группы «Непоседы», детских творческих 

коллективов, дуэта «Подружки», а также солистов-вокалистов. 

Под руководством Нины Михайловны Артеевой Ыбский дом 

культуры получил почетное звание «Дом культуры отличной 

работы», а ей самой  присвоили звание «Лучший наставник».  

Н. М. Артеева является самодеятельным композитором. Она 

внесла большой вклад в развитие песенного творчества: является 

автором гимнов села Ыб, Ыбской школы, «Ыбицы». Автор более 

50 песен. 

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Нина Михайловна 

несет служение в церковном хоре Свято-Вознесенского храма и 

продолжает помогать коллегам из Дома культуры и музея в 

организации мероприятий. 

Награды: диплом «Мастер золотые руки» за наставничество 

среди молодых специалистов (1985), почётный знак 

Сыктывдинского района «За милосердие» (2007), почётный житель 

села Ыб (2009), почётное звание «Лучший наставник», «Ветеран 

труда» (2000). 

 

Литература 

 

70 лет со дня рождения Артеевой Нины Михайловны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 36, 37 : фот. 

 

Бровко, В. «...Тогда и печали все куда-то уходят», говорят о 

своём творчестве ыбские «Непоседы» / Винцетта Бровко // Наша 

жизнь. – 2013. – 17 янв. (№ 5). - С. 3 : фот. 
 

Муравьёва, С. Чарующие краски палитры жизни / Светлана 

Муравьёва ; фото К. Румянцева // Наша жизнь. – 2009. – 21 апр. 

(№34). – С. 1, 4 : фот. 
О презентации нового сборника произведений «Чолöм, чолöм, муса Ыбöй» 

самодеятельного композитора Нины Артеевой, прошедшей в Ыбском историко-

краеведческом музее Сыктывдинского района. 
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ИЮНЬ 

 

ВАГАПОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРЬЕВНА  
 
ветеран библиотечного 

дела МБУК 

«Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система»,  

почётный работник 

культуры Республики 

Коми  

 
 

75 лет  

со дня рождения  
(1947 г., 8 июня) 

 

 
 

 

 
Поэтический клуб «Вдохновение». 

Источник: из архива Зеленецкой 

библиотеки им. А.А. Лыюрова 

В. Г. Вагапова родилась 8 июня 1947 года в селе Балдейка 

Кизнирского района Удмуртской АССР (в настоящее время 

Республика Удмуртия). Окончив Балдеевскую среднюю школу, в 

1969-1974 годах обучалась в Сыктывкарском государственном 

университете, получив специальность преподавателя истории. 

С 1979 по 2015 годы работала заведующей Зеленецкой 

библиотекой. За время работы в этой должности Валентина 

Григорьевна активно продвигала литературу по всем отраслям 

знаний, применяла разнообразные формы работы с читателями: 

литературные вечера, встречи, утренники, творческие встречи с 

писателями и мастерами прикладного творчества, выставки, 

активно сотрудничала с администрацией села Зеленец, Домом 

культуры, средней школой, детским садом, Советом молодежи. С 

целью содействия развитию сельского предпринимательства в 2000 

году на базе библиотеки была создана информационная служба 

«Предприниматель». По инициативе Валентины Григорьевны в 

библиотеке начал свою работу поэтический клуб «Вдохновение», 

была открыта литературная выставка-музей «Сьöлöмöй менам 

танi…» («Сердце мое здесь…»), посвященная коми писателю 

Александру Лыюрову, уроженцу с. Зеленец и в 2014 году 

библиотеке было присвоено имя писателя. С 2015 по 2017 год 

Валентина Григорьевна занимала должность ведущего 

библиотекаря Парчегской библиотеки-филиала.  

На данный момент находится на заслуженном отдыхе и 

продолжает активно участвовать в культурной жизни села Зеленец. 

Награды: почетная грамота Министерства культуры Коми 

АССР (1981), почетная грамота исполкома районного Совета 

народных депутатов (1985), почетная грамота Министерства 

культуры РСФСР (1987), почетная грамота Совета министров 

Республики Коми (1993), почетная грамота главы муниципального 

образования «Сыктывдинский район» (2004), почетная грамота 

Министерства культуры Российской Федерации (2009), почетный 

работник культуры Республики Коми (2012). 

 

Литература 

 

70 лет со дня рождения Вагаповой Валентины Григорьевны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 36, 37 : фот. 
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ИЮНЬ 

 

ПАРНАЧЕВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

  
писатель  

 
 

75 лет  

со дня рождения  
(1947 г., 24 июня –  

2009 г., 12 августа) 

 

 
Источник: из архива Ыбской 

библиотеки им. В.И.Безносикова  

 

 

 

 
 

А. Н. Парначев родился 24 июня 1947 года в селе Ыб 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). В 1966 году окончил Сыктывкарскую школу 

рабочей молодежи № 6. Служил в армии. С 1969 по 1974 годы 

учился в Харьковском юридическом институте. С 1971 по 1976 

годы работал в уголовном розыске Республики Коми. С 1978 года 

был заместителем начальника милиции Ижмы. В 1978-1980 годах 

учился в Академии МВД СССР, по окончании которой назначен 

начальником Сысольского РОВД, затем старшим инспектором по 

особым  поручениям при министре внутренних дел Республики 

Коми. После выхода на пенсию в 1991 году начал профессионально 

работать в жанрах милицейского детектива и приключенческой 

повести. Его перу принадлежат такие детективные повести, как 

«При очевидных обстоятельствах», «Поиски Яг-Морта», «Кык 

керка костын», «Наян», «Только Лымва знает» и др. В 2007 году 

вышел в свет роман «Клад Аввакума», в котором описывает родное 

село Ыб. 

Умер 12 августа 2009 года, похоронен в селе Додзь 

Корткеросского района Республики Коми. 

 

Литература 

 

70 лет со дня рождения Парначёва Александра Николаевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 38-39 : фот. 
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ИЮНЬ 

 

КУЗЬПЕЛЕВА 

ПАРАСКОВЬЯ 

АНДРЕЕВНА 
 
отличник народного 

образования, почётный 

гражданин села 

Выльгорт 

 
 

90 лет  

со дня рождения 
(1932 г., 25 июня –  

2016 г., 04 июля) 

 

 
Источник: из архива Центральной 

библиотеки с. Выльгорт 

 

 

 
 

П. А. Кузьпелева родилась в 25 июня 1932 года в селе 

Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 

Коми).  

В 1941 году пошла в первый класс. Как вспоминает 

Парасковья Андреевна, в то время было очень тяжело, но, не 

смотря на это, она очень любила учиться. Тетрадей в то время не 

было, писали в газетах и книгах между строк перьевыми ручками. 

После окончания восьмого класса поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище. Закончив его, в 1950 году была 

направлена в село Усть-Цильма учителем начальных классов. 

Через год вернулась в Выльгорт и до выхода на пенсию до 1987 

года проработала в Выльгортской средней школе. Разработала 

специальную программу по обучению детей рускому языку. 

Впоследствии написала и издала учебник «Внеклассные занятия по 

развитию русской речи учащихся 1-3 классов коми школ».  

По приглашению Парасковья Андреевна ездила обменяться 

опытом со своими «занимательными уроками» по городам 6 лет. 

Она давала свои уроки в Москве, Баку, Свердловске, Казани и 

Нальчике. Общий трудовой педагогический стаж – 34 года. 

У Парасковьи Андреевны был прекрасный голос. Она пела в 

учительском хоре. Была солисткой ансамбля ветеранов 

«Мастерицы» Выльгортского Дома культуры. Является лауреатом 

премии имени народной артистки Республики Коми Валентины 

Есевой (2000 г.) 

П. А. Кузьпелева награждена знаком «Отличник народного 

образования», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».  

Является почётным гражданином села Выльгорт. 

Умерла в 04 июля 2016 года. 

 

Литература 

 

Королева, О. И. 80-летний юбилей отметила на сцене 

Парасковья Кузьпелева / Ольга Королева, руководитель пресс-

службы администрации района // Наша жизнь. – 2012. – 27 сент. (№ 

79) – С. 3 : фот. 
О творческом вечере в районном Доме культуры села Выльгорт 

Сыктывдинского района, посвященном 80-летнему юбилею исполнительницы 

коми народных и авторских песен Прасковьи Кузьпелевой в 2012 году. 

 

Кузьпелева Парасковья Андреевна // Горжусь тобой, 

Учитель!: Биобиблиографический указатель / сост. В. В. Денисова; 

компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. Кукла, Л. В. Жакова. – 

Выльгорт, 2010. – С. 16 : фот. 

 

Кузьпелева П. А. «С песней легко шагать» / Парасковья 

Андреевна Кузьпелева // Село – мой дом / Александр Сугоров, 

Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 94-97 : фот.  
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ИЮНЬ 

 

ООО 

«Сыктывкарская 

птицефабрика» 

 
 

60 лет   

со дня образования 
(1962 г., 25 июня) 

 

 
 

 

 

 
 

Источник: https://goo.su/70Mb 

 

 

 

 

25 июня 1962 года на основании распоряжения Совмина 

РСФСР и Постановления Совета Министров на базе 13-го 

отделения совхоза «Сыктывкарский» в селе Выльгорт была 

организована птицефабрика «Сыктывкарская», которая стала 

первым предприятием по производству яиц в Коми АССР. 

Начинали с малого: в хозяйстве насчитывалось чуть более 50 

тысяч голов птицы. Из года в год, наращивая производственные 

мощности, открывая новые птичники, улучшая качественные 

показатели, фабрика развивалась и постепенно превратилась в 

одно из крупнейших предприятий в республике по производству 

яиц. В октябре 1964 года птицефабрика вышла на проектную 

мощность в 4300 посадочных места для кур, 90 млн. штук яиц в 

год. Среднее поголовье кур-несушек в 1970 году составило 45 

тыс., в 1997 г. – 255,7 тыс., в 2001 г. – 331,3 тыс. 

В январе 1994 года птицефабрика была преобразована в 

Акционерное общество закрытого типа. В 2001 году – в Открытое 

акционерное общество. В апреле 2002 года организация была 

передана Сыктывкарскому филиалу № 12 Открытого 

акционерного общества «Заря-Ого». Предприятие стало 

филиалом холдинга «Заря-Ого», который объединил в себе более 

десятка предприятий – птицефабрик, заводов по производству 

комбикормов. В декабре 2007 года птицефабрика преобразована в 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Заметный вклад в развитие птицеводства внесли директора 

фабрики Р. Г. Поздеев, В. Е. Машуков, П. Ф. Иванов, Н. Н. 

Ватаманов, главный зоотехник Р. Круг, ветврач Ю. Лихачев и 

многие другие. Ветераны-орденоносцы предприятия: Г. К. Лысая, 

М. В. Мальцева, К. В. Пронин, Е. М. Попов и др. 

По производственным показателям 2000 года 

Сыктывкарская птицефабрика вошла в десятку лучших 

товаропроизводителей России среди птицефабрик, а также была 

удостоена премии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми по итогам работы за 2000 год. 

Предприятие также было удостоено приза нового тысячелетия – 

Золотого приза Европы за качество. В апреле 2004 года 

птицефабрика награждена Серебряным знаком качества 21 века 

за рулет «Фабричный», а также золотым знаком качества 21 века 

за яйцо столовое.  

В 2008 году предприятие приступило к реализации  

инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ООО 

«Сыктывкарская птицефабрика» – это полное техническое 

переоборудование фабрики, обновление автопарка, ремонт дорог 

промышленной зоны.  

В 2013 году компания оказалась на грани банкротства, но 

благодаря государственной поддержке ей удалось продолжить 

работу. В ноябре 2016 года птицефабрика «Сыктывкарская» стала 

подразделением ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Вопрос был 

решён на уровне Правительства Республики Коми для сохранения 

производства. В этом же году птицефабрика вошла в список «100 

лучших товаров России» регионального этапа Всероссийского 

конкурса. 
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ИЮНЬ 

 

 
  

Литература 

 

Налимова, Л. Ф. «Мы довольны переменами» / Людмила 

Фёдоровна Налимова ; Надежда Ивановна Микова ; записала Юлия 

Чупрова ; фото Елены Музыкант // Наша жизнь. – 2017. – 24 авг. 

(№ 34). – С. 1, 9 : фот. 
Воспоминания о птицефабрике «Сыктывкарская» Людмилы Фёдоровны 

Налимовой, руководителя Отдела кадров птицефабрики в 1972-1999 годы и 

Надежды Ивановны Миковой, ведущего ветеринарного врача. 

 

Жили-были в Пичипашне... : большая история маленьких 

заимок / Вера Васильевна Пылаева ; записала Юлия Чупрова ; фото 

авт. // Наша жизнь. – 2017. – 8 июня (№ 23). – С. 8-9 : фот. 
Беседа с Верой Васильевной Пылаевой, заведующей Выльгортской 

библиотеки-филиала об истории местечка Птицефабрика (Пичи-Пашня) 

Сыктывдинского района. 

 

55 лет со дня образования ООО «Сыктывкарская 

птицефабрика» // Календарь знаменательных и памятных дат на 

2017 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, Методико-библиографический 

отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. 

Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 39-41 : фот. 

 

Первый шаг по модернизации Сыктывкарской птицефабрики 

обошелся в 40 миллионов рублей // Министерство сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми : 

официальный сайт. – URL : https://goo.su/70Mb (дата обращения 

11.08.2021). 

 

Под крыло «Зеленецкой» переходит Сыктывкарская 

птицефабрика // Наша жизнь. – 2016. – 10 нояб. (№ 45). ‒ С. 2. 
Об объединении двух птицеводческих предприятий Сыктывдинского 

района: открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая» и 

общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская птицефабрика» . 

 

Попова, С. Здоровая конкуренция / Светлана Попова // Наша 

жизнь. – 2016. – 24 нояб. (№ 47). – С. 2 : фот. 
О подведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «100 

лучших товаров России» в 2016 году, по результатам которого в список «лучших» 

вошли организации и предприятия Сыктывдинского района . 
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ХУДЯЕВ 

МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 
 

почётный гражданин 

села Выльгорт 

 

 
 

90 лет  

со дня рождения 
(1932 г., 27 июня – 

2008 г., 21 мая) 

 

 

 
Источник: из фондов Музея 

истории и культуры 

Сыктывдинского района им. 

Э.А.Налимовой 

Родился 27 июня 1932 года в селе Выльгорт Сыктывдинского 

района. В 1950 году после окончания школы он поступил в Коми 

государственный педагогический институт на исторический 

факультет. В 1954 г. был направлен учителем в Пыёлдинскую 

среднюю школу, а через два месяца его призывают в армию. Два 

года служил в Курске в авиационном полку. После службы работал 

преподавателем физкультуры в школе № 2 г. Сыктывкара. В 

августе 1957 г. – преподаватель физкультуры в Выльгортской 

средней школе, а в октябре этого года М. М. Худяева назначают 

директором Выльгортской вечерней школы. В 1961 году Михаила 

Михайловича назначают директором Выльгортской средней 

школы, которым он руководил 17 лет. С 1971 по 1974 годы М. М. 

Худяев работал заместителем председателя исполкома 

Сыктывдинского райсовета депутатов трудящихся.  

В 1978 году он возвратился в родную школу в качестве 

преподавателя начальной военной подготовки. В 1994 году вышел 

на пенсию.  

Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью 

«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Михаил 

Михайлович Отличник народного образования, почётный 

гражданин с. Выльгорт. 

Умер 21 мая 2008 года. 

 

Литература 

 

Худяев, М. М. «Человек должен быть счастливым» // Село – 

мой дом / Александр Сугоров, Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 

2016. – С. 161-163 : фот.  

 

Худяев Михаил Михайлович // Горжусь тобой, Учитель!: 

Биобиблиографический указатель / сост. В. В. Денисова; 

компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. Кукла, Л. В. Жакова. – 

Выльгорт, 2010. – С. 40 : фот 

 

Базарова, Н. Низкий вам поклон! : об учителе Выльгортской 

средней школы М.М. Худяеве / Н.Базарова // Наша жизнь. – 1994. – 

6 сент. (№ 99). – С. 3. 
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ИЮНЬ 

 

ХУДЯЕВ  

ИВАН 

ЕФИМОВИЧ  
 

ученый-геолог, поэт  

 

 
 

120 лет  

со дня рождения  
(1902 г., 29 (16) июня – 

1933 г., 8 мая) 

 

 
Источник: https://goo.su/71T0 
  

И. Е. Худяев родился 29 (16) июня 1902 года в селе Выльгорт 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 

Сыктывдинский район Республики Коми) в крестьянской семье. 

Иван Худяев окончил Выльгортское двухгодичное училище, Усть-

Сысольское четырехклассное высшее начальное училище, 

трехгодичные курсы учительской семинарии. С декабря 1919 года 

преподавал математику и коми язык в школах второй ступени. В 

период гражданской войны и становления Советской власти писал 

и распространял воззвания по ликвидации неграмотности, 

участвовал в литературном кружке. Был проректором и 

преподавателем истории зырянской литературы в Усть-

Сысольском институте народного образования. С 1922 по 1925 

годы учился в Петроградском (с 1924 г. Ленинградском) 

университете. В 1927 году окончил аспирантуру по специальности 

«геология». Иван Худяев не терял связи с родным краем. Свои 

лирические рассказы и научно-популярные очерки публиковал под 

псевдонимом Кос Кабыр. Принимал участие в составлении 

учебников для младших классов на коми языке. Он является одним 

из авторов-составителей учебного пособия для 4-5 классов «Выль 

туйöд», изданный в 1923 г. в Сыктывкаре. С 1925 по 1929 годы 

руководил геологическими экспедициями в Коми крае и в 

Восточном Забайкалье. Был действительным членом «Ассоциации 

пролетарских писателей автономной области Коми». В 1926 году 

был избран действительным членом Ленинградского общества 

естествоиспытателей по отделению геологии и минералогии. В 

1927 году стал научным сотрудником Палеонтологического 

подотдела и Гидрогеологической секции Геологического комитета. 

Много сделал для развития геологии и геологической науки в 

нашей стране. С 1930 года – член ВАРНИТСО (Всесоюзная 

ассоциация работников науки и техники для содействия 

социалистическому строительству в СССР). В 1930 г. И. Е. Худяев 

переезжает из Ленинграда на постоянную работу в Крым. В 1931 г. 

руководством Центрального научно-исследовательского геолого-

разведочного института (ЦНИГРИ, Ленинград) он был назначен 

заведующим Оползневой станции в селе Кикенеиз близ д. Кучук-

Кой. В Крыму он успел поработать более двух лет. 

Умер 8 мая 1933 года. Похоронен в селе Кикенеиз. 

