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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2017 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 составлен в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

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

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

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

В целях компактности материала при аналитическом описании источников 
составителем решено опускать знак «тире» между областями описания. 

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

Издание содержит:  
Указатель персоналий;  
Географический указатель Республики Коми;  
Список периодических изданий, материалы из которых вошли в Календарь;  
Список сокращений. 
Электронная версия Календаря размещена на официальном сайте МБУК 

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

 
 
 
Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

 
168220 Республика Коми, 
Сыктывдинский район,  
с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60 
Центральная библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС», 
Методико-библиографический отдел 
Контактный телефон: (82130) 7-16-72 
e-mail: www.syktyvdincbs@mail.ru 
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Перечень знаменательных и памятных дат  
на 2017 год 

 
Январь 

 
1 65 лет (1952 г.) со дня рождения Шеболкиной Татьяны Андреевны, ветерана 

библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Почетного работника культуры Республики Коми. 
 

17 60 лет (1957 г.) со дня образования совхоза «Сыктывкарский». 
 
80 лет (1937 г.) со дня образования Архивного отдела администрации МО МР 
«Сыктывдинский». 
 

 15 лет (2002 г.) со дня открытия пункта коллективного доступа в Интернет в селе 
Выльгорт.  
 

Февраль 
 

13 (1) 160 лет (1857 г.) со дня рождения Налимова Семена Ивановича, мастера по 
изготовлению струнных инструментов. 
 

14 95 лет (1922 г.) со дня рождения Игнатова Василия Георгиевича, иллюстратора, 
графика, Народного художника Республики Коми. 
 

24 70 лет (1947 г.) со дня рождения Никитенко Любовь Александровны, ветерана 
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система». 
 

28 (16) 120 лет (1897 г.) со дня открытия Центральной библиотеки села Выльгорт МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 
 

 35 лет (1982 г.) со дня открытия МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида» села Выльгорт. 
 

Март 
 

10 85 лет (1932 г.) со дня рождения Размыслова Юрия Ивановича, художника-
абстракциониста, живописца, графика. 
 

12 80 лет (1937 г.) со дня рождения Сергеенко Эмилии Степановны, кандидата 
филологических наук, Отличника народного просвещения. 
 

14 85 лет (1932 г.) со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича, коми писателя, 
Заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
 

30 115 лет (1902 г.) со дня открытия Палевицкой библиотеки-филиала имени Ф. Ф. 
Павленкова МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 
 

Апрель 
 

15 80 лет (1937 г.) со дня рождения Налимовой Эммы Алексеевны, Заслуженного 
работника науки и культуры Коми АССР, Почетного гражданина 
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Сыктывдинского района. 
 

24 25 лет (1992 г.) со дня образования ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского 
района». 
 

26 55 лет (1962 г.) со дня рождения Поповой Ларисы Алексеевны, профессора,  
доктора экономических наук. 
 

Май 
 

14(2) 155 лет (1862 г.) со дня рождения Попова Дмитрия Яковлевича, общественного 
деятеля, коми поэта. 
 

Июнь 
 

2 70 лет (1947 г.) со дня рождения Артеевой Нины Михайловны, самодеятельного 
композитора, Почетного жителя села Ыб. 
 

6 70 лет (1947 г.) со дня рождения Вагаповой Валентины Григорьевны, ветерана 
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Почетного работника культуры Республики Коми. 
 

24 70 лет (1947 г.) со дня рождения Парначева Александра Николаевича, писателя. 
 

25 55 лет (1962 г.) со дня образования ООО «Сыктывкарская птицефабрика». 
 

29 115 лет (1902 г.) со дня рождения Худяева Ивана Ефимовича, ученого-геолога, 
поэта. 
 

Июль 
 

1 25 лет (1992 г.) со дня открытия Ыбского историко-краеведческого музея имени 
А. А. Куратовой. 
 

2 80 лет (1937 г.) со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, Народного 
поэта Республики Коми, Заслуженного работника культуры Республики Коми. 
 

25 65 лет (1952 г.) со дня рождения Попова Николая Николаевича, кандидата 
физико-математических наук. 
 

27 115 лет (1902 г.) со дня рождения Сивкова Александра Степановича, кандидата 
педагогических наук, Заслуженного работника науки и культуры Коми АССР. 
 

Август 
 

7 90 лет (1927 г.) со дня рождения Размыслова Александра Васильевича, коми 
писателя. 
 

17 25 лет (1992 г.) со дня открытия МБУДО «Центр эстетического воспитания 
детей» села Пажга. 
 

27 50 лет (1967 г.) со дня открытия МБОДО «Детская музыкальная школа имени С. 
И. Налимова» села Выльгорт. 
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Сентябрь 

 
1 70 лет (1947 г.) со дня рождения Токмакова Владимира Николаевича, 

Заслуженного работника Республики Коми. 
 

4 115 лет (1902 г.) со дня рождения Доронина Михаила Павловича, коми поэта, 
литературного критика. 
 

15 95 лет (1922 г.) со дня открытия ГПОУ «Коми республиканский 
агропромышленный техникум». 
 

Октябрь 
 

10(28) 125 лет (1892 г.) со дня рождения Сидорова Алексея Семеновича, коми 
языковеда, литературоведа, археолога, этнографа. 
 

15(3) 135 лет (1882 г.) со дня рождения Чеусова Алексея Александровича, коми поэта, 
этнографа, финно-угроведа, общественного деятеля. 
 

15 150 лет (1867 г.) со дня рождения Кочева Евфимия Петровича, 
священнослужителя, святого мученика Православной Церкви. 
 

21 80 лет (1937 г.) со дня рождения Симакова Анатолия Федоровича, доктора 
биологических наук, Заслуженного работника Республики Коми. 
 

Ноябрь 
 

4 65 лет (1952 г.) со дня рождения Некрасова Александра Васильевича, коми 
писателя, поэта, Заслуженного работника Республики Коми. 
 

6 50 лет (1967 г.) со дня открытия памятника Владимиру Ильичу Ленину, 
политическому деятелю, основателю коммунистической партии. 
 

7 70 лет (1947 г.) со дня рождения Тюрниной Светланы Андреевны, краеведа, 
Отличника народного образования. 
 

Декабрь 
 

2 95 лет (1922 г.) со дня рождения Сидоровой Глафиры Петровны, Народной 
артистки Коми АССР, Народной артистки СССР. 
 

14 95 лет (1922 г.) со дня рождения Гущина Николая Федоровича, Героя Советского 
Союза. 
 

26 90 лет (1927 г.) со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича, коми 
прозаика и драматурга, Заслуженного работника культуры Республики Коми. 
 

28 
 
 
28 

90 лет (1927 г.) со дня рождения Бобраковой Ии Петровны, Народной артистки 
России, Почетного гражданина Сыктывдинского района. 
 
90 лет (1927 г.) со времени проведения электричества в селе Выльгорт. 
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Знаменательные и памятные даты  
с неустановленным числом и месяцем 

 
 

310 лет (1707 г.) со времени первого упоминания деревни Большая Слуда (Часовское 
сельское поселение). 
 
310 лет (1707 г.) со времени первого упоминания  деревни Койтыбож (Зеленецкое 
сельское поселение). 
  
310 лет (1707 г.) со времени первого упоминания села Озел. 
 
170 лет (1847 г.) МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа». 
 
155 лет (1862 г.) МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа».  
 
110 лет (1907 г.) Нювчимскому народному хору имени П. И. Чисталева.  
 
105 лет (1912 г.) книге К. Ф. Жакова «Зырянские сказки». 
 
85 лет (1932 г.) Управлению образования МО МР «Сыктывдинский».  
 
85 лет (1932 г.) книге П. А. Шеболкина «Бордъя вояс». 
 
60 лет (1957 г.) со времени возникновения поселка Кемъяр.  
 
55 лет (1962 г.) книге И. М. Вавилина «Дружнöй котыр». 
 
55 лет (1962 г.) книге П. А. Шеболкина «Повтöм Васька». 
 
55 лет (1962 г.) книге Г. А. Юшкова «Олöм шыяс». 
 
45 лет (1972 г.) книгам Г. А. Юшкова «Аски лоö мича» и «Вилядь сиктса ань». 
 
40 лет (1977 г.) ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных  
команд», Республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной. 
 
40 лет (1977 г.) со времени введения в эксплуатацию районного Дома культуры в селе  
Выльгорт. 
 
35 лет (1982 г.) книге В. В. Тимина «Я пришел из коми деревеньки». 
 
35 лет (1982 г.) книге Г. А. Юшкова «Живая душа». 
 
30 лет (1987 г.) книге А. В. Некрасова «Шондiбан». 
 
30 лет (1987 г.) книге В. В. Тимина «Йöзлань чужöмöн». 
 
30 лет (1987 г.) хору «Рябинушка» Палевицкого Дома культуры. 
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Знаменательные и памятные даты на 2017 год 
 
 

Январь 
 
 

65 лет (1952 г., 1 января) 
со дня рождения Шеболкиной Татьяны Андреевны,  

ветерана библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Почетного работника культуры Республики Коми 

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

Камышловского района Свердловской области РСФСР (в настоящее 
время Российская Федерация). В 1969-1971 годах обучалась в 
Сыктывкарском культурно-просветительном училище на 
библиотечном отделении. В 1985-1990 годах – в Пермском 
государственном институте культуры, получив профессию 
библиотекаря-библиографа. 

С 1971 по 2012 годы Татьяна Андреевна работала заведующей 
Пажгинской библиотекой Сыктывдинской централизованной 
библиотечной системы. В это время она проводила большую 

индивидуальную и массовую работу с читателями. В библиотеке разрабатывались новые 
формы работы: литературные конкурсы, викторины, игры, тематические вечера, встречи с 
коми писателями и поэтами. Читателям выписывала книги не только из Сыктывкара, но и 
из Москвы и Ленинграда. В библиотеке много лет работал клуб «Цветоводство» для 
взрослых и кукольный кружок «Светлячок» для детей младшего и среднего школьного 
возраста. 

Благодаря Татьяне Андреевне Пажгинской библиотеке были присвоены звания 
«Библиотека отличной работы» и «Библиотека-новатор». В декабре 2011 года Пажгинская 
библиотека-филиал приобрела статус модельной, первой в Сыктывдинском районе. Этому 
предшествовала большая организационная работа Татьяны Андреевны. Под ее 
руководством читатели библиотеки становились участниками и призерами районных и 
республиканских конкурсов и викторин. Вела большую общественную работу на селе. С 
1980 по 1985 годы Татьяна Андреевна возглавляла женсовет. С 2002 года является членом 
Совета ветеранов села. В 2009 году принимала участие в Республиканском конкурсе 
«Женщина – хозяйка села», в котором заняла первое место в номинации «Общественный 
деятель». С 2012 года и по настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: значок «Победитель соцсоревнования» (1976), звание «Лучший 
библиотекарь района» (1983, 1986), звание «Ветеран труда» (1984), звание «Лучший 
наставник» (1985), значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1988), 
диплом Союза женщин Республики Коми (2006), звание «Почетный работник культуры 
Республики Коми» (2012), «Почетный гражданин села Пажга». 

 
Литература 

Шеболкина, Т. А. «Наслаждаюсь статусом пенсионера» / Татьяна Андреевна 
Шеболкина ; подгот. Александр Сугоров // Сила добра в каждом из нас / Александр 
Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 175-178 : фот. 

О жизни и трудовой деятельности Татьяны Андреевны Шеболкиной, ветерана библиотечного дела 
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы, Почетного работника культуры Республики 
Коми. 
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Прокофьева, Н. Библиотека – юбиляр / Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 2015. 27 
авг. С. 12 : фот.  

О юбилейном мероприятии «Есть дом у книг – библиотека», посвященном 120-летию Пажгинской 
библиотеки-филиала, на котором чествовали Шеболкину Татьяну Андреевну, ветерана библиотечного дела, 
внесшего большой вклад в ее развитие. 

 
Шеболкина Татьяна Андреевна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. 

Выльгорт, 2014. С. 133-134 : фот. 
О трудовой деятельности Татьяны Андреевны Шеболкиной, заведующей Пажгинской библиотеки в 

1971-2012 годы. 
 
Шишмакова, Н. Библиотека – храм души и духа! / Надежда Шишмакова // Наша 

жизнь. 2010. 24 авг. 
О 115-летнем юбилее Пажгинской библиотеки-филиала и работе заведующей Шеболкиной Татьяны 

Андреевны. 
 
 

60 лет (1957 г., 17 января) 
со дня образования совхоза «Сыктывкарский» 

 
Совхоз «Сыктывкарский» молочно-овощного 

направления был создан 17 января 1957 года Приказом 
Главного Управления совхозов Ленинградской зоны 
Министерства совхозов РСФСР № 5-к от 16.01.1957 г. на 
базе Сыктывкарской машинно-тракторной станции (МТС) и 
4-х пригородных колхозов им. Сталина, им. Кирова (г. 
Сыктывкар), им. Мичурина и им. Буденного (с. Выльгорт). 
Директором совхоза был назначен бывший директор 
Сыктывкарской МТС Борис Иванович Ивашов. В задачи совхоза ставилось снабжение 
местного населения свежей молочной продукцией, овощами, картофелем.  

1 января 1959 года к совхозу были присоединены колхозы «Дружба», «Урожай» 
Зеленецкого с/совета, колхоз имени Сталина Шошкинского с/совета, колхоз «Звезда» 
Лозымского с/совета. С 1 апреля 1960 года к совхозу были присоединены колхозы им. 
Кирова, «Заря» Пажгинского с/совета, «Сталинец» и им. Ленина Ибского с/совета. 1 марта 
1965 года к совхозу было присоединено Озельское отделение от совхоза 
«Корткеросский». 1 февраля 1966 года совхоз «Сыктывкарский» был разукрупнен. Из его 
состава выделились Пажгинское, Гарьинское, Ибское, Захаровское и Лозымское 
отделения, на базе которых был организован самостоятельный совхоз «Пажгинский». В 
1967 году совхоз был награжден орденом Ленина. В 1976 году на базе Тентюковского 
отделения совхоза «Сыктывкарский» был создан совхоз «Пригородный». В это время в 
совхоз «Сыктывкарский» входили 4 отделения: Кочпонское, Шошкинское, Выльгортское 
и Озельское.  

В эти годы за совхозом было закреплено 6179 гектаров сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 1857 гектаров пашни, 3685 гектаров сенокосов и 755 гектаров 
пастбищ. Среднегодовая численность постоянных работающих – 721 человек. 
Животноводство было представлено только скотоводством. В 1998 году было выращено 
2258 тонн картофеля, 6363 тонны овощей открытого грунта и 3316 тонн молока. 
Среднегодовая численность постоянных работающих – 600 человек. 

В развитие совхоза «Сыктывкарский» внесли большой вклад: Томов Иван 
Пименович – председатель колхоза «Заря» в 1950-е годы, Худяева Мария Алексеевна – 
зоотехник (одна обслуживала 13 колхозов), Пылаева Майя Ивановна – гл. ветеринарный 
врач, Пийр Лидия Ивановна – гл. зоотехник, Чеусова Прасковья Сергеевна – знатный 
овощевод республики, Костина Анна Егоровна – бригадир овощеводства Выльгортского 
отделения совхоза «Сыктывкарский», Любименко Пелагея Федоровна – бригадир 
животноводства Кочпонского отделения (Герой Социалистического Труда), Давид  

9 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Александрович Круг – заслуженный агроном РСФСР и др. 
26 декабря 2001 года на основании решения Арбитражного суда Республики Коми 

по делу А 29-4618/99Б СХПК «Сыктывкарский» был объявлен банкротом. 
Реорганизация совхоза: Министерство сельского хозяйства Коми АССР Совхоз 

«Сыктывкарский» (01 февр. 1957 – 03 марта 1965 гг.); Сыктывкарское межрайонное 
управление сельского хозяйства Совхоз «Сыктывкарский» (03 марта 1965 – 04 янв. 1970 
гг.); Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Совета народных 
депутатов трудящихся Сыктывдинского района Совхоз «Сыктывкарский» (04 янв. 1970 – 
07 окт. 1977 гг.); Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Совета  
народных депутатов Сыктывдинского района Совхоз «Сыктывкарский» (07 окт. 1977 – 01 
янв. 1986 гг.); Сыктывдинское агропромышленное объединение РАПО Совхоз 
«Сыктывкарский» (01 янв. 1986 – 07 июля 1988 гг.); Агропромышленный комбинат 
«Вычегда» Совхоз «Сыктывкарский» (07 июля 1988 – 24 янв. 1992 гг.); Управление 
сельского хозяйства администрации Сыктывдинского района «Совхоз «Сыктывкарский» 
(24 янв. 1992 – 02 марта 1998 гг.); Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Совхоз «Сыктывкарский» (02 марта 1998 – 26 дек. 2001 гг.). 

 

Литература 

Из истории района // Сыктывдин – ты для нашего сердца один : к 85-летию 
Сыктывдин. р-на. Выльгорт, 2014. С. 4-7 : фот. 

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

Выльгорт, 2011. С. 7-11 : фот. 
Из истории Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский». 
 
[Об образовании Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский»] // 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. В. 
Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 1. С. 269. 

 
[О награждении совхоза «Сыктывкарский» орденом Ленина 25 мая 1967 года] // 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб строками судеб : в 2 кн. / [ред.-сост. Н. В. 
Мельникова]. Сыктывкар, 2011. Кн. 1. С. 350. 

 
Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий // Республике Коми – 85 лет : 

ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 237-240. 
 
Гилев, В. Годы больших перемен / В. Гилев // За коммунизм. 1986. 4 марта : фот. 
Воспоминания В. Гилева, управляющего Выльгортским отделением совхоза «Сыктывкарский» о его 

работе. 
 

Больше продукции сельского хозяйства // Налимов, С. И. Преображенное село / С. 
И. Налимов. Сыктывкар, 1977. С. 55-62 : фот. 

Из истории образования Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский». 
 
[Об образовании совхоза «Сыктывкарский»] : приказ № 5-к от 16.01.1957 г. гл. упр. 

совхозов Ленингр. зоны м-ва совхозов РСФСР // Архивный отдел МО МР 
«Сыктывдинский». Ф. № 13. Оп. № 2. Ед. хр. 1. Л. 1. 

 
По совхозу «Сыктывкарский» Коми АССР : приказ № 1 от 17.01.1957 г. гл. упр. 

совхозов Ленингр. зоны м-ва совхозов РСФСР // Архивный отдел МО МР 
«Сыктывдинский». Ф. № 13. Оп. № 2. Ед. хр. 1. Л. 1. 

О назначении Бориса Ивановича Ивашова директором совхоза «Сыктывкарский» с 17 января 1957 
года. 
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80 лет (1937 г., январь) 
со дня образования 

Архивного отдела администрации МО МР «Сыктывдинский» 
 

В Коми крае архивные отделы начали открываться в 
1936 году, когда было принято Постановление 
Президиума Коми облисполкома, обязывающее районные 
исполнительные комитеты «организовать райархивы к 1 
мая [1936 года], своевременно предоставив для них 
помещения, отвечающие требованиям архивного дела». 
Однако данное Постановление выполнено не было, 
районные архивы фактически не существовали, а 
архивариусы работали по совместительству. 

Первое официальное упоминание о сыктывдинском архиве связано с информатором-
архивариусом Сыктывдинского района А. В. Лютоевой, проработавшей в этой должности 
с 9 января по 19 июля 1937 года. На тот период в районе не было приспособленных для 
хранения документов помещений. В архиве было более 10 фондов, помещение находилось 
при райисполкоме. 8 апреля 1939 года все архивы, в том числе республиканский и 
районные, передавались в ведение НКВД Коми АССР. Нарком внутренних дел Коми 
АССР Журавлев в своем письме в Совет народных комиссаров Коми Турышеву писал о 
том, что необходимо поставить на очередное заседание вопрос о налаживании архивной 
работы, так как положение с архивом на сегодняшний день весьма плохое. В то время 
архивные документы в Сыктывдинском райисполкоме находились в беспризорном 
состоянии. На работу в архив принимались люди, не обученные архивному делу, 
неграмотные, чаще всего с образованием 5-7 классов. В 1939 году Сыктывдинский 
районный архив провел обучающий семинар с ответственными за ведомственные архивы.  

В приказе НКВД Коми АССР от 17 апреля 1941 года «о работе районных архивов 
НКВД Коми АССР» указывается, что в Летском, Прилузском, Сысольском и 
Сыктывдинском районах архивное дело находится в совершенно неудовлетворительном 
состоянии. Райархивы Летки и Выльгорта размещены в необорудованных и непригодных 
помещениях, по размерам чрезвычайно малы и не отвечают элементарным требованиям 
хранения архивных документов. Финансовое положение райархивов также находилось в 
неудовлетворительном состоянии.  

В 1952-1956 годах Сыктывдинский райархив находился в частном доме, хозяин 
которого отвечал за его сохранность. При этом архив не отапливался и в нем не было 
электрического света. На ночь архив закрывался на замок, а дверь архивохранилища 
опечатывалась сургучной печатью. Заведующие архивом сменялись очень часто. За 
период с 1937 по 1951 годы их было более 15 человек. 

С 20 мая 1951 года заведующей архивом Сыктывдинского района назначается 
Тамара Алексеевна Попова, которая там проработала до сентября 1961 года. В январе 
1963 года в связи с изменением административно-территориального деления республики 
проводилась работа по объединению районных государственных архивов. Корткеросский 
райархив был объединен с Сыктывдинским и находился в селе Выльгорт. В этом же году 
в Сыктывдинском архиве был проведен ремонт и оборудовано хранилище. В 1966-1967 
годах архив находился при райисполкоме и занимал три комнаты. В 1974 году архив 
переехал в новое кирпичное помещение райисполкома, а под архивохранилище было  
выделено подвальное помещение – сырое, с плохой вентиляцией и освещением. Основная 
работа районного архива сводилась к разборке, систематизации и формированию фондов, 
сдаче их в центральный архив на постоянное хранение, к исполнению социально-
правовых вопросов. С 1975 по 2002 годы заведующим архивом была Суховеенко 
Валентина Павловна. С 1992 года районный архив начал сбор и описание фотодокументов 
по истории Сыктывдинского района и документов личного происхождения. В 1997 году  
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во время весеннего паводка подвальное помещение райисполкома, где находились 
архивные документы, было затоплено. Пострадали практически все имеющиеся 
документы. До 2002 года в районе не было соответствующего помещения для 
архивохранилища, и поэтому основная часть документов сразу передавалась в 
Центральный Государственный архив Республики Коми. В марте 2001 года при райархиве 
был создан архив по личному составу и приняты документы 17 ликвидированных 
предприятий. В 2002 году он был переведен в здание Сыктывкарского сельхозтехникума, 
в котором располагается по настоящее время. В 2002 – 2015 годах заведующей райархива 
была Турлакова Антонина Марсовна. С 2005 года и по настоящее время в архиве работает 
специалистом Грумандь Светлана Викторовна, с 2014 года – Мальцева Юлия 
Михайловна, с 2004 и по настоящее время – Изъюрова Елена Александровна, которая с 
2015 года является заведующей архивом. 
 

Литература 

Турлакова, А. Архив спешит на помощь / Антонина Турлакова // Наша жизнь. 2008. 
25 окт.  

О работе Сыктывдинского муниципального архива и его сотрудниках. 
 
Изъюрова, Е. Районному архиву – 70 лет / Елена Изъюрова // Наша жизнь. 2007. 21 

июля. С. 7 : фот. 
Из истории создания архива Сыктывдинского района. 
 
Романова, И. Хранитель архивных ценностей / Ирина Романова // Наша жизнь. 

2005. 25 июня. С. 2 : фот. 
О Валентине Павловне Суховеенко, заведующей архивом Сыктывдинского района в 1975-2002 годы. 
 
Суховеенко, В. История в документах / В. Суховеенко // За коммунизм. 1988. 26 

июля. 
Из истории создания архивов в Коми крае, в том числе в Сыктывдинском районе. 
 

Электронные ресурсы 
 

Администрация МО МР «Сыктывдинский». Архивный отдел [Электронный ресурс] 
// Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/1321/ [дата обращения: 05.05.2016].  

 
 
 

15 лет (2002 г., январь) 
со дня открытия пункта коллективного доступа в Интернет в селе Выльгорт 

 
Литература 

Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий // Республике Коми – 85 лет : 
ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 237-240. 

 
Одинцова, А. На почту – за информацией / Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 

2002. 26 янв. С. 1. 
Об открытии пункта коллективного доступа в Интернет в Отделении почтовой связи села Выльгорт. 

12 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Февраль 
 
 

160 лет (1857 г., 13 (1) февраля – 1916 г., 22 августа) 
со дня рождения Налимова Семена Ивановича, 

мастера по изготовлению струнных инструментов 
 

С. И. Налимов родился 13 (1) февраля 1857 года в семье 
крестьян Ивана Ивановича и Анны Матвеевны Налимовых 
Сретенского общества (Сретенский погост) Вильгортской волости 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
село Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми) В семье 
было 5 детей: Алексей, Семен, Евдокия, Анна, Мария. Отец – 
государственный крестьянин, занимался кузнечным ремеслом, а 
также имел доходы от «извоза на станциях». Семен же выбрал 
плотничество и первые свои деньги получил в июле 1877 года за 
«плотницкую работу» в Ульяновском монастыре. 23 ноября 1878 года 
Семен Налимов был призван на военную службу и зачислен в Усть-Сысольскую местную 
команду. В июле 1881 года он был произведен в унтер-офицеры, а в июне 1883 года – в 
старшие унтер-офицеры. 22 марта 1884 года Семен Иванович был уволен в запас. К 
моменту увольнения Налимова с воинской службы материальное положение его семьи 
резко ухудшается. В поисках заработка в 1886 году Семен уезжает из родного края в 
деревню Кузнецово Лугининской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 
Нанимается по столярному делу на постройку дома в имении Услада, выполнял 
различные заказы по изготовлению художественно инкрустированной мебели. Выполняя 
столярные и плотницкие заказы, Налимов вскоре стал известен как первоклассный столяр-
краснодеревщик. Выдающийся балалаечник, организатор первого русского оркестра 
русских народных инструментов В. В. Андреев, увидев художественные изделия работы 
Налимова, пригласил его в организованную в селе Марьино Бежецкого уезда 
экспериментальную мастерскую по изготовлению образцов усовершенствованных 
инструментов. Он поселился в имении В. В. Андреева и прожил там, работая «мастером 
балалаечных дел» при оркестре Василия Васильевича более 20 лет. 

В январе 1897 года Семен Иванович женился на экономке В. В. Андреева Варваре 
Леонтьевне Дикаревой и построил дом рядом с его имением. Предварительно Василий  
Васильевич заказал С. И. Налимову в виде опыта балалайку приму. Изготовленная 
мастером-самородком балалайка по красоте своих форм, полноте и певучести тона 
превосходила все то, что Андрееву доводилось получать из рук столичных мастеров-
профессионалов. Затем были изготовлены и другие балалайки (дискант, альт, бас и 
контрабас). В 1896 году Семен Иванович изготовил по чертежам В. В. Андреева первую 
усовершенствованную домру. В 1898 году Налимов изготовил комплект из 16 
инструментов к 10-летнему юбилею андреевского оркестра. В 1902 году лично для 
Андреева выдающийся мастер сделал балалайку под № 102, которая явилась вершиной 
его искусства. Эта балалайка сейчас находится в Ленинградском институте театра, музыки 
и кинематографии. В 1913 году Налимовым были сделаны гусли звончатые.  

Уже в конце XIX века Семен Иванович был непревзойденным общепризнанным 
мастером по производству струнных народных инструментов. Всего мастером 
изготовлено около 300 инструментов, из них около 70 – для оркестра В. В. Андреева. 
Налимов воплотил в новых конструкциях русских народных инструментов не только 
замыслы Андреева, но и свои собственные, он вносил и свои новшества при изготовлении 
инструментов. Так, при изготовлении гуслей звончатых, которые были введены в 
Великорусский оркестр в 1913 году, Налимов предложил внести новое приспособление 
для механической перемены строя – металлический валик, или ключ, который дал 
возможность «постепенными поворотами его добывать последовательно шесть  
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тональностей». Современники называли Семена Ивановича «русским балалаечным 
Страдивариусом». 

Инструменты С. И. Налимова были дважды выставлены на Всемирных выставках в 
Париже, когда он был награжден бронзовой медалью (1900 г.) и Большой Золотой 
медалью (1902 г.). Инструменты были выставлены и на I Всероссийской выставке 
музыкальных инструментов «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге (1906 – 1907 гг.). 
Помимо этих наград Налимов был удостоен и высших правительственных поощрений: 6 
мая 1911 года С. И. Налимов был удостоен звания Потомственный Почетный гражданин, 
а также «Золотая медаль» с надписью «За усердие» для ношения на шее на 
Александровской ленте.  

Умер 22 августа 1916 года от туберкулеза горла в возрасте 59 лет и был похоронен 
на «литераторских мостках» Волковского кладбища в Петрограде (в настоящее время 
Санкт-Петербург). 

В селе Выльгорт чтут память о мастере-умельце С. И. Налимове. В фойе и на фасаде 
районного Дома культуры установлены мемориальные доски. Ежегодно, в день его 
рождения, в библиотеках, детских садах и школах проходят налимовские дни. 1 раз в два 
года проводится Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных 
инструментах имени Семена Налимова. 

В 1996 году Постановлением Коллегии Министерства культуры Республики Коми 
Детской музыкальной школе с. Выльгорт присвоено имя Семена Ивановича Налимова за 
большой вклад в развитие музыкально-эстетического воспитания подрастающего 
поколения и пропаганду народной инструментальной музыки. 

9 ноября 2005 года в сквере музыкальной школы открыт памятник Семену 
Ивановичу Налимову. Автор – сыктывкарский скульптор Роман Бендерский. Рядом с 
памятником установлены скамейки и фонари, а также небольшая сцена для выступления 
учащихся музыкальной школы. 

 
Литература 

 
Пересада, А. Балалаечных дел мастер / А. Пересада. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1983. – 56 с. : ил.  
 

*** 
 
Налимов Семен Иванович (1857-1916) / подгот. Александр Сугоров // Сила добра в 

каждом из нас / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 200-208 : фот. 
 
Подорова, А. Концерт в честь коми «Страдивари» / Анастасия Подорова // Наша 

жизнь. 2012. 21 февр. : фот. 
 
Саутер, Е. Любитель «поющего дерева» / Екатерина Саутер // Наша жизнь. 2012. 9 

февр. : фот. 
О Семене Ивановиче Налимове, уроженце села Выльгорт, мастере по изготовлению струнных 

инструментов. 
 
Налимов Семен Иванович // Фотолетопись Республики Коми строками судеб : в 2 

кн. Сыктывкар, 2011. Кн. 1. С. 25 : фот. 
 

Знаменитые люди села // «Родина моя...» : 425 лет селу Выльгорт. Выльгорт, 2011. 
С. 16-17 : фот. 

 
Сыктывдинский Страдивари // Сказание о земле Сыктывдинской. Выльгорт, 2006. 

С. 131-136. 
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Жеребцова, Л. Страдивари из села Выльгорт / Л. Жеребцова // Связь времен. 
Сыктывкар, 2000. С. 199 : фот. 

О жизни и творчестве Семена Ивановича Налимова, уроженца села Выльгорт, мастера по 
изготовлению струнных инструментов. 

 
Чисталев, П. Налимов Семен Иванович / П. Чисталев, А. Тихомирова // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 314 : фот. 
 

