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Муниципальное учреждение культуры  
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система» 

Зеленецкая библиотека-филиал 

425 лет селу Зеленец



«Родина моя...» : 425-лет селу Зеленец: [краевед. очерк-
путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Зеленецкий филиал ; сост.: В.Г. Вагапова, 
Н.В. Иловайская. – Выльгорт, 2011. – 20 с. : ил. 

Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
Составители: В.Г. Вагапова, Н.В. Иловайская. 
Компьютерная верстка: Н.В. Иловайская. 

В 2011 году Республика Коми празднует свой 90-летний юбилей, 
и в этом же году отмечают 425-летие десять населенных пунктов 
Сыктывдинского района – Выльгорт, Зеленец, Парчег, Пажга, 
Гарья, Палевицы, Ыб, Шошка, Лэзым, Часово.  

Каждое село имеет свою неповторимую историю, которую 
необходимо сохранить. Представленный краеведческий очерк-
путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим села 
Зеленец, знаменитыми и известными уроженцами, каждый из которых 
внес свой вклад в становление и развитие Сыктывдинского района 
Республики Коми.  

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» и корпорации библиотек Коми «Чукöр». Предназначен 
широкому кругу читателей.  

Путеводитель создан в рамках районного библиотечного проекта 
«Родина моя...» и пополнит фонд Электронной библиотеки 
Сыктывдина. 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2011 
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Руководитель администрации 
сельского поселения «Зеленец» 
Лажанев Олег Амвросиевич 

Дорогой читатель! 

Каждый из нас живет и трудится, созидая что-то новое и нужное 
людям, тем самым мы с вами причастны к исторической страничке уже 
21 века. А что было до нас? Как жили ранее наши земляки? Где оно – 
начало.., да и кто был творцом истории нашего поселения? Для нас и 
для наших потомков – страницы данного путеводителя. 

Главной целью нашей жизни является создание условий в 
сельском поселении «Зеленец» для улучшения жизненного уровня 
населения на основе стабильного функционирования и доступности 
услуг здравоохранения, образования, культуры и социального 
обслуживания, а также повышение уровня самосознания людей через 
общественные объединения. 

Выражаю уверенность, что среди вас немало патриотов, тех, кто 
хотел бы внести вклад в развитие нашего поселения и района.  

Мы рады всем гостям! Посетите наше село! 
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Историческая справка 
 

Зеленец (Зельнеч, Зеленеч) – 

село на левом берегу Вычегды. 

В названии отображен русский 

местный  географический 

термин зеленец «островок, где 

нет ни пашни, ни косовицы». 

При  наименовании  места, 

вероятно, имелся в виду остров, 

который находится ниже села.  

При этом нужно иметь в виду, что русло р. Вычегда изменилось в 

начале XX века.  

В писцовой книге село впервые упомянуто в 1586 году: «В починке 

Верхний Зеленец был 1 жилой двор и 2 пустых двора. Рядом 

располагался починок Другой Зеленец, где имелись часовня и 2 

крестьянских двора». 

Среди первопоселенцев были коми – выходцы с Сысолы, и, 

возможно, русские. Фамилии жителей погоста были такие: Попов, 

Туисов, Канбалов (Камбалов), Горбунов, Осипов, Трифонов, Мокиев, 

Фетюев, Еремиев, Ермолин, Кулаков, Лемосов, Петрунев, Изъюров, 

Плоской (Плосков). 

К середине XVII века рост населения и нескольких соседних 

поселениях привёл к тому, что они были выделены в отдельную 

волость. Большим влиянием в Зеленце пользовалась церковь, которая 

находилась в самом центре села.  

4 
Богоявленская церковь в прошлом и настоящем 

С. Зеленец, 2000 г. 
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В 1825 году прихожане местной церкви ходатайствовали о 

строительстве в селе каменной церкви; в 1830-1833 годах появилась 

каменная церковь Богоявления Господня. При церкви находились 

часовни в каждой деревне. Однако церковь и часовни утратили свою 

значимость в 30-ые годы ХХ столетия, и от прежних зданий остались 

только 2 строения. В 1885 году открылась церковно-приходская школа, 

а через четыре года для школы построили каменное здание.  

