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«Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми» адре-
сован работникам библиотек, музеев, архивов, средств массовой инфор-
мации, педагогам, студентам, краеведам. 

Настоящее издание включает знаменательные даты, отражающие важ-
нейшие события истории, общественно-политической, экономической, 
научной и культурной жизни края, связанные с их 10-летием, 25-летием, 
50-летием, 60-летием, 75-летием, 100-летием и т. д., юбилейные даты зна-
менитых людей республики в связи с их 50-летием, 60-летием, 75-летием, 
100-летием (110, 125, 150 …) и т. д. В виде исключения, через каждые 
5 лет включаются даты из жизни коми писателей и библиотек республики. 
Отдельно выделены разделы «Библиотеки-юбиляры» и « Юбилеи книг».

Ежегодно включаются официальные праздничные даты (выделены 
курсивом).  

Даты в календаре приведены по новому стилю, в прямой хронологии 
(вначале с указанием числа и месяца, далее ввиду отсутствия точных дан-
ных – месяца, года). 

По возможности даты сопровождаются списками литературы. Ма-
териал в списках расположен в обратной хронологии: вначале идут от-
дельные издания, затем статьи. Описания на русском и коми языках 
приводятся в едином ряду. 

К юбилейным датам, отмеченным знаком *, прилагаются текстовые 
(фактические) справки. На события, упоминающиеся в ранее изданных 
календарях, даются ссылки. Дополнительно литературу по всем датам 
можно выявить по указателям «Литература о Республике Коми».

Даты, не являющиеся знаменательными, но представляющие интерес 
для научного и культурного сообщества, выделены в «Приложении». 

К выпуску прилагаются: указатель персоналий; географический ука-
затель; список периодических изданий Республики Коми, материалы 
из которых вошли в календарь.

Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13
Национальная библиотека Республики Коми
Отдел краеведческой и национальной литературы
Телефон: 255-422 (доб. 553)
e-mail: kray@nbrkomi.ru
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Перечень  
основных знаменательных и памятных дат  

на 2020 год

Январь

1 января. 80 лет (1940–2008) со дня рождения Беляева Геннадия Василье-
вича, литературного критика.

*1 января. 25 лет (1995) со времени открытия Историко-краеведческого 
музея г. Усинска.

7 января. 90 лет (1930–2015) со дня рождения Ларева Александра Кон-
стантиновича, драматурга и журналиста.

*12 января. 210 лет (1810–1867) со дня рождения Латкина Василия Нико-
лаевича, коми общественного деятеля, исследователя, промышлен-
ника, литератора.

*19 января. 75 лет (1945) Коми республиканскому обществу охотников 
и рыболовов. 

Февраль

*1 февраля. 75 лет (род. 1945) со дня рождения Герцмана Михаила Льво-
вича, председателя Союза композиторов Республики Коми. 

6 февраля. 55 лет (род. 1965) со дня рождения Кузьмина Николая Анато-
льевича, поэта.

*9 февраля. 60 лет (1960) со времени открытия Сыктывкарского торгово-
экономического колледжа.

17 февраля. 90 лет (род. 1930) со дня рождения Куратовой Нины Ники-
тичны, народной писательницы Республики Коми.

21 февраля. Международный день родного языка.
*21 февраля. 75 лет назад (1945) Горчаков Иван Павлович, уроже-

нец Сысольского района, был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

28 февраля. 90 лет (род. 1930) со дня рождения Пылаевой Соломонии 
Васильевны, детской писательницы, коми сказительницы.

*февраль. 25 лет (1995) Попечительскому совету Национальной библио-
теки Республики Коми.
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Март

*6 марта. 110 лет (1910–1995) со дня рождения Изъюрова Ивана Васи-
льевича, писателя.

7 марта. 90 лет (1930–1980) со дня рождения Журавлева-Печорского Ва-
силия Степановича, писателя.

11 марта. 55 лет (род. 1965) со дня рождения Обрезковой Нины Алек-
сандровны, поэта.

*11 марта. 200 лет (1820–1862) со дня рождения Куратова Василия 
Алексеевича, поэта и священника.