 

Литература 

 

Муравьева, Л. От экологии природы – к экологии души / 

Людмила Муравьева // Наша жизнь. – 2018. – 6 янв. (№ 1). – С. 8. 
О районной эколого-краеведческой конференции «От экологии природы – к 

экологии души», посвящённой 115-летию со дня рождения Ивана Ефимовича 

Худяева, уроженца села Выльгорт, геолога, палеонтолога, поэта, прошедшей 14 

декабря 2017 года в Центральной библиотеке села Выльгорт Сыктывдинского 

района. 

 

115 лет со дня рождения Худяева Ивана Ефимича // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 42-43 : фот. 
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ИЮЛЬ 

 

ЫБСКИЙ 

ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМЕНИ А. 

А. КУРАТОВОЙ 

 
 

30 лет  

со дня открытия 
(1992 г., 1 июля) 

 

 
Источник: https://goo.su/8dBB  

 

 

 
Основательница Ыбского музея  

А. А. Куратова. 

Источник: https://goo.su/8DBA  

Ыбский историко-краеведческий музей был открыт 16 

октября 1986 года как музей на общественных началах. 

Основателем музея является Александра Александровна 

Куратова, коренная жительница села Ыб, краевед, бывший 

педагог Ыбской средней школы. В создании первой экспозиции 

приняли участие художники Р. Н. и В. Н. Ермолины. Музейные 

экспонаты, предметы старинного быта собирали сами 

работники музея и ученики школы по окрестностям. Жители 

села также принимали активное участие в формировании 

экспозиций, приносили в дар редкие семейные реликвии. 

1 июля 1992 года музей получил статус государственного, 

поэтому эта дата считается официальной датой открытия. С 

1997 года музей размещается в здании бывшей сельской 

школы, построенной в 1892 году. В 2006 году Ыбский музей 

стал филиалом Музея истории и культуры Сыктывдинского 

района, расположенного в селе Выльгорт. 

В музее имеется около 470 экспонатов, а вместе со 

вспомогательным фондом – около 1,5 тысячи экземпляров. 

Каждый год появляются новинки. Особо дорог экспонат 

святец, найденный в 1998 году. 

Музей располагает постоянными экспозициями и 

выставочным залом. В зале этнографии представлена 

уникальная коллекция конца XIX – начала XX вв., в которую 

входят предметы быта и хозяйственной деятельности коми, 

домашняя утварь, средства передвижения. Богато представлена 

экспозиция глиняных горшков и старинных тульских 

самоваров. Многим из них более 100 лет. На некоторых 

образцах самоваров имеются надписи «Товарищество 

торгового дома братьев Шемариных» и «Объединение 

наследников Петра Никитича Фомина, город Тула». В одном из 

помещений музея представлен интерьер крестьянской избы 

коми. Интересно отражены исконные занятия сельчан – 

рыбалка, охота. 

В зале славы размещены фото и документальные 

материалы, личные вещи односельчан – участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и участников 

локальных войн. В этом зале хранится и «Книга памяти села 

Ыб», а также предметы, найденные во время раскопок на 

местах боев и переданные участниками поисковой группы 

«Северная звезда». 

В выставочном зале музея посетители могут познакомиться 

с работами самодеятельных и профессиональных художников 

из разных районов Республики Коми. Большинство работ на 

стенах галереи вышли из-под кисти известного в республике 

мастера Рэма Николаевича Ермолина. На его картинах 

изображены уголки Ыба. Для гостей села сотрудники музея 

предлагают ознакомительные экскурсии по живописным 

ыбским местам, в Свято-Вознесенский храм, храм Стефана 

Пермского, часовни Вознесения Христова, Святого Николая 

Чудотворца, а также по святым источникам в окрестностях села 

Ыб. 
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ИЮЛЬ 

 

 
Заведующая Ыбским музеем 

С. М. Бобрецова. 

Источник: https://clck.ru/YCqxj   

 

 

 
На снимке: (слева направо) Н. А. 

Безносикова, В. Н. Муравьев, Н. Н. 

Турова 

Источник: https://clck.ru/YCruB  

 

 

 
Источник: https://clck.ru/VFSGA  

 

 

 

С 1995 по 2021 год заведующей Ыбского историко-

краеведческого музея являлась Безносикова Нина Александровна. 

С 2021 года музеем заведует Бобрецова Софья Михайловна, 

заведующей отделом краеведения – Турова Нина Николаевна. 

 

Литература 

 

Основательница ыбского музея. // Наша жизнь. – 2020. – 20 

февр. (№ 8). – С. 12 : фот. 
Краткая справка об основательнице Ыбского этногафического музея 

Сыктывдинского района Александре Александровне Куратовой (1925-2006). 

 

Нестерова, Е. Н. Древний мир ожил в Ыбском музее / Елена 

Музыкант ; фото С. Тюрниной // Наша жизнь. – 2019. – 14 марта 

(№ 11). – С. 10 : фот. 
О проекте Владимира Муравьёва, директора Музея истории и культуры 

Сыктывдинского района и дизайнера Александра Сергиенко, оформленном в 

Ыбском историко-краведческом музее. 

 

Мальцева, Г. Добрая память из детства / Галина Мальцева // 

Наша жизнь. – 2018. – 8 марта (№ 10). – С. 10 : фот. 
О работе Александры Александровны Куратовой, педагога, краеведа, 

первого директора Ыбского этнографического музея Сыктывдинского района. 

 

25 лет со дня основания Ыбского историко-краеведческого 

музея // Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 43-44 : фот. 

 

Подорова, А. А. Дописать польские страницы призвана 

экспедиция краеведов Яснэга и Ыба / Анастасия Подорова // Наша 

жизнь. – 2012. – 11 дек. (№. 99). – С. 3 : фот. 
О выездной исследовательской экспедиции краеведов и работников 

Яснэгского и Ыбского филиалов Сыктывдинской центральной библиотечной 

системы и историко-краеведческого музея села Ыб по маршруту Ыб – Яснэг – 

Альвож для пополнения знаний об истории польских спецпереселенцев по 

рассказам местных старожилов в 2012 году . 

 

Зыль, Л. Три праздника ‒ в одном / Людмила Зыль // Наша 

жизнь. – 2010. – 20 февр. (№ 13-14). – С. 5: фот. 
Об Александре Александровне Куратовой, основательнице Ыбского 

историко-краеведческого музея . 

 

Торлопова, О. Музей высоко оценили / Ольга Торлопова // 

Наша жизнь. – 2010. – 24 авг.  (№ 68). – С. 7. 
Об Ыбском краеведческом музее имени Александры Куратовой. 
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ИЮЛЬ 

 

ТИМИН 

ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

народный поэт 

Республики Коми, 

заслуженный работник 

культуры Республики 

Коми  

 
 

85 лет  

со дня рождения,  
(1937 г., 2 июля – 2015 г., 

25 ноября) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YCsHx  

 

В. В. Тимин родился 2 июля 1937 года в деревне Гарья села 

Пажга Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). Детство его совпало с войной. После окончания 

восьмого класса в 1954 году в поселке Железнодорожный, 

Владимир Васильевич поступил учиться в Печорский речной 

техникум. После окончания техникума в 1958 году работал 

помощником механика на пароходе «Волховстрой». Служил в 

армии. После демобилизации из рядов Красной армии заочно 

окончил филологический факультет Коми пединститута, работал 

учителем, был сотрудником Коми филиала АН СССР, старшим и 

главным редактором Коми телевидения, главным редактором Коми 

книжного издательства, заместителем председателя правления 

Союза писателей Коми, председателем Госкомиздата Республики 

Коми, главным редактором журнала «Войвыв кодзув». 

Писать стихи начал с детских лет. Автор семи поэтических 

сборников и пяти книг прозы. Первый сборник стихов «Туйын и 

гортын» («В дороге и дома») вышел после десяти лет кропотливого 

труда. За поэтический сборник «Мича Ёмa» В. В. Тимин удостоен 

премии общества М. А. Кастрена (Финляндия), став первым 

финно-угорским поэтом, получившим такую премию. В 2011 году 

вышел сборник стихов «На земле предков» на коми и русском 

языках, который был признан «Лучшей книгой года». Первое 

прозаическое произведение – повесть «Ракета видзöдö енэжö» 

(«Ракета смотрит в небо») об армейской жизни. Широкое 

общественное признание получила также историческая повесть В. 

В. Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской», а также 

исторический роман «Викинг из Биармии», в котором описываются 

события эпохи викингов (VII - IX вв.). В. В. Тимин активно работал 

с одаренной молодежью, десять лет вел секцию художественного 

письма в Летнем университете юных филологов, был 

руководителем республиканского семинара молодых авторов.  

Многие стихотворения Владимира Тимина стали 

популярными песнями.  

Награды: член Союза писателей СССР (1982), заслуженный 

работник культуры Коми АССР, заслуженный работник культуры 

Республики Коми, медали I и II степени «За заслуги перед 

Отечеством» (1998), государственная премия Республики Коми им. 

И. Куратова за историческую повесть для  юношества «Эжва 

Перымса зонка» (1999), «Почетный гражданин Сыктывдинского 

района», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» (2003), народный поэт Республики Коми, «Почетный 

гражданин Республики Коми» (2015). 

Умер 25 ноября 2015 года в Сыктывкаре. Похоронен на 

Краснозатонском кладбище. 

 

Литература 

 

80 лет со дня рождения Тимина Владимира Васильевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 43-44 : фот. 
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ИЮЛЬ 

 

КУЗЬМИН 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

почётный гражданин 

Сыктывдинского 

района 

 
 

65 лет 

со дня рождения 
(1957 г., 18 июля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YCsSD  

  

 

 
Источник: https://goo.su/71st 

 

А. В. Кузьмин родился 18 июля 1957 года в селе Шошка 

Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

С 1992 года по настоящее время Александр Васильевич 

работает в должности управляющего Шошкинского отделения 

ООО «Сыктывдинское». Является активным общественным 

деятелем села и района. Более 30 лет избирается депутатом Совета 

сельского поселения «Шошка», с 2012 года является председателем 

Совета сельского поселения. С 1989 по 1992 годы работал главой 

администрации Шошкинского сельского совета народных 

депутатов. 

Александр Васильевич пользуется уважением, авторитетом не 

только среди односельчан, но и в районе и республике. К его 

мнению, как опытного руководителя сельхозпредприятия, 

прислушиваются коллеги.  

Имеет большое количество наград. Награжден почётными 

грамотами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и Главы Республики Коми, является заслуженным 

работником Республики Коми, почётным гражданином села 

Шошка (2011) и Сыктывдинского района (2016). 

 

Литература 

 

Муравьева, Л. «Кто дарит, тот обретёт» / Людмила 

Муравьева // Наша жизнь. – 2017. – 10 авг. (№ 32). – С. 11. 
О новой книге Александра Кузьмина «Кто дарит, тот обретёт», где автор, 

почётный гражданин Сыктывдинского района рассказывает о своей работе в 

совхозе «Сыктывкарский», об истории села Шошка, о людях, которые дороги 

автору. 

  

«Были развалины. Теперь новая ферма» // Наша жизнь. – 

2017. – 30 нояб. (№ 48). – С. 2 : фот.  
Об открытии нового коровника на 140 голов крупного рогатого скота в селе 

Шошка Сыктывдинского района, входящего в холдинг ООО «Сыктывдинское». 

 

Кузьмин, А. В. «Надёжный коллектив ‒ залог успеха» / 

Александр Васильевич Кузьмин ; беседовала Елена Музыкант ; 

беседовала Юлия Чупрова  // Наша жизнь. – 2017. – 12 окт. (№ 41). 

– С. 1, 4 : фот. 
Беседа с Александром Васильевичем Кузьминым, управляющим 

Шошкинского отделения ООО «Сыктывдинское». 

 

В благодарность от земляков / Анастасия Одинцова ; фото О. 

Королёвой // Наша жизнь. – 2016. – 25 авг. (№ 34). – С. 2 : фот. 
О награждении почётных жителей Сыктывдинского района: Александра 

Васильевича Кузьмина, управляющего Шошкинским отделением ООО 

«Сыктывдинское», Александра Васильевича Некрасова, поэта, писателя и 

общественного деятеля Республики Коми (посмертно). 

 

Попова, С. Сельская работа ‒ ежедневная забота / Светлана 

Попова // Наша жизнь. – 2015. – 19 февр. (№ 7). – С. 10 : фот. 
О работе, планах и перспективах Шошкинского отделения 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Сыктывдинское». 
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ИЮЛЬ 

 

СИНЯК 

ЛЮДМИЛА 

СТЕПАНОВНА 
 

почётный гражданин 

села Выльгорт 

 
 

85 лет  

со дня рождения  
(1937 г., 23 июля –  

2020 г., 7 марта) 

 

 
Источник: https://goo.su/71SJ 

 

Л. С. Синяк (в девичестве Налимова) родилась 23 июля 1937 

года в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР (ныне 

Республика Коми). 

После окончания 7 класса в 1953 году поступила в 

дошкольное педучилище города Сыктывкара. В 1956 году в 

трудовой книжке Людмилы Степановны появилась первая запись 

«воспитатель Усть-Локчимского детского сада Верхне-

Вычегодской сплавконторы». В 1954 году перевели в Нижний Чов 

и назначили заведующей. После небольшого перерыва в 

педагогической деятельности, в 1965 году стала воспитателем 

детского сада села Выльгорт. В 1972 году – назначена заведующей 

детским садом № 2 райцентра. В 1982 году в Выльгорте было 

введено в строй новое здание детского сада № 8, в народе 

«комбинат». К слову сказать, это самый крупный детский сад в 

Сыктывдинском районе. И именно Людмила Степановна 

возглавила его. Приняла здание детского сада «с нуля»: 

укомплектовала штат, закупила необходимое, облагородила с 

коллегами территорию, заведовала им с 1982 до 1989 годы, вплоть 

до выхода на пенсию. Но уже через год её вновь позвали на работу. 

Так, с 1990 по 1993 год она руководила детским садом с 

круглосуточным пребыванием в местечке Ляпыд с. Выльгорт.  

Награды: «Отличник народного просвещения» (1984 г.). 

Является почётным гражданином села Выльгорт. 

Умерла 7 марта 2020 года. 

 

Литература 

 

Синяк, Л. С. «Работу вижу во сне» / Л. С. Синяк ; беседовала 

Юлия Чупрова // Наша жизнь. – 2017. – 12 окт. (№ 41). – С. 10 : 

фот. 
Беседа с Людмилой Степановной Синяк, уроженкой села Выльгорт, 

работавшей воспитателем и заведующей Выльгортского детского сада № 8, 

отметившей 80-летний юбилей. 

 

Синяк, Л. С.  «Счастье сладко и кратко» / Л. С. Синяк // Село 

– мой дом / Александр Сугоров, Валентина Бараксанова. - 

Литературно-документальное издание. – Выльгорт, 2016. – С. 22-28 

: фот.  

  Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://goo.su/71SJ


55 
 

 
ИЮЛЬ 

 

ПОПОВ 

НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
 

доцент, кандидат 

физико-математических 

наук  

 
 

70 лет  

со дня рождения 
(1952 г., 25 июля) 

 

 
Фото из архива 

Сыктывдинского районного 

музея истории и культуры. 

 

Н. Н. Попов родился 25 июля 1952 года в селе Лопью 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). Окончил сначала Кемъярскую восьмилетнюю 

школу, затем Выльгортскую среднюю школу. В 1978 году окончил 

Ленинградский государственный университет по специальности 

«математика». Направлен на работу в Куйбышевский 

политехнический институт, при котором в 1985 году поступил в 

аспирантуру. В 1988 году успешно защитил диссертацию по 

механике деформируемого твёрдого тела. В настоящее время 

продолжает работать в Куйбышевском политехническом институте 

(современное название – Самарский государственный технический 

университет). Кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры «Прикладная математика и информатика» Самарского 

государственного университета. 

Николай Николаевич Попов опубликовал 132 научных и 

методических работы. Область его научных интересов: 

«Стохастические задачи механики деформируемого твёрдого тела, 

вероятные методы оценки надежности элементов конструкций». 

 

Литература 

 

65 лет со дня рождения Попова Николая Николаевич // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 47 : фот. 
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ИЮЛЬ 

 

СИВКОВ 

АЛЕКСАНДР 

СТЕПАНОВИЧ  
 

кандидат 

педагогических наук, 

заслуженный работник 

науки и культуры Коми 

АССР  

 
 

120 лет  

со дня рождения  
(1902 г., 27 июля –  

1974 г.) 

 
Источник: из фондов Музея 

истории и культуры 

Сыктывдинского района им. 

Э.А.Налимовой 

А. С. Сивков родился 27 июля 1902 года в деревне Граддор 

села Шошка Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 

настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми) в 

крестьянской семье. В 1914-1918 годах учился в Усть-Сысольском 

духовном училище; в 1919-1920 годах – на 2-х годичных 

педагогических курсах в г. Усть-Сысольск; в 1921-1925 годах – в 

Усть-Сысольском Центральном Педтехникуме повышенного типа 

им. В. И. Ленина. В 1925 году Александр Степанович работал 

учителем химии в школе II ступени в селе Мохча Ижмо-

Печорского уезда. С 1925 по 1928 годы – учитель химии и физики в 

Усть-Сысольской школе II ступени. 

В 1929-1930 годы – студент-заочник педагогического 

факультета 2-го МГУ. В 1930 году работал преподавателем химии 

и естествознания в школе для колхозной молодежи села Выльгорт. 

В 1930-1932 годы – студент химико-технологического отделения 

Московского государственного педагогического института им. В. 

И. Ленина. С 1933 по 1941 годы – преподаватель химии 

Сыктывкарского техникума потребкооперации. С 1933 по 1970 год 

А. С. Сивков работал в Коми государственном педагогическом 

институте. В 1934 году – преподаватель химии Педрабфака Коми 

Автономной области. С 1935-1938 годы – студент-заочник 

Вологодского педагогического института. В 1940-1941 годах 

работал заместителем директора КГПИ по заочному отделению. С 

1941 по 1945 годы – преподаватель (с 1944 года – старший 

преподаватель) кафедры химии, секретарь партийной организации 

КГПИ и КФГУ. В 1945-1947 годах – декан факультетов физико-

математического и естествознания. С 1947 по 1952 годы – зам. 

директора КГПИ по учительскому институту. 

В 1952 году А. С. Сивков защитил кандидатскую диссертацию 

в области химии «О привитии учащимся средней школы 

практических навыков и умений на уроках химии». Кандидат 

педагогических наук. В 1954 году был утвержден в ученом звании 

доцента и зав. кафедрой общей химии КГПИ. В 1954-1969 годах – 

доцент кафедры химии и декан естественного и физико-

математического факультетов. 

Награды: орден «Знак Почета» (1946), орден «Трудового 

Красного Знамени» (1954), знак «Отличник просвещения» (1950), 

Почетная Грамота Министерства просвещения РСФСР (1955), 

звание «Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР» 

(1964), Почетная Грамота Коми Обкома КПСС (1965), юбилейная 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), нагрудный знак «За отличные 

успехи в работе в области высшего образования СССР» (1970). 

