
МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»  

Центральная библиотека 
Информационно-библиографический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь знаменательных и 
памятных дат Сыктывдинского 

района 
 
 

на 2023 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выльгорт 
2022  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



26.89 (2РосКом)я2 
К 17 
 
 
 
 
Составитель: Л. С. Михайлова  
Ответственный за выпуск: Т. А. Крутова 
Редактор: Л. Н. Муравьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2023 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Информационно-библиографический отдел ; сост. Л. С. 
Михайлова, ред. Л. Н. Муравьева. – Выльгорт, 2022. – 81 с. : ил. 
 
 
 
 

В ежегодном издании публикуются сведения о выдающихся людях и самых 
значительных событиях в истории, экономике, науке и культуре Сыктывдинского района 
Республики Коми. Данный выпуск содержит 78 дату и 60 статей. 

Предназначается для работников библиотек, музеев, архивов, образовательных 
организаций, средств массовой информации, а также краеведов и всех интересующихся 
жизнью района.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2022  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и 

памятных дат Сыктывдинского района на 2023 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 в разделе «Краеведение». 

 

 

 
 
 
 
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: mbo-syktyvdin@mail.ru   
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Перечень знаменательных и памятных дат                  

на 2023 год 
 

ЯНВАРЬ 
 

2 65 лет (1958 г.) со дня рождения Бакк Валентины Алексеевны, почётного 
работника здравоохранения Республики Коми.  

7 100 лет (1923 г.) со дня рождения Шишкина Виталия Евгеньевича, Героя 
Социалистического Труда, почётного гражданина Сыктывдинского района и 
села Выльгорт. 

8 30 лет (1993 г.) со дня открытия в селе Зеленец МБУДО «Детско-юношеский 
центр». 

11 60 лет (1963 г.) со дня рождения Перевертайло Татьяны Афанасьевны, 
почётного работника образования Российской Федерации. 

28 110 лет лет (1913 г.) со дня рождения Кузиванова Василия Ивановича, 
художника. 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 100 лет (1923 г.) со дня рождения Распутина Александра Григорьевича, 
детского писателя. 

13 70 лет (1953 г.) со дня рождения Лекановой Валентины Николаевны, 
режиссёра, почётного гражданина села Выльгорт. 

23 80 лет (1943 г.) со дня рождения Лапшиной Екатерины Андреевны, 
заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР, почётного 
гражданина села Выльгорт и Сыктывдинского района. 

28 95 лет (1928 г.) со дня рождения Артеева Харитона Фадеевича, заслуженного 
артиста Коми АССР. 

28 20 лет (2003 г.) со времени открытия в селе Палевицы мемориальной доски 
воину-интернационалисту Андрею Вениаминовичу Размыслову. 

 

МАРТ 
 

2 105 лет (1918 г.) со дня рождения Роговой Зои Ивановны, детской 
писательницы. 

5 105 лет (1918) со дня образования «Общества обновления жизни Коми» под 
председательством А. А. Чеусова в селе Выльгорт. 

11  100 лет (1923 г.) со дня рождения Рычковой Клавдии Ивановны, почётного 
гражданина села Выльгорт. 

25 45 лет (1978 г.) со дня открытия торгового центра в селе Выльгорт. 
АПРЕЛЬ 

 
2 65 лет (1958 г.) со дня рождения Попова Валерия Алексеевича, почётного 

гражданина Сыктывдинского района. 
22 70 лет (1953 г.) со дня рождения Доронина Николая Александровича, 

писателя, краеведа. 
22 20 лет (2003 г.) со дня открытия в посёлке Мандач мемориальной доски 

воину-интернационалисту Новосёлову Дмитрию Валерьевичу. 
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МАЙ 
 

6 65 лет (1958 г.) со дня рождения Бараксановой Валентины Васильевны, экс-
главы сельского поселения «Выльгорт». 

7 70 лет (1953 г.) со дня рождения Чёрного Николая Михайловича, директора 
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», почётного гражданина Сыктывдинского 
района. 

9 20 лет (2003 г.) со дня открытия в селе Выльгорт Памятного мемориала 
труженикам тыла Сыктывдинского района. 

18 65 лет (1958 г.) со дня рождения Савиновой Светланы Стефановны, 
директора Коми республиканского агропромышленного техникума села 
Выльгорт. 

18 65 лет (1958 г.) со дня рождения Корневой Тамары Николаевны, почётного 
работника образования Российской Федерации. 

ИЮНЬ 
 

10 15 лет (2008 г.) со дня открытия в селе Ыб мемориальной доски коми 
учёному Анатолию Константиновичу Микушеву. 

15  85 лет (1938 г.) со дня рождения Щукиной Нины Викторовны, ветерана 
библиотечного, почётного гражданина села Выльгорт. 

28 70 лет (1953 г.) со дня рождения Марсова Василия Дмитриевича, 
композитора, заслуженного работника Республики Коми. 

ИЮЛЬ 
 

1 15 лет (2008 г.) со дня открытия ООО «Малком» (кафе «Завалинка») в селе 
Выльгорт. 

1 40 лет (1983 г.) со дня открытия в посёлке Пичипашня Выльгортской 
библиотеки-филиала МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

9 105 лет (1918 г.) со дня образования Сыктывдинского районного суда. 
12 120 лет (1903 г.) со дня открытия Лэзымской библиотеки-филиала МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС». 
13 85 лет (1938 г.) со дня рождения Мартынова Станислава Александровича, 

кандидата биологических наук, заслуженного зоотехника РСФСР. 
17 100 лет (1923 г.) со дня рождения Лыюрова Александра Алексеевича, коми 

писателя. 
26 60 лет (1963 г.) со дня рождения Габовой Екатерины Дарвиновны, почётного 

работника социальной защиты населения Республики Коми. 
АВГУСТ 

 

16 90 лет (1933 г.) со дня выхода первого номера Сыктывдинской районной 
газеты «Наша жизнь» Республики Коми. 

21 15 лет (2008 г.)     со     дня     открытия     МБУК «Сыктывдинский Дом 
народных ремёсел «Зарань». 

24 95 лет (1928 г.) со дня рождения Тренева Геннадия Алексеевича, 
заслуженного и народного артиста Коми АССР. 

27 85 лет (1938 г.) со дня рождения Сухоевой Людмилы Петровны, почётного 
гражданина Сыктывдинского района. 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 35 лет (1988 г.) со дня открытия МБОУ «Выльгортская средняя 
общеобразовательная школа № 2» имени В. П. Налимова. 
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1 65 лет (1958 г.) со дня открытия в посёлке Пичипашня МБОУ 
«Выльгортская начальная общеобразовательная школа». 

1 75 лет (1948 г.) со дня рождения Тикунова Виктора Сергеевича, 
преподавателя музыки, заслуженного работника Республики Коми. 

12 75 лет (1948 г.) со дня рождения Ельсовой Марии Ивановны, краеведа, 
ветерана библиотечного дела. 

13 105 лет (1918 г.) со дня рождения Сидорова Ивана Фёдоровича, Героя 
Социалистического Труда. 

20 110 лет (1913 г.) со дня рождения Меньшикова Михаила Андреевича, 
кандидата технических наук. 

25 130 лет (1893 г.) со дня рождения Чисталёва Ионы Тимофеевича, коми 
поэта, переводчика. 

27 50 лет (1973 г.) со дня рождения Щербакова Руслана Валерьевича, старшего 
тренера по восточным единоборствам, почётного работника (тренера) 
Республики Коми. 

ОКТЯБРЬ 
 

      10 85 лет (1938 г.) со дня рождения Ляшева Альберта Степановича, кандидата 
технических наук. 

15 155 лет (1868 г.) со дня открытия МБОУ «Палевицкая средняя 
общеобразовательная школа». 

16 95 лет (1928 г.) со дня рождения Ватамановой Дины Ивановны, отличника 
народного образования, почётного гражданина села Выльгорт. 

16 35 лет (1988 г.) со времени основания ГБОУДОД РК «Специализированная 
детско-юношеская конноспортивная школа». 

НОЯБРЬ 
 

5 110 лет (1913 г.) со дня рождения Колеговой Нины Андреевны, коми 
языковеда, кандидата филологических наук, заслуженного работника науки 
и культуры Коми АССР. 

11 110 лет (1913 г.) со дня рождения Торлопова Георгия Ивановича, коми поэта, 
литературоведа. 

20 80 лет (1943 г.) со дня рождения Осипова Виталия Ивановича, художника, 
заслуженного работника культуры Республики Коми. 

21 65 лет (1958 г.) со дня рождения Елькина Михаила Андреевича, коми поэта, 
заслуженного работника культуры Республики Коми. 

21 105 лет (1918 г.) со дня рождения Габова Михаила Ивановича, ветерана 
библиотечного дела. 

23 80 лет (1943 г.) со дня рождения Кустышева Анатолия Филипповича, экс-главы 
сельского поселения «Нювчим». 

ДЕКАБРЬ 
 

4 95 лет (1928 г.) со дня рождения Пийр Вадима Павловича, заслуженного 
работника народного хозяйства РСФСР. 

5 100 лет (1923 г.) со дня рождения Подюкова Анатолия Тимофеевича, почетного 
гражданина Сыктывдинского района. 

15 105 лет (1918 г.) со дня рождения Налимова Степана Ивановича, отличника 
народного просвещения, заслуженного учителя школы Коми АССР. 

28 65 лет (1958 г.) со дня рождения Шумовой Валентины Александровны, кандидата 
медицинских наук, заслуженного врача Республики Коми. 
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Знаменательные и памятные даты                                                                                
с неустановленным числом и месяцем 

 
345 лет (1678) со времени первого упоминания села Озёл. 
 
185 лет (1838) со времени открытия первой торговой лавки в селе Выльгорт. 
 
185 лет (1838) со времени открытия пионерского клуба в селе Выльгорт. 
 
130 лет (1893) со времени открытия МБОУ «Нювчимская начальная школа-детский сад». 
 
125 лет (1898) со времени   первого   прибытия   парохода «Механик» усть-сысольского 
купца А. М. Забоева к берегам села Ыб. 
 
110 лет (1913) со времени постройки здания земского училища в селе Выльгорт (памятник 
архитектуры). 
 
100 лет (1923) со времени организации торфяного опорного пункта Института торфа в 
селе Выльгорт. 
 
100 лет (1923) со времени открытия первой киноустановки в посёлке Нювчим. 
 
85 лет (1938) со времени постройки электростанции в деревне Вичкодор Выльгортского 
сельского совета. 
 
65 лет (предпол. 1958-1959) со времени открытия Яснэгской библиотеки-филиала МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС». 
 
60 лет (1963) со времени открытия Кемъярской библиотеки-филиала МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС». 
 
55 лет (1968) со времени образования   народного   хора «Зеленчанка». 
 
55 лет (1968) со времени открытия универмага «Восход» в селе Выльгорт. 
 
50 лет (1973) со времени первого асфальтирования дорог села Выльгорт. 
 
35 лет (1988) со времени открытия ГАУ РК «Санаторий «Лозым». 
 
30 лет (1993) со времени образования Комплексного заказника «Важъёлью». 
 
30 лет (1993) со времени образования образцового коллектива современной хореографии 
шоу-балета «Виктория». 
 
20 лет (2003) со времени открытия цифровой телефонной станции в Сыктывдинском 
районе. 
 
10 лет (2013) с момента открытия территориального общественного самоуправления в 
поселке Гарьинский. 
 
10 лет (2013) со времени открытия храма Богоявления Господня в селе Зеленец. 
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ЯНВАРЬ 
 
БАКК 
ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
 
почётный работник 
здравоохранения 
Республики Коми 
 

 
 

65 лет  
со дня рождения 
(1958 г., 2 января) 
 

 
Фото Н. Шишмаковой. 
 
 

 
Источник: https://clck.ru/opTh8  

В. А. Бакк (в девичестве Емельянова) родилась 2 января 
1958 года рождения в селе Пажга Сыктывдинского района Коми 
АССР (ныне Республика Коми). 

С 1976 по 1979 годы – училась в Сыктывкарском 
медицинском училище по специальности «акушерка». После 
окончания училища принята на работу в Сыктывдинскую 
центральную районную больницу, назначена на должность 
заведующей фельдшерским пунктом в деревне Красная 
Сыктывдинского района. 15 августа 1979 году переведена в 
Пажгинский фельдшерско-акушерский пункт акушеркой, где и 
трудится по сегодняшний день. 

Валентина Алексеевна пользуется заслуженным 
уважением среди односельчан. 

Награждена многочисленными наградами., Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми, 
(2014), в 2020 году В. А. Бакк присуждено звание «Почётный 
работник здравоохранения Республики Коми». 
 

Литература 
 

Михайлова, Л. На приём к «тёте Вале» : спешат 
пажгинцы за помощью и советом / Людмила Михайлова ; фото 
авт. // Наша жизнь. ‒ 2009. ‒ 20 июня (№ 50). ‒ С. 3 : фот. 

О Валентине Алексеевне Бакк, акушере Пажгинской врачебной 
амбулатории. 
 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская 
Центральная районная больница»: официальный сайт. – URL: 
https://clck.ru/gw65G (дата обращения: 11.05.2022). –  Текст : 
электронный. 
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ЯНВАРЬ 

 
ШИШКИН 
ВИТАЛИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
Герой 
Социалистического 
Труда, 
почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района и села 
Выльгорт 

 
 

100 лет 
со дня рождения 
(1923 г., 7 января – 
1997 г., 15 июня) 
 

 
Источник: https://goo.su/nsTT1m  

В. Е. Шишкин родился 7 января 1923 года в селе Пыёлдино 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 
время – Сысольский район Республики Коми) в крестьянской 
семье. В 1941 году окончил Сыктывкарскую фельдшерско-
акушерскую школу и непродолжительное время работал 
фельдшером в Сысольской районной больнице. В августе 1941 года 
был призван в армию медработником. 

С 1945 по 1955 годы Виталий Евгеньевич заведовал 
Сысольским райздравотделом, возглавлял обком профсоюза 
медицинских работников, работал заместителем председателя 
Сысольского райисполкома, председателем Сысольского 
исполкома. В 1959 году Шишкин был назначен директором совхоза 
«Сыктывкарский», который при нём стал первым рентабельным 
хозяйством в республике: был сделан резкий рывок вперёд в росте 
урожайности полей и продуктивности скота, проведена большая 
работа по укреплению хозяйства кадрами, решены коренные 
вопросы производства на научной основе, опыте передовиков, 
было проведено капитальное строительство в совхозе. 
Самоотверженный труд коллектива получил высокую оценку: 
совхоз наградили орденом Ленина. 

В 1966 году В. Е. Шишкин был избран первым секретарём 
Сыктывдинского райкома КПСС. Перед выходом на пенсию 
работал председателем партийной комиссии Коми обкома КПСС. 
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Коми 
АССР. В 1971 году был делегатом XXIV съезда КПСС. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», орден «Знак 
Почёта» (1957), звание «Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР» (1963), Орден Ленина (1966), звание 
«Герой Социалистического Труда» (1966), золотая медаль «Серп и 
молот» (1966), Орден Трудового Красного Знамени (1971, 1973), 
Орден Отечественной войны II степени (1985), звание «Почётный 
гражданин села Выльгорт» (1986), звание «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района» (1995). 

Умер 15 июня 1997 года в городе Сыктывкаре. 
В 1997 году именем Виталия Евгеньевича Шишкина была 

названа одна из улиц села Выльгорт Сыктывдинского района, в 
1999 году – вновь проложенная улица в деревне Дав села Чухлэм 
Сысольского района. На фасаде здания Детской музыкальной 
школы имени С. И. Налимова села Выльгорт Сыктывдинского 
района (ранее здание Райкома КПСС) в его честь установлена 
мемориальная доска. 

 
Литература 

 
95 лет со дня рождения Шишкина Виталия Евгеньевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 9-10 : фот. 
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ЯНВАРЬ 

 
МБУДО 
«ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКИЙ 
ЦЕНТР» 
СЕЛА ЗЕЛЕНЕЦ 
 

 
 

30 лет 
со дня открытия 
(1993 г., 8 января) 
 

 
Источник:https://dyuts.komischool.ru   
 
 
 
 

 
Источник: https://clck.ru/opv8R  
 
 
 
 
  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» села Зеленец начал 
осуществлять свою деятельность 8 января 1993 года как Центр 
детского и юношеского творчества (Постановление 
администрации Сыктывдинского района № 12/330 от 16 декабря 
1992 года). В 1999 году был переименован в Детско-юношеский 
центр (ДЮЦ). 

Первый директор – Владимир Николаевич Филатов. При 
нём была организована круглогодичная военная спартакиада для 
старшеклассников, благодаря чему на районных соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта ученики Центра всегда 
занимали лидирующие места. С сентября 1996 года директор – 
Татьяна Альбертовна Костровская, при которой работало уже 34 
кружка. С 2009 года и по настоящее время Центр возглавляет 
Ольга Вениаминовна Лажанева.  

Детско-юношеский центр сегодня – это многопрофильное 
образовательное учреждение дополнительного образования, в 
котором реализуются 28 дополнительных образовательных 
программ в сфере искусства, хореографии, спорта, 
экологического воспитания, робототехники, дизайна и 
проектирования. В настоящее время здесь занимаются около 380 
детей от 5 до 18 лет. Обучением охвачены дети дошкольного и 
школьного возраста, проживающие в селе Зеленец и 
близлежащих деревнях. Центр активно сотрудничает с местным 
Домом культуры, общеобразовательной школой, Школой 
искусств, библиотекой, администрацией сельского поселения 
«Зеленец», детскими садами. 

Педагоги и учащиеся центра неоднократно становились 
победителями районных, республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований. Педагоги: Шевелева 
Л. А., Александрова Г. Н., Баженов А. О., Буркин В. В., 
Виноградов С. Г., Волков А. Н., Евсеенко Я. В., Кесслер Л. В., 
Колбасюк И. А., Ларукова М. А., Лисицкая М А., Нестерова И. Л., 
Онисько Л. В., Осипов А. А., Осипов О. А. 

Центр располагается по адресу: 168200, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Зеленец, 2 квартал, д. 11 а. 

 
Литература 

 
25 лет со дня открытия МБУДО «Детско-юношеский центр» 

села Зеленец // Календарь знаменательных и памятных дат на 
2018 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
11-12 : фот. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр с. Зеленец» : 
официальный сайт. – URL: https://dyuts.komischool.ru  (дата 
обращения: 26.04.2022).  
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ЯНВАРЬ 

 
ПЕРЕВЕРТАЙЛО 
ТАТЬЯНА 
АФАНАСЬЕВНА 
 
 

почётный работник 
образования 
Российской 
Федерации 
 

 
 

60 лет  
со дня рождения 
(1963 г., 11 января) 
 

 
Источник: https://clck.ru/gdtch  

Т. А. Перевертайло родилась 11 января 1963 года в селе 
Гурьевка Прилузского района Коми АССР (ныне Республика Коми).  

В 1980 году окончила Гурьевскую среднюю школу и 
поступила в Коми государственный педагогический институт на 
физико-математический факультет. После окончания института 
работала в средней школе № 21 г. Сыктывкара.  

С 1989 года работает в Выльгортской СОШ № 2. Ей 
присвоено звание «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации» (2008 г.).  

 
Литература 

 
Горжусь тобой, Учитель!: Биобиблиографический указатель 

/ сост. В. В. Денисова; компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. 
Кукла, Л. В. Жакова. – Выльгорт, 2010. – С. 35 : фот. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 
2 им. В. П. Налимова» : официальный сайт. – URL:  
https://goo.su/9Jiaz (дата обращения: 26.04.2022). – Текст : 
электронный. 
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ЯНВАРЬ 

 
КУЗИВАНОВ 
ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
 
художник 

 
 
110 лет 
со дня рождения 
 
(1913 г., 28 января – 
2003 г., 5 февраля) 
 

 
Источник: https://goo.su/p25KV0b   
 
 
 

В. И. Кузиванов родился 28 января 1913 года в селе Выльгорт 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
– Сыктывдинский район Республики Коми). Работал в 
Выльгортском клубе: делал декорации. В 1931-1933 годах учился в 
Ленинградском художественно-педагогическом техникуме. В 1933 
году вернулся в город Сыктывкар Коми автономной области. С 
1933 по 1935 годы работал учителем рисования в Сыктывкарском 
педагогическом училище. В 1936-1937 годах – директор 
Сыктывдинского Дома культуры. В 1938-1941 годах – художник-
рекламист в сыктывкарском кинотеатре. 

В сентябре 1941 года Василий Иванович был призван на 
фронт Сыктывкарским городским военкоматом. С 1941 по 1943 
годы воевал в танковых частях на фронтах Великой Отечественной 
войны, участвовал в боях за освобождение Украины. В 1943 году 
во время форсированной атаки врага танковой частью получил 
тяжёлое ранение, в результате которого частично потерял зрение и 
слух. После госпиталя был направлен в Саратовское военное 
училище, на фронт уже не вернулся. 

После демобилизации, в сентябре 1945 года, вернулся в 
Сыктывкар, преподавал рисование в школах № 12 и 16. Работал в 
портретном цехе Товарищества художников Коми АССР (Коми 
отделения Художественного фонда РСФСР). Оформлял город 
Сыктывкар в 1946 году к 25-летнему юбилею Коми республики. В 
1951 году участвовал в выставке Товарищества художников Коми 
АССР, в республиканских художественных выставках 1953 и 1957 
годов. С 1968 года и до выхода на пенсию в 1989 году работал 
художником- оформителем в Национальной библиотеке Коми ССР. 
После выхода на пенсию жил в Доме ветеранов города 
Сыктывкара. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1995).  
Умер 5 февраля 2003 года. 

 
Литература 

 
105 лет со дня рождения Кузиванова Василия Ивановича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 13 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 

 
РАСПУТИН 
АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ 
 
детский писатель, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны 
 

 
 
100 лет   
со дня рождения 
(1923 г., 2 февраля – 
1993 г., 11 ноября) 

 
Источник: https://clck.ru/osPJD  

А. Д. Распутин родился 2 февраля 1923 года в селе Зеленец 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне – 
Сыктывдинский район Республики Коми. 

В марте 1942 года Сыктывдинским РВК призван на службу в 
ряды Советской Армии, рядовой. На войне был связистом. Был 
дважды ранен. Участвовал в обороне Ленинграда. 

Награждён медалями «За оборону Ленинграда» (22.12.1942), 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом Славы III степени, Орденом 
Отечественной войны I степени (06.04.1985). 

В 1960-1970 годы писал рассказы для детей на коми языке: 
«Веж юрсиа Петя», «Тоня, Мурзик да пышкай». 

Умер 2 ноября 1993 года. 
 

Литература: 
 
Распутин, А. Д. Веж юрсиа Петя : висьтъяс / Александр 

Дмитриевич Распутин. - Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1974. – 36 л. 
б. : серпас. – Пер. загл.: Светловолосый Петя : рассказы. 

  
Распутин, А. Д. Тоня, Мурзик да пышкай : висьтъяс / 

Александр Дмитриевич Распутин; [лöсьöдiс В. А. Лимерова; 
небöгсö серпасалiс В. А. Клейман]. – Сыктывкар : Коми Респ. 
гижысь котыр, 2013. – 46, [1] л. б. : серпас. – (Лыддя ачым). – Пер. 
загл.: Тоня, Мурзик и воробей. 