Электронные ресурсы 
 

Белинский, Д. Налимов Семен Иванович (1857-1916) [Электронный ресурс] // 
Квартет «Сказ» : [сайт]. URL: http://skaz1.com/balalaika-history.html [дата обращения: 
05.05.2016] ; То же // FINUGOR : [сайт]. URL: http://finugor.ru/leaders/candidate/nalimov-
semyon-ivanovich [дата обращения: 05.05.2016]. 

 
Семен Иванович Налимов [Электронный ресурс] // Национальная библиотека 

Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/syktyvdin/kultura/skulptura [дата обращения: 
03.10.2016]. 

 
Семен Иванович Налимов (1857-1916) [Электронный ресурс] // Русская балалайка. 

Валерий Гребенников : [сайт]. URL: http://www.balalaika-master.ru/paper/14/ [дата 
обращения: 03.10.2016]. 

 
 

95 лет (1922 г., 14 февраля – 1998 г., 23 февраля) 
со дня рождения Игнатова Василия Георгиевича, 

иллюстратора, графика, Народного художника Республики Коми 
 

В. Г. Игнатов родился 14 февраля 1922 года в селе Зеленец 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее 
время Сыктывдинский район Республики Коми). В 1930-е годы 
семья переехала в Сыктывкар, где Василий впервые участвовал в 
художественной выставке, однако заканчивать 7-летнюю школу 
пришлось в Усть-Усе, куда был отправлен на работу его отец. В 1937 
году отец Василия, будучи проездом в Москве, зашел в Московское 
художественное училище памяти 1905 года показать творческие 
работы сына и получил приглашение участвовать в конкурсном 
отборе для поступления на учебу.  

В 1937-1941, 1947 годах Василий Георгиевич учился в Московском художественном 
училище памяти 1905 года в классе живописи академика В. Н. Бакшеева. В 1941-1945 
годах – частник Великой Отечественной войны. В 1948-1954 годах обучался на 
художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). Дипломной работой автора стали эскизы декораций и раскадровки к 
мультфильму «Яг-Морт» по мотивам коми сказки (1954 г.). Это стало первым 
обращением художника к теме коми легенд и сказаний. После окончания института 
остался в Москве, работал на студиях «Союзмульфильм» и «Диафильм», став 
художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Гадкий утенок», «Петушок-
золотой гребешок», «Украденный месяц». С 1947 года Игнатов был постоянным 
участником Коми республиканских художественных выставок, а также участником 
зональных выставок «Советский Север» и «Советская Россия». Персональные выставки 
художника состоялись в Сыктывкаре в 1971, 1984, 1997 годах.  

Творчество В. Г. Игнатова было тесно связано с национальным фольклором. Первый 
успех принесла ему серия листов «Яг-Морт». Он стал художником-постановщиком  
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первого национального балета «Яг-Морт» на музыку Я. С. Перепелицы, поставленного на 
сцене республиканского музыкально-драматического театра в 1961 году. Иллюстрировал 
и оформлял книги для издательства «Детгиз», Коми книжного издательства и других. К 
оформлению детской коми книги он приступил в начале 1960-х годов, сделав цветные 
иллюстрации к книгам детских стихов И. Вавилина «Вельмöм сан» («Проказница-
росомаха», 1961) и А. Ванеева «Йöра» («Лось», 1962). В поисках национальной 
самобытности художник обратился к стилизации. Работы, выполненные в технике гуаши, 
отличаются яркостью колорита, тончайшей ритмической проработкой красочных 
штрихов. Создал серии листов, рассказывающих историю легендарных персонажей коми 
легенд и преданий: Перы-богатыря, Шипичи, Кирьяна-Варьяна, Кöрт-Айки, богатыря 
Йиркапа. Создал серию «Далекая коми старина», посвященную легендарной истории 
коми народа. Также работал над оформлением театральных драматических и оперных 
постановок: Я. Перепелица «На Илыче» (1969 г.), Б. Архимандритов «Домна Каликова» 
(1980 г.), В. Савин «Неприкаянная душа» (1979 г.), А. Клейн «Ожерелье Сюдбея» (1980 
г.). Автор ряда монументальных росписей для учреждений города Сыктывкара 
(Республиканская филармония (1976 г.), гостиница «Сыктывкар»). Много времени и сил 
было отдано Василием Игнатовым созданию диафильмов. Студия «Диафильм» заказала 
художнику 23 диафильма по сказкам народов мира. На студии Василий Георгиевич 
считался признанным мастером-сказочником. Творческое наследие художника хранится в 
Национальной галерее Республики Коми. 

Награды: член Союза художников СССР (1958), заслуженный деятель искусств 
Коми АССР (1972), народный художник Республики Коми (1997). 

Умер 23 февраля 1998 года в Москве.  
 

Литература 
 

Легенды и сказания народа коми : [альбом репродукций : 48 граф. работ В. Г. 
Игнатова / сост. М. П. Свириденков; текст А. Микушев; худож.-ред. В. Б. Осипов]. – 
Сыктывкар : Коми кн. из-во, 1985. – 21, [1] с., 48 л.  

 
*** 

Игнатов, В. Г. «Всем детишкам страны – Петушок – золотой гребешок» / Василий 
Георгиевич Игнатов ; подгот. Александр Сугоров // Сила добра в каждом из нас / 
Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 66-68 : фот. 

О жизни и творчестве Василия Георгиевича Игнатова, уроженца села Зеленец, Народного художника 
Республики Коми. 

 
Кочерган, Л. Игнатов Василий Георгиевич / Людмила Кочерган // Художники 

Республики Коми – участники Великой Отечественной войны. Сыктывкар, 2015. С. 48-57 
: фот., ил. 

 
Кочерган, Л. Два мира / Людмила Кочерган // ВечерОК. 2014. № 4. С. 60-61 : ил. 
О малоизвестных картинах Василия Игнатова «Мы из глубокой старины», «Экстаз», «Страсти», 

находящихся в фондах Национальной галереи Республики Коми.  
 
Игнатов Василий Георгиевич // Изобразительное искусство Республики Коми. 1943-

2000 : антология. Сыктывкар, 2011. С. 72-77 : фот. 
 
Кочерган, Л. Василий Георгиевич Игнатов (1922-1998) : штрихи к твор. биогр. 

худож. / Людмила Кочерган // АРТ (ЛАД). 2007. № 2. С. 169-187 : ил. ; То же : 
[Электронный ресурс] // АРТ (ЛАД).: лит.-художеств. журн. Респ. Коми : [сайт]. URL: 
http://www.artlad.ru/magazine/all/2007/2/56/89 [дата обращения: 01.06.2016]. 
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Игнатов Василий Георгиевич. 1922-1998. // Мир творческой личности. Живопись. 
Графика. Скульптура. Сыктывкар, 2006. С. 126-129 : портр.  

О творчестве Василия Георгиевича Игнатова, иллюстратора, графика, Народного художника 
Республики Коми. 

 
Игнатов Василий Георгиевич // Север России. XXI век : худож. Север., сибирс. и 

дальневост. регионов России. М., 2003. Кн. 2. С. 86-87. 
 
Беляева, С. А. Игнатов Василий Георгиевич / С. А. Беляева // Изобразительное 

искусство Республики Коми. М., 2001. С. 50-57 : ил. 
Краткая биография и работы Василия Георгиевича Игнатова, иллюстратора, графика, Народного 

художника Республики Коми. 
 
Беляева, С. Игнатов Василий Георгиевич / С. Беляева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 11 : фот. 
 
О присвоении почетного звания «Народный художник Республики Коми» В. Г. 

Игнатову // Республика. 1997. 9 дек. 
 

Электронные ресурсы 
 
Древние мифы и легенды народов русского Севера // Севпростор : [сайт]. URL: 

http://goo.gl/CmtWNd [дата обращения: 01.06.2016]. 
 
Игнатов Василий Георгиевич // Краевидение: Коми край глазами художников : 

[сайт]. URL: www.kraevidenie.ru/hudozhniki/33/ [дата обращения: 01.06.2016]. 
 
Игнатов Василий Георгиевич // Национальная библиотека Республики Коми : 

[сайт]. URL: http://goo.gl/pQoxMV [дата обращения: 01.06.2016]. 
 
 

70 лет (1947 г., 24 февраля) 
со дня рождения Никитенко Любовь Александровны,  

ветерана библиотечного дела  
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

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

Печорского района Коми АССР (в настоящее время Республика 
Коми). 

В 1967-1969 годах обучалась в Коми республиканском 
культурно-просветительном училище, а в 1981 по 1986 годы – в 
Пермском государственном институте культуры по специальности 
«Библиотекарь». 

В 1973-1974 годах работала библиотекарем районной 
библиотеки села Выльгорт. С 1974 по 1982 годы – методистом, 
заведующей Методико-библиографическим отделом. В 1982-1998 
годах работала директором Сыктывдинской ЦБС. В 1998-2006 годах – ведущим 
специалистом отдела комплектования и обработки центральной библиотеки села 
Выльгорт. 

Под руководством Любовь Александровны библиотеки района были площадками 
для обмена опытом, где проходили курсы повышения квалификации. В 1984 году 
библиотечной системе впервые в Коми АССР было присвоено звание «ЦБС отличной 
работы». По итогам социалистического соревнования «За лучшую постановку 
библиотечного обслуживания сельского населения» библиотеки неоднократно занимали I 
место с вручением переходящего Красного Знамени Совета Министров Коми АССР и  
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Областного Совета Профсоюзов. Любовь Александровна вела большую 
общественную работу: была председателем районного комитета профсоюза работников 
культуры, председателем Совета наставников, членом методического совета при 
исполкоме райсовета, членом женсовета села Выльгорт. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1976), почетная 

грамота исполкома районного совета народных депутатов (1977, 1979), значок 
«Победитель соцсоревнования» (1977), почетная грамота отдела культуры 
Сыктывдинского района (1979), почетная грамота Министерства культуры РСФСР (1980),  
звание «Ветеран труда» (1980), почетная грамота Министерства культуры СССР (1981), 
знаки «Вечная дружба» (1982), «Наставник молодежи» (1983), знак Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1987), почетная грамота Совета Министров Коми 
АССР (1990). 

 
Литература 

 
Никитенко, Л. А. «Мы – дети эпохи созидания» / Никитенко Любовь 

Александровна ; подгот. Александр Сугоров // Сила добра в каждом из нас / Александр 
Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 164-165 : фот. 

О жизни и трудовой деятельности Любовь Александровны Никитенко, ветерана библиотечного дела 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 

 
Никитенко Любовь Александровна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. 

Выльгорт, 2014. С. 76-78 : фот. 
 
Никитенко Любовь Александровна // Дарующие мудрость книг… Выльгорт, 2012. 

С. 24 : фот.  
 
Романова, И. Призвание – библиотекарь / И. Романова // Наша жизнь. 2002. 23 февр. 
О трудовой деятельности Любовь Александровны Никитенко, ветерана библиотечного дела МБУК 

«Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 
 

Электронные ресурсы 
 
История ЦБС [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.O_CBS.istoriya/ [дата обращения: 03.10.2016]. 

О работе Любовь Александровны Никитенко в должности директора Сыктывдинской 
централизованной библиотечной системы. 

 
 

120 лет (1897 г., 28 (16) февраля) 
со дня открытия Центральной библиотеки села Выльгорт 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 
 

28 ноября 1894 года на сельском сходе села Выльгорт 
по просьбе жителей села волостной старшина Жижев и 
выборный крестьянин Н. П. Чеусов написали прошение на 
имя чиновника по крестьянским делам Усть-Сысольского 
уезда об открытии на селе народной библиотеки-читальни. 
Это прошение было представлено на очередном заседании 
Усть-Сысольского уездного собрания 1895 года, где принято 
решение «об оказании пособия на приобретение книг 

[Печорской, Пажгинской и Вильгортской библиотекам], дав в будущем 1896 году пособие 
высылкой книг из земского книжного склада на 50 рублей». 
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Бесплатная библиотека-читальня в селе Выльгорт была торжественно открыта 16 
февраля 1897 года, попечителем и ответственным лицом которой стал местный 
приходской священник Григорий Мысов. Помещение для библиотеки на первое время 
было отведено в одной из свободных комнат волостного правления. Библиотекой-
читальней «безо всякой платы заведовал» член Совета, волостной писарь Николай 
Павлович Чеусов. За первый год существования в фонд библиотеки поступило 438 
экземпляров книг. На второй год в библиотеке имелось уже до 930 экземпляров книг. 
Пользовавшихся книгами за два года записано 1123 человека. 

После Октябрьской революции руководство культурно-просветительной работой и 
библиотечным делом было передано отделам народного образования. В 1918 году в 
Выльгорте стали возникать первые культурно-просветительские кружки, члены которых 
устраивали спектакли и концерты, организовывали беседы. В 1920 году А. Худяеву и П. 
Киселеву удается добиться отдельного дома в Выльгорте для проведения этой работы. 
Таким образом, были открыты библиотека и изба-читальня в бывшем доме дьякона в 
центре села. В библиотеке, главным образом, были собраны политическая литература, 
газеты и журналы того времени. В 1933 году изба-читальня была переименована в 
сельский клуб, а библиотека стала называться районной. В 40-е годы XX века библиотека 
помещалась в районном Доме культуры занимала три комнаты. В июле 1946 года при 
районной библиотеке организовали детское отделение. В библиотеке насчитывалось тогда 
303 читателя, книжный фонд составлял 6100 экземпляров. В 1948 году читателей было 
около 500 человек. В 1951 году было уже 916 читателей и 1 000 экземпляров книг. В 1950-
ых годах заведующей библиотекой была Вера Николаевна Платунова. В 1957 году по  
итогам общественного смотра культурно-просветительных учреждений Сыктывдинской 
районной библиотеке было присвоено звание «Лучшая районная библиотека».  

В 1976 году библиотеки Сыктывдинского района были объединены в одну систему, 
а районная преобразована в Центральную. В ее задачи вошли общее руководство всеми 
библиотеками района, оказание методической помощи на местах, централизованное 
снабжение филиалов книгами и оборудованием. Тогда же при библиотеке были созданы 
отделы: методико-библиографический, обработки и комплектования, обслуживания 
читателей. Появились передвижки и пункты выдачи книг, в 1977 году был выделен 
библиобус-автомобиль, который ускорил доставку книг до филиалов и передвижек по 
всему району. В 1978 году центральной библиотеке было присвоено звание «Библиотека 
отличной работы». В 1997 году библиотека отметила 100-летний юбилей. В 2000 году 
открылся информационно-маркетинговый центр предпринимательства, что обеспечило 
возможность максимально полного использования правовой информации, 
консультирования населения по вопросам в области права. В 2003 году Центральная 
библиотека в проекте «Сельская библиотека как информационный партнер малого 
бизнеса» завоевала грант института «Открытое общество» (Фонд Сороса), а в 2005 году 
заняла I место в республиканском конкурсе среди муниципальных образований на 
«Лучший информационно-маркетинговый центр предпринимательства». В феврале 2010 
года в центральной библиотеке с. Выльгорт открылся центр общественного доступа 
населения к электронным информационным ресурсам (ЦОД). Впервые для читателей в 
Центре были организованы автоматизированные рабочие места с подключением к 
Интернет, обеспечен бесплатный доступ к справочно-правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант».  

С 1991 года библиотека находится в здании бывшего райкома партии. Здесь же 
располагается Детская школа искусств им. С. И. Налимова.  

В 2013 году проект Центральной библиотеки «Литературное турне «Родной земли 
многоголосье» выиграл Грант Главы Республики Коми в области библиотечного дела. В 
проекте библиотека позиционируется как организатор литературного туризма в 
Сыктывдинском районе. В апреле 2014 года Центральная библиотека стала победителем 
Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений и их 
работников в номинации «Лучшая библиотека».  
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В настоящее время фонд библиотеки составляет более 40 тысяч экземпляров 
документов и включает в себя книги, периодические издания, аудио-, видео- и 
электронные издания. 3800 читателей ежегодно посещают библиотеку, книговыдача за 
год составляет более 78000 экземпляров. Приоритетными направлениями деятельности 
является информационное обслуживание населения, сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия Коми края, а также нравственное воспитание 
подрастающего поколения.  
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Выльгорт. 

 
В библиотеку – за компьютер // Наша жизнь. 2010. 16 февр. : фот. 
Об открытии центра общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

в Центральной библиотеке села Выльгорт. 
 
Из истории библиотеки села Выльгорт // Библиотеки Сыктывдина : путеводитель. 

Выльгорт, 2009. С. 19-20 : фот. 
 

Электронные ресурсы 
 
Встреча в Выльгорте с главным редактором журнала «Дон» [Электронный ресурс] 

// Республиканский Дом творчества : [сайт]. URL: http://www.rdtkomi.ru/events/55/ [дата 
обращения: 02.06.2016]. 

 
История. Центральная библиотека [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/ [дата 
обращения: 02.06.2016]. 

 
Центральная библиотека села Выльгорт [Электронный ресурс] // Культурный 

Навигатор : [сайт]. URL: http://prosvetcult.ru/r/respublika-komi/places/19555 [дата 
обращения: 02.06.2016]. 

 
 

35 лет (1982 г., февраль)  
со дня открытия МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»  

села Выльгорт  
 

Детский сад № 8 села Выльгорт открылся в феврале 
1982 года. Первой заведующей была Синяк Людмила 
Степановна, которая вложила много сил и труда в 
благоустройство учреждения. В феврале 1982 года было 
открыто 3 группы. А к новому учебному году 
функционировало уже 14 групп, которые посещало 360 
детей. С ними работали 28 воспитателей, которыми 
заведовала воспитатель-методист Валентина Александровна Веселова. У истоков 
открытия детского заведения стояли педагоги Галина Сивова, Ираида Колегова, Галина 
Бушуева. Воспитатель Елена Поздеева и учитель-логопед Зинаида Осипова трудятся в 
детском саду практически с момента открытия. Более 25 лет трудятся с детьми педагоги 
Полина Артеева, Татьяна Полякова, Марина Тарабукина, более 20 лет – Светлана 
Старцева, Лариса Ляпунова, Галина Гудырева, Татьяна Цепунова, Лидия Кузиванова, 
Наталья Шестакова. Более 10 лет работают в коллективе педагог-психолог Екатерина 
Костина, воспитатели Ольга Козырь, Светлана Екимова, Елена Чукичева, Татьяна Шатова, 
Елена Мушкина и Любовь Дьяченко. О здоровье детей и всех сотрудников детского сада 
заботятся медсестры Вера Попова, Людмила Савинова и Валентина Нестерова. В 
настоящее время в детском саду функционирует 12 групп, которые посещают 275 детей. В 
дошкольном учреждении работают 10 человек с высшей квалификационной категорией, 8 
человек – с первой, 8 человек – со второй и 16 человек имеют высшее педагогическое 
образование.  
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Особенно яркий всплеск мастерства и творчества коллектива детского сада 
проявился в последние 10 лет под руководством Пономаревой Валентины Васильевны. Ее 
имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». В августе 2014 года детский сад 
стал муниципальной пилотной площадкой по теме «Федеральные государственные 
стандарты дошкольного образования», а с января 2015 года учреждению был присвоен 
статус Региональной инновационной площадки по типу «Республиканский ресурсный 
центр» по изучению коми языка. 

Награждения: диплом I степени за лучший проект по популяризации и применению 
коми языка в ДОУ Сыктывдинского района в конкурсе «Этноинициатива» (2012), диплом 
II степени за разработку педагогического проекта «Волшебница вода» в конкурсе «Мы 
познаем мир на занятиях в ДОУ, ДО, начальной школе» (2013), диплом II степени 
муниципального конкурса «Создание единого информационного пространства в 
образовании» (2013), диплом I степени в смотре-конкурсе методической работы «Роль 
методической службы образовательного учреждения в развитии профессиональной 
компетентности педагога» среди дошкольных образовательных учреждений (2014), 
диплом I степени в номинации «Конкурс ШМО и годичных команд педагогов» (2014), 
диплом победителя республиканского конкурса творческих проектов «Творческие 
инновации в обучении дошкольников коми языку и приобщении к коми культуре» в 
номинации «Детский сад и семья» (2014), диплом победителя межрегионального конкурса 
творческих проектов «говорю я – говорят дома: финно-угорские языки в саду и семье» в 
номинации «Лучший региональный проект» за проект «Язык моих предков – мой язык» 
(2015 ), знак качества «Лучшее – детям» (2015) и др. 
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О победе «Детского сада № 8 комбинированного вида» села Выльгорт Сыктывдинского района в двух 

номинациях республиканского конкурса «Лучший детский сад – 2015». 
 
Романова, И. Наш любимый детский сад / Ирина Романова // Наша жизнь. 2012. 16 

февр. С. 3 : фот. 
О 30-летнем юбилее Детского сада № 8 села Выльгорт. 
 
Романова, И. В детсад – новое оборудование / Ирина Романова // Наша жизнь. 2008. 

23 дек. 
О новом оборудовании и наглядных пособиях, поступивших в «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» села Выльгорт Сыктывдинского района в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
образования на 2006-2010 годы». 

22 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Электронные ресурсы 
 
Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс] // Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 
комбинированного вида» села Выльгорт : [сайт]. URL: https://goo.gl/mNw6pD [дата 
обращения: 02.06.2016]. 

 
Образовательные учреждения района [Электронный ресурс] // Сыктывдинский 

район Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/297/ [дата обращения: 02.06.2016]. 

Краткая информация об образовательных учреждениях Сыктывдинского района, в том числе о 
«Детском саде № 8 комбинированного вида» села Выльгорт. 

 
 
 

Март 
 
 

85 лет (1932 г., 10 марта)  
со дня рождения Размыслова Юрия Ивановича,  

художника-абстракциониста, живописца, графика  
 

Ю. И. Размыслов родился 10 марта 1932 года в деревне 
Тупицыно Палевицкого сельсовета Сыктывдинского района Коми 
автономной области (в настоящее время Палевицкое сельское 
поселение Сыктывдинского района Республики Коми). Еще в 
школьные годы будущий художник копировал из учебников 
произведения великих живописцев. После окончания фабрично-
заводского училища по специальности «Слесарь» и службы во 
флоте на Баренцевом море (1951-1955) Юрий Размыслов 
приезжает в Сыктывкар и включается в художественную жизнь 
республики. Занимался в студии станковой графики П. А. Быстрова, 
где получил основы художественной грамотности.  

К профессиональной художественной деятельности приступил в 1961 году. 
Сначала работал художником-оформителем в Художественном фонде РСФСР 
(1961-1985), затем – в Городском бассейне (1985-1987) и Музыкальном театре 
(1987-1989). С 1966 года Размыслов стал принимать участие в республиканских 
художественных выставках, экспонируя этюдного плана живописные пейзажи («На 
Вычегде», 1965; «Деревня», 1966; «Большая вода», 1966) и выполненные с натуры 
портреты («Мальчик Миша», 1967; «Конюх», 1972). В 1990-е годы Юрий Иванович 
первым в Сыктывкаре начал работать в технике коллажа, используя пенопласт, бумагу, 
картон. В работах Юрия Размыслова заметно влияние различных направлений 
современного искусства: кубизма, сюрреализма, супрематизма, а также творчества 
отдельных художников. Из творчества Фернана Леже автор почерпнул метод 
«фотомонтажа» в композиционном построении произведений. Ряд работ создан в духе 
кубизма: «Город абсурда. Подсознательное», «Абстракция», «Боги у ворот нашего мира». 
В своем творчестве художник опирается исключительно на фантастический вымысел, 
повышенную интенсивность цвета, сочную фактуру. В течение 2000-2007 годов художник 
продолжал активно работать. В результате на выставке «Свет абстракции» автор 
представил множество новых произведений: «Зеленые горы», «Растительный мир», цикл 
«Третья раса» и др. 

Юрий Иванович остается ярко индивидуальным живописцем, со своей сложившейся 
системой взглядов на мир, художественными принципами и упорством в достижении 
творческих целей. В настоящее время живет и работает в Сыктывкаре. 
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Персональные выставки: в Сыктывкаре (1990, 2000, 2007); зональная 
художественная выставка «Советский Север-5» в Сыктывкаре (1979); вторая 
республиканская выставка «Художники автономных республик, областей и национальных 
округов РСФСР» в Москве (1989). 

 
Литература 

 
Размыслов Юрий Иванович // Изобразительное искусство Республики Коми 1943-

2000 : антология. Сыктывкар, 2011. С. 153 : фот. 
 
Юрий Размыслов, художник-абстракционист: «Найди свое призвание» / Подгот. 

Александр Сугоров // Дом там, где сердце твое / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. 
Сыктывкар, 2011. С. 55 : фот. 

 
Холопова, Е. «Свет абстракции»: юбилейная выставка Юрия Ивановича 

Размыслова / Екатерина Холопова // АРТ (ЛАД). 2007. № 3. С. 169-179 : фот., ил. ; То же 
[Электронный ресурс] // АРТ (ЛАД) : лит.-худож. журн. Респ. Коми : [сайт]. URL: 
http://www.artlad.ru/magazine/all/2007/3/24/46 [дата обращения: 10.06.2016]. 

 
Размыслов Юрий Иванович // Изобразительное искусство Республики Коми: 

живопись, графика, скульптура. М., 2001. С. 108-111 : ил. 
 
Яркова, Е. За гранью видимого мира / Е. Яркова // Вестник культуры. 2001. № 2. С. 

47-52. 
 
Денисов, М. Подарок любителям живописи / М. Денисов // Панорама столицы. 2000. 

27 июля. 
О творчестве Юрия Ивановича Размыслова, уроженца села Палевицы, художника-абстракциониста.  

 
Электронные ресурсы 

 
Размыслов Юрий Иванович [Электронный ресурс] // Финно-угорский культурный 

центр Росийской Федерации : [сайт]. URL: https://goo.gl/CQDZn3 [дата обращения: 
10.06.2016]. 

 
 
                           80 лет (1937 г., 12 марта – 1999 г., 22 августа) 

со дня рождения Сергеенко Эмилии Степановны, 
кандидата филологических наук, доцента, 

Отличника народного просвещения 
 

Э. С. Сергеенко родилась 12 марта 1937 года в селе Часово 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
Республика Коми). Отец – народный артист Коми АССР, 
заслуженный артист РСФСР, писатель и драматург Степан 
Ермолин. Окончила историко-филологический факультет Коми 
государственного педагогического института. Два года работала 
учителем русского языка и литературы Вожаельской средней 
школы Железнодорожного района Коми АССР, откуда и была 
приглашена на работу в Коми пединститут. С 1963 году училась в 
аспирантуре при Коми филиале АН СССР. Защитила диссертацию 

по теме «Русский говор поселка Нювчим Сыктывдинского района Коми АССР» 
(монографическое описание). С 1972 по 1977 годы Эмилия Степановна находилась в 
должности доцента. С 1977 года – кандидат филологических наук, доцент кафедры  
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русского и коми языков. Э. С. Сергеенко разработала и вела самостоятельные курсы 
современного русского языка (лекции, практические и лабораторные занятия на 
филологическом факультете и ФНК, по русской диалектологии). Проводила специальный 
семинар на тему «Диалектная лексика русских говоров Коми АССР» и «Основные 
способы словообразования». Ежегодно руководила педагогической практикой студентов, 
в том числе и в сельских школах; руководила работой студентов по индивидуальному 
плану, рецензировала дипломные работы студентов филфака КГПИ и СГУ. Являлась 
куратором группы, неоднократно руководила предметно-методической лекцией по 
современному русскому языку. 

Награды: знак «Отличник народного образования», «Отличник народного 
просвещения» (1978), «Победитель соцсоревнования», медаль «Ветеран труда». 

Умерла 22 августа 1999 года. 
 

Литература 
 

Сергеенко, Э. С. «Мои корни – Часово» / Эмилия Степановна Сергеенко // Сугоров, 
А. Часовые на Вычегде. Часово, 2016. С. 117-118 : фот. 

 
В поисках новых имен / подгот. Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2009. 7 февр. : 

фот. 
Краткая биографическая справка об Эмилии Степановне Сергеенко, кандидата филологических наук, 

доценте кафедры русского и коми языков.  
 
Сергеенко Эмилия Степановна (1937-1999) // Российские исследователи коми языка 

: биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2007. С. 339-341. Библиогр. тр.: 7 назв. 
 

Электронные ресурсы 
 

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

 
 

85 лет (1932 г., 14 марта – 2009 г., 20 мая)  
со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича,  

коми писателя, Заслуженного работника культуры Российской Федерации  
 

Г. А. Юшков родился 14 марта 1932 года в деревне Красная 
Часовского сельсовета Сыктывдинского района Коми автономной 
области (в настоящее время Часовское сельское поселение 
Сыктывдинского района Республики Коми) в крестьянской семье. 
Детство и юность Геннадия Анатольевича совпали с Великой 
Отечественной войной и послевоенной разрухой. Его воспитанием 
занималась мать – Анна Васильевна Юшкова. Первоначальное 
образование получил в Часовской начальной сельской школе, где 
преподавание велось на коми языке. В 1950 году окончил среднюю 
школу № 12 в городе Сыктывкаре. Увлечение литературным 
творчеством в 10 классе повлияло на выбор профессии. Работал журналистом на Коми 
радио. С 1953 по 1958 годы учился в Литературном институте им. А. М. Горького, после 
окончания которого стал литературным консультантом Союза писателей Коми, с 1965 по 
1968 годы работал ответственным секретарем редакции журнала «Войвыв кодзув». С 1961 
года – член Союза писателей СССР. С 1978 по 1994 годы возглавлял Союз писателей 
Коми АССР. Геннадий Юшков пришел в литературу в 1950-е годы как поэт, драматург,  
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прозаик, поднимающий нравственные, этические проблемы в произведениях для взрослых 
и детей. Первое стихотворение «Мирлöн асыв» («Утренний мир») было опубликовано в 
1952 году в журнале «Войвыв кодзув». Первый сборник стихов «Медводдза серни» 
(«Первый разговор») вышел в 1959 году. Его перу принадлежат романы «Чугра» (1981), 
«Рöдвуж пас» («Родовой знак») (1988), «Бива». Произведения Геннадия Анатольевича 
Юшкова широко известны и русскому читателю, так как часто издавались в центральных 
издательствах России в переводах на русский язык. Он также известен и как детский  
писатель. Является автором детских книг: «Сам знаю» (1961), «Чистая рубашка» (1965), 
«Шаловливый народ» (1974), «Полное лукошко» (1980), «Коми смешинки» (1993). 

Награды: лауреат государственной премии Коми АССР им. И. А. Куратова (1974), 
лауреат премии Союза писателей РСФСР (1982) за роман «Чугра», дважды удостаивался 
премии журнала «Дружба народов» за лучшие публикации года (рассказы «Виноватая  
Настя», «Гора, похожая на чум» и повесть «Маршрут»), орден «Знак Почета» (1984), 
«Народный писатель Коми ССР» (1991), «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» (2000), «Почетный гражданин Сыктывдинского района» (2002). «Почетный 
гражданин Сыктывкара» (2003). 

Умер 20 мая 2009 года в Сыктывкаре. Похоронен на Краснозатонском кладбище. 
 

Литература 
 

Геннадию Анатольевичу Юшкову – 75 лет : [буклет]. – Сыктывкар, 2007. – 
(Информационное агентство «Север»). – 1 л. (слож. втрое) : фот. 

 
Геннадий Анатольевич Юшков : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми ; 

библиогр. отдел ; сост. Е. М. Демина. – Сыктывкар, 2004. – 92 с. 
 