 

Литература 

 

115 лет со дня рождения Сивкова Александра Степановича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 48-49 : фот. 
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АВГУСТ 

 

ПЛОСКОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 
 

отличник народного 

образования,  

почётный житель села 

Зеленец 

 
 

70 лет  

со дня рождения 
(1952 г., 5 августа) 

 
Источник: https://goo.su/7EkH 

 

 
 

Родилась 5 августа 1952 года в селе Лыжа Печорского 

района Республики Коми.  

С 1959 по 1969 год обучалась в Усть-Усинской средней 

школе. В 1973 году закончила Коми государственный 

педагогический институт, филологический факультет и по 

распределению проработала 3 года в Усть-Усинской средней 

школе. В 1976 году переехала в село Зеленец Сыктывдинского 

района и стала работать в средней школе, сначала воспитателем 

группы продленного дня, потом организатором внеклассной 

работы, с 1983 по 1989 годы была директором школы, затем 

завучем. Преподавала русский язык и литературу.  

Педагогический стаж – более 40 лет. Награждена знаком 

«Отличник народного образования», знаком отличия Республики 

Коми «За безупречную службу Республике Коми» (2012 г.)  

является Почётным гражданином села Зеленец. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

 

Литература 

 

Плоскова Людмила Владимировна // Горжусь тобой, 

Учитель!: Биобиблиографический указатель / сост. В. В. 

Денисова; компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. Кукла, Л. В. 

Жакова. – Выльгорт, 2010. – С. 27 : фот. 
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АВГУСТ 

 

ГУСЕВА  

ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

 

почётный гражданин 

села Выльгорт, 

заслуженный 

работник Республики 

Коми 

 
65 лет 

со дня рождения 

(1957 г., 6 июля) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YCsMU   

 

Е. В. Гусева (в девичестве Поздеева) родилась 6 июля 1957 

года в деревне Малые Отары Оршанского района Марийской 

АССР (ныне Республика Марий Эл). 

Когда ей было шесть лет, родители переехали жить в село 

Выльгорт Сыктывдинского района. Окончив Выльгортскую 

среднюю школу в 1974 году, по направлению районной больницы, 

она поступила в Пермский медицинский институт. Выбор 

профессии был неслучаен, мама Елены Витальевны, всю жизнь 

проработала фельдшером. 

Отучившись и закончив интернатуру, Елена Витальевна была 

принята на работу врачом-гинекологом в Сыктывдинскую 

районную больницу. С тех пор, более 40 лет она трудится здесь. С 

2008 года является заместителем главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения Сыктывдинской ЦРБ. Остается 

практикующим врачом, ведет прием в женской консультации, 

ведет УЗИ-обследования. 

Е. В. Гусева ведет активную общественную работу, является 

членом женсовета района, неоднократно избиралась депутатом 

сельского поселения «Выльгорт».  

Награды: почётная грамота Министерства здравоохранения 

Республики Коми (1996),  почётная грамота Республики Коми 

(2003). Является почётным гражданином села Выльгорт (2011), 

присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми» 

(2020). 

 

Литература 

 

За заслуги // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 31 дек. (№ 53). ‒ С. 2. 
Краткая информация о присвоении званий «Заслуженнный работник Республики 

Коми» заместителю главного врача Сыктывдинской ЦРБ Елене Витальевне 

Гусевой и главному экономисту ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» Ирине 

Александровне Чёрной. 

 

Гусева, Е. В.  «Счастье родителей – в детях» / Елена 

Витальевна Гусева // Село – мой дом / Александр Сугоров, 

Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 66, 67 : фот.  

 

Гусева, Е. В. «Чтобы люди гордились хорошими врачами» / 

Елена Гусева ; [беседовала] Людмила Михайлова ; фото Альбины 

Сарамля // Наша жизнь. – 2010. – 24 авг. (№ 68) – С. 7 : фот. ‒ (К 

юбилею Центральной районной больницы). 
Беседа с Еленой Витальевной Гусевой, акушером-гинекологом, 30 лет 

проработавшей в женской консультации Сыктывдинской центральной районной 

больницы в селе Выльгорт. 

 

Хозяинова, Г. М. «Охрана здоровья населения ‒ смысл 

нашей жизни!» / Галина Митрофановна Хозяинова // Наша жизнь. 

– 2010. – 16 окт. ( № 83). – С. 1, 7 : фот. 
О медицинском коллективе и работе Центральной районной больницы 

Сыктывдинского района за 80 лет существования медицинского учреждения. 
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АВГУСТ 

 

РАЗМЫСЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ  
 
коми писатель 

 
 

95 лет  

со дня рождения 
(1927 г., 7 августа –  

1994 г., 27 сентября) 

 

 
 

Источник: https://clck.ru/YCt8g   

А. В. Размыслов родился 7 августа 1927 года в селе Палевицы 

Сыктывдинского района Коми автономной области (в настоящее 

время Республика Коми). В 17 лет ушел на Великую 

Отечественную войну. Воевал в Литве. 24 июня 1945 года был 

участником парада Победы на Красной площади в Москве. Семь 

лет служил на погранзаставе и в морпогранохране. 

После возвращения в Сыктывкар работал в органах 

снабжения, шофером в Министерстве здравоохранения. 

Первая и единственная книга повестей и рассказов А. В. 

Размыслова «Курыд зарава» («Горький березовый сок») вышла в 

Коми книжном издательстве в 1993 году. В повести под тем же 

названием писатель разоблачил, как он сам отметил, «утопил на 

дне болота и обрек никогда не появляться перед добрыми людьми» 

коменданта НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) 

Скобелева. У самого писателя тоже был такой «комендант», 

который следил за ним, собирал о нем компрометирующие 

сведения. 

В повести изображены жизнь и труд людей, высланных в 

Коми край из Украины, Белоруссии, Средней Азии, называвшихся 

«спецпереселенцами». Лишенные прав, они сохраняли совесть, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим обездоленным. 

Писатель думал и о последствиях научно-технической 

революции. Так, в рассказе «Бать» («Отец», 1992) речь идет вроде 

бы о созидании жизни, о строительстве новых домов. Но при этом 

строители безжалостны к природе. В рассказе говорится о том, что 

если люди работают не от души, страдает, прежде всего, 

окружающая природа, а вместе с ней и сам человек. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1990).  

Умер 27 сентября 1994 года. 

 

Литература 

 

90 лет со дня рождения Размыслова Александра Васильевича 

// Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 49-50 : фот. 
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АВГУСТ 

 

ЗОРИНА 

ЕВДОКИЯ 

ФЁДОРОВНА 
 

заслуженный учитель 

школы РСФСР 

 
 

100 лет  

со дня рождения 
(1922 г., 14 августа – 

2008 г., 5 августа) 

 

 
Источник: https://goo.su/71Se 

 

Е. Ф. Зорина родилась 14 августа 1922 года в селе Часово, 

Сыктывдинского района Коми АССР. Окончила Сыктывкарский 

учительский институт. С 1942 года работала учителем физики и 

математики в Прокопьевской неполной средней школы (НСШ)  

Летского района. В 1949 году в качестве учителя математики 

приступила к работе в Часовской неполной средней школе. В 1953 

году назначена директором Часовской НСШ, где проработала до 

1975 года, последние два года работала завучем. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг» (1946 г.), медаль «За трудовое 

отличие» (1954 г.), грамота Сыктывдинского райкома ВЛКСМ 

(1959 г.), почетная грамота Сыктывдинского райкома КПСС (1959 

г.), почетная грамота исполкома Сыктывдинского райсовета (1959 

г.), почетное звание «Заслуженного учителя школы РСФСР» (1963 

г.), почетная грамота Сыктывдинского РОНО и республиканского 

комитета профсоюза (1963 г.), медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.), знак «Победитель социалистического 

соревнования» (1973 г.), почетная грамота Коми областного 

комитета КПСС (1975 г.), медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1975 г.), «Ветеран труда» 

(1977 г.), медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» (1985 г.), благодарность Президиума 

республиканского Комитета защиты мира. 

Умерла 5 августа 2008 года.  

 

Литература 

  

Зорина Евдокия Федоровна // Горжусь тобой, Учитель!: 

Биобиблиографический указатель / сост. В. В. Денисова; 

компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. Кукла, Л. В. Жакова. – 

Выльгорт, 2010. – С. 11 : фот. 

 

Люди нашего села : [Е.Ф.Зорина] // Фотоистория села Часово. 

- URL: https://goo.su/7GiN (дата обращения: 03.09.2021).  
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АВГУСТ 

 

МБУДО  

«ЦЕНТР 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ»  

СЕЛА ПАЖГА 

 
 

30 лет   

со дня открытия 
(1992 г., 17 августа) 

 

 
Источник: https://clck.ru/YCtHF  

  

 
На снимке: Директор центра  

Е. А. Туркова  

Источник: https://clck.ru/V8uzE  

17 августа 1992 года был открыт Этнопедагогический центр в 

селе Пажга (Постановление № 8/227 от 26 августа 1992 года). 

Главная цель центра – возрождение традиционной культуры 

народа коми. Идейным вдохновителем была Кузьбожева Мария 

Вячеславовна. Первым директором была назначена Чужмарова 

Зинаида Зиновьевна. В настоящее время директором центра 

является Туркова Екатерина Афанасьевна. 

Центр работает в режиме семидневной рабочей недели. Все 

кружки проводятся на бесплатной основе. Ребята занимаются 

рисованием, глиной, берестой, вязанием, вышивкой, 

кружевоплетением. Наряду с художественно-эстетическим и 

декоративно-прикладным направлениями появляются 

физкультурно-спортивные кружки. С октября 2004 года появились 

новые направления: туристско-краеведческое и эколого-

биологическое. В центре располагается два музея – музей 

этнографии и музей народного мастера России Семена Ильича 

Оверина, который стал одним из первых педагогов учреждения. 

Мастер по работе с берестой верил, что потомки сберегут, сохранят 

для будущих поколений старину коми деревни. В центр можно 

специально приехать на несколько дней и взять уроки берестяного 

плетения, вязания кружев на коклюшках, научиться ткать ковровые 

дорожки и полотенца на ткацких станках. 

6 августа 2016 года на фасаде Центра эстетического 

воспитания детей установлена мемориальная доска народному 

мастеру России Семену Ильичу Оверину. 

 

Литература 

 

Нестерова, Е. Н. «Мы остро нуждаемся в помещениях» / 

Елена Музыкант ; фото автора. // Наша жизнь. – 2020. – 13 февр. 

(№ 7). ‒ С. 2, 3 : фот.  
О проблеме нехватки помещений в школе села Пажга Сыктывдинского 

района. 

 

Музыкант, Е. В. Пажге вновь зажгли костры / Елена 

Музыкант // Наша жизнь. – 2018. – 27 сент. (№ 39). – С. 2. 
О XVI фестивале авторской песни «Костры», прошедшем в Центре 

эстетического воспитания детей села Пажга Сыктывдинского района. 

 

Богаты на таланты ; подгот. Елена Музыкант // Наша жизнь. – 

2017. – 26 янв. (№ 4). – С. 9 : фот. 
О воспитанниках и мероприятиях Центра эстетического воспитания детей 

села Пажга Сыктывдинского района. 

 

25 лет со дня открытия МБУДО «Центр эстетического 

воспитания детей» села Пажга // Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2017 год / МБУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система», Центральная 

библиотека, Методико-библиографический отдел ; сост. Н. Г. 

Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. 

– Выльгорт, 2016. – С. 51 : фот. 
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АВГУСТ 

 

МБОДО  

«ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА 

ИСКУССТВ 

ИМЕНИ С. И. 

НАЛИМОВА» 

СЕЛА ВЫЛЬГОРТ 
 

 
 

55 лет  

со дня открытия 
(1967 г., 27 августа) 

 

 
Источник: https://clck.ru/V92tU  

 

 

 

 
На снимке: Директор музыкальной 

школы Ю. Е. Пекарь. 

Источник: https://clck.ru/YCu23 
 

История Детской школы искусств села Выльгорт начинается 

с 27 августа 1967 года. Директором школы была назначена Нина 

Павловна Нестерова, выпускница Сыктывкарского музыкального 

училища. Школа располагалась в небольшом деревянном доме с 

печным отоплением по улице Домны Каликовой. В 1968 году в 

двух музыкальных классах по баяну и фортепиано обучалось чуть 

более 20 ребятишек. Класс баяна возглавлял старейший музыкант 

Республики Коми Иван Васильевич Лютоев, который до этого 

долгое время работал в ансамбле песни и пляски Коми АССР, а 

также преподавал в музыкальной школе г. Сыктывкара. Игре на 

фортепиано обучала Евгения Васильевна Титарчук. В 1978 году 

народное отделение Выльгортской музыкальной школы 

пополнилось классом домры, преподавателями которого стали 

Любовь Германовна Задорина и Геннадий Валерианович Ивашев. 

Г. Ивашев стал руководителем ансамбля русских народных 

инструментов школы, замечательного творческого коллектива 

учителей, исколесившего с концертами не только Сыктывдинский 

район, но и соседние с районом села и деревни. Зимой 1983 года, 

в одну из морозных ночей в школе случился пожар. Сгорело все: 

само здание, школьная библиотека, состоящая из нескольких 

сотен новых учебников и нот, музыкальные инструменты. И 

только полтора года спустя школа переехала в здание бывшей 

районной типографии. С 1991 года музыкальная школа 

располагается в бывшем здании райкома КПСС по ул. Домны 

Каликовой. В 2021 году в здание капитально отремонтировано. 

За 55-летнюю историю музыкальная школа села Выльгорт не 

только сама активно участвует в различных конкурсах, смотрах, 

фестивалях и концертах, но и часто принимает гостей у себя. Так, 

в марте 1982 года ее посетил артист Москонцерта, пианист А. Г. 

Скавронский. С беседами о музыке в Выльгортской школе 

побывал доцент Петрозаводского филиала Ленинградской 

консерватории В. Г. Абрамов, с мастер-классами посетила Ольга 

Сосновская, народная артистка Республики Коми и заслуженная 

артистка Российской Федерации. Гостями школы были: Михаил 

Герцман, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

председатель Союза композиторов Республики Коми; Станислав 

Васильев, заслуженный работник культуры; Валентина 

Брызгалова, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковача; Ирина 

Блинникова, Наталья Осипова. 

В 1996 году за большой вклад в развитие музыкально-

эстетического воспитания подрастающего поколения и 

пропаганду народной инструментальной музыки, Постановлением 

Коллегии Министерства культуры Республики Коми Детской 

школе искусств с. Выльгорт было присвоено имя талантливого 

мастера народных инструментов, нашего земляка – Семена 

Ивановича Налимова. 

В настоящее время игре на баяне, балалайке, домре, 

клавишном синтезаторе, фортепиано, скрипке и сольному пению 

обучаются около 100 детей. Работают 14 преподавателей. Создано 

несколько детских творческих коллективов: оркестр русских 

народных инструментов, хор, ансамбли баянистов и 

балалаечников. С 2017 года директором музыкальной школы 

является Пекарь Юрий Евгеньевич. 
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АВГУСТ 

 

 
На снимке: «Посвящение в 

музыканты» первоклассников 

школы. 2020 г. 

Источник: https://clck.ru/YCuAR 

 

 

 

  

Среди выпускников школы, успешно закончивших ВУЗы в 

области музыкального искусства: О. Клипка – солистка Театра 

оперы и балета Республики Коми, член Союза театральных 

деятелей Российской Федерации; Н. Потапова – лауреат 

Всероссийских и Международного конкурса (балалайка), 

преподаватель лицея искусств Санкт-Петербурга, составитель 

учебных и методических пособий; Ю. Фукалов – солист 

Белгородской филармонии, Лауреат III Международного конкурса 

«Осенняя соната»; Н. Якубин – музыкант квартета 

«Дивертисмент» (г. Сыктывкар); И. Мороков – лауреат 

международных конкурсов исполнителей на баяне, аккордеоне 

(Италия), солист ансамбля «Налимовская балалайка» (Сыктывкар); 

Е. Шаравин – домрист, аспирант Тамбовского музыкально-

педагогического института им. С.В. Рахманинова; Д. Ковтун – 

(домра) артистка оркестра русских народных инструментов Коми 

государственного фольклорного ансамбля «Асья Кыа». 

 

 

Литература 

 

Печорская, Н. Музыкальная обнова / Наталья Печорская ; 

фото авт. // Наша жизнь. – 2019. – 4 апр. (№ 14). – С. 12 : фот. 
О пополнении новым пианино марки «Михаил Глинка» фонда музыкальных 

инструментов Детской музыкальной школы им. С. И. Налимова села Выльгорт в 

рамках нацпроекта «Культура». 

 

Васильева, А. Имя мастера носят достойно! / Анна Васильева 

// Наша жизнь. – 2018. – 12 мая (№ 19). – С. 2. 
О победе юных балалаечников, учащихся Детской музыкальной школы им. 

С. И. Налимова села Выльгорт в IX Межрегиональном конкурсе исполнителей на 

струнных народных инструментах имени С. И. Налимова, организованном 

Центром народного творчества и повышения квалификации Республики Коми. 

 

Якубин, Н. А. Звёзды – обычные люди / Николай Якубин ; 

беседовала Юлия Чупрова // Наша жизнь. – 2017. – 20 июля (№ 29). 

– С. 11 : фот. 
Интервью с Н. Якубиным, уроженцем села Выльгорт, выпускником Детской 

музыкальной школы им. В. П. Налимова, солистом квартета «Дивертисмент», 

лидером группы «Обычные люди». 

 

Музыкант, Е. Преданные музыке / Елена Музыкант ; фото 

авт. // Наша жизнь. – 2017. – 7 дек. (№ 49). – С. 4 : фот. 
О юбилейном мероприятии, посвящённом 50-летию Выльгортской детской 

музыкальной школы им. В. И. Налимова, прошедшем в ДК с. Выльгорт. 

 

50 лет со дня открытия МБОДО «Детская школа искусств 

имени С. И. Налимова» села Выльгорт // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 51 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

ТОКМАКОВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ  
 

заслуженный работник 

Республики Коми 

 
 

75 лет  

со дня рождения 
(1947, 1 сентября) 

 

Фото из архива Центральной 

библиотеки с.Выльгорт. 

В. Н. Токмаков родился 1 сентября 1947 года в деревне 

Сирино Лузского района Кировской области РСФСР (в настоящее 

время Российская Федерация). Окончив школу, поступил в 

Кировский сельскохозяйственный институт. После окончания 

института был направлен по распределению в Коми. В 1969 году 

начал трудовую деятельность в Сыктывкарском 

сельскохозяйственном техникуме в качестве преподавателя 

технических дисциплин механического отделения. В 1972 году был 

назначен заместителем директора по производственному обучению, 

затем директором учебно-производственного хозяйства техникума. 