16 марта. 65 лет (1955) Ухтинскому литературному объединению.
22 марта. 80 лет (1940–1996) со дня рождения Ануфриевой Альбины 

Зиновьевны, писательницы.
*23 марта. 75 лет назад (1945) Гущин Николай Фёдорович, призванный 

на службу из Княжпогостского района, был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

*24 марта. 75 лет назад (1945) Тимушев Георгий Фёдорович, уроже-
нец Усть-Куломского района, был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

*24 марта. 75 лет назад (1945) Хатанзейский Андрей Гурьевич, уро-
женец Ижемского района, был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

 Апрель

*1 апреля. 50 лет (1970) со времени создания Института языка, литерату-
ры и истории Коми научного центра Уральского отделения Россий-
ской академии наук.

6 апреля. 85 лет (1935–1999) со дня рождения Алшутова Александра 
Яковлевича, поэта.

*21 апреля. 125 лет (1895–1937) со дня рождения Колегова Егора Васи-
льевича, поэта.

*22 апреля. 50 лет (1970) со времени открытия Музея истории и культу-
ры Сысольского района в с. Визинга.

*25 апреля. 50 лет (род. 1970) со дня рождения Леготина Владимира Эн-
гельсовича, мастера спорта России международного класса по лыж-
ным гонкам.
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Май

*3 мая. 60 лет (1960) со времени открытия Воркутинского музейно-
выставочного центра. 

4 мая. 90 лет (1930–1992) со дня рождения Палкина Бориса Александро-
вича, поэта.

*5 мая. 100 лет назад (1920) началась история футбола в Коми крае.
*5 мая. 75 лет (1945) со дня Победы в Великой Отечественной войне 

(1941–1945). 
13 мая. 45 лет (род. 1975) со дня рождения Веркина Эдуарда Николаеви-

ча, писателя.
17 мая. День коми письменности (1372 г., третье воскресенье мая).
*18 мая. 60 лет (род. 1960) со дня рождения Козлова Евгения Валериа-

новича, поэта.
*19 мая. 75 лет (род. 1945) со дня рождения Шеболкина Владимира Кон-

стантиновича, артиста и музыканта.
*27 мая. 50 лет (род. 1970) со дня рождения Елфимовой Анжелики Ген-

надьевны, поэта.
*28 мая. 60 лет (род. 1960) со дня рождения Шебырева Александра Васи-

льевича, поэта, писателя, композитора.
28 мая. 70 лет (род. 1950) со дня рождения Давыдова Виктора Сергееви-

ча, писателя. 
*29 мая. 25 лет (1995) со дня учреждения Гимназии искусств при Главе 

Республики Коми в г. Сыктывкаре.
* май. 25 лет (1995) со времени учреждения издательства «Эскöм». 

Июнь

6 июня. 185 лет (1835–1907) со дня рождения Лыткина Георгия Степано-
вича, ученого-лингвиста, поэта и педагога. 

*26 июня. 75 лет назад (1945) Собянин Гавриил Епифанович, уроженец 
Троицко-Печорского района, был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

27 июня. 55 лет (1965–2011) со дня рождения Вавилова Игоря Алексан-
дровича, журналиста и поэта.
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Июль

*5 июля. 60 лет (1960–2014) со дня рождения Иевлева Алексея Анато-
льевича, поэта.

10 июля. 30 лет (1990–2017) со дня рождения Кирпиченко Татьяны Вла-
димировны, поэтессы.

*23 июля. 110 лет (1910–1976) со дня рождения Малышева Владимира 
Ивановича, зачинателя советского собирательства старинных книг и 
рукописей, исследователя Печорского края.

*23 июля. 75 лет (род. 1945) со дня рождения Резникова Павла Павлови-
ча, архитектора.

25 июля. 70 лет (род. 1950) со дня рождения Попова Алексея Вячеславо-
вича, народного писателя Республики Коми.

Август

*6 августа. 60 лет (род. 1960) со дня рождения Спичака Григория Ива-
новича, писателя. 

9 августа. Всемирный день коренных народов мира.
*21 августа. 60 лет (род. 1960) со дня рождения Бабина Вячеслава Лео-

нидовича, поэта, журналиста.
22 августа. День государственности Республики Коми.
27 августа.  115 лет (1905–1963) со дня рождения Шеболкина Павла Ан-

дреевича, поэта, журналиста.

Сентябрь

*1 сентября. 60 лет (1960) со времени открытия Детской музыкальной 
школы пос. Северного МО ГО «Воркута».