В 1905 году случился большой пожар, выгорела почти вся деревня. 

Погорельцам пришлось очень тяжело, денег на строительство не было. 

Мужчины шли пешком на Урал, где устраивались на завод. Женщины 

работали прислугой в зажиточных домах Усть-Сысольска. Из-за голода 

и холода часто вспыхивали эпидемии.  

Постепенно село вновь отстроили. Жизнь менялась в лучшую 

сторону. 21 августа 1917 года образован Богоявленский совет 

крестьянских депутатов. После 1918 года в Зеленце появилась первая 

партийная ячейка.  

2 мая 1922 года Богоявленская волость переименована в 

Зеленецкую в составе Усть-Сысольского уезда. В 1929 году 

Зеленецкий сельсовет вошел в состав Сыктывдинского района.  

В 1930 году здесь были фельдшерско-акушерский пункт, школа, 

изба-читальня, агропункт, сельхозартель, пароходная стоянка, 

потребительское общество, кредитное товарищество, молочная артель, 

крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. 

В 1932-1933 годах начинают организовываться колхозы. Первый 

колхоз назывался «Югыдлань».  

В 1939 году в Коми АССР проводилась Всесоюзная перепись 

населения. Зеленецкий сельсовет включал в себя следующие деревни и 

починки: Вылысгрезд, Пыдигрезд, Любимгрезд, Наволок, Дорошпиян, 

Шордор, Ягвыв, Ерусалимгрезд, Щёщкес, Видзь, Белозерская, 

Ванегрезд, Вилядь, Кочшордор, Кряж, Тэг. 

В последующее время население села продолжало расти. В 1970 

году здесь жили 638 человек. В 2006 году с. Зеленец переименовано в 

сельское поселение. На 1 января 2010 года насчитывалось 1662 

мужчин и 1900 женщин, в том числе детского населения. 
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Сельское хозяйство 
 

В селе к концу 1920 годов была создана сельскохозяйственная 

артель под названием «Югыдлань» («К свету»). Первым председателем 

ее был Богданов Алексей Терентьевич. В 1930 годы были созданы 

артели: «Луч» в д. Койтыбож; «14 Октября» в д. Чукачой; «Выль 

олöм» («Новая жизнь») в с. 

Зеленец; «Красная Звезда» в д. 

Пешкапиян  (председатель  – 

Порошкин И.Ф. в последствии 

был награжден «Знаком Почета»). 

Артели специализировались на 

полеводстве ,  огородничестве , 

животноводстве. В 1940 годы 

доярки колхозов получали с каждой коровы по 850 литров молока. 

В 1950 годы колхозы были объединены в Зеленецкое отделение 

совхоза «Палевицкий». В 1968 году, выполняя Постановление Совета 

Министров Коми АССР, Зеленецкое отделение было выведено из 

состава совхоза «Палевицкий» и был образован самостоятельный 

совхоз «Зеленецкий», директором которого стал Гусятников Николай 

Васильевич. Совхоз специализировался на продукции полеводства и 

животноводства. Многое было сделано для подъема эффективности 

животноводства, улучшилось племенное дело, организовано разведение 

высокопродуктивных пород скота. С развитием животноводства 

ра с т ениеводс тво  пос т епенно 

п е р е о р и е н т и р о в а л о с ь  н а 

кормопроизводство. 

В 1975 году вступил в строй 

Зеленецкий свинокомплекс. В 1978 

году за достигнутые успехи 

совхозу было присвоено звание 

имени Ленинского комсомола. За 

1981-1985 годы свинокомплекс 

реализовал государству около 140 

тысяч центнеров свинины. 

Сельхозартель  
«Выль олöм» («Новая жизнь») 

На Зеленецком  
свинокомплексе 
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В 1984 году вступила в строй Зеленецкая бройлерная 

птицефабрика. Ныне это единственное крупное государственное 

унитарное предприятие по производству мяса бройлерной птицы на 

территории Республики Коми. В 1995 году произведено куриного мяса 

– 1571 тонн, яиц – 756 млн.штук. Средняя яйценосность 1 курицы-

несушки – 200 штук в год. В 2005 году поголовье птицы составляло 

около 5 млн. 