Заочно окончил Ленинградскую высшую партийную школу, позже 

Академию госслужбы при Главе Республики Коми. В 1979 году 

перешел в Сыктывдинский райком партии инструктором, затем был 

избран секретарем парткома совхоза «Сыктывкарский», где работал 

совместно с Вадимом Павловичем Пийром. В 1983 году был  

назначен директором совхоза «Железнодорожный» 

Княжпогостского района. В 1986 году избирается вторым 

секретарем Княжпогостского райкома КПСС. В 1989 году 

становится директором Сыктывкарского сельскохозяйственного 

техникума. В этой должности проработал 14 лет. В 2003 году был 

назначен начальником Управления сельского хозяйства 

Сыктывдинского района. С 2008 по 2013 годы работал в должности 

заведующего лабораторией в Сыктывкарском Лесном институте. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Ветеран спорта 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» (1998), «Заслуженный работник Республики Коми», 

«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми» и 

др. 

 

Литература 

 

70 лет со дня рождения Токмакова Владимира Николаевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 54-55 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

ДОРОНИН  

МИХАИЛ 

ПАВЛОВИЧ  
 

коми поэт,  

литературный критик 

 

 
 

120 лет   

со дня рождения  
(1902 г., 4 сентября – 

1939 г., 13 декабря)  

 

 
Источник: https://clck.ru/YCuU9 

 

М. П. Доронин родился 4 сентября 1902 года в деревне 

Шыладор Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 

настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми) в семье 

крестьянина-бедняка. В 1921 году окончил советско-партийную 

школу, затем работал делопроизводителем и секретарем 

волисполкома, а после службы в Красной Армии – пропагандистом 

Усть-Вымского укома партии большевиков. С 1927 по 1930 годы 

работал председателем волисполкома, а затем председателем 

Удорского райисполкома. В 1930-х годах прошел курсы редакторов 

и газетных работников. С 1930 года Михаил Павлович работает в 

областной газете и Коми книжном издательстве. С 1934 года – член 

Союза писателей СССР, а также делегат I Всесоюзного съезда 

советских писателей. С 1935 года он возглавляет коми 

писательскую организацию, становится редактором литературно-

художественного и общественно-политического журнала 

«Ударник». В эти годы он ведет большую организаторскую работу 

как председатель Союза Коми писателей, выступает как критик и  

публицист. Писал стихи, свои произведения публиковал под 

псевдонимом Шыладорса Миш (Михаил из Шыладора), но больше 

проявил себя в жанрах критической статьи, заметки, рецензии. В 

1937 году был репрессирован. 

Умер 13 декабря 1939 года в лагерной больнице Магадана, 

ложно обвиненный, как многие писатели тех лет, в «буржуазном 

национализме» и «сепаратизме». Реабилитирован 3 августа 1956 

года. 

 

Литература 

 

115 лет со дня рождения Доронина Михаила Павловича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 55-56 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

АЛЕКСЕЕВА 

ТАТЬЯНА 

ДМИТРИЕВНА 
 
почётный гражданин 

села Выльгорт 

 

 
 

90 лет 

со дня рождения 
(1932 г., 14 сентября – 

2019 г., 17 октября) 

 

 

 
Фото из фондов Музея истории и 

культуры Сыктывдинского 

района им. Э.А.Налимовой 

 

 Т. Д. Алексеева родилась 14 сентября 1932 года в селе 

Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 

Коми). В 1939 году семья переехала в село Выльгорт 

Сыктывдинского района. 

После окончания 8 класса Выльгортской школы 1949 году 

поступила в Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу. В 

1951 году была направлена на работу медсестрой в поселок 

Кебанъёль Усть-Куломского района, через несколько месяцев 

переведена в Усть-Куломскую центральную районную больницу, 

где трудилась три года. С августа 1954 по май 1957 годы – 

медсестра центральной районной больницы Сыктывдинского 

района. С 1958 по 1980 годы – заведующая детских яслей села 

Выльгорт. В 1980 году, после объединения детских яслей с 

садиком работала старшей медсестрой детского сада № 7.  

В 1990 году вышла на пенсию.  

Является почётным гражданином села Выльгорт (1986). 

Умерла 17 октября 2019 года.  

 

Литература 

 

Поминание //  Наша жизнь. – 2020. – 15 окт. (№ 42). – С. 6. 

 

Алексеева, Т. Д. «Телевизор – окно в большой мир»  / Т. Д. 

Алексеева // Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина 

Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 16, 17 : фот.  
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СЕНТЯБРЬ 

 

ГПОУ  
«КОМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ ИМ. Н. В. 

ОПЛЕСНИНА» 

 
 

100 лет  

со дня открытия 
(1922 г., 15 сентября) 

 

 
На снимке: Директор техникума  

С. С. Савинова. 

Источник: https://clck.ru/YCuxo 
 

 

 

 
Источник: https://clck.ru/YCvBq 
 

Коми республиканский агропромышленный техникум – 

одно из старейших и единственное учебное заведение среднего 

профессионального образования сельскохозяйственного 

направления в Республике Коми. Дата создания 15 сентября 

1922 года. 

В конце 1918 – начале 1919 года на месте бывшего 

Ульяновского мужского монастыря, в 20 км от села Усть-

Кулом, открылась сельскохозяйственная школа, заведующим 

которой был назначен агроном Василий Иванович Никитин, 

прекрасный педагог и талантливый организатор. В школу 

приняли 53 человека. 25 сентября 1919 года в ней начались 

занятия. В июле 1922 года на экономическом совещании при 

Коми облисполкоме было решено передать сельхозшколу в 

ведение облземуправления, а последнее постановило перевести 

ее в Усть-Сысольск и переименовать в техникум. Так осенью 

1922 года сельхозшкола была переведена в Усть-Сысольск и 

преобразована в двухгодичный сельскохозяйственный 

техникум. Принимали в него лиц, окончивших семилетнюю 

школу или два класса школы второй ступени. Заведующим 

остался В. И. Никитин. В 1926 году состоялся первый выпуск 

специалистов-агрономов. В этом же году на базе учебного 

заведения было открыто лесное отделение. В 1939 году в 

техникуме было 2 отделения – полеводческое и зоотехническое, 

на которых учились в среднем 80 человек в год. 

Большой вклад в становление техникума и подготовку 

дипломированных специалистов для села внесли директора 

разных лет: П. Оплеснин, В. Огнев, Г. Михеев, Н. Костылев, В. 

Политова, Н. Киселев, К. Авдеев, А. Жариков, В. Токмаков и др. 

С 1972 года техникум разместился в новых корпусах, 

которые строились под руководством директора техникума – 

Авдеева Константина Степановича. Это были современные 

корпуса, с двумя общежитиями, столовой, учебно-

производственным хозяйством, расположенными в селе 

Выльгорт Сыктывдинского района. Материально-техническая 

база составляла 2 учебных корпуса на 960 и 450 мест. По 

стечению обстоятельств, в том же 1972 году под руководством 

Жарикова Александра Николаевича в селе Выльгорт состоялось 

открытие другого учебного заведения – Профессионального 

училища № 2, которое также готовило кадры для сельского 

хозяйства. В 2008 году произошло слияние Сыктывкарского 

сельскохозяйственного техникума и СПТУ-2 в одно – Коми 

республиканский агропромышленный техникум, который 

возглавила Савинова Светлана Стефановна, заслуженный 

работник Республики Коми. В настоящее время в техникуме 

проходит подготовка специалистов и рабочих кадров по 16 

специальностям и 6 профессиям. В учебном заведении 

обучается более 1500 студентов по специальностям: техники-

механики, агрономы, ветеринары, фермеры, автомеханики, 

землеустроители, повара-кондитеры, сварщики, бухгалтеры, 

менеджеры, юристы, водители. С 1 апреля 2009 года к Коми 

республиканскому агропромышленному техникуму 

присоединилось Профессиональное училище № 21 села Визинга 

Сысольского района. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 
На снимке: V Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми 2019 по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» на 

базе КРАПТа. 

Источник: https://clck.ru/VAivh  

 

 

 
На снимке: Аллея славы, 

заложенная возле техникума в 

2017 году. 

Источник: https://clck.ru/VAj8t  

 

 

 
На снимке: Волонтёрское 

движение «Добродей». 2019 г. 

Источник: https://clck.ru/VAjHb  

С целью популяризации социально значимых дел в сентябре 

2017 года, было сформировано волонтёрское движение 

«Добродей». В этом же году на территории техникума заложена 

аллея героев-земляков. 

28 января 2019 года Коми республиканскому 

агропромышленному техникуму присвоено имя Николая 

Васильевича Оплеснина, Героя Советского Союза.  

С 2017 года техникум участвует в чемпионате WorldSkills 

Russia по 6 компетенциям. В рамках федеральной целевой 

программы развития образования на базе техникума открыты 

центры проведения демонстрационного экзамена, 

профессиональных компетенций, региональная площадка сетевого 

взаимодействия. Техникум стал местом проведения региональных 

этапов IV и V чемпионатов WSR по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники». 

 

Литература 

 

Стрешна, А. С. «Добродей» приносит радость / Андрей 

Стрешна ; записала Наталья Кузнецова. // Наша жизнь. – 2019. – 5 

дек. (№ 49). – С. 1, 10 : фот. 
Педагог дополнительного образования, руководитель волонтерского 

движения Коми республиканского агропромышленного техникума, Андрей 

Стрешна рассказывает о работе добровольческой команды и о себе. 

 

Кузнецова, Н. «Наши ребята очарованы новыми тракторами!» 

/ Наталья Кузнецова  // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 13 дек. (№ 50). ‒ С. 2 

: фот. 
Об открытии первой в Республике Коми площадки сетевого взаимодействия 

по специальностям среднего профессионального образования по направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика» в Коми республиканском 

агропромышленном техникуме в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 

 

Быкова, Ю. Техникум будет носить имя выпускника-героя / 

Юлия Быкова // Наша жизнь. – 2019. – 7 февр. (№ 6). – С. 2 : фот.  
О присвоении 28 января 2019 года имени Николая Васильевича Оплеснина, 

Героя Советского Союза Коми республиканскому агропромышленному 

техникуму. 

 

Музыкант, Е. Смекалка, воля, профессионализм / Елена 

Музыкант ; фото авт. // Наша жизнь. – 2019. – 21 февр. (№ 8). – С. 

1,2 : фот. 
О IV региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

професионалы-2019» (WorldSkills Russia-2019) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», прошедшего на региональной сетевой площадке 

Коми республиканского агропромышленного техникума. 

 

95 лет со дня открытия ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум» // Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2017 год / МБУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система», Центральная 

библиотека, Методико-библиографический отдел ; сост. Н. Г. 

Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. 

– Выльгорт, 2016. – С. 56-58 : фот. 
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ОКТЯБРЬ 

 

СИДОРОВ 

АЛЕКСЕЙ 

СЕМЕНОВИЧ 
 

коми языковед, 

литературовед, 

археолог, этнограф 

 

 
 

130 лет  

со дня рождения  
(1892 г., 10 октября (28 

сентября) – 1953 г., 21 

марта) 

 
Источник: https://clck.ru/YCwB2 
 

 

 

 
Источник: https://clck.ru/VAjsD  

А. С. Сидоров родился 10 октября (28 сентября) 1892 года в 

селе Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (в 

настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми). 

Окончил сельскую школу и двухклассное училище в Палевицах, 

Тотемскую учительскую семинарию, в 1918 году – Вологодский 

учительский институт. Учительствуя в деревне Кони на Выми, 

проявил интерес к изучению традиционной культуры коми 

(записывал местный фольклор, интересовался характерными 

чертами быта местных жителей). В 1918 году он возглавил 

Яренский уездный комиссариат (отдел) народного образования, 

стал одним из организаторов и руководителей культурно-

просветительского общества «Коми котыр», стал преподавать 

краеведческие дисциплины в Усть-Вымской учительской 

семинарии, в 1919-1920 гг. преподавал в Айкино и Яренске. 

Именно этот период он считал началом своей научно-

исследовательской деятельности по вопросам языка и культуры 

коми. Собирая данные по этнографии и фольклору, Алексей 

Семенович вместе с учащимися побывал в экспедициях на Выми, 

нижней Вычегде, Вашке и Мезени. С декабря 1920 года – член 

комиссии по организации института народного образования в 

городе Сыктывкаре. В 1926 году он направлен в научную 

командировку в Ленинград для специализации в области 

лингвистики и археологии. В 1929 году стал доцентом 

педагогического института им. Герцена в Ленинграде. В 1932 году 

вернулся в Сыктывкар, работал в Коми пединституте, в Коми 

научно-исследовательском институте, плодотворно занимаясь 

научными исследованиями в различных областях гуманитарной 

науки.  

Самым крупным трудом Алексея Сидорова по этнографии 

является монография «Знахарство, колдовство и порча у народа 

коми», написанная на основе обширнейшего материала, 

собранного в 1918-1926 гг. Книга вышла в 1928 году в Ленинграде.  

В 1934 году А. С. Сидоров уехал в Ленинград, где в 1937 году был 

арестован, осужден за «буржуазный национализм» и 

«контрреволюционную деятельность в культурном строительстве», 

освободился из лагеря в 1940 году, а в 1941 году приехал в Коми. В 

январе 1942 года его приняли на работу в Коми научно-

исследовательский институт языка, литературы, истории и 

фольклора при Наркомпросе Коми АССР. В сентябре 1944 года 

НИИ вошел в состав Базы АН СССР в Коми АССР. Алексей 

Семенович занял сначала должность младшего, а позднее старшего 

научного сотрудника. Основное внимание он уделял языкознанию 

(защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации). 

Умер 21 марта 1953 года и был похоронен в Москве, 

реабилитирован посмертно в 1954 году. 

 

Литература 

 

Сидоров Алексей Семенович [Электронный ресурс] // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. 

URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/38/ [дата обращения: 

14.06.2021] 

 

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://clck.ru/YCwB2
https://clck.ru/VAjsD
http://www.syktyvdincbs.ru/writers/38/


70 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 

КОЧЕВ  

ЕФИМ 

ПЕТРОВИЧ 

(КИКÖ ЕПÖ) 
 
святой мученик 

Евфимий 

 

 
  

155 лет  

со дня рождения 
(1867 г., 15 октября – 

1937 г., 18 сентября) 

 

 
Источник: https://goo.su/8ddq 

 
 

 

 

 

Е. П. Кочев родился 15 октября 1867 года в селе Выльгорт 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 

село Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми) в 

крестьянской семье. Окончив 3-летнюю сельскую школу, хорошо 

владел русским языком и грамотно писал. Ефим занимался изго- 

товлением туесов, столярным и ямским промыслом. В 1884 году 

женился на Екатерине Григорьевне. Молодые начинали свою 

семейную жизнь в крайней бедности, но благодаря трудолюбию и 

смекалке четы Кочевых к концу XIX века они имели уже довольно 

приличное хозяйство: лошадь, две коровы, дом со всеми 

хозяйственными пристройками. Вырастили пять дочерей и троих 

сыновей. Сын Анны Ефимовны и внук Ефима Кочева Николай 

Оплеснин – первый в Коми Герой Советского Союза. 

На склоне лет, в начале 1930-х годов, Кочевы пристрастились 

к церкви и делали большие пожертвования. В 1936 году Ефим 

Петрович был избран старостой вильгортской Сретенской церкви. 

В 1937 году власти решили закрыть Сретенскую церковь. Однако 

староста церкви, не понимая тогдашней обстановки, решил 

принять меры к сохранению церкви. Он стал собирать подписи 

прихожан. 13 сентября в Вильгорт прибыли сотрудники НКВД, но 

Ефим Петрович отказался передать им ключи от храма и попытался 

собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. 

Он был немедленно задержан (арест оформлен 14 сентября) и 

помещен в Сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил,  

что как церковный староста защищал храм, отвергнув обвинения в 

«активной контрреволюционной деятельности». 

16 сентября Е. П. Кочев особой тройкой УНКВД Коми АССР 

был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 18 

сентября. Похоронен в безвестной могиле, но его имя включено в 

Собор новомучеников и исповедников Российских определением 

Священного Синода от 6 октября 2001 года. 

 

Литература 

 

150 лет со дня рождения Кочева Ефима Петровича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 62, 63 : фот. 
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ОКТЯБРЬ 

 

ЧЕУСОВ 

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

коми поэт, этнограф, 

финно-угровед, 

общественный деятель 

 
 

140 лет   

со дня рождения 
(1882 г., 15 (3) октября – 

1940 г., 23 июля) 

 

 
На снимке: А. А. Чеусов с 

дочерью. 

Источник: https://clck.ru/WSSc9  

 
 

 

 

 

А. А. Чеусов родился 15 (3) октября 1882 года в селе 

Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 

настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми) в 

крестьянской семье. Учился в Выльгортском и Усть-Сысольском 

училищах. В 1898 году Алексей продолжил учебу в Тотемской 

учительской семинарии. В 1902 году стал помощником учителя в 

Усть-Куломе, но через пять месяцев работы был выслан в 

Койгородок и вскоре был отстранен от преподавания. В 1903 году 

А. Чеусов «углубился в литературные и этнографические работы». 

В этом же году в Вологде была напечатана на русском языке его 

первая книга «Стихотворения зырянина». В 1904 году в журнале 

«Этнографическое обозрение» он сумел опубликовать четыре 

стихотворения на коми языке и заметку «К зыряноведению». В 

1916 году А. Чеусова призвали на военную службу. Через год он 

вернулся домой. После февральской революции А. А. Чеусов 

принимал участие в создании органов новой власти. Его избрали 

делегатом на I съезд Советов Усть-Сысольского уезда (март-апрель 

1918 г.). Алексей Александрович был членом исполкома уездного 

Совета, входил в состав исполкома Северо-Двинского губернского 

Совета, состоял в партии левых эсеров. Участвовал в организации 

Института народного образования в Усть-Сысольске, деканом 

которого он стал в 1921 году. Сотрудничал с газетами и 

журналами. В литературно-критических статьях писал о 

творчестве Г. С. Лыткина, А. А. Маегова, В. А. Савина и др. Ряд 

работ поэта и краеведа посвящен истории Коми края. В 1924 году 

он вместе с Виктором Савиным опубликовал стихотворную книгу 

«Гора омра» («Звонкая дудочка»). Но его творчество продолжалось 

недолго, так как в дальнейшем Чеусов уделял главное внимание 

общественно-политической работе и публицистике. Алексей 

Александрович был заметной фигурой в коми литературе начала 

20-х годов XX века. Он поддерживал контакты с сосланными в 

Коми край политссыльными, вел переписку с Г. С. Лыткиным, был 

знаком с К. Ф. Жаковым, финским ученым И. Вихманном. Чеусов 

вступил в Общество изучения Коми края, был избран в правление 

Общества ответственным секретарем, а в 1925 году – в областное 

бюро краеведения. 

В конце 1932 года поэта арестовали и вместе с В. И. 