*14 сентября. 75 лет назад (1945) Бабиков Макар Андреевич (1921–2009), 
уроженец с. Усть-Цильма, был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

*20 сентября. 50 лет (1970) со времени открытия Детской музыкальной 
школы п. г. т. Краснозатонский (МО ГО «Сыктывкар»).

Октябрь

*6 октября. 25 лет (1995) со времени открытия Сыктывкарской и Вор-
кутинской епархии.
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*6 октября. 25 лет (1995) со времени открытия Музея истории здраво-
охранения г. Ухты. 

*10 октября. 100 лет (1920) газете Усть-Цилемского района «Красная 
Печора».

12 октября. 40 лет (род. 1980) со дня рождения Карабинской Инги Ви-
тальевны, поэтессы.

*14 октября. 110 лет (1910–1988) со дня рождения Безносова Михаила 
Павловича, художника-графика. 

18 октября. День финно-угорских народов (третье воскресенье октя-
бря).

20 октября. 130 лет (1890–1939) со дня рождения Чисталева Вениамина 
Тимофеевича, писателя. 

30 октября. День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь

6 ноября. 105 лет (1915–1943) со дня рождения Размыслова Анания Про-
копьевича, поэта.

*7 ноября. 75 лет (1945) со времени открытия в г. Воркуте Геологичес-
кого музея ОАО «Полярноуралгеология» имени К. Г. Войновского-
Кригера.

*24 ноября. 60 лет (род. 1960) со дня рождения Жеребцова Игоря Любо-
мировича, ученого, директора ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. 

Декабрь

*4 декабря. 150 лет (1870) со времени открытия Шошкинской средней 
общеобразовательной школы, Сыктывдинский район. 

*6 декабря. 100 лет (1920) со дня учреждения Коми книжного издатель-
ства.

*15 декабря. 75 лет (1945) со дня рождения Куликовой Александры Алек-
сандровны, художника-живописца.

*19 декабря. 25 лет (1995) со времени создания Института химии Коми 
НЦ УрО РАН.

*27 декабря. 125 лет (1895–1981) со дня рождения Лыткина Василия 
Ильича, крупнейшего учёного финно-угроведа, поэта и критика.
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Библиотеки-юбиляры 

Январь

январь. 70 лет (1950) со времени открытия Трусовской модельной 
библиотеки-филиала МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма» с. Усть-Цильма. 

Февраль

*5 февраля. 25 лет (1995) библиотеке семейного чтения МУ «Централь-
ная библиотека» МО ГО «Ухта». 

Март

1 марта. 65 лет (1955) со времени открытия Щельяюрского детского фи-
лиала МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система». 

31 марта. 65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала № 3 
д. Акись МБУК «Усинская централизованная библиотечная систе-
ма». 

*март. 60 лет (1960) со времени открытия Филипповской библиотеки-
филиала № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» 
МО МР «Усть-Цилемский».

Май

*10 мая. 75 лет (1945) со времени открытия библиотеки-филиала № 7 
имени 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии 
МБУК «Централизованная библиотечная система» МОГО «Сыктыв-
кар».

28 мая. 105 лет (1915) со времени открытия библиотеки-филиала № 9 
с. Усть-Лыжа МБУК «Усинская централизованная библиотечная си-
стема». 

Июнь

17 июня. 45 лет (1975) со времени открытия Центральной библиотеки 
«Светоч» МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная си-
стема».
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Июль

*1  июля. 60 лет (1960) со времени открытия библиотеки-филиала № 9 
пос. Боровой МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта».

2  июля. 120 лет (1900) со времени открытия Важгортского сельского фи-
лиала ММУК «Удорская централизованная библиотечная система». 

25  июля.  40 лет (1980) со времени открытия библиотеки-филиала м. Се-
верный г. Емвы МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система». 

*июль. 60 лет (1960) со времени открытия Висовской сельской 
библиотеки-филиала МБУ «Сосногорская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система».

Август

*август. 125 лет (1895) со времени открытия Пажгинской модельной 
библиотеки-филиала МБУК «Сыктывдинская централизованная би-
блиотечная система».

Сентябрь

* 1 сентября. 50 лет (1970) со времени открытия Специальной библиоте-
ки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля. 

Октябрь

1 октября. 40 лет (1980) со времени открытия Благоевского городского 
филиала ММУК «Удорская централизованная библиотечная си-
стема». 