 
Распутин Александр Дмитриевич // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : официальный сайт. – 
URL:  https://clck.ru/gdyEY (дата обращения: 26.04.2022). 
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ФЕВРАЛЬ 
 
ЛЕКАНОВА 
ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА 
 
режиссёр 
почётный гражданин 
села Выльгорт 

 
 

70 лет 
со дня рождения 
 
(1953 г., 13 февраля) 
  

 
Источник: https://clck.ru/osRbh  

В. Н. Леканова родилась 13 февраля 1953 года в посёлке 
Кажым Койгородского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми). С 1971 по 1974 годы обучалась в Коми 
республиканском культурно-просветительном училище (режиссёр). 
В 1980-1985 годах – в Коми государственном педагогическом 
институте (преподаватель русского языка и литературы). В 1980-
1983 годах – библиотекарь школьной библиотеки Выльгортской 
СОШ № 1. С 1985 по 1995 годы – преподаватель русского языка и 
литературы в той же школе. С 1995 по 2001 годы – воспитатель в 
санатории «Лозым». С 2001 года и по настоящее время является 
режиссёром Народного театра драмы имени С. И. Ермолина при 
районном Доме культуры села Выльгорт. Пишет пьесы на коми 
языке: они востребованы и очень популярны. Все 
драматургические произведения В. Н. Лекановой воплощают в себе 
национальный дух коми народа, точно и лаконично передавая 
особенности быта, традиций, нравов сельского коми человека. 
Многие зрители узнают в персонажах её пьес своих знакомых, 
родственников, их характер и манеру поведения. 

Талант Валентины Николаевны оценили и в Академическом 
театре драмы им. В. Савина. Её пьесы «Ӧтка олöм абу олöм» 
(«Одиночество – не жизнь»), «Сиктса шызьöм» («Сельский 
переполох») прочно вошли в репертуар театра. Спектакль 
народного театра имени С. И. Ермолина «Шондiбанöй олöмöй» 
(«Солнцеликая жизнь»), поставленный в 2010 году, явился 
настоящим подарком и для ценителей национального коми 
репертуара, и для поклонников искусства театра. В 2011 году на 
Республиканском фестивале театральных коллективов «Неделя 
театров в Прилузье» этот спектакль был отмечен как лучший 
национальный спектакль. А в 2016 году был выигран грант Главы 
Республики Коми в номинации «Художественное народное 
творчество». Коллектив самодеятельного театра со спектаклем 
«Шондiбанöй олöмöй» («Солнцеликая жизнь») объездил 
Сысольский, Усть-Куломский, Корткеросский, Усть-Вымский 
районы. 

В 2014 году в театре был поставлен спектакль «Дона козин» 
(«Дорогой подарок») по пьесе Валентины Николаевны – 
сатирическая комедия на экологическую тему, в 2019 году – 
«Югъялан кодзув» («Сияющая звезда»), посвященного жизни и 
творческому пути писателя, драматурга Степана Ивановича 
Ермолина. В 2021 году состоялась премьера спектакля «Компьютер 
мыжа» («Во всем виноват компьютер»), который с успехом был 
принят зрителем.  

В. Н. Леканова не раз была режиссёром-постановщиком 
Всероссийского фестиваля народной песни «Завалинка», членом   
жюри республиканского театрального фестиваля «Неделя театра в 
Прилузье», режиссёром-постановщиком театрализованного 
представления в рамках фестиваля «Салют Победы» в 2015 году. В 
2021 году она выступила одним из сценаристов музыкального 
спектакля «Живая зырянская роса», завершившего Дни культуры 
Сыктывдинского района в г. Сыктывкар.  

За пропаганду театрального искусства, участие в конкурсах, 
творческий рост коллектива неоднократно награждалась 
благодарственными письмами, почетными грамотами. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 
После спектакля «Югъялан кодзув» 
(«Сияющая звезда»), посвященного 
жизни и творческому пути писателя, 
драматурга Степана Ивановича 
Ермолина 
Источник: https://clck.ru/osUeg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кадр с премьеры спектакля 
«Компьютер мыжа» («Во всем 
виноват компьютер»). 
Источник: https://clck.ru/oscTM  

Награды: Почётная грамота Министерства культуры 
Российской Федерации (2008), Почётная грамота ВЦСПС 
(2009), звание «Ветеран труда» (2009), звание «Почётный 
гражданин села Выльгорт (2010), юбилейная медаль «90 лет 
Республике Коми» (2011), Диплом «За лучший сценарий 
фестиваля «Салют Победы» (2015), Благодарность от Министра 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (2016), 
Юбилейная медаль Республики Коми «В память 100-летия 
Республики Коми» (2021). 

 
Литература 

 
Нестерова, Е. Н. «Живая зырянская роса» : пролилась на 

главной сцене в Выльгорте / Елена Нестерова  // Наша жизнь. ‒ 
2021. ‒ 25 нояб. (№ 47). ‒ С. 12 : фот. 

О музыкальном спектакле «Живая зырянская роса» с участием 
многочисленных творческих коллективов Сыктывдинского района, 
состоявшемся в Доме культуры села Выльгорт 18 ноября 2021 года. Авторами 
сценария являются сотрудники районного Дома культуры Валентина 
Леканова и Вера Басакова. 

 
Вишнякова, Е. С. Про нас с вами и интернет с ними / 

Елена Вишнякова  // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 3 июня (№ 22). ‒ С. 
12 : фот. 

О премьере спектакля «Компьютер мыжа» («Во всем виноват 
компьютер»), представленном театром драмы имени С. Ермолина села 
Выльгорт режиссёр ‒ Валентина Николаевна Ермолина. 

 
Печорская, Н. Подарок с намёком / Наталья Печорская // 

Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 13 июня (№ 24). ‒ С. 11 : фот. 
О премьере спектакля «Дона козин» («Дорогой подарок») по пьесе 

Валентины Лекановой. 
 

65 лет со дня рождения Лекановой Валентины 
Николаевны // Календарь знаменательных и памятных дат на 
2018 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 15-16 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 
 
ЛАПШИНА 
ЕКАТЕРИНА 
АНДРЕЕВНА 
 
заслуженный 
работник народного 
хозяйства Коми 
АССР, почётный 
гражданин 
Сыктывдинского 
района 
 

 
 

80 лет  
со дня рождения 
(1943 г., 23 февраля) 
  

 
Источник: https://goo.su/XjUpK3U  

Е. А. Лапшина родилась 23 февраля 1943 года в селе 
Хабариха Усть-Цилемского района Коми АССР. После окончания 
7 классов местной школы, вместе с мамой трудилась дояркой в 
совхозе «Новоборский». На их попечении было 200 голов крупного 
рогатого скота, все работы выполнялись вручную. 

В 1961 году поступила на агрономическое отделение 
Сыктывкарского сельхозтехникума. В январе 1966 года 
дипломированного агронома направили в совхоз «Куратовский» 
Сысольского района. В апреле 1967 года перешла работать 
бригадиром комплексной бригады в Выльгортское отделение 
совхоза «Сыктывкарский», где и проработала до выхода на пенсию 
в 2001 году. Участница ВДНХ в Москве в 1975 году. 

За многолетний добросовестный труд имеет множество 
наград: бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР (1977), золотая медаль за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР (1984), диплом 
почёта ВДНХ (1988), медали «За трудовое отличие» (1989) и 
«Ветеран труда» (2006), заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР (1985), почётный гражданин села Выльгорт 
(2002) и Сыктывдинского района (1999). 

 
Литература 

 
 

Почётные граждане села Выльгорт // Чолöм, Выльгорт!  / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека ; сост.: Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова.  – 
Выльгорт, 2016. – С. 22. 

 
Лапшина, Е. «Крепко связана с капустным полем»» / 

Екатерина Андреевна Лапшина // Село – мой дом / Александр 
Сугоров, Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 100  : фот.   

 
Лапшина, Е. «Время – великий целитель»» / Екатерина 

Лапшина // «Суть жизни – найти себя» : (почетные граждане 
Сыктывдинского района) / Олег Лаженев, Александр Шкодник, 
Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2013. – С. 105-109 : фот. 
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ФЕВРАЛЬ 

 
АРТЕЕВ 
ХАРИТОН 
ФАДЕЕВИЧ 
 
заслуженный артист 
Коми АССР 

 
 
95 лет 
со дня рождения 
 
(28 февраля 1928 года 
– 17 октября 1996 года) 

 
 

 
 Источник: https://goo.su/WtWyx  

Х. Ф. Артеев родился 28 февраля 1928 года в селе Мохча 
Ижмо-Печорского уезда Коми автономной области (в настоящее 
время – Ижемский район Республики Коми). В 1943-1946 годах 
учился в Мохченском педагогическом училище на учителя 
начальных классов. Служил в армии на австро-венгерской границе. 
С 1949 по 1951 годы – курсант Горьковского военно-политического 
училища имени Фрунзе. В 1953-1955 годах работал в райкоме 
партии, заведующим отделом культуры Ижемского района. С 1955 
по 1962 годы – директор районного Дома культуры, методист, 
заведующий красным чумом. 

С 1953 по 1980 годы солировал в Ижемском ансамбле песни 
и танца, активно гастролировал с ансамблем (Венгрия, Болгария, 
Ленинград и др.). Зарубежные слушатели прозвали его 
«Козловским», сравнивая со знаменитым тенором Иваном 
Козловским. В 1954 году на республиканском смотре 
художественной самодеятельности в городе Сыктывкаре Ижемский 
хор занял 1-ое место. Артистов тут же отправили на 
заключительный концерт Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности в Москву, где Харитон Артеев стал лауреатом. В 
1967 году выступал на сцене Кремлёвского дворца съездов в 
Москве. 

В 1980 году Харитон Фадеевич переехал из Ижемского 
района в Сыктывдинский. До 1991 года работал художественным 
руководителем и директором Ыбского Дома культуры. Много пел 
и выступал со сцены. Выступал дуэтом с А. М. Безносиковым, 
самобытным талантливым певцом, работником ыбского совхоза. 

Награды: лауреат Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности в Москве (1954), лауреат зонального конкурса 
художественной самодеятельности в Ленинграде (1957), звание 
«Заслуженный артист Коми АССР» (1974). 

Умер 17 октября 1996 года. Похоронен на кладбище близ 
деревни Березники села Ыб. 

17 октября 2006 года в Доме культуры села Ыб в память 
«соловья из Мохчи» (коми Козловского) был проведён вечер 
памяти по инициативе сельчан с участием вдовы певца и сыновей. 

 
Литература 

 
Ракова, Г. Гимн Северу «соловья» из Мохчи / Галина Ракова 

// Дым Отечества : [историко-краеведческий выпуск газеты 
«Республика» / авт.-сост. Анна Николаевна Сивкова]. ‒ Сыктывкар, 
2011. ‒ Кн. 6: 2006-2007 гг. ‒ С. 377-378 : фот. 

Об известном солисте ансамбля песни и танца села Ижма, заслуженном 
артисте Коми АССР Харитоне Фадеевиче Артееве. 

 
90 лет со дня рождения Артеева Харитона Фадеевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 17-18 : фот. 
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105 лет 
со дня рождения 
 
(1918 г., 2 марта – 
2004 г., 15 июня) 
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З. И. Рогова родилась 2 марта 1918 года в селе Слудка 
(Придаш) Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее 
время – Сыктывдинский район Республики Коми) в бедной 
крестьянской семье. После окончания Ипатовской семилетней 
школы поступила в Сыктывкарское педучилище, которое 
закончила заочно в 1940 году. Трудовую деятельность начала в 
1938 году техработницей по архиву Сыктывдинского РИК. В 1939-
1940 годах работала пионервожатой в школах Нювчима и 
Выльгорта. Во время Великой Отечественной войны сначала 
работала вожатой в Выльгорте, а затем учительницей в школах 
села Слудка, деревни Ипатово и посёлка Мандач. 

С 1949 года и до выхода на пенсию в 1977 году Зоя Ивановна 
работала в разных местах. Активно участвовала в общественной 
жизни, вела уроки по искусству, по коми народной культуре в 
Выльгортской школе, школах г. Сыктывкар. 

Рассказы начала писать в конце 1960-х годов. Работая 
библиотекарем в Зеленецкой школе, организовывала литературные 
встречи с приглашением коми писателей. Во время одного из таких 
вечеров З. И. Рогова показала свои стихи и рассказы коми 
писателю Г. А. Юшкову, который поддержал начинающего автора. 
Вскоре несколько её рассказов были опубликованы в журнале 
«Войвыв кодзув», затем новые произведения появились в 
коллективных сборниках коми писателей. Сборник стихов «Тöлысь 
вылö» вышел в 1979 году. Кроме стихов, Зоя Ивановна писала 
рассказы, поэмы, пьесы, песни, плачи, частушки, загадки. Позже 
вышли её книги «Куим чой» («Три сестры», 1991) и «Ов, 
Придашöй!» («Живи, Придаш!», 1993). Произведения «Ов, 
Придашöй!» («Живи, Придаш!»), «Василей лунлы паныд» 
(«Накануне Васильева дня»), «Арся пемыд войын» («В тёмную 
осеннюю ночь») являются биографическими очерками. Рассказы 
«Валентина», «Энька-мам» («Свекровь»), «Олыштан да муса лоö» 
(«Поживёшь, полюбишь»), «Пинь висьöм» («Зубная боль») и пьеса 
«Ме сетi кöсйысьöм» («Я дала слово») рассказывают о несчастной 
судьбе женщины. В книги также вошли интерпретированные 
автором тексты фольклорных произведений. Наиболее интересны в 
художественном отношении небольшие рассказы для детей 
«Тöлысь вылö» («На луну»), «Мамлы козин» («Подарок маме»), 
«Бинокль».  

Зоя Ивановна Рогова также была известна как мастерица-
рукодельница, народная художница, автор и исполнитель коми 
песен. 

Умерла 15 июня 2004 года. 
 

Литература 
 

100 лет со дня рождения Роговой Зои Ивановны // Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 19-20 : фот. 
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МАРТ 

 
ОБЩЕСТВО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
ЖИЗНИ КОМИ 
 
ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
А. А. ЧЕУСОВА 
 
 

 

105 лет 
со дня образования 
(1918 г., 5 марта) 
 

 
Источник: https://goo.su/Y36I  

5 марта 1918 года на «руинах» организации «Общество 
обновления местной жизни крестьянского и трудового населения 
Усть-Сысольского уезда» А. А. Чеусов создал в селе Выльгорт 
«Общество обновления жизни коми» и стал её председателем. 
Как делегат, на I Усть-Сысольском уездном съезде Советов, 
выступил за создание Коми автономии. А летом вступил в 
партию левых эсеров и был избран в состав её руководства. 

В мае 1922 года в Усть-Сысольске было создано Общество 
изучения Коми края (ОИКК), штаб-квартирой которого стал 
Практический институт народного образования. Алексей 
Александрович Чеусов одним из первых вступил в ОИКК, 
принимал участие в обсуждении устава общества.1 октября 1923 
года его избрали в Президиум ОИКК, а с 1 июля 1924 года он 
стал ответственным секретарём общества, который превратился в 
центр научной и краеведческой работы в Коми области. 

Центральные и местные власти постепенно охладели к 
краеведческому движению, а затем принялись «завинчивать 
гайки». Об изменившихся временах первым напомнило 
распоряжение об изъятии из обращения старых краеведческих 
изданий. Выходом из складывающегося положения стало 
объявление о ликвидации Общества изучения Коми края. 21 мая 
1931 года организация была распущена. 

В начале 30-х годов под влиянием громких судебных 
процессов в стране начались аресты и в среде коми 
интеллигенции. Первыми под подозрение попали руководители и 
наиболее активные члены Общества изучения Коми края. В 
конце 1932-го, начале 1933 года один за другим были арестованы 
В. Лыткин, Д. Батиев, А. Мартюшев, А. Чеусов. При аресте у А. 
Чеусова были изъяты все рукописи, переписка, библиотека с 
редкими научными изданиями, книги русских и зарубежных 
классиков. Всё изъятое безвозвратно пропало. 

 
Литература 

 
100 лет со дня образования Общества обновления жизни 

коми под председательством А. А. Чеусова // Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
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К. И. Рычкова родилась 11 марта 1923 в г. Подольск 
Московской области. Отец, Иван Васильевич, работал на 
металлургическом заводе мастером. Мама, Александра 
Николаевна, вела домашнее хозяйство, в семье было пятеро детей. 

Окончив школу в 1941 году, после краткосрочных курсов 
связистов была направлена на Белорусский фронт. Со своим 
полком дошла до Польши. На фронте познакомилась со своим 
мужем – Рычковым Федором Ивановичем. В 1944 году 
командир полка оформил их брак. В январе 1945 года у молодой 
семьи родилась дочь Людмила.  

После окончания войны семья Рычковых обосновалась в 
Подольске, затем решили переехать на родину мужа в Кироваскую 
область. А в  1960 году переехали в поселок Гарьинский 
Сыктывдинского района, а в 1970 году – в поселок Пичипашня села 
Выльгорт. Клавдия Ивановна более 20 лет проработала на 
птицефабрике «Сыктывкарская». Сначала секретарем, затем 
заведующей отделом кадров, перед пенсией трудилась на очистных 
сооружениях. Принимала активное участие в общественной жизни 
предприятия и посёлка в целом, более пяти лет избиралась 
народным заседетелем суда. 

Награждена множеством наград. Является почётным 
гражданином села Выльгорт. 

Скончалась 29 января 1994 года. 
 

Литература 
 

Рычкова, К. «По велению сердца стала солдатом» / Клавдия 
Ивановна Рычкова // Село – мой дом / Александр Сугоров, 
Валентина Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 141-144  : фот.   
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65 лет  
со дня рождения  
(1958 г., 2 апреля) 
 

 
Источник: https://goo.su/QGXPFN1  

В. А. Попов родился 2 апреля 1958 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми).  

В 1975 году, после окончания школы, устроился 
трактористом в совхоз «Ибский». Через год призвали в армию, 
проходил службу в ракетных войсках Приволжского военного 
округа. После армии поступил на индустриально-педагогический 
факультет Коми государственного педагогического института. 

В 1983 году молодого педагога приняли военруком в 
Яснэгскую среднюю школу, где Валерий Алексеевич проработал 
до 1999 года. А в 1999 году был избран председателем исполкома 
Яснэгского сельского совета. Руководителем администрации 
сельского поселения «Яснэг» он проработал до 2 сентября 2014 
года.  

Увлекается охотой и рыбалкой. 
Имееет множество наград. В 2014 году Валерию 

Алексеевичу Попову присвоено звание «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района».  

 
Литература 

 
Попов В. А. «Всем лучшим обязан маме» / Валерий 

Алексеевич Попов // Жизнь измеряется опытом / Александр 
Сугоров, Пётр Хоробрых. ‒ Сыктывкар, 2016. ‒ С. 137-142 : фот. 

 
Попов Валерий Алексеевич // Колесо судьбы вертится 

быстрее (знатные люди Сыктывдинского района) / Александр 
Сугоров, Александр Шкодник, Людмила Муравьева. ‒ Выльгорт, 
2016. ‒ С. 94-95 : фот. 

 
Бровко, В. Чем жить теперь Яснэгу? : вопрос будущего 

посёлка остаётся открытым / Винцетта Бровко ; фото авт. // Наша 
жизнь. ‒ 2013. ‒ 1 окт. (№ 79) : фот. 

Об истории и будущих перспективах посёлка Яснэг Сыктывдинского 
района. 

 
Попов, В. А. «Надежду терять не будем» / Валерий Попов ; 

[беседовала] Светлана Муравьева // Регион. ‒ 2010. ‒ № 4. ‒ С. 42-
44 : фот.  

Беседа с руководителем администрации сельского поселения Яснэг 
Сыктывдинского района Валерием Алексеевичем Поповым о прошлом, 
современном и будущем таежных глубинок. 

 
20 лет не 20 дней ; подгот. Ирина Романова // Наша жизнь. ‒ 

2010. ‒ 3 апр. (№ 25). – С.3 : фот. ‒ («Рабочий» юбилей). 
О Валерии Алексеевиче Попове, руководителе администрации посёлка 

Ясног Сыктывдинского района, 20 лет проработавшему в этой должности. 
 
Романова, И. В. Пажге новый глава / Ирина Романова // 

Наша жизнь. ‒ 2008. ‒ 22 нояб. (№ 72). – С. 1. 
Об итогах конкурсов по назначению руководителей администраций 

сельских поселений в населённых пунктах Пажге, Ясноге, Палевицах, Часово и 
Выльгорте. 
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АПРЕЛЬ 

 
ДОРОНИН  
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
самобытный писатель, 
кравевед 
 

Н. А. Доронин родился 22 апреля 1953 года в селе 
Шыладор Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее 
время – деревня Шыладор Слудского сельского поселения 
Сыктывдинского района Республики Коми). С 1960 по 1964 
годы учился в Шыладорской начальной национальной школе. В 
1964-1968 годах – в Новоипатовской восьмилетней школе. В 
1968-1970 годах обучался в ГПТУ-15 г. Сыктывкара. С 1970 по 
1971 годы работал на бумажной фабрике «Коммунар» в 
Гатчинском районе Ленинградской области. В 1971-1973 годах 
служил в Советской Армии в Белоруссии. С 1973 по 1983 годы 
работал: на Сыктывкарском ЛПК, в Строительном Управлении 
Летского леспромхоза Прилузского района и в Эжвинском 
целлюлозно-бумажном техникуме. В 1978-1981 годах заочно 
обучался в Ухтинском лесотехническом техникуме по 
специальности «Техник-строитель». С 1983 года и до выхода на 
пенсию в 2008 году работал на Сыктывкарском ЛПК. 

С 1999 года начал печататься в республиканских СМИ. В 
2001 году занял 2-ое место в Республиканской  викторине 
«Республике Коми – 80!» и стал призёром II коми 
республиканского конкурса генеалогических исследований 
«Моя родословная» за работу «Менам ордпу: легендасянь öнiя 
кадöдз» («Моё генеологическое древо: от легенды до наших 
дней»).  

Н. А. Доронин много лет активно занимался изданием и 
распространением своих книг. В период с 2005 по 2021 годы 
издал более трех деясятков книг. Печатался в литературных 
альманахах: «Сыктывкар», «У камелька», «Эжвинские искорки», 
в республикаснских журналах и газетах, в сборнике «Известия 
общества изучения родного края» и других. 

Награды: Почётная грамота Общества изучения Коми 
края (2007), Благодарность  Межрегионального  общественного  
движения «Коми войтыр», Представительства «Эжваса 
Комияс», МАУ «Эжвинский центр коми культуры» (2011), 
медаль Общества изучения Коми края (2013), Благодарственное 
письмо Министерства национальной политики Республики 
Коми (2013) и другие. 

Скропостижно скончался 27 апреля 2022 года. Похоронен 
на Човском кладбище г. Сыктывкара. 

 
Литература 

 
Быкова, Ю. Хранитель родословных / Юлия Быкова // 

Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 26 апр. (№ 17). ‒ С. 11 : фот. 
О литературно-музыкальной композиции «В этом крае я живу, этот 

край я славлю», посвящённой коми краеведу Николаю Доронину, прошедшей 
в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 
65 лет со дня рождения Доронина Николая 

Александровича // Календарь знаменательных и памятных дат 
на 2018 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 22-23 : фот. 