*** 
 
Юшков Геннадий Анатольевич (14.03.1932 – 20.05.2009) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 
 
Юшков, Г. «Правдивые слова имеют вес» / Геннадий Юшков ; подгот. Александр 

Сугоров // Лажанев, О. «Суть жизни – найти себя» : почет. граждане Сыктывдин. р-на. 
Сыктывкар, 2013. С. 239-244 : фот. ; Сугоров, А. Часовые на Вычегде. Часово, 2016. С. 
129-138 : фот. 

О жизни и творчестве Геннадия Анатольевича Юшкова, коми писателя, Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, Почетного гражданина Сыктывдинского района.  

 
Юшков Геннадий Анатольевич (14.03.1932 – 20.05.2009) // Коми язык в 

литературных переводах : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2013. С. 336-342. 
 
Стали почетными гражданами Коми // Наша жизнь. 2012. 28 авг. : фот. 
О присвоении звания «Почетный гражданин» в Республике Коми педагогу и ученому Валентине 

Витязевой, спортсменке Раисе Сметаниной, поэту и драматургу Геннадию Юшкову. 
 
Удалова, Е. Фестиваль «Маръямоль» объединит театральные коллективы 

республики / Евгения Удалова // Наша жизнь. 2012. 13 марта. С. 1 : фот. 
О втором театрально-песенном фестивале «Маръямоль», организованном в память о Геннадии 

Анатольевиче Юшкове, Народном писателе Коми ССР, заслуженном работнике культуры Российской 
Федерации, посвященном 80-летию со дня рождения писателя. 
 

80 лет (1932 г., 14 марта – 2009 г., 20 мая) со дня рождения Юшкова Геннадия 
Анатольевича, народного писателя Республики Коми // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 26-27 : фот. 

Список литературы о Геннадии Анатольевиче Юшкове, Народном писателе Коми ССР. 
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Юшков Геннадий Анатольевич: лауреаты премий Правительства Республики Коми : 
биобиблигр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 284-285. 

 
Юшков, Г. А. «Литература – это служение» / Геннадий Анатольевич Юшков ; 

беседовал А. Артеев // Молодежь Севера. 2002. 14 марта. С. 5 : фот. 
Беседа с Геннадием Анатольевичем Юшковым, Народным писателем Коми ССР, драматургом, 

переводчиком. 
 

Электронные ресурсы 
 
«Шудторйöй, кодзулöй»: велöдчан отсöг [Электронный ресурс] / М-во нац. 

политики Респ. Коми, ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» ; авт., 
сост.: Остапова Е. В., Остапов  
Н. В., Молчанова В. А. – Сыктывкар, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; Пер. загл.: 
«Счастье мое, звездочка». 

Мультимедийное издание посвящено творчеству 12 писателей и поэтов Республики Коми, в числе 
которых Геннадий Анатольевич Юшков. 

 
Юшков Геннадий Анатольевич [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: https://goo.gl/eAKoQy [дата 
обращения: 08.10.2014]. 

 
Юшков Геннадий Анатольевич [Электронный ресурс] // Сыктывкар : офиц. сайт 

АМО ГО «Сыктывкар» : [сайт]. URL: https://goo.gl/vUJC2N [дата обращения: 02.06.2016]. 
О почетных гражданах города Сыктывкара, в том числе о Геннадии Анатольевиче Юшкове.  

 
 

115 лет (1902 г., 30 марта) 
со дня открытия 

Палевицкой библиотеки-филиала имени Ф. Ф. Павленкова 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

 
Начало Палевицкой библиотеке было положено в 

марте 1902 года, когда от Вологодского губернатора 
поступило разрешение: «Открыть на совместные средства 
Яренского земства и покойного демократического 
книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова бесплатную 
народную читальню в селе Палевицком. Назначен 
наблюдателем за означенную библиотеку священник 
Палевицкой церкви отец Илья Тюрнин, в должности 
заведующего таковою утвержден псаломщик той же церкви Василий Попов». Из I 
отчета Палевицкой земской библиотеки-читальни известно, что «в 1903 году в 
библиотеке состояло 579 экземпляров книг, 6 экземпляров газет и 10 журналов. 
Всего читателей было 95 человек, в том числе 33 детей. Выдача книг производилась 117 
раз. Из имущества имеется только шкаф для книг». Сама же библиотека вплоть до 1917 
года находилась у Ивана Самойловича Торлопова. С 1910 года в библиотеке работал 
учитель Суранов М. И., а с конца 1917 года стала заведовать учительница Суранова А. 
А., которая не только выдавала книги, берегла фонд, но и выделила для библиотеки 
комнату в своем доме. Начальный фонд составляли книги издательства Павленкова: 
русская и зарубежная классика, прогрессивная научно-популярная литература, из серии 
«Библиотека замечательных людей». Это были лучшие книги того времени. 
Интересный факт: азы грамоты у служителей Палевицкой церкви постигал ученый с 
мировым именем Питирим Сорокин. 
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В 1927-1929 годах в библиотеке работал Василий Георгиевич Ермаков. Это его именем 
подписывались в 30-х годах передовицы в журнале «Войвыв кодзув» и в газете 
«Вӧрлэдзысь». В годы войны библиотека не прекращала свою работу. В трудные годы 
библиотекарями были: Л. Г. Прокушева, М. В. Доронина. О. И. Торлопова приехала в 
село из блокадного Ленинграда и в 1945 году возглавила библиотеку, имела 
библиотечное образование. Много лет библиотекари являлись наставниками 
молодежи, оказывали практическую помощь молодым специалистам (Палевицкий 
филиал являлся базой практики Республиканского культпросветучилища). Филиал 
неоднократно занимал призовые места по итогам соцсоревнований за лучшую 
постановку библиотечного обслуживания сельского населения, в 1976 году ему 
было присвоено звание «Библиотека отличной работы», библиотекарю Прокушевой 
Зое Ивановне было присуждено звание «Лучший библиотекарь Сыктывдинского 
района».  

Не раз библиотека меняла свое месторасположение. В 1993 году библиотека 
нашла свое пристанище в здании Палевицкого Дома культуры. И хотя помещение для 
библиотеки тесновато, важно то, что читатели тянутся сюда: почитать для души, 
взять книги для самообразования, поучаствовать в мероприятиях. Библиотека тесно 
сотрудничает с Домом культуры, со школой, детским садом, администрацией и 
общественными организациями села.  

25 апреля 2012 года Палевицкой библиотеке было возвращено имя Ф. Ф. 
Павленкова. Основное направление работы – просвещение и краеведение. В 2015 году 
Тырина Елена Михайловна стала победителем республиканского конкурса на получение 
денежного поощрения среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников в номинации «Лучший 
библиотекарь». 

 
Литература 

 
Даруя людям мудрость книг. Палевицкая библиотека имени Ф. Ф. Павленкова 

(1902-2016) : [буклет] / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Палевицкая библиотека-филиал имени Ф. Ф. Павленкова ; сост. Е. М. Тырина. – 
Палевицы, 2016. – 1 л. об.: фот. 

 
Павленковские библиотеки: Палевицкий филиал / МУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система», Методико-библиогр. отдел ; сост. Л. Н. 
Муравьева. – Выльгорт, 2008. – 7 с. : фот. 

 
*** 

 
Палевицкая библиотека-филиал // Государственные и муниципальные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 145-146. 
 
О присвоении Палевицкой библиотеке-филиалу имени Ф. Ф. Павленкова : решение 

Совета муницип. образования муницип. р-на «Сыктывдинский» от 25 апр. 2012 г., № 11/4-
19 // Информационный вестник Совета и Администрации муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский». 2012. № 4. С. 124. 

 
Палевицкая библиотека // «Родина моя…» : 425 лет селу Палевицы. Выльгорт, 

2011. С. 17-18 : фот. 
 
110 лет (1902 г., 30 марта) библиотеке-филиалу с. Палевицы МУК «Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система» // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 29-30. 
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МУК «Сыктывдинская ЦБС». Библиотека с. Палевицы // Павленковске 
библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2008. С. 5-8 : фот. То же [Электронный ресурс] 
// Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
https://goo.gl/9iPf17 [дата обращения: 02.06.2016]. 

 
Палевицкий филиал // Павленковские библиотеки Сыктывдина: история и 

современность / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Методико-библиогр. отдел ; сост. Л. Н. Муравьева. Выльгорт, 2008. С. 2-10. : фот. 

 
[Об открытии бесплатной народной библиотеки в селе Палевицы в 1902 году] // 

Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 212. 
 
[Об открытии бесплатной народной библиотеки в селе Палевицы в 1902 году] / М. 

И. Ельсова // История библиотек Коми края. Сыктывкар, 1997. С. 45. 
 

 
Электронные ресурсы 

 
Палевицкая библиотека-филиал им. Ф. Ф. Павленкова. Филиалы ЦБС 

[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. 
URL: http://www.syktyvdincbs.ru/ [дата обращения: 02.06.2016]. 

 
 
 

Апрель 
 
 

80 лет (1937 г., 15 апреля)  
со дня рождения Налимовой Эмилии Алексеевны,  

Заслуженного работника науки и культуры Коми АССР,  
Почетного гражданина Сыктывдинского района 

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

Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время Республика 
Коми). В 1955-1956 годах обучалась в Республиканской 
культпросветшколе, получив специальности клубного работника и 
хоровика. С 1969 по 1971 годы обучалась в Сыктывкарском 
культурно-просветительном училище на библиотекаря. 

С 1958 года работала в Гарьинском сельском клубе. В 1958-
1970 годах – инструктор, организатор-массовик, методист, директор 
районного Дома культуры села Выльгорт. В 1970-1982 годах 
занимала должность директора централизованной библиотечной 
системы Сыктывдинского района. В 1982-1998 годах работала заведующей Отделом 
культуры Сыктывдинского райисполкома. В 1999-2011 годах – методист Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района.  

Под руководством Эмилии Алексеевны Сыктывдинской централизованной 
библиотечной системе неоднократно вручали переходящее Красное знамя Совета 
Министров Коми АССР и областного совета профсоюзов за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения (1978-1983). Многое успела сделать на посту 
заведующей отделом культуры администрации района. Были открыты новые Дома 
культуры в селах Зеленец, Часово, Школа искусств селе Зеленец, Музей-усадьба П. И. 
Чисталева в поселке Нювчим. Э. А. Налимова была одним из инициаторов и основателей 
Музея истории и культуры Сыктывдинского района.  
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Много лет работала депутатом Выльгортского сельсовета, возглавляла районную 
организацию профсоюзных работников культуры, была председателем и членом 
женсовета района. Член межрегионального общественного движения «Коми войтыр» 
Сыктывдинского района, член регионального общественного движения «Коренные 
женщины Республики Коми», член Совета ветеранов Сыктывдинского района.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно 
участвовать в культурной жизни села Выльгорт и Сыктывдинского района.  

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), почетная грамота Министерства культуры РСФСР 
(1971, 1979), почетный знак Министерства культуры России «Заслуженный работник 
науки и культуры Коми АССР» (1981), медаль «Ветеран труда» (1984), почетная грамота 
Министерства культуры Республики Коми (1997), почетный гражданин Сыктывдинского  
района (2002), памятная медаль «Союз женщин России» (2003), знак Министерства 
культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2004) и др. 

 
Литература 

 
Налимова, Э. А. «Первый дипломированный культработник района» / Эмма 

Алексеевна Налимова // Сугоров, А. Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина 
Бараксанова. Выльгорт, 2016. С. 127-129 : фот. 

Воспоминания Эммы Алексеевны Налимовой, Почетного гражданина Сыктывдинского района о ее 
трудовой деятельности. 

 
Муравьев, В. «От любви к нужному делу не устают» / Владимир Муравьев ; 

[беседовала] Светлана Муравьева // Регион. 2015. № 6. С. 38-39 : фот. 
Беседа с Владимиром Муравьевым, руководителем представительства «Коми войтыр» о работе 

активистов Сыктывдинского района, в числе которых Эмма Алексеевна Налимова. 
 
Налимова Эмма Алексеевна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. Выльгорт, 

2014. С. 74-75 : фот. 
 
Налимова, Э. «Когда надо молчать, я говорю» / Эмилия Налимова ; подгот. 

Александр Сугоров // Лажанев, О. «Суть жизни – найти себя» : почетные граждане 
Сыктывдин. р-на. Сыктывкар, 2013. С. 138-143 : фот.  

О жизни и трудовой деятельности Эммы Алексеевны Налимовой, Почетного гражданина 
Сыктывдинского района. 

 
Иванова, А. Неугомонный человек / Анастасия Иванова // Наша жизнь. 2012. 12 апр. 

С. 1, 7 : фот. 
Об Эмилии Алексеевне Налимовой, члене Межрегионального общественного движения «Коми 

войтыр», члене регионального общественного движения «Коренные женщины Республики Коми», члене 
Совета ветеранов Сыктывдинского района рассказывают ее коллеги и друзья. 

 
Муравьева, С. Полвека на службе культуре / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 

2008. 19 апр. 
 
Неугомонный человек // Женщина – хозяйка села : материалы первого 

Республиканского конкурса / Сост. Н. Н. Воробьева, Г. А. Жукова, В. М. Грабежова. 
Сыктывкар, 2006. С. 35-36 : фот. 

О жизни и трудовой деятельности Эммы Алексеевны Налимовой, Заслуженного работника науки и 
культуры Коми АССР, Почетного гражданина Сыктывдинского района. 
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Электронные ресурсы 
 

Муравьева, С. С комсомольским запалом по главной дороге жизни : к 75-летию Э. 
А. Налимовой / Светлана Муравьева [Электронный ресурс] // Финно-угорский 
этнокультурный центр Российской Федерации : [сайт]. URL: https://goo.gl/YlL1jj [дата 
обращения: 02.06.2016]. 

 
«Сыктывдiнса рöдвуж» [Электронный ресурс] // БНК БЛОГИ : [сайт]. URL: 

http://blog.bnkomi.ru/post-25590/ [дата обращения: 02.06.2016]. 
О презентации новой книги «Под сенью древа родового», посвященной Эмилии Алексеевне 

Налимовой, активной  общественнице, Почетному гражданину Сыктывдинского района. 
 
 

25 лет (1992 г., 24 апреля) 
со дня образования 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» 

 
В 1988 году в Сыктывдинском районе было открыто 

отделение социальной помощи на дому при райисполкоме. В 
1991 году открыли районный Фонд социальной защиты граждан, 
как отделение Фонда социальной поддержки населения 
Сыктывдинского района.  

24 апреля 1992 года создается Управление социальной 
защиты населения при администрации Сыктывдинского района. 
В 1993 году был открыт муниципальный центр «Семья», 
который ликвидирован в 1996 году, а на его базе открыт Центр 
социальной помощи семье и детям. В 1997 году на базе 
имеющейся сети учреждений социальной защиты Сыктывдинского района образован 
Центр социального обслуживания населения Сыктывдинского района. В 2000 году на его 
базе открывается «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сыктывдинского района», который в 2006 году был передан в государственную 
собственность Республики Коми, а в 2010 году переименован в ГУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Сыктывдинского района», с 2011 года – ГБУ РК ««Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района.  

Первый начальник Управления – Панюков Анатолий Андреевич, работал в 
должности с 1992 по 1994 годы, ветеран труда. С 1994 по 2007 годы – Чувьюров Николай 
Иванович, заслуженный работник Республики Коми. С 2007 по 2014 годы – Боброва 
Елена Борисовна, награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
соцзащиты РФ. С 2014 года и по настоящее время начальником Управления является 
Пахомова Галина Ивановна. Штатная численность организации составляет 92 человека. 

Учреждение исполняет следующие основные функции: социальное обслуживание 
населения, включая оказание услуг отдельным категориям граждан, семьям с детьми, 
пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в социальном обслуживании; помощь в 
реализации законных прав и интересов; осуществление социальной защиты населения. 
Поставленные задачи выполняют специалисты двух территориальных центров, входящих 
в структуру Управления – это Центр социальной защиты населения и Центр социального 
обслуживания населения.  

На 1 января 2016 года в Сыктывдинском районе проживает 5 503 человека, 
получающие социальную поддержку в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг – 406 семей. 
Ежемесячные детские пособия и доплаты к детскому пособию – 1 492 человека. 
Государственную социальную помощь за 2015 год получили 2 632 семьи (в них  
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проживают 8 965 человек). За 2015 год в форме социального обслуживания на дому было 
обслужено 217 граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Учреждением проводится работа по привлечению дополнительных средств 
посредством реализации различных проектов, таких как: «Академия активного долголетия 
«Золотой возраст» (2014-2015); республиканская инновационная социальная программа 
по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды 
«Обрести семью (2014 - 2015 годы)», в 2015 году в учреждение поступило оборудование 
на сумму 375 тыс. руб.; участник республиканских программ по профилактике семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016-2017 годы)» и 
«Старшее поколение (2014-2018 годы)» и др. 
 

Литература 

Приобщились к творчеству // Наша жизнь. 2016. 17 марта. С. 2. 
Об организации выезда в Национальную галерею и Национальный музей Республики Коми граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в селе Выльгорт, который организовали специалисты Центра 
социальной защиты населения Сыктывдинского района совместно с Центральной детской библиотекой села 
Выльгорт. 

 
Одинцова, А. Добрые отзывы – лучшая награда / Анастасия Одинцова // Наша 

жизнь. 2016. 28 янв. С. 4 : фот. 
О работе Надежды Андреевны Размысловой, социального работника из села Палевицы. 
 
Орлова, Н. О. Подарите ребенку семью / Наталия Олеговна Орлова ; беседовала 

Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 2015. 1 окт. С. 3 : фот. 
Беседа с Наталией Олеговной Орловой, исполняющей обязанности заведующей сектором опеки и 

попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по Сыктывдинскому району о 
детях-сиротах, приемных семьях, усыновлении и опекунстве в районе. 

 
Романова, И. «Спасибо Вам, Катерина Александровна…» / Ирина Романова // Наша 

жизнь. 2015. 4 июня. С. 4 : фот. 
О работе Сивергиной Екатерины Александровны, социального работника из села Пажга 

Сыктывдинского района. 
 
Пикалева, Е. «Хочется помочь каждому» / Светлана Попова ; подгот. С. Попова // 

Наша жизнь. 2015. 14 мая. С. 4 : фот. 
О работе Елены Михайловны Пикалевой, социального работника из села Ыб Сыктывдинского 

района. 
 
И для детей, и для ветеранов поработали волонтеры Центра соцзащиты // Наша 

жизнь. 2015. 30 апр. С. 11  
Об участии работников Центра социальной защиты населения Сыктывдинского района во 

Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2015». 
 
Михайлова, Л. Мастерская маленьких чудес : проект завершился праздником в 

«Завалинке» / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2010. 18 дек. С. 12. 
О завершении проекта «Мастерская маленьких чудес», реализованного специалистами отделения 

психолого-педагогической помощи семье и детям Центра социальной защиты населения Сыктывдинского 
района. 

 
Макарова, Л. «Хочется помочь всем» / Любовь Макарова ; подгот. Вера Горева // 

Наша жизнь. 2010. 8 июня : фот. 
О Любови Андреевне Макаровой, социальном работнике из поселка Кемьяр Сыктывдинского района. 
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Михайлова, Л. Социальный десант в Часово : районные службы работали на выезде 
/ Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2010. 27 февр. 

О социальном десанте, в состав которого вошли представители Администрации Сыктывдинского 
района, Пенсионного фонда и Социальной защиты населения, медики, оказавшие консультации и помощь 
жителям села Часово Сыктывдинского района. 

 
Доронина, Т. А. Чуткость, доброта и внимание – главное в работе социальной 

службы / Тамара Андриановна Доронина // Наша жизнь. 2009. 11 июля. 
Воспоминания Тамары Дорониной, депутата райсовета, работавшей социальным работником об 

истории Управления социальной защиты населения Сыктывдинского района. 
 
Романова, И. Выходных у нее не бывает / Ирина Романова // Наша жизнь. 2009. 6 

июня : фот. 
О Татьяне Васильевне Размысловой, социальном работнике надомного обслуживания и ее 

подопечных из села Палевицы. 
 
Степанова, И. Дело жизни – помогать людям / Ирина Степанова // Наша жизнь. 

2009. 3 марта : фот. 
О работе Галины Николаевны Осиповой, специалиста по социальной работе управления соцзащиты 

населения при администрации поселка Яснэг. 
 

Электронные ресурсы 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Сыктывдинского района» [Электронный ресурс] // Социальное обслуживание в 
Республике Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/GBJafy [дата обращения: 21.06.2016].  
 

Центр социальной защиты [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/365/ [дата обращения: 21.06.2016]. 

 
 

55 лет (1962 г., 26 апреля) 
со дня рождения Поповой Ларисы Алексеевны, 

профессора, доктора экономических наук 
 

Л. А. Попова родилась 26 апреля 1962 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
Республика Коми). В 1989 г. окончила экономический факультет 
Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова. С 1993 года работает в Институте социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра УрО РАН сначала младшим научным сотрудником, затем с 
1994 года научным сотрудником, с 1997 года старшим научным 
сотрудником, с 2006 года – ведущим научным сотрудником. 

В 1996 году в Институте социально-политических 
исследований РАН (г. Москва) Лариса Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию 
«Проблемы демографического развития семьи в Республике Коми», а в 2005 году – 
докторскую диссертацию «Особенности современного популяционного кризиса в 
северном полиэтничном регионе». 

В настоящее время Л. А. Попова – заместитель директора Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук (ИСЭиЭПС КНЦ УрО РАН), профессор кафедры 
социальной работы Института социальных технологий Сыктывкарского государственного 
университета. Занимается вопросами демографического развития Республики Коми.  
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Область ее научных интересов охватывает разные аспекты демографического поведения 
населения: формирование демографических установок, брачность, вопросы планирования 
семьи, рождаемость, процессы семейной дезорганизации, разводимость, проблемы 
здоровья и смертности населения, миграционное поведение. Большое внимание она 
уделяет этническим особенностям демографического поведения населения, тенденциям 
межэтнической брачности населения Республики Коми, проблемам этнической 
самоидентификации выходцев из национально-смешанных семей. 

Лариса Алексеевна является автором более 70 научных работ. Среди них две 
авторские монографии «Сущность, причины и последствия современного 
демографического кризиса» и «Внебрачная рождаемость: тенденции, причины, модели 
развития внебрачной семьи». Результаты исследований докладывались более чем на 40 
научных и научно-практических конференциях, в том числе международных. Она 
является членом Международного союза по изучению населения – IUSSP (International 
Union for the Scientific Study of Population), Франция; членом Российского общества 
социологов. 

  
Литература 

 
Попова, Л. А. «Коми женщина всегда имела высокий статус» / Л. А. Попова ; 

[беседовала] О. Сажина ; фото Дмитрия Попова // Республика. 2012. 7 марта ; То же 
[Электронный ресурс] // Республика : изд. Правительства и Гос. Совета Респ. Коми : 
[сайт]. URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/46626 [дата обращения: 07.06.2016]. 

 
Электронные ресурсы 

 
Попова Лариса Алексеевна. Доктор филологических наук, профессор [Электронный 

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

 
 
 

Май 
 
 

155 лет (1862 г., 14 (2) мая – 1921 г., 9 октября)  
со дня рождения Попова Дмитрия Яковлевича,  

общественного деятеля, коми поэта  
 

Д. Я. Попов родился 14(2) мая 1862 года в семье священника 
села Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 
настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми). Окончив 
шесть классов Вологодской духовной семинарии, в 1885 году был 
определен псаломщиком в Христорождественскую церковь села 
Деревянск (в настоящее время Усть-Куломский район Республики 
Коми). Спустя год стал диаконом, а в 1888 году был рукоположен в 
священники. Церковная карьера продвигалась успешно. Д. Я. Попову 
неоднократно объявлялась архипастырская благодарность «за 
ревностное отношение к делу», был награжден набедренником. 

Безбоязненно присутствовал при эпидемических больных, открыл первый в уезде приют 
для престарелых, инвалидов и сирот. Внес большой вклад для открытия в Деревянске 
церковно-приходской и второклассной школ. Сам преподавал в школах гуманитарные 
предметы и Закон Божий. «За особое усердие к преподаванию Слова Божьего и ведение  

34 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



внебогослужебных собеседований» Попову была объявлена благодарность епархиального 
начальства. В 1917 году вступил в партию социалистов-революционеров, а на исходе 
гражданской войны стал сочуствующим большевикам. После расформирования 
Государственной Думы активно включился в общественную жизнь на стороне новой 
власти. На учредительном съезде Советов Усть-Сысольского уезда в 1918 году был избран 
заместителем председателя уисполкома. Был комиссаром отделов народного хозяйства,  
социального обеспечения, финансов. На различных уездных съездах и совещаниях 
неоднократно выступал с идеей образования Коми автономии. В мае 1918 года 
Вологодской духовной консисторией был лишен сана священнослужителя. Редактировал 
газету «Зырянская жизнь». Опубликовал несколько стихотворений в сборнике «Коми 
сказки и песни» (1914). После революции 1917 года Д. Я. Попов напечатал ряд 
стихотворений в газете «Зырянская жизнь» под псевдонимом «Зырянин». Осенью 1919 
выехал на работу в губисполком в Великий Устюг.  

Умер 9 октября 1921 года в селе Деревянск. 
 

Литература 

Дмитрий Попов, священник, депутат Госдумы, эсер, большевик, скиталец: «На все 
Божья воля» / Подгот. Александр Сугоров // Шатохин, Д. Золотая россыпь Верхней 
Вычегды: (Тэнад йоз, Вылыс Эжва!) / Дмитрий Шатохин, Александр Кондрашкин, 
Наталья Левченко и др. Усть-Кулом, 2014. С. 333 : фот. 

 
150 лет (1862 г., 14 мая – 1921 г., 9 октября) со дня рождения Попова Дмитрия 

Яковлевича, общественного деятеля // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 41-43 : фот. 

 
Терюков, А. Санкт-Петербург и становление коми культуры / Александр Терюков // 

АРТ (ЛАД). 2008. № 3. С. 4-15. 
О Дмитрии Попове и других знаменитых людях Коми края, чья жизнь связана с Санкт-Петербургом. 
 
Таскаев, М. Комиссар в рясе : Дмитрия Яковлевича Попова по праву называли 

«духовным отцом» Коми автономии / Михаил Таскаев // Сказание о земле 
Сыктывдинской. Выльгорт, 2006. С. 220-229 ; То же // Республика. 2011. 26 февр. : фот. 
(Прил. «Дым Отечества») ; То же [Электронный ресурс] // Республика : изд. 
Правительства и Гос. Совета Респ. Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/U7O0SM [дата 
обращения: 07.06.2016]. 

 
Духовный отец Коми автономии // Создатели Коми автономии. Сыктывкар, 2006. 

Вып. 2. С. 47-61. 
О Дмитрии Попове, уроженце села Выльгорт, священнослужителе, общественном деятеле. 
 
Демин, В. Дмитрий Яковлевич Попов (1863-1921) / В. Демин // Писатели Коми : 

биобиблиогр. словарь. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 134-138 : фот. 
 
Таскаев, М. Попов Дмитрий Яковлевич / М. Таскаев // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 485.  
 

Электронные ресурсы 
 
Попов Дмитрий Яковлевич, общественный деятель и поэт [Электронный ресурс] // 

Коми культура : [сайт]. URL: http://foto11.com/komi/writer/dpopov.php [дата обращения: 
07.06.2016]. 
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Июнь 
 
 

70 лет (1947 г., 2 июня)  
со дня рождения Артеевой Нины Михайловны,  

самодеятельного композитора, Почетного жителя села Ыб  
 

Н. М. Артеева родилась 2 июня 1947 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
Республика Коми). 

В 1964-1967 годах обучалась в Сыктывкарском музыкальном 
училище по специальности «Преподаватель музыкальной школы». 
В 1966-1971 годах – в Ленинградском Государственном институте 
культуры им. Н. К. Крупской, получив специальность руководителя 
оркестра народных инструментов. 

В 1980 году Нина Михайловна работала художественным 
руководителем Захаровского Дома культуры. С 1981 по 1989 годы 

и с 1996 по 2011 годы – художественный руководитель и директор Ыбского Дома 
культуры. С 2013 года и по настоящее время − концертмейстер-аккомпаниатор Дома 
культуры села Ыб. Планирует и осуществляет работу кружков и творческих коллективов: 
вокальной группы «Непоседы», детских творческих коллективов, дуэта «Подружки», а 
также солистов-вокалистов. 

Под руководством Нины Михайловны проводятся тематические вечера творческих 
коллективов и молодых исполнителей. Самодеятельные артисты принимали участие в 
мероприятиях сельского, районного и республиканского уровней. При Нине Михайловне 
Ыбский дом культуры получил почетное звание «Дом культуры отличной работы», а ей 
присвоили звание «Лучший наставник». В 2000 году она была приглашена в качестве 
певчей в Свято-Вознесенский храм села Ыб. Сегодня служба в храме стала для нее 
потребностью. 

Нина Михайловна является самодеятельным композитором. Она внесла большой 
вклад в развитие песенного творчества: является автором гимнов села Ыб, Ыбской школы, 
«Ыбицы». Автор более 50 песен. 

Награды: диплом «Мастер золотые руки» за наставничество среди молодых 
специалистов (1985), почетный знак Сыктывдинского района «За милосердие» (2007), 
почетный житель села Ыб (2009), почетное звание «Лучший наставник», «Ветеран труда» 
(2000). 

 
Литература 

 
Открытие выставки картин и презентация сборника стихов и рассказов Нины 

Артеевой «Чолöм, чолöм, муса Ыбöй!» : [буклет] / Ыбская библиотека-филиал МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» ; сост. М. Г. Колегова. – Ыб, 
2009. – 1 л. об. : фот. 

 
*** 

Артеева Нина Михайловна, ветеран труда / Подгот. Александр Сугоров // Кто есть 
кто в Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 7-8. 

Краткая справка о трудовой деятельности Нины Михайловны Артеевой, уроженке села Ыб, 
самодеятельном композиторе. 

 
Артеева Нина Михайловна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. Выльгорт, 

2014. С. 15-16 : фот. 
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Муравьева, С. Женщина с баяном / Светлана Муравьева // Артеева, Н. М. Чолöм, 
чолöм, муса Ыбöй! Ыб, 2009. С. 38-39 ; Наша жизнь. 2006. 8 апр.  

 
 

70 лет (1947 г., 6 июня) 
со дня рождения Вагаповой Валентины Григорьевны,  

ветерана библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Почетного работника культуры Республики Коми 

 
В. Г. Вагапова родилась 6 июня 1947 года в селе Балдейка 

Кизнирского района Удмуртской АССР (в настоящее время 
Республика Удмуртия). Окончив Балдеевскую среднюю школу, в 
1969-1974 годах обучалась в Сыктывкарском государственном 
университете, получив специальность преподавателя истории.  

С 1979 по 2015 годы работала заведующей Зеленецкой 
библиотекой. За время работы в этой должности Валентина 
Григорьевна активно продвигала литературу по всем отраслям 
знаний, применяла разнообразные формы работы с читателями: 
литературные вечера, встречи, утренники, творческие встречи с 
писателями и мастерами прикладного творчества, выставки, активно сотрудничала с 
администрацией села Зеленец, Домом культуры, средней школой, детским садом, Советом 
молодежи. С целью содействия развитию сельского предпринимательства в 2000 году на 
базе библиотеки была создана информационная служба «Предприниматель». По 
инициативе Валентины Григорьевны в библиотеке начал свою работу литературный клуб 
«Вдохновение», была открыта литературная выставка-музей «Сьöлöмöй менам танi…» 
(«Сердце мое здесь…»), посвященная коми писателю Александру Лыюрову, уроженцу с. 
Зеленец и в 2014 году библиотеке было присвоено имя писателя. С 2015 года и по 
настоящее время Валентина Григорьевна занимает должность ведущего библиотекаря 
Парчегской библиотеки-филиала, продолжает активно участвовать в культурной жизни 
села Зеленец.  