15 октября. 55 лет (1965) со времени открытия Детской библиотеки-
филиала № 15 «Шонді войт» МБУК «Эжвинская централизованная 
библиотечная система».

Ноябрь

*1 ноября. 60 лет (1960) со времени открытия библиотеки-филиала № 11 
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Сыктыв-
кар».

15 ноября. 85 лет (1935) со времени открытия Национальной детской би-
блиотеки Республики Коми имени С. Я. Маршака.
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15 ноября. 65 лет (1955) со времени открытия Керкинской сельской 
библиотеки-филиала № 10 МБУ «Сосногорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система».

Декабрь

26 декабря. 65 лет (1955) со времени открытия Сосногорской централь-
ной библиотеки имени Якова Рочева МБУ «Сосногорская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система».

декабрь. 120 лет (1900) со времени открытия Центральной библиотеки 
имени В. В. Юхнина с. Объячево МУК «Прилузская межпоселенчес-
кая централизованная библиотечная система».

декабрь. 70 лет (1950) со времени открытия Койдинской библиотеки-
филиала МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».

Юбилейные даты библиотек  
с неустановленным числом и месяцем

120 лет (1900) со времени открытия межпоселенческой библиотеки 
с. Ижма МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная си-
стема».

120 лет (1900) со времени открытия библиотеки-филиала имени В. И. Без-
носикова с. Ыб МБУК «Сыктывдинская централизованная библио-
течная система».

115 лет (1905) со времени открытия Вомынской библиотеки-филиала 
имени А. А. Сухановой МУ «Корткеросская централизованная би-
блиотечная система».

*110 лет (1910) со времени открытия Усть-Ухтинской модельной сель-
ской библиотеки-филиала МБУ «Сосногорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система».

105 лет (1915) со времени открытия Красноборской библиотеки-филиала 
МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система».

95 лет (1925) со времени открытия библиотеки-филиала с. Усть-Уса 
МБУК «Усинская централизованная библиотечная система».

85 лет (1935) со времени открытия библиотеки-филиала с. Соколово 
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема».
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85 лет (1935) со времени открытия библиотеки с. Усть-Илыч 
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ имени Г. А. Федорова».

85 лет (1935) со времени открытия библиотеки-филиала с. Большая Пыс-
са ММУК «Удорская централизованная библиотечная система».

80 лет (1940) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Тимшер 
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека».

80 лет (1940) со времени открытия библиотеки-филиала д. Медвежка 
МБУ «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма. 

70 лет (1950) со времени открытия Лопьинской библиотеки-филиала 
МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная библио-
течная система». 

70 лет (1950) со времени открытия Кожмудорской библиотеки-филиала 
МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библио-
течная система». 

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала пос. За-
полярный МБУК «Централизованная библиотечная система» 
МО ГО «Воркута». 

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Подтыбок 
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Зеленоборск 
МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система».

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки п. г. т. Кожва МБУ «Печор-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Красный Яг 
МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система».

65 лет (1955) со времени открытия библиотеки-филиала имени Б. А. Стар-
чикова г. Микуни МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система».

*60 лет (1960) со времени открытия библиотеки п. с. т. Приуральский 
МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библио-
тека» имени Г. А. Фёдорова.

*60 лет (1960) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Мадмас 
МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библио-
течная система».
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55 лет (1965) со времени открытия библиотеки-филиала № 4 пос. Синего-
рье МБУ «Централизованная библиотечная система» МО МР «Усть-
Цилемский».

40 лет (1980) со времени открытия библиотеки-филиала МБУК «Усин-
ская централизованная библиотечная система».

35 лет (1985) со времени открытия библиотеки-филиала МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» МОГО «Сыктывкар».

35 лет (1985) со времени открытия библиотеки-филиала пос. Седъю 
МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта». 

*25 лет (1995) со времени открытия библиотеки-филиала в г. Емве 
МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библио-
течная система».
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Юбилеи книг

170 лет назад (1850) был издан «Зырянско-русский и русско-зырянский 
словарь», составленный Павлом Савваитовым.
Ист.: Савваитов П. Зырянско-русскiй и русско-зырянскiй словарь, состав-
ленный Павломъ Савваитовымъ. – Санктпетербургъ : В типографии Импе-
раторской Академiи Наук, 1850. – 497 с.