 

70 лет  
со дня рождения 
(1953 г., 22 апреля – 2022 г., 
27 апреля) 
 

 
Источник: https://goo.su/vLI4  
 
 
 
 
 
 

 
VI Налимовские чтения. 3 октября 
2019 года. Николай Доронин 
(крайний слева). 
Источник: https://goo.su/1ILarR  
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БАРАКСАНОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 
 
экс-глава сельского 
поселения 
«Выльгорт» 

 
 
65 лет  
со дня открытия  
(1958 г., 6 мая) 
 

 
Источник:  https://goo.su/1HoGKQ  

В. В. Бараксанова родилась 6 мая 1958 года в селе Шошка 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми). Первый и второй классы окончила в Шошке, в 
третий класс пошла в селе Выльгорт, когда отец перевёз сюда 
семью. В 1976 году поступила в Коми государственный 
педагогический институт, после окончания которого в 1980 году 
была направлена на работу в Слудскую восьмилетнюю школу. В 
1983 году переехала в Сыктывкар. В 1995 году пришла работать в 
Центр социального обслуживания населения специалистом. С 1996 
по 2005 годы – директор Центра. В октябре 2005 года была 
выбрана депутатом сельского поселения «Выльгорт». С 1 января 
2006 по 2011 годы – руководитель администрации сельского 
поселения «Выльгорт». С 2012 по октябрь 2016 года – глава и 
руководитель сельского поселения «Выльгорт». В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: Благодарность Главы Республики Коми (2000), 
Почётная грамота МО «Сыктывдинский» (2003), Почётная грамота 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Коми (2006), нагрудный знак «За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 2006 
года» (2006), Диплом ГУ РК «Центр занятости  населения  
Сыктывдинского  района» в номинации «Организация и 
финансирование временных работ для занятости 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» (2008, 2010) и 
другие. 

 
Литература 

 
Бараксанова, В. В. Хозяйка села / Валентина Васильевна 

Бараксанова ; [беседовала] Светлана Муравьева // Регион. ‒ 2010. ‒ 
№ 12. ‒ С. 34-35 : фот. 

Беседа с руководителем администрации села Выльгорт Сыктывдинского 
района Валентиной Васильевной Бараксановой о ее работе, бюджете, 
благоустройстве села, содержании дорог, попечительском совете. 

 
60 лет со дня рождения Бараксановой Валентины 

Васильевны // Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-библиографический 
отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, 
Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 25 : фот. 
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МАЙ 
 
ЧЁРНЫЙ 
НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
 
Директор ОАО 
«Птицефабрика 
«Зеленецкая», 
почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района 

 
 

70 лет  
со дня рождения 
(1953 г., 7 мая) 
 

 
Источник: https://goo.su/wvCIkiR   

 

Н. М. Чёрный родился 7 мая 1953 года в посёлке 
Пичипашня Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее 
время входит в состав села Выльгорт Республики Коми). 
Окончил Сыктывкарский сельхозтехникум. В 1971 году 
поступил на     работу механиком на птицефабрику 
«Сыктывкарская». С 1976 года – старший инженер-сантехник, с 
1988 года – заместитель директора по коммерческим и 
хозяйственным вопросам, с 1993 года – главный инженер. 
Получил высшее образование в Кировском 
сельскохозяйственном институте без отрыва от производства. В 
1995 году возглавил птицефабрику «Зеленецкая». К этому 
времени на ней производственная деятельность была 
остановлена, и большинство работников находились в 
неоплачиваемых отпусках. Ситуация была критическая, поэтому 
Николай Михайлович, прежде всего, ввёл на птицефабрике 
режим жёсткой экономии, наладил комбикормовое 
производство, заменил родительское стадо птицей кросса 
«Смена», открыл цех глубокой переработки мяса птицы и 
организовал фирменную торговую сеть. Затем начал 
масштабную реконструкцию предприятия. В результате за 
короткий период времени были решены стратегически важные 
проблемы: налажена система водоснабжения и газификации, 
построена газовая котельная. 

В настоящее время Птицефабрика «Зеленецкая» входит в 
число 300 наиболее крупных и эффективных 
сельхозпредприятий России. Под руководством Н.М. Чёрного 
реализуется долгосрочная программа развития птицефабрики, 
основной задачей которой является увеличение объёмов 
производства при минимальных затратах – в первую очередь, за 
счёт внедрения высоких технологий. Большое внимание 
уделяется изучению и внедрению передовых (как российских, 
так и зарубежных) технологий содержания птицы и её 
переработки. В 2016 году Птицефабрика «Зеленецкая» 
объединилась с ООО «Птицефабрика Сыктывкарская». Здесь 
была проведена модернизация и запущен новый 
высокотехнологичный цех по сортировке яиц. В результате, в 
Республике Коми появился новый узнаваемый бренд – яйцо 
куриное «Коми Кольк», кроме того предприятие начало выпуск 
диетического яйца. Работы по реконструкции птичников 
продолжаются.  

АО «Птицефабрика Зеленецкая» развивает собственную 
торговую сеть. 60 фирменных магазинов с золотым цыпленком 
есть во всех крупных городах Республики Коми, Кирове, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. В 2021 году торговая сеть 
предприятия «Зарни Сорс» вошла в число победителей 
федерального конкурса «Торговля России» и была названа 
лучшей фирменной сетью местного товаропроизводителя. В 
ассортименте предприятия более 400 наименований продукции 
из мяса птицы и свинины: колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, 
варено-копченые и запеченные изделия.  

Высокое качество продукции подтверждено 
многочисленными медалями и дипломами различных выставок, 
конкурсов и ярмарок, в том числе, международного уровня. 
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Источник: https://goo.su/e14i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2022 году консервный цех предприятия включили в 
отраслевой реестр предприятий-изготовителей мясных и 
мясосодержащих консервов.  

 АО «Птицефабрика Зеленецкая» в августе 2022 года 
завершила свой пятилетний проект по строительству собственного 
комбикормового завода. Новый современный автоматизированный 
комплекс обеспечит предприятие разными типами комбикормов - 
всего более 20 вариантов рационов. Введение в строй завода 
позволит предприятию создавать резервные запасы зерна объемом 
на полтора года и быть независимым от колебаний цен на зерно. 

Награды: лауреат Всероссийского конкурса «Менеджер года 
– 2003» в номинации «Агропромышленный комплекс» (2003), 
звание «Почётный гражданин Сыктывдинского района»  (2006),  
орден  Петра  Великого  I  степени,  звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России» (2010), медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II Степени (2012), Благодарность 
Правительства Российской Федерации (2016), звание 
«Заслуженный работник Республики Коми», звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации», звание 
«Почётный гражданин Республики Коми» (2021) и другие.  
 

Литература 
 

Перова, Л. Кандидаты на звание почетного гражданина 
республики / Лина Перова // Республика. – 2021. – 7 июня (№ 62). – 
С. 7 : фот. 

О кандидатах на звание почетного гражданина республики Вячеславе 
Худяеве и Николае Чёрном. 

 
Королёва, О. Чем богаты ‒ тем и рады / Ольга Королёва ; 

Анастасия Одинцова // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 23 авг. (№ 34). ‒ С. 12 
: фот. 

О выставке достижений народного хозяйства «Достояние Севера», 
прошедшей в торговом центре «Июнь», в котором приняли участие предприятия и 
организации Сыктывдинского района. 

 
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». 

 
Элита бизнеса Республики Коми : информационно-

аналитическое издание / ред. И. Стукалов, Пер. А. Хибенкова. ‒ 
Сыктывкар : Государственный комитет РК по статистике, 2001. ‒ 
227 с. ‒ англ. 

 
Генеральному директору АО «Птицефабрика Зеленецкая» 

Николаю Черному присвоено звание «Почетный гражданин 
Республики Коми» // Акционерное общество «Птифефабрика 
Зеленецкая» : официальный сайт. – URL:  https://clck.ru/gjSD2  (дата 
обращения: 04.05.2022). 
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МАЙ 
 
САВИНОВА 
СВЕТЛАНА 
СТЕФАНОВНА 
 
директор КРАПТ 
глава МО МР 
«Сыктывдинский» 
заслуженный 
работник Республики 
Коми 

 
 

65 лет  
со дня рождения 
(1958 г., 18 мая) 
 

 
Источник: https://goo.su/2SUxC   

 С. С. Савинова родилась 18 мая 1958 года в городе Инта 
Коми АССР (в настоящее время – Республика Коми) в шахтёрской 
семье. Трудовую деятельность в системе образования начала в 1975 
году, в должности старшей пионервожатой средней школы № 2 
города Инты. С 1978 года работала в системе профессионального 
образования республики на должностях: мастер производственного 
обучения, старший мастер, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, заместитель по научно-методической 
работе. В 1990 году окончила Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени институт советской торговли им. Ф. Энгельса по 
специальности: «Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами». С 1999 года – директор 
профессионального лицея № 13 города Инты. В 2005 году 
переехала с семьёй на постоянное место жительства в город 
Сыктывкар, возглавила ГОУ НПО «Профессиональное училище № 
2» села Выльгорт Сыктывдинского района. 

В 2008 году произошло соединение двух образовательных 
учреждений профессионального образования (ПУ-2, ССХТ) в одно 
самое крупное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Республики Коми «Коми 
республиканский агропромышленный техникум» (КРАПТ), 
которое возглавила С. С. Савинова. В 2009-2013 годах КРАПТ 
ежегодно занимал 2 место в республиканском конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение профессионального образования 
Республики Коми». 

В 2010-2012 годах обучалась в ГАОУ ДПО (пн) С РК «Коми 
республиканский институт развития образования» по направлению: 
«Управление образовательным учреждением». В сентябре 2015 
года была избрана депутатом совета Сыктывдинского района, 
Главой МО МР «Сыктывдинский». Руководила Советом до 2020 
года. 

Награды: нагрудный знак «Почётный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации» (2000), 
Почётная грамота Республики Коми (2003), Почётная грамота 
Госсовета Коми (2005), Почётная грамота Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Коми (2008), звание «Заслуженный 
работник Республики Коми» (2008) и др.  

 
Литература 

 
60 лет со дня рождения Савиновой Светланы Стефановны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 28-29 : фот. 

 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми республиканский агропромышленный техникум 
имени Н. В. Оплеснина» : официальный сайт. – URL :  
https://clck.ru/gjWSK  (дата обращения: 04.05.2022).  
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МАЙ 

 
КОРНЕВА 
ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА 
 
почётный работник 
образования 
Российской 
Федерации 

 

65 лет  
со дня рождения  
(1958 г., 18 мая) 
 

 
Источник: https://goo.su/g6tI   

Т. Н. Корнева родилась 18 мая 1958 года в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

После окончания Выльгортской средней школы, в 1975 году, 
поступила на филологический факультет Коми государственного 
педагогического института. После окончания института была 
направлена учителем в Новоипатовскую восьмилетнюю школу, где 
трудилась до 1988 года. С 1988 по 1990 годы – учитель средней 
школы № 36 города Сыктывкара, завуч. С 1992 года по нынешний 
день работает учителем русского языка и литературы в 
Выльгортской средней общеобразовательной школе № 2, является 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Присвоено звание «Почётный работник образования 
Российской Федерации». 

 
Литература 

 
Горжусь тобой, Учитель!: Биобиблиографический указатель 

/ сост. В. В. Денисова; компьютерная верстка: А. В. Патова, М. Г. 
Кукла, Л. В. Жакова. – Выльгорт, 2010. – С. 19 : фот.  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 
2 им. В. П. Налимова» : официальный сайт. – URL:  
https://clck.ru/gdtXU (дата обращения: 04.05.2022).  
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ИЮНЬ 
 
ЩУКИНА  
НИНА 
ВИКТОРОВНА 
 
ветеран библиотечного 
дела, почётный 
гражданин села 
Выльгорт 
 

 
 
85 лет  
со дня рождения  
(1938 г., 10 июня – 2009 г., 29 
марта) 
 

 
 Источник: архив Центральной 
библиотеки с. Выльгорт.  
 

Н. В. Щукина родилась 15 июня 1938 года в селе Объячево 
Прилузского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми). В 1967-1969 годах обучалась в Коми 
республиканском культурно-просветительном училище по 
специальности «Библиотекарь». 

С 1968 по 1976 годы – заведующая читальным залом, 
заведующая передвижным фондом районной библиотеки села 
Выльгорт. С 1976 по 2000 годы – заведующая Отделом 
обработки и комплектования литературы. Принимала активное 
участие в централизации библиотек: переводе книжных фондов 
на новые таблицы ББК, создании сводного учётного каталога. 
Постоянно выезжала в командировки для оказания 
методической и практической помощи сельским библиотекарям. 

Умерла 29 марта 2009 года. 
Награды: Почётная грамота Министерства культуры Коми 

АССР (1977), Почётная грамота Министерства культуры 
РСФСР, Почётная грамота Министерства культуры СССР, 
значок  «Победитель социалистического соревнования», знак 
«За   отличную работу», звание «Ветеран труда», звание 
«Лучший библиотекарь села Выльгорт», звание «Лучший 
библиотекарь района», звание «Почётный гражданин села 
Выльгорт» и другие. 

 
Литература 

 
60 лет со дня рождения Савиновой Светланы Стефановны // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. 
П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 30 : фот. 
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МАРСОВ  
ВАСИЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
 
заслуженный 
работник культуры 
Коми АССР, 
заслуженный 
работник культуры 
Российской 
Федерации 
 
 

 
 

70 лет 
со дня рождения 
 
(1953 г., 28 июня – 
2011 г., 14 ноября) 
 

 
 Источник: https://clck.ru/ovaCm  

 В. Д. Марсов родился 28 июня 1953 года в селе Керчомъя 
Усть-Куломского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми) в семье педагогов. С 1972 по 1975 годы обучался 
в Сыктывкарском музыкальном училище по специальностям 
«Музыкальный работник», «Балалаечник». С. 1987 по 1990 годы – 
в Коми республиканском училище культуры по специальности 
«Режиссёр культурно-массовых мероприятий». 

В 1979-1983 годах – педагог по классу балалайки в Усть- 
Куломской музыкальной школе. В 1983-1985 годах – методист 
агиткультбригады районного Дома культуры села Усть-Кулом. С 
1985 по 2009 годы – художественный руководитель Дома культуры 
села Пажга Сыктывдинского района. В 1985 году под 
руководством Василия Дмитриевича был создан фольклорный 
коллектив художественной самодеятельности «Зарава» 
(«Берёзовый сок»). В 1987 году ансамблю было присвоено звание 
«Народный». Позднее Василий Дмитриевич создал детские 
коллективы гармонистов и балалаечников: «Гулюяс» («Голуби»), 
«Мича аканьяс» («Красавицы- девушки»), а также детский 
ансамбль «Югыд кодзувъяс» («Яркие звёздочки»), которому в 1988 
году было присвоено звание «Образцовый». Коллективы побывали 
с выступлениями в Эстонии, Венгрии, Финляндии и других 
городах СССР. Был руководителем семейного ансамбля Марсовых, 
который выступал не только в Республике Коми, но и за её 
пределами. 

Совместно с супругой Валентиной Николаевной Марсовой 
возродили коми народные праздники «Речкöй» и «Чомöр». 
Самодеятельный поэт и композитор. Написал музыку к песням 
«Мамлöн керка» («Материнский дом»), «Свадьба лун» («День 
свадьбы»), «Катша хор» («Сорочий хор»), «Мич» («Краса»), 
«Сьöлöм сьылöм» («Сердце поёт»), «Сикöтш» («Бусы»). За время 
своей творческой деятельности вырастил талантливых учеников-
профессионалов, многие из которых работают в сфере культуры: 
М. Кузьбожева, Д. Мартынов, Е. Печеницына, А. Гойчак, С. 
Мартынова, Л. Целикова, Л. Можегова, Д. Чаплыгин. 

Награды: Почётная грамота Министерства культуры РСФСР 
(1987), Почётная грамота Совета Министров Коми АССР (1988), 
звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1989), 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
(1995). 

Умер 14 ноября 2011 года. 
В 2017 году в Доме культуры села Выльгорт состоялся 

первый фестиваль-конкурс гармонистов «Играй гармонь!», 
посвящённый памяти Василия Дмитриевича Марсова. 

 
Литература 

 
70 лет со дня рождения Марсова Василия Дмитриевича // 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 31-32 : фот. 
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ИЮЛЬ 
 
ВЫЛЬГОРТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА- 
ФИЛИАЛ 
МБУК 
«СЫКТЫВДИНСКАЯ 
ЦБС» 
 

 
 

40 лет  
со дня 
открытия 
(1983 г., 1 июля) 
 

 
Заведующая библиотекой-
филиалом Светлана Ивановна 
Ваховская проводит занятия с 
малышами. 
Источник: https://clck.ru/oveeB  

В 1958 году в посёлке Пичипашня (в настоящее время 
входит в состав села Выльгорт) открылся филиал Ляпыдской 
начальной школы, при которой была организована первая 
библиотека на добровольных началах. Книги приносили 
взрослые и дети, но пользовались этой библиотекой только 
школьники. В 1972 году птицефабрика «Сыктывкарская» 
построила клуб для своих работников и их детей. В клубе было 
выделено первое официальное помещение под профсоюзную 
библиотеку.   Вначале это была маленькая комната за сценой, а 
затем в связи с расширением фонда расширилось и помещение 
библиотеки. Читателями были в основном инженерно-
технические работники, работники птицефабрики и их дети. 
Первым библиотекарем по совместительству была Н. А. Бимлер. 
После неё работали Л. М. Уляшева, С. Б. Сетько, Э. С. 
Запапанина, Л. В. Лыткина, А. Г. Торлопова. 

В целях улучшения обслуживания населения 1 июля 1983 
года в посёлке Пичипашня в помещении Дома культуры был 
открыт филиал Сыктывдинской централизованной библиотечной 
системы. Позднее библиотеку перевели в отдельное здание, 
которое впоследствии сгорело, а также часть книжного фонда. С 
1994 года библиотека находилась в подвальном помещении 
жилого дома по адресу: ул. Северная, дом 28. Помещение не 
было приспособлено под эксплуатацию (темно, холодно, сыро). 
Состояло из двух комнат, в одной из которых находился фонд, в 
другой – абонемент для обслуживания читателей с 10-ю 
посадочными местами. В библиотеке насчитывалось около 500 
читателей. В декабре 2009 года библиотека была переведена из 
подвального помещения жилого дома в Дом культуры. Здесь для 
неё было выделено помещение площадью 20 кв. метров. 

С 1999 по июль 2017 года заведующая Выльгортской 
библиотекой-филиалом – Вера Васильевна Пылаева.  

С 2017 года и по настоящий день заведующей библиотекой-
филиалом является Светлана Ивановна Ваховская. 

На 01 января 2022 года книжный фонд составляет 5404 экз. 
книг, читателей – 361, книговыдача – 11680 экз. книг. Светлана 
Ивановна активно сотрудничает с Домом культуры, детским 
садом, школой. 

Литература 
 

35 лет со дня основания Выльгортской библиотеки-филиала 
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» // Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2018 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 34-35 : фот. 
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СЫКТЫВДИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 
СУД РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ 
 

 

 
105 лет 
со дня образования 
(1918 г., 9 июля) 
 

 
Источник: https://clck.ru/ovkNV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель суда – Мороз Андрей 
Владимирович. 
Источник: https://clck.ru/ovnaA  

Сыктывдинский районный суд Республики Коми был 
образован 9 июля 1918 года. В этот день, на II съезде рабочих, 
красноармейских и крестьянских депутатов, были распределены и 
утверждены участки местных народных судов в Усть-Сысольском 
уезде. Вильгортская волость вошла в состав 2-го участка 
народного суда Усть-Сысольского уезда. Первым судьёй 
народного суда 2-го участка был Георгий Николаевич Бусов, 
избранный на основании прямых демократических выборов летом 
1918 года. Смета на содержание народных судов утверждалась 
Вологодским губернским исполкомом, им же была выслана и 
инструкция о порядке выборов судей. 

1 августа 1921 года, на заседании Коллегии Областного 
Совета народных судей Коми Автономной области, было принято 
решение о реорганизации судебных участков. По этому решению 
село Вильгорт было переведено в 3-й участок. 

5 апреля 1929 года Президиум Облисполкома дал 
наименования сети районов, утвержденных VII Областным 
съездом Советов, в том числе Усть-Сысольскому району – 
Сыктывдинский район с центром в г. Сыктывкаре (позднее центр 
района был перенесён в село Вильгорт). В соответствии с 
Постановлением Президиума областного исполнительного 
комитета Коми автономной области от 30 сентября 1929 года «О 
сети судебных участков в области Коми в связи с районированием, 
сеть судебных участков принята в следующем виде: 
Сыктывдинский район – 4 камеры судов с 5 судьями. 

1. уч. Нарсуда г. Сыктывкара с дополнительным включением 
в него сельсоветов Вильгортского, Слободского, Зеленецкого и 
Кочпонского – камера в г. Сыктывкаре; 

2. уч. – камера в с. Пажга с сельсоветами: Соська, Иб, Пажга, 
Нювчим, Лозым; 

3. уч. – камера в с. Паль с сельсоветами: Паль, Час, 
Проньдор, Шиладорского и Отского с/с, входящего в Емдинский 
район; 

4. уч. – камера Корткерос с сельсоветами: Додзь, Озьол, 
Корткерос, Маджа, Позты, Лопыдин, Мордин и с сельсоветами, 
входящими в Шойнатысский район: Пезмог и Важкуа». 

В настоящее время Сыктывдинский районный суд 
располагается в двухэтажном кирпичном здании в центре села 
Выльгорт. Штатная численность суда составляет 33 сотрудника. 
Рабочие места судей и работников аппарата суда укомплектованы 
современной оргтехникой на 100%. Имеются два зала судебного 
заседания. В 2005 году в Сыктывдинском районном суде были 
образованы 2 отдела: общий и отдел обеспечения 
судопроизводства. Председатель суда – Мороз Андрей 
Владимирович. 

Сыктывдинский районный суд располагается по адресу: 
168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Д. Каликовой, д. 47. 
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Литература 
 

100 лет со дня основания Сыктывдинского районного суда // 
Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 36-37 : фот. 

 
Райсуду присудили... // Наша жизнь. ‒ 2022. ‒ 10 марта (№ 

10). ‒ С. 3.  
Об итогах конкурса на звание «Лучший районный суд Республики Коми 

по итогам работы за 2021 год», в котором на третьем месте Сыктывдинский 
районный суд. 

 
Год начался с перемен  // Княжпогостские вести. ‒ 2021. ‒ 15 

янв. ‒ С. 2 : фот. 
О назначении на должность исполняющего обязанности председателя 

Княжпогостского районного суда Республики Коми Ольги Викторовны 
Черниковой и председателя Сыктывдинского районного суда Республики Коми 
Андрея Владимировича Мороза с января 2021 года. 

 
Коканин, В. Д. «Надо жить, умея понимать и сострадать» / 

Валериян Дмитриевич Коканин ; [записал] Александр Сугоров ; 
фото Александра Сугорова // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 4 окт. (№ 40). ‒ 
С. 9 : фот. 

Воспоминания Валерияна Дмитриевича Коканина, уроженца деревни Луг, 
проработавшем более 20 лет народным судьёй Сыктывдинского районного суда, 
краеведа, внештатного корреспондента газеты «Наша жизнь» о родительской 
семье, деревенской жизни, выборе профессии и трудовом пути. 