Награды: почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1981), почетная 
грамота исполкома районного Совета народных депутатов (1985), почетная грамота 
Министерства культуры РСФСР (1987), почетная грамота Совета министров Республики 
Коми (1993), почетная грамота главы муниципального образования «Сыктывдинский 
район» (2004), почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации (2009), 
почетный работник культуры Республики Коми (2012). 

 
Литература 

Вагапов, Р. «Где игла прошла, там и ниточка протянется» / Рифмир Вагапов ; 
[беседовал] Александр Сугоров // Сугоров, А. Будущее – в твоих руках / Александр 
Сугоров, Рифмир Вагапов. Зеленец, 2016. С. 17-24 : фот. 

Беседа с Рифмиром Вагаповым, передовиком агропромышленного комплекса, депутатом сельского 
поселения «Зеленец» о трудовых годах, семье, в том числе о жене – Валентине Григорьевне Вагаповой. 

 
Вагапова, В. Г «Книга – это сад, в котором есть все» / Валентина Григорьевна 

Вагапова ; подгот. Александр Сугоров // Сила добра в каждом из нас / Александр Сугоров. 
Выльгорт, 2016. С. 124-130 : фот. ; То же // Будущее – в твоих руках / Александр Сугоров, 
Рифмир Вагапов. Зеленец, 2016. С. 46-53 : фот. 

Воспоминания Валентины Григорьевны Вагаповой, почетного работника культуры Республики Коми 
о трудовых годах в библиотечной системе Сыктывдинского района. 

 
Вагапова Валентина Григорьевна // Призванию верны : биобиблиогр. справ. 

Выльгорт, 2014. С. 21-22 : фот. 
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Дербенева, Г. Сердце материнское / Г. Дербенева ; фото Альбины Роговой // Наша 
жизнь. 2005. 26 нояб. : фот. 

 
Дербенева, Г. В ногу со временем / Галина Дербенева // Наша жизнь. 2004. 5 июня. 
О работе и творческой деятельности Валентины Григорьевны Вагаповой, заведующей Зеленецкой 

библиотеки-филиала. 
 

Электронные ресурсы 
 

О присвоении звания Республики Коми «Почетный работник культуры Республики 
Коми» [в том числе Вагаповой В. Г., зав. Зеленецкой б-кой-филиалом муницип. бюджет. 
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»] : 
распоряжение Главы Респ. Коми № 167-р от 1 июня 2012 г. [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/mgxbkQ [дата 
обращения: 07.06.2016]. 

 
 

70 лет (1947 г., 24 июня – 2009 г., 12 августа) 
со дня рождения Парначева Александра Николаевича,  

писателя 
 

А. Н. Парначев родился 24 июня 1947 года в селе Ыб 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время Республика 
Коми). В 1966 году окончил Сыктывкарскую школу рабочей 
молодежи № 6. Служил в армии. С 1969 по 1974 годы учился в 
Харьковском юридическом институте. С 1971 по 1976 годы работал 
в уголовном розыске Республики Коми. С 1978 года был 
заместителем начальника милиции Ижмы. В 1978-1980 годах учился 
в Академии МВД СССР, по окончании которой назначен 
начальником Сысольского РОВД, затем старшим инспектором по 
особым поручениям при министре внутренних дел Республики 

Коми. После выхода на пенсию в 1991 году начал профессионально работать в жанрах 
милицейского детектива и приключенческой повести. Его перу принадлежат такие 
детективные повести, как «При очевидных обстоятельствах», «Поиски Яг-Морта», «Кык 
керка костын», «Наян», «Только Лымва знает» и др. В 2007 году вышел в свет роман 
«Клад Аввакума», в котором описывает родное село Ыб. 

Умер 12 августа 2009 года, похоронен в селе Додзь Корткеросского района 
Республики Коми. 

 
Литература 

Парначев Александр Николаевич : лит. памятка / МУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Ыбская библиотека-филиал ; сост. М. Г. 
Колегова. – Ыб, 2007. – 1 л. об. 

 
*** 

 
Парначев Александр Николаевич (24.06.1947-12.08.2009) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 
 
Знаменитые люди села. Парначев Александр Николаевич // «Родина моя…» : 425 

лет селу Ыб. Выльгорт, 2011. С. 12-14 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинская централизованная библиотечная  система : [сайт]. URL:  
https://goo.gl/tuA50c [дата обращения: 07.06.2016]. 
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Парначев Александр Николаевич // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. 
словарь-справ. Сыктывкар, 2000. С. 130-131 : фот.  

 
Электронные ресурсы 

 
Парначев Александр Николаевич [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: https://goo.gl/H92oYm [дата 
обращения: 07.06.2016]. 

 
 
                                                55 лет (1962 г., 25 июня) 

со дня образования 
ООО «Сыктывкарская птицефабрика» 

 
25 июня 1962 года на основании распоряжения Совмина 

РСФСР и Постановления Совета Министров на базе 13-го 
отделения совхоза «Сыктывкарский» в селе Выльгорт была 
организована птицефабрика «Сыктывкарская», которая стала 
первым предприятием по производству яиц в Коми АССР. 
Начинали с малого: в хозяйстве насчитывалось чуть более 50 
тысяч голов птицы. Из года в год, наращивая производственные 
мощности, открывая новые птичники, улучшая качественные 
показатели, фабрика развивалась и постепенно превратилась в 
одно из крупнейших предприятий в республике по производству 
яиц. В октябре 1964 года птицефабрика вышла на проектную мощность в 4300 
посадочных места для кур, 90 млн. штук яиц в год. Среднее поголовье кур-несушек в 
1970 году составило 45 тыс., в 1997 г. – 255,7 тыс., в 2001 г. – 331,3 тыс.  

В январе 1994 года птицефабрика была преобразована в Акционерное общество 
закрытого типа. В 2001 году – в Открытое акционерное общество. В апреле 2002 года 
организация была передана Сыктывкарскому филиалу № 12 Открытого акционерного 
общества «Заря-Ого». Предприятие стало филиалом холдинга «Заря-Ого», который 
объединил в себе более десятка предприятий – птицефабрик, заводов по производству 
комбикормов. В декабре 2007 года птицефабрика преобразована в Общество с 
ограниченной ответственностью.  

Заметный вклад в развитие птицеводства внесли директора фабрики Р. Г. Поздеев, 
В. Е. Машуков, П. Ф. Иванов, Н. Н. Ватаманов, главный зоотехник Р. Круг, ветврач Ю. 
Лихачев и многие другие. Ветераны-орденоносцы предприятия: Г. К. Лысая, М. В. 
Мальцева, К. В. Пронин, Е. М. Попов и др. 

Сегодня – это одно из крупных предприятий Республики Коми с количеством 
работающих свыше 400 человек. ООО «Сыктывкарская птицефабрика» представляет 
собой градообразующее предприятие яичного направления «замкнутого цикла» с 
безотходным производством, базирующимся на использовании высокопродуктивного 
французского кросса Хайсекс. Сегодня здесь насчитывается около 500 голов птицы, 
валовое производство яиц в год составляет более 110 миллионов штук. Предприятие 
располагает кормоцехом производительностью 1500 тонн комбикормов в месяц с 
объемом хранения кормов 800 тонн, минерального сырья – 1000 тонн. На долю 
птицефабрики приходится 70 % производства диетического продукта в Республики 
Коми. Птицефабрика реализует яйцо, яичный порошок, мясо птицы, торфокомпост и 
живую птицу, а также около 20 видов мясных изделий и полуфабрикатов. 

По производственным показателям 2000 года Сыктывкарская птицефабрика вошла 
в десятку лучших товаропроизводителей России среди птицефабрик, а также была 
удостоена премии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Коми по итогам работы за 2000 год.  
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Предприятие удостоено приза нового тысячелетия – Золотого приза Европы за 
качество. В апреле 2004 года птицефабрика награждена Серебряным знаком качества 21 
века за рулет «Фабричный», а также золотым знаком качества 21 века за яйцо столовое. 
В 2008 году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта 
«Техническое перевооружение ООО «Сыктывкарская птицефабрика». Проект 
предполагает полное техническое переоборудование фабрики, обновление автопарка, 
ремонт дорог промышленной зоны. В 2013 году компания оказалась на грани 
банкротства, но благодаря государственной поддержке ей удалось продолжить работу. 

 
Литература 

 
[Об организации птицефабрики «Сыктывкарская» 25 июня 1962 года] // 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб строками судеб : в 2 кн. Сыктывкар, 
2011. Кн. 1. С. 302. 

 
50 лет (1962 г., 25 июня) ООО «Сыктывкарская птицефабрика» // Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 53-55 
: фот. 

 

Из истории предприятий и организаций // «Родина моя…» : 425-лет селу Выльгорт. 
Выльгорт, 2011. С. 7-11 : фот. 

Из истории образования и развития птицефабрики «Сыктывкарская». 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская птицефабрика» // 

Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми 2010 года. Сыктывкар, 2010. С. 
21. 

 
Королева, Т. Победить «ножки Буша» / Татьяна Королева // Столица. 2010. 10 

марта. С. 9. 
Об итогах работы птицефабрик Республики Коми и планах на будущее, в том числе о работе ООО 

«Сыктывкарская птицефабрика». 
 
Муравьева, С. Прорыв Сыктывкарской птицефабрики / Светлана Муравьева ; фото 

Сергея Сухорукова // Регион. 2009. № 3. С. 25-27 : фот. цв. 
 
Шелепило, В. «Первенец индустрии – набирает темпы» / Виктор Шелепило ; 

[беседовал] Александр Сугоров // Не хлебом единым (Твои люди, АПК!). Сыктывкар, 
2008. С. 360-363 : фот. 

Беседа с Виктором Владимировичем Шелепило, директором Сыктывкарской птицефабрики об 
истории и сегодняшнем дне предприятия. 

 
Алексеева, Л. Не простое, а «Домашнее» и «Бодрое» куриное яйцо Сыктывкарской 

птицефабрики / Л. Алексеева // Республика. 2005. 23 сент. 
 
Все начиналось с небольшой птицефермы / подгот. Александр Сугоров // Наша 

жизнь. 2002. 29 июня. С. 2 : фот. 
Из истории образования и развития птицефабрики «Сыктывкарская». 
 
Микова, Н. Кажется, все это было вчера… / Н. Микова // Красное знамя. 2002. 28 

июня. С. 3 : фот. 
О работе ветеринарной службы птицефабрики «Сыктывкарская». 
  
Марковцы, О. У нас «француженки» несутся лучше / О. Марковцы // Красное 

знамя. 2002. 28 июня. С. 3 : фот. 
Об итогах работы птицефабрики «Сыктывкарская» в 2000-2002 годы. 
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Электронные ресурсы 
 
«Сыктывкарская птицефабрика», ООО [Электронный ресурс] // Знай наших : ил. 

журнал о людях Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://www.znainashix.ru/company/syktyvkarskaya-ptizefabrika-ooo-44/ [дата обращения: 
02.11.2016]. 
 

Сыктывкарская птицефабрика [Электронный ресурс] // СПР : [сайт]. URL: 
http://szo.spr.ru/siktivkar-i-siktivkarskiy-gorodskoy-okrug/siktivkarskaya-ptitsefabrika.html 
[дата обращения: 02.11.2016]. 

 
 

115 лет (1902 г., 29 (16) июня – 1933 г., 8 мая) 
со дня рождения Худяева Ивана Ефимовича, 

ученого-геолога, поэта 
 

И. Е. Худяев родился 29 (16) июня 1902 года в селе Выльгорт 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
Сыктывдинский район Республики Коми) в крестьянской семье. В 
1916 году умирает отец семейства, и семья оказывается в трудном 
материальном положении. На руках матери осталось пятеро детей, 
но она постаралась дать им образование и помогла определиться в 
жизни. Иван Худяев окончил Выльгортское двухгодичное училище, 
Усть-Сысольское четырехклассное высшее начальное училище, 
трехгодичные курсы учительской семинарии. С декабря 1919 года 
преподавал математику и коми язык в школах второй ступени. В 
период гражданской войны и становления Советской власти писал и распространял 
воззвания по ликвидации неграмотности, участвовал в литературном кружке. Был 
проректором и преподавателем истории зырянской литературы в Усть-Сысольском 
институте народного образования. С 1922 по 1925 годы учился в Петроградском (с 1924 г. 
Ленинградском) университете. В 1927 году окончил аспирантуру по специальности 
«геология». Иван Худяев не терял связи с родным краем. Свои лирические рассказы и 
научно-популярные очерки публиковал под псевдонимом Кос Кабыр. Принимал участие в 
составлении учебников для младших классов на коми языке. Он является одним из 
авторов-составителей учебного пособия для 4-5 классов «Выль туйöд», изданный в 1923 г. 
в Сыктывкаре. С 1925 по 1929 годы руководил геологическими экспедициями в Коми крае 
и в Восточном Забайкалье. Был действительным членом «Ассоциации пролетарских 
писателей автономной области Коми». Внес вклад в организацию Ленинградского 
филиала «Общества изучения Коми края». В 1926 году был избран действительным 
членом Ленинградского общества естествоиспытателей по отделению геологии и 
минералогии. В 1927 году стал научным сотрудником Палеонтологического подотдела и 
Гидрогеологической секции Геологического комитета. Много сделал для развития 
геологии и геологической науки в нашей стране. С 1930 года – член ВАРНИТСО 
(Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому 
строительству в СССР). По настоянию друзей и коллег в 1930 г. И. Е. Худяев переезжает 
из Ленинграда на постоянную работу на южный берег Крыма. В 1931 г. руководством 
Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ, 
Ленинград) он был назначен заведующим Оползневой станции в селе Кикенеиз близ д. 
Кучук-Кой. В Крыму он успел поработать более двух лет. 

Умер 8 мая 1933 года. Похоронен в селе Кикенеиз.  
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Литература 
 

Канев, Г. П. Иван Ефимович Худяев : страницы биографии и науч.-производ. 
деятельности / Г. П. Канев, С. М. Худяева, А. Г. Канев. – Сыктывкар, 2002. – 32 с.: ил.  

 
*** 

Худяев Иван Ефимович, геолог, поэт, ученый / Подгот. Александр Сугоров // Кто 
есть Кто в Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 208. 

Краткая биографическая справка о жизни и трудовых годах Ивана Ефимовича Худяева, уроженца 
села Выльгорт, ученого, геолога, поэта. 

 
Худяев Иван Ефимович (29.06.1902 – 08.05.1933) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 
 
Знаменитые люди села. Худяев Иван Ефимович (1902-1933) // «Родина моя…» : 

425-лет селу Выльгорт. Выльгорт, 2011. С. 16-17 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/content/260/Rodina_moya_Vylgort%21.pdf [дата обращения: 
05.10.2016]. 

 
Иван Худяев : ученый из Выльгорта / подгот. Мария Дорош // Все мы из рода 

Худяевых : из поколения в поколение… Сыктывкар, 2011. С. 25-29 : фот. 
 
110 лет (1902 г., 29 июня – 1933 г., 8 мая) со дня рождения Худяева Ивана 

Ефимовича, ученого, писателя // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 55-56 : фот. Библиогр.: 13 назв.  

 
Таскаев, М. В. Кос Кабыр и другие; Первый геолог Сыктывдина / М. В. Таскаев // 

Сказание о земле Сыктывдинской. Выльгорт, 2006. С. 306-307, 315-317. 
 
Худяев Иван Ефимович // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. словарь-справ. 

Сыктывкар, 2000. С. 199-200 : фот. 
 
Фишман, М. Худяев Иван Ефимович / М. Фишман // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 269. 
 

Жеребцов, И. Геолог и поэт / И. Жеребцов, М. Фишман // Связь времен. Сыктывкар, 
2000. С. 323 : фот. 

Краткая биографическая справка об Иване Ефимовиче Худяеве. 
 

Электронные ресурсы 
 
Кос Кабыр (Худяев Иван Ефимович), 1902-1933 [Электронный ресурс] // Коми 

культура : [сайт]. URL: https://goo.gl/3Q9da6 [дата обращения: 08.10.2014]. 
 
Худяев Иван Ефимович (1902-1933) // Палеонтолого-стратиграфический музей 

кафедры динамической и истоической геологии Санкт-Петербургского государственного 
университета : [сайт]. URL: http://paleostratmuseum.ru/Khudayev.html [дата обращения: 
07.06.2016]. 

 
Худяев Иван Ефимович. Ученый-геолог [Электронный ресурс] //«Я жизнь науке 

отдаю» : ученые земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей истории и культуры 
Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. 
Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 
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Худяев Иван Ефимович [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/29/ [дата 
обращения: 07.06.2016]. 

 
Шергина, А. Нам не хватало Кос Кабыра : к 105-летию со дня рождения И. Е. 

Худяева (29.06.1902 - 08.05.1933) / Александра Шергина // АРТ (ЛАД). 2007. № 3. ; То же 
[Электронный ресурс] // АРТ (ЛАД) : лит.-художеств. журн. Респ. Коми : [сайт]. URL:  
http://www.artlad.ru/magazine/all/2007/3/22/41 [дата обращения: 07.06.2016] ; То же 
[Электронный ресурс] // Коми культура : [сайт]. URL: https://goo.gl/3Q9da6 [дата 
обращения: 07.06.2016].  

 
 
 

Июль 
 
 

25 лет (1992 г., 1 июля) 
со дня открытия  

Ыбского историко-краеведческого музея имени А. А. Куратовой  
 

Ыбский историко-краеведческий музей был открыт 16 
октября 1986 года как музей на общественных началах. 
Основателем музея является Александра Александровна 
Куратова, коренная жительница села Ыб, краевед, бывший 
педагог Ыбской средней школы. В создании первой 
экспозиции приняли участие художники Р. Н. и В. Н. 
Ермолины. Музейные экспонаты, предметы старинного быта 
собирали сами работники музея и ученики школы по 
окрестностям. Жители села также принимали активное участие в формировании 
экспозиций, приносили в дар редкие семейные реликвии. 

1 июля 1992 года музей получил статус государственного, поэтому эта дата 
считается официальной датой открытия. С 1997 года музей размещается в здании бывшей 
сельской школы, построенной в 1892 году. В 2006 году Ыбский музей стал филиалом 
Музея истории и культуры Сыктывдинского района, расположенного в селе Выльгорт.  

В музее имеется около 470 экспонатов, а вместе со вспомогательным фондом – 
около 1,5 тысячи экземпляров. Каждый год появляются новинки. Особо дорог экспонат 
святец, найденный в 1998 году. 

Музей располагает постоянными экспозициями и выставочным залом. В зале 
этнографии представлена уникальная коллекция конца XIX – начала XX вв., в которую 
входят предметы быта и хозяйственной деятельности коми, домашняя утварь, средства 
передвижения. Богато представлена экспозиция глиняных горшков и старинных тульских 
самоваров. Многим из них более 100 лет. На некоторых образцах самоваров имеются 
надписи «Товарищество торгового дома братьев Шемариных» и «Объединение 
наследников Петра Никитича Фомина, город Тула». В одном из помещений музея 
представлен интерьер крестьянской избы коми. Интересно отражены исконные занятия 
сельчан – рыбалка, охота.  

В зале славы размещены фото и документальные материалы, личные вещи 
односельчан – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников 
локальных войн.  

С 1995 года и по настоящее время заведующей Ыбского историко-краеведческого 
музея является Безносикова Нина Александровна, заведующей отделом краеведения – 
Турова Нина Николаевна. 
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В этом зале хранится и «Книга памяти села Ыб», а также предметы, найденные во 
время раскопок на местах боев и переданные участниками поисковой группы «Северная 
звезда». 

В выставочном зале музея посетители могут познакомиться с работами 
самодеятельных и профессиональных художников из разных районов Республики Коми. 
Большинство работ на стенах галереи вышли из-под кисти известного в республике 
мастера Рэма Николаевича Ермолина. На его картинах изображены уголки Ыба. Для 
гостей села сотрудники музея предлагают ознакомительные экскурсии по живописным 
ыбским местам, в Свято-Вознесенский храм, храм Стефана Пермского, часовни 
Вознесения Христова, Святого Николая Чудотворца, а также по святым источникам в  
окрестностях села Ыб. 
 

Литература 
 

[Об официальном открытии историко-этнографического музея в селе Ыб в 1962 
году] // Фотолетопись Республики Коми строками судеб строками судеб. Сыктывкар, 
2011. Кн. 2. С. 228. 

 
Ыбский историко-краеведческий музей им. А. А. Куратовой // «Родина моя…» : 425 

лет селу Ыб. Выльгорт, 2011. С. 16 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // Национальная 
библиотека Республики Коми [сайт]. URL: https://goo.gl/tuA50c [дата обращения: 
16.05.2016] ; То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/content/260/Rodina_moya_425_let_selu_Yb.pdf [дата обращения: 
31.10.2016] 

 
Базарова, Н. В. У нее от нас секретов... / Надежда Базарова // Наша жизнь. 2010. 20 

февр.  
Об Александре Александровне Куратовой, основательнице Ыбского историко-краеведческого музея. 
 
Бурлыкина, М. И. Историко-этнографический музей села Ыб им. А. А. Куратовой // 

Музеи Республики Коми : учеб. пособие / М. И. Бурлыкина ; ГОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет». Сыктывкар, 2008. С. 47-48. 

 
Электронные ресурсы 

 
Филиал МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» Ыбский историко-

краеведческий музей [Электронный ресурс] // Национальный музей Республики Коми : 
[сайт]. URL: http://museumkomi.ru/?page_id=1516 [дата обращения: 16.05.2016]. 

 
Ыбский историко-краеведческий музей  [Электронный ресурс] // Этнодеревня Ыб : [сайт]. 

URL: http://www.visityb.ru/yb/attractions/museum [дата обращения: 16.05.2016]. 
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80 лет (1937 г., 2 июля – 2015 г., 25 ноября) 
со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, 

народного поэта Республики Коми, 
заслуженного работника культуры Республики Коми 

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

Пажга Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
Республика Коми). Детство его совпало с войной. После окончания 
восьмого класса в 1954 году в поселке Железнодорожный, Владимир 
Васильевич поступает учиться в Печорский речной техникум. После 
окончания техникума в 1958 году идет работать помощником 
механика на пароходе «Волховстрой». Служил в армии. После 
демобилизации из рядов Красной армии заочно окончил 
филологический факультет Коми пединститута, работал учителем, 
был сотрудником Коми филиала АН СССР, старшим и главным 
редактором Коми телевидения, главным редактором Коми книжного издательства, 
заместителем председателя правления Союза писателей Коми, председателем 
Госкомиздата Республики Коми, главным редактором журнала «Войвыв кодзув». 

Писать стихи начал с детских лет. Автор семи поэтических сборников и пяти книг 
прозы. Первый сборник стихов «Туйын и горты» («В дороге и дом») вышел после десяти 
лет кропотливого труда. За поэтический сборник «Мича Емa» В.В. Тимин удостоен 
премии общества М. А. Кастрена (Финляндия), став первым финно-угорским поэтом,  
получившим такую премию. В 2011 году вышел сборник стихов «На земле предков» на 
коми и русском языках, который был признан «Лучшей книгой года». Первое 
прозаическое произведение – повесть «Ракета видзöдö енэжö» («Ракета смотрит в небо») 
об армейской жизни. Широкое общественное признание получила также историческая 
повесть В.В. Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской», а также исторический роман 
«Викинг из Биармии», в котором описываются события эпохи викингов (VII - IX вв.). 
В.В.Тимин активно работал с одаренной молодежью, десять лет вел секцию 
художественного письма в Летнем университете юных филологов, в 2008 и 2010 годах 
был руководителем республиканского семинара молодых авторов. С 2001 по 2012 годы 
являлся бессменным членом редколлегии художественного журнала «Войвыв кодзув». 

Многие стихотворения Владимира Тимина стали популярными песнями. В. Тимин – 
автор сценариев, по которым поставлены фильмы Коми республиканской студией 
телевидения. 

Награды: член Союза писателей СССР (1982), заслуженный работник культуры 
Коми АССР, заслуженный работник культуры Республики Коми, медали I и II степени «За 
заслуги перед Отечеством» (1998), государственная премия Республики Коми им. И. 
Куратова за историческую повесть для юношества «Эжва Перымса зонка» (1999), 
«Почетный гражданин Сыктывдинского района», «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» (2003), народный поэт Республики Коми, «Почетный гражданин 
Республики Коми» (2015). 

Умер 25 ноября 2015 года в Сыктывкаре. Похоронен на Краснозатонском кладбище.  
 

Литература  

Владимир Васильевич Тимин : биобиблиогр. указ. / М-во культуры Респ. Коми, ГУ 
«Национальная библиотека Республики Коми», отд. краевед. и нац. лит.; [сост.: Е. Г. 
Нефедова, Н. И. Акиньхова ; авт. предисл.: Е. Г. Нефедова]. – Сыктывкар : НБРК, 2012. – 
138 с., [1] л. портр. – (Писатели Республики Коми; вып. 9). 
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Владимир Васильевич Тимин : методико-библиогр. материалы / Коми 
республиканская юношеская библиотека ; сост. В. Ситникова. – Сыктывкар: Коми респ. 
юнош. б-ка, 2011. – 25 с. ; То же [Электронный ресурс] // Юношеская библиотека 
Республики Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/01Jss8 [дата обращения: 08.06.2016]. 

 
*** 

 
Тимин Владимир Васильевич, Народный поэт Республики Коми, почетный 

гражданин Сыктывдинского района // Кто есть Кто в Сыктывдинском районе / Александр 
Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 191-192. 

 
Тимин Владимир Васильевич (02.07.1937) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фото, портр.  
 
Тимин, В. «Лучше быть довольным, чем богатым» / Владимир Тимин // Лажанев, О. 

Самый мирный человек – солдат / Олег Лажанев, Александр Шкодник, Александр 
Сугоров. Выльгорт, 2014. С. 137-138 : фот. 

Краткая биографическая справка о жизни и творческой деятельности Владимира Тимина, Народного 
поэта Республики Коми, Заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

 
Тимин, В. В. «О себе с юмором и без…» : с возрастом все ярче раскрывается 

прошлое... / Владимир Васильевич Тимин // Лажанев, О. А. «Суть жизни – найти себя» : 
почетные граждане Сыктывдин. р-на. Сыктывкар, 2013. С. 198-204 : фот. 

Рассказ коми писателя, Почетного гражданина Сыктывдинского района о себе и своей семье. 
 
Тимин, В. В. «Мои герои – это коми люди...» / Владимир Васильевич Тимин ; 

беседовал Павел Лимеров // АРТ (ЛАД). 2012. № 2. С. 8-20 : фот. ; То же [Электронный 
ресурс] // АРТ (ЛАД) : лит.-худож. журн. Респ. Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/tBwMrV 
[дата обращения: 08.06.2016]. 

Беседа с Владимиром Тиминым, Народным поэтом Республики Коми, Заслуженным работником 
культуры Российской Федерации. 

 
75 лет (1937 г., 2 июля) со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, 

Народного поэта Республики Коми // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 57-58 : фот. Лит.: 16 назв.  

 
Знаменитые люди села. Тимин Владимир Васильевич (1937) // «Родина моя…» : 425 

лет селу Пажга. Выльгорт, 2011. С. 13 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинская централизованная библиотечная  система : [сайт]. URL: 
https://goo.gl/BCbLey [дата обращения: 08.06.2016]. 

 
Боричевская, Т. Цвет коми интеллигенции порадовался правительственным 

премиям / Татьяна Боричевская // Панорама столицы. 2009. 12 окт. С. 10. 
О лауреатах премии Правительства Республики Коми в области культуры, в том числе о Владимире 

Васильевиче Тимине. 
 
Тимин Владимир Васильевич // Писатели Земли Коми : комплект из 30 фот. 

Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. об. : фото, портр. Текст парал.: рус., коми. 
 
Тимин, В. «Исчезновение языка сравнимо с гибелью Атлантиды…» / В. Тимин ; 

беседовала А. Сивкова // Республика. 2006. 8 сент. С. 5.  
Беседа с писателем Владимиром Тиминым, Народным поэтом Республики Коми, Заслуженным 

работником культуры Российской Федерации. 
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Демин, В. Владимир Васильевич Тимин / В. Демин // Писатели Коми : биобиблиогр. 
слов. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 320-328 : фот. 

 
Тимин Владимир Васильевич (Игö Васьö Володь) // Литераторы земли Коми : 

биобиблиогр. словарь-справ. Сыктывкар, 2000. 182-183 : фот. ; То же [Электронный 
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/writers/20/ [дата обращения: 08.06.2016]. 

 
Электронные ресурсы 

 
Тимин Владимир Васильевич [Электронный ресурс] // Союз писателей Республики 

Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/ex20Xz [дата обращения: 08.06.2016]. 
 
Полещиков, В. Родившись на земле Поэтом [Электронный ресурс] / Вениамин 

Полещиков // Республика : изд. Правительства и Гос. Совета Респ. Коми : [сайт]. URL: 
https://goo.gl/Lnqcgk [дата обращения: 08.06.2016]. 

Публикация главы из книги Вениамина Полещикова «Через годы: путь не близок», посвященная 
Владимиру Тимину. 

 
 

65 лет (1952 г., 25 июля) 
со дня рождения Попова Николая Николаевича, 

доцента, кандидата физико-математических наук 
 

Н. Н. Попов родился 25 июля 1952 года в селе Лопью 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время Республика 
Коми). Окончил сначала Кемъярскую восьмилетнюю школу, затем 
Выльгортскую среднюю школу. В 1978 году окончил Ленинградский 
государственный университет по специальности «математика». 
Направлен на работу в Куйбышевский политехнический институт, 
при котором в 1985 году поступил в аспирантуру. В 1988 году 
успешно защитил диссертацию по механике деформируемого 
твердого тела. В настоящее время продолжает работать в 
Куйбышевском политехническом институте (современное название – 
Самарский государственный технический университет). Кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры «Прикладная математика и информатика» 
Самарского государственного университета. 

Николай Николаевич Попов опубликовал 132 научных и методических работы. 
Область его научных интересов: «Стохастические задачи механики деформируемого 
твердого тела, вероятные методы оценки надежности элементов конструкций». 

 
Электронные ресурсы 

 
Попов Николай Николаевич. Кандидат физико-математических наук, доцент 

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

 
Кафедра «Прикладная математика и информатика». Попов Николай Николаевич 

[Электронный ресурс] // Самарский государственный технический университет : [сайт]. 
URL: http://pm.samgtu.ru/node/50 [дата обращения: 08.06.2016]. 
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115 лет (1902 г., 27 июля – 1974 г.) 
со дня рождения Сивкова Александра Степановича, 

кандидата педагогических наук,  
Заслуженного работника науки и культуры Коми АССР 

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

села Шошка Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в 
настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми) в 
крестьянской семье. Свои первые уроки грамоты получил в 
небольшой церковно-приходской школе в родном Граддоре. В 1914-
1918 годах учился в Усть-Сысольском духовном училище; в 1919-
1920 годах– на 2-х годичных педагогических курсах в г. Усть-
Сысольск; в 1921-1925 годах – в Усть-Сысольском Центральном 
Педтехникуме повышенного типа им. В. И. Ленина. В 1925 году 
Александр Степанович работал учителем химии в школе II ступени 

в селе Мохча Ижмо-Печорского уезда. С 1925 по 1928 годы – учитель химии и физики в 
Усть-Сысольской школе II ступени.  