150 лет назад (1870) была издана книга Михаила Сидорова «Север Рос-
сии».
Ист.: Сидоров М. СѢверъ Россiи / М. Сидоров. – Санктпетербургъ : В ти-
пографии Почтового Департамента, 1870. – 557 с.

135 лет назад (1885) была издана книга Флегонта Арсеньева «Охотничьи 
рассказы».
Ист.: Арсеньев Ф. А. Охотничьи рассказы / Флегонт Арсеньевич Арсеньев. – 
Издание 2-е, испр. и доп. восемью новыми рассказами. – Москва : Изд. 
Н. Макшеева, 1885 (Русская типолитография). – 387 с.

130 лет назад (1890) была издана книга Сергея Максимова «Год на Се-
вере».
Ист.: Максимов С. В. Годъ на СѢверѢ. [Ч. 1. БѢлое море и его прибрежья ; 
Ч. 2. ПоѢздка по сѢвернымъ рѢкамъ] / Сергей Васильевич Максимов. – 
4-е доп. изд. – Москва : Изданiе П. К. Прянишникова, 1890. – 698 с.

120 лет назад (1900) увидела свет книга Прокопия Дилакторского 
«Вологжане-писатели».
Ист.: Дилакторский П. А. Вологжане-писатели : (материалы для словаря 
писателей уроженцев Вологод. губ.) / Прокопий Александрович Дилактор-
ский. – Вологда : б. и., 1900. – 114 с.

100 лет (1920) со дня выхода первого букваря «Лыддьысьны велöдчан», 
составленного педагогом Василием Александровичем Молодцовым.
Ист.: Молодцов В. А. Лыддьысьны велöдчан / Сандрö Васьö. – Устьсы-
сольск : Издание издательского Отдела Зырянской лит. Тип. Усовнархоза, 
1920. – 28 л. б. – Пер. загл.: Букварь. 
Беляева С. А. «Лыддьысьны велöдчан» // Солнечная палитра Коми земли / 
Светлана Беляева. Сыктывкар, 2008. С. 28–29. 
1920 г., декабрь // Литература Коми : словарь школьника / сост.: В. Н. Го-
ловина, В. А. Лимерова. Сыктывкар, 2007. С. 344 ; Лисовская Г. К. Краткая 
хроника литературной жизни Коми края ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 8.

90 лет назад (1930) в издательстве «Коми нига лэдзанiн» вышла оперетка 
Михаила Лебедева «Настук».
Ист.: Лебедев М. Н. Настук: сьылöмöн ворсантор öнiя олöмысь / Михаил 
Николаевич Лебедев. – Сыктывкар : Коми нига лэдзанiн, 1930. – 36 л. б.
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90 лет назад (1930) были изданы две книги Виктора Савина – пьеса в трёх 
действиях «Знаменньö» и драма в четырёх действиях «Парма ныв».
Ист.: Савин В. А. Знаменньö : 3 торъя теш / Нёбдiнса Виттор ; серпасалic 
В. В. Поляков. – Сыктывкар : Коми нига лэдзанiн, 1930. – 48 л. б. – Пер. загл.: 
Знаменье.
Савин В. А. Парма ныв : 4 торъя, 5 юкöна драма / Нёбдiнса Виттор. – Сык-
тывкар : Коми нига лэдзанiн, 1930. – 71 л. б. – Пер. загл.: Дочь Пармы.

90 лет назад (1930) в издательстве «Коми нига лэдзанiн» вышла поэма 
Павла Шеболкина «Гудöк».
Ист.: Шеболкин П. А. Гудöк : поэма / Выль Паш ; серпасалic В. В. Поляков. – 
Сыктывкар : Коми нига лэдзанiн, 1930. – 52 л. б. – Пер. загл.: Гармонь.

90 лет назад (1930) увидели свет издания Ивана Разманова: методичес-
кое пособие «Коми кыв» и справочник по коми орфографии «Коми 
орфография кывöктöд».
Ист.: Разманов И. И. Коми кыв : ыджыд школаясын велöдан отсöг / 
И. И. Разманов. – Сыктывкар : Коми нига ледзанiн, 1930. – 142 л. б.; 
Разманов И. И. Коми орфография кывöктöд / И. И. Разманов. – Сыктыв-
кар : Коми нига ледзанiн, 1930. – 146 л. б. – Пер. загл.: Справочник по коми 
орфографии.