Лыткиным, Д. А. Батиевым и другими осудили по 58-й статье 

(«контрреволюционная агитация»). Отбыв наказание в лагере близ 

Актюбинска (Казахстан), через 5 лет вернулся домой, но в 1938 

году снова был арестован и осужден как «буржуазный 

националист» и «агент финских фашистов» на 7 лет. 

Умер 23 июля 1940 года в Пезмогском лагере. 

Реабилитирован в 1967 году. 

 

Литература 

 

135 лет со дня рождения Чеусова Алексея Александровича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 60-62 : фот. 
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ОКТЯБРЬ 

 

СИМАКОВ 

АНАТОЛИЙ 

ФЁДОРОВИЧ  
 
доктор биологических 

наук, заслуженный 

работник Республики 

Коми 

 
 

85 лет  

со дня рождения 
(1937 г., 21 октября – 

2017 г., 26 января) 

 

 
Источник: https://goo.su/8DdX 
  

А. Ф. Симаков родился 21 октября 1937 года в селе Лозым 

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время село 

Лэзым Сыктывдинского района Республики Коми).  

После окончания неполной средней школе в 1951-1955 годах 

обучался в Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме в 

селе Выльгорт на ветеринарном отделении. После окончания 

техникума в 1955-1957 годах работал ветфельдшером в Удорском 

районе. В 1962 году окончил Ленинградский ветеринарный 

институт. В 1962-1965 годах был главным ветеринарным врачом 

совхоза «Сыктывкарский». С 1965 по 1968 годы учился в 

аспирантуре при Коми филиале АН СССР. В 1968-1976 годах – 

младший научный сотрудник института биологии. В 1970 году 

защитил диссертацию по теме «Аминокислотный обмен у телят со 

дня рождения до шестимесячного возраста» в Институте экологии 

растений и животных Уральского филиала Академии наук СССР. С 

1976 года – старший научный сотрудник Института биологии. В 

1986 году Анатолий Федорович был введен в состав ученого совета 

Института биологии. С 1988 года – член ученого совета Института 

физиологии. С 1991-1997 гг. – заведующий отделом физиологии 

продуктивных животных Института физиологии Коми научного 

центра Уральского отделения Российской Академии наук. В 1996 

году А. Ф. Симаков защищает докторскую диссертацию 

«Метаболизм азота и динамика аминокислот в отделах 

пищеварительной системы жвачных животных (северные олени, 

лоси, крупный рогатый скот и овцы)» на диссертационном совете 

при Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН. В 1998 году – 

ведущий научный сотрудник Института физиологии. В 2001 году 

А.Ф. Симаков был введен в состав специализированного совета по 

защите докторских диссертаций Института физиологии Уральского 

отделения российской академии наук. Основные направления 

научных исследований – сравнительная физиология, обмен 

азотистых веществ у жвачных животных. 

А.Ф.Симаков является автором и соавтором 64 работ, в т. ч. 

двух авторских свидетельств, 4 монографий. Внёс большой вклад в 

разработку фундаментальных проблем физиологии питания 

сельскохозяйственных, продуктивных животных. Им разработаны 

уникальные методы экспериментальной хирургии на желудочно-

кишечном тракте жвачных животных, защищенные авторскими 

свидетельствами и рационализаторскими предложениями, которые 

используются в исследовательской работе. Многолетние 

фундаментальные исследования Симакова стали основой для 

разработки практических рекомендаций по рациональному 

кормлению сельскохозяйственных животных в условиях Севера. 

На основе проведенных исследований дано заключение об 

использовании в кормопроизводстве новых для Севера кормовых 

растений. Он является одним из авторов системы кормления 

молочного скота в Республике Коми. Подкормки для северных 

оленей и лосей, разработанные Анатолием Федоровичем в 

соавторстве, защищены авторскими свидетельствами и 

используются в оленеводческих хозяйствах Республики Коми.  

Принимал активное участие в подготовке научных кадров 

высшей квалификации, вел большую научно-организационную 

работу, являлся членом Ученого совета Института физиологии. 

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://goo.su/8DdX


73 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 

 
Источник: https://goo.su/8DdX  

Награды: кандидат биологических наук (1970), почетная 

грамота Агропрома Коми АССР (1981), почетная грамота Совета 

министров Коми АССР (1982), почетная грамота Коми филиала АН 

СССР (1984), почетная грамота Коми научного центра АН  СССР 

(1987), почетная грамота Верховного Совета Республики Коми 

(1994), почетная грамота Президиума УрО РАН (1997), почетная 

грамота Российской Академии Наук и Профсоюза работников РАН 

(1999), ученое звание «Старший научный сотрудник» (1983), 

медаль «Ветеран труда» (1987), доктор биологических наук (1996), 

почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» 

(2002). 

Скончался 26 января 2017 года. 

 

Литература 

 

80 лет со дня рождения Симакова Анатолия Фёдоровича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 63-65 : фот. 

 

Скончался Анатолий Фёдорович Симаков. – Текст : 

электронный // Институт физиологии Коми научного центра УрО 

РАН  : [сайт]. – URL: https://clck.ru/VArpX (дата обращения: 

21.07.2021). 

  

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://goo.su/8DdX
https://clck.ru/VArpX


74 
 

 
НОЯБРЬ 

 

НЕКРАСОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

коми писателя, поэта, 

заслуженного работника 

Республики Коми  

 
 

70 лет  

со дня рождения 
(1952 г., 4 ноября –  

2016 г., 16 января) 
 

 

Источник: https://goo.su/71rm 

 

  

 

 

 

 

А. В. Некрасов (Позяломов) родился 4 ноября 1952 года в селе 

Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 

Республика Коми). Вырос в поселке Позялом. В 1968 году окончил 

8 классов в школе № 12 г. Сыктывкара, затем ГПТУ № 15 по 

специальности «Электромонтажник». Работая на Сыктывкарском 

опытном судостроительном заводе, окончил вечернюю школу № 1. 

Поступил в СГУ, в 1975 году был направлен на факультет 

журналистики Ленинградского государственного университета. В 

1978 году вернулся в Сыктывкар. Работал в редакции 

республиканской газеты «Югыд туй» («Светлый путь») и в Коми 

книжном издательстве. Был председателем товарищеского 

объединения «Пас» («Маяк») по изданию книг для детей и 

юношества. Писал стихи на коми и русском языках. Свое первое 

стихотворение на русском языке опубликовал в 1969 году в газете 

«Вперед», на коми языке – в журнале «Войвыв кодзув» в 1972 году. 

В 1983 году Коми книжное издательство выпустило первый 

сборник стихотворений Александра Некрасова «Гöрд тугъяса 

пелысь» («Красногроздная рябина»). В 1989 году принят в Союз 

писателей СССР. Автор 12 поэтических и прозаических книг. А. 

Некрасов как переводчик издал стихи Сергея Есенина на коми 

языке («Лымъялысь льöм» / «Сыплет черемуха снегом», 2005), 

сборник «Лöз öзын» / «Синий причал» (2010), в который вошли 

лучшие песни ХХ века на русском и коми языках. 

В 2012 году создал в Республике Коми новый Союз писателей 

«Коми колипъяс» («Коми соловьи»). Александр Васильевич 

занимался и общественной работой – не один созыв являлся 

депутатом Совета Сыктывдинского района. 

Умер 16 января 2016 года в селе Лэзым, похоронен в селе 

Слудка Сыктывдинского района. 

Награды: «Заслуженный работник Республики Коми» (2010), 

литературная премия «Облака» им. Сергея Михалкова в номинации 

«Художественный перевод, популяризация русской классики, 

издание книг (билингва)», литературно-общественная премия 

«Золотая осень» им. С. А. Есенина» в номинации «За верное 

служение русской литературе» и наградной знак «Орден «Золотая 

осень» им. С. А. Есенина» за перевод на коми язык 150 

стихотворений и поэм Сергея Есенина (2012), посмертно присвоено 

звание «Почётный гражданин Сыктывдинского района» (2016). 

 

Литература 

 

70 лет со дня рождения Некрасова Александра Васильевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 65-67 : фот. 

 

Николаев, В. В честь сыктывдинского поэта / Владимир 

Николаев ; фото авт. // Наша жизнь. – 2017. – 21 сент. (№ 38). – С. 

10 : фот. 
Об открытии памятной доски Александру Васильевичу Некрасову, коми 

писателю на здании Дома культуры села Слудка 15 сентября 2017 года. 
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НОЯБРЬ 

 

ТЮРНИНА 

СВЕТЛАНА 

АНДРЕЕВНА 

 
краевед, отличник 

народного образования 

 

 

  

75 лет  

со дня рождения 
(1947 г., 7 ноября) 

 

 
Источник: https://goo.su/8DeT 
  

 

 

 

 
На снимке: С. А. Тюрнина 

проводит экскурсию в с. Выльгорт. 

Источник: https://clck.ru/VHZv7  

 

 

 

 
На снимке: На экскурсии в с. Ыб. 

Источник: https://clck.ru/VHa2E   

С. А. Тюрнина родилась 7 ноября 1947 года в городе 

Дрогобыч Украинской ССР (в настоящее время Республика 

Украина). Затем семья переехала в поселок Заозерье Сысольского 

района Коми АССР (в настоящее время Республика Коми). 

Окончила Заозерскую восьмилетнюю школу.  

В 1963 году поступила в Сыктывкарское педучилище, затем – 

в Пермский педагогический институт, который окончила в 1973 

году. С 1968 по 1973 годы работала учителем немецкого языка, а 

затем директором школы в деревне Марте-ты Корткеросского 

района. С 1973 по 1975 годы работала пионервожатой в Заозерской 

школе Сысольского района. Несколько лет была инструктором 

орготдела и заведующей общим отделом Сысольского райкома 

КПСС. С 1979 по 1994 годы – учитель начальных классов, русского 

языка и литературы, а затем – директор Новоипатовской средней 

школы. С 1994 года – учитель русского языка и литературы 

Ыбской средней школы, затем завуч и директор. В Ыбскую школу 

пришла работать уже зрелым педагогом. В 2009 году С. А. 

Тюрнина стала победителем Всероссийского конкурса «За 

образцовое владение русским языком в профессиональной 

деятельности» для преподавателей русского языка как неродного в 

национальных школах, который проводил Центр международного 

образования МГУ им. Ломоносова. Ее работа «Русский язык в 

нашем регионе: прошлое, настоящее, будущее» вошла в тридцатку 

лучших работ из 310, представленных на конкурс.  

С 2013 года Светлана Андреевна работает в МБУК 

«Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань» села Выльгорт, 

в настоящее время являясь менеджером информационно-

туристского центра, проводит огромную работу по развитию 

сельского туризма в Республике Коми, разрабатывает 

экскурсионные маршруты сел, проводит экскурсии по селу Ыб и 

другим селам, занимается краеведческой деятельностью. При ее 

непосредственном участии в селе Ыб появился мемориальный 

памятник коми поэту, земляку Егору Колегову. В 2014 году стала 

победителем конкурса «Лучший экскурсовод Республики Коми». В 

2015 году проект Светланы Андреевны «Сыктывдiнса олöма йöз» 

(«Активные пожилые люди Сыктывдина») занял призовое место на 

Межрегиональном конкурсе социальных проектов в рамках 

благотворительной программы «Активное поколение» 

благотворительного фонда «Добрый город Петербург» при 

поддержке РОД «Коренные женщины Республики Коми». Светлана 

Андреевна является экспертом по туризму Общественной палаты 

Республики Коми, членом правления РОД «Коренные женщины 

Республики Коми», входит в советы общественных организаций 

республики и Сыктывдинского района.  

Награды: «Отличник народного просвещения» (1994), 

«Ветеран труда» (1998), почетный знак «Отличник качества» 

программы «Сто лучших товаров России» (2013), благодарственное 

письмо государственного Совета Республики Коми (2014), знак 

отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2017). 
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НОЯБРЬ 

 

 Литература 

 

Тюрнина, С. А. Белый снег и восхитительные люди : 

впечатлили автотуристов в Коми / Светлана Андреевна Тюрнина ; 

беседовала Наталья Кузнецова // Наша жизнь. – 2018. – 29 марта 

(№ 13). – С. 4 : фот. 
Беседа со Светланой Андреевной Тюрниной, специалистом информационно-

туристского центра «Зарань», участницей туристского автомобильного пробега 

«Северное ожерелье России» о впечатлениях от поездки. 

 

Люди – главное богатство Республики Коми! // Наша жизнь. – 

2017. – 24 авг. (№ 34). – С. 2.  
О вручении государственных наград жителям Республики Коми, в том числе 

из Сыктывдинского района: Тюрниной Светлане Андреевне, заведующей 

сектором по связям с общественностью Сыктывдинского Дома народных ремёсел 

«Зарань». 

 

Адамова, И. О культурном туризме : в Эрмитаже замолвили 

слово / Ирина Адамова // Наша жизнь. – 2017. – 27 апр. (№ 17). – С. 

4 : фот. 
О выступлении Светланы Андреевны Тюрниной, экскурсовода, краеведа на 

круглом столе «Музей и проблемы культурного туризма», прошедшего в 

Государственном Эрмитаже в городе Санкт-Петербурге. 

 

Торлопова, Ольга. «О тундре без прикрас» / Ольга Торлопова 

// Наша жизнь. – 2017. – 26 янв. (№ 4). – С. 12 : фот. 
О презентации новой книги сыктывдинского краеведа Светланы Тюрниной 

«О тундре без прикрас», прошедшей в Ыбской библиотеке-филиале им. В. И. 

Безносикова в рамках Года экологии в России. 

 

70 лет со дня рождения Тюрниной Светланы Андреевны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 67-69 : фот. 

 

Светлана Тюрнина – опять the best! // Наша жизнь. – 2016. – 1 

декабря (№ 48). – С. 3. – Подписано: Наш корр. 
О награждении экскурсовода Светланы Тюрниной из села Ыб 

Сыктывдинского района сертификатом Федерации туризма Республики Коми за 

авторский экскурсионный маршрут «Каргортские легенды» на республиканской 

туристской выставке-ярмарке «Отдыхаем в Коми!» в ноябре 2016 года. 

 

 

Тюрнина С. А. О тундре без прикрас / Светлана Тюрнина, 

Евгения Носова . – Сыктывкар ; СПб : Свое издательство, 2016. – 

197, [3] с. : фото. 
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ДЕКАБРЬ 

 

СИДОРОВА 

ГЛАФИРА 

ПЕТРОВНА  

 
Народная артистка 

Коми АССР, Народная 

артистка СССР  

 
 

100 лет  

со дня рождения  
(1922 г., 2 декабря – 2019 

г., 16 декабря) 

 

 
Источник:  https://goo.su/8dfo  

 

Г. П. Сидорова родилась 2 декабря 1922 года в селе Палевицы 

(деревня Ивановка) Яренского уезда Коми автономной области 

РСФСР (в настоящее время Сыктывдинский район Республики 

Коми). Первые два класса школы окончила в родном селе. С 

третьего класса училась в городе Сыктывкаре, так как родители 

устроились на работу в профессиональный театр Сыктывкара. С 

детских лет Глафира Петровна наблюдала за игрой любимых 

актеров, принимала активное участие в школьной 

самодеятельности и одно время руководила школьным кружком. 

В 1937 году она успешно сдала экзамены в коми студию при 

Коми драматическом театре, но из-за юного возраста не была 

принята. Но уже в 1938 году стала студенткой Коми студии 

ГИТИСа. Три счастливых года в Москве пролетели незаметно, но 

учебу прервала война. Вой сирен, ночные бомбежки, рытье окопов 

и траншей – все это будущая актриса, как и ее сокурсники, 

испытала на себе. К осени всю студию, а вместе с ней и часть 

преподавателей, эвакуировали в Сыктывкар. Учебу заканчивали 

уже здесь. Одной из дипломных работ студийцев стала героическая 

драма Н. Дьяконова и С. Ермолина «Домна Каликова», в которой 

Глафира Сидорова сыграла центральную роль. В 1942 году 

окончила коми студию ГИТИСа имени А. В. Луначарского по 

специальности «Актер драматического театра и кино». Актриса 

Коми драматического театра с 1943 года (труппа Виктора Савина). 

И режиссеров, и зрителей поражала широта творческого диапазона 

актрисы. Казалось, не существует таких ролей, которые Глафира 

Петровна не смогла бы сыграть, раскрыть образ своих героинь – 

молодых или пожилых, положительных или отрицательных, 

главных или эпизодических, драматических или комедийных. Все 

ее сценические образы привлекали внутренней силой и жизненной 

достоверностью. Это целая эпоха в истории театрального 

искусства. 

Скончалась 16 декабря 2019 года. Похоронена в городе 

Сыктывкаре. 

Награды: «Заслуженная артистка Коми АССР» (1945), 

«Народная артистка Коми АССР» (1949), «Заслуженная артистка 

РСФСР» (1956), «Народная артистка РСФСР» (1967), «Народная 

артистка СССР» (1980), «Орден Дружбы» (2005), лауреат 

театральной премии С. И. Ермолина «Зарни кодзув» (2007) и др. 

 

Литература 

 

Сидорова, Г. П. Сыктывдинская. Народная / Глафира 

Сидорова // Наша жизнь. – 2020. – 26 марта (№ 13). – С. 9 : фот. 
Отрывки из книги народной артистки СССР, уроженки села Палевицы 

Сыктывдинского района Глафиры Сидоровой «Театр – это жизнь». 

 

95 лет со дня рождения Сидоровой Глафиры Петровны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 69-71 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 

ГУЩИН 

НИКОЛАЙ 

ФЁДОРОВИЧ  
 

Герой Советского Союза 

 
 

100 лет   

со дня рождения 
(1922 г., 14 декабря – 

1944 г., 12 июня)  

 

 
Источник: https://goo.su/8DFr  

Н. Ф. Гущин родился 14 декабря 1932 года в селе Кандуровка 

Саракташского района Оренбургской области РСФСР (в настоящее 

время Российская Федерация) в семье крестьянина. В 1932 году 

семья переехала в поселок Выль Ордым Железнодорожного района 

Коми Автономной области (в настоящее время Республика Коми). 

Окончил среднюю школу в селе Серегово. После школы учился 

заочно в педагогическом институте, а затем работал учителем в 

Выльгортской школе Сыктывдинского района. В армию был 

призван 12 мая 1941 года Железнодорожным РВК. 

Участвовал в боях Великой Отечественной войны с ноября 

1942 года. На Волховском фронте младший сержант Гущин был 

командиром стрелкового отделения. После окончания армейских 

курсов (1943) младший лейтенант Гущин Н. Ф. успешно 

командовал стрелковым взводом при форсировании Днепра и 

освобождении г. Черкассы в составе частей Степного фронта. 