В 1929-1930 годы – студент-заочник педагогического факультета 2-го МГУ. В 1930 
году работал преподавателем химии и естествознания в школе для колхозной молодежи 
села Выльгорт. В 1930-1932 годы – студент химико-технологического отделения 
Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (очного 
обучения). С 1933 по 1941 годы – преподаватель химии Сыктывкарского техникума 
потребкооперации (в настоящее время Кооперативный техникум). С 1933 по 1970 год А. 
С. Сивков работал в Коми государственном педагогическом институте (31 декабря 1933 
года зачислен на должность лаборанта и зав. химическим кабинетом). В 1934 году – 
преподаватель химии Педрабфака Коми Автономной области. С 1935-1938 годы – 
студент-заочник Вологодского педагогического института. В 1940-1941 годах работал 
заместителем директора КГПИ по заочному отделению. С 1941 по 1945 годы – 
преподаватель (с 1944 года – старший преподаватель) кафедры химии, секретарь 
партийной организации КГПИ и КФГУ. В 1945-1947 годах – декан факультетов физико-
математического и естествознания. С 1947 по 1952 годы – зам. директора КГПИ по 
учительскому институту. 

В 1952 году А. С. Сивков защитил кандидатскую диссертацию в области химии «О 
привитии учащимся средней школы практических навыков и умений на уроках химии». 
Кандидат педагогических наук. В 1954 году был утвержден в ученом звании доцента и 
зав. кафедрой общей химии КГПИ. В 1954-1969 годах – доцент кафедры химии и декан 
естественного и физико-математического факультетов. 

Награды: орден «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945), орден «Знак Почета» (1946), орден «Трудового Красного Знамени» (1954), знак 
«Отличник просвещения» (1950), Почетная Грамота Министерства просвещения РСФСР 
(1955), звание «Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР» (1964), Почетная 
Грамота Коми Обкома КПСС (1965), юбилейная медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), нагрудный знак «За 
отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1970).  

 
Литература 

 
Маркова, Г. А. Сивков Александр Степанович / Г. А. Маркова, О. С. Маркова, Л. С. 

Кочева. – Сыктывкар, 2012. – 56 с. 
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*** 
Маркова, Г. Три поколения ученых / Галина Маркова // Наша жизнь. 2008. 8 нояб. 

С. 9 : фот. 
Воспоминания ветерана Коми научного центра Галины Марковой о семейной династии ученых, 

родоначальником которой был ее отец, Александр Степанович Сивков, известный химик-педагог, доцент 
Коми пединститута. 

 
Маркова, Г. А. Химик, педагог, Отец // Коми пединститут - становление и развитие. 

1932-1941. Сыктывкар, 2007.  
Об Александре Степановиче Сивкове, известном химике-педагоге, доценте Коми пединститута. 
 
Маркова, Г. А. Из истории кафедры химии КГПИ : по дневникам А. С. Сивкова / Г. 

А. Маркова // Слово – памяти. Сыктывкар, 2007.  
 
Маркова, Г. Главное дело жизни Александра Сивкова / Галина Маркова // Наша 

жизнь. 2004. 10 июля. С. 3 : фот. 
 

Электронные ресурсы 
 
Сивков Александр Степанович. Кандидат педагогических наук [Электронный 

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

 
 
 

Август 
 
 

90 лет (1927 г., 7 августа – 1994 г., 27 сентября)  
со дня рождения Размыслова Александра Васильевича,  

коми писателя  
 

А. В. Размыслов родился 7 августа 1927 года в селе Палевицы 
Сыктывдинского района Коми автономной области (в настоящее 
время Республика Коми). В 17 лет ушел на Великую Отечественную 
войну. Воевал в Литве. 24 июня 1945 года был участником парада 
Победы на Красной площади в Москве. Семь лет служил на 
погранзаставе и в морпогранохране. 

После возвращения в Сыктывкар работал в органах снабжения, 
шофером в Министерстве здравоохранения. 

Первая и единственная книга повестей и рассказов А. В. 
Размыслова «Курыд зарава» («Горький березовый сок») вышла в 
Коми книжном издательстве в 1993 году. В повести под тем же названием писатель 
разоблачил, как он сам отметил, «утопил на дне болота и обрек никогда не появляться 
перед добрыми людьми» коменданта НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) 
Скобелева. У самого писателя тоже был такой «комендант», который следил за ним, 
собирал о нем компрометирующие сведения. 

В повести изображены жизнь и труд людей, высланных в Коми край из Украины, 
Белоруссии, Средней Азии, называвшихся «спецпереселенцами». Лишенные прав, они 
сохраняли совесть, сострадание, готовность прийти на помощь другим обездоленным. 
Писатель думал и о последствиях научно-технической революции. Так, в рассказе «Бать» 
(«Отец», 1992) речь идет вроде бы о созидании жизни, о строительстве новых домов. Но  
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при этом строители безжалостны к природе. В рассказе говорится о том, что если люди 
работают не от души, страдает, прежде всего, окружающая природа, а вместе с ней и сам 
человек. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1990). 
Умер 27 сентября 1994 года. 

 
Литература 

Размыслов Александр Васильевич, писатель // Кто есть Кто в Сыктывдинском 
районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 162. 

 
Размыслов Александр Васильевич (07.08.1927 – 27.09.1994) // Литературная 

летопись войны: писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиогр. пособие. Выльгорт, 
2015. С. 16-17 : фот. 

 
Тырина, Е. Александр Размыслов – коми мулöн пи, салдат да гижысь / Елена 

Тырина // Наша жизнь. 2015. 7 мая. С. 10. Пер. загл.: Александр Размыслов – сын коми 
земли, солдат и писатель.  

 
Размыслов Александр Васильевич (1927 – 27.09.1994) // Писатели и поэты земли 

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

 
Участники Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года // 

Книга памяти Республики Коми. Двадцать лет поиска, 1993-2013. Помни войну. 
Сыктывкар, 2013. Т. 12. С. 178. 

Об участниках Парада Победы, в том числе о Размыслове Александре Васильевиче, уроженце села 
Палевицы, коми писателе. 

 
85 лет (1927 г., 7 августа – 1994 г., 27 сентября) со дня рождения Размыслова 

Александра Васильевича, писателя // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 62 : фот. 

 
Александр Размыслов, писатель: «И березовый сок бывает горьким» / Подгот. 

Александр Сугоров // Дом там, где сердце твое / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. 
Сыктывкар, 2011. С. 214 : фот. 

 
Размыслов Александр Васильевич (1927 – 1994) // И штыком, и пером : 

биобиблиогр. указ. / МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Ыбский филиал. Ыб, 2010. С. 32- 33. 

 
Размыслов Александр Васильевич // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. 

словарь-справ. / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 152-153 : фот. 
 

Электронные ресурсы 
 
Размыслов Александр Васильевич. Писатели и поэты. Литературная карта 

Сыктывдина [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/34/ [дата обращения: 08.06.2016]. 
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25 лет (1992 г., 17 августа) 
со дня открытия 

МБУДО «Центр эстетического воспитания детей» села Пажга 
 

17 августа 1992 года был открыт 
Этнопедагогический центр в селе Пажга (Постановление 
№ 8/227 от 26 августа 1992 года).  

Главная цель центра – возрождение традиционной 
культуры народа коми. Идейным вдохновителем была 
Кузьбожева Мария Вячеславовна. Первым директором 
была назначена Чужмарова Зинаида Зиновьевна. В 
настоящее время директором центра является Туркина 
Татьяна Леонидовна. 

Центр работает в режиме шестидневной рабочей недели. Все кружки проводятся на 
бесплатной основе. Ребята занимаются рисованием, глиной, берестой, вязанием, 
вышивкой, кружевоплетением. Наряду с художественно-эстетическим и декоративно-
прикладным направлениями появляются физкультурно-спортивные кружки. С октября 
2004 года появились новые направления: туристско-краеведческое и эколого-
биологическое. В центре располагается два музея – музей этнографии и музей народного 
мастера России Семена Ильича Оверина, который стал одним из первых педагогов 
учреждения. Мастер по работе с берестой верил, что потомки сберегут, сохранят для 
будущих поколений старину коми деревни. В центр можно специально приехать на 
несколько дней и взять уроки берестяного плетения, вязания кружев на коклюшках, 
научиться ткать ковровые дорожки и полотенца на ткацких станках. 

6 августа 2016 года на фасаде Центра эстетического воспитания детей установлена 
мемориальная доска народному мастеру России Семену Ильичу Оверину.  

 
Литература 

 
Прокофьева, Н. Этот мир придуман нами! / Наталья Прокофьева // Наша жизнь. 

2015. 3 сент. С. 12 : фот. 
Об устройстве школьниками села Пажга Сыктывдинского района Республики Коми «мини-улицы» со 

знаками дорожного движения в центре эстетического воспитания. 
 
Романова, И. Память живет в сердцах земляков / Ирина Романова // Наша жизнь. 

2009. 8 авг. 
О Семене Ильиче Оверине, народном мастере России и увековечении памяти знаменитого земляка в 

музее этнопедагогического центра села Пажга. 
 

Электронные ресурсы  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей» с. Пажга [Электронный ресурс] // МБУДО «ЦЭВД» с. 
Пажга : [сайт]. URL: http://pajgacentr.jimdo.com [дата обращения: 10.06.2016]. 

 
Центр эстетического воспитания детей (с. Пажга) [Электронный ресурс] // 

Информационно-туристский сайт Сыктывдинского района : [сайт]. URL: http://zaran-
tur.ru/dost.html?id=10 [дата обращения: 10.06.2016]. 
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50 лет (1967 г., 27 августа) 
со дня открытия 

МБОДО «Детская школа искусств имени С. И. Налимова» села Выльгорт 
 

История Детской школы искусств села Выльгорт 
начинается с 27 августа 1967 года. Директором школы 
была назначена Нина Павловна Нестерова, выпускница 
Сыктывкарского музыкального училища. Школа 
располагалась в небольшом деревянном доме с печным 
отоплением по улице Домны Каликовой. В 1968 году в 
двух музыкальных классах по баяну и фортепиано 
обучалось чуть более 20 ребятишек. Класс баяна 

возглавлял старейший музыкант республики Коми Иван Васильевич Лютоев, который до 
этого долгое время работал в ансамбле песни и пляски Коми АССР, а также преподавал в 
музыкальной школе г. Сыктывкара. Игре на фортепиано обучала Евгения Васильевна 
Титарчук. В 1978 году народное отделение Выльгортской музыкальной школы 
пополнилось классом домры, преподавателями которого стали Любовь Германовна 
Задорина и Геннадий Валерианович Ивашев. Г. Ивашев стал руководителем ансамбля 
русских народных инструментов школы, замечательного творческого коллектива 
учителей, исколесившего с концертами не только Сыктывдинский район, но и соседние с 
районом села и деревни. Зимой 1983 года, в одну из морозных ночей в школе случился 
пожар. Сгорело все: само здание, школьная библиотека, состоящая из нескольких сотен 
новых учебников и нот, музыкальные инструменты. И только полтора года спустя школа 
переехала в здание бывшей районной типографии. С 1991 года музыкальная школа 
располагается в бывшем здании райкома КПСС по ул. Домны Каликовой. 

За 50-летнюю историю музыкальная школа села Выльгорт не только сама активно 
участвует в различных конкурсах, смотрах, фестивалях и концертах, но и часто принимает 
гостей у себя. Так, в марте 1982 года ее посетил артист Москонцерта, пианист А. Г. 
Скавронский, лауреат международных конкурсов. С беседами о музыке в Выльгортской 
школе побывал доцент Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории В. Г. 
Абрамов, с мастер-классами посетила Ольга Сосновская, народная артистка Республики 
Коми и заслуженная артистка Российской Федерации. Гостями школы были: Михаил 
Герцман, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, председатель Союза 
композиторов Республики Коми; Станислав Васильев, заслуженный работник культуры; 
Валентина Брызгалова, лауреат премии им. Д. Д. Шостаковача; Ирина Блинникова, 
Наталья Осипова; участники знаменитого в республике трио баянистов: В. Данилочкин, В. 
Майсерик, В. Волохов.  

В 1996 году за большой вклад в развитие музыкально-эстетического воспитания 
подрастающего поколения и пропаганду народной инструментальной музыки, 
Постановлением Коллегии Министерства культуры Республики Коми Детской школе 
искусств с. Выльгорт было присвоено имя талантливого мастера народных инструментов, 
нашего земляка – Семена Ивановича Налимова.  

В настоящее время в школе обучаются около 120 детей игре на баяне, балалайке, 
домре, клавишном синтезаторе, фортепиано, скрипке и сольному пению. Работают 14 
преподавателей. Создано несколько детских творческих коллективов: оркестр русских 
народных инструментов, хор, ансамбли баянистов и балалаечников. С ноября 2015 года 
директором музыкальной школы является Шестакова Наталия Викторовна. 

Среди выпускников школы, успешно закончивших ВУЗы в области музыкального 
искусства: О. Клипка – солистка Театра оперы и балета Республики Коми, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации; Н. Потапова – лауреат Всероссийских и 
Международного конкурса (балалайка), преподаватель лицея искусств Санкт-Петербурга, 
составитель учебных и методических пособий; Ю. Фукалов – солист Белгородской 
филармонии, Лауреат III Международного конкурса «Осенняя соната»; Н. Якубин –  
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музыкант квартета «Дивертисмент» (г. Сыктывкар); И. Мороков – лауреат 
международных конкурсов исполнителей на баяне, аккордеоне (Италия), солист ансамбля 
«Налимовская балалайка» (Сыктывкар); Е. Шаравин – домрист, аспирант Тамбовского 
музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова; Д. Ковтун – (домра) 
артистка оркестра русских народных инструментов Коми государственного фольклорного 
ансамбля «Асья Кыа». 

Награждения: диплом победителя конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Коми в номинации (2013), оркестр русских народных 
инструментов стал победителем Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» в 
номинации «Юный музыкант» (2016) и др. 

 
Литература 

Попова, С. Когда рука коснется струн / Светлана Попова ; фото Светланы Поповой 
// Наша жизнь. 2016. 28 апр. : фот. 

О победе квартета юных балалаечников Детской музыкальной школы села Выльгорт в номинации 
«Ансамбли» на VIII Межрегиональном конкурсе исполнителей на струнных народных инструментах имени 
Семена Налимова. 

 
Бровко, В. Победы юных музыкантов / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2015. 29 

янв. С. 2. 
О победе учеников Детской школы искусств села Выльгорт в VIII межрайонном музыкально-

теоретическом конкурсе «Картинки с выставки», прошедшем в Зеленецкой школе искусств. 
 
Габова, Л. Большие победы юных музыкантов / Людмила Габова // Наша жизнь. 

2009. 15 дек. 
Об учениках Выльгортской музыкальной школы им. С. И. Налимова и Пажгинской школы искусств, 

вернувшихся с наградами межрайонного открытого конкурса юных исполнителей и композиторов 
«Музыкальные жемчужины», состоявшемся в селе Визинга Сысольского района. 

 
Попова, С. Балалайка, звонче играй! : в память о «балалаечном Страдивари» / 

Светлана Попова // Наша жизнь. 2009. 24 февр. 
О концерте струнных народных инструментов, посвященных дню рождения прославленного земляка, 

мастера балалаечных дел Семена Ивановича Налимова, который состоялся в Выльгортской музыкальной 
школе. 

 
Романова, И. Престижная награда баяниста из Выльгорта / Ирина Романова // Наша 

жизнь. 2008. 18 окт. 
О международной серебряной награде Игоря Морокова, баяниста, воспитанника преподавателя 

детской музыкальной школы села Выльгорт Константина Козака, ныне – студента пятого курса Тамбовского 
музыкального института имени С. В. Рахманинова. 

 
Электронные ресурсы 

История школы. [Электронный ресурс] // Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования : [сайт]. URL: http://dshiin.komi.muzkult.ru/istorija/ [дата 
обращения: 10.06.2016]. 
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Сентябрь 
 
 

70 лет (1947, 1 сентября)  
со дня рождения Токмакова Владимира Николаевича,  

Заслуженного работника Республики Коми  
 

В. Н. Токмаков родился 1 сентября 1947 года в деревне Сирино 
Лузского района Кировской области РСФСР (в настоящее время 
Российская Федерация). Окончив школу, поступил в Кировский 
сельскохозяйственный институт. После окончания института был 
направлен по распределению в Коми. В 1969 году начал трудовую 
деятельность в Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме в 
качестве преподавателя технических дисциплин механического 
отделения. В 1972 году был назначен заместителем директора по 
производственному обучению, затем директором учебно-
производственного хозяйства техникума. Заочно окончил 

Ленинградскую высшую партийную школу, позже Академию госслужбы при Главе 
Республики Коми. В 1979 году перешел в Сыктывдинский райком партии инструктором, 
затем был избран секретарем парткома совхоза «Сыктывкарский», где работал совместно 
с Вадимом Павловичем Пийром. В 1983 году был назначен директором совхоза 
«Железнодорожный» Княжпогостского района. В 1986 году избирается вторым 
секретарем Княжпогостского райкома КПСС. В 1989 году становится директором 
Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума. В этой должности проработал 14 лет. В 
2003 году был назначен начальником Управления сельского хозяйства Сыктывдинского 
района. С 2008 по 2013 годы работал в должности заведующего лабораторией в 
Сыктывкарском Лесном институте.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Ветеран спорта Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» (1998), «Заслуженный работник 
Республики Коми», «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми» и др. 

 
Литература 

Токмаков Владимир Николаевич, ветеран педагогического труда // Сугоров, А. Кто 
есть Кто в Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 192. 

 
Токмаков, В. «Веди счет тому, что есть в жизни хорошего» / Владимир Токмаков // 

Лажанев, О. В моей душе покоя нет / Олег Лажанев, Александр Шкодник, Константин 
Лыюров и др. Выльгорт, 2013. С. 119-123 : фот. 

 
Токмаков Владимир Николаевич // Горжусь, тобой, Учитель! : биобиблиогр. указ. / 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека ; сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 49 : фот. 

 
Токмаков, В. «Мне выпал счастливый билет» / Владимир Токмаков ; записал 

Василий Сугоров // Не хлебом единым : (Твои люди, АПК!) / Чечеткин С. Л., Сугоров А. 
Б. Сыктывкар, 2008. С. 114-115 : фот.  

О жизни и трудовых годах Владимира Николаевича Токмакова, Заслуженного работника Республики 
Коми. 

 
Соловьева, В. Ему все по силам / В. Соловьева // Наша жизнь. 1999. 21 янв. С. 2. 
О Владимире Николаевиче Токмакове, директоре Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума 

в 90-х годах 20 века. 
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Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами РФ». Звание 
«Заслуженный учитель РФ» присвоено директору Сыктывкарского ССХТ В. Н.Токмакову 
// Республика. 1998. № 134. 

 
 

115 лет (1902 г., 4 сентября – 1939 г., 13 декабря)  
со дня рождения Доронина Михаила Павловича,  

коми поэта, литературного критика  
 
М. П. Доронин родился 4 сентября 1902 года в селе Шыладор 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
Сыктывдинский район Республики Коми) в семье крестьянина-
бедняка. В 1921 году окончил советско-партийную школу, затем 
работал  делопроизводителем и секретарем волисполкома, а после 
службы в Красной Армии – пропагандистом Усть-Вымского укома 
партии большевиков. С 1927 по 1930 годы работал председателем 
волисполкома, а затем председателем Удорского райисполкома. В 
1930-х годах прошел курсы редакторов и газетных работников. С 
1930 года Михаил Павлович работает в областной газете и Коми 
книжном издательстве. С 1934 года – член Союза писателей СССР, а также делегат I 
Всесоюзного съезда советских писателей. С 1935 года он возглавляет коми писательскую 
организацию, становится редактором литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Ударник». В эти годы он ведет большую организаторскую 
работу как председатель Союза Коми писателей, выступает как критик и публицист. 
Писал стихи, свои произведения публиковал под псевдонимом Шыладорса Миш (Михаил 
из Шыладора), но больше проявил себя в жанрах критической статьи, заметки, рецензии. 
В 1937 году был репрессирован.  

Умер 13 декабря 1939 года в лагерной больнице Магадана, ложно обвиненный, как 
многие писатели тех лет, в «буржуазном национализме» и «сепаратизме». Реабилитирован 
3 августа 1956 года. 

 
Литература 

Доронин Михаил Павлович, известный коми поэт, член Союза писателей СССР // 
Кто есть Кто в Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 44. 

 
Доронин Михаил Павлович (04.09.1902 – 13.12.1939) // Писатели и поэты земли 

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

 
Бровко, В. Без вины виноватый / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2012. 9 февр. С. 7. 
О жизни и причинах трагической гибели Михаила Павловича Доронина, коми поэта. 
 
Бровко, В. Человек уходит, память остается / Винцетта Бровко // Наша жизнь. 2012. 

19 янв. С. 7 : фот. 
 
[О Михаиле Павловиче Доронине, коми поэте] // Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет 

селу Слудка : [краевед. очерк- путеводитель] / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», центральная библиотека, Слудская библиотека-филиал ; сост. Н. 
А. Размыслова, М. А. Размыслова. Выльгорт, 2012. С. 10 : ил. ; То же : [Электронный 
ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/content/260/Dzordzav_gh%C3%B6%2C_Sludka%21%21.pdf [дата 
обращения: 14.06.2016]. 
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110 лет (1902 г., 4 сентября – 1939 г., 13 декабря) со дня рождения Доронина 
Михаила Павловича, поэта и литературного критика // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 76-77 : фот. 

 

Михаил Доронин, литературный критик, поэт: «В стихах возвеличил свой край» // // 
Дом там, где сердце твое // Александр Сугоров, Владимир Торлопов. Сыктывкар, 2011. С. 
285 : фот. 

 
Полещиков, В. М. Михаил Доронин (1902-1939) // Репрессированные литераторы / 

В. М. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 198-201. 
 
Несколько дат из биографии Михаила Доронина // Сегодня и завтра. 2007. № 15 

(Сентябрь). С. 4 : фот. 
 
Доронин Михаил Павлович // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. словарь-

справ. / В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 39-40 : фот. 
 
Ванеева, И. Доронин Михаил Павлович / И. Ванеева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 414 : фот. 
 
Демин, В. Михаил Павлович Доронин / В. Демин // Писатели Коми : биобиблиогр. 

словарь / Сост. В. Н. Демин, Н. А. Нестерова. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 134-137 : фот. 
 

Электронные ресурсы 
 

Доронин Михаил Павлович. Писатели и поэты. Литературная карта Сыктывдина 
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. 
URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/15/ [дата обращения: 14.06.2016]. 

 
 

95 лет (1922 г., 15 сентября) 
со дня открытия 

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» 
 

Коми республиканский агропромышленный техникум – одно 
из старейших и единственное учебное заведение среднего 
профессионального образования сельскохозяйственного 
направления в Республике Коми. Дата создания 15 сентября 1922 
года. 

В конце 1918 – начале 1919 года на месте бывшего 
Ульяновского мужского монастыря, в 20 км от села Усть-Кулом, 
открылась сельскохозяйственная школа, заведующим которой был 

назначен агроном Василий Иванович Никитин, прекрасный педагог и талантливый 
организатор. В школу приняли 53 человека. 25 сентября 1919 года в ней начались занятия. 
В июле 1922 года на экономическом совещании при Коми облисполкоме было решено 
передать сельхозшколу в ведение облземуправления, а последнее постановило перевести 
ее в Усть-Сысольск и переименовать в техникум. Так осенью 1922 года сельхозшкола 
была переведена в Усть-Сысольск и преобразована в двухгодичный 
сельскохозяйственный техникум. Принимали в него лиц, окончивших семилетнюю школу 
или два класса школы второй ступени. Заведующим остался В. И. Никитин. В 1926 году 
состоялся первый выпуск специалистов-агрономов. В этом же году на базе учебного 
заведения было открыто лесное отделение. В 1939 году в техникуме было 2 отделения – 
полеводческое и зоотехническое, на которых учились в среднем 80 человек в год.  
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Большой вклад в становление техникума и подготовку дипломированных специалистов 
для села внесли директора разных лет: П. Оплеснин, В. Огнев, Г. Михеев, Н. Костылев, В. 
Политова, Н. Киселев, К. Авдеев, А. Жариков, В. Токмаков и др. 

С 1972 года техникум разместился в новых корпусах, которые строились под 
руководством директора техникума – Авдеева Константина Степановича. Это были 
современные корпуса, с двумя общежитиями, столовой, учебно-производственным 
хозяйством, расположенными в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Материально-
техническая база составляла 2 учебных корпуса на 960 и 450 мест. По стечению 
обстоятельств, в том же 1972 году под руководством Жарикова Александра Николаевича 
в селе Выльгорт состоялось открытие другого учебного заведения – Профессионального 
училища № 2, которое так же готовило кадры для сельского хозяйства. 

В 2008 году произошло слияние Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума 
и СПТУ - 2 в одно – Коми республиканский агропромышленный техникум, который 
возглавила Савинова Светлана Стефановна, Заслуженный работник Республики Коми. В 
настоящее время в Коми республиканском агропромышленном техникуме проходит 
подготовка специалистов и рабочих кадров по 16 специальностям и 6 профессиям. В 
учебном заведении обучается более 1500 студентов по специальностям: техники-
механики, агрономы, ветеринары, фермеры, автомеханики, землеустроители, повара-
кондитеры, сварщики, бухгалтеры, менеджеры, юристы, водители. С 1 апреля 2009 года к 
Коми республиканскому агропромышленному техникуму присоединилось 
Профессиональное училище № 21 села Визинга Сысольского района. В 2012 году на базе 
КРАПТ-а был создан Учебный Ресурсный Центр в целях улучшения профессиональной 
подготовки специалистов. 

Главным достижением техникума являются его выпускники, среди которых много 
известных и заслуженных работников Республики Коми: Герой Советского Союза 
Николай Васильевич Оплеснин; Герой Социалистического труда Октябрина Михайловна 
Вежова; известная спортсменка-лыжница Галина Александровна Боголюбова; заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Эдуард Альбертович 
Блох; директор птицефабрики «Зеленецкая» Николай Михайлович Черный.  

В настоящее время учебное заведение называется Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский 
агропромышленный техникум» (КРАПТ). 

Награждения: диплом II степени республиканского конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение профессионального образования в РК» (2009, 2010), 
серебряная медаль всероссийского конкурса «Мир молодости» (2011), диплом и золотая 
медаль «Европейское качество» конкурса «100 лучших ссузов России» (2011) и др.  

 
Литература 

Земные плоды ученья : 90 лет аграрному образованию в Республике Коми / ГАОУ 
СПО РК «Коми республиканский агропромышленный техникум». – Сыктывкар, 2012. – 
176 с. : фот. 

 
*** 

Попова, С. Кнопку давишь ты в кабине – семена уже в земле… / Светлана Попова, 
фото авт. // Наша жизнь. 2016. 13 окт. С. 1, 4 : фот. 

Об открытии учебного центра профессиональных квалификаций по подготовке кадров для сельского 
хозяйства в Коми республиканском агропромышленном техникуме села Выльгорт. 

 
Успехов, вам, выпускники! // Наша жизнь. 2016. 21 апр. С. 1, 12 : фот. 
Об итогах конкурса «Лучший выпускник-2016» в агропромышленном техникуме (КРАПТ) села 

Выльгорт, победителем которого стал студент из Ижемского района Игорь Чупров. 
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Попова, С. Спортсменки, активистки, красавицы / Светлана Попова // Наша жизнь. 
2016. 4 февр. С. 1, 10 : фот. 

О работе студенческого самоуправления и Музее боевой и трудовой славы в Коми республиканском 
агропромышленном техникуме села Выльгорт Сыктывдинского района. 

 
Савинова, С. Через любовь к земле - в будущее страны / Светлана Савинова // Наша 

жизнь. 2010. 5 окт.  
Об истории профессионального училища № 2 и его объединении с Сыктывкарским 

сельскохозяйственным техникумом. 
 
Попова, С. Золотой фонд сельского хозяйства / Светлана Попова // Наша жизнь. 

2009. 10 февр. 
О презентации новой книги Александра Сугорова «Не хлебом единым (твои люди – АПК)», 

прошедшей в Коми республиканском агропромышленном техникуме. 
 
Торлопова, О. Чомöр по-сыктывдински / Ольга Торлопова, Людмила Михайлова // 

наша жизнь. 2009. 13 окт. 
О встрече выпускников Коми республиканского агропромышленного техникума накануне 

профессионального праздника «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности». 

 
Игнатов, А. «На службе земли северной» / Александр Игнатов ; записал Александр 

Сугоров // Не хлебом единым : (Твои люди, АПК!). Сыктывкар, 2008. С. 528-531 : фот. 
Беседа с Александром Игнатовым, директором Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума. 
 

Электронные ресурсы 
 
Историческая справка [Электронный ресурс] // ГПОУ Коми республиканский 

агропромышленный техникум : [сайт]. URL: https://goo.gl/mtOX2b [дата обращения: 
10.03.2016]. 

 
 
 

Октябрь 
 
 

125 лет (1892 г., 10 октября (28 сентября) – 1953 г., 21 марта)  
со дня рождения Сидорова Алексея Семеновича,  

коми языковеда, литературоведа, археолога, этнографа  
 

А. С. Сидоров родился 10 октября (28 сентября) 1892 года в селе 
Палевицы Яренского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
Сыктывдинский район Республики Коми) в семье крестьянина-
середняка. Окончил сельскую школу и двухклассное училище в 
Палевицах, Тотемскую учительскую семинарию, в 1918 году – 
Вологодский учительский институт. Учительствуя в деревне Кони на 
Выми, проявил интерес к изучению традиционной культуры коми 
(записывал местный фольклор, интересовался характерными чертами 
быта местных жителей). В 1918 году он возглавил Яренский уездный 
комиссариат (отдел) народного образования, стал одним из 

организаторов и руководителей культурно-просветительского общества «Коми котыр» (в 
число задач которого входило и изучение национальной культуры коми), стал 
преподавать краеведческие дисциплины в Усть-Вымской учительской семинарии, в 1919-
1920 гг. преподавал в Айкино и Яренске. Именно этот период он считал началом своей 
научно-исследовательской деятельности по вопросам языка и культуры коми. Собирая  
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данные по этнографии и фольклору, Алексей Семенович вместе с учащимися побывал в 
экспедициях на Выми, нижней Вычегде, Вашке и Мезени. С декабря 1920 года Алексей 
Семенович Сидоров – член комиссии по организации института народного образования в 
городе Сыктывкаре. В 1926 году он направлен в научную командировку в Ленинград для 
специализации в области лингвистики и археологии. В 1929 году стал доцентом 
педагогического института им. Герцена в Ленинграде. В 1932 году вернулся в Сыктывкар, 
работал в Коми пединституте, в Коми научно-исследовательском институте, плодотворно 
занимаясь научными исследованиями в различных областях гуманитарной науки. 

Самым крупным трудом Алексея Сидорова по этнографии является монография 
«Знахарство, колдовство и порча у народа коми», написанная на основе обширнейшего 
материала, собранного в 1918-1926 годах и частично использованного в его статьях, 
опубликованных в журнале «Коми му». Книга вышла в 1928 году в Ленинграде. Алексей 
Семенович внес вклад в исследование исторических истоков традиционного прикладного 
искусства коми и, в частности, пермского звериного стиля.  