 
Печинин, А. Н. Без права судить иначе / Александр 

Николаевич Печинин ; беседовала Людмила Михайлова // Наша 
жизнь. ‒ 2019. ‒ 18 апр. (№ 16). ‒ С. 3 : фот. 

Интервью с Александром Николаевичем Печининым, председателем 
Сыктывдинского районного суда о выборе профессии, итогах работы суда за 2018 
год и правовой культуре населения. 

 
Васильева, А. Век правосудия / подгот. Анна Васильева // 

Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 29 июля (№ 30). ‒ С. 12 : фот. 
Об истории Сыктывдинского районного суда, утвержденного II съездом 

Рабоче-Крестьянских и Красноармейских депутатов Усть-Сысольского уезда, 
которому 9 июля 2018 года исполняется 100 лет. 
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ЛЭЗЫМСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА- 
ФИЛИАЛ 
МБУК 
«СЫКТЫВДИНСКАЯ 
ЦБС» 

 
 

120 лет 
со дня открытия 
 
(1903 г., 12 июля) 
  

 
Павлова Инна Николаевна, 
библиотекарь  
Лэзымской библиотеки-филиала.  
Источник: https://clck.ru/ovwsY  
 
 
 
 

 
Неделя детской книги.  
2022 г., март. 
Источник: https://clck.ru/ow7Rx  

Лэзымская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система» была открыта 12 июля 1903 года как изба-
читальня в селе Лозым Благовещенской волости Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии (в настоящее время – Сыктывдинский 
район Республики Коми) благодаря выделенным субсидиям 
Вологодской губернской управы и местных земств. Располагалась 
она при школе. В 1905 году книжный фонд составил 366 
экземпляров книг, в избе-читальне числилось 29 читателей, 
книговыдача составляла 302 экземпляра в год. В 1915 году 
Лозымскую избу-читальню возглавляла учительница А. А. 
Соколова. В 1916-1917 годах в библиотеку стала поступать 
преимущественно политическая литература. По воспоминаниям 
сельчан удалось установить, что и в военные годы изба-читальня 
работала.  

После войны клуб и библиотеку перевели в здание начальной 
школы, затем библиотеку перевели в дом Падериных. В 1946-1947 
годах заведующим библиотекой был М. Е. Симаков, учитель 
Лозымской школы. В 1948 году – А. Я.Савина, в 1949 году – И. П. 
Мартынов, в 1951-1953 годах – А. Е. Симаков. С 1953 по 1955 годы 
– Е. В. Максимова, заменила её Н. И. Мальцева, а с 1957 года – Г. 
И. Воробьёва, выпускница Велико-Устюгского библиотечного 
техникума. 

По итогам общественного смотра культурно-просветительных 
учреждений от 28 декабря 1957 года Лозымской библиотеке было 
присвоено звание «Лучшая сельская библиотека Коми АССР». 

В 1976 году Лозымская библиотека стала филиалом 
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы. 

С 18 февраля 1998 года и по настоящее время библиотекарем 
Лэзымской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС является 
Павлова (Шеболкина) Инна Николаевна. 

На 01 января 2022 года книжный фонд составляет 79534 экз. 
книг, читателей – 304, книговыдача – 7805 экз. книг. Инна 
Николаевна активно сотрудничает с Домом культуры, детским 
садом, администрацией села, Советом ветеранов. В библиотеке 
действует уголок старинных предметов «Забытая старина», а также 
работает клуб «Волшебный сундучок». 

Библиотека располагается по адресу: 168213, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Лэзым, ул. Центральная, д. 115. 

 
Литература 

 
115 лет со дня основания Лэзымской библиотеки-филиала 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. - 
Выльгорт, 2017. – С. 37-38 : фот. 

 
Библиотека-юбиляр // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 8 марта (№ 10). ‒ 

С. 10.  
О праздновании 115-летнего юбилея Лэзымской библиотеки-филиала, 

прошедшего в Доме культуры села Лэзым Сыктывдинского района. 
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МАРТЫНОВ 
СТАНИСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
кандидат 
биологических наук 
заслуженный 
зоотехник РСФСР 

 
 

85 лет 
со дня рождения 
(1938 г., 13 июля) 
 

 
Фото из из архива Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района 
им. Э.А. Налимова. 
  

С. А. Мартынов родился 13 июля 1938 года в селе Великая 
Знаменка Каменско-Днепровского района Днепропетровской 
области Украинской ССР (в настоящее время – Запорожская 
область, Украина) в семье служащих. После окончания 
Великознаменской средней школы № 1 поступил в 
Воркутинский горный техникум Коми АССР, но по болезни был 
вынужден оставить учёбу. Затем около года проработал 
дежурным электриком щита управления на руднике Кожим 
Интинского района. В 1957-1960 годах обучался в 
Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме. 

С 1960 года – младший научный сотрудник Отдела 
животноводства в Государственной сельскохозяйственной 
опытной станции города Сыктывкара. С 1963 года – старший 
зоотехник   опорного пункта повышения   жирномолочности 
коров. С 1967 года – заведующий, а затем – старший научный 
сотрудник Отдела животноводства опытной станции. В январе 
1970 года, после окончания заочного отделения Кировского 
сельхозинститута по специальности «Учёный зоотехник», 
поступил в аспирантуру Института биологии Коми филиала АН 
СССР по специальности «Физиология человека и животных».В 
1978 году защитил диссертацию на тему: «Физиологическое 
состояние и продуктивность молочных коров при дозированной 
физической нагрузке» во Всесоюзном научно-
исследовательском институте физиологии, биохимии и питания 
сельскохозяйственных животных города Боровск Калужской 
области. Ему была присвоена учёная степень кандидата 
биологических наук, а в 1981 году – учёное звание «Старший 
научный сотрудник». В 1980-1985 годах – директор, затем 
главный зоотехник опытно-производственного хозяйства, с 1985 
по 1990 годы – старший научный сотрудник Отдела 
животноводства опытной станции. С 1990 года – ведущий 
научный сотрудник, а затем заведующий лабораторией 
технологии кормления и содержания крупного рогатого скота 
научно-исследовательского и проектно-технологического 
Института АПК Коми АССР в городе Сыктывкаре. С декабря 
1991 года – директор Выльгортской научно-экспериментальной 
биологической станции (ВНЭБС) Коми научного центра УрО 
РАН, затем – директор филиала Коми научного центра УрО 
РАН «Выльгортская научно-экспериментальная биологическая 
станция». С декабря 1997 года – заведующий лабораторией 
физиологии пищеварения жвачных животных Института 
физиологии Коми научного центра; научный руководитель 
исследований.  

Научные исследования Станислава Александровича 
Мартынова посвящены решению комплексных проблем в 
животноводстве и охватывают широкий круг вопросов 
селекции, разведения, кормления, интенсивных технологий 
содержания и обслуживания крупного рогатого скота. 
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Наиболее весомый вклад внёс в разработку и внедрение 
технологии выращивания ремонтного молодняка, основанной на 
беспривязно-боксовой, свободновыгульной системе содержания в 
стойловый период и круглосуточном содержании на пастбищах 
летом, позволяющей получить от первотёлок более 4,0 тыс. кг. 
молока за лактацию. 

Данная технология рекомендована Всесоюзной ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени академией 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) 
РСФСР по Нечерноземной зоне и Министерством сельского 
хозяйства Республики Коми для внедрения на территории 
республики и Северо-Западной зоны России. 

Награды: медаль «За Доблестный труд» (1970), Почётная 
грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1988), звание 
«Заслуженный зоотехник РСФСР» (1993). 

 
Литература 

 
80 лет со дня рождения Мартынова Станислава 

Александровича / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
39-40 : фот. 

 
Мартынов, С. : «В науке всё важно» / Станислав Мартынов; 

записал Александр Сугоров // Чечёткин, С. Л. Не хлебом единым : 
(Твои люди, АПК!). Сыктывкар, 2008. С. 236- 239 : фот. 
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ЛЫЮРОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 
коми писатель 

 
100 лет 
со дня рождения 
(1923 г., 17 июля – 
1990 г., 28 декабря) 
 

  
Источник: 
https://www.syktyvdincbs.ru/writers/5/   

А. А. Лыюров родился 17 июля 1923 года в селе Зеленец 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 
время – Сыктывдинский район Республики Коми) в семье 
крестьянина-середняка. В 1938 году поступил учиться в 
Сыктывкарский лесрабфак, но в 1940 году перевёлся в школу 
ветфельдшеров, после окончания которой работал в Зеленецком 
ветпункте. 

В 1942 году Александр Лыюров ушёл на фронт. Участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда. В 1945 году был отправлен на 
Украину для борьбы с бандеровцами и только в 1947 году 
демобилизовался из армии. Работал ветеринарным фельдшером в 
Айкинской ветлечебнице. Тогда же начинается его литературное 
творчество. Первая повесть «Прöстöй йöз» («Простые люди») 
была опубликована в журнале «Войвыв кодзув» в 1949 году. 

С 1951 по 1968 годы работал редактором в Комитете 
радиоинформации при Совете министров Коми АССР. В 1959 
году поступил учиться в Центральный Дом журналиста в г. 
Москве на Всесоюзный заочный двухгодичный лекторий по 
журналистике и фоторепортажу. В 1969 году был приглашён в 
газету «Югыд туй», где он проработал более 14 лет. Член Союза 
писателей СССР с 1957 года. 

Будучи корреспондентом радио, сотрудником газеты «Югыд 
туй» Александр Лыюров в течение многих лет освещал жизнь 
республики и параллельно занимался творчеством. Результатом 
его встреч с колхозниками и шахтёрами стали очерки и рассказы 
«Водзын любов» («Впереди любовь», 1960), «Лена» (1964), «Эн 
вунöдöй найöс» («Не забудьте их», 1974), «Таёжная баллада» 
(1975), «Аттьö тіянлы» («Спасибо вам», 1988), «Вунöдлытöм 
серпасъяс» («Незабываемые мгновения», 1988). Александр 
Лыюров вёл фронтовой дневник, в котором записывал свои 
впечатления, наблюдения, мысли о друзьях- товарищах по 
оружию. Эти записи впоследствии легли в основу произведения 
«Повесть о моих друзьях» (1968). Его последней работой был 
роман «Лесные соколы», который был напечатан уже после 
смерти писателя в 1992 году в журнале «Войвыв кодзув». 

Награды: орден Отечественной войны II степени и 
юбилейные медали. 

Умер 28 декабря 1990 года. 
19 июля 2013 года в Зеленецкой библиотеке-филиале 

состоялось открытие литературной выставки-музея «Сьöлöмöй 
менам танi» («Сердце моё здесь»), посвященной 90-летию со дня 
рождения коми писателя Александра Лыюрова. 26 сентября 2014 
года Зеленецкой библиотеке-филиалу было присвоено имя А. А. 
Лыюрова. 

 
Литература 

95 лет со дня рождения Лыюрова Александра Алексеевича 
/ МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
39-40 : фот. 
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ИЮЛЬ 

 
ГАБОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ДАРВИНОВНА 
 
почётный работник 
социальной защиты 
населения 
Республики Коми 

 
 

60 лет  
со дня рождения 
(1963 г., 26 июля) 
 

 
Фото из личного архива  
Габовой Е. Д. 

Е. Д. Габова родилась 26 июля 1963 года в деревне 
Великополье Усть-Куломского района Коми АССР (ныне 
Республика Коми).  

После окончания Пожегодской средней 
общеобразовательной школы поступила на филологиечкий 
факультет Сыктывкарского государственного университета. В 
1985 году дипломированного специалиста направили в село 
Слудка Прилузского района. Отработав 6 лет учителем коми 
языка и летературы Слудской школы, в 1991 году вместе с 
семьей переехала в село Пажга Сыктывдинского района.  

С 1995 года по сей день работает социальным работником, 
обслуживает пожилых граждан деревни Гарья села Пажги.  

Имеет многочисленные награды. В 2017 присвоено звание 
«Почётный работник социальной защиты населения Республики 
Коми».   

 
Литература 

 
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. 

 
Автономная некоммерческая организация Межрайонный 

центр социального обслуживания населения «Милосердие» : 
официальный сайт. – URL:  https://clck.ru/gw4Ww (дата 
обращения: 11.05.2022). 
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90 лет 
со дня выхода  
первого номера 
(1933 г., 16 августа) 
 

 
Источник: https://нашажизнь11.рф   
 
 

 
Юлия Васильевна Чупрова, 
действующий руководитель-
главный редактор ГАУ РК 
«Редакция газеты «Наша жизнь». 
 

Газета Сыктывдинского района Республики Коми «Наша 
жизнь» начала выходить с 16 августа 1933 года как газета 

«Колхозник» Сыктывдинского районного комитета ВКП(б) и 
Сыктывдинского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов на двух полосах один раз в шесть 
дней на коми языке. Распространялась на территории 
Сыктывдинского и Корткеросского районов. Фотографий в 
издании не было. Имелись рисованные иллюстрации, 
высмеивающие врагов советской власти. Регулярно выходили 
литературные страницы с произведениями коми авторов. 
Одними из первых ответственных редакторов были А. Карманов 
и С. Безносиков. В 1945 году в газете впервые был указан тираж 
(900 экз). В 1950-ых годах ответственным редактором был коми 
поэт И. М. Вавилин. В 1960-ых годах – Н. Г. Трошев, после него 
– Е. Н. Филиппов. 

С 5 мая 1962 года газета стала выходить под названием «За 
коммунизм». Оно объединило несколько редакций и 
рассказывало о жизни нескольких районов Коми АССР, 
входящих в Центральное совхозно-колхозное объединение: 
Сыктывдинский, Сысольский, Койгородский, Усть-Вымский, 
Железнодорожный, Сторожевский, Корткеросский, Удорский. 
Но спустя недолгое время газета вновь стала Сыктывдинской. 
Редактором был назначен Феоктист Семёнович Римских. Газета 
печаталась в Коми республиканской типографии 
полиграфиздата Министерства культуры Коми АССР в Доме 
печати города Сыктывкара. Сама редакция тоже размещалась в 
Сыктывкаре. В ноябре 1963 года редакция газеты переехала в 
село Выльгорт. В 1970-ых годах редактором газеты был В. П. 
Просвирнин. С 1976 года газета ввела в практику работу с 
внештатными корреспондентами.  

20 декабря 1991 года на VI сессии ХХI созыва 
Сыктывдинского районного Совета народных депутатов 
утверждено новое название районной газеты – «Наша жизнь». В 
1992 году редакция газеты переехала в бывшее здание райкома 
КПСС по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60.  В 1996 
году газета перешла на компьютерную вёрстку, которую освоил 
и внедрил главный редактор Ю. С. Рогов, и начала сама 
выполнять весь допечатный процесс.  

С 5 августа 2006 года – Муниципальное учреждение 
«Редакция газеты «Наша жизнь». С 29 марта 2008 года – 
Автономное учреждение «Редакция газеты «Наша жизнь». С 
2013 года – Государственное Автономное Учреждение 
Республики Коми «Редакция газеты «Наша жизнь». С 2014 года 
газета стала выходить один раз в неделю – по четвергам на 12 
полосах.  

В апреле 2016 года редакция газеты переехала на новое 
место по адресу: с. Выльгорт, Лесной переулок, д. 15.  

С 2020 года по по настоящее время руководителем-главным 
редактором газеты является Юлия Васильевна Чупрова. 
Коллектив «Нашей жизни» всегда отличался сплоченным и 
дружным составом. Профессиональная работа журналистов 
высоко оценивается на региональном и российском уровнях. 
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Юрий Степанович Рогов,  
экс-главный редактор. 
Фото из архива редакции газеты 

 
 
 
 

 
Нина Васильевна Риндзак, 
редактор по верстке и выпуску 
газеты. Трудится в редакции с 
1984 года по сей день. 
Фото из архива редакции газеты 
 

Литература 
 

85 лет со дня выхода газеты Сыктывдинского района «Наша 
жизнь» / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-библиографический 
отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, 
Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 44-45 : фот. 

 
Попова, В. В числе лауреатов российского конкурса / 

Валерия Попова // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 23 дек. (№ 51). ‒ С. 5 
О профессиональном успехе корреспондента газеты «Наша жизнь» 

Сыктывдинского района Виорики Головиной, отмеченной на всероссийском 
конкурсе журналистов «Семья и будущее России ‒ 2021», отмеченной 
специальным призом председателя жюри. 

 
Размыслова, М. «Наша жизнь» впереди! / Маргарита 

Размыслова // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 22 апр. (№ 16). ‒ С. 3.  
О профессиональных успехах корреспондентов газеты «Наша жизнь» 

Сыктывдинского района, отмеченных на региональном этапе Всероссийского 
конкурса среди журналистов «Экономическое возрождение России».  

 
Снова в лидерах  // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 5 марта (№ 10). ‒ 

С. 2. 
О победе журналистов Сыктывдинской районной газеты «Наша жизнь» 

Елены Нестеровой и Натальи Кузнецовой в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Возрождение России», состоявшемся в 2020 году. 

 
Печорская, Н. О бизнесменах-сыктывдинцах ‒ на всю 

страну / Наталья Печорская // Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 19 дек. (№ 51). 
‒ С. 9.  

О профессиональных успехах корреспондентов газеты «Наша жизнь» 
Сыктывдинского района, отмеченных на VIII всероссийском конкурсе 
журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи» и 
всероссийском конкурсе среди журналистов «Моя земля ‒ Россия». 

 
Просвирнин, В. П. Когда журналистика стала судьбой... / 

Владимир Петрович Просвирнин // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 19 июля 
(№ 29). ‒ С. 10 : фот. 

О работе редакции Сыктывдинской районной газеты «За коммунизм» в 
1977-1988 годы. 

 
Васильева, А. Казань брали... : журналисты "Нашей жизни" 

победили в престижном конкурсе СМИ / Анна Васильева ; фото 
Альбины Сарамля // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 2 авг. (№ 31). ‒ С. 1, 12 : 
фот. 

Об итогах Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России–2018», 
организованном Международным пресс-клубом, прошедшем в городе Казань, в 
число победителей вошли журналисты районной газеты «Наша жизнь» Юлия 
Чупрова и Наталья Кузнецова. 

 
Одинцова, А. Нам по пути : мы ближе и роднее / Анастасия 

Одинцова // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 16 авг. (№ 33). ‒ С. 9 : фот. 
Об истории Сыктывдинской районной газеты «Наша жизнь», которую в 

разные годы возглавляли редакторы Иван Вавилин, Владимир Просвирнин и 
Юрий Рогов. 
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«СЫКТЫВДИНСКИЙ 
ДОМ НАРОДНЫХ 
РЕМЁСЕЛ «ЗАРАНЬ» 

 
 

15 лет 
со дня открытия 
(2008 г., 21 августа)  
 

 
Источник: https://clck.ru/pSSM5  
 
 
 
 
 
 

 
Источник: https://clck.ru/pScG6  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» был открыт 
21 августа 2008 года в селе Выльгорт в целях возрождения и 
развития традиционной культуры народных ремёсел, 
существующих в Сыктывдинском районе. В здании Дома 
ремёсел общей площадью 1500 кв. м. располагаются мастерские, 
укомплектованные современным оборудованием для обучения 
традиционным народным ремёслам, современным видам 
искусства и информационным технологиям. В настоящее время в 
Доме ремёсел проводят свой досуг более 300 человек. Возраст – 
от 3 лет и без ограничений. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: 
художественная обработка дерева (резьба по дереву, 
изготовление деревянной игрушки); художественная обработка 
бересты (плетение утвари и сувениров); ткачество (гобелен, 
плетение поясов, ремизное ткачество, домотканые дорожки); 
кружевоплетение на коклюшках; керамика (глиняная игрушка, 
гончарная посуда); современное искусство (батик, 
бисероплетение, смешанные техники); роспись по дереву 
(традиционные и современные виды росписей); вышивка (ручная 
и машинная); художественная обработка текстиля (шитье, 
изготовление народной тряпичной куклы, лоскутное шитье); 
вязание (спицами и крючком); изобразительная деятельность 
(для детей от 3-х лет и для взрослых от 18 лет). 

Жители и гости села Выльгорт могут заказать экскурсию по 
Дому народных ремёсел и его  выставкам  с  различными  
мастер-классами,  для гостей и туристов работает  «Лавка  
ремесленника»  с  широким  выбором  сувенирной продукции и 
изделий коми художественных ремёсел. 

На базе Дома ремёсел располагается Школа 
художественного ремесла, где ведутся занятия по основам 
художественного ремесла, академическому рисунку и живописи, 
декоративно-прикладной и станковой композиции, истории 
искусств, художественной обработке текстиля (вышивка, 
кружевоплетение, лоскутное шитье, сценический костюм).  

Дом ремёсел работает в тесном контакте с крупнейшими 
высшим учебными заведениями Республики Коми. На базе 
СДНР «Зарань» проходят практику студенты Сыктывкарского 
государственного университета, колледжей культуры и искусств, 
педагогического колледжа. Работники Дома ремёсел активно 
сотрудничают с Гимназией искусств при Главе Республики 
Коми, с Центром народного творчества и повышения 
квалификации, с телеканалами «Юрган», «Ключ» и «Звезда». 

В 2010 году был подписан договор о побратимстве между 
муниципалитетом города Пудасьярви (Финляндия) и 
муниципальным образованием «Сыктывдинский район», где 
было оговорено сотрудничество в виде регулярного обмена 
опытом детских творческих коллективов. В течение года в Доме 
ремёсел проводятся научно-педагогические конференции, 
круглые столы, презентации и деловые встречи. 
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Елена Валерьевна Маргелова, 
директор Дома народных 
ремесел «Зарань». 
Источник: https://goo.su/la5jJE  
 
 
 
 

 
Мастер-керамист  
Татьяна Буторина. 
Источник: https://goo.su/ACg6  
 
 
 

 
Источник: https://goo.su/vpK2kUt   

Развивается экскурсионная деятельность, в том числе и для 
иностранных делегаций (Финляндии, Польши, Венгрии, Германии, 
Швеции, Дании, Норвегии, Канады, США, Китая, Японии, Индии). 
Количество посетителей ежегодно достигает более 3 тысяч 
человек. В августе 2015 года был открыт информационно-
туристский центр «Зарань». 

Директор – Елена Валерьевна Маргелова. Досуговое 
учреждение располагается по адресу: 168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 67. 

 
Литература 

 
Бренд «Зарани» // Наша жизнь. ‒ 2022. ‒ 24 февр. (№ 8). ‒ С. 

4 : фот. 
О жизни и работе директора Дома народных ремесел «Зарань» села 

Выльгорт Сыктывдинского района Елены Валерьевны Маргеловой. 
 
Головина, В. Ватные традиции / подготовила Виорика 

Головина ; фото Дома народных ремесел «Зарань // Наша жизнь. ‒ 
2022. ‒ 10 марта (№ 10). ‒ С. 4 : фот. 

Об участии Дома народных ремесел «Зарань» села Выльгорт 
Сыктывдинского района во Всероссийском проекте «Ватная игрушка – носитель 
культурного кода народов России». 

 
Вишнякова, Е. От лица ремесленников Коми / Елена 

Вишнякова ; фото предоставлены Марией Андреевой // Наша 
жизнь. ‒ 2021. ‒ 2 сент. (№ 35). ‒ С. 4 : фот. 