Отличился геройством на 2-м Украинском фронте в марте 

1944 года. Его рота (857-й стрелковый полк, 294-я стрелковая 

Черкасская ордена Богдана Хмельницкого дивизия, 52- я армия, 2-й 

Украинский фронт) первым форсировала реку Южный Буг. В бою 

за город Бершадь (Винницкая обл.) вывел свою роту в тыл 

противника и пулеметно-автоматным огнем нанес врагам большой 

урон. У станицы Дрокия (Молдавская ССР) рота Н. Ф. Гущина 

отразила контратаки 2 эскадронов кавалерии, уничтожила до 150 и 

захватила в плен более 100 вражеских солдат и офицеров, большие 

трофеи. Коммунисты 857-го стрелкового полка 294-й Черкасской 

стрелковой дивизии приняли Н. Ф. Гущина кандидатом в члены 

ВКП(б). Погиб в бою 12 июня 1944 года. Похоронен в городе Яссы 

(Румыния). 

Звания Героя Советского Союза был удостоен (посмертно) 23 

марта 1945 года. Был награжден орденами Ленина и Боевого 

Красного Знамени. Его имя носит средняя школа в селе Серегово 

Республики Коми. На крыльце Выльгортской средней 

общеоразовательной школы № 1 Сыктывдинского района 

установлена мемориальная доска, посвященная Николаю 

Федоровичу Гущину. 

 

Литература 

 

95 лет со дня рождения Гущина Николая Фёдоровича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 71-72 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 

ПРОКУШЕВ 

ЛЕОНИД 

СТЕПАНОВИЧ 
 
участник Великой 

Отечественной войны, 

почётный гражданин 

села Зеленец 

 
 

95 лет  

со дня рождения  
(1927 г., 18 декабря – 

2021 г., 26 октября) 

 

 
Источник: https://goo.su/8Dfw   

 

Л. С. Прокушев родился 18 декабря  1927 года в деревне 

Ипатово Сыктывдинского района Коми АССР в большой 

крестьянской семье. Он был старшим из братьев. Учился в 

Ипатовской начальной школе, окончил четыре класса. А после 

школы работал в колхозе.  

В конце 1944 года был призван с ряды Советской Армии. 

Шесть месяцев обучался на снайпера в Архангельске в запасном 

стрелковом полку. Был участником Японской войны в Манчжурии, 

совершил переход через пустыню Гоби (450 км). Cлужба в 

Читинской области продлилась долгих семь лет. Здесь он получил 

специальность водителя, таскал на прицепе тяжёлые пушки. Эти 

навыки пригодились ему и в мирной жизни. Демобилизовался в 

апреле 1951 года. Домой вернулся 1 мая 1951 года в звании 

младшего сержанта. 

Вернувшись домой, устроился работать в Новоипатовский  

лесопункт и более 40 лет работал трактористом. Является одним из 

первостроителей посёлка Новоипатово, который стали возводить в 

1953 году. Здесь Леонид Степанович вместе с супругой Агнией 

Андреевной вырастили шестерых детей.  В 1960 годы избирался 

депутатом Верховного Совета Коми АССР 

В 2005 году Л. С. Прокушеву была предоставлена квартира в 

селе Зеленец Сыктывдинского района. Но он предпочитал жить в 

родном посёлке Новоипатово, в доме, построенном своими руками 

в 1957 году на берегу реки Пожег.  

Умер 26 октября 2021 года. 

Награды: юбилейные медали «30 лет Победы» и «40 лет 

Победы», «70 лет Победы», «75 лет Победы». Успехи в работе 

отмечены медалью «За трудовое отличие». Является почётным 

жителем села Зеленец (2020). 

 

Литература 

 

Это ваш день! / подгот. Ольга Королёва // Наша жизнь. – 2018. 

– 5 мая (№ 18). – С. 2 : фот. 
О ветеранах Великой Отечественной войны: Иване Ладанове, Исрафиле 

Сагитове, Леониде Прокушеве, Виталии Савине, Александре Белыхе, Игнатии 

Лисовом, живущих в Сыктывдинском районе. 

 

Торлопова, О. Посёлок, затерянный в снегах / Ольга 

Торлопова ; фото Константина Румянцева // Наша жизнь. – 2009. – 

28 февр. (№ 16). – С. 1, 7 : фот. 
Об истории лесного посёлка Новоипатово Сыктывдинского района, 

ставшего неперспективным и его жителях. 

 

О присвоении звания Почетный житель сельского поселения 

«Зеленец». – Текст : электронный // Администрация сельского 

поселения «Зеленец» : [сайт]. – URL: https://clck.ru/WHyW3 (дата 

обращения: 21.07.2021). 
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ДЕКАБРЬ 

 

ПЕШКИНА 

ДИАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
  

почётный работник 

социальной защиты 

населения Республики 

Коми 

 
 

60 лет  

со дня рождения 
(1962 г., 18 декабря) 

 

 
На снимке: Д. А. Пешкина со своей 

подопечной, жительницей д. Малая 

Слуда Ангелиной Ивановной 

Плосковой. 2017 г. 

Источник: https://goo.su/8Djg  

Д. А. Пешкина родилась 18 декабря 1962 года в селе Часово 

Сыктывдинского района Республики Коми. 

После окончания школы поступила ГПОУ РК «Коми 

республиканский колледж культуры» по специальности 

библиотекарь. В 1982 году по окончании колледжа устроилась 

по специальности в посёлке Гарьинский. Проработав год, 

вернулась на родину – в село Часово. С 1983 по 1987 год 

работала в детском саду: сначала няней, затем по окончании 

педагогического училища № 2 г. Сыктывкар, воспитателем. 

В мае 1998 года Диана Александровна Пешкина поступила 

на работу в социальную службу и по сей день работает 

социальным работником в с. Часово. Помогает односельчанам и 

словом, и делом. 

Награды: Почётная грамота Агентства по социальному 

развитию Республики Коми (2011), Почётная грамота 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (2012). В 2017 году Д. А. Пешкиной за 

заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю 

добросовестную работу присвоено звание «Почётный работник 

социальной защиты населения Республики Коми».  

 

Литература 

 

Чупрова, Ю. «Хожу, как к маме...» : трудовые будни 

социального работника / подготовила Юлия Чупрова // Наша 

жизнь. – 2017. – 8 июня (№ 23). – С. 4. 
О Диане Александровне Пешкиной, социальном работнике села Часово 

Сыктывдинского района. 

 

Быкова, Ю. Заслуженно почётные / подготовила Юлия 

Быкова // Наша жизнь. – 2017. – 15 июня (№ 24). – С. 2. 
О присвоении звания «Почётный работник социальной защиты 

населения Республики Коми» Екатерине Сивергиной и Екатерине Габовой из 

села Пажги, Диане Пешкиной из села Часово Сыктывдинского района. 
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ДЕКАБРЬ 

 

БЕЗНОСИКОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ  
 

коми прозаик, 

драматург, заслуженный 

работник культуры 

Республики Коми, 

почётный гражданин 

Сыктывдинского 

района 

 
 

95 лет  

со дня рождения  
(1927 г., 26 декабря – 

2008 г., 18 февраля) 

 

 
 

 

 
Источник: из архива Ыбской 

библиотеки-филиала им. 

В.И.Безносикова 

 

В. И. Безносиков родился 26 декабря 1927 года в селе Ыб 

Сыктывдинского района Коми автономной области (в настоящее 

время Республика Коми). После окончания семилетней школы 

работал в колхозе. В 1944-1950 годах служил в Советской Армии. 

Сначала находился в охране железной дороги, а затем четыре года 

был пограничником в Карелии и Заполярье. После возвращения на 

родину семь лет был директором сельского клуба, затем 

собственным корреспондентом коми радио, режиссером, 

библиотекарем, преподавал военное дело в Ыбской средней  

школе. Владимира Ивановича семь раз избирали депутатом 

сельсовета, где он неизменно становился заместителем 

председателя. Первый рассказ напечатал в августе 1953 года в 

журнале «Войвыв кодзув». Затем на материале о жизни родного 

села создал много рассказов и повестей: «Жар гожöм» («Жаркое 

лето», 1964), «Свöякъяс» («Свояки», 1973), «Вильыш Вöръю» 

(«Шалая речка», 1977), «Кыасянь кыаöдз» («От зари до зари», 

1985). В сборниках были напечатаны его сатирические стихи, 

фельетоны, частушки, одноактные пьесы, сценки. В Коми 

республиканском драматическом театре им. В. А. Савина были 

поставлены его комедии «Чудеса в решете», «Заячий гостинец», 

«Именины Марфы». В 1991 году Владимир Иванович был принят в 

члены Союза писателей России. В 2001 году вышел очередной 

сборник повестей и рассказов на коми языке «Ок, и мортлöн олöм». 

В 2010 году Ыбской библиотеке-филиалу МБУК 

«Сыктывдинская централизованная система» присвоено имя В. И. 

Безносикова. 

Награды: член Союза писателей России (1991), «Заслуженный 

работник культуры Республики Коми», почётный гражданин 

Сыктывдинского района (2007). 

Умер 18 февраля 2008 года. 

 

Литература 

 

Доронина, Ф. Б. «Тагъя сур» по-часовски / Файруза Доронина 

// Наша жизнь. – 2018. – 31 мая (№ 22). – С. 12 : фот. 
О премьере спектакля «Тагъя сур» по мотивам рассказа Владимира 

Безносикова в котором играли самодеятельные артисты драмкружка под 

руководством режиссёра Надежды Болотовой, прошедшем в Доме культуры села 

Часово Сыктывдинского района. 

 

Колегова, М. Литературный вернисаж памяти писателя / 

Марина Колегова // Наша жизнь. – 2018. – 6 янв. (№ 1). – С. 8. 
О литературном вернисаже, посвящённом 90-летию Владимира Безносикова, 

уроженца села Ыб, коми писателя, прошедшем в Ыбской библиотеке-филиале им. 

В. И. Безносикова. 

 

90 лет со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 73-74 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 

БОБРАКОВА  

ИЯ ПЕТРОВНА 
 

народная артистка 

России, 

почётный гражданин 

Сыктывдинского района 

 
 

95 лет  

со дня рождения  
(1927 г., 28 декабря – 

2012 г., 31марта)  

 

 
Источник: https://goo.su/8dGl 
  

И. П. Бобракова родилась 28 декабря 1927 года в селе Пажга 

Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 

время Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1941 году поступила в Сыктывкарское педучилище, в 1943 

году перевелась в учительский институт. Параллельно стала 

обучаться в музыкальном училище на дирижерско-хоровом 

отделении и в 1947 году получила диплом за № 1. В том же году 

продолжила образование на вокальном отделении (окончила в 1950 

году). В 1944 году Ия Ильчукова стала артисткой хора Коми 

государственного ансамбля песни и пляски. С 1947 года Ия 

Петровна преподавала в Сыктывкарском педагогическом училище, 

затем поступила в Ленинградскую консерваторию, где окончила 

два факультета: вокальный и оперно-режиссерский. С 1955 года, 

вернувшись из Ленинграда, работала солисткой КЭБа (концертно-

эстрадное бюро, с 1957 года – филармония), преподавала вокал и 

являлась заведующей учебной частью музыкального училища. Она 

сразу же поставила вопрос о создании в Сыктывкаре музыкального 

театра, открытие которого состоялось 26 августа 1958 года 

оперным спектаклем П. И. Чайковского «Евгений Онегин». В 

1958-1963 годах была солисткой Музыкального театра. В 1963-

1967 годах – режиссер-постановщик Республиканского 

музыкального театра Коми АССР. В 1967-1970 годах – старший 

преподаватель кафедры оперной подготовки Молдавской 

государственной консерватории. В 1970-1975 годах – режиссер и 

главный режиссер Республиканского музыкального театра Коми 

АССР. В 1975-1976 годах – заместитель министра культуры Коми 

АССР. В 1976-1980 годах – главный режиссер Республиканского 

музыкального театра. В 1980-1990 годах – художественный 

руководитель Коми Республиканской филармонии. 1990-2011 годы 

– главный режиссер и художественный руководитель 

Государственного театра оперы и балета Республики Коми.  

Награды: «Заслуженный деятель искусств Коми АССР» 

(1971), «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1982), лауреат 

государственной премии Республики Коми (1991, 1997, 2011),    

«Народная артистка России» (1994), почетный гражданин 

Сыктывдинского района (2003). 

Умерла 31 марта 2012 года. В 2018 году на доме (г. 

Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. №113), где жила И. П. 

Бобракова, установили мемориальную доску. 

 

Литература 

 

90 лет со дня рождения Бобраковой Ии Петровны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 73-74 : фот. 

 

В Сыктывкаре открыли мемориальную доску Ии 

Бобраковой. — Текст : электронный // Информационное агентство 

«БНК"» : [сайт]. — URL: https://clck.ru/WHyW3 (дата обращения: 

21.07.2021). 
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ДЕКАБРЬ 

 

ГИЛЕВА 

АНФИСА 

ЕМЕЛЬЯНОВНА 
почётный гражданин 

Сыктыдинского района, 

почётный гражданин 

села Выльгорт 

 

 
 

100 лет  

со дня рождения  
(1922 г., 29 декабря – 

2001 г., 16 июля) 

 

 
На снимке: Анфиса Емельяновна 

с супругом В. И. Гилевым. 

Фото из семейного архива семьи 

А.В. Бересневой. 

А. Е. Гилева (в девичестве Лапшина) родилась 29 декабря 

1922 года в местечке Рудник Лопьинского сельсовета 

Сыктывдинского района Коми АССР в крестьянской семье. В 

школу пошла поздно, в возрасте 12 лет. В 1939 году, после 

окончания седьмого класса Ибской школы, выучилась на счетовода 

в городе Сыктывкаре. Работала счетным работником в 

Сыктывкарском горбыткомбинате. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

Анфиса Емельяновна пошла в военкомат и записалась на курсы 

радистов. На фронт отправиться не успела, тяжело заболела мать, 

которой требовался уход. Возвратившись в Лопью, устроилась на 

работу счетоводом в колхоз «Красный подсочник». В 1953 году 

была избрана председателем исполкома Лопьинского сельского 

Совета.  

В 1959 году, уже будучи замужем за Виталием Ильичем 

Гилевым, переехала жить в село Выльгорт. 23 года работала 

бухгалтером в Сыктывдинском райкоме КПСС. Многократно 

избиралась главным финансистом профсоюза работников культуры 

Сыктывдинского района. 

Имеет многочисленные награды. Является почётным 

гражданином Сыктывдинского района (1999), почётным 

гражданином села Выльгорт. 

 

Литература 

 

Труд, почет и уважение. - Текст : непосредственный // Наша 

жизнь. – 2020. – 13 февр. (№ 7). – С. 10 : фот. – Подписано: По 

информации группы «ВК» «Клуб «Миян йӧз» («Наши люди»). 
О бывшем управляющем Выльгортского отделения ордена Ленина совхоза 

«Сыктывкарский», депутате Выльгортского сельского совета Виталии Ильиче 

Гилеве (1929-2004). 

 

Гилева, А. Е. «Умоляла военкома отправить на фронт» / 

Анфиса Емельяновна Гилева // Село – мой дом / Александр 

Сугоров, Валентина Бараксанова. - Литературно-документальное 

издание. – Выльгорт, 2016. – С. 64, 65 : фот. – Издание является 

приложением Народной газеты Республики Коми «Зырянские 

ведомости». 

 

Гилева, А. «Счастье придёт, горе пройдет» / Анфиса Гилева // 

«Суть жизни – найти себя» : (почетные граждане Сыктывдинского 

района) / Олег Лаженев, Александр Шкодник, Александр Сугоров. 

– Сыктывкар, 2013. – С. 44-52 : фот. 
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ДЕРЕВНЯ 

БОЛЬШАЯ СЛУДА 

 
 

315 лет  

со времени  

первого упоминания  
(1707 г.) 

 

 
Источник: https://goo.su/71qJ 

 

Большая Слуда – деревня на правом берегу реки Вычегда, 

в 4 км от села Часово. Возникла в 1678-1707 годах, впервые 

упомянута в переписной книге 1707 года: починок Слуда, 3 

двора, в одном жил Савелий Никитич Цывунин, в другом – 

Федор Никитич Кулаков, фамилия хозяина третьего двора не 

названа. Население деревни постепенно росло. Если в 1707 году 

в ней проживало 5 мужчин (о женщинах нет данных), то в 1747 

году – 45 мужчин. По соседству со Слудой в XVIII веке 

возникли и другие селения. Рост населения привел к 

выделению из Благовещенской (Зеленецкой) волости новой – 

Часовской, в состав которой вошла и Слуда. Она стала 

именоваться Большой Слудой, рядом с ней появилась Малая 

Слуда. В 1859 году в Большой Слуде имелось 29 дворов, 186 

жителей (78 муж., 108 жен.), здесь построили часовню. В 1893 

году открыли школу грамоты. Документы начала XX века 

сообщают о переселениях жителей Малой Слуды в Большую. 

Местное население в то время занималось охотой, 

рыболовством, выращивало ячмень, рожь, овес и лен. С 

середины XIX века выращивался картофель. Многие 

занимались отхожими промыслами, такими, как сплав леса. В 

1918 году в Большой Слуде проживало 235 человек. В 1926 

году здесь насчитывалось 295 жителей, в 1939 году – 253 

жителя, в 1970 году – 129 человек, в 1989 году – 109 человек, в 

1995 году – 103 человека, в 2011 году – 94 человека. 

В настоящее время деревня Большая Слуда входит в 

состав Часовского сельского поселения. На 1 января  2021 года 

зарегистрировано 99 человек. 

 

Литература 

 

310 лет со времени первого упоминания деревни Большая 

Слуда // Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год 

/ МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, Методико-

библиографический отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. 

Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – 

С. 76 : фот. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
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ДЕРЕВНЯ 

КОЙТЫБОЖ  

 
 

315 лет  

со времени первого 

упоминания  
(1707 г.) 

 

Источник: https://goo.su/70RT 
 

 

Койтыбож – деревня на левом берегу реки Вычегда, в 2 км 

от села Зеленец. Возникла после 1678 года, впервые упомянута в 

переписной книге 1707 года. Тогда в ней было 5 дворов. Жители 

носили фамилии Распутин, Изъюров, Копин, Коданев. В 1784 

году в деревне Койтыбожской имелось уже 20 дворов, 134 

жителя, в 1873 году – 34 двора, 306 жителей. В XIX веке здесь 

построили часовню, в 1870-х годах открылась почтовая станция, 

в 1908 году – земское училище. 

В переписи 1918 года зафиксированы 2 деревни: Верхний 

Койтыбож (выше по течению Вычегды), где насчитывалось 242 

жителя, и Нижний Койтыбож – 112 жителей. В 1959 году в 

Верхнем Койтыбоже жили 79 человек, в Нижнем Койтыбоже – 

112 человек. В 1967 году деревни были официально объединены 

в одно селение. К 1970 году население сократилось до 140 

человек, в 1979 году – 120 человек, в 1995 году – 51 человек.  