Директором птицефабрики является Черный Николай 

Михайлович, который большое внимание уделяет развитию 

производства. За достижение наивысших показателей ГУП РК 

«Птицефабрика Зеленецкая» отмечалась Дипломами на 

Международных выставках в Германии и Швеции, награждалась 

медалями на Российских выставках (13 золотых, 15 серебряных и 6 

бронзовых). Неоднократно являлась Дипломантом Премии 

Правительства Республики Коми. 

Продукция 
Зеленецкой  

птицефабрики 

В залах 
Зеленецкой  

птицефабрики 
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Великая Отечественная война 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В первые 

месяцы войны ушли защищать Родину все трудоспособные молодые 

мужчины и немало женщин. Из Зеленца ушли на фронт более 350 

человек, не вернулось – 290 бойцов. Очень много зеленчан воевали 

под Ленинградом.  

Из республиканской газетной корреспонденции «На фронте и в 

тылу» от 8 марта 1944 года читаем о трудовом героизме женщин: 

«...Героическим трудом на благо Родины отмечен каждый их трудовой 

день. Девушка из Зеленца Аня Ладанова заменила собой ушедшего на 

фронт машиниста паровоза. Её могучий стальной конь не знает 

усталости, перевозя ценные грузы для фронта и страны».  

Лыюров Александр Алексеевич вел фронтовой дневник. После 

войны он опубликовал свои записи. Из-под его пера вышли «Повесть 

о моих друзьях» и «Фронтовые записки». 

На высоком пригорке в центре села – стела воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. с надписью «Никто не 

забыт – ничто не забыто» и на мраморной плите выгравированы имена 

погибших. 

Стела воинам,  
павшим в годы Великой Отечественной войны, 2007 г. 
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Зеленецкая врачебная амбулатория, 
2010 год 

Главный врач  
Зеленецкой врачебной амбулатории  

Раевский Сергей Васильевич 

После 1910 года в погосте 

Богоявленск появилась 

первая фельдшерская 

больница (с фельдшером и 

акушеркой), обслуживавшая 

население всех деревень. С 

1913 года акушеркой 

работала Попова Агния 

Николаевна, которая после 

Октябрьской революции за 

добросовестный труд была 

награждена Орденом 

Ленина. Во II половине ХХ 

века в фельдшерско-

акушерском пункте долгое 

время трудились: 

фельдшером – Конакова 

Альбина Васильевна и 

акушеркой Белякова Лидия 

Николаевна. 

Здравоохранение 

В 1982 году была открыта Зеленецкая амбулатория. В ней 

разместились кабинеты педиатра, терапевта, акушерки, зубного 

врача. В 1990 году при амбулатории был открыт пункт «Скорой 

помощи», который сейчас обслуживает весь северный куст 

Сыктывдинского района. В 2007 году с помощью спонсора – ОАО 

«Птицефабрика Зеленецкая» – открылся дневной стационар. 

В настоящее время заведующим Зеленецкой врачебной 

амбулаторией является Раевский Сергей Васильевич.  
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Знаменитые люди села 
 

Лыюров Александр Алексеевич (1923-1990) 

– коми писатель, уроженец с. Зеленец. В 1940 

году окончил ветеринарную школу. Два года 

работал ветеринарным фельдшером в родном 

селе. В 1942 году, в 19 лет, ушел на фронт. После 

войны начал писать. В течении 18 лет работал 

корреспондентом коми радио, сотрудником 

газеты «Югыд туй»: изучал и освещал жизнь 

своей республики. Член Союза писателей СССР.  

 
 

Порошкин Александр Григорьевич родился 

8 сентября 1930 года в крестьянской семье 

деревни Верхний Чукачой села Зеленец. Закончил 

Коми государственный педагогический институт 

и аспирантуру Ленинградского государственного 

педагогического института им. А.И. Герцена. 