В 1934 году А. С. Сидоров уехал в Ленинград, где в 1937 году был арестован, 
осужден за «буржуазный национализм» и «контрреволюционную деятельность в 
культурном строительстве», освободился из лагеря в 1940 году, а в 1941 году приехал в 
Коми. В январе 1942 года его приняли на работу в Коми научно-исследовательский 
институт языка, литературы, истории и фольклора при Наркомпросе Коми АССР. В 
сентябре 1944 года НИИ вошел в состав Базы АН СССР в Коми АССР. Алексей 
Семенович занял сначала должность младшего, а позднее старшего научного сотрудника. 
Основное внимание он уделял языкознанию (защитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации).  

Умер 21 марта 1953 года и был похоронен в Москве, реабилитирован посмертно в 
1954 году. 

 
Литература 

 
Научное наследие Алексея Семеновича Сидорова и современноное гуманитарное 

знание : сб. ст. по итогам Всерос. научн. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения А. С. 
Сидорова (26 - 27 окт. 2012 г. г. Сыктывкар) ; редкол. Ю. А. Крашенинникова (отв. ред.). – 
Сыктывкар : ИЯЛИ НЦ УрО РАН, 2013. – 119 с. : ил. 

Бурлыкина, М. И. А. С. Сидоров. Жизнь и творчество / Майя Ивановна Бурлыкина. 
– Сыктывкар : ГУ РК ред. журн. «АРТ» («ЛАД»), 2007. – 333, [2] с. : ил. 

*** 
Сидоров Алексей Семенович (28.09.1892 – 21.03.1953) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фот., портр. 
 
Бурлыкина, М. Поборник просвещения : в общественной жизни Коми края в начале 

ХХ века глубокий след оставил ученый-энциклопедист Алексей Сидоров / Майя 
Бурлыкина // Республика. 2011. 27 авг. ; То же [Электронный ресурс] // Республика : 
[сайт]. URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/40770 [дата обращения: 14.06.2016]. 

 
Их именами названы улицы // «Родина моя…» : 425 лет селу Палевицы. Выльгорт, 

2011. С. 12 : фот. 
 
Сидоров, А. «Были ли у коми народа знахарство, колдоство и порча?» / Алексей 

Сидоров ; подгот. Владимир Демин // Дом там, где сердце твое. Сыктывкар, 2011. С. 65-66 
: фот. 

Об Алексее Семеновиче Сидорове, уроженце села Палевицы, ученом. 
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Демин, В. Алексей Сидоров, доктор наук: «Были ли у коми народа знахарство, 
колдовство и порча?» / Владимир Демин, доктор наук // Дом там, где сердце твое / 
Александр Сугоров, Владимир Торлопов. Сыктывкар, 2011. С. 65-66 : фот. 

 
Бурлыкина, М. И. На одной орбите / Майя Бурлыкина // Дым Отечества. 2004-2005. 

Сыктывкар. 2010. Кн. 5. С. 384-388. 
О трех выдающихся деятелях Коми края: Каллистрате Жакове, Питириме Сорокине и Алексее 

Сидорове, судьба которых была тесно связана с городом Петербургом в начале 20 века. 
 
Гуманитарий-энциклопедист // Стоявшие у истоков : очерки истории становления 

гуманитарной науки в Коми. Сыктывкар, 2005. С. 61-77. ; То же // Очерки истории 
становления гуманитарной науки в Коми. Сыктывкар, 2006. Вып. 1. С. 61-77.  

О жизни и научной деятельности Алексея Семеновича Сидорова, коми языковеда, литературоведа, 
археолога, этнографа.  

 
 

Электронные ресурсы 
 
Сидоров Алексей Семенович [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централцентрализованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/writers/38/ [дата обращения: 14.06.2016]. 

 
Сидоров Алексей Семенович, коми языковед, литературовед, археолог, этнограф 

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

 
 

135 лет (1882 г., 15 (3) октября – 1940 г., 23 июля) 
со дня рождения Чеусова Алексея Александровича, 

коми поэта, этнографа, финно-угроведа, общественного деятеля 
 

А. А. Чеусов родился 15 (3) октября 1882 года в селе Выльгорт 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
Сыктывдинский район Республики Коми) в крестьянской семье. 
Учился в Выльгортском и Усть-Сысольском училищах. В 1898 году 
Алексей продолжил учебу в Тотемской учительской семинарии. В 
1902 году стал помощником учителя в Усть-Куломе, но через пять 
месяцев работы был выслан в Койгородок и вскоре был отстранен от 
преподавания. В 1903 году А. Чеусов «углубился в литературные и 
этнографические работы». В этом же году в Вологде была напечатана 
на русском языке его первая книга «Стихотворения зырянина». В 

1904 году в журнале «Этнографическое обозрение» он сумел опубликовать четыре 
стихотворения на коми языке и заметку «К зыряноведению». В 1916 году А. Чеусова 
призвали на военную службу. Через год он вернулся домой. После февральской 
революции А. А. Чеусов принимал участие в создании органов новой власти. Его избрали 
делегатом на I съезд Советов Усть-Сысольского уезда (март-апрель 1918 г.). Алексей 
Александрович был членом исполкома уездного Совета, входил в состав исполкома 
Северо-Двинского губернского Совета, состоял в партии левых эсеров. Участвовал в 
организации Института народного образования в Усть-Сысольске, деканом которого он 
стал в 1921 году. Сотрудничал с газетами и журналами, выступал в них со статьями и 
заметками. В литературно-критических статьях писал о творчестве Г. С. Лыткина, А. А. 
Маегова, В. А. Савина и др. Ряд работ поэта и краеведа посвящен истории Коми края. В 
1924 году он вместе с Виктором Савиным опубликовал стихотворную книгу «Гора омра»  
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(«Звонкая дудочка»). Но его творчество продолжалось недолго, так как в дальнейшем 
Чеусов уделял главное внимание общественно-политической работе и публицистике. 
Алексей Александрович был заметной фигурой в коми литературе начала 20-х годов XX 
века. Он поддерживал контакты с сосланными в Коми край политссыльными, вел 
переписку с Г. С. Лыткиным, был знаком с К. Ф. Жаковым, финским ученым И. 
Вихманном. Чеусов вступил в Общество изучения Коми края, был избран в правление 
Общества ответственным секретарем, а в 1925 году – в областное бюро краеведения.  

В конце 1932 года поэта арестовали и вместе с В. И. Лыткиным, Д. А. Батиевым и 
другими осудили по 58-й статье («контрреволюционная агитация»). Отбыв наказание в 
лагере близ Актюбинска (Казахстан), через 5 лет вернулся домой, но в 1938 году снова 
был арестован и осужден как «буржуазный националист» и «агент финских фашистов» на 
7 лет. 

Умер 23 июля 1940 года в Пезмогском лагере. Реабилитирован в 1967 году. 
 

Литература 
 
Чеусов Алексей Александрович (15.10.1882 – 23.07.1940) / [сост. М. И. Ельсова]. 

Сыктывкар : [б. и.], 2002. – 27 ; 21 см. 
 

*** 
Чеусов Алексей Александрович, журналист, краевед, поэт // Кто есть Кто в 

Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 215-216. 
 
Чеусов Алексей Александрович (03.10.1882 - 23.07.1940) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фот., портр. 
 
Жеребцов, И. Эксцентричный зырянин : Алексей Чеусов стоял у истоков создания 

Общества изучения Коми края // Республика. 2012. 31 марта : фот. ; То же [Электронный 
ресурс] // Республика : [сайт]. URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/47445 [дата 
обращения: 15.06.2016]. 

 
130 лет (1882 г., 15 октября – 1940 г., 23 июля) со дня рождения Чеусова Алексея 

Александровича, поэта и краеведа // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 89. 
 

Чеусов Алексей Александрович (1882 – 1940) // «Родина моя...» : 425-лет селу 
Выльгорт. Выльгорт, 2011. С. 16-17 : фот. 

 
Жеребцов, И. Л. «Интеллектуальное развитие и самообразование – лозунг всей 

жизни» // Их объединило краеведение. Сыктывкар, 2008. Вып. 4. С. 3-36. 
Об Алексее Чеусове, внесшем большой вклад в культурное развитие Коми края. 
 
Жеребцов, И. Поэт, краевед, журналист (1882 – 1940) / И. Жеребцов, Т. Кузнецова // 

Полещиков, В. М. Репрессированные литераторы. Сыктывкар, 2008. С. 628-640. 
 
Ельсова, М. И. Родословная Алексея Чеусова / М. И. Ельсова // Известия Общества 

изучения Коми края : науч.-популяр. краевед. журн. Сыктывкар, 2006. № 1 (7). С. 151-155. 
 
«Золотой век» краеведения // Очерки истории становления гуманитарной науки в 

Коми. Сыктывкар, 2006. Вып. 1. С. 53-60. 
О рождении «Общества изучения Коми края», в том числе об Алексее Чеусове, уроженце села 

Выльгорт, ученом. 
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Первые организации краеведов // Стоящие у истоков. Сыктывкар, 2005. С. 22-37 : 
ил. 

О первых краеведах Коми края начала ХХ века, в том числе об Алексее Александровиче Чеусове, 
уроженце села Выльгорт, ученом. 

 
Жеребцов, И. Чеусов Алексей Александрович / Игорь Жеребцов // Республика Коми 

: энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 285. 
 

Электронные ресурсы 

Два Алексея [Электронный ресурс] // Институт языка, литературы и истории Коми 
научного центра УрО РАН : [сайт]. URL: https://goo.gl/BgXOPa [дата обращения: 
15.06.2016]. 

 
Чеусов Алексей Александрович [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: https://goo.gl/NdlHri [дата 
обращения: 15.06.2016]. 

 
Чеусов Алексей Александрович [Электронный ресурс] // Национальная библиотека 

Республики Коми : [сайт]. URL: https://goo.gl/u55JKb [дата обращения: 15.06.2016]. 
 
 

150 лет (1867 г., 15 октября – 1937 г., 18 сентября) 
со дня рождения Кочева Ефима Петровича (Кикö Епö),  

священнослужителя, святого мученика Евфимия 
 

Е. П. Кочев родился 15 октября 1867 года в селе Выльгорт 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 
село Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми) в 
крестьянской семье. Окончив 3-летнюю сельскую школу, хорошо 
владел русским языком и грамотно писал. Ефим занимался изго-
товлением туесов, столярным и ямским промыслом. В 1884 году 
женился на Екатерине Григорьевне. Молодые начинали свою 
семейную жизнь в крайней бедности, но благодаря трудолюбию и 
смекалке четы Кочевых к концу XIX века они имели уже довольно 
приличное хозяйство: лошадь, две коровы, дом со всеми 

хозяйственными пристройками. Вырастили пять дочерей и троих сыновей. Сын Анны 
Ефимовны и внук Ефима Кочева Николай Оплеснин – первый в Коми Герой Советского 
Союза.  

На склоне лет, в начале 1930-х годов, Кочевы пристрастились к церкви и делали 
большие пожертвования. В 1936 году Ефим Петрович был избран старостой вильгортской 
Сретенской церкви. В 1937 году власти решили закрыть Сретенскую церковь. Однако 
староста церкви, не понимая тогдашней обстановки, решил принять меры к сохранению 
церкви. Он стал собирать подписи прихожан. 13 сентября в Вильгорт прибыли 
сотрудники НКВД, но Ефим Петрович отказался передать им ключи от храма и попытался 
собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Он был немедленно 
задержан (арест оформлен 14 сентября) и помещен в Сыктывкарскую тюрьму. На допросе 
он подтвердил, что как церковный староста защищал храм, отвергнув обвинения в 
«активной контрреволюционной деятельности».  

16 сентября Е. П. Кочев особой тройкой УНКВД Коми АССР был приговорен к 
высшей мере наказания и расстрелян 18 сентября. Похоронен в безвестной могиле, но его 
имя включено в Собор новомучеников и исповедников Российских определением 
Священного Синода от 6 октября 2001 года. 
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Литература 
 

Хрусталев, Д. Вильгортское сретенье / Дмитрий Хрусталев ; беседовал Евгений 
Суворов // Вера (Эскöм). 2013. Вып. 6 (№ 680). С. 4-8. 

Беседа с Дмитрием Хрусталевым, настоятелем Сретенского молитвенного дома села Выльгорт 
Сыктывдинскиого района о православной вере, в том числе о новомученике Евфимии Вильгортском. 

 
Романова, И. Создана православная община / Ирина Романова // Наша жизнь. 2009. 

10 окт. 
О создании православной общины в честь святого Евфимия Выльгортского в селе Выльгорт 

Сыктывдинского района. 
 
Евфимий // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 401. 
 
Кочев Е. // Прокофьева, Н. Н. Жизнеописания новомучеников, в земле Коми 

просиявших. Сыктывкар, 2007. С. 34.  
 

Электронные ресурсы 

Григорян, В. Кикэ Епэ – русский Святой : о новомученике Ефиме Кочеве, его 
потомках и селе Вильгорт [Электронный ресурс] / В. Григорян // Подвижники : [сайт]. 
URL: https://goo.gl/SS7Vx7 [дата обращения: 23.06.2016]. 

 
Мученик Евфимий Кочев [Электронный ресурс] // Московская Патриархия. 

Псковская Епархия. Храм святителя Василия Великого : [сайт]. URL: 
http://hramnagorke.ru/life/4295 [дата обращения: 23.06.2016]. 

 
Мученик Евфимий Кочев [Электронный ресурс] // Православный церковный 

календарь : [сайт]. URL: http://azbyka.ru/days/sv-evfimij-kochev [дата обращения: 
23.06.2016]. 

 
 

80 лет (1937 г., 21 октября)  
со дня рождения Симакова Анатолия Федоровича,  

доктора биологических наук, Заслуженного работника Республики Коми  
 

А. Ф. Симаков родился 21 октября 1937 года в селе Лозым 
Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время село 
Лэзым Сыктывдинского района Республики Коми). После 
окончания неполной средней школе села Лозым в 1951-1955 годах 
обучался в Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме в селе 
Выльгорт на ветеринарном отделении. После окончания техникума 
в 1955-1957 годах работал ветфельдшером в Удорском районе. В 
1962 году окончил Ленинградский ветеринарный институт. В 1962-
1965 годах был главным ветеринарным врачом совхоза 
«Сыктывкарский». С 1965 по 1968 годы учился в аспирантуре при 
Коми филиале АН СССР. В 1968-1976 годах – младший научный сотрудник института 
биологии. В 1970 году защитил диссертацию по теме «Аминокислотный обмен у телят со 
дня рождения до шестимесячного возраста» в Институте экологии растений и животных 
Уральского филиала Академии наук СССР. С 1976 года – старший научный сотрудник 
Института биологии. В 1986 году Анатолий Федорович был введен в состав ученого 
совета Института биологии. С 1988 года – член ученого совета Института физиологии. С 
1991-1997 гг. – заведующий отделом физиологии продуктивных животных Института 
физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. В 
1996 году А. Ф. Симаков защищает докторскую диссертацию «Метаболизм азота и  
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динамика аминокислот в отделах пищеварительной системы жвачных животных 
(северные олени, лоси, крупный рогатый скот и овцы)» на диссертационном совете при 
Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН. В 1998 году – ведущий научный сотрудник 
Института физиологии. В 2001 году А.Ф. Симаков был введен в состав 
специализированного совета по защите докторских диссертаций Института физиологии 
Уральского отделения российской академии наук. Основные направления научных 
исследований – сравнительная физиология, обмен азотистых веществ у жвачных 
животных. 

Анатолий Федорович является автором и соавтором 64 работ, в том числе двух 
авторских свидетельств, 4 монографий. Внес большой вклад в разработку 
фундаментальных проблем физиологии питания сельскохозяйственных, продуктивных 
животных (коров, овей, оленей и лосей). Им разработаны уникальные методы 
экспериментальной хирургии на желудочно-кишечном тракте жвачных животных, 
защищенные авторскими свидетельствами и рационализаторскими предложениями, 
которые используются в исследовательской работе. Многолетние фундаментальные 
исследования Симакова стали основой для разработки практических рекомендаций по 
рациональному кормлению сельскохозяйственных животных в условиях Севера. На 
основе проведенных исследований дано заключение об использовании в 
кормопроизводстве новых для Севера кормовых растений. Он является одним из авторов 
системы кормления молочного скота в Республике Коми. Подкормки для северных оленей 
и лосей, разработанные Анатолием Федоровичем Симаковым в соавторстве, защищены 
авторскими свидетельствами и используются в оленеводческих хозяйствах Республики 
Коми. Принимает активное участие в подготовке научных кадров высшей квалификации, 
ведет большую научно-организационную работу, является членом Ученого совета 
Института физиологии. 

Награды: кандидат биологических наук (1970), почетная грамота Агропрома Коми 
АССР (1981), почетная грамота Совета министров Коми АССР (1982), почетная грамота 
Коми филиала АН СССР (1984), почетная грамота Коми научного центра АН СССР 
(1987), почетная грамота Верховного Совета Республики Коми (1994), почетная грамота 
Президиума УрО РАН (1997), почетная грамота Российской Академии Наук и Профсоюза 
работников РАН (1999), ученое звание «Старший научный сотрудник» (1983), медаль 
«Ветеран труда» (1987), доктор биологических наук (1996), почетное звание 
«Заслуженный работник Республики Коми» (2002). 

 
Литература 
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Бадло, Л. П. Талантливый человек талантлив во всем… / Л. П. Бадло // Пульс. 

Сыктывкар, 2002. № 2(14). С. 21-23 : фот. 
 
Борисенков, М. Ф. Фистула для новичка / М. Ф. Борисенков // Пульс. Сыктывкар, 

2002. № 2 (14). С. 25-26. 
 
Кочан, Т. И. Штрихи к портрету / Т. И. Кочан // Пульс. Сыктывкар, 2002. № 2 (14). 

С. 29-32 : фот. 
 
Момотова, Л. Н. Немного о машинописи и много о душе… / Л. Н. Момотова // 

Пульс. Сыктывкар, 2002. № 2 (14). С. 24. 
 
Рощевский, М. П. Анатолий Федорович Симаков – специалист в области 
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Чувьюрова, Н. И. Ученый, учитель, человек / Н. И. Чувьюрова, Т. Ф. Василенко // 
Пульс. Сыктывкар, 2002. № 2 (14). С. 27-28. 

О жизни и научной деятельности Анатолия Федоровича Симакова, доктора биологических наук, 
Заслуженного работника Республики Коми.  

 
Хронологический указатель работ // Пульс. Сыктывкар, 2002. № 2 (14). С. 10-20 : 

фот. 
Труды Анатолия Федоровича Симакова, доктора биологических наук, с 1961 по 2001 годы. 
 
Чалышев, А. Симаков Анатолий Федорович / А. Чалышев // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 46 : фот. 
 

Электронные ресурсы 

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

 
 
 

Ноябрь 
 
 

65 лет (1952 г., 4 ноября – 2016 г., 16 января)  
со дня рождения Некрасова Александра Васильевича,  

коми писателя, поэта, Заслуженного работника Республики Коми  
 

А. В. Некрасов (Позяломов) родился 4 ноября 1952 года в селе 
Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР (в настоящее время 
Республика Коми). Вырос в поселке Позялом. В 1968 году окончил 
8 классов в школе № 12 г. Сыктывкара, затем ГПТУ № 15 по 
специальности «Электромонтажник». Работая на Сыктывкарском 
опытном судостроительном заводе, окончил вечернюю школу № 1. 
Поступил в Сыктывкарский государственный университет, в 1975 
году был направлен на факультет журналистики Ленинградского 
государственного университета. В 1978 году вернулся в Сыктывкар. 
Работал в редакции республиканской газеты «Югыд туй» 
(«Светлый путь») и в Коми книжном издательстве. Был председателем товарищеского 
объединения «Пас» («Маяк») по изданию книг для детей и юношества. Писал стихи на 
коми и русском языках. Свое первое стихотворение на русском языке опубликовал в 1969 
году в газете «Вперед», на коми языке – в журнале «Войвыв кодзув» в 1972 году. Также 
его произведения печатались в коллективных сборниках, в газете «Комсомольская 
правда», альманахе «Сузиря» на украинском языке. В своих произведениях поэт много 
говорил о труде, рассказывал о людях, испытавших невзгоды и выстоявших, затрагивал 
тему экологии. В 1983 году Коми книжное издательство выпустило первый сборник 
стихотворений Александра Васильевича Некрасова «Гöрд тугъяса пелысь» 
(«Красногроздная рябина») на коми языке. В 1989 году принят в Союз писателей СССР. В 
1993 году издательство «Молодая гвардия» (Москва) выпустила в свет сборник 
Александра Некрасовак «Как стать великим: уроки сыну». Автор 12 поэтических и 
прозаических книг: «Шондібан» («Лик солнца», 1991), «Себе я – царь и господин» (1991), 
«Ловъя кодзулöй менам» («Живая звездочка моя», 1995), автобиографический роман «Как 
стать великим» (1993) и других. А. Некрасов как переводчик издал стихи Сергея Есенина 
на коми языке («Лымъялысь льöм» / «Сыплет черемуха снегом», 2005), сборник «Лöз  
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öзын» / «Синий причал» (2010), в который вошли лучшие песни ХХ века на русском и 
коми языках.  

За время своей творческой деятельности поэт интересовался современной коми и 
русской литературой, творчеством молодых коми поэтов. Не был равнодушен к 
проблемам литературной и издательской жизни республики, искал пути решения этих 
проблем. С этой целью в 2012 году он создал в Республике Коми новый Союз писателей 
«Коми колипъяс» («Коми соловьи»). Александр Васильевич занимался и общественной 
работой – не один созыв являлся депутатом Сыктывдинского района. 

Умер 16 января 2016 года в селе Лэзым, похоронен в селе Слудка Сыктывдинского 
района. 

Награды: «Заслуженный работник Республики Коми» (2010), литературная премия 
«Облака» им. Сергея Михалкова в номинации «Художественный перевод, популяризация 
русской классики, издание книг (билингва)» за сборник песен «Лöз öзын» («Синий 
причал») (2011), литературно-общественная премия «Золотая осень» им. С. А. Есенина» в 
номинации «За верное служение русской литературе» и наградной знак «Орден «Золотая 
осень» им. С. А. Есенина» за перевод на коми язык 150 стихотворений и поэм «Анна 
Снегина» и «Черный человек» Сергея Есенина (2012). 

 
Литература 

Некрасов Александр Васильевич (04.11.1952) // Писатели и поэты земли 
Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фот., портр. 

 
Сасин, Д. Коми писателю - премия «Облака» / Денис Сасин // Наша жизнь. 2012. 5 

янв. 
О награждении премией «Облако» Александра Васильевича Некрасова, коми писателя. 
 
Михайлова, Л. От «Облака» к «Золотой осени» / Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. 2012. 7 февр. С. 3 : фот. 
О награждении Александра Некрасова, коми поэта, литературно-общественной премией «Золотая 

осень» им. С. А. Есенина. 
 
Некрасов, А. А йöзыс вöзйылісны менö… / Александр Некрасов // Коми му. 2011. 19 

апреля. Пер. загл.: А люди меня выбирали… 
Размышления депутата Сыктывдинского района о завтрашнем дне населенных пунктов. 
 
60 лет (1952 г., 4 ноября) со дня рождения Некрасова Александра Васильевича, 

поэта // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. 
Сыктывкар, 2011. С. 100-101 : фот. 

 
Демин, В. Александр Некрасов, поэт: «Хочешь быть великим – будь им» / Владимир 

Демин, доктор наук // Дом там, где сердце твое / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. 
Сыктывкар, 2011. С. 29 : фот. 

 
Знаменитые люди села // «Родина моя...» : 425 лет селу Палевицы Выльгорт, 2011. 

С. 11. 
Краткая информация о Некрасове Александре Васильевиче, коми поэте, Заслуженном работнике 

культуры Республики Коми. 
 
Некрасов, А. Вынсö сетö чужан му / Александр Некрасов // Коми му. 2002. 2 нояб. : 

фот. Пер. загл.: Родина вдохновляет. 
Беседа с Александром Некрасовым накануне 50-летнего юбилея поэта. 
 
Ванеева, И. Некрасов Александр Васильевич / И. Ванеева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 329 : фот. 
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Электронные ресурсы 
 

За заслуги перед республикой ряду жителей Республики Коми присвоено почетное 
звание «Заслуженный» [Электронный ресурс] // Официальный журнал Республики Коми : 
[сайт]. URL: http://rkomiru.livejournal.com/14381.html [дата обращения: 15.06.2016]. 

Указ Главы Республики Коми от 18 октября 2010 года № 145 «О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник Республики Коми» в том числе Александру Васильевичу Некрасову. 

 
Некрасов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: https://goo.gl/6LxFzz [дата 
обращения: 15.06.2016]. 

 
 

50 лет (1967 год, 6 ноября) 
со дня открытия памятника Владимиру Ильичу Ленину, 

 политическому деятелю, основателю коммунистической партии 
 
Памятник Владимиру Ильичу Ленину был открыт 6 ноября 1967 

года. Стоял он перед зданием Райкома КПСС Сыктывдинского района 
в селе Выльгорт. До этого он возвышался на Юбилейной (в настоящее 
время Стефановской) площади города Сыктывкара и являлся главным 
ленинским образом в Коми.  

Руководство Коми АССР заказало для главной площади 
Сыктывкара новый монумент, а старый памятник вождю «подарили» 
соседнему Сыктывдинскому району. 

31 мая 2005 года памятник был демонтирован и перенесен на 
новое место – к профессиональному училищу № 2 (СПТУ № 2), где 
находится по настоящее время.  

 
Литература 

Сивкова, А. Скульптурная «лениниана» в Коми : у памятников вождю пролетариата 
– непростая судьба / Анна Сивкова // Республика. 2010. 22 апр. 

Из истории скульптурных памятников Владимиру Ильичу Ленину в Республике Коми, в том числе о 
памятнике, установленном в селе Выльгорт. 

 
Свирякин, В. Ильич сменил прописку / Виктор Свирякин // Наша жизнь. 2005. 4 

июня. С. 2 : фот. 
О перемещении памятника Владимиру Ильичу Ленину, установленного в селе Выльгорт перед 

зданием райкома КПСС к СПТУ-2. 
 
 

70 лет (1947 г., 7 ноября) 
со дня рождения Тюрниной Светланы Андреевны,  

краеведа, Отличника народного образования  
 
С. А. Тюрнина родилась 7 ноября 1947 года в городе Дрогобыч 

Украинской ССР (в настоящее время Республика Украина). Затем 
семья переехала в поселок Заозерье Сысольского района Коми АССР 
(в настоящее время Республика Коми). Окончила Заозерскую 
восьмилетнюю школу. В 1963 году поступила в Сыктывкарское 
педучилище, затем – в Пермский педагогический институт, который 
окончила в 1973 году. С 1968 по 1973 годы работала учителем 
немецкого языка, а затем директором школы в деревне Марте-ты 
Корткеросского района. С 1973 по 1975 годы работала  
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пионервожатой в Заозерской школе Сысольского района. Несколько лет была 
инструктором орготдела и заведующей общим отделом Сысольского райкома КПСС. С 
1979 по 1994 годы – учитель начальных классов, русского языка и литературы, а затем – 
директор Новоипатовской средней школы. С 1994 года – учитель русского языка и 
литературы Ыбской средней школы, затем завуч и директор. В Ыбскую школу пришла 
работать уже зрелым педагогом. В 2009 году С. А. Тюрнина стала победителем 
Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в профессиональной 
деятельности» для преподавателей русского языка как неродного в национальных школах, 
который проводил Центр международного образования МГУ им. Ломоносова. Ее работа 
«Русский язык в нашем регионе: прошлое, настоящее, будущее» вошла в тридцатку 
лучших работ из 310, представленных на конкурс. С 2013 года и по настоящее время 
Светлана Андреевна является заведующей сектором по связям с общественностью и 
инвестициям МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань» села Выльгорт,  
проводит огромную работу по развитию сельского туризма в Республике Коми, 
разрабатывает экскурсионные маршруты сел, проводит экскурсии по селу Ыб и другим 
селам, занимается краеведческой деятельностью. При ее непосредственном участии в селе 
Ыб появился мемориальный памятник коми поэту, земляку Егору Колегову. В 2014 году 
стала победителем конкурса «Лучший экскурсовод Республики Коми». В 2015 году 
проект Светланы Андреевны «Сыктывдiнса олöма йöз» («Активные пожилые люди 
Сыктывдина») занял призовое место на Межрегиональном конкурсе социальных проектов 
в рамках благотворительной программы «Активное поколение» благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» при поддержке РОД «Коренные женщины Республики 
Коми». Светлана Андреевна является членом «Коми войтыр», членом правления 
общественной организации «Коренные женщины Республики Коми».  

Награды: «Отличник народного просвещения» (1994), «Ветеран труда» (1998), 
почетный знак «Отличник качества» программы «Сто лучших товаров России» (2013), 
благодарственное письмо государственного Совета Республики Коми (2014). 

 
Литература 

Степанова, И. Приглашаем в Сыктывдин / Ирина Степанова // Наша жизнь. 2016. 3 
марта. С. 2 

О презентации Путеводителя и буклетов по экскурсионным маршрутам Сыктывдинского района 
Светланой Тюрниной, заведующей сектором информационно-туристского центра Дома ремесел «Зарань» на 
ежегодной итоговой конференции работников культуры района. 

 
Тюрнина Светлана Андреевна / Сеятели зерна доброты / Александр Сугоров. 

Сыктывкар, 2016. С. 94-95 : фот. 
О трудовой деятельности Светланы Андреевны Тюрниной, Отличника народного просвещения. 
 
Тюрнина, С. Старушка – путешественница : почти по В. М. Гаршину / Светлана 

Тюрнина // Наша жизнь. 2015. 3 дек. С. 10 : фот. 
Светлана Тюрнина рассказывает о себе и своей туристской деятельности. 
 
Попова, С. Отдых с пользой для ума / Светлана Попова // Наша жизнь. 2015.29 окт. 

С. 9 : фот. 
О двухдневном обучающем семинаре по разработке экскурсионных маршрутов, состояшемся в Доме 

народных ремесел «Зарань» села Выльгорт, в подготовке и проведении которого принимала участие 
Светлана Андреевна Тюрнина, специалист по связям с общественностью Дома народных ремесел «Зарань». 

 
Муравьев, В. «От любви к нужному делу не устают» / Владимир Муравьев ; 

[беседовала] Светлана Муравьева // Регион. 2015. 30 июня (№ 6). С. 38-39 : фот. 
Беседа с Владимиром Муравьевым о работе активистов Сыктывдинского района, в числе которых 

Светлана Андреевна Тюрнина, краевед и экскурсовод. 

68 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Муравьева, С. Есть женщины в коми селениях / Светлана Муравьева // Регион. 
2010. № 1. С. 46-47 : фот. 

О преподавателе русского языка и литературы Ыбской средней школы Светлане Андреевне 
Тюрниной, победительнице Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в 
профессиональной деятельности». 

 
Мжаванадзе, Н. Хороший педагог – это путевка в ВУЗ / Н. Мжаванадзе // Твоя 

параллель. 2010. 29 янв. (№ 3). С. 13. 
О преподавателе русского языка и литературы Ыбской средней школы Светлане Андреевне 

Тюрниной. 
 
Торлопова, О. Она не устает учиться : педагог – лучший пример ученикам / Ольга 

Торлопова // Наша жизнь. 2009. 18 авг. С. 2. 
 

Электронные ресурсы 
 
Тюрнина, С. Если не я, то кто? [Электронный ресурс] / С. Тюрнина ; подгот. Л. 

Воробей // БНК. Блоги : [сайт]. URL: http://www.blog.bnkomi.ru/post-10328/ [дата 
обращения: 28.06.2016]. 