В настоящее время деревня Койтыбож входит в состав 

Зеленецкого сельского поселения. На 1 января 2021 года 

зарегестрированы 173 человека. 

В деревне Койтыбож действует ТОС «Маяк» под 

руководством Можеговой Наталья Леонидовны. Благодаря 

сплоченности населения и грамотной работе ТОСа активно идёт 

благоустройство деревни за счёт привлекаемых грантовых 

средств, в том числе проекта «Народный бюджет». 

 

Литература 

 

Чупрова, Ю. В. «Президенты» на местах / подготовила 

Анна Васильева ; фото из архива Валентины Казаковой // Наша 

жизнь. – 2021. – 29 апр. (№ 17). – С. 7 : фот.  
О многодетной маме, домохозяйке, старосте Валентине Александровне 

Казаковой о работе с населением по вопросам благоустройства деревни 

Нижний Койтыбож села Зеленец Сыктывдинского района. 

 

Музыкант, Е. Всем миром : облагораживают родной 

уголок жители Койтыбожа / Елена Музыкант ; фото Натальи 

Петровой // Наша жизнь. – 2018. – 24 мая (№ 21). – С. 2 : фот. 
Об активистах деревни Койтыбож, местных старостах Наталье Петровой 

и Сергее Кривошеине, реализующих Народный проект по ликвидации 

несанкционированных свалок и работе ТОСа «Маяк» по благоустройству 

территории деревни. 

  

Нестерова, Е. Н. Равнение на Койтыбож! / Елена 

Музыкант ; фото предоставил А. Фурсов // Наша жизнь. – 2019. 

– 1 авг. (№ 31). – С. 2 : фот.  
О благоустройстве местной территории активистами деревни Койтыбож 

Сыктывдинского района. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 

МБОУ «ЫБСКАЯ  

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

 
 

175 лет  

со дня основания 
(1847 год) 

 

 
Источник: 
https://komiinform.ru/news/147661/ 

 

Ыбская школа была открыта палатою государственных 

имуществ в 1847 году как начальное училище, в котором обучалось 

около 30 мальчиков. Главными предметами тогда были: Закон 

Божий, наглядное обучение, чтение, правописание, арифметика, 

черчение. В 1858 году училище было переведено в Выльгортский 

сретенский приход. В 1860 году священником Георгием Поповым 

открыта церковно-приходская школа. В 1874 году открыто земское 

одноклассное училище, в котором одной из 41 учащегося была 

девочка. В 1892 году школа справила новоселье – перешла в 

каменное здание, которое сохранилось до сегодняшних дней. 

Девочки и мальчики обучались в отдельных зданиях. При школе 

имелась библиотека. В 1932 году открылся 5 класс, в 1935 году был 

первый выпускник II ступени. Первый выпуск средней школы 

состоялся в 1944 году. В годы войны школа активно помогала 

фронту. При школе действовало несколько кружков: 

драматический, хоровой, танцевальный, «Умелые руки». В 1951 

годушкола получает новое просторное двухэтажное здание (спустя 

десять лет оно сгорело). В 1965 году было принято в эксплуатацию 

ныне действующее здание школы: село Ыб, местечко Погост, дом 

123. 

В настоящее время директором школы является Артеева 

Наталия Владимировна. В школе обучается 80 детей. Организовано 

дополнительное образование для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству детей. Созданы курсы внеурочной деятельности для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Так, в 2010 году в школе открылся кадетский класс. В 2015 

году был первый выпуск кадетов. Управление противопожарной 

службы является шефом Ыбской школы. Ведёт работу школьное 

самоуправление «Территория нового поколения»  и актив школы 

«Вектор успеха»; осуществляет свою деятельность волонтёрский 

отряд «Формула добра»; сформировано первичное отделение 

общероссийского общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

функционирует школьное лесничество «Всё натурально»; ведёт 

свою деятельность школьный спортивный клуб «Олимп»; создано 

объединение «Дружина юных пожарных»; действует 

мультипликационная студия «Катшасин»; открыто детское 

экскурсионное бюро «Ыбозаврята». 
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 Педагоги, внесшие большой вклад в развитие Ыбской школы: 

Попова Юлия Ивановна – филолог (стаж работы более 30 лет); 

Муравьева Энгелия Ивановна – учитель технологии (стаж работы 

более 30 лет); Осипова Галина Николаевна – учитель начальных 

классов (стаж работы более 20 лет); Смирнова Зинаида Егоровна – 

учитель начальных классов (стаж работы более 20 лет).  

Награждения: диплом I степени за участие в районном 

конкурсе проектов экскурсионных туров (2013), диплом лауреата 

муниципального конкурса «Создание единого информационного 

пространства в образовании» (2013), II место в лично-командном 

первенстве Сыктывдинского района по спортивной ориентации 

бегом среди учащихся (2014), III место за участие в X 

республиканском военно-патриотическом троицком слете «Служу 

Отечеству» (2014). 

 

Литература 

 

Нестерова, Е. «Вкусная» победа / Елена Нестерова // Наша 

жизнь. – 2019. – 7 марта (№ 10). – С. 2. 
О победе школьников из Сыктывдинского района с проектами по 

продвижению гастрономических брендов района на Всероссийской конференции 

«С наукой в будущее», прошедшей в городе Великий Устюг. 

 

Черезова, Т. Не мусорьте и не ломайте! : юные ыбские 

лесничие прибрались возле озера / Татьяна Черезова ; [беседовала] 

Юлия Быкова // Наша жизнь. – 2019. – 15 авг. (№ 33). – С. 3 : фот. 
Беседа с руководителем Ыбского школьного лесничества об организованном 

субботнике по благоустройству территории возле села Ыб Сыктывдинского 

района.  
 

Черезова, Т. С. Юные лесоводы Ыба обустроят ручей и 

экотропу / Татьяна Сергеевна Черезова ; [беседовала] Елена 

Музыкант // Наша жизнь. – 2018. – 16 июня (№ 24). – С. 10 : фот. 
Беседа с Татьяной Сергеевной Черезовой, руководителем школьного 

лесничества «Ыбские ёлочки и пеньки» об участии ыбских школьников в первом 

Коми республиканском Лесном форуме для школьных лесничеств «Лес - будущее 

России», организованного Коми республиканской общественной организацией 

«Общество лесоводов» совместно с Министерством природных ресурсов 

Республики Коми, прошедшем на базе отдыха «Парма» в местечке Кöччöйяг 

Сыктывдинского района. 

 

Кузнецова, Н. Ыбская школа - кузница талантов : в селе на 

семи холмах 170 лет сеют разумное, доброе, вечное / Наталья 

Кузнецова ; фото Ольги Игнатовой ; фото Светланы Тюрниной // 

Наша жизнь. – 2017. – 14 дек. (№ 50). – С. 9 : фот. 
Об истории Ыбской школы, отметившей свой 170-летний юбилей. 

 

155 лет МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная 

школа»// Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 76 : фот. 
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МБОУ  

«ПАЖГИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

 
 

160 лет  

со дня основания 
(1862 год) 

 

 
Источник: https://goo.su/8DnJ   

В 1862 году в селе Пажга Усть-Сысольского уезда Волгодской 

губернии (в настоящее время Сыктывдинский район Республики 

Коми) при Пажгинской Благовещенской церкви была открыта 

церковно-приходская школа Епархиального ведомства, которая 12 

февраля 1885 года была преобразована в Пажгинскую 

одноклассную церковно-приходскую школу. В 1886 году в с. 

Пажга откырта земская школа. В 1894-1895 годы для школы было 

построено каменное здание. 23 ноября 1900 года  – Пажгинская 

двухклассная церковно-приходская школа. В 1905 году было также 

открыто начальное училище в деревне Гарья. В 1918 году школа 

получает название Пажгинской светской школы первой ступени № 

30. В 1926 году состоялся первый выпуск учащихся Пажгинской 

школы-передвижки. В конце 1930-х годов были открыты 

начальные школы в деревнях Гарья и Савапиян. В 1930 году 

Пажгинская школа преобразована в семилетнюю. В 1963 году 

преобразована в восьмилетнюю, в 1966 году – среднюю школу. С 

1990 года – Пажгинская средняя школа. С 1999 года – МУО 

«Пажгинская средняя (полная) общеобразовательная школа». С 

2005 года – МОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная 

школа». С 2010 года преобразована в МБОУ «Пажгинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Ныне действующее здание школы было построено в 1982 

году. Директором является Иванова Екатерина Васильевна. В 

школе обучается 311 детей. 

В 2019 году в Пажгинской школе открылся Центр цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». Он стал структурным 

подразделением образовательного учреждения.  

При школе организовано много разнообразных кружков и 

секций. Работает отряд добровольцев «Пажгинские тимуровцы». 

Педагоги, внесшие большой вклад в развитие Пажгинской 

школы: Георгиева Надежда Алексеевна – учитель математики 

(стаж работы 33 года); Силина Валентина Андреевна – учитель 

математики (стаж работы 38 лет), Пономарёва Елена Аркадьевна – 

учитель физики (стаж работы 35 лет), Халимоненко Татьяна 

Казимировна – учитель русского языка и литературы (стаж работы 

44 года); Ныркова Зоя Викторовна – учитель русского языка и 

литературы (стаж работы 36 лет), Васильева Наталия Михайловна – 

учитель иностранных языков (стаж работы 44 года); Каминская 

Мария Александровна – учитель начальных классов (стаж работы 

37 лет),  Лебедева Валентина Витальевна – учитель начальных 

классов (стаж работы 36 лет), Тихонюк Марина Павловна – учитель 

начальных классов (стаж работы 34 года),  Мартынова Елена 

Вениаминовна – учитель физической культуры (стаж работы 31 

год), Мартюшева Светлана Николаевна – учитель биологии (стаж 

работы 35 лет), Тихонюк Владимир Дмитриевич – учитель 

изобразительного искусства и ОБЖ (стаж работы 31 год),  

Сивергина Мария Ивановна – учитель коми языка (стаж работы 30 

лет); Борзова Татьяна Ивановна (стаж работы 41 год), Рубцова 

Светлана Алексеевна (стаж работы 41 год) и др. 
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 Награды: лауреат муниципального конкурса «Школа года – 

2011», 2 место в республиканском конкурсе «Лучшая столовая 

сельской школы» (2017), 3 место в республиканском конкурсе 

«Топ-10 сельских школ» (2019), лауреаты республиканского 

конкурса «Лучшая сельская школа» (2020), 2 место в 

республиканском этапе конкурса «ТРОФИ ГТО» (2020), 

победители конкурса «Народный бюджет в школе» (2020). 

 

Литература 

 

Головина, В. И. Дорогою добра идут тимуровцы нашего 

времени / Виорика Головина ; фото автора и предоставлены героями 

публикаций // Наша жизнь. – 2020. – 3 дек. (№ 49). – С. 4 : фот. 
Об отряде добровольцев «Пажгинские тимуровцы», организованном при 

школе села Пажга Сыктывдинского района. Рассказывается о начинаниях 

добровольческого отряда, приводятся размышления участников детского 

объединения о волонтерстве. 

 

Нестерова, Е. Н. В поисках выхода / Елена Нестерова // Наша 

жизнь. – 2020. – 5 марта (№ 10). – С. 10 : фот. 
О современной ситуации с вопросом недостатка помещений в школе села 

Пажга Сыктывдинского района. 

 

Нестерова, Е. Н. «Мы остро нуждаемся в помещениях» // 

Наша жизнь. – 2020. – 13 февр. (№ 7). – С. 2, 3 : фот. – Подписано 

псевдонимом: Елена Музыкант. 
О проблеме нехватки помещений в школе села Пажга Сыктывдинского 

района. 

 

Королева, О. Пажгинская школа : история продолжается / 

Ольга Королева // Наша жизнь. – 2017. – 20 апр. (№ 16). – С. 9 : 

фот. 
О торжественных мероприятиях, посвящённых 155-летию Пажгинской 

школы. 

 

Кузнецова, Н. А. Красивая и вкусная победа / Наталья 

Кузнецова ; фото предоставлено Пажгинской школой // Наша жизнь. 

– 2019. – 17 окт. (№ 42). – С. 3 : фот. 
О победе в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

коллектива школьной столовой села Пажга Сыктывдинского района в октябре 2019 

года. 

 

155 лет МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная 

школа»// Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 76 : фот. 
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НЮВЧИМСКИЙ 

НАРОДНЫЙ ХОР 

ИМЕНИ П. И. 

ЧИСТАЛЕВА 

 
 

115 лет  

со дня основания 
(1907 год) 

 

 
Источник: https://goo.su/7Eoo  

 

 

 

 

 
Источник: https://clck.ru/YDBz8   

Народный хор имени П. И. Чисталева – один из старейших  

коллективов не только в Сыктывдинском районе, но и в 

Республике Коми. Первое упоминание о его деятельности в 

поселке Нювчимотносится к 1907 году, очем свидетельствуют 

фактографические документы. Создателем Нювчимского хора по 

праву считается Анисимов Павел Александрович. В репертуар хора 

входили ранее неизвестные мелодии и новые варианты песен 

композитора. В 1935 году был образова хор старейшин, в котором 

принимали участие 42 человека. 4 августа 1970 года хору было  

присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», а в 2006 

году – имя Прометея Ионовича Чисталева, ученого-фольклориста, 

уроженца поселка Нювчим. 

На протяжении становления хора его художественными 

руководителями были: П. А. Анисимов, П. И. Чисталев, В. И. 

Семячков, а также В. А. Мартынов – самодеятельный композитор, 

любитель народной музыки, все свои знания и умения отдавал и 

для воспитанников детского сада, и для учащихся школы, и для 

коллектива народного хора. При нем хор четыре раза награждался 

дипломом I степени на республиканских смотрах художественной 

самодеятельности. С 1992 года хором руководил Кустышев 

Анатолий Филлипович, затем Кофтун Александр Анатольевич, 

Чуркин Иван Юрьевич. 

В настоящее время хором руководит Можегова Людмила 

Александровна. В репертуаре хора более 70 песен. С огромной 

любовью исполняются коллективом русские и коми народные 

песни, произведения Я. Перепелицы, Л. Чувьюровой, В. 

Мартынова, А. Кустышева, в концертах регулярно звучат песни П. 

Чисталева. Традиционно Нювчимский народный хор готовит 

мероприятия, посвященные дню рождения знаменитого земляка. 

Коллектив участвует во всех районных фестивалях, конкурсах, 

концертах, республиканских мероприятиях.  

Много раз менялись участники коллектива, но, как и много 

лет назад, сегодня хор дарит зрителям радость и отличное 

настроение. Коллектив знают и любят в республике и в родном 

Сыктывдинском районе. Несравнимы и сценические костюмы 

ансамбля, украшенные знаменитыми нювчимскими кружевницами. 

В 2019 году костюмы были полностью обновлены, благодаря 

средствам, выделенным по проекту «Народный бюджет».  

Награждения: диплом III степени Международного фестиваля-

конкурса «Созвездие талантов в северной столице» (2018),  Диплом 

I степени Всероссийского фестиваля-конкурса гармонистов, 

народного искусства и творчества «Вятские хватские» (2017, 2019), 

диплом III степени Всероссийского регионального конкурса 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Песенные кружева» 

(2019), диплом I степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

казачьей песни «Быть добру» и др. 

  

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://goo.su/7Eoo
https://clck.ru/YDBz8


91 
 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 

 Литература 

 

Чуркин, И. Это только начало пути : в Нювчимском Доме 

культуры - молодой специалист / Иван Чуркин ; [беседовала] 

Анастасия Одинцова ; фото Анастасии Одинцовой // Наша жизнь. – 

2019. – 11 апр. (№ 15). – С. 4 : фот. 
Беседа с Иваном Чуркиным, хормейстером Дома культуры села Нювчим об 

учёбе, работе молодого специалиста и планах на будущее. 

 

Кузнецова, Н. А. Победили на Вятке / Наталья Кузнецова // 

Наша жизнь. – 2019. – 26 сент. (№ 39). – С. 2. 
Краткая информация о результатах участия нювчимского народного хора 

им. П. И. Чисталева Сыктывдинского района во всероссийском фестивале-

конкурсе «Вятские хватские». 

 

Васильева, А. Верность народной песне / Анна Васильева // 

Наша жизнь. – 2017. – 31 авг. (№ 35). – С. 12 : фот. 
О мероприятии, посвящённом 110-летнему юбилею Нювчимского 

народного хора им. П. И. Чисталёва, прошедшем в Доме культуры села Нювчим. 

 

Музыкан, Е. Урожайный год / Елена Музыкант // Наша 

жизнь. – 2016. – 10 ноября (№ 45). – С. 2. 
О большом отчётном концерте народного хора имени П. И. Чисталёва, 

состоявшемся в Доме культуры посёлка Нювчим Сыктывдинского района в День 

народного единства и согласия. 

 

110 лет хору Нювчимского народного хора им. П. И. 

Чисталёва // Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 

год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, Методико-библиографический 

отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. 

Муравьева, И. Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 82-83 : фот. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
МО МР 

«СЫКТЫВДИНСКИЙ»  

 
 

90 лет  

со дня образования 
(1932 год) 

 

 

 
Источник: https://goo.su/8djw  

Районный отдел народного образования (РОНО) был 

образован на основании распоряжений областного Наробраза и 

Сыктывдинского райисполкома от 20 марта 1932 года. Были 

утверждены штаты и специалисты отдела. Первой заведующей 

была Логинова Мария Ивановна. 

Работники РОНО инструктировали школы второй 

ступени, занимались культурным обслуживанием школ, 

политическим просвещением дошкольных учреждений 

спецпереселенческих поселков, инспектировали школы первой 

ступени. В 1933 году была введена ставка дошкольного 

инспектора, затем статиста. На то время в районе существовало 

62 школы с охватом 5323 ученика (в Сыктывдинский район в то 

время входил и Корткеросский). В основном это были 

начальные школы – 85%, а 15% – неполные средние школы – 

семилетки, детских садов было 5, 2 из них находились в 

Нювчиме. Методического кабинета не было, поэтому помощь 

должны были оказывать руководители образцовых школ. Для 

координации методической работы было созданом 

методическое бюро из трех человек. Тогда уже отделом 

организовывались районные слеты учителей и конференции. 

Учителей отправляли на курсы, организовывали 

консультпункты. В 1930-1940-е годы главной задачей была 

ликвидация безграмотности, поэтому работники РОНО много 

внимания уделяли организации ликпунктов, созданию новых 

школ, обучали и детей и взрослых. В 80% школ обучение 

велось на коми языке. В 1935 году было решено приступить к 

реализации семилетнего всеобуча и организации средних школ. 