Об экспозиции коми традиционных промыслов, представленной Домом 
народных ремесел «Зарань» в Киргизии, в рамках культурно-гуманитарных 
мероприятий, состоявшихся в Бишкеке 12-13 августа 2021 года. 

 
Маргелова, Е. Оптимистичный реалист / Елена Маргелова ; 

беседовала Диана Данилевская // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 10 дек. (№ 
50). ‒ С. 1, 4 : фот.  

Беседа с директором Дома народных ремесел «Зарань» села Выльгорт 
Сыктывдинского района о творческом становлении, настоящем и планах на 
будущее. 

 
Торлопова, О. Живая душа калачика хочет : «вкусный» тур 

привлекает гостей в Сыктывдин / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 
‒ 2019. ‒ 22 авг. (№ 34). ‒ С. 3 : фот. 

Об экскурсионном гастрономическом туре «Вкусный Сыктывдин», 
организованном туристическим центром Дома народных ремесел «Зарань» в 
августе 2019 года. 

 
Торлопова, О. Доброе начало / Ольга Торлопова // Наша 

жизнь. ‒ 2018. ‒ 30 авг. (№ 35). ‒ С. 2 : фот. 
О юбилейных мероприятиях Сыктывдинского дома народных ремёсел 

«Зарань», которому 21 августа 2018 года исполняется десять лет со дня открытия. 
 
10 лет со дня открытия МБУК «Сыктывдинский Дом 

народных ремёсел «Зарань» / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 46-47 : фот. 
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ГЕННАДИЙ 
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заслуженный артист 
Коми АССР,  
народный артист 
Коми АССР 

 
 

95 лет 
со дня рождения 
 
(1928 г., 24 августа – 
1997 г., 31 января) 
 

 

 
Источник: https://clck.ru/sB8hY  

Г. А. Тренев родился 24 августа 1928 года в селе Вильгорт 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 
время – Сыктывдинский район Республики Коми). Учился в 
Куратовской школе Сысольского района. В 1947 году окончил 
лесотехнический техникум, в 1958 году – 1-й курс Сыктывкарского 
музыкального училища, в 1970 году – Республиканское культурно-
просветительское училище. Занимался танцами в сыктывкарском 
Доме пионеров у Натальи Альбертовны Генчель. 

С 1947 по 1968 годы Г. Тренев – артист балета 
Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР (в 
настоящее время – Государственный ансамбль песни и танца 
Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» 
(«Утренняя заря»). С 1950 по 1955 годы служил в 8-й гвардейской 
армии в ГДР, где работал в военном ансамбле песни и танца. С 
1955 по 1968 годы – ведущий солист и постановщик танцев балета 
Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР. Дарование 
Геннадия Алексеевича особенно проявилось в коми танцах: 
«Удорская кадриль», «Танец оленеводов» и др. В 1958 году 
участвовал в спектаклях только что созданной балетной труппы 
Музыкального театра (в настоящее время – Государственный театр 
оперы и балета Республики Коми), для которого он написал 
либретто «Яг- Морт» (музыка Якова Перепелицы, балетмейстер 
Георгий Ваховский, поставлено в 1961 году). Знание законов сцены 
и коми фольклора помогли Геннадию Алексеевичу создавать 
литературную основу оригинального музыкально- 
хореографического произведения. Долгое время руководил 
художественной самодеятельностью школы-интерната № 1 (в 
настоящее время – ГУ РК «Детский дом имени А. А. Католикова 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), 
работая бок о бок с народным учителем А. Католиковым, и 
оказывал большое влияние на эстетическое воспитание детей. 

Награды: звание «Заслуженный артист Коми АССР» (1960), 
звание «Народный артист Коми АССР» (1963). 

Умер 31 января 1997 года в городе Сыктывкаре. 
 

Литература 
 

90 лет со дня рождения Тренева Геннадия Алексеевича / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 48 : фот. 
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АВГУСТ 

 
СУХОЕВА 
ЛЮДМИЛА 
ПЕТРОВНА 
 
почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района 
 

 
 

85 лет  
со дня рождения 
 
(1938 г., 27 августа – 2006, 
30 декабря) 

 
Из архива Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района 
имени Э. А. Налимовой 

Л. П. Сухоева родилась 27 августа 1938 года в Псковской 
области. В 1941 году семья в числе беженцев оказалась в г. 
Сыктывкар.  

В юности работала на макаронной фабрике, затем 
устроилась дояркой в Кочпонское отделение совхоза 
«Сыктывкарский», где проработала до выхода на пенсию. 

В 1965 году Л. П. Сухоева была признана лучшей молодой 
дояркой Коми АССР. В 1966 году удостоена бронзовой медали 
ВДНХ. Неоднократно становилась победителем 
соцсоревнований, ударником пятилетки. В 1970 году стала 
мастером машинного доения 1 класса. В 1971 награждена 
орденом «Знак почёта». 

Имеет звания «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР», «Почётный гражданин Сыктывдинского района». 

Умерла 30 декабря 2006 года. 
 

Литература 
 

Сухоева, Л. «Дояркою стала волею случая» / Людмила 
Сухоева // Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина 
Бараксанова. – Выльгорт, 2016. – С. 159  : фот.   

 
Сухоева, Л. «Греби, находясь в собственной лодке» / 

Людмила Сухоева // «Суть жизни – найти себя» : (почетные 
граждане Сыктывдинского района) / Олег Лаженев, Александр 
Шкодник, Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2013. – С. 192-197 
: фот. 

  МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



 
СЕНТЯБРЬ 

 
МБОУ 
«ВЫЛЬГОРТСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2» 
ИМЕНИ В. П. 
НАЛИМОВА 
 

 
 

35 лет  
со дня открытия 
 
(1988 г., 1 сентября) 
 

 
Источник: 
http://vsoh2.edusite.ru/p1aa1.html  
 
 
 
 
 

 
Торлопова Римма Степановна, 
директор ВСШ № 2. 
Источник: https://goo.su/dnWXnL   
 
  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» имени 
В. П. Налимова была открыта 1 сентября 1988 года. 
Обучающихся было 1800 человек на 1176 учебных мест. Первый 
директор – Оплеснин Николай Михайлович, работал с 1988 по 
1990 годы. С 1990 по 1995 годы – Полина Галина Аркадьевна. С 
1995 года и по настоящее время директором является Торлопова 
Римма Степановна. С начала открытия действует школьная 
библиотека. 

1 сентября 2018 года открылся второй корпус здания 
Выльгортской школы № 2 им. В. П. Налимова, где разместились 
начальные классы. В 2021 году к школе присоединено 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Выльгортская начальная общеобразовательная школа». 

Педагоги, внёсшие большой вклад в развитие школы и 
работающие в ней со дня основания: Татьяна Афанасьевна 
Перевертайло (учитель математики); Галина Ивановна Лыткина 
(учитель англ. яз.); Валентина Николаевна Лапердина (учитель 
нач. кл.); Галина Николаевна Чудова (учитель нач. кл.). В 
настоящее время педагогический состав школы – 100 человек, 
обучающихся – 1130 человек. 

26 октября 2001 года школе было присвоено имя Василия 
Петровича Налимова, уроженца села Выльгорт, выдающегося 
учёного, знаменитого этнографа, общественного деятеля. 

Школа работает по общеобразовательной программе 
(учебная линия и комплектация Н. Ф. Виноградовой). На этапе 
основной школы практикуется предпрофессиональная 
подготовка учащихся. Школа активно сотрудничает с КРАПТ- 
ом, на базе которого школьники проходят элективный курс 
«Автоматизация и механизация сельского хозяйства». 
Старшеклассники проходят углублённое изучение профильных 
предметов по нескольким направлениям, цель – более чёткое 
определение с выбором профессии. 

6 мая 2005 года при школе был открыт музей, в котором 
собран  материал об истории образования школы, заслуженных 
учителях школы, истории Сыктывдинского района, информация 
о выдающихся деятелях искусства. В музее действуют 
экспозиции: «Коми игрушка», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Христианский храм села». В музее постоянно 
проводятся экскурсии по темам: «Жемчужины Сыктывдина», 
«Коми игрушка», «Традиционное жилище коми», «Быт коми 
народа», «Налимов В. П.», «Государственные символы» 

С 2016 года действует школьное телевидение. Материалы 
транслируются по школьным телевизорам. Весной 2021 года   
запущено радиовещание. 

1 сентября 2018 года в школе создано кадетское 
движение. Набор осуществляется в 5 кадетский класс из 
выпускников начальной школы на конкурсной основе. 

В 2021 году кадетскому движению при Выльгортской 
школе № 2 присвоено имя Станислава Целина, погибшего в 
Чечне, и установлена мемориальной доска герою.  
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СЕНТЯБРЬ 

 
 

Мемориальная доска  
В. П. Налимову на здании 
Выльгортской школы № 2. 
Источник: 
https://www.nbrkomi.ru/str/id/35/1261 
 
 
 
 
 
 
 
  

С 2015 года в школе реализуется такое направление, как 
«Техническое творчество. Робототехника». Большое внимание 
уделяется информатизации образовательного процесса 
(компьютеры, проекторы, выход в интернет и др.). Накануне 
нового учебного 2019-2020 года на базе Выльгортской школы № 2 
им. В. Налимова был открыт современный центр допобразования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», площадка 
детского технического парка «Кванториум». 

В школе действуют различные спортивные секции: 
волейбол, футбол, баскетбол, военно-спортивного направления. 
Организована работа спортивно-туристического клуба «Азимут». 
При школе работает ОБС-класс (обучение правильному дыханию), 
психолог, логопед. 

Образовательное учреждение располагается по адресу: 
168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Домны Каликовой, д. 83. 

Награды: победитель республиканского конкурса «Лучший 
педагогический проект в системе работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» (2019), I место 
регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России» (2020), II место Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ учащихся им. 
Менделеева (2020), 1 место Всероссийского конкурса «Добро не 
уходит на каникулы» (2020) и другие.  

 
Литература 

 
30 лет со дня открытия МБОУ «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В. П. Налимова» / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 49-50 : фот. 

 
Музыкант, Е. «Кванториум» ‒ новых знаний территория / 

Елена Музыкант // Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 3 окт. (№ 40). ‒ С. 1, 4 : 
фот.  

Об открытии площадки детского технического парка «Кванториум» на 
базе школы № 2 села Выльгорт Сыктывдинского района. 

 
Кузнецова, Н. Будем расти! / Наталья Кузнецова // Наша 

жизнь. ‒ 2019. ‒ 5 сент. (№ 36). ‒ С. 1, 2 : фот. 
Об открытии современного центра дополнительного образования «Точка 

роста» на базе Выльгортской школы № 2 им. В. Налимова. 
 
Королёва, О. «Второе дыхание» школы № 2 / Ольга 

Королёва // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 6 сент. (№ 36). ‒ С. 12 : фот. 
Об открытии второго корпуса здания Выльгортской школы № 2 им. В. П. 

Налимова 1 сентября 2018 года. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. В. П. Налимова» : официальный сайт. – URL: 
https://clck.ru/gdtXU (дата обращения: 05.05.2022).  
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Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Выльгортская 
начальная обще- 
образовательная 
школа» 

 
 

60 лет  
со дня открытия  
(1958, 1 сентября) 
 

 
Фото из архива Выльгортской 

библиотеки-филиала 

 
 
 
 

 
Шильникова Надежда 
Анатольевна – бывший 
директор начальной школы. 
Источникик: 
https://goo.su/7Nywp  
 
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Выльгортская начальная общеобразовательная школа» была 
открыта 1 сентября 1958 года как начальная школа посёлка 
Пичипашня – филиал Ляпыдской начальной школы села Выльгорт 
(в настоящее время местечко Пичипашня входит в состав села 
Выльгорт). В 1-3 классы пошли 13 детей. С 1958 по 1973 годы 
школа располагалась в четырёхквартирном щитовом холодном 
здании. Первым учителем, а затем и директором школы стала Зоя 
Андреевна Томова. С 1963 года заведующей, а затем директором 
школы стала Анна Егоровна Костина. В 1973 году было построено 
новое кирпичное здание школы благодаря помощи Сыктывкарской 
птицефабрики, которая в дальнейшем стала оказывать шефскую 
помощь ученикам и педагогам. Возле школы силами учащихся был 
обустроен приусадебный участок, на котором выращивали овощи, 
зелень, цветы. Школа неоднократно занимала призовые места в 
республиканских смотрах пришкольных участков. В 1980 году 
директор школы А. Е. Костина приняла участие во Всесоюзных 
педагогических чтениях в Москве, где поделилась опытом 
организации работы на школьном приусадебном участке.  

Государственная регистрация – 28 сентября 2001 года. В 
2001-2002 годах школа включилась в федеральный эксперимент по 
обновлению структуры и содержания образования. Педагоги 
школы начали работать по новому учебно-методическому 
комплекту Н. Ф. Виноградовой (преподавание иностранного языка 
и информатики со 2 класса). На базе школы ежегодно проводились 
методические дни для учителей района и республики. 

Ветераны школы: Зоя Андреевна Томова (отличник 
народного образования), Нина Александровна Холопова 
(награждена Почётной грамотой Министерства просвещения Коми 
АССР), Надежда Анатольевна Шильникова (почётный работник 
общего образования Российской Федерации). 

17 июня 2008 года общеобразовательное учреждение было 
переименовано в МОУ «Выльгортская начальная 
общеобразовательная школа». С 2013 по 2021 год – МБОУ 
«Выльгортская начальная общеобразовательная школа». В 2021 
году была присоединена к Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению «Выльгортская средняя 
общеобразовательная школа № 2» имени В. П. Налимова 

Школа располагается по адресу: 168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Северная, д. 15. 

 
Литература 

 
60 лет со дня открытия МБОУ «Выльгортская начальная 

общеобразовательная школа» / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 49-50 : фот. 
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ТИКУНОВ 
ВИКТОР 
СЕРГЕЕВИЧ 
 
преподаватель 
музыки заслуженный 
работник 
Республики Коми 

 
 

75 лет 
со дня рождения 
 
(1948 г., 1 сентября) 
 

 
Фото из архива музыкальной 
школы.  

В. С. Тикунов родился 1 сентября 1948 года в городе Шацк 
Рязанской области РСФСР (в настоящее время – Российская 
Федерация). В 1967-1971 годах обучался в Тамбовском филиале 
Московского государственного института культуры по 
специальности «Дирижёр самодеятельного оркестра». 

С 1971 по 1985 годы работал преподавателем по классу 
баяна, балалайки, оркестрового класса, инструментоведения в 
Коми республиканском культпросветучилище. Затем – 
преподаватель по классу баяна, балалайки, оркестрового класса, 
инструментоведения в Марийском республиканском 
культпросветучилище, директор Дома пионеров посёлка 
Краснозатонский города Сыктывкара. С 1985 по 2021 годы – 
преподаватель Выльгортской детской музыкальной школы им. С. 
И. Налимова по классу балалайки. 

Виктор Сергеевич – талантливый аранжировщик. 
Музыкальные обработки коми народных песен для ансамбля 
балалаек отличаются современной интерпретацией национального 
материала. Большое внимание уделял методической работе: 
организации открытых уроков, составлению учебных пособий для 
преподавателей игры на балалайке «Искусство учить искусству» 
(2007), «Система упражнений на балалайке» (2009), рекомендации 
по проведению творческого отчёта преподавателя «Учитель, 
повторись в ученике» (2009), «Самостоятельная подготовка 
ученика к уроку» (2011). 

Награды: Почётная грамота Совета Министров Республики 
Коми (1994), нагрудный знак Министерства культуры России «За 
достижения в культуре» (1998), почётный знак Сыктывдинского 
района «За милосердие» (2005),  Почётная  грамота  Республики  
Коми  (2006),  звание «Заслуженный  работник  Республики Коми» 
(2012), звание «Лучший работник детской школы искусств, 
детской музыкальной школы и других образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств» 
(2013) и другие. 27-29 апреля 

С 2021 года В. С. Тикунов на заслуженном отдыхе. 
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70 лет со дня рождения Тикунова Виктора Сергеевича / 
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СЕНТЯБРЬ 
 
ЕЛЬСОВА 
МАРИЯ 
ИВАНОВНА 
 
краевед, ветеран 
библиотечного дела 
 

 
 
75 лет 
со дня рождения 
 
(1948 г., 12 сентября) 
 

 
Источник: https://clck.ru/322EAG    

 М. И. Ельсова родилась 12 сентября 1948 года в селе 
Вильгорт Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
– село Выльгорт Республики Коми). В 1966-1968 годах обучалась в 
Сыктывкарском культурно-просветительном училище по 
специальности «Библиотекарь». В 1970-1976 годах – в 
Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. 
Крупской по специальности «Библиотекарь- библиограф». 

В 1968-1975 годах – библиотекарь районной библиотеки села 
Выльгорт, библиотеки Коми государственного педагогического 
института. В 1976-1988 годах – старший библиограф Центральной 
библиотеки села Выльгорт. Особое внимание уделяла 
краеведческой работе. Марией Ивановной были разработаны и 
выпущены методические пособия «Навечно в памяти народной» 
(1970), «Навстречу 70-летию Великого Октября» (1970), «Деятели 
искусства – уроженцы Сыктывдинского района». Занималась 
исследовательской деятельностью о жизни и деятельности С. И. 
Налимова, мастера по изготовлению музыкальных инструментов. В 
1988- 1990 годах – заведующая библиотекой Сыктывкарского 
сельхозтехникума. В 1990-1998 годах – старший библиотекарь, 
методист, заведующая сектором государственной библиографии в 
отделе краеведческой и национальной литературы Национальной 
библиотеки Республики Коми. 

Автор книг: «Родословная Каллистрата Фалалеевича 
Жакова» (2002), «Чеусов Алексей Александрович» (2002), 
«Родословная роспись уроженцев села Выльгорт за XVI-XX века» 
(2004), «Все мы из рода Худяевых: из поколения в поколение...» 
(2011). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: Почётная грамота Министерства культуры РСФСР 

(1979), Почётная грамота Министерства культуры СССР (1980), 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР (1981, 
1984), Почётная грамота Совета Министров Коми АССР (1982), 
Почётная грамота Союза журналистов Коми АССР (1986), 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР 
(1987), Почётная грамота Национальной библиотеки Республики 
Коми (1992), Почётная грамота Министерства культуры 
Республики Коми (1998), звание «Ветеран труда» (1999), Гран-при 
республиканского конкурса генеалогических исследований 
«Родословные жителей Коми края» (2005). 
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СЕНТЯБРЬ 

 
СИДОРОВ  
ИВАН 
ФЁДОРОВИЧ 
 
Герой 
Социалистического 
Труда 

 
 

105 лет 
со дня рождения 
 
(1918 г., 13 сентября 
–1991 г., 4 ноября) 
 

 
Источник: https://clck.ru/322DzC  

И. Ф. Сидоров родился 13 сентября 1918 года в селе 
Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее 
время – Сыктывдинский район Республики Коми). По окончании 
Часовской лесотехнической школы в 1935-1938 годах работал 
слесарем тракторной базы села Мыёлдино Усть- Куломского 
леспромхоза. В 1948-1942 годах служил в Красной Армии, во 
время Великой Отечественной войны защищал Ленинград. 
Демобилизован в июне 1942 года после тяжёлого ранения. 

С 1942 по 1948 годы – инспектор по кадрам Палевицкого 
леспромхоза, затем – начальник Шыладорского, Коквицкого 
лесопунктов. С 1948 по 1968 годы – начальник Мадмасского 
лесопункта Усть-Вымского леспромхоза. За годы руководства 
Ивана Фёдоровича лесопунктом в посёлке были построены школа, 
клуб, магазины, столовая, жилые дома, производственная база. 
Лесопункт превратился в крупное механизированное предприятие. 
Здесь первыми в республике организовали заготовку леса по 
поточному методу с вывозкой в хлыстах, стали перерабатывать 
древесину на месте. Избирался депутатом Верховного Совета Коми 
АССР. 

Награды: звание «Герой Социалистического Труда» (1957), 
занесён в Книгу трудовой славы Коми АССР за особые заслуги в 
развитии народного хозяйства республики. 

Умер в 1991 году в городе Сыктывкаре. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
МЕНЬШИКОВ 
МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ 
 
кандидат 
технических наук 
 

 
 

110 лет 
со дня рождения 
 
(1913 г., 20 сентября 
–2005 г., 3 мая) 

 
Источник: https://clck.ru/sBBwo  

 
 

М. А. Меньшиков родился 20 сентября 1913 года в селе 
Зеленец Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 
настоящее время – Сыктывдинский район Республики Коми) в 
крестьянской семье. 

В 1930 году поступил в Архангельский лесотехнический 
институт на ускоренный курс обучения. В 1933 году получил 
диплом инженера-лесоэкономиста, вернулся в Республику Коми, 
где 4 года проработал в системе лесной промышленности. В 1935 
году поступил на заочное отделение физического факультета 
Ленинградского индустриального института и переехал на место 
жительства в город Ленинград. 

С 1938 по 1941 годы – слушатель Военной Академии связи 
на факультете радиоразведки. В начале Великой Отечественной 
войны, в 1941 году, попал в город Уссурийск, где был 
помощником командира по технической части 4447 и 335 
радиодивизионов. С 1942 по 1948 годы – командир 329 дивизиона, 
который в 1943 году вошёл в состав 2-го отдельного полка. В 1948 
году был переведён в Институт связи в городе Мытищи 
Московской области, где проработал 39 лет. Принимал участие в 
разработке и испытаниях многих видов специальной аппаратуры, 
в государственных испытаниях стационарного устройства, 
которые оказали огромное значение при запуске спутника Земли 
ещё до полёта Юрия Гагарина. В 1961 году защитил кандидатскую 
диссертацию в Академии связи. Кандидат технических наук. 

Умер 3 мая 2005 года в городе Мытищи Московской 
области. 
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105 лет со дня рождения Меньшикова Михаила 
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СЕНТЯБРЬ 

 
ЧИСТАЛЁВ 
ИОНА 
ТИМОФЕЕВИЧ 
 
коми поэт 
переводчик критик 
деятель народного 
просвещения 

 
 

130 лет 
со дня рождения 
 
(1893 г., 25 сентября 
–1923 г., 24 июля)  
 

 
Источник: https://clck.ru/322Dti  

И. Т. Чисталёв родился 25 (13) сентября 1893 года в селе 
Помоздино Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 
настоящее время – Усть-Куломский район Республики Коми). 
Окончил Помоздинскую начальную школу, Усть-Сысольское 
высшее начальное училище, Архангельскую двухгодичную 
учительскую семинарию. Участник Первой Мировой войны. В 
окопах заболел чахоткой и был комиссован. В 1918 году стал 
одним из организаторов и активным членом культурно- 
просветительского и литературного объединения «Коми 
автономист-социалист Чукöр». С 1919 года – заведующий 
педагогическим отделом Усть-Сысольского исполкома, а затем 
отделом единой школы. Активно взялся за работу в «Коми 
комиссии» по разработке зырянского языка и литературы при Усть-
Сысольском УОНО. 

И. Т. Чисталёв принимал участие в создании одного из 
первых коми букварей «Шыпас йöртöд». Писал лирические и 
сатирические стихотворения: «Выныштчöй, вокъяс» 
(«Напрягитесь, братья»), «Май тöлысся медводдза лун» («Первое 
мая»), «Янсöдчöм» («Расставание»), «Кор менам сьöлöмöй 
нöйтчыны дугдас» («Когда моё сердце биться перестанет»). 
Перевёл на коми язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Е. Баратынского, И. Крылова и др. 