В 1979-1982 годах заведовал кафедрой высшей 

математики, а с 1992 года он является 

профессором кафедры математического анализа в 

Сыктывкарском государственном университете.  

Ученое звание профессора ему было присвоено в 1996 году. 

Александр Григорьевич многое сделал для формирования коллектива 

кафедры в его нынешнем виде. Им опубликовано более 80 научных 

работ и более 40 учебно-методических  разработок, в том числе 14 

учебных пособий. Трудно переоценить вклад Александра Григорьевича 

в развитие математического образования Республики Коми. 

Практически вся кафедра математического анализа в настоящее время 

укомплектована его учениками – выпускниками СыктГУ. Работают его 

бывшие студенты и в других вузах республики – в КГПИ, УГТУ, СЛИ. 

Трудно найти в республике школу, где бы ни работали его ученики, и 

учителя математики не знали бы Александра Григорьевича. 
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Василий Георгиевич Игнатов родился 14 

февраля 1922 года в селе Зеленец. Участник 

Коми республиканских художественных 

выставок с 1947 года. В 1954 году он окончил 

отделение рисованных фильмов Всесоюзного 

госинститута кинематографии. Обращение к 

жанру мультипликации – нечастое, однако 

созданные им в 1955 году фильмы «Гадкий 

утенок» и «Петушок-Золотой гребешок» 

можно отнести к отечественной классике 

этого жанра.  

Персональные выставки художника состоялись в Сыктывкаре в 

1971, 1984, 1997 годах. В.Г. Игнатов оказался востребованным и как 

книжный иллюстратор. Его путь к книге был непосредственно связан 

со сказкой. В конце 1950-х и в 1960-е годы в «Детгизе» вышли 

оформленные им детские книжки: «Лягушка-путешественница», «Гора 

смешливая, справедливая», «Легкий хлеб» и др. Созданные им 

художественные образы притягивали внимание детей, делали книгу 

привлекательной для самого маленького читателя, еще не умеющего 

читать, но с упоением разглядывающего рисунки. Наиболее 

плодотворным и длительным было сотрудничество с Коми книжным 

издательством, в том числе и по оформлению книг, вышедших на коми 

языке. Среди иллюстрированных художником изданий: Илля Вась 

«Мойданкывъяс» (1975), «Коми мойдъяс» (1976), М.Н. Лебедев «Зарни 

чукöр» (1977), Г.Юшков «Тыра пестер» (1980) и др. Коми книжным 

издательством в 1985 году был выпущен альбом В.Г. Игнатова 

«Легенды и сказания народа коми». 

В 1960-70-е годы исполнил эскизы декораций и костюмов к 

спектаклям республиканских театров: «Яг-Морт» Я. Перепилицы, 

«Неприкаянная душа» и «Усть-Куломское восстание» В. Савина. 

Умер Василий Георгиевич в 1998 в г. Москва. 

Творческое наследие хранится в Национальной галерее 

Республики Коми. 
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Образование 
Школьное образование 

 
В 1867 году открылась церковно-

приходская школа, где обучалось 

несколько человек. После Октябрьской 

революции была преобразована в 

школу первой ступени с четырехлетним 

образованием. В 1932 году открыта 

школа колхозной молодежи – 

появился 5 класс, в 1933 году – шестой 

класс, в 1934 году – седьмой. Для школы было выделено двухэтажное 

здание. Директором была назначена Размыслова Анна Александровна. С 

1933 года по 1977 год обучение велось в двух зданиях. Продолжительное 

время в этой школе трудились учителя: Распутин Иван Алексеевич, 

Бардакова Ида Михайловна, Распутина Альбина Кирилловна, 

Распутин Владимир Андреевич, Распутина Любовь 

Васильевна,Юркина Лидия Алексеевна, Колпакова Рея Михайловна, 

Савчук Социалина Ивановна, Лыюрова Ираида Алексеевна, 

Островская Инесса Михайловна, Сергеенко Елена Даниловна, 

Верлингер Надежда Васильевна. 