Первая средняя школа была открыта в Нювчиме в 1934-1935 

учебном году. А 1938 году средняя школа открылась в 

Выльгорте. В сельских местностях открывались интернаты, 

общежития. Дети снабжались бесплатными учениками и 

письменными принадлежностями. А в ряде школ было 

организовано горячее питание. Самое пристальное внимание по 

всей стране уделялось проблеме качества образования, так как 

был низок уровень успеваемости и большой отсев из школ. В 

нашем районе успеваемость составляла 79-82%. В 1935-1940 

годах была проведена первая аттестация учителей, которая   

предполагала повышение качества образования, а также отбор  

учителей, добивающихся высоких результатов. Именно в эти 

годы большое внимание стало уделяться повышению 

квалификации кадров заочной учебы, самообразованию. К 1940 

году сложилась следующая картина: количество школ достигло 

40, учителей 177 чел., детских садов – 71667 человек обучалось 

в ликпунктах. Не забывали и о воспитательной работе с 

учащимися во внеурочное время. Различные мероприятия 

проводили в основном на каникулах. В 1938 году в Выльгорте 

открылся пионерклуб. 

В трудные военные годы жизнь в школах продолжалась, 

хотя количество школ и учащихся в них резко снизилось. Остро 

встала проблема учительских кадров. Но отдел образования 

поставил задачу полностью ликвидировать безграмотность, 

ввести всеобщее семилетнее образование.  
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 В каждой школе был введен общественно-полезный труд, 

уроки ручного труда. В эти годы открывались избы-читальни, 

детские дома, детские сады, библиотеки, дома культуры. Все эти 

учреждения находились в ведомстве отдела образования. В связи с 

тем, что в районе  появилось много эвакуированных детей, в 

Выльгорте появились польский детский сад, польский детский дом 

и при нем польская школа, а в Часово обучались группы карело-

финнов. С 1942 года во все школы были введены должности 

военруков, основной задачей которых стала физкультурно-военная 

подготовка учащихся, начиная с 1 класса. Ввиду отсутствия 

мужчин в годы войны эти должности в основном занимали учителя  

женщины. В 1941 году согласно указанию наркомпроса и 

института усовершенствования учителей был создан 

педагогический кабинет, который в 1943 году был переименован в 

методический. В военные годы отдел образования осуществлял 

организацию и контроль не только за учебно-воспитательным 

процессом, но и сбором урожая, сдачей норм ГТО, организацией 

летних лагерей и детских площадок для дошкольников, 

деятельностью библиотек, изб-читален и домов культуры. В 

послевоенные годы началось строительство новых школ, 

дошкольных учреждений, в 1950-60 годы было построено детских 

садов на 550 мест, школ на 910 мест. Открылись школы в поселках 

Птицефабрика, Яснэг, Поинга, Кемъяр, Новоипатово. В 1970-е 

годы была построена школа в Мандачеи др. Начался курс на 

политехнизацию школы, благодаря которой учащимся стали давать 

базы профессии – швей, трактористов, столяров, поваров, 

водителей.  

На данный момент Управление образования руководит 21 

образовательными учреждениями. С 2005 года и по настоящее 

время руководителем учреждения является Панюкова Нина 

Николаевна. Ежегодно при поддержке управления педагоги и 

образовательные учреждения Сыктывдинского района участвуют и 

занимают почётные места в профессиональных конкурсах не 

только республиканского, но и российского уровня: «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучшая 

сельская школа» и др. Среди районных конкурсов среди детей, 

организаторами которого является Управление образования 

района, пользуются успехом следующие: «Моя родина  

Сыктывдин», «Малая премия Сыктывдина».  

Награды: благодарность министерства образования РК «За 

высокие достижения в области обучения и воспитания детей» 

(2017) и др. 

 

Литература 

  

85 лет со времени возникновения Управления образования 

администрации МО МР «Сыктывдинский» // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 83-85 : фот. 
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Посёлок  

Кемъяр  

 
 

60 лет  

со времени 

возникновения  
(1957 год) 

 

 

 

 

 

 
Фото из архива Кемъярской 

библиотеки-филиала 

Кемъяр (Кöмъяр) – поселок, расположенный на территории 

бора напротив возвышенности Кöмъяр или Кöмъярнöрыс – так 

издавна назывался кряж вдоль реки Кöмшор, правого притока р. 

Лопью. Находится в 26 км от села Выльгорт. На топографических 

картах 1940-х годов отмечена, как бараки Кымъяр. В списке 

населенных пунктов 1956 года не значится, официально 

зарегистрирован в 1957 году. С 30 марта 1957 года до 5 сентября 

1967 года Кемъяр был центром Лопьинского сельсовета, затем до 

5 апреля 1973 года – центр Кемъярского сельсовета. В 1973 году 

Кемъярский сельсовет был соединен с Ясноэгским. В настоящее 

время входит в состав Яснэгского сельского поселения. Рядом с 

этой местностью находилось несколько починков: Рудник, 

Давпон, Кумлос, Ревель, Рудшор – это были колхозы, где 

выращивали рожь, овес, пшеницу, ячмень, картофель, лен. Были 

небольшие стада коров. Затем колхозы были ликвидированы, и 

большинство людей стало переезжать в ближайшие лесопункты. В 

пяти километрах от Кемъяра находилась деревня Выль-мет, 

которая образовалось в 1900 году. В деревне было 44 дома. В 1936 

году был организован колхоз «Выль-мет». Занимались 

полеводством, животноводством. Зимой работали на заготовке 

леса. Продукцию возили на лошадях и сдавали государству. Был 

большой спрос на древесину и поэтому встал вопрос о построении 

поселка лесозаготовителей, которые бы занимались заготовкой 

леса круглый год. Нужно было выбрать удобное место. Таким 

местом стал Кемъяр. В 1954 году на баржах стали вывозить 

стандартные щитовые дома до нижнего склада. Затем конным 

обозом привозили их в Кемъяр. Самые первые дома были 

построены на улице Центральной. В 1955 году строительство 

приобрело массовый характер. Также был организован Ибский 

лесопункт. В лесопункте еще не было машин. Преобладало конная 

вывозка леса. В 1957 году появилась первая машина ЗИЛ 151. В 

1958 году появились агрегатные машины. Люди работали, 

обживались, создавали свои семьи. И теперь рабочему поселку 

нужны были образовательные учреждения. Были построены: ясли-

сад, школа, почта, ФАП, клуб, библиотека, хлебопекарня, 

столовая, магазины, гараж, имелось свое подсобное хозяйство, 

конюшня, коровник, свинарник. Магазины отличались большим 

разнообразием товара, но во времена перестройки прилавки 

опустели. На сегодняшний день работает один магазин. 

История Кемъярской школы неразрывно связана с историей 

поселка и берет свое начало с 1957 года. Тогда она размещалась в 

деревянном бревенчатом здании бывшего общежития с печным 

отоплением. Несмотря на это, число учащихся в ней превышало 

200 человек. В 1980 году, благодаря бывшему директору 

Яснэгского леспромхоза И. И. Нагайцеву, была построена новая 

школа: светлая, теплая, просторная, которая стоит до сих пор. В 

2010 году общеобразовательная школа была закрыта. Первое 

здание детского сада было построено в 1962 году. В 1963 году 

было построено второе здание детского сада. В 2009 году детский 

сад был закрыт. В 1962 году построили здание клуба. В поселке 

стали проводить разнообразные мероприятия.  
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 В 1963 году в Кемъяре открылась библиотека, которая 

располагалась в жилом, четырехквартирном доме, где специально 

для этого была выделена комната. Библиотекарем была Костарева 

Лилия Ивановна. В 1966 году библиотеку разместили в здании 

клуба, на втором этаже. В 1974 году в библиотеку пришла работать 

Одегович Эмма Сергеевна, которая проработала до 1990 года. С 

1991 года и по сей день библиотекой заведует Голдобина Лидия 

Геннадьевна. В апреле 2007 года в здании бывшего ясли-сада 

силами жителей поселка обустроили храм в честь иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1959 году в поселке 

проживало 940 чел., в 1989 году – 504 чел., в 1997 году – 398 чел., в 

2012 году – 322 человека, в 2016 году - около 200 человек, в 2021 в 

посёлке зарегистрировано 275 человек. 

 

Литература 

 

Нестерова, Е. Интернет вроде есть, но его сразу нет / Елена 

Нестерова // Наша жизнь. – 2018. – 11 окт. (№ 41). – С. 8. 
О проблеме подключения Интернета и мобильной связи в посёлках Яснэг и 

Кемъяр Сыктывдинского района. 

 

Чупрова, Ю. В. «Желаю жить...» / Юлия Чупрова // Наша 

жизнь. – 2017. – 21 сент. (№ 38). – С. 9 : фот. 
О праздничном концерте к 60-летнему юбилею посёлка Кемъяр, в котором 

принимали участие самодеятельные артисты и официальные лица, прошедшем в 

Кемъярском доме культуры. 

  

60 лет со времени возникновения поселка Кемъяр // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2017 год / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел ; 

сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. Муравьева, И. 

Г. Жукова. – Выльгорт, 2016. – С. 85-87 : фот. 
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ГАУ РК  

«ЦЕНТР 

СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

СБОРНЫХ  

КОМАНД», 

РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ ЛЫЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

ИМЕНИ РАИСЫ 

СМЕТАНИНОЙ 

 
 

40 лет  

со дня основания 
(1977 год) 

 

 
Источник: https://rlk.rkomi.ru 

 
  

Республиканский лыжный комплекс имени Заслуженного 

мастера спорта, четырехкратной Олимпийской чемпионки Раисы 

Петровны Сметаниной был основан в 1977 году после 

триумфального выступления наших земляков Раисы Сметаниной, 

Николая Бажукова и Василия Рочева на зимних Олимпийских 

играх 1976 года в Инсбурке. 10 марта 1992 года Президиум 

Верховного Совета Коми ССР за выдающиеся заслуги Раисы 

Петровны Сметаниной присвоил стадиону ее имя. 

С 20 июня 1994 года – Школа высшего спортивного 

мастерства Министерства физической культуры, спорта и туризма 

Республики Коми. С 14 октября 2003 года – Государственное 

учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Школа высшего спортивного мастерства». С 2003 года 

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной 

являлся имущественным комплексом, принадлежащим ГУДО РК 

«ШВСМ» на праве оперативного управления. С 14 января 2009 

года – Государственное учреждение Республики Коми «Центр 

спортивной подготовки сборных команд». 

В 1977 году стадион располагал лишь двумя павильонами: 

судейским и для участников соревнований, а также всего одним 

бураном для подготовки двух трасс. За весь период существования 

стадиона проведено 12 чемпионатов СССР, 9 первенств СССР, 13 

чемпионатов России, а также множество других соревнований 

российского и республиканского уровня. В 1985 году здесь 

проводился этап Кубка Мира по лыжным гонкам. В 1997 году – 

этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах. 14-15 

сентября 2002 года на стадионе состоялся 1-й республиканский 

туристско-бардовский слет-фестиваль «Сыктывкарские костры». 

На традиционных Всероссийских соревнованиях по лыжным 

гонкам на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы 

Сметаниной ежегодно принимают участие более 600 участников из 

55 субъектов РФ, представители более 150 спортивных школ 

России. На базе комплекса ежегодно ведут летнюю подготовку 

более 200 юных лыжников в спортивно-оздоровительном лагере 

«Олимп». 

6 апреля 2006 года комплекс посетил Президент России 

Владимир Владимирович Путин и встретился с выдающимися и 

юными лыжниками. 

 Сегодня республиканский лыжный комплекс – это 

отвечающее  современным требованиям спортивное сооружение. 

Комплекс располагается в селе Выльгорт, на высоте 125 метров 

над уровнем моря. Участки трасс пролегают в промежутке от 104,7 

до 165,7 метров над уровнем моря. К услугам посетителей: 

стадион, судейский павильон, павильон участников соревнований, 

освещенная лыжная трасса протяженностью 5,7 км, столовая, 

гостиница, информационное табло, гаражи для спецтехники со 

складом ГСМ, лыжные трассы суммарной протяженностью 43 км, 

баня, сауна, пункт проката спортинвентаря, четыре трассы имеют 

сертификат FIS.  

 

  

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС

https://rlk.rkomi.ru/


97 
 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 

 На территории комплекса находится гостиница и 

малоэтажный гостиничный комплекс, что обеспечивает 

проживание спортсменов рядом с трассами. На комплексе 

ежегодно проводится до 25 соревнований 1 категории 

(Всероссийских, республиканских), в том числе 3-4 соревнования, 

включенные в международный календарь FIS, в том числе 

соревнования среди спортсменов с ограниченными 

возможностями. Культивируемые виды спорта: лыжные гонки, 

биатлон. 

Общая площадь объекта спорта состоавляет 4084 кв. м. В 

зимний период на учебно-тренировочные сборы съезжаются 

спортсмены со всех регионов России и ближнего зарубежья. 

Награждения: почетная грамота Госкомспорта России и 

диплом Олимпийского комитета России (2002), победитель 

конкурса «100 лучших товаров России» (2015). 
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40 лет ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных 

команд», Республиканскому лыжному комплексу имени Раисы 
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отдел ; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Е. П. Ваховская, Л. Н. 
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Республика Коми, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 35, 39, 43, 45, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75 

Кони, д., Усть-Вымский р-н, 69 

Корткеросский р-н, 10, 75, 92 

Кочпон, 13 

Красная, д.. См. Часово, с., Сыктывдинский р-н 

Летка, с., Прилузский р-н, 10 

Лопью, с.. См. Кемъяр, пос., Сыктывдинский р-н 

Лыжа, с., Печорский р-н, 59 

Лэзым, с., Сыктывдинский р-н, 12, 72, 74 

Малая Слуда, д., Сыктывдинский р-н. См. 

Мандач, пос., Сыктывдинский р-н, 93 

Марте-ты, д., Корткеросский р-н, 75 

Межадор, с., Сысольский р-н, 21 

Мохча, с., Ижемский р-н, 57 

Нижний Койтыбож, д.. См. Зеленец, с., Сыктывдинский р-н 

Нижний Чов. См. Сыктывкар, г. 

Новоипатово, пос., Сыктывдинский р-н, 79, 93 

Нювчим, пос., Сыктывдинский р-н, 29, 90, 92 

Объячево, с., Прилузский р-н, 20 

Озёл, с., Сыктывдинский р-н, 12 

Пажга, с., Сыктывдинский р-н, 9, 52, 61, 82, 88, 89 

Палевицы, с., Сыктывдинский р-н, 5, 32, 60, 66, 69, 74, 77 

Пезмог, с., Корткеросский р-н, 20, 71 

Печора, г., 52 

Печорский р-н, 59 
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Погост, м-ко. См. Ыб, с., Сыктывдинский р-н 

Позялом, пос.. См. Палевицы, с., Сыктывдинский р-н 

Поинга, пос.. См. Яснэг, пос., Сыктывдинский р-н 

Прокопьевка, с., Прилузский р-н, 58 

Птицефабрика, пос.. См. Выльгорт, с., Сыктывдинский р-н 

Савапиян, д.. См. Пажга, с., Сыктывдинский р-н 

Серегово, с., Княжпогостский р-н, 78 

Слудка, с., Сыктывдинский р-н, 74 

Сордйыв, д., Усть-Куломский р-н. См. Помоздино, с. Усть Куломский р-н 

Сторожевск, с., Корткеросский р-н, 20 

Сыктывдинский р-н, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 95 

Сыктывкар, г., 12, 13, 14, 15, 18, 21, 28, 30, 38, 39, 48, 49, 52, 60, 63, 64, 69, 72, 74, 76, 77, 80, 82, 83 

Сыктывкар, г., Республика Коми, 11, 18 

Сысольский р-н, 67, 75 

Тупицыно, д.. См. Палевицы, с., Сыктывдинский р-н 

Удорский р-н, 65, 72 

Усть-Вымь, с., Усть-Вымский р-н, 65, 69 

Усть-Кулом, с., Усть-Куломский р-н, 15, 20, 66, 67, 71 

Усть-Локчим, пос., Корткеросский р-н, 55 

Усть-Сысольск, г.. См. Сыктывкар 

Усть-Уса, с., Печорский р-н, 22 

Усть-Усинск, с., Печорский р-н, 59 

Усть-Цильма, с., Усть-Цилемский р-н, 45 

Часово, с., Сыктывдинский р-н, 8, 29, 58, 80, 84 

Шошка, с., Сыктывдинский р-н, 8, 12, 13, 54, 57 

Шыладор, д.. См. Слудка, с., Сыктывдинский р-н 

Ыб, с., Сыктывдинский р-н, 39, 42, 44, 50, 75, 81, 83, 86 

Яснэг, пос., Сыктывдинский р-н, 93, 94 

 

  

Сы
кты
вд
ин
ска
я Ц
БС



101 
 

Список сокращений 
 

АН – Академия Наук  

ВАРНИТСО – Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия 

социалистическому строительству в СССР 

ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинематографии 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства  

ГАУ – Государственное автономное учреждение 

ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства 

ГОУ – Государственное образовательное учреждение  

ГПОУ – Государственное профессиональное образовательное учреждение 

ГПТУ – Государственное профессиональное техническое училище  

ГУП – Государственное унитарное предприятие  

ДО – дошкольное образование  

ЕГЭ – Единый государственный экзамен 

ЖКУ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ИСЭиЭПС КНЦ УрО РАН – Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

КГПИ – Коми государственный педагогический институт  

Коми АССР – Коми Автономная Советская Социалистическая Республика  

Коми ССР – Коми Советская Социалистическая Республика  

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза  

КФ АН – Коми филиал Академии Наук  

КФГУ – Карело-Финский государственный университет 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры  

МГУ – Московский государственный университет  

МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного 

образования детей  

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБОУДО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МВД – Министерство внутренних дел 

МО – муниципальное образование  

МР – муниципальный район  

МОУ – муниципальное образовательное учрежение 

МТС – машинно-тракторная станция 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

НИИ – Научно-исследовательский институт  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел  

НСШ – неполная средняя школа 

НЦ – Научный центр  

Облисполком – областной исполнитльный комитет 

Облземуправление – областное земельное управление 

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

Педрабфак – педагогический рабочий факультет 

Райархив – районный архив 
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РВК – районный военный комиссариат 

РК – Республика Коми  

РОВД  – районный отдел внутренних дел 

РОД – региональное общественное движение 

РОНО – районный отдел народного образования 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  

РФ – Российская Федерация  

СГУ – Сыктывкарский государственный университет  

Сельхозшкола – сельскохозяйственная школа 

Совмин – Совет министров 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СПТУ – среднее профессиональное техническое училище  

СССР – Союз Советских Социалистических Республик  

СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УНКВД – управление народного комиссариата внутренних дел 

УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук  

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

ФЗО  – фабрично-заводское обучение 

ФНК – физика нанокомпозитных материалов электронной техники 

ФС РФ – Федеральное собрание Российской Федерации 

ЦБС – централизованная библиотечная система  

ЦДХ – Центральный дом художника  

ЦК – Центральный комитет  

ЦНИГРИ – Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт 

ЦОД – Центр общественного доступа 
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