 
Муравьев, В. Сыктывдинцы приняли участие в международной научно-

практической конференции «Музей в научно-образовательном процессе» [Электронный 
ресурс] / Владимир Муравьев, руководитель представительства МОД «Коми войтыр» в 
Сыктывдинском районе // Сыктывдинский район Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/1350/ [дата обращения: 12.10.2016]. 

О Международной научно-практической конференции «Музей в научно-образовательном процессе», 
на котором с докладом «Охраняемый природный ландшафт «Каргортский» выступила Светлана Андреевна 
Тюрнина, специалист по связям с общественностью Дома народных ремесел «Зарань» села Выльгорт. 

 
 
 

Декабрь 
 
 

95 лет (1922 г., 2 декабря) 
 со дня рождения Сидоровой Глафиры Петровны,  

Народной артистки Коми АССР, Народной артистки СССР 
 

Г. П. Сидорова родилась 2 декабря 1922 года в селе Палевицы 
(деревня Ивановка) Яренского уезда Коми автономной области 
РСФСР (в настоящее время Сыктывдинский район Республики Коми). 
Первые два класса школы окончила в родном селе. С третьего класса 
училась в городе Сыктывкаре, так как родители устроились на работу 
в профессиональный театр Сыктывкара. С детских лет Глафира 
Петровна наблюдала за игрой любимых актеров, принимала активное 
участие в школьной самодеятельности и одно время руководила 
школьным кружком. 

В 1937 году она успешно сдала экзамены в коми студию при 
Коми драматическом театре, но из-за юного возраста не была принята. Но уже в 1938 году 
стала студенткой Коми студии ГИТИСа. Три счастливых года в Москве пролетели 
незаметно, но учебу прервала война. Вой сирен, ночные бомбежки, рытье окопов и 
траншей – все это будущая актриса, как и ее сокурсники, испытала на себе. К осени всю 
студию, а вместе с ней и часть преподавателей, эвакуировали в Сыктывкар. Учебу 
заканчивали уже здесь. Одной из дипломных работ студийцев стала героическая драма Н.  
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Дьяконова и С. Ермолина «Домна Каликова», в которой Глафира Сидорова сыграла 
центральную роль. В 1942 году окончила коми студию ГИТИСа имени А. В. 
Луначарского по специальности «Актер драматического театра и кино». Актриса Коми 
драматического театра с 1943 года (труппа Виктора Савина).  

И режиссеров, и зрителей поражала широта творческого диапазона актрисы. 
Казалось, не существует таких ролей, которые Глафира Петровна не смогла бы сыграть, 
раскрыть образ своих героинь – молодых или пожилых, положительных или 
отрицательных, главных или эпизодических, драматических или комедийных. Все ее 
сценические образы привлекали внутренней силой и жизненной достоверностью. Это 
целая эпоха в истории театрального искусства.  

Глафира Сидорова – художественный управляющий творческой студии в 
Республиканском училище искусств, неизменный член Художественного совета театра, 
много лет возглавляла Союз театральных деятелей Республики Коми, интенсивно 
сотрудничала с Союзом театральных деятелей Русской Федерации. В декабре 2012 года в 
Академическом театре драмы им. В.А. Савина состоялось чествование Глафиры 
Сидоровой в связи с ее 90-летием.  

Награды: орден «Знак Почета» (1946), «Заслуженная артистка Коми АССР» (1945), 
«Народная артистка Коми АССР» (1949), «Заслуженная артистка РСФСР» (1956), 
«Народная артистка РСФСР» (1967), Муниципальная премия им. В. А. Савина в области 
театральной деятельности (1973), «Народная артистка СССР» (1980), «Памятная медаль 
Союза дам России» за вклад в развитие дамского движения Республики Коми (2001), 
«Орден Дружбы» (2005), лауреат театральной премии С. И. Ермолина «Зарни кодзув» 
(2007), медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010) и др. 

 
Литература 

 
Сидорова Глафира Петровна, народная артистка Коми АССР, РСФСР, СССР, 

почетный гражданин Сыктывдинского района // Сугоров, А. Кто есть Кто в 
Сыктывдинском районе. Выльгорт, 2016. С. 173-174. 

 
Сидорова Глафира Петровна // Сугоров, А. Сила добра в каждом из нас. Выльгорт, 

2016. С. 39-41 : фот. 
 
Сидорова Глафира Петровна // Коми театр : время и люди. Сыктывкар, 2013. С. 32-

33 : фот. 
 
Глафире Сидоровой – 90 лет // Панорама столицы. 2012. 19 нояб. С. 5 : фот. 
 
Деркаева, Я. Две сотни судеб прожила легендарная Глафира Сидорова / Ярослава 

Деркаева // Красное знамя Севера. 2012. 10 июля : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Красное знамя Севера: [сайт]. URL: http://www.kzsrk.ru/news/1564/ [дата обращения: 
16.06.2016]. 

 
Щербинина, М. Непобедимая и легендарная : Глафире Сидоровой исполнилось 90 

лет / Марина Щербинина ; фото Дмитрия Напалкова // Республика. 2012. 4 дек. : фот. ; То 
же [Электронный ресурс] // Республика : [сайт]. URL: http://www.gazeta-
respublika.ru/__test1/article.php/54645 [дата обращения: 16.06.2016]. 

 
Знаменитые люди села // «Родина моя...» : 425 лет селу Палевицы. Выльгорт, 2011. 

С. 11. 
Краткая информация о Глафире Петровне Сидоровой, уроженки села Палевицы, Народной артистке 

СССР. 
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Сидорова, Г. «Театр – это жизнь» / Глафира Сидорова ; записал Александр Сугоров 
// Дом там, где сердце твое / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. Сыктывкар, 2011. 
С. 168-174 : фот. 

Воспоминания Глафиры Петровны Сидоровой, уроженки села Палевицы, Народной артистки СССР о 
жизни и творческой деятельности. 

 
Сидорова Глафира Петровна // Призвание – театр. Сыктывкар, 2010. С. 10-11 : фот. 

 
Курочкин, М. Актриса / М. Курочкин // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 605 : 

фот. 
 
Клейн, А. Сидорова Глафира Петровна / А. Клейн // Республика Коми : энцикл. 

Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 45 : фот. 
 

Электронные ресурсы  
 

Знаменитые люди [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район : [сайт]. URL: 
https://goo.gl/qYhixJ [дата обращения: 16.06.2016]. 

Глафире Петровне Сидоровой, уроженке села Палевицы, Народной артистке СССР. 
 
Сидорова Глафира Петровна [Электронный ресурс] // Информационный центр 

финно-угорских народов : [сайт]. URL: http://finugor.ru/en/node/21332 [дата обращения: 
16.06.2016]. 
 

Сидорова Глафира Петровна [Электронный ресурс] // Кино-Театр.Ру : [сайт]. URL: 
https://goo.gl/7PCvSH [дата обращения: 16.06.2016]. 

 
 

95 лет (1922 г., 14 декабря – 1944 г., 12 июня) 
со дня рождения Гущина Николая Федоровича, 

Героя Советского Союза 
 

Н. Ф. Гущин родился 14 декабря 1932 года в селе Кандуровка 
Саракташского района Оренбургской области РСФСР (в настоящее 
время Российская Федерация) в семье крестьянина. В 1932 году семья 
переехала в поселок Выль Ордым Железнодорожного района Коми 
Автономной области (в настоящее время Республика Коми). Окончил 
среднюю школу в селе Серегово. После школы учился заочно в 
педагогическом институте, а затем работал учителем в Выльгортской 
школе Сыктывдинского района. В армию был призван 12 мая 1941 
года Железнодорожным РВК. 

Участвовал в боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 
года. На Волховском фронте младший сержант Гущин был командиром стрелкового 
отделения. После окончания армейских курсов (1943) младший лейтенант Гущин Н. Ф. 
успешно командовал стрелковым взводом при форсировании Днепра и освобождении г. 
Черкассы в составе частей Степного фронта. 

Отличился геройством на 2-м Украинском фронте в марте 1944 года. Его рота (857-й 
стрелковый полк, 294-я стрелковая Черкасская ордена Богдана Хмельницкого дивизия, 52-
я армия, 2-й Украинский фронт) первым форсировала реку Южный Буг. В бою за город 
Бершадь (Винницкая обл.) вывел свою роту в тыл противника и пулеметно-автоматным 
огнем нанес врагам большой урон. У станицы Дрокия (Молдавская ССР) рота Н. Ф. 
Гущина отразила контратаки 2 эскадронов кавалерии, уничтожила до 150 и захватила в 
плен более 100 вражеских солдат и офицеров, большие трофеи. Коммунисты 857-го 
стрелкового полка 294-й Черкасской стрелковой дивизии приняли Н. Ф. Гущина  
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кандидатом в члены ВКП(б). Погиб в бою 12 июня 1944 года. Похоронен в городе Яссы 
(Румыния). 

Звания Героя Советского Союза был удостоен (посмертно) 23 марта 1945 года. Был 
награжден орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. Его имя носит средняя школа в 
селе Серегово Республики Коми. На крыльце Выльгортской средней общеоразовательной 
школы № 1 Сыктывдинского района установлена мемориальная доска, посвященная 
Николаю Федоровичу Гущину.  

 
Литература 

 
Степанова, И. Сохранится память о педагоге-фронтовике Николае Гущине / Ирина 

Степанова // Наша жизнь. 2015. 16 июля. С. 11. 
Об организации сбора средств активистами села Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми 

на мемориальную плиту памяти Николая Гущина и ее размещении на здании школы № 1 райцентра. 
 
Уляшев, П. Николай Гущин, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза: «О хороших временах стоит помнить» / Павел Уляшев // Лажанев, О. 
Самый мирный человек – солдат / Олег Лажанев, Александр Шкодник, Александр 
Сугоров. Выльгорт, 2014. С. 33-34 : фот. 

 
Назарова, В. Наши герои / Вита Назарова // Княжпогостские вести. 2010. 8 мая. 
О Героях Советского Союза, призванных на фронт из Княжпогостского района, в том числе о 

Николае Гущине. 
 
Николаева, А. Героям – питомцам КГПИ посвящается / А. Николаева // Республика. 

2005. 13 апр. 
О мемориальной доске с именами четырех Героев Советского Союза, в числе которых Николай 

Гущин. 
 

Электронные ресурсы 

Гущин Николай Федорович [Электронный ресурс] // Память народа 1941-1945 : 
[сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4501 [дата обращения: 
10.10.2016]. 

 
Гущин Николай Федорович [Электронный ресурс] // Герои страны : [сайт]. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150008745/ [дата обращения: 
10.10.2016]. 

 
Военные Герои Советского Союза из Коми [Электронный ресурс] // Твоя 

параллель: молодежный портал Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://tvoyaparallel.ru/news/kray/voennyie-geroi-sovetskogo-soyuza-iz-komi.htm [дата 
обращения: 10.10.2016]. 

О Героях Советского Союза из Республики Коми, в числе которых Николай Федорович Гущин. 
 

Сивкова, А. Вторая родина Николая Гущина: сын спецпереселенцев из Оренбуржья 
стал Героем Советского Союза [Электронный ресурс] // Газета «Республика» : [сайт]. 
URL: http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/13193 [дата обращения: 10.10.2016]. 
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90 лет (1927 г., 26 декабря – 2008 г., 18 февраля) 
со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича, 

коми прозаика, драматурга, Заслуженного работника культуры Республики 
Коми, Почетного гражданина Сыктывдинского района 

 
В. И. Безносиков родился 26 декабря 1927 года в селе Ыб 

Сыктывдинского района Коми автономной области (в настоящее 
время Республика Коми). После окончания семилетней школы 
работал в колхозе. В 1944-1950 годах служил в Советской Армии. 
Сначала находился в охране железной дороги, а затем четыре года 
был пограничником в Карелии и Заполярье. После возвращения на 
родину семь лет был директором сельского клуба, затем собственным 
корреспондентом коми радио, режиссером, библиотекарем, 
преподавал военное дело в Ыбской средней школе. Владимира 
Ивановича семь раз избирали депутатом сельсовета, где он неизменно становился 
заместителем председателя. Первый рассказ напечатал в августе 1953 года в журнале 
«Войвыв кодзув». Затем на материале о жизни родного села создал много рассказов и 
повестей: «Жар гожöм» («Жаркое лето», 1964), «Свöякъяс» («Свояки», 1973), «Вильыш 
Вöръю» («Шалая речка», 1977), «Кыасянь кыаöдз» («От зари до зари», 1985). В сборниках 
были напечатаны его сатирические стихи, фельетоны, частушки, одноактные пьесы, 
сценки. В Коми республиканском драматическом театре им. В. А. Савина были 
поставлены его комедии «Чудеса в решете», «Заячий гостинец», «Именины Марфы». В 
1991 году Владимир Иванович был принят в члены Союза писателей России. В 2001 году 
вышел очередной сборник повестей и рассказов на коми языке «Ок, и мортлöн олöм».  

Награды: член Союза писателей России (1991), «Заслуженный работник культуры 
Республики Коми», почетный гражданин Сыктывдинского района (2007). 

Умер 18 февраля 2008 года. 
 

Литература 
 

Цыпанов, Е. А. И вичкосаыд грека йöз... : Владимир Безносиковлöн «Двадцатка 
сiсьтысьяс» висьт йылысь öткымын мöвп / Йöлгинь Цыпанов // Войвыв кодзув. 2016. № 2. 
Л. б. 38-41. ; Пер. загл.: И священнослужители греховные люди : некоторые мысли о 
рассказе Владимира Безносикова «Загноившие «Двадцатку». 

Краткая биографическая справка о жизни и творчестве Владимира Ивановича Безносикова, а также о 
его рассказе «Загноившие «Двадцатку». 

 
Безносиков Владимир Иванович, член Союза писателей СССР, почетный гражданин 

Сыктывдинского района // Сугоров, А. Кто есть Кто в Сыктывдинском районе. Выльгорт, 
2016. С. 20. 

 
Безносиков Владимир Иванович (26.12.1927-18.02.2008) // Писатели и поэты земли 

Сыктывдинской : комплект из фотографий. Сыктывкар, 2014. 1 л. об. : фото, портр. 
 
Безносиков, В. «Каждый сам творит свою судьбу» / Владимир Безносиков ; 

[записал] Александр Сугоров // Суть жизни – найти себя : почетные граждане Сыктывдин. 
р-на. Сыктывкар, 2013. С. 14-25 : фот. 

 
85 лет (1927 г., 26 декабря – 2008 г., 18 февраля) со дня рождения Безносикова 

Владимира Ивановича, писателя // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 112 : фот. 

 
Безносиков Владимир Иванович // Писатели земли Коми : [комплект из 30 

фотографий]. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. об. : фот., портр. Текст на рус. и коми яз. 
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Электронные ресурсы 
 
Безносиков Владимир Иванович [Электронный ресурс] // Национальная библиотека 

Республики Коми : [сайт]. URL: http://www.nbrkomi.ru/page/1839/ [дата обращения: 
17.06.2016]. 

 
Безносиков Владимир Иванович [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/writers/4  
[дата обращения: 17.06.2016]. 
 
 

90 лет (1927 г., 28 декабря – 2012 г., 31марта) 
со дня рождения Бобраковой Ии Петровны, 

Народной артистки России, 
Почетного гражданина Сыктывдинского района 

 
И. П. Бобракова родилась 28 декабря 1927 года в селе Пажга 

Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (в настоящее время 
Сыктывдинский район Республики Коми).  

В 1941 году поступила в Сыктывкарское педагогическое 
училище, в 1943 году перевелась в учительский институт. Параллельно 
стала обучаться в музыкальном училище на дирижерско-хоровом 
отделении и в 1947 году получила диплом за № 1. В том же году 
продолжила образование на вокальном отделении (окончила в 1950 
году). С 1944 года Ия Ильчукова занялась профессиональной 
деятельностью – стала артисткой хора Коми государственного 

ансамбля песни и пляски. С 1947 года Ия Петровна преподавала в Сыктывкарском 
педагогическом училище, затем поступила в Ленинградскую консерваторию, где 
окончила два факультета: вокальный (училась в 1950–1955 годы) и оперно-режиссерский 
(1958–1963 годы). С 1955 года, вернувшись из Ленинграда, Бобракова работала солисткой 
КЭБа (концертно-эстрадное бюро, с 1957 года – филармония), преподавала вокал и 
являлась заведующей учебной частью музыкального училища. Она сразу же поставила 
вопрос о создании в Сыктывкаре музыкального театра, открытие которого состоялось 26 
августа 1958 года оперным спектаклем П. И. Чайковского «Евгений Онегин». В 1958-1963 
годах была солисткой Музыкального театра. В 1963-1967 годах – режиссер-постановщик 
Республиканского музыкального театра Коми АССР. Первый свой спектакль − оперу 
Дагромыжского «Русалка» она поставила на сцене Музыкального театра в Сыктывкаре. В 
1967- 1970 годах – старший преподаватель кафедры оперной подготовки Молдавской 
государственной консерватории. В 1970-1975 годах – режиссер и главный режиссер 
Республиканского музыкального театра Коми АССР. В 1975-1976 годах – заместитель 
министра культуры Коми АССР. В 1976-1980 годах – главный режиссер 
Республиканского музыкального театра. В 1980-1990 годах – художественный 
руководитель Коми Республиканской филармонии. 1990-2011 годы – главный режиссер и 
художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Республики 
Коми. В 1991 году Ия Петровна стала организатором ежегодного фестиваля оперного и 
балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна), который получил 
международный статус. В 1992 году по ее инициативе музыкальный театр стал Коми 
республиканским театром оперы и балета. 

Награды: «Заслуженный деятель искусств Коми АССР» (1971), «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР» (1982), лауреат государственной премии Республики Коми 
(1991, 1997, 2011), «Народная артистка России» (1994), почетный гражданин 
Сыктывдинского района (2003). 

Умерла 31 марта 2012 года. Похоронена на Центральном кладбище г. Сыктывкара. 
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С. 37-38 : фот. 
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Бурлыкина, М. Ия Бобракова / Майя Бурлыкина // АРТ (ЛАД). 2012. № 2. С. 137-

138 : фот. 
 
Бобракова, И. П. Мои воспоминания / Ия Петровна Бобракова // АРТ (ЛАД). 2012. 

№ 2. С. 138-143 : фот. ; То же [Электронный ресурс] // АРТ (ЛАД) : [сайт]. URL: 
http://www.artlad.ru/magazine/all/598/600/650/654 [дата обращения: 12.10.2016]. 

 
Бобракова Ия Петровна // Фотолетопись Республики Коми : строками судеб. 

Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 229. 
 
Знаменитые люди села // «Родина моя...» : 425-лет селу Пажга. Выльгорт, 2011. С. 

13 : фот. 
Краткая биографическая справка об Ие Петровне Бобраковой, Народной артистки России. 
 

Электронные ресурсы 
 

Бобракова Ия Петровна [Электронный ресурс] // КИНО-ТЕАТР.РУ: [сайт]. URL: 
http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/353822/bio/ [дата обращения: 17.06.2016]. 

 
Лапунькова, А. Презентация книги народной артистки России Ии Бобраковой / 

Антонина Лапунькова [Электронный ресурс] // Куда идти : kudaidti/com: [сайт]. URL: 
http://www.kudaidti.com/afisha/367/ [дата обращения: 12.10.2016]. 
 
 

90 лет (1927 г., 28 декабря) 
со времени проведения электричества в селе Выльгорт 

 
Литература 

Сыктывдинский район. Хроника важнейших событий // Республике Коми – 85 лет. 
Сыктывкар, 2006. С. 237-240. 

 
[Об электрификации села Выльгорт в 1927 году] / Жеребцов, И. Л. и др. // 

Историческая хроника : Республика Коми с древнейших времен. Сыктывкар, 2002. С.119. 
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                     Знаменательные и памятные даты 
с неустановленным числом и месяцем 

 
 

310 лет (1707 г.)  
со времени первого упоминания  

деревни Большая Слуда 
 

Большая Слуда – деревня на правом берегу реки Вычегда, в 4 
км. от села Часово. Возникла в 1678-1707 годах, впервые упомянута 
в переписной книге 1707 года: починок Слуда, 3 двора, в одном жил 
Савелий Никитич Цывунин, в другом – Федор Никитич Кулаков, 
фамилия хозяина третьего двора не названа. Население деревни 
постепенно росло. Если в 1707 году в ней проживало 5 мужчин (о 
женщинах нет данных), то в 1747 году – 45 мужчин. По соседству со 
Слудой в XVIII веке возникли и другие селения. Рост населения 
привел к выделению из Благовещенской (Зеленецкой) волости новой 
– Часовской, в состав которой вошла и Слуда. Она стала именоваться 

Большой Слудой, рядом с ней появилась Малая Слуда. В 1859 году в Большой Слуде 
имелось 29 дворов, 186 жителей (78 муж., 108 жен.), здесь построили часовню. В 1893 
году открыли школу грамоты. Документы начала XX века сообщают о переселениях 
жителей Малой Слуды в Большую. Местное население в то время занималось охотой, 
рыболовством, выращивало ячмень, рожь, овес и лен. С середины XIX века выращивался 
картофель. Многие занимались отхожими промыслами, такими, как сплав леса. В 1918 
году в Большой Слуде проживало 235 человек. В 1926 году здесь насчитывалось 295 
жителей, в 1939 году – 253 жителя, в 1970 году – 129 человек, в 1989 году – 109 человек, в 
1995 году – 103 человека, в 2011 году – 94 человека. 

В настоящее время деревня Большая Слуда входит в состав Часовского сельского 
поселения. В 2016 году зарегестрирован 101 человек. 

 
Литература 

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» // 
Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми на 1 
авг. 2006 г. Сыктывкар, 2006. С. 106-107. 

 
Большая Слуда (Ыджыд Слуда) // Населенные пункты Республики Коми : ист.-

демогр. справ. М., 2001. С. 39. 
 
Населенные пункты Сыктывдинского района // Сыктывдинскому району 70 лет : 

сборник. Сыктывкар, 1999. С. 8-9. 
Об упоминании деревни Большая Слуда в переписной книге 1707 года. 
 

Электронные ресурсы 

История [Электронный ресурс] // Села Коми. Часово : [сайт]. URL: 
http://chasovo.selakomi.ru/o_sele/ [дата обращения: 17.08.2015]. 
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310 лет (1707 г.) 
со времени первого упоминания 

деревни Койтыбож (Зеленецкое поселение) 
 

Койтыбож – деревня на левом берегу реки Вычегда, в 
2 км от села Зеленец. Возникла после 1678 года, впервые 
упомянута в переписной книге 1707 года. Тогда в ней было 5 
дворов. Жители носили фамилии Распутин, Изъюров, Копин, 
Коданев. В 1784 году в деревне Койтыбожской имелось уже 
20 дворов, 134 жителя, в 1873 году – 34 двора, 306 жителей. 
В XIX веке здесь построили часовню, в 1870-х годах 
открылась почтовая станция, в 1908 году – земское училище. 
В переписи 1918 года зафиксированы 2 деревни: Верхний Койтыбож (выше по течению 
Вычегды), где насчитывалось 242 жителя, и Нижний Койтыбож – 112 жителей. В 1959 
году в Верхнем Койтыбоже жили 79 человек, в Нижнем Койтыбоже – 112 человек. В 1967 
году деревни были официально объединены в одно селение. К 1970 году население 
сократилось до 140 человек, в 1979 году – 120 человек, в 1995 году – 51 человек. В 
настоящее время деревня Койтыбож входит в состав Зеленецкого сельского поселения. На 
1 января 2016 года зарегестрирован 151 человек. 

 

Литература 

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» // 
Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми на 1 
авг. 2006 г. Сыктывкар, 2006. С. 106-107. 

 
Койтыбож (Койтыбöж) // Населенные пункты Республики Коми : ист.-демогр. 

справ. М., 2001. С. 206-207. 
 

Электронные ресурсы 

Зеленец : сельское поселение [Электронный ресурс] // Сыктывдинский район 
Республики Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/307/ [дата обращения: 17.06.2016]. 

 
О селе [Электронный ресурс] // Села Коми. Зеленец : [сайт]. URL: 

http://zelenec.selakomi.ru/about/istoriya/ [дата обращения: 17.06.2016]. 
 
 

310 лет (1707 г.) 
со времени первого упоминания села Озел 

 
Озел (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  
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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 два продуктовых магазина, 1 магазин – в деревне 
Сейты, почта, Дом культуры, библиотека, детский сад, ФАП, администрация. Село живет 
своей обычной жизнью, где не обойтись и без своего хозяйства – домашнего скота и 
огорода. Места здесь грибные, ягодные, озеро богато рыбой, а лес – дичью. Озеро Озелты 
– 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. 

На 1 января 2016 года в селе Озел проживает 191 человек, в деревне Сейты – 92 
человека. 

 
Литература 

 
«Озел - земляничный ручеек...» : 335 лет селу Озел : [краевед. очерк-путеводитель] / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Озельская 
библиотека-филиал ; сост. Л. И. Сорвачева. – Выльгорт, 2013. – 20 с. : ил. ; То же 
[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система: [сайт]. 
URL: http://www.syktyvdincbs.ru/content/260/Ozel_-_zemlyanichnyi_rucheek%21 [дата 
обращения: 24.06.2016]. 

Сельское поселение «Озел» // Сыктывдин – ты для нашего сердца один : к 85-летию 
Сыктывдинского района / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», МБУК «Дом народных ремесел «Зарань» ; сост. О. А. Торлопова, Л. Н. 
Муравьева. Выльгорт, 2014. С. 15 : фот. 
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*** 
Попова, С. «Деревня – душа России» / Светлана Попова // Наша жизнь. 2016. 31 

марта. С. 9 : фот. 
О форуме Северо-Западного федерального округа «Деревня - душа России», в котором принимала 

участие Ольга Беляева, автор туристского маршрута по деревне Сейты «Парное молоко» сельского 
поселения Озел. 

 
Сельское поселение Озел // Туристский путеводитель. Сыктывдинский район. 

Республика Коми / МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» ; сост. О. А. 
Торлопова. Выльгорт, 2016. С. 24-25 : фот. 

 
Муравьева, С. Все ли ладно за рекой ? : жители Озела высказались о наболевшем / 

Светлана Муравьева // Наша жизнь. 2008. 23 сент. 
О состоянии дорог, транспортных вопросах, медицинском обслуживании, отсутствии питьевой воды, 

пропуске уроков детьми из-за поломок автобуса высказывались жители деревни Сейты и села Озел в адрес 
местных властей. 

 
Муравьева, С. Главное – работы не бояться : сельское хозяйство на селе развивать 

можно / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 2008. 20 сент. 
О хозяйке частного подворья из села Озел Елене Ивановне Лыткиной. 

 
Ладанов, М. Кисьтны – бырöдны кужам… / Михаил Ладанов // Наша жизнь. 2008. 

19 июля ; Пер. загл.: Умеем разрушать… 
О положении дел в хозяйстве Озельского отделения ООО «Сыктывдинский». 
 
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» // 

Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми на 1 
авг. 2006 г. Сыктывкар, 2006. Изд. 6, офиц. С. 106-107. 

 
Озел // Населенные пункты Республики Коми : ист.-демогр. справ. М., 2001. С. 348. 
 

Электронные ресурсы 

История. О селе [Электронный ресурс] // Озел : [сайт]. URL: 
http://ozel.selakomi.ru/about/istoriya/ [дата обращения: 24.06.2016]. 

 
 

170 лет (1847 год) 
МБОУ «Ыбская средняя общеобразовательная школа» 

 
Ыбская школа была открыта палатою государственных 

имуществ в 1847 году как начальное училище, в котором обучалось 
около 30 мальчиков. Главными предметами тогда были: Закон 
Божий, наглядное обучение, чтение, правописание, арифметика, 
черчение. В 1858 году училище было переведено в Выльгортский 
сретенский приход. В 1860 году священником Георгием Поповым 
открыта церковно-приходская школа. В 1874 году открыто земское 
одноклассное училище, в котором одной из 41 учащегося была 
девочка. В 1892 году школа справила новоселье – перешла в каменное здание, которое 
сохранилось до сегодняшних дней. Девочки и мальчики обучались в отдельных зданиях. 
При школе имелась библиотека. В 1932 году открылся 5 класс, в 1935 году был первый 
выпускник II ступени. Первый выпуск средней  
школы состоялся в 1944 году. В годы войны школа активно помогала фронту. При школе 
действовало несколько кружков: драмматический, хоровой, танцевальный, «Умелые 
руки». В 1951 годушкола получает новое просторное двухэтажное здание (спустя десять  

79 
 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



лет оно сгорело). В 1965 году было принято в эксплуатацию ныне действующее здание 
школы: село Ыб, местечко Погост, дом 123.  

В настоящее время директором школы является Колегова Галина Витальевна. В 
школе обучается 87 детей. В 2010 году открылся кадетский класс. В 2015 году был первый 
выпуск кадетов. Управление противопожарной службы является шефом Ыбской школы.  
Оно выступило организатором и спонсором кадетского класса, в котором дети помимо 
основных предметов проходят строевую и медицинскую подготовки, военную историю, 
этикет, общую физическую подготовку (ОФП), занимаются в стрелковом кружке, в 
секции рукопашного боя. В школе также действуют кружки: туризм, военная топография, 
теннис, волейбол, робототехника. В начальном звене: соленое тесто, театральный и 
вокальный кружки (на базе Дома культуры),  рукодельница (от Центра дополнительного 
образования с. Выльгорт).  

Педагоги, внесшие большой вклад в развитие Ыбской школы: Попова Юлия 
Ивановна – филолог (стаж работы более 30 лет); Муравьева Энгелия Ивановна – учитель 
технологии (стаж работы более 30 лет); Осипова Галина Николаевна – учитель начальных 
классов (стаж работы более 20 лет); Смирнова Зинаида Егоровна – учитель начальных 
классов (стаж работы более 20 лет). В настоящее время работают: Филиппов Михаил 
Григорьевич – зам. директора по безопасности, военный руководитель кадетов, ведет 
кадетские кружки (стаж работы более 20 лет); Тишковская Вера Степановна – учитель 
начальных классов (стаж работы более 20 лет). 

Награждения: диплом I степени за участие в районном конкурсе проектов 
экскурсионных туров (2013), диплом лауреата муниципального конкурса «Создание 
единого информационного пространства в образовании» (2013), II место в лично-
командном первенстве Сыктывдинского района по спортивной ориентации бегом среди 
учащихся (2014), III место за участие в X республиканском военно-патриотическом 
троицком слете «Служу Отечеству» (2014). 

 
Литература 

«Наши люди» – в Ыбе // Наша жизнь. 2015. 5 марта. С. 2. 
О занятиях по журналистике с учащимися 5-7 классов Ыбской средней школы в рамках деятельности 

Клуба ученых - уроженцев Сыктывдинского района и клуба «Миян йöз» («Наши люди»). 
 
Светофор да не только // Наша жизнь. 2015. 26 февр. С. 2. 
Об установке светофора, стационарного наружного освещения, дорожных знаков и ограждений 

перильного типа возле Ыбской средней школы. 
 
Михайлова, Л. Разговор о перспективе : глава Сыктывдина провел урок для ыбских 

школьников / Людмила Михайлова // Наша жизнь. 2010. 13 нояб. 
О встрече Артура Рудольфа, руководителя администрации Сыктывдинского района с учащимися 

Ыбской средней школы и перспективах села Ыб. 
 