И. Т. Чисталёв женился на Елизавете Александровне 
Анисимовой (кавалер ордена Ленина, отличник народного 
образования). Жил в посёлке Нювчим Сыктывдинского района. 
Отец Прометея Чисталёва, коми композитора. 

В конце 1922 года поехал на лечение в Крым из-за чахотки, 
после чего в Усть-Сысольске сделал широкому литературному и 
педагогическому активу доклад с анализом состояния всей 
советской коми литературы. 

Умер 24 июля 1923 года в Подъельском санатории, где и был 
похоронен. 

В 1990 году в селе Помоздино Усть-Куломского района к 
100-летнему юбилею В. Т. Чисталёва была установлена 
мемориальная доска братьям Вениамину и Ионе Чисталёвым рядом 
с домом, где они жили. 

 
Литература 

 
125 лет со дня рождения Чисталёва Ионы Тимофеевича / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 57 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
ЩЕРБАКОВ 
РУСЛАН 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 
почётный работник 
Республики Коми 

 
  

50 лет 
со дня рождения 
 
(1973 г., 27 сентября) 
 

 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь». 
 

Р. В. Щербаков родился 27 сентября 1973 года в городе 
Сыктывкаре Коми АССР (в настоящее время – Республика Коми). 
После школы окончил Сыктывкарское медицинское училище. В 
1996 году окончил химико-биологоческий факультет 
Сыктывкарского государственного университета. С 1996 года 
работал в Выльгортской средней школе. Затем – педагогом 
дополнительного образования РЦВР (секция по борьбе дзюдо, 
затем – военно-патриотический клуб «Динамовец» села Выльгорт). 
Параллельно учился на юридическом факультете Академии 
Гражданской авиации города Санкт-Петербурга. С 2000 года и по 
настоящее время занимается юридической практикой, работает с 
недвижимостью, а также является старшим тренером 
Сыктывдинской общественной организации «Военно- спортивный 
клуб «Динамо» имени мастера спорта Российской Федерации 
Алексея Холопова. В клубе занимаются ребята с 7 до 18 лет. Юные 
дзюдоисты защищают честь Сыктывдинского района на 
республиканских, межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 

Р. В. Щербаков проводит большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию детей, по популяризации борьбы 
«Самбо и Дзюдо» на селе и в районе, является организатором 
турниров по самбо и дзюдо памяти участкового майора милиции А. 
Даутбекова. Воспитал трёх выдающихся спортсменов, чемпионов 
российских и мировых турниров по самбо и дзюдо: Алексея 
Холопова, Владимира Оплеснина и Ивана Дьяконова. В настоящее 
время является исполнительным директором Коми регионального 
отделения Федерации дзюдо России. 

Награды: медаль «Патриот России» (2010), медаль 
«Почётный работник Республики Коми» (2016), звание «Почётный 
тренер Республики Коми» (2016), 3 место Всероссийских 
соревнований на Кубок России по дзюдо среди ветеранов (2021) и 
др. 

 
Литература 

 
Щербаков, Р. Секреты его мастерства / Руслан Щербаков ; 

беседовала Елена Вишнякова // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 16 дек. (№ 
50). ‒ С. 4, 11 : фот. 

Интервью с риелтором Русланом Щербаковым о работе, юридической 
практике и профессиональной деятельности с недвижимостью, в том числе на 
территории Сыктывдинского района. 

 
45 лет со дня рождения Щербакова Руслана Валерьевича / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 58 : фот. 
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ОКТЯБРЬ 

 
ЛЯШЕВ АЛЬБЕРТ 
СТЕПАНОВИЧ 
 
кандидат технических 
наук 

 
 

85 лет 
со дня рождения 
 
(1938 г., 10 октября – 
2001 г., 30 сентября) 
 

 
Источник: https://clck.ru/rbRXb  

А. С. Ляшев родился 10 октября 1938 года в селе Иб 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время – село 
Ыб Республики Коми). С 1945 по 1955 годы учился в Ибской 
средней школе. В 1955 году поступил учиться в Горьковский 
политехнический институт им. А. А. Жданова на специальность 
«Машины и технология обработки металлов давлением» и в 1960 
году окончил его с «красным» дипломом. В 1961 году поступил в 
Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-
Ленина и в 1966 году закончил его по специальности 
«Математика». 

В 1963 году был зачислен в Казанский авиационный 
институт на должность инженера отраслевой лаборатории ТТИ 
НИО. С 1966 года – младший научный сотрудник. С 1973 года – 
старший научный сотрудник. С 1977 года – ведущий инженер 
лаборатории ТТИ НИО. 30 октября 1980 года решением Совета 
Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева А. С. 
Ляшеву была присуждена степень кандидата технических наук. В 
1980 году был переведён в лабораторию специальных двигателей 
научно-исследовательской части (НИЧ) в должности ведущего 
инженера. С марта 1981 года – старший научный сотрудник в 
отраслевой научно-исследовательской лаборатории 
математического обеспечения АСУ ТП. 

В 1983 году Ляшев вступил во Всесоюзное общество 
«Знание». В июне 1986 года с отличием окончил отделение 
преподавателей и научных сотрудников Казанского авиационного 
института, а также Университета марксизма и ленинизма и 
получил высшее политическое образование в системе партийной 
учёбы. С 1986 года – доцент кафедры «Технология 
машиностроения». В 1987 году присвоено учёное звание   
старшего научного сотрудника по специальности «Тепловые 
двигатели летательных аппаратов». В 1999 году окончил 
краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 
подготовки преподавателей CAD-CAM в системе ADEM. 

Награды: нагрудный значок «Отличник гражданской 
обороны СССР» (1983), Почётная грамота Академии наук СССР 
Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР (1984), звание и медаль «Ветеран труда» (1991), звание 
«Ветеран труда» Указом Президента Республики Татарстан 
(1998) и другие. 

Умер 30 сентября 2001 года. 
 

Литература 
 

85 лет со дня рождения Ляшева Альберта Степановича / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
59 : фот. 
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МБОУ 
«ПАЛЕВИЦКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗО- 
ВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» 

 
 

155 лет 
со дня открытия 
 
(15 октября 1868 года) 

 

 
Фото из архива школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Марина Валентиновна 
Прокушева, директор школы. 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь»  
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Палевицкая средняя общеобразовательная школа» была открыта 
15 октября 1868 года как церковно-приходская школа в селе 
Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее 
время – Сыктывдинский район Республики Коми). Первым 
законоучителем был священник Палевицкой Покровской церкви 
Илья Георгиевич Тюрнин. Изначально школа располагалась в 
небольшой часовенке. В 1912 году для школы было построено 
двухэтажное деревянное здание, которое сгорело в 1970 году, при 
пожаре были утрачены многие архивные документы о школе. В 
1974 году было построено современное здание школы. 

С 1889 по 1904 годы – четырёхклассное училище, с 1904 по 
1912 годы – Палевицкая школа 1 ступени, с 1912 по 1934 годы – 
Школа крестьянской молодежи, с 1934 по 1945 годы – Палевицкая 
незаконченная средняя школа (восьмилетка), с 1945 по 11 октября 
1998 года – Палевицкая средняя школа, с 11 октября 1998 по 11 
сентября 2001 года – МУО «Палевицкая средняя (полная) 
общеобразовательная школа», с 12 сентября 2001 по 11 июля 2011 
года – МОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа», с 
12 июля 2011 года по настоящее время – МБОУ «Палевицкая 
средняя общеобразовательная школа». 

В 1945 году состоялся первый выпуск учащихся (5 чел.), 
закончивших полный курс среднего образования. Первые учителя 
школы: И. Г. Тюрнин, А. А. Суранова, А. П. Насонова, В. А. 
Буткин, А. Васильев, В. А. Пушкин, А. Ф. Ядкова, Е. П. Ванеева. 

В 30-40-ых годах XX века директором школы был Михаил 
Афанасьевич Маслов. Помимо математики и физики обучал детей 
игре на музыкальных инструментах. После него директорами были 
А. Е. Шахова, С.  И. Канев, В. Д. Потолицына, В. И. Титов, А. 
Д. Коннин, А. Н. Хомиченко, В. И. Жуков, В. С. Рабкин, З. К. 
Клычова, О. А. Осипова, И. П. Писковацкий, Л. С. Яковченко, А. А. 
Конакова, Н. В. Белых. Заслуженные учителя Республики Коми, 
отличники народного просвещения: В. Д. Потолицына, И. Д. 
Ершов, М. А.  Сидорова, О. А. Осинова, А. И. Попова, Т. И. 
Даньщикова, Л. В. Осипова, З. А. Столярова, Л. С. Яковченко, А. 
А. Конакова, Н. В. Белых, 3. В. Кузиванова, С. А. Потапова, М. Е. 
Туркина. 

С января 2013 года и по настоящее время директором школы 
является Марина Валентиновна Прокушева. Педагоги: М. В. 
Прокушева, О. Н. Котова, Е. Н. Бухарина, А. Н. Белых, С. В. 
Костанюк, В. А. Размыслова, Л.В. Вишератина, А. И. Попов, А. С. 
Попова, В. В. Размыслова, И.И. Дуванова, И. В. Столярова, Г. А. 
Белых, Т. А. Шарыгина, Т.Е.Сидорова, В.А. Осипов, В.Н.Патова, 
Г.Ф.Тарабукин, Е. М. Муравьева, П. М. Сницерук. Обучается около 
115 человек. 

При школе действует библиотека, краеведческий музей, 
тренажёрный зал, спортивный зал, актовый зал, столовая. В 
классах установлено 11 компьютеров с подключением к сети 
Интернет, в ряде учебных кабинетов установлены интерактивные 
доски. Действуют кружки: «Начальное техническое творчество», 
«Театральный», «Шахматный», «Школьные медиа» 
(журналистика), «Робототехника», «Умники и умницы», «Юный 
эколог», «Мой край родной», «Вокал», «Волейбол», «Баскетбол». 
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Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь»  
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель физкультуры Виктория 
Валерьяновна Размыслова. 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь»  

Силами учащихся выпускается общешкольная газета 
«Лучик». В конце 2020 года при школе открыта центр образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Для 
учащихся младшего возраста организуется работа детской 
площадки в период летних и осенних каникул. Для детей среднего 
и старшего звена организуются экскурсионные поездки. 

В 2022 году в Палевицкой школе начался капитальный 
ремонт в рамках национального проекта «Образование». 

В настоящее время школа располагается по адресу: 168216, 
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы, ул. 
Советская, д. 1. 

 
Литература 

 
Обрезкова, А. Учитель-фронтовик / Альбина Обрезкова // 

Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 3 сент. (№ 36). ‒ С. 16 : фот. 
Об учителе Палевицкой школы Сыктывдинского района Петре 

Семеновиче Шапине (1922-1942). 
 

Идем на подъём : в Палевицах открылась очередная «Точка 
роста» // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 24 дек. (№ 52). ‒ С. 3 : фот.  

Об открытии центра образования гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» на базе школы села Палевицы Сыктывдинского района. 

 
Прокушева, М. В. «Наши успехи ‒ результат команды 

педагогов» / Марина Валентиновна Прокушева ; [беседовала] 
Елена Музыкант ; фото Елены Музыкант // Наша жизнь. ‒ 2019. ‒ 
11 апр. (№ 15). ‒ С. 9 : фот. 

Беседа с Мариной Валентиновной Прокушевой, директором Палевицкой 
средней школы о педагогическом коллективе, связи поколений, успехах учащихся 
и планах на будущее. 

 
Тырина, Е. Легендарный первый директор / Елена Тырина // 

Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 9 авг. (№ 32). ‒ С. 10 : фот. 
Об истории Палевицкой школы и её первом директоре Михаиле 

Афанасьевиче Маслове. 
 
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. 

 
150 лет со дня основания Палевицкой средней 

общеобразовательно школы / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 60-61 : фот. 
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ВАТАМАНОВА 
ДИНА  
ИВАНОВНА 
 
почётный гражданин 
села Выльгорт 

 
 

95 лет  
со дня рождения 
(1928 г., 16 октября –  
2009 г., 27 августа) 
 

 
Фото из архива Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района 
имени Э. А. Налимовой. 
 
 
 
 

Д. И. Ватаманова родилась 16 октября 1928 года в селе 
Межадор Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в 
настоящее время – Сысольский район Республики Коми). 
Училась в Межадорской школе. С ранних лет работала на 
колхозных полях. В военные годы трудилась на лесозаготовках 
и сплавных работах. В 1946 году, после окончания 
Сыктывкарского педагогического училища, работала в 
Гривенской начальной средней школе Койгородского района 
учителем начальных классов. С 1948 года – учитель начальных 
классов Кунибской школы Сысольского района. С 1951 года 
работала в школах Сыктывдинского района: сёлах Лэзым, 
Зеленец, Ипатово, посёлке Пычим. С 1965 года и до выхода на 
пенсию работала в Выльгортской средней общеобразовательной 
школе учителем начальных классов. Общий учительский стаж – 
38 лет. Долгое время была участницей школьного хора и хора  
ветеранов «Мастерицы» районного Дома культуры села 
Выльгорт. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), Почётная грамота Министерства просвещения 
РСФСР(1977), Почётная грамота Совета Министров Коми 
АССР (1987), Почётная грамота Министерства культуры Коми 
АССР (1987), знак «Отличник народного образования», медаль 
«50  лет  Победы в  Великой  Отечественной войне 1941-1945 
гг.», занесена в Памятную книгу «Жемчужины Сыктывдина», 
«Почётный гражданин села Выльгорт», звание «Ветеран труда». 

Умерла 27 августа 2009 года. 
 

Литература 
 

90 лет со дня рождения Ватамановой Дины Ивановны / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 62 : фот. 
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ГБУ РК 
«СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ПО 
КОННОМУ 
СПОРТУ» 
 
 

 
35 лет  
со дня основания 
(1988 г., октябрь) 

 
Светлана Серафимовна 
Захарова, заслуженный учитель 
Республики Коми. Руководила 
школой с 1988 по 2021 годы. 
Источник: https://clck.ru/r3DWP  
 
 

 
С 1 сентября 2021 года школу 
возглавляет Екатерина 
Юрьевна Ульянова. 
Фото из личного архива Е.Ю. 
Ульяновой.  

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
«Спортивная школа по конному спорту» была открыта в октябре 
1988 года как конноспортивная секция при Сыктывкарском 
сельскохозяйственном техникуме в селе Выльгорт. Основатель и 
директор школы до 2021 года – Светлана Серафимовна Захарова, 
заслуженный учитель Республики Коми. С 1 сентября 2021 года 
школу возглавляет Екатерина Юрьевна Ульянова. Начинали с 
одной лошади. Первым был приобретён жеребец русской рысистой 
породы по кличке Гапон. В настоящее время школа содержит 40 
голов лошадей различных пород и пони в 2-х конюшнях, имеется 
пастбище – 17 гектаров, левады, для тренировок – закрытый манеж, 
конкурное поле с трибунами, класс для теоретических занятий, 
раздевалки, душевая и другие подсобные помещения. 

Начиная с 1991 года, ежегодно проводятся 
классификационные соревнования, где спортсмены выполняют 
разряды. Республиканские соревнования проводятся с 1997 года. В 
1999 году были приобретены лошади тракененской породы для 
дальнейшего разведения и создания племенной фермы. В августе 
2006 года лошади этой породы, выращенные при школе, получили 
высокую оценку специалистов ВНИИ коневодства. 

14 марта 2001 года Главой Республики Коми подписан Указ 
о создании Республиканского учреждения «Специализированная 
детско-юношеская конноспортивная школа». Как самостоятельное 
юридическое лицо конноспортивная школа существует с 2002 года. 
В 2014 году школа была внесена в Книгу Почёта Всероссийского 
реестра организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, активно участвующих в социально- 
экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных 
образований. 

Основная задача школы по Уставу – образовательная 
деятельность. За время работы школы были подготовлены 
спортсмены: кандидаты в мастера спорта (КМС) – 9 человек, 1 
разряда – 35 человека, 2 разряда – 60 человека, 3 разряда – 80 
человека. Основными формами тренировочного процесса 
являются: групповые тренировочные занятия, теоретические 
занятия, медиковосстановительные мероприятия, участия в 
соревнованиях, тренировочные сборы. 

Тренеры конноспортивной школы: Н. Тряскина, Е. 
Касаткина, Н. Широбокова, М. Чучина. В настоящее время в школе 
имеется 8 учебных групп, в которых занимается более 80 детей в 
возрасте от 10 до 18 лет (средний возраст – 13,5 лет). Обучение в 
школе бесплатное. 

Проводятся занятия по социальной реабилитации и 
адаптации детей-инвалидов (иппотерапия). Учащиеся 
общеобразовательных школ города Сыктывкара и районов 
республики Коми приезжают на экскурсии. 

В настоящее время организация располагается по адресу: 
168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Домны Каликовой, д. 165 б. 
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 На соревнованиях. 
 
 

 
Яркие моменты побед. 
 
 

 
Кубок Республики Коми. 2022 г. 
Фотографии их архива 
Спортивной школы по конному 
спорту 

Награды: четыре I-ых места в разных зачётах Чемпионата 
Центрального Федерального округа по конному спорту (2017), 
три I места «Летнего кубка ПАО «ТАТНЕФТЬ» по конкуру и 
дерби (2018), трое абсолютных победителей Чемпионата и 
Первенства Респблики Коми по конному спорту (2018), I и III 
командные места в «Открытом Кубоке Республики Татарстан» по 
конкуру и выездке (2018), 10 призовых мест в дисциплине конкур 
и 9 призовых мест в дисциплине выездка 1 этапа Кубка 
Федерации конного спорта Республики Коми (2020), 5 призовых 
мест Чемпионат и Первенство Республики Коми по конному 
спорту по дисциплине выездка (2021) и многие другие. 

 
 

Литература 
 

Размыслов, Н. Ордйысьны верзьöмöн / Николай Размыслов 
// Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 18 февр. (№ 7). ‒ С. 10 : фот. ‒ Перевод 
заглавия: Соревнования верхом. ‒ На коми языке. 

О спортивной школе по конному спорту села Выльгорт Сыктывдинского 
района, под руководством Заслуженного учителя Республики Коми, почётного 
работника среднего профессионального образования, ветерана спорта РСФСР 
Светланы Серафимовны Захаровой. 

 
30 лет со дня основания ГЮОУ ДОД РК 

«Специализированная детско-юношеская конноспортивная 
школа» / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
63-64 : фот. 

 
Государственное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Специализированная детско-юношеская 
конно-спортивная школа» / Агентство Республики Коми по 
физической культуре, спорту и туризму. ‒ [Сыктывкар : б. и.], 
2008. ‒ 1 л. (слож. втрое) : фото.цв. ‒ У ног лошади лежит весь 
мир. Она подарит его Вам. 
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НОЯБРЬ 

 
КОЛЕГОВА  
НИНА 
АНДРЕЕВНА 
 
коми языковед 
кандидат 
филологических наук 
заслуженный работник 
науки и культуры 
Коми АССР 

 
 
110 лет  
со дня рождения  
(1922 г., 3 ноября – 2006 г., 
12 декабря) 

 
Источник: https://clck.ru/rbRak  

Н. А. Колегова родилась 3 ноября (21 октября) 1913 года в 
деревне Чит Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда (в 
настоящее время входит в состав г. Сыктывкара). В 1930 году 
окончила школу 2-й ступени. С 1930 по 1935 годы – 
учительница в начальных школах сёл Керчомья, Зимстан, 
Лебяжск Усть-Куломского района. В 1935-1939 годах училась 
на литературном факультете Коми пединститута, окончив 
который, продолжила учёбу в аспирантуре при Ленинградском 
государственном университете. 

В 1939 г. вышел в свет её учебник «Коми кыв. Грамматика 
и правописание» (3 кл.). С 1942 года – научный сотрудник Коми 
НИИ при Наркомпросе Коми АССР. С 1944 года – младший, а 
затем старший научный сотрудник отдела языка, письменности 
и истории Коми Базы АН СССР. В 1947 году защитила 
диссертацию «Наречия в коми языке» на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук в Институте языка и 
мышления им. Н. Я. Марра АН СССР. С 1947 года – старший 
научный сотрудник сектора языка, письменности и истории 
Базы АН в Коми АССР. В 1953-1966 годах – заведующая 
отделом языка и литературы Коми филиала АН СССР, старший 
научный сотрудник (1966-1970). Большой вклад внесла в 
подготовку изданий «Коми-русский словарь» (1961) и «Русско-
коми словарь» (1966). Один из авторов учебников для вузов 
«Современный коми язык» в двух частях. Участвовала в работе 
по составлению учебников «Грамматика    по    коми языку для  
педучилищ» (1953), «Грамматика коми языка для 4-го класса» 
(1959) и словаря «Сравнительный словарь коми-зырянских 
диалектов» (1961). 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почётная грамота 
Президиума АН СССР (1945), Почётная грамота Верховного 
Совета Коми АССР (1961), почётное звание «Заслуженный 
работник науки и культуры Коми АССР» (1964). 

Умерла 12 декабря 2006 года в городе Сыктывкаре. 
 

Литература 
 

105 лет со дня рождения Колеговой Нины Андреевны / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. –  
С. 65 : фот. 
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НОЯБРЬ 
 
ТОРЛОПОВ 
ГЕОРГИЙ 
ИВАНОВИЧ 
 
коми поэт, 
литературовед, 
критик, публицист, 
переводчик

 
 

110 лет   
со дня рождения 
(1913 г., 11 ноября – 2001 г., 
10 октября)  
 

 
Источник: https://clck.ru/r3HZ2  

Г. И. Торлопов (Ивö Ёгор) родился 11 ноября (29 октября) 
1913 года в селе Палевицы Яренского уезда Вологодской 
губернии (в настоящее время – Сыктывдинский район 
Республики Коми). В 1931 году окончил Айкинскую 
профессионально-техническую школу, после которой три года 
работал по специальности трактористом Ношульской базы 
треста «Коми лес» в Прилузском районе. После окончания 
курсов районного партийного актива много лет отдал 
комсомольской и партийной работе. 

Первое произведение – рассказ «Новый дом» – 
опубликовал в 1936 году. В коми литературе проявил себя как 
переводчик, поэт, критик, исследователь творчества коми 
писателей, составитель антологии «Коми поэзия». В его 
переводах выходили произведения Пушкина, Вересаева, 
Авдеенко, Овечкина, Василенко, «Слово о полку Игореве». 
Позднее обратился к критике и опубликовал целую серию 
статей о коми литературе – произведениях В. Савина, В. 
Чисталёва, И. Вавилина, Н. Фролова и др. Составитель 
антологий, сборников, избранных произведений коми 
литературы и автор предисловий к ним. В 1990-ые годы собирал 
литературно-критические статьи В. И. Лыткина, завершил 
большой труд о языке произведений И. А. Куратова. 

С 1937 по 1946 годы работал в республиканских газетах 
«Коми комсомолец» и «Вöрлэдзысь», затем был сотрудником 
Коми радиокомитета. В 1952-1953 годах был главным 
редактором журнала «Войвыв кодзув». После окончания 
двухгодичной партийной школы работал заместителем 
заведующего отделом пропаганды Коми обкома КПСС, затем 
заведовал сектором печати. Член Союза писателей СССР с 1954 
года. С 1958 года Г. И. Торлопов возглавлял Союз писателей 
Коми АССР, а с 1964 года был старшим редактором Коми 
радиокомитета. В 1960 году окончил Высшую партийную 
школу. В 1976 году вышел на заслуженный отдых. 