В 1976 году в связи с постройкой нового здания восьмилетняя 

школа была реорганизована в среднюю. Директором школы стала 

Полякова Людмила Васильевна. В 1992 году было построено 

нынешнее здание школы, которое расположено на высоком берегу 

Вычегды. Это красивое современное четырехэтажное здание, в нем есть все 

условия для успешного обучения ребят и работы учителей: отдельные 

кабинеты по всем предметам, современный компьютерный класс, 2 

спортивных зала, актовый зал, стрелковый тир. В настоящее время в школе 

обучается 350 детей. При школе созданы условия для получения 

образования работающей молодежи в форме очно-заочного обучения. Под 

руководством Дубняк Маргариты Александровны работает дружный 

коллектив из 36 учителей, 11 из которых являются выпускниками школы.  
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Церковно-приходская школа, 
1904 год 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Звание «Отличник народного просвещения» имеют Будина Дия 

Васильевна, Островская Инесса Михайловна, Плоскова Людмила 

Владимировна, Петрунева Галина Павловна, Тарасова Людмила 

Ивановна, Бондарь Галина Николаевна, Изъюрова Любовь 

Николаевна, Ладанова Галина Алексеевна, Муравьева Валентина 

Евгеньевна. Выдрина Валентина Вячеславовна награждена знаком 

«Почетный работник народного образования». 

 

Дошкольное образование 
 

После войны в 1948 году были открыты колхозные детские ясли, 

где детей нянчили пожилые женщины. Специального оборудования не 

было, а вместо детских кроваток висели люльки. Продуктами колхоз не 

обеспечивал, и родители носили питание на день из дома, каждый для 

своего ребёнка.  В 1957 году началось строительство и в 1959 году оно 

было открыто. Возле яслей построили детскую площадку. 

На сегодняшний день в селе функционируют МОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1», который вступил в строй в 1975 году на 

76 мест. Педагоги дошкольного образования совместно с 

воспитанниками реализуют инновационную программу «Радуга» и 

экологическую программу «Юный эколог». В 1983 году МОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2» стал вторым в селе 

дошкольным учреждением с наполняемостью свыше 100 ребят.. В 

детском саду успешно реализуются программы дошкольного 

воспитания и  программы «Ритмическая мозаика» и «Музыкальные 

шедевры».  

Ясли-сад «Плотик», 1960 год 
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МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
 

Детско-юношеский центр был открыт в 1993 году на базе здания 

средней школы. Первым директором был Филатов Владимир 

Николаевич. В настоящее время в центре работают 14 педагогов 

дополнительного образования под руководством директора 

Костровской Татьяны Альбертовны. 215 учащихся и   

дошкольников посещают кружки различных направлений: 

декоративно-прикладного искусства, спортивно-физкультурного, 

социально-педагогического, туристко-краеведческого, эстетического. 

В течение 4 лет участники кружков являются призерами 

республиканских конкурсов «Зеркало природы», по оранжировке и 

фитодизайну «Цветов 

таинственная сила». 

Детско-юношеский центр, 2010 год 
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Зеленецкая музыкальная школа 
 
Зеленецкая музыкальная школа, открывшаяся в 1995 году, 

пользуется среди детей и знатоков музыки известностью и 

популярностью. Ныне свыше 100 учащихся школы под руководством 

преподавателей Фролова Николая Семеновича, Фроловой Веры 

Александровны и других учителей занимаются на 5 отделениях: 

фортепиано, баян, флейта, скрипка и хореография. Воспитанники 

музыкальной школы зарекомендовали себя на конкурсах и концертах 

различных рангов: от районных до республиканских. В 2000 году 

учащиеся школы Вика Портнова, Таня Григорьева, Надя Костромина 

выступали на сцене Московской консерватории, а в 2003 году 

Портнова В. и Костромина Н. принимали участие на гала-концерте  

«Дельфийские игры» (всенародном конкурсе по музыке) в городе 

Волгограде.  