Торлопова, О. Чеховская викторина принесла победы / Ольга Торлопова // Наша 

жизнь. 2009. 21 нояб. 
О викторине «Чехов и театр», организованной Национальной библиотекой Республики Коми, в 

которой победителями стали преподаватели и учащиеся Ыбской средней общеобразовательной школы. 
 
Торлопова, О. Имя ученого увековечено в Ыбе / Ольга Торлопова // Наша жизнь. 

2008. 21 июня. 
Об открытии мемориальной доски на здании Ыбской школы коми ученому Анатолию 

Константиновичу Микушеву. 
 
Сыктывдинский район в 1950-х годах // Сказание о земле Сыктывдинской / М. В. 

Таскаев, И, Л, Жеребцов. Сыктывкар, 2006. С. 398, 402. 
О начале строительства в 1951 году нового двухэтажного зданания школы-десятилетки в селе Ыб, а 

также о победе в 1957 году Ыбской школы на втором молодежном фестивале Сыктывдинского района. 
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155 лет (1862 год) 
МБОУ «Пажгинская средняя общеобразовательная школа» 

 
В 1862 году в селе Пажга Усть-Сысольского уезда Волгодской 

губернии (в настоящее время Сыктывдинский район Республики 
Коми) при Пажгинской Благовещенской церкви была открыта 
церковно-приходская школа Епархиального ведомства, которая 12 
февраля 1885 года была преобразована в Пажгинскую одноклассную 
церковно-приходскую школу. В 1894-1895 годы для школы было 
построено каменное здание. В 1900-1901 годах – Пажгинская 
двухклассная церковно-приходская школа. В 1905 году было также 

открыто начальное училище в деревне Гарья. В 1918 году школа получает название 
Пажгинской светской школы первой ступени № 30. В 1926 году состоялся первый выпуск 
учащихся Пажгинской школы-передвижки. В конце 1930-х годов были открыты 
начальные школы в деревнях Гарья и Савапиян. В 1930 году Пажгинская школа 
преобразована в семилетнюю. В 1963 году преобразована в восьмилетнюю. С 1990 года –  
Пажгинская средняя школа. С 1999 года – МУО «Пажгинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа» С 2001 года – МОУ «Пажгинская средняя 
общеобразовательная школа». 25 июля 2011 года была преобразована в МБОУ 
«Пажгинская средняя общеобразовательная школа». 

Ныне действующее здание школы было построено в 1982 году. Директором является 
Иванова Екатерина Васильевна. В школе обучается 282 ребенка, действует 26 кружков: 
баскетбол, волейбол, робототехника, хореография, риторика, «Тайны природы», юный 
лингвист, экологический патруль, краеведческий, театральный кружок «Бригантина»,  
занимательное черчение и др. В 2015 и 2016 годах были открыты 2 кадетских класса.  

Педагоги, внесшие большой вклад в развитие Пажгинской школы: Георгиева 
Надежда Алексеевна – учитель математики (стаж работы более 25 лет); Халимоненко 
Татьяна Казимировна – учитель рус. языка и литер. (стаж работы более 30 лет); 
Борзова Татьяна Ивановна – соц. педагог (стаж работы более 25 лет); Васильева 
Наталия Михайловна – учитель англ. языка (стаж работы более 25 лет); Каминская 
Мария Александровна – учитель начальных классов (стаж работы более 30 лет); Силина 
Валентина Андреевна – учитель математики (стаж работы более 30 лет); Тиханюк 
Владимир Дмитриевич – зам. директора (стаж работы более 20 лет) и др. 

Награждения: лауреат муниципального конкурса «Школа года – 2011» (2011).  
 

Литература 

Попова, С. В добрый путь, кадет! / Светлана Попова // Наша жизнь. 2016. 10 марта. 
С. 11 : фот. 

О принятии присяги кадетами средней общеобразовательной школы села Пажга в связи с открытием 
кадетского класса. 

 
Халимоненко, Т. «С детьми не заскучаешь» / Татьяна Халимоненко ; [беседовала] 

Ирина Романова // Наша жизнь. 2015. 1 окт. С. 1, 4 : фот. 
Беседа с Татьяной Казимировной Халимоненко, учителем русского языка и литературы Пажгинской 

средней общеобразовательной школы. 
 
Романова, И. Педагог на час : спикер Госсовета Коми попробовал себя в роли 

учителя / Ирина Романова // Наша жизнь. 2013. 5 сент. С. 1, 3 : фот. 
О рабочей поездке председателя Государственного Совета Республики Коми Игоря Ковзеля в село 

Пажгу, во время которой посетил Пажгинскую общеобразовательную школу. 
 

Романова, И. Три раза по 50 : школа села Пажги отметила юбилей / Ирина Романова 
// Наша жизнь. 2012. 1 марта : фот. 
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Электронные ресурсы 
 

Основные сведения [Электронный ресурс] // МБОУ «Пажгинская СОШ» : [сайт]. 
URL: http://pag-syktyvdin.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenia/0-82 [дата обращения: 
24.06.2016]. 

 
 

110 лет (1907 год)  
Нювчимскому народному хору имени П. И. Чисталева 

 
Народный хор имени П. И. Чисталева – один из 

старейших коллективов не только в Сыктывдинском 
районе, но и в Республике Коми. Первое упоминание о 
его деятельности в поселке Нювчим относится к 1907 
году, о чем свидетельствуют фактографические 
документы. Создателем Нювчимского хора по праву 
считается Анисимов Павел Александрович. В репертуар  
хора входили ранее неизвестные мелодии и новые 

варианты песен композитора. В 1935 году был образован хор старейшин, в котором 
принимали участие 42 человека. 4 августа 1970 года хору было присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив», а в 2006 году – имя Прометея Ионовича 
Чисталева, ученого-фольклориста, уроженца поселка Нювчим.  

На протяжении становления хора его художественными руководителями были: П. А. 
Анисимов, П. И. Чисталев, В. И. Семячков, а также В. А. Мартынов – самодеятельный 
композитор, любитель народной музыки, все свои знания и умения отдавал и для 
воспитанников детского сада, и для учащихся школы, и для коллектива народного хора. 
При нем хор четыре раза награждался дипломом I степени на республиканских смотрах 
художественной самодеятельности. С 1992 года хором руководит Кустышев Анатолий 
Филлипович.  

В настоящее время хором руководит Кофтун Александр Анатольевич. В репертуаре 
хора более 70 песен. С огромной любовью исполняются коллективом русские и коми 
народные песни, произведения Я. Перепелицы, Л. Чувьюровой, В. Мартынова, А. 
Кустышева, в концертах регулярно звучат песни П. Чисталева. Традиционно Нювчимский 
народный хор готовит мероприятия, посвященные дню рождения знаменитого земляка. 
Коллектив участвует во всех районных фестивалях, конкурсах, концертах, 
республиканских мероприятиях. Нювчимский народный хор – постоянный участник 
межрегионального фестиваля исполнителей народной песни «Завалинка» (2005, 2006, 
2007), Межрегионального музыкального фестиваля «Времен связующая нить» (2006, 
2007, 2016), был участником Дней культуры Сыктывдинского района в Сыктывкаре 
(2011). 

Много раз менялись участники коллектива, но, как и много лет назад, сегодня хор 
дарит зрителям радость и отличное настроение. Коллектив знают и любят в республике и 
в родном Сыктывдинском районе. Несравнимы и сценические костюмы ансамбля, 
украшенные знаменитыми нювчимскими кружевницами. 

Награждения: грамота администрации сельского поселения «Нювчим» за активное 
развитие народного творчества, культуры в честь 255-летия образования п. Нювчим 
(2011), диплом районного фестиваля творчества ветеранов «Главное, ребята, сердцем не 
стареть» (2012), диплом участника Всероссийского фестиваля исполнителей народной 
песни «Завалинка» (2013), диплом за сохранение традиционной культуры и участие во II 
Республиканском празднике народного творчества «Луза дорса гаш» (2016) и др. 
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Литература 
 

Отогреем  песнею своей… : 105 лет Нювчимскому Народному хору имени П. И. 
Чисталева / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Нювчимская библиотека-филиал, МБУК «Сыктывдинская централизованная клубная 
система», Дом культуры п. Нювчим. – Выльгорт, 2012. – 16 с. : фот. 

 
*** 

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

летию Сыктывдин. р-на. Выльгорт, 2014. С. 13-14 : фот. 
 
Королева, О. «Отогреем сердце песнею своей…» / Ольга Королева // Наша жизнь. 

2012. 28 авг. 
О праздничном концерте в честь 105-летия Нювчимского Народного хора. 
 
Культура // «Маленький русский островок среди безбрежного коми моря…» : 255 

лет поселку Нювчим. Выльгорт, 2011. С. 13-15 : фот. 
Из истории образования Нювчимского Народного хора имени П. И. Чисталева. 

 
Торлопова, О. А. «Менам радейтана сикт» : самодеятельные коллективы района 

признались в любви к родным селам / Ольга Александровна Торлопова // Наша жизнь. 
2010. 2 февр. : фот. 

О фестивале-смотре коллективов сельских поселений «Менам радейтана сикт» («Мое родное село»), 
прошедшем в Доме культуры села Шошка, в котором принимал участие Нювчимский народный хор. 

 
Михайлова, Л. Концерт под именем Чисталева / Людмила Михайлова // Наша 

жизнь. 2009. 14 марта. 
О большом праздничном концерте в честь знаменитого земляка Прометея Ионовича Чисталева, 

прошедшем в Нювчимском Доме культуры. 
 

Электронные ресурсы 

Народный хор имени П. И. Чисталева п. Нювчим Сыктывдинского райна 
[Электронный ресурс] // Центр народного творчества и повышения квалификации : [сайт]. 
URL: http://www.culturerk.narod.ru/kollektivs/chistalyov.html [дата обращения: 27.06.2016]. 

 
 

85 лет (1932 год) 
Управлению образования МО МР «Сыктывдинский» 

 
Районный отдел народного образования (РОНО) был 

образован на основании распоряжений областного 
Наробраза и Сыктывдинского райисполкома от 20 марта 
1932 года. Были утверждены штаты и специалисты отдела. 
Первой заведующей была Логинова Мария Ивановна. 

Работники РОНО инструктировали школы второй 
ступени, занимались культурным обслуживанием школ, 
политическим просвещением дошкольных учреждений 
спецпереселенческих поселков, инспектировали школы первой ступени. В 1933 году была 
введена ставка дошкольного инспектора, затем статиста. На то время в районе 
существовало 62 школы с охватом 5323 ученика (в Сыктывдинский район в то время 
входил и Корткеросский). В основном это были начальные школы – 85%, а 15% – 
неполные средние школы – семилетки, детских садов было 5, 2 из них находились в 
Нювчиме. Методического кабинета не было, поэтому помощь должны были оказывать 
руководители образцовых школ. Для координации методической работы было создано  
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методическое бюро из трех человек. Тогда уже отделом организовывались районные 
слеты учителей и конференции. Учителей отправляли на курсы, организовывали 
консультпункты. В 1930-1940-е годы главной задачей была ликвидация безграмотности,  
поэтому работники РОНО много внимания уделяли организации ликпунктов, созданию 
новых школ, обучали и детей и взрослых. В 80% школ обучение велось на коми языке. В 
1935 году было решено приступить к реализации семилетнего всеобуча и организации 
средних школ. Первая средняя школа была открыта в Нювчиме в 1934-1935 учебном году.  
А 1938 году средняя школа открылась в Выльгорте. В сельских местностях открывались 
интернаты, общежития. Дети снабжались бесплатными учениками и письменными 
принадлежностями. А в ряде школ было организовано горячее питание. Самое 
пристальное внимание по всей стране уделялось проблеме качества образования, так как 
был низок уровень успеваемости и большой отсев из школ. В нашем районе успеваемость 
составляла 79-82%. В 1935-1940 годах была проведена первая аттестация учителей, 
которая предполагала повышение качества образования, а также отбор учителей, 
добивающихся высоких результатов. Именно в эти годы большое внимание стало 
уделяться повышению квалификации кадров заочной учебы, самообразованию. К 1940 
году сложилась следующая картина: количество школ достигло 40, учителей 177 чел., 
детских садов – 71667 человек обучалось в ликпунктах. Не забывали и о воспитательной 
работе с учащимися во внеурочное время. Различные мероприятия проводили в основном 
на каникулах. В 1938 году в Выльгорте открылся пионерклуб. 

В трудные военные годы жизнь в школах продолжалась, хотя количество школ и 
учащихся в них резко снизилось. Остро встала проблема учительских кадров. Но отдел 
образования поставил задачу полностью ликвидировать безграмотность, ввести всеобщее 
семилетнее образование. В каждой школе был введен общественно-полезный труд, уроки 
ручного труда. В эти годы открывались избы-читальни, детские дома, детские сады, 
библиотеки, дома культуры. Все эти учреждения находились в ведомстве отдела 
образования. В связи с тем, что в районе появилось много эвакуированных детей, в 
Выльгорте появились польский детский сад, польский детский дом и при нем польская 
школа, а в Часово обучались группы карело-финнов. С 1942 года во все школы были 
введены должности военруков, основной задачей которых стала физкультурно-военная 
подготовка учащихся, начиная с 1 класса. Ввиду отсутствия мужчин в годы войны эти 
должности в основном занимали учителя женщины. В 1941 году согласно указанию 
наркомпроса и института усовершенствования учителей был создан педагогический  
кабинет, который в 1943 году был переименован в методический. В военные годы отдел 
образования осуществлял организацию и контроль не только за учебно-воспитательным  
процессом, но и сбором урожая, сдачей норм ГТО, организацией летних лагерей и детских 
площадок для дошкольников, деятельностью библиотек, изб-читален и домов культуры. В 
послевоенные годы началось строительство новых школ, дошкольных учреждений, в 
1950-60 годы было построено детских садов на 550 мест, школ на 910 мест. Открылись 
школы в поселках Птицефабрика, Яснэг, Поинга, Кемъяр, Новоипатово. В 1970-е годы 
была построена школа в Мандаче и др. Начался курс на политехнизацию школы, 
благодаря которой учащимся стали давать базы профессии – швей, трактористов, 
столяров, поваров, водителей. К 1957 году в школах было оборудовано 13 мастерских, 11 
кабинетов ручного труда, 12 учебно-опытных участков. Долгие годы в штате РОНО были 
только счетовод и статистик. В 1955 году была открыта централизованная бухгалтерия. 

С 2007 года Отдел образования – это 5 структурных подразделений – инспекторская, 
методическая службы, бухгалтерия, фильмотека, хозяйственная группа. 17% кадров 
имеют стаж работы в районном отделе образования свыше 20 лет, а 20% больше 10 лет. И 
в то же время много энергичной деловой молодежи – 30%. Отдел образования руководит 
40 образовательными учреждениями. До недавнего времени в ведении отдела были 
Гавриловский детский дом и Пажгинская коррекционная школа-интернат. Из года в год 
нормативная база совершенствуется не только в количественном плане, но и в 
качественном. С 2005 года и по настоящее время руководителем Управления образования 
района является Панюкова Нина Николаевна.  
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Награждения: республиканское переходящее Красное знамя за успехи в труде 
(1986), I место в Республиканском конкурсе методических материалов по экологическому 
образованию (2003), III место в Республиканском конкурсе методических материалов по  
экологическому образованию (2004), I место в конкурсе инновационных разработок 
«Школа 2005» за разработку методического проекта «Продуктивный урок» (2005) и др. 
 

Литература 
 

Чугаева, В. Н. Наш любимый детский сад, сколько примешь ты ребят ? / Валентина 
Николаевна Чугаева ; [беседовала] Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 2016. 9 июня. С. 3. 

Беседа с Валентиной Николаевной Чугаевой, главным специалистом Управления образования 
Сыктывдинского района о проблемах детских дошкольных учреждений района. 

 
Романова, И. В ногу со временем, и чуть впереди / Ирина Романова // Наша жизнь. 

2012. 10 мая. С. 2 : фот. 
О 80-летнем юбилее Управления образования Сыктывдинского района. 
 
Попова, С. Лидеры среди коллег : методисты районного отд. образования названы 

лучшими в Коми / Светлана Попова // Наша жизнь. 2010. 20 февр. 
О победе в республиканском конкурсе методической службы Отдела образования Сыктывдинского 

района, который проводился в рамках национального образовательного проекта «Наша новая школа». 
 

Романова, И. Отделу образования – 70 лет / Ирина Романова // Наша жизнь. 2002. 10 окт. 
С. 1 : фот. 

Из истории Управления образования Сыктывдинского района. 
 
Об изменении структуры местной администрации : решение 7-й сес. 21 соз. от 

24.04.1992 г. Сыктывдинс. район. Совета народ. депутатов // Архивный отдел МО МР 
«Сыктывдинский». Ф. № 2. Оп. № 1. Ед. хр. 907 Л. 68-69. 

В п. 2 решение о создании управления социальной защиты населения при администрации 
Сыктывдинского района. 

 
Электронные ресурсы 

 
Историческая справка [Электронный ресурс] // «Управление образования 

администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» : 
[сайт]. URL: http://www.syktyvdin.edusite.ru/p14aa1.html [дата обращения: 27.06.2016]. 

 
 

60 лет (1957 год) 
со времени возникновения поселка Кемъяр 

 
Кемъяр (Кöмъяр) – поселок, расположенный на 

территории бора напротив возвышенности Кöмъяр или 
Кöмъярнöрыс – так издавна назывался кряж вдоль реки 
Кöмшор, правого притока р. Лопью. Находится в 26 км от 
села Выльгорт. На топографических картах 1940-х годов 
отмечена, как бараки Кымъяр. В списке населенных 
пунктов 1956 года не значится, официально 
зарегистрирован в 1957 году. С 30 марта 1957 года до 5 
сентября 1967 года Кемъяр был центром Лопьинского сельсовета, затем до 5 апреля 1973 
года – центр Кемъярского сельсовета. В 1973 году Кемъярский сельсовет был соединен с  
Ясноэгским. В настоящее время входит в состав Яснэгского сельского поселения. Рядом с 
этой местностью находилось несколько починков: Рудник, Давпон, Кумлос, Ревель, 
Рудшор – это были колхозы, где выращивали рожь, овес, пшеницу, ячмень, картофель, 
лен. Были небольшие стада коров. Затем колхозы были ликвидированы, и большинство  
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людей стало переезжать в ближайшие лесопункты. В пяти километрах от Кемъяра 
находилась деревня Выль-мет, которая образовалось в 1900 году. В деревне было 44 дома. 
В 1936 году был организован колхоз «Выль-мет». Занимались полеводством, 
животноводством. Зимой работали на заготовке леса. Продукцию возили на лошадях и 
сдавали государству. Был большой спрос на древесину и поэтому встал вопрос о 
построении поселка лесозаготовителей, которые бы занимались заготовкой леса круглый 
год. Нужно было выбрать удобное место. Таким местом стал Кемъяр. В 1954 году на 
баржах стали вывозить стандартные щитовые дома до нижнего склада. Затем конным 
обозом привозили их в Кемъяр. Самые первые дома были построены на улице 
Центральной. В 1955 году строительство приобрело массовый характер. Также был 
организован Ибский лесопункт. В лесопункте еще не было машин. Преобладало конная 
вывозка леса. В 1957 году появилась первая машина ЗИЛ 151. В 1958 году появились 
агрегатные машины. Люди работали, обживались, создавали свои семьи. И теперь 
рабочему поселку нужны были образовательные учреждения. Были построены: ясли-сад, 
школа, почта, ФАП, клуб, библиотека, хлебопекарня, столовая, магазины, гараж, имелось 
свое подсобное хозяйство, конюшня, коровник, свинарник. Магазины отличались 
большим разнообразием товара, но во времена перестройки прилавки опустели. На 
сегодняшний день работает один магазин.  

История Кемъярской школы неразрывно связана с историей поселка и берет свое 
начало с 1957 года. Тогда она размещалась в деревянном бревенчатом здании бывшего 
общежития с печным отоплением. Несмотря на это, число учащихся в ней превышало 200 
человек. В 1980 году, благодаря бывшему директору Яснэгского леспромхоза И. И. 
Нагайцеву, была построена новая школа: светлая, теплая, просторная, которая стоит до 
сих пор. В 2010 году общеобразовательная школа была закрыта. Первое здание детского 
сада было построено в 1962 году. В 1963 году было построено второе здание детского 
сада. В 2009 году детский сад был закрыт. В 1962 году построили здание клуба. В поселке 
стали проводить разнообразные мероприятия. В 1963 году в Кемъяре открылась 
библиотека, которая располагалась в жилом, четырехквартирном доме, где специально 
для этого была выделена комната. Библиотекарем была Костарева Лилия Ивановна. В 
1966 году библиотеку разместили в здании клуба, на втором этаже. В 1974 году в 
библиотеку пришла работать Одегович Эмма Сергеевна, которая проработала до 1990 
года. С 1991 года и по сей день библиотекой заведует Голдобина Лидия Геннадьевна. В 
апреле 2007 года в здании бывшего ясли-сада силами жителей поселка обустроили храм в 
честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1959 году в поселке 
проживало 940 чел., в 1989 году – 504 чел., в 1997 году – 398 чел., в 2012 году – 322 
человека, в 2016 году в поселке проживает около 200 человек. 

 
Литература 

 
Малая родина – Кемъяр! : 55 лет поселку Кемъяр : [краевед. очерк-путеводитель] / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Центр. б-ка, 
Кемъярская б-ка-фил. ; сост. Л. Г. Голдобина, Н. В. Гарбуз. – Выльгорт, 2012. – 20 с. : ил. ; 
То же [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : 
[сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/content/260/Malaya_rodina_%E2%80%93_Kemyar.pdf 
[дата обращения: 27.06.2016]. 

 
*** 

Макарова, Л. Мечта жителей Кемъяра – пожарная машина / Л. Макарова // Наша 
жизнь. 2009. 17 февр. : фот. 

 
Гичка, Т. Клуб – как лучик света / Татьяна Гичка // Наша жизнь. 2009. 14 марта : 

фот. 
О работе клуба поселка Кемьяр и его заведующей Надежды Гичка. 
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Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» // 
Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми на 1 
авг. 2006 г. Сыктывкар, 2006. С. 106-107. 

 
Кемъяр (Кöмъяр) // Населенные пункты Республики Коми : ист.-демогр. справ. М., 

2001. С. 191. 
 

Электронные ресурсы 
 
Прокофьева, Н. Патриоты родного поселка (Кемъяр Республики Коми) 

[Электронный ресурс] // Федерация спортивного туризма Воронежской области : [сайт]. 
URL: http://poxod36.ru/2015/02/20/патриоты-родного-поселка-кемъяр-респ/ [дата 
обращения: 27.06.2016]. 

О современном состоянии поселка Кемъяр. 
 
 

40 лет (1977 год) 
ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд», 

Республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной 
 

Республиканский лыжный комплекс имени Заслуженного 
мастера спорта, четырехкратной Олимпийской чемпионки Раисы 
Петровны Сметаниной был основан в 1977 году после 
триумфального выступления наших земляков Раисы Сметаниной, 
Николая Бажукова и Василия Рочева на зимних Олимпийских играх 
1976 года в Инсбурке. 10 марта 1992 года Президиум Верховного 
Совета Коми ССР за выдающиеся заслуги Раисы Петровны 
Сметаниной присвоил стадиону ее имя.  

С 20 июня 1994 года – Школа высшего спортивного мастерства Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Республики Коми. С 14 октября 2003 года –
Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Школа 
высшего спортивного мастерства». С 2003 года Республиканский лыжный комплекс 
имени Раисы Сметаниной являлся имущественным комплексом, принадлежащим ГУДО 
РК «ШВСМ» на праве оперативного управления. С 14 января 2009 года – 
Государственное учреждение Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных 
команд». 

В 1977 году стадион располагал лишь двумя павильонами: судейским и для 
участников соревнований, а также всего одним бураном для подготовки двух трасс. За 
весь период существования стадиона проведено 12 чемпионатов СССР, 9 первенств 
СССР, 13 чемпионатов России, а также множество других соревнований российского и 
республиканского уровня. В 1985 году здесь проводился этап Кубка Мира по лыжным 
гонкам. В 1997 году – этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах. 14-15 
сентября 2002 года на стадионе состоялся 1-й республиканский туристско-бардовский 
слет-фестиваль «Сыктывкарские костры».  

На традиционных Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы 
четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной ежегодно принимают 
участие более 600 участников из 55 субъектов РФ, представители более 150 спортивных 
школ России. На базе комплекса ежегодно ведут летнюю подготовку более 200 юных 
лыжников в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп».  

6 апреля 2006 года комплекс посетил Президент России Владимир Владимирович 
Путин и встретился с выдающимися и юными лыжниками.  
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Сегодня республиканский лыжный комплекс – это отвечающее современным 
требованиям спортивное сооружение. Комплекс располагается в селе Выльгорт, на высоте 
125 метров над уровнем моря. Участки трасс пролегают в промежутке от 104,7 до 165,7  
метров над уровнем моря. К услугам посетителей: стадион, судейский павильон, павильон 
участников соревнований, освещенная лыжная трасса протяженностью 5,7 км, столовая, 
гостиница, информационное табло, гаражи для спецтехники со складом ГСМ, лыжные 
трассы суммарной протяженностью 43 км, баня, сауна, пункт проката спортинвентаря, 
четыре трассы имеют сертификат FIS. На территории комплекса находится гостиница и 
малоэтажный гостиничный комплекс, что обеспечивает проживание спортсменов рядом с  
трассами. На комплексе ежегодно проводится до 25 соревнований 1 категории 
(Всероссийских, республиканских), в том числе 3-4 соревнования, включенные в 
международный календарь FIS, в том числе соревнования среди спортсменов с 
ограниченными возможностями. Культивируемые виды спорта: лыжные гонки, биатлон.  

Общая площадь объекта спорта состоавляет 4084 кв. м. В зимний период на учебно-
тренировочные сборы съезжаются спортсмены со всех регионов России и ближнего 
зарубежья.  

Награждения: почетная грамота Госкомспорта России и диплом Олимпийского 
комитета России (2002), победитель конкурса «100 лучших товаров России» (2015).  

 
Литература 

 
Попова, С. Все возрасты покорны / Светлана Попова // Наша жизнь. 2016. 31 марта. 

С. 11 : фот. 
О первенстве села Выльгорт по лыжным гонкам, состоявшемся в марте 2016 года на 

Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. 
 
Попова, С. Движение – жизнь / Светлана Попова // Наша жизнь. 2016. 3 марта. С. 11 

: фот. 
О первенстве Сыктывдинского района по лыжным гонкам памяти воина-интернационалиста А. В. 

Размыслова среди допризывной молодежи и трудящейся интеллигенции, состоявшемся на Республиканском 
лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. 

 
[О Республиканском лыжном комплексе села Выльгорт] // Туристский 

путеводитель. Сыктывдинский район. Республика Коми / МБУК «Сыктывдинский дом 
народных ремесел «Зарань» ; сост. О. А. Торлопова. Выльгорт, 2016. С. 11 : фот. 

 
Леонидов, Р. Стадион Сметаниной подтянут до мирового уровня / Роман Леонидов 

// Республика. 2015. 3 дек. С. 1. 
 
Севрук, Я. Бронзой и серебром порадовала сборная коми на «Сыктывкарской 

лыжне» / Ярослав Севрук // Республика. 2015. 1 дек. С. 17. 
О первом крупном старте сезона Всероссийских соревнований «Сыктывкарской лыжни» на стадионе 

имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт в 2015 году. 
 
В числе ста лучших // Наша жизнь. 2015. 5 нояб. С. 2  
О победе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной села Выльгорт 

Сыктывдинского района Республики Коми во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2015 
года. 

 
Артеев, А. Ветераны на старте : на стадионе имени Раисы Сметаниной проходит 

Кубок мира мастеров / Артур Артеев // Республика. 2015. 17 марта. С. 1. 
О прохождении Международных спортивных стартов на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе 

Выльгорт. 
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Тимченко, В. Все флаги в гости будут к нам : Кубок мира мастеров / Валентин 
Тимченко // Республика. 2015. 12 марта. С. 8 : фот. 

О старте Кубка мира мастеров из 17 стран на Республиканском лыжном стадионе имени Раисы 
Сметаниной в марте 2015 года. 

 
[О первом республиканском туристско-бардовском слете-фестивале 

«Сыктывкарские костры», состоявшемся на стадионе имени Р. П. Сметаниной 20 сентября 
2002 года] // Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 
368.  

 
[О первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек, проходившем 

на стадионе имени Р. П. Сметаниной 4-8 апреля 2002 года] // Фотолетопись Республики 
Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 363. 

 
[О награждении республиканского лыжного комплекса имени Р. П. Сметаниной 

почетной грамотой Госкомспорта и дипломом Олимпийского комитета России] // 
Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 357. 

 
[Об этапе Кубка мира по лыжным гонкам и спортивному ориентированию, 

состоявшемся на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной в 1997 
году] // Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 290. 

 
[Об открытии Республиканского лыжного комплекса в селе Выльгорт в 1977 году] 

// Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 96. 
 
Сыктывдин – спортивный // Наша жизнь. 2010. 16 февр. 
О Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2010», прошедшей на Республиканском 

стадионе им. Раисы Сметаниной села Выльгорт. 
 

Электронные ресурсы 
 

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной [Электронный 
ресурс] // Про спорт11 : спортивный портал Респ. Коми : [сайт]. URL: 
http://www.prosport11.ru/catalog/sports-centers/lyzhnyj-kompleks-smetaninoj/ [дата 
обращения: 27.06.2016]. 
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Список сокращений 
 

АН – Академия наук 
АПН – Академия педагогических наук 
ББК – библиотечно-библиографическая классификация 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 
ВСО – внутрисистемный обмен 
ГБУ – Государственное бюджетное учреждение 
ГИТИС – Государственный институт театрального искусства 
ГПТУ – Государственное профессиональное техническое училище 
ГУ – Государственное учреждение 
ГУДО – Государственное учреждение дополнительного образования 
ДО – дошкольное образование 
ДОД – дошкольное образование детей 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 
ЗИЛ – завод имени Лихачева 
КГПИ – Коми Государственный педагогический институт 
Коми АССР – Коми Автономная Советская Социалистическая Республика 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
КРАПТ – Коми республиканский агропромышленный техникум 
МБА – межбиблиотечный абонемент 
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МВД – Министерство внутренних дел 
МГК – Московская государственная консерватория 
МГУ – Московский государственный университет 
МО – Муниципальное образование 
МР – Муниципальный район 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР 
ОАО – Открытое акционерное общество 
Облисполком – областной исполнительный комитет 
ОБЛОНО – Областной отдел народного образования 
ОВД – Отдел внутренних дел 
ООО – Общество с ограниченной ответственностью 
ПГПУ – Пермский государственный педагогический университет 
Райархив – районный архив 
Райисполком – районный исполнительный комитет 
РВК – районный военный комиссариат 
РГУ – Российский государственный университет 
РК – Республика Коми 
РОВД – районный отдел внутренних дел 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РФ – Российская Федерация 
СГУ – Сыктывкарский государственный университет 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
Ссуз – средне-специальное образовательное учреждение 
СПТУ – специальное профессиональное техническое училище 
СЦБС – Сыктывдинская централизованная библиотечная система 
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук 
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 
ШМО – школьное методическое объединение 
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Список периодических изданий, 
материалы из которых вошли в Календарь 

 
 
 

Республиканские газеты 
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Войвыв кодзув (Северная звезда) 
Коми му (Коми земля) 
Красное знамя 
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Республика (Дым отечества, прил.) 
Сегодня и завтра 
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Эскöм (Вера) 
 
 
 

Районные газеты 
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