Умер 10 октября 2001 года. 
 

Литература 
 

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. 

 
105 лет со дня рождения Торлопова Георгия Ивановича / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 66 : фот. 
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НОЯБРЬ 

 
ОСИПОВ 
ВИТАЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
 
заслуженный работник 
культуры Республики 
Коми 

 
 
80 лет  
со дня рождения  
(1943 г., 20 ноября – 2006 г., 
2 сентября) 

 
Фото предоставлено редакцией 
журнала «Чушканзi». 
 

В. И. Осипов родился 20 ноября 1943 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми). В 1962 году окончил театральную студию 
Министерства Культуры Коми АССР. Получил специальность 
«Актёр театра драмы». Работал художником на телевидении, 
актёром Драматического театра города Сыктывкара. С 1970-х 
годов работал главным художником журнала «Чушканзi», «Би 
Кинь». Член союза художников СССР с 1972 года (в настоящее 
время – России). С 1993 года – главный редактор журнала 
«Чушканзi». Был депутатом Верховного Совета Республики 
Коми. В январе 2002 года вышел на заслуженный отдых. 

Виталий Иванович был заядлым рыбаком, костоправом. К 
нему приезжали лечиться со всей Республики Коми. 

Награды: звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Коми» (1994). 

Умер 2 сентября 2006 года в городе Сыктывкаре. 
Похоронен на Верхне-Човском старом кладбище. 

 
Литература 

 
75 лет со дня рождения Осипова Виталия Ивановича / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 67 : фот. 
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НОЯБРЬ 

 
ЕЛЬКИН  
МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ 
  
Коми пэт, 
заслуженный 
работник культуры 
Республики Коми 

 
 
65 лет  
со дня рождения 
(1958 г., 21 ноября) 
 

 
Источник: https://clck.ru/r3NVP  
  

М. А. Елькин родился 21 ноября 1958 года в селе Шошка 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время – 
Республика Коми). После окончания семилетней школы два года 
обучался в Выльгортском сельскохозяйственном техникуме. 
Служил в Советской Армии. После демобилизации работал 
кочегаром, на стройке, лесоповале, гидрологом в Ухтинской 
экспедиции. По окончании специальных курсов работал 
судоводителем-судомехаником. 

Первое стихотворение опубликовал в 1974 году в журнале 
«Войвыв кодзув». Автор сборников стихотворений: «Ӧзын» 
(«Причал», 1986), «Восьса сьöлöмöн» («С открытым сердцем», 
1989), «Лысва» («Роса», 1994), «С верой в добро», «Осенние 
цветы», «Кодзула эжа» («Звёздное небо», 2013). В 1991-1992 
годах в переводе М. А. Елькина была опубликована на коми языке 
поэма К. Ф. Жакова «Биармия». Труд переводчика был отмечен 
Государственной премией им. И. А. Куратова. 

С 1986 по 2014 годы работал в редакции журнала «Войвыв 
кодзув». Был участником VIII Всесоюзного совещания молодых 
писателей. С 1991 года – член Союза писателей СССР (в 
настоящее время – России). В 1987 окончил вечернюю школу 
рабочей молодёжи в Сыктывкаре, в 1994 году – Литературный 
институт им. А. М. Горького. С 1996 по 2014 годы – главный 
редактор журнала «Войвыв кодзув». Печатается в коллективных 
литературных сборниках и периодической печати Республики 
Коми. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, а 
также занимается творческой работой. 

Награды: лауреат премии Правительства Республики Коми 
имени И. А. Куратова (2007), звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Коми», звание «Заслуженный работник 
культуры России» (2019). 

 
Литература 

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

Романов // 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. 
 

60 лет со дня рождения Елькина Михаила Андреевича / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
68 : фот. 

 
Жителям Коми вручили государственные награды. / ИА 

«БНК» // Информационное агентство «Бизнес новости Коми» : 
[сайт]. – 2019. – 19 авг. – URL: https://clck.ru/h2HdB (дата 
обращения 12.05. 2022) 
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НОЯБРЬ 

 
ГАБОВ 
МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ 
 
ветеран 
библиотечного дела 
МБУК 
«Сыктывдинская 
ЦБС» 

 
 

105 лет  
со дня рождения  
(1918 г., 21 ноября  – 2000 
г., 2 мая) 
 

 
Фото из архива Пажгинской 
модельной библиотеки-филиала 
 
 

М. И. Габов родился 21 ноября 1918 года в селе Пажга Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время – 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1936-1938 годах обучался в фельдшерско-акушерской 
школе города Сыктывкара, окончил курсы водителей. Ветеран 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В 1946-1951 годах – бухгалтер Пажгинского детского дома, в 
1951-1971 годах – заведующий Пажгинской сельской 
библиотекой. Под руководством Михаила Ивановича были 
созданы библиотеки-передвижки в отдаленных населённых 
пунктах. 

Награды: медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965), медаль «50 лет 
Вооружённых сил СССР» (1967), орден Великой Отечественной 
войны I степени (1985). 

Умер 2 мая 2000 года 
 

Литература 
 

100 лет со дня рождения Габова Михаила Ивановича / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. - Выльгорт, 2017. - С. 69 : фот. 
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НОЯБРЬ 
 
КУСТЫШЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ФИЛИППОВИЧ 
 
экс-глава селького 
поселения «Нювчим» 

 
 

80 лет  
со дня рождения  
(1943 г., 23 ноября – 2017 г., 
6 мая)  
 

 
Источник: https://clck.ru/r3Psv  
 

А. Ф. Кустышев родился 23 ноября 1943 года в городе 
Воркута (станция Сивая Маска) Коми АССР (в настоящее время 
– Республика Коми). В 1959-1964 годах обучался в 
Сыктывкарском музыкальном училище по классу баяна. 

В 1964 году – директор музыкальной школы села Визинга 
Сысольского района. В 1967-1982 годах – преподаватель, 
директор музыкальной школы совхоза «Горняк» города 
Воркута. В 1982-1986 годах – преподаватель музыкальной 
школы посёлка Комсомольский. В 1986-1992 годах – мастер-
обувщик фабрики по индивидуальному пошиву обуви города 
Воркута. Помимо своей работы был активным участником 
художественной самодеятельности.  После переезда в посёлок 
Нювчим Сыктывдинского района в 1992-2012 годах – 
хормейстер, руководитель нювчимского народного хора. При 
Анатолии Филипповиче народному хору было присвоено имя 
композитора П. И. Чисталёва, уроженца посёлка Нювчим. 
Автор музыки к песне «Русские сувениры», исполняемой 
нювчимским народным хором. Глава сельского поселения 
Нювчим (1994-2002, 2005-2008). 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
медаль «За доблестный труд» (1980), Почётная грамота 
Министерства культуры и национальной политики Республики 
Коми (2007), Благодарность межрегионального общественного 
движения «Коми войтыр» (2007), Почётная грамота 
Министерства культуры Республики Коми (2008), знак отличия 
«За безупречную службу Республике Коми» (2008). 

Умер 6 мая 2017 года. 
 

Литература 
 

75 лет со дня рождения Кустышева Анатолия Филипповича 
/ МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 70 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 
ПОДЮКОВ 
АНАТОЛИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ 
 
почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района 

 
 

100 лет  
со дня рождения 
(1923 г., 5 декабря – 
2009 г.) 

 
Из архива Музея истории и 
культуры Сыктывдинского 
района имени Э. А. Налимовой. 

А. Т. Подюков родился 5 декабря 1923 года в селе Шошка 
Сыктывдинского района Коми АССР. 

После окончания школы начал работать в колхозе. В 1942 
году, как и все его сверстники, был мобилизован в Красную 
Армию, попал в Сталинград. В жестокой схватке был ранен в 
ногу, санитары вовремя его подобрали и отнесли в лазарет. 
После долгого лечения в госпитале в 1944 году Анатолия 
Тимофеевича комиссовали из армии со справкой «инвалид 2 
группы». 

Сразу по приезду пошел работать в колхоз. Вскоре его 
избрали бригадиром Якощской бригады, которой он руководил 
более 20 лет. Руководителем он был строгим, требовательным, 
поэтому бригада добивалась всегда хороших результатов во 
всем. 

А. Т. Подюков имеет многочисленные награды и 
поощрения. За боевые заслуги имеет медали: «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», ордена: «Отечественной войны 2 степени», 
«Красной Звезды». Имеет звание «Почетный гражданин 
Сыктывдинского района» (1995). 

Умер в 2009 году. 
 

Литература 
 
Подюков, А. «Радуйся каждому дню» / Анатолий 

Подюков // «Суть жизни – найти себя» : (Почетные граждане 
Сыктывдинского района) / Олег Лаженев, Александр Шкодник, 
Александр Сугоров. – Сыктывкар, 2013. – С. 161-164 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 
 
ПИЙР ВАДИМ 
ПАВЛОВИЧ 
 
заслуженный работник 
народного хозяйства 
Коми АССР 
 

 
 
95 лет  
со дня рождения  
(1928 г., 4 декабря – 
1988 г., 14 ноября) 

 
Источник: https://clck.ru/rbRfN  
 
 
 
 

 
Мемориальная доска Вадиму 
Павловичу Пийр в селе Выльгорт. 
Фото из архива Центральной 
библиотеки. 
 
 
 

В. П. Пийр родился 4 декабря 1928 года в городе Рыбинск 
Ярославского округа РСФСР (в настоящее время – Ярославская 
область Российской Федерации). После окончания в 1947 году 
авиационного техникума работал мастером цеха на заводе 
родного города. С 1950 по 1955 годы обучался в Костромском 
сельскохозяйственном институте, после чего был направлен в 
Коми АССР. Здесь работал заведующим ремонтными 
мастерскими Сыктывкарской машинно-тракторной станции, а с 
1957 года – главным инженером совхоза «Сыктывкарский». С 
декабря 1965 по 1988 годы возглавлял совхоз «Сыктывкарский».  
При нём совхоз «Сыктывкарский» неоднократно награждался 
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Член КПСС с 1957 года. 
Избирался кандидатом в члены обкома КПСС, членом бюро 
Сыктывдинского райкома КПСС (1976), членом парткома 
совхоза. 24 февраля 1985 года был избран депутатом Верховного 
Совета Коми АССР. 

Награды: орден Ленина, орден Октябрьской революции, 
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», 
звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми 
АССР». 

Умер 14 ноября 1988 года. 
В селе Выльгорт на фасаде офисного здания по ул. 

Гагарина (д. № 5) установлена мемориальная доска Вадиму 
Павловичу Пийр. 

 
Литература 

 
90 лет со дня рождения Пийр Вадима Павловича / МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. 
П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 71 : фот. 

 
 
 

  

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

https://clck.ru/rbRfN


 
ДЕКАБРЬ 

 
НАЛИМОВ 
СТЕПАН 
ИВАНОВИЧ 
 
отличник 
народного 
просвещения 
заслуженный 
учитель школы 
Коми АССР 
 

 
 

105 лет  
со дня рождения 
(1918 г., 15 декабря – 
1978 г.) 

 
Источник: https://clck.ru/r3XPX  

С. И. Налимов родился 15 декабря 1918 года в селе 
Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 
настоящее время – Сыктывдинский район Республики Коми). 
Проживал в деревне Седъяков (с 1965 года входит в состав села 
Выльгорт). Участник Великой Отечественной войны. В сентябре 
1944 года возглавил Выльгортскую школу, был завучем. В 1952 
году был назначен инспектором Сыктывдинского районного 
отделения народного образования (РОНО). Затем преподавал 
начальную военную подготовку в Выльгортской средней школе. 
Автор книги о селе Выльгорт в советский период 
«Преображённое село» (1977). 

Награды: звание «Заслуженный учитель школы Коми 
АССР», орден Красной звезды, знак «Отличник народного 
просвещения». 

Умер в 1978 году. 
 

Литература 
 

100 лет со дня рождения Налимова Степана Ивановича / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 
72 : фот. 

 
Налимов, С. И. Преображенное село / Налимов Степан 

Иванович. - Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 80 с. 
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ДЕКАБРЬ 
 
ШУМОВА 
ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
 
кандидат медицинских 
наук заслуженный 
врач Республики Коми 

 
 

65 лет  
со дня рождения 
(1958 г., 28 декабря) 
 

 
Источник: https://clck.ru/rbRoq  

В. А. Шумова родилась 28 декабря 1958 года в селе 
Шошка Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее 
время – Республика Коми). В 1970 году семья переехала в город 
Сыктывкар. В 1976 году Валентина Александровна с отличием 
закончила Выльгортскую среднюю школу и поступила в 
Ярославский медицинский институт. В 1982 году, после 
окончания института, она возвратилась в Сыктывкар и работала 
в Коми республиканской больнице. С 1984 по 2006 годы – 
детский хирург, затем – заместитель главного врача Детской 
республиканской больницы. 

Совмещая работу с научной деятельностью, в 2006 году 
В. А. Шумова защитила диссертацию на степень кандидата 
медицинских наук. В этом же году Валентина Александровна 
переехала в Москву, где работала в детской городской 
поликлинике № 139 в должности заведующего консультативно-
диагностическим центром. 

В 2009 году вернулась в Сыктывкар, где была назначена 
главным врачом Коми республиканской больницы. В. А. 
Шумова проработала в медицине около 30 лет. 

Награды: звание «Заслуженный врач Республики Коми». 
 

Литература 
 

60 лет со дня рождения Шумовой Валентины 
Александровны / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел; сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – 
С. 73 : фот. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 
СЕЛО ОЗЁЛ  

 
 

345 лет  
со времени 
основания 
(1678 г.) 
 
 

 
Церковь Вознесения Господня. 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь». 

 
 
 
 

 
Источник: https://clck.ru/VaJYc  
 
 
 
 
 
 

 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь». 

Озёл (Озев, Озевдiн) – село на высоком берегу озера Озел-ты 
(«озеро Озов», 1485 год), что на правой стороне реки Вычегда, в 32 
км от села Выльгорт. Озеро и река соединены протокой Озел-вис. 
Предположительно название происходит с коми «оз» – земляника, -
ол (-ов) словообразовательный суффикс, коми «ты» – озеро. 
Озелты – земляничное озеро, озеро у земляничного места. 

Первое упоминание села находим в переписной книге 1707 
года. В 1707 году в селе насчитывалось 7 дворов, 20 жителей. 
Первопоселенцами были Иван Родионович Лыткин, Иван 
Савельевич Лыткин, Филипп Савельевич Лыткин, Евдоким и 
Семен Денисовичи Перушевы, Силантий Семенович Семуков, 
Афанасий Карпович Урсюзев, Евтихий Игнатьевич Старцев. В 
1885 году насчитывалось 36 дворов, 250 жителей, в 1916 году – 99 
дворов, 422 жителя. Население занималось земледелием 
(выращивали ячмень, рожь, овес, лен, коноплю, пшено, картофель), 
животноводством (крупный рогатый скот, овцы), охотой на 
боровую дичь (рябчик, тетерев) и пушных зверей (белка), 
рыболовством, лесозаготовкой и лесосплавом. 

В 1860 году в деревне Озел перестроили из часовни через 
прируб алтарного помещения деревянную Вознесенскую церковь. 
Снаружи 150-летнее здание сохранилось в своем первозданном 
виде благодаря добротному строительному материалу. В период 
гонения на верующих в 1920-е годы церковь была закрыта. 
Добротную колокольню при храме разрушили немного позднее, в 
середине прошлого века. Колокол утопили в озере. В здании был 
открыт сельский клуб, который работал до 1993 года, а затем 
переехал в новое кирпичное здание. Восстанавливать местную 
церквушку в Озеле начали в 2002 году. Вывозили мешки мусора, 
приводили в порядок внутреннее убранство. Постепенно купили 
новые иконы. В 1866 году была построена церковно-приходская 
школа. В 1904 году была открыта народная изба-читальня 
(библиотека). 

В 1950-х годах с организацией совхоза «Сыктывкарский» 
было образовано Озельское отделение. Совхоз особо славился в 
советских 1980-х и 1990-х годах. На своих обширных полях 
выращивал немало овощей для горожан – морковь, свеклу, лук и 
особенно много капусты. В свое время в Озеле функционировало 
Озельское отделение ГУП РК «Сыктывдинский», ООО 
«Сыктывдинский». Работали 45 человек, содержали 200 голов 
дойного стада. Производили молоко, масло (маслозавод находился 
при ферме), мясо, но в 2005 году предприятие было закрыто. 

В 1984 году постановлением Совета Министров Коми АССР 
был создан Озельский луговой памятник природы для сохранения 
типичной поймы Вычегды с ее волнисто- гривистым ландшафтом. 
Памятник с востока граничит озером Кельчиаты, с юга – рекой 
Вычегдой, с севера – озером Сьöдвад, с запада – лесным массивом. 
Площадь лугового памятника – 112 га. 

В настоящее время в селе работает один продуктовый 
магазин, почта, Дом культуры, библиотека, ФАП, администрация. 
Село живет своей обычной жизнью, где не обойтись и без своего 
хозяйства – домашнего скота и огорода. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 

 
Председатель ТОС деревни 
Сёйты О. М. Беляева. 
Фото из личного архива 
О.М.Беляевой.  
 
 
 
 
 

 
Памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
землякам в с. Озёл. 
Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь». 

Места здесь грибные, ягодные, озеро богато рыбой, а лес – 
дичью. Озеро Озёлты – одно из самых популярных мест активного 
отдыха. Есть экскурсия на раскопки поселения первобытных людей 
(на правом берегу озера, в 2 км от  автодороги «Седкыркещ-Озел»). 

В сельское поселение «Озел» входит также деревня Сейты, 
которая расположена на правой стороне Вычегды у большого 
старичного озера Сейты. Престольный праздник озельцев – Петыр 
Лун, празднуемый 12 июля. 

В 2015 году председатель ТОС деревни Сёйты Ольга 
Модестовна Беляева стала автором и руководителем проекта 
«Туристский маршрут «Парное молоко». Несмотря на свой 
почтенный возраст, она активно развивает сельский туризм и 
возрождает родную деревню, привлекая на это дело гранты. С 2016 
года ТОС выиграл четыре гранта. За счёт выигранных средств в 
2020 году из Фонда президентских грантов в деревне оборудованы 
детская и спортивная площадка.  

На данный момент и. о. руководителя администрации 
сельского поселения «Озёл» Белых Елена Леонидовна. На 1 января 
2021 года в селе Озел проживает 160 человек, в деревне Сейты – 75 
человека. 
 

Литература 
 

Головина, В. Двойная радость / Виорика Головина// Наша 
жизнь. – 2020. – 30 июля (№ 31). – С. 2. 

Краткая информация об открытии по инициативе местного 
территориального общественного самоуправления спортивной и детской 
площадок в деревне Сейты Сыктывдинского района.  

 
Музыкант, Е. Магазин на колесах Василия Носова выручает 

жителей глубинки / Елена Музыкант // Наша жизнь. – 2019. – 21 
нояб. (№ 47). – С. 3.  

О предпринимателе Василии Носове, организовавшем доставку продуктов 
первой необходимости в с. Озёл и д. Сёйты Сыктывдинского района. 

 
Праздник удался на славу! // Наша жизнь. – 2019. – 11 июля 

(№ 28). – С. 12 : фот.  
 О праздничном мероприятии, прошедшем в селе Озёл в рамках фестиваля 

сельских поселений «Менам дона чужан му» в честь празднования 90-летия 
Сыктывдинского района.  

 
Печорская, Н. Сёйты : возвращение к истокам / Наталья 

Печорская // Наша жизнь. – 2018. – 1 марта (№ 9). – С. 10 : фот. 
О туристическом маршруте «Парное молоко», проходящего по маршруту 

Сыктывкар-Алешино-Седкыркещ-Озёл-Сейты в ходе которого туристы могут 
увидеть старинные коми поселения и совершить экскурс в историю 
Сыктывдинского района. 

340 лет со времени основания села Озёл / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 74-75 : фот.  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 
МБОУ 
«НЮВЧИМСКАЯ  
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ДЕТСКИЙ САД»  

 
 

130 лет  
со дня основания 
(1847 г.) 

 
Источник: https://clck.ru/r3ZZN  
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нювчимская средняя общеобразовательная школа» 
была открыта в 1893 году как Нювчимская школа грамоты, с 1899 
года – церковно-приходская школа при Нювчимском заводе. 

Попечителем школы с 1900 года был Иван Лазаревич 
Евдокимов, с 1905 года – управляющий Нювчимским заводом Пётр 
Васильевич Косолапов. 

С 1905 года в преподавательский состав входили 
законоучитель священник Стефан Михайлович Попов, 
Апполинария Варлаамовна Кашина, Николай Иванович Шарапов, 
Никита Фёдорович Селиков и др. При школе имелась своя 
библиотека. 

Специальное здание для школы было построено в 1904 году, 
которую на тот момент посещали 50 человек. Оно располагалось на 
заводской земле. Это было деревянное помещение, крытое тёсом и 
состоящее из 2 классных комнат. С 1911 года в школе обучалось 60 
учеников, которых также обучали плетению кружев, вязанию, 
вышивке. С 1916 года в школе обучалось уже 75 учащихся, все 
русские. В 1919 году была организована комсомольская 
организация, в 1924 году – пионерский отряд. С 1931 года школа 
стала семилетней, с 1937 года – средней. В 1938 году школа 
переехала в двухэтажное деревянное здание. С 1980 по 2011 годы 
школа располагалась в приспособленном здании бывшей 
поселковой больницы, в лесном массиве. С 1 мая 2011 года – 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нювчимская 
средняя общеобразовательная школа» была реорганизована в 
форме выделения муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нювчимская начальная общеобразовательная школа». 

В июне 2011 года в п. Нювчим началось строительство 
нового здания Школы-сада. С 1 сентября 2011 года – МОУ 
«Нювчимская начальная общеобразовательная школа» и МДОУ 
«Детский сад» п. Нювчим были реорганизованы в форме слияния в 
МБОУ ДД и МШВ «Нювчимская начальная школа-детский сад». 

В разные годы Нювчимскую среднюю школу закончили 
известные в республике Коми деятели: Прометей Чисталёв – 
композитор, Павел Семячков – художник, Павел Анисимов – 
фольклорист, Нина Чадоромцева – кинорежиссёр и др. 

В 2021 году произошло объединение МБОУ «Нювчимской 
школы-сад» и СОШ «Шошкинской средней школы» в ходе 
оптимизации. Возглавляет учреждениe Попова Надежда 
Анатольевна. 

Фактический адрес: 168215, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, п. Нювчим, ул. Советская, д. 1. 

 
Литература 

 
125 лет со времени открытия МБОУ «Нювчимская средняя 

общеообразовательная школа-сад» / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 75-76 : фот. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 
ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ 
(ЗДАНИЕ 
ЗЕМСКОГО 
УЧИЛИЩА 
В СЕЛЕ 
ВЫЛЬГОРТ) 

 

110 лет  
со времени постройки 
(1913 год) 

 
    Фото из архива музея. 