Портнова Виктория Фёдоровна –  
педагог по классу флейты со своими воспитанниками 
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Культура 
Библиотека 

 
В 1904 году при церковно-приходской школе открылась народная 

изба-читальня. Посетителями были в основном учащиеся и молодежь 

мужского пола. По содержанию книги были религиозно-нравственные, 

художественные, исторические. В 1918 году библиотека почти 

перестала финансироваться и комплектоваться новой литературой. В 

1930-е годы на базе библиотеки был организован клуб. С 1965 по 1969 

годы в библиотеке работала Нина Васильевна Морозова. В то время 

читателей насчитывалось 400 человек, книжный фонд составлял восемь 

тысяч книг. В здании библиотеки в 1960-х годах проходила 

торжественная регистрация брака. С августа 1970 по апрель 1979 года 

библиотекарем работала Нина Николаевна Распутина. В 1979 году 

заведующей филиалом стала Валентина Григорьевна Вагапова. Она 

работает по настоящее время.  

Библиотека по-прежнему сохраняет традиции, сложившиеся за весь 

период своей деятельности: помощь социализации молодёжи, 

формирование духовных, нравственных, эстетических качеств 

личности, культуры чтения. 
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Валентина Григорьевна Вагапова, 2008 г. Нина Васильевна 
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Дом культуры 
 

Первый Зеленецкий сельский клуб располагался в деревянном 

одноэтажном здании, состоящий из двух залов, игровой комнаты и 

небольшого помещения для киноаппарата. Клуб пользовался большой 

популярностью среди населения. В одном из залов спереди была 

оборудована сцена, на которой дети лёжа смотрели кинофильмы, а 

взрослые сидели в зале на самодельных скамейках и на стульях. В этом 

же зале показывали концерты, а так же проходили общие сельские 

собрания. В другом зале, который был поменьше, проводились 

репетиции художественной самодеятельности, хора и солистов. 

В 1978 году было построено новое кирпичное здание с большим 

кинозалом, танцклассом и библиотекой.  

Более 30 лет директором Дома Культуры была Изъюрова Зинаида 

Григорьевна. Затем ее сменила Распутина Людмила Николаевна.  

В настоящее время Дом Культуры проводит массовые 

мероприятия, в нем работают различные кружки. Наибольшей 

популярностью пользуются эстрадно-танцевальный ансамбль 

«Сюрприз» и ансамбль «Хаос» (руководитель – Лоханова Евгения 

Ивановна), являющиеся лауреатами и призерами районных и 

республиканских конкурсов. При Доме Культуры создан Хор 

ветеранов под руководством Канева Михаила Ивановича, который 

принимает активное участие во всех мероприятиях.  

Образцовый танцевально-спортивный ансамбль «Сюрприз», 2010 г. 
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Символы села 

Гимн Зеленца 
Слова Альберта Берштэйна 

Музыка Николая Фролова 

 
Я родился на этой земле, 
К ней любовь завещал мой отец, 
И с тех пор повторяю себе –  
Зеленец, мой родной Зеленец. 

 
А над Вычегдой песни плывут 
И сплетаются в яркий венец, 
Здесь, я знаю, всегда меня ждут. 
Зеленец, мой родной Зеленец. 

 
А вокруг вековые леса, 
Нет ни края у них, ни конца! 
Вьётся Вычегда, словно коса. 
Нет родней моего Зеленца! 

 
Наш народ на таланты богат, 
Здесь судьбы своей – каждый творец. 
Любоваться тобою я рад, 
Зеленец, мой родной Зеленец. 

 
Я большие видал города, 
Где гирлянды бульварных колец, 
Но судьбу разделил навсегда 
Лишь с тобой, мой родной Зеленец.  

Геральдическое описание герба: 
В разбитом на четверо зелёном и серебряном 

поле – еловая ветвь переменных цветов. В верхней 

зелёной четверти  – солнце с чередующимися 

золотыми и красными лучами. В верхнем 

серебряном поле – зелёная ветвь рябины с двумя 

гроздями ягод. Щит увенчан муниципальной 

короной установленного образца.  
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Телефон/факс: 

88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
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