 
 

 
 Архитектор  
 Александр Викентьевич Холопов,. 
 Источник: https://clck.ru/322FRJ  

В июне 1912 года по проекту архитектора Александра 
Викентьевича Холопова и инженера Альберти в центре села 
Вильгорт было начато возведение нового красивого здания, 
предназначенного для Вильгортского начального земского 
двухклассного училища. Земская управа ассигновала (согласно 
проекту и смете инженера Альберти) на постройку здания средств 
в сумме 18 тыс. 966 руб. 35 коп. Строилось оно из отборного 
круглого леса на кирпичном фундаменте, отличалось богатой 
декоративной формой с выразительным орнаментальным 
оформлением фасада и крыльца, характерной для национально-
романтического стиля в русской архитектуре, иначе 
называющийся «петушиный стиль».  В строительстве школы самое 
активное участие принимали жители села, особенно плотники. 
Общее руководство стройкой осуществлялось директором 
училища Никоном Алексеевичем Старовским. К концу 1913 года 
здание было построено. В новом здании школьники стали учиться 
с января 1914 года. В 1915 году в Вильгортском училище 
обучалось 115 учащихся. 

23 октября 1969 года Постановлением Совета Министров 
Коми АССР здание было официально признано Памятником 
архитектуры и поставлено на государственную охрану. 

В ХХ веке в здании располагалось земское училище, затем 
начальная школа, школа колхозной молодёжи, Дом пионеров. С 
1999 года по настоящее время в здании находится Музей истории и 
культуры Сыктывдинского района им. Э. А. Налимовой. 

В 2020 году музей был капитально отремонтирован. 
Здание располагается по адресу: 168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 58. 

 
Литература 

 
Головина, В. Новая эра : в Выльгорте после масштабного 

ремонта открылся музей / Виорика Головина ; фото автора  // Наша 
жизнь. ‒ 2021. ‒ 8 апр. (№ 14). ‒ С. 11 : фот. 

Об официальном открытии после капитального ремонта Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района. 

 
Данилевская, Д. 107 лет спустя / Диана Данилевская ; фото 

автора. ‒ Текст : непосредственный // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 10 
сент. (№ 37). ‒ С. 11 : фот.  

О капитальном ремонте, который идет в музее истории и культуры 
Сыктывдинского района им. Э. А. Налимовой. 

 
105 лет со времени постройки памятника архитектуры 

(здания земского училища в с. Выльгорт) / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 77-78 : фот. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 
ЯСНЭГСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА- 
ФИЛИАЛ 
МБУК 
«СЫКТЫВДИНСКАЯ 
ЦБС» 
 

 
 

65 лет  
со времени 
открытия 
(предпол. 1958-1959 гг.) 

 
Заведующая библиотекой 
Снежана Сергеевна Саламон с 
участниками кукольного театра. 
2021 г. 
 
 

 
Мастер-класс ко Дню 
Республики Коми. 
Вторая справа заведующая 
библиотекой Муравьева 
Наталия Александровна. 2022 г. 
Фото из архива Яснэгской 
библиотеки-филиала.  
 

Яснэгская библиотека-филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система» была открыта предположительно в 1958-
1959 годах. Сначала она была расположена в здании сельского 
совета, но оно сгорело.  В 1967 году в посёлке построили новый 
клуб, и библиотека вновь открыла двери, но места для книжного 
фонда в ней было очень мало, поэтому в 1985 году к Дому 
культуры сделали пристройку, где и размещалась библиотека до 
1998 года. С 1998 по 2016 годы библиотека находилась в здании 
детского сада. С октября 2016 по 2021 год – в здании Дома 
культуры. В настоящее время библиотека находится в здании 
администрации. 

Большой след в истории библиотеки оставила её заведующая 
Елена Никифоровна Шахова, которая приступила к работе в 1975 
году. В те годы читателей было много, жизнь кипела: проводились 
встречи с литераторами, организовывались диспуты, тематические 
вечера, обзоры, большим спросом пользовались «толстые» 
журналы. Библиотека неоднократно удостаивалась звания 
«Библиотека отличной работы», а имя Елены Никифоровны было 
внесено в рукописную книгу района «Жемчужины Сыктывдина». 

В 1976 году Ясногская библиотека вошла в состав 
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы и стала 
называться библиотекой-филиалом. На смену библиотекаря Е. 
Шаховой в 1994 году пришла Некрасова Римма Александровна, 
проработавшая на должности заведующей с 1994 года по июль 
2018 года. С 2005 по 2008 год библиотека работала по программе 
«Яснэг мне родиной стал». Итогом работы стала дипломная работа 
выпускницы СГУ Т. А. Кобцевой (Некрасовой) «Ясног: от починка 
до посёлка», которая передана в дар сельскому совету посёлка 
Яснэг. 

В 2014 году в библиотеке была открыта выставка-музей «Мой 
посёлок – моя судьба». Открытию предшествовала кропотливая 
работа по сбору документов, раскрывающих интересную и 
непростую историю становления и развития лесного посёлка.  

С 2018 по 2022 год заведующей работала Снежана Сергеевна 
Саламон. Под её руководством велся кружок «Хозяюшка» для 
пенсионеров, а для детей был организован кукольный театр. В 
новом, красиво отремонтированном помещении библиотека отрыла 
двери новым технологиям, появилось компьютерное оборудование, 
подключили широкополосный доступ в интернет.  

Библиотека сотрудничает с Домом культуры, Советом 
ветеранов, администрацией посёлка, детским садом, школой. 

С августа 2022 года заведующей Яснэгской библиотекой-
филиалом является Муравьева Наталия Александровна. 

 
Литература 

60 лет со времени открытия Яснэгской библиотеки-филиала 
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел; сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. Ваховская. 
– Выльгорт, 2017. – С. 80-81 : фот. 
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КЕМЪЯРСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА- 
ФИЛИАЛ 
МБУК 
«СЫКТЫВДИНСКАЯ 
ЦБС»

 
 
60 лет  
со времени 
открытия 
(1963 год) 
 

 
С 1991 года и по настоящее время 
библиотекой-филиалом заведует 
Лидия Геннадьевна Голдобина. 
 
 

 
Библиотечный урок для юных 
читателей. 
Источник: https://clck.ru/r3zy3  
 
 
 

  

Кемъярская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система» была открыта в 1963 
году. Находилась она в жилом четырёхквартирном доме, где 
была выделена комната под библиотеку. В 1966 году был 
построен клуб, и библиотека разместилась в здании клуба на 
втором этаже. 

Первым библиотекарем была Зоя Ивановна Безносикова 
(Прокушева). С марта 1964 по 1971 годы библиотекой 
заведовала Лилия Ивановна Костарева. Затем три года 
библиотекарем была Мария Васильевна Попова. С августа 1974 
по 1990 годы, после окончания культпросветучилища 
библиотекой заведовала Эмма Сергеевна Одегович. В 1976 году 
библиотека вошла в состав Сыктывдинской централизованной 
библиотечной системы и стала называться библиотекой-
филиалом. 

С 1991 года и по настоящее время библиотекой-филиалом 
заведует Лидия Геннадьевна Голдобина. 

 
Литература 

 
1. Головина, В. И. Таежный островок / Виорика Головина ; 

фото Натальи Муравьёвой // Наша жизнь. ‒ 2022. ‒ 21 июля (№ 
29). ‒ С. 12 : фот. 

О юбилейном мероприятии, прошедшем в посёлке Кемъяр 
Сыктывдинского района 16 июля 2022 года.  

 
55 лет со времени открытия Кемъярской библиотеки-

филиала МБУК «Сыктывдинская ЦБС» / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. 
П. Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 80-81 : фот. 
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НАРОДНЫЙ ХОР 
«ЗЕЛЕНЧАНКА» 
ДОМА 
КУЛЬТУРЫ 
СЕЛА ЗЕЛЕНЕЦ 

 
 

55 лет  
со времени 
образования 
(1968 год) 

 
 

 
Народный хор «Зеленчаека», 
2022 г. 
Фото из архива Дома культуры 
с. Зеленец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отчетный концерт, 2022 г. 
Фото из архива Дома культуры 
с. Зеленец 
 

Народный хор «Зеленчанка» был создан в 1968 году на базе 
Дома культуры с. Зеленец. Организовала его Зинаида Григорьевна 
Изъюрова. Закончив культпросветучилище, в возрасте 18 лет она 
приехала в Зеленец по назначению в качестве культработника. 
Вскоре было построено новое здание Дома культуры, и Зинаида 
Григорьевна была назначена его директором. С 1994 по 2016 годы 
руководителем «Зеленчанки» был Николай Семёнович Фролов, 
заслуженный работник культуры Республики Коми, преподаватель 
Детской школы искусств с. Зеленец, самодеятельный композитор. 
При нём в апреле 1996 года коллективу было присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». Результатом 
проделанной работы явился выпуск песенных сборников Н. 
Фролова «Ах, как черёмуха цвела!», «Сыктывдин – земля моя». 

В настоящее время руководителем коллектива является 
Альхимёнок Мария Владимировна, концертмейстер – Елисеев 
Виталий Евгеньевич 

Творческая деятельность народного хора «Зеленчанка» 
направлена на сохранение песенной народной культуры, а также 
популяризацию авторских произведений. Коллектив регулярно 
принимает участие в Межрегиональном фестивале исполнителей 
народной песни «Завалинка», выступает на многочисленных 
концертах и конкурсах, проходящих в Сыктывдинском районе, 
республике Коми и за её пределами. 

Награды: звание «Народный самодеятельный коллектив» 
(1996), 3 место в Межрегиональном фестивале народного 
творчества «Поленница» им. В. Раздобурдина, г. Коряжма (2018), 1 
место Открытого городского фестиваля конкурса гражданско-
патриотического творчества «Музы не молчали – 2022» и другие. 

 
Литература 

 
Одинцова, А. «Зеленчанка» держит марку! / Анастасия 

Одинцова ; фото М. Лозаренко // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 8 марта (№ 
10). ‒ С. 10 : фот. 

О 50-летнем юбилее народного хора «Зеленчанка», прошедшем в Доме 
культуры села Зеленец Сыктывдинского района. 

 
Нестерова, Е. Блеснули удалью на «Поленнице» / Елена 

Нестерова // Наша жизнь. ‒ 2018. ‒ 25 окт. (№ 43). ‒ С. 12 : фот. 
Об итогах VII Межрегионального фестиваля «Поленница», прошедшего в 

городе Коряжма Архангельской области в котором призовые места заняли: 
вокальный коллектив «Русь молодая» из села Пажга, народный хор «Зеленчанка», 
мужской ансамбль «Земляки» из села Зеленец Сыктывдинского района. 

 
50 лет со времени образования народного хора «Зеленчанка» / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 81-82 : фот. 
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ГАУ РК 
«САНАТОРИЙ 
«ЛОЗЫМ»

 
 

35 лет  
со времени 
открытия 
(1988 год) 
 

 
Источник: https://clck.ru/r4Chm  
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Государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Санаторий «Лозым» начал функционировать в 1988 году, как 
санаторное отделение Республиканской детской больницы. 
Расположен в Сыктывдинском районе Республики Коми на 
территории села Пажга и в 30 км от города Сыктывкара (в 
сосновом бору на берегу реки Сысолы). Большой вклад в процесс 
образования санатория внёс главный врач Республиканской 
детской больницы Илья Абрамович Кельнер. 

Санаторий принимает на лечение и оздоровление детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. При наличии сопровождающих возможен 
приём детей с 4 лет (педиатрическое отделение) и с 2 лет 
(неврологическое отделение). Учреждение располагает пятью 
спальными корпусами, лечебно-диагностическим корпусом и 
центром досуга. Осуществляется шестиразовое питание, 
представлены все диетические столы для больных с различной 
патологией, имеется выборочное меню на основной стол. К 
услугам детей и родителей уютные холлы, уголки отдыха, игровые 
комнаты, библиотека с читальным залом, видеозал, компьютерный 
класс, спортивный зал, современный театрально-концертный зал. 
Организована досуговая, спортивная и развлекательная программы. 
Действуют спортивные секции и кружки по интересам. 

В 1995 году в структуре санаторного отделения было создано 
новое подразделение – Республиканский центр по оказанию 
помощи детям с патологией опорно-двигательного аппарата 
неврологического происхождения. Целью создания Центра явилась 
необходимость оказания плановой медицинской реабилитационной 
помощи детскому населению с данной патологией в Республике 
Коми. 

С 1 марта 2001 года санаторий «Лозым» приобрёл статус 
самостоятельного государственного учреждения Республики Коми, 
что позволило значительно укрепить материально- техническую 
базу санатория, улучшить условия отдыха и досуга детей и 
сопровождающих лиц, эффективно и оперативно внедрять новые 
реабилитационные технологии. Главный врач – Голышев Валерий 
Геннадьевич. 

С 1 января 2012 – Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Санаторий «Лозым». 

В 2022 году в связи с проводимой спецоперацией на Украине, 
на базе санатория был организован прием беженцев с Луганской и 
Донецкой народных республик. 

Санаторий располагается по адресу: 168214, Республика 
Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга, м. Санаторий «Лозым», д. 
1.  

 
Литература 

 
30 лет со времени открытия ГАУ РК «Санаторий «Лозым» / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 82-83 : фот. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 
ШОУ-БАЛЕТ 
«ВИКТОРИЯ» 
РАЙОННОГО 
ДОМА 
КУЛЬТУРЫ 
СЕЛА 
ВЫЛЬГОРТ

 
 
30 лет  
со времени 
образования 
(1993 год) 

 
Шоу-балет «Виктория», 2021 г. 
Фото из архива районного Дома 
культуры 

 
 
 
 
 

 
Руководитель коллектива 
Виктория Шереметьева. 
Фото из личного архива 
В.П.Шереметьевой. 

 

Образцовый коллектив современной хореографии шоу-балет 
«Виктория» («VICTORIA») был образован в 1993 году при 
районном Доме культуры села Выльгорт. Руководит коллективом 
педагог-балетмейстер современной хореографии Виктория 
Павловна Шереметьева. 

В 1999 году коллективу было присвоено звание 
«Самодеятельный образцовый коллектив».  

В настоящее время в коллективе занимается более 80 детей от 
4 до 16 лет. В репертуаре шоу-балета свыше 300 танцевальных 
композиций разных жанров: эстрадные, шуточные постановки, 
детские хореографические спектакли, молодежные и современные 
направления, джазовые композиции, мини-спектакли в стиле 
модерн, трюки, народная хореография, фолк, американский и 
ирландский степ и фламенко.  

Танцевальное шоу «Тайна бабы Яги», фееричное степ-шоу 
«Цветок желаний», «Мороженое», «Индия», «А завтра была война» 
– это далеко не полный перечень известных номеров коллектива, 
ставших его визитной карточкой.  

Награды: конкурс международного класса «VinArt» (2021), 
Международный конкурс-фестиваль «Данс Авеню» (2021) и 
другие. 

 
Литература 

 
Головина, В. Мы ‒ в танцах : хореограф из Выльгорта 

завоевала Гран-при международного конкурса, ее подопечные ‒ 
также на пьедестале почета / Виктория Шереметьева ; Виорика 
Головина // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 18 марта (№ 11). ‒ С. 3 : фот. 

О победе образцового коллектива современной хореографии шоу-балета 
«VICTORIA», театра танца «DANCING MOMS» и их руководителя из села 
Выльгорт Сыктывдинского района в конкурсе международного класса «VinArt». 

 
Вишнякова, Е. Десять часов на сцене, и Гран-при ‒ в руках / 

Елена Вишнякова // Наша жизнь. ‒ 2021. ‒ 8 апр. (№ 14). ‒ С. 11 : 
фот. 

О победе образцового коллектива современной хореографии шоу-балета 
«VICTORIA» из села Выльгорт Сыктывдинского района в Международном 
конкурсе-фестивале «Данс Авеню», прошедшем в Казани в 2021 году. 

 
Шереметьева, В. Отдаваться танцу всей душой / Виктория 

Шереметьева ; беседовала Наталья Кузнецова ; фото из архива В. 
Шереметьевой // Наша жизнь. ‒ 2020. ‒ 23 апр. (№ 17). ‒ С. 1, 4 : 
фот. 

Беседа с руководителем образцового коллектива современной хореографии 
шоу-балет «VICTORIA» из села Выльгорт Сыктывдинского района о работе и 
профессиональных успехах коллектива. 

 
25 лет со времени образования шоу-балета «Виктория» / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отдел; 
сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьева, И. Г. Жукова, Е. П. 
Ваховская. – Выльгорт, 2017. – С. 83-84 : фот. 
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Ельсова М. И., краевед ............................................................................................................................. 48 
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Лапшина Е. А., агроном ........................................................................................................................... 16 

Леканова В. Н., режиссер ......................................................................................................................... 14 

Лыюров А. А., коми писатель.................................................................................................................. 36 

Ляшев А. С., кандидат наук ..................................................................................................................... 53 

Марсов В. Д., композитор ........................................................................................................................ 29 

Мартынов С. А., зоотехник ...................................................................................................................... 34 

Меньшиков М. А., кандидат технических наук ..................................................................................... 50 

Налимов С. И., учитель ............................................................................................................................ 67 

Осипов В. И., художник ........................................................................................................................... 61 

Перевертайло Т. А., учитель .................................................................................................................... 11 
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Подюков А. Ф., бригадир полеводства ................................................................................................... 65 
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Распутин А. Г., детский писатель ........................................................................................................... 13 

Рогова З. И., детская писательница ......................................................................................................... 18 

Рычкова К. И., ветеран ВОВ .................................................................................................................... 20 

Савинова С. С., директор ГПОУ «КРАПТ» ........................................................................................... 26 
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Сухоева Л. П., доярка ............................................................................................................................... 43 

Тикунов В. С., педагог ............................................................................................................................. 47 

Торлопов Г. И., коми поэт ....................................................................................................................... 60 

Тренев Г. А., артист .................................................................................................................................. 42 

Чёрный Н. М., директор АО «Птицефабрика «Зеленецкая» ................................................................ 24 

Чисталёв И. Т., коми поэт ........................................................................................................................ 51 
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Щербаков Р. В., тренер............................................................................................................................. 52 

Щукина Н. В., библиотекарь ................................................................................................................... 28 
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Географический указатель Республики Коми 
Березник, д., 17 

Великополье, д., 37 

Визинга, с., 64 

Воркута, г., 64 

Выльгорт: село Выльгорт, 1, 2, 3, 5 

Выльгорт, с., 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

48, 52, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 72, 77; Выльгорт, село, 4, 

16, 20; Пичипашня, пос., 5, 6, 24, 30, 46; Седьяков, д., 

67 

г. Сыктывкар: городе Сыктывкаре, 9 

Гурьевка, с., 11 

д. Сейты, 70 

Дав, д.: Чухлом, с., 9 

Дав, дер., 9 

Зеленец, с., 4, 7, 10, 13, 36, 50, 75 

Зимстан, пос., 59 

Ижемский, р-н, 17 

Инта, г., 26; Интинский р-н, 34 

Ипатово, дер., 18 

Кажым, пос., 14 

Кемъяр, пос., 74 

Керчомъя, с., 29 

Керчомья, с., 59 

Койгородский, р-н, 14 

Коми АССР: Коми Республика, 4, 5, 6, 9, 69 

Комсомольский, пос., 64 

Красная, д., 8 

Лебяжск, с., 59 

Лэзым, с., 33 

Мандач, пос., 18 

Москва, г., 17 

Московской, обл.: Москва, г., 20 

Мохча, с., 17 

Мыёлдино, с., 49 

Новоипатово, пос., 27 

Нювчим, пос., 7, 18, 51, 64, 71 

Объячево,  с., 28 

Пажга, с., 8, 29, 37, 63, 75, 76; Гарья, д., 37 

Палевицы, с., 4, 6, 49, 54, 60 

Подольск, г., 20 

Помоздино, с., 51 

Прилузский, р-н, 11, 22, 28, 60 

Репсублика Коми: Коми АССР, 6, 53 

Республика Коми, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 47, 

48, 49, 50, 51; Коми АССР, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 

46, 48, 49, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 64; Республики Коми, 

5, 6, 9, 12, 62, 79; Усть-Сысольский уезд Коми 

автономная область, 9 

с. Выльгорт, 36; села Выльгорт, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 69; 

селе Выльгорт, 4, 5, 7 

с. Озёл, 69 

с. Пыёлдино, 9 

с. Ыб, 7 

село Выльгорт, 19 

Слудка, с., 18 

Сыктывдинский ,р-н, 40, 41, 54, 55, 57, 60 

Сыктывдинский район, 1, 2, 3, 16; Сыктывдинского 

района, 3 

Сыктывдинский р-н, 8, 37; Сыктывдинского района, 4, 

5, 9, 16 

Сыктывдинский,  р-н, 51 

Сыктывдинский, р-н, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 

62, 64, 65, 68; Сыктывдинского р-на, 9 

Сыктывдинского района: Сыктывдинский район, 1, 2, 3 

Сыктывкар, г, 14, 18 

Сыктывкар, г., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 

27, 31, 34, 38, 42, 47, 49, 52, 59; Краснозатонский, 

пос., 47; Усть-Сысольск, г., 12, 19 

Сысольский район, 9 

Сысольский р-н, 16 

Сысольский, р-н, 9, 42, 56, 64 

Сытывкар, г.: Кочпон, м-ко., 43 

Усть- Куломский, р-н, 49 

Усть-Вымский, р-н, 49 

Усть-Кулом, с., 29 

Усть-Куломский, р-н, 29, 37, 51, 59 

Усть-Цилемский, р-н, 16 

Хабариха, с., 16 

Часово, с., 49 

Чит, д., 59 

Чухлэм, с., 9 

Шошка, с., 23, 62, 65, 68 

Шыладор, с., 22 

Ыб, с., 5, 17, 21, 53, 61 

Яснэг, пос., 73 
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Список сокращений 
АН – Академия Наук  
АО – Акционерное общество 
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства  
ВНЭБС –  Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
ГАУ – Государственное автономное учреждение 
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
ГБОУДОД - Государарственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования детей 
ГОУ – Государственное образовательное учреждение 
ГОУ НПО - Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования  
ГПОУ – Государственное профессиональное образовательное учреждение 
ГПТУ – Государственное профессиональное техническое училище  
ГУП – Государственное унитарное предприятие 
ДПО – дополнительное профессиональное образование 
ДЮЦ – детско-юношеский центр 
Коми АССР – Коми Автономная Советская Социалистическая Республика  
Коми ССР – Коми Советская Социалистическая Республика  
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
КРАПТ – Коми республиканский агропромышленный техникум 
ЛПК – лесоперерабатывающий комплекс  
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры  
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 
МОУ – муниципальное образовательное учрежение 
НИИ – Научно-исследовательский институт  
НЦ – Научный центр  
ОАО – открытое акционерное общество 
ОИКК – Общество изучения Коми края 
ООО – общество с ограниченной ответственностью  
РАН – Российская академия наук 
РВК – районный военный комиссариат 
РК – Республика Коми  
РОД – региональное общественное движение 
РОНО – районный отдел народного образования 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  
РФ – Российская Федерация  
РЦВР – районный центр внешкольной работы 
СМИ – средства массовой информации 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СПТУ – среднее профессиональное техническое училище  
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ТОС – территориальное общественное самоуправление  
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  
ФС РФ – Федеральное собрание Российской Федерации 
ЦБС – централизованная библиотечная система  
ЦНИГРИ – Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт 
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