85 лет назад (1935) была издана книга Ивана Изъюрова «Шуд». 
Ист.: Изъюров И. В. Шуд : колхознöй висьтъяс / Изъюр Иван ; ред. М. До-
ронин ; серпасалiс В. В. Поляков. – Сыктывкар : Коми госиздат, 1935. – 
79 л. б. – Пер. загл.: Счастье : колхозные рассказы. 

80 лет назад (1940) был издан сборник Ивана Куратова «Стихи».
Ист.: Куратов Иван Алексеевич. Стихи : пер. с коми языка / И. Куратов ; 
редакторы: В. Айбабин, Г. Федоров, А. Размысов. – Сыктывкар : Коми Гос-
издат, 1940. – 100 с.

80 лет  назад (1940) был издан сборник Михаила Лебедева «Бöрйöм 
гижöдъяс».
Ист.: Лебедев М. Н. Бöрйöм гижöдъяс / М. Н. Лебедев ; редактор И. По-
доров ; серпасалic М. Безносов. – Сыктывкар : Коми госиздат, 1940. – 
319 л. б. – Пер. загл.: Избранное.

80 лет назад (1940) для детей была издана драма Николая Дьяконова и 
Степана Ермолина «Мужество».
Ист.: Дьяконов Н. М. Мужество : куим серпаса драма : челядьлы / Николай 
Дьяконов, Степан Ермолин. – Сыктывкар : Коми гиз, 1940. – 32 л. б.

80 лет назад (1940) была издана драма Степана Ермолина и Николая Дья-
конова «Джуджыд запань».
Ист.: Ермолин С. И. Джуджыд запань : 3 действиеа, 9 серпаса драма / Сте-
пан Ермолин, Николай Дьяконов. – Сыктывкар : Коми гиз, 1940. – 59 л. б. – 
Пер. загл.: Глубокая запань.
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75 лет назад (1945) был издан первый сборник стихов Серафима Попова 
«Фронтöвöй туй».
Ист.: Попов С. А. Фронтöвöй туй : стихотворениеяс / Серафим Алексеевич 
Попов ; редактор Д. В. Конюхов ; серпасалic М. П. Безносов. – Сыктывкар : 
Коми госиздат, 1945. – 79 л. б. – Пер. загл.: Фронтовая дорога : стихи.

75 лет назад (1945) вышла книга Василия Юхнина «Герой йылысь сказ», 
которую писатель посвятил Герою Советского Союза Василию Кис-
лякову.
Ист.: Юхнин В. В. Герой йылысь сказ / Василий Васильевич Юхнин ; редак-
тор Д. В. Конюхов. – Сыктывкар : Коми Гиз, 1945. – 36 л. б.

70 лет назад (1950) был издан сборник стихов Анания Размыслова, поэ-
та, погибшего в Великую Отечественную войну.
Ист.: Размыслов А. П. Стихъяс / Ананий Размыслов ; серпасалiс М. П. Без-
носов. – Сыктывкар : Коми Госиздат, 1950. – 68 л. б.

70 лет назад (1950) был издан сборник старинных коми сказок «Важ 
коми мойдъяс», подготовленный Павлом Дорониным. 
Ист.: Важ коми мойдъяс / лöсьöдiс П. Г. Доронин ; редактор Ф. В. Плесов-
ский ; техн. редактор И. И. Оплеснин. – Сыктывкар : Коми государственнöй 
издательство, 1950. – 147 л. б.

60 лет назад (1960) в «Коми книжном издательстве» вышли первые сбор-
ники стихов Альберта Ванеева «Ме чужи Войвылын» (Я родился 
на Севере) и Владимира Попова «Тувсов йöлöга» (Весеннее эхо).
Ист.: Ванеев А. Е. Ме чужи Войвылын : кывбуръяс / Альберт Ванеев ; редак-
тор С. Морозов ; серпасалiс М. П. Безносов. – Сыктывкар : Коми книжнöй 
издательство, 1960. – 48 л. б. – Пер. загл.: Я родился на Севере : стихи.
Попов В. А. Тувсов йöлöга : кывбуръяс / Владимир Попов ; редактор С. Мо-
розов ; серпасалiс А. Н. Безумов. – Сыктывкар : Коми книжнöй издатель-
ство, 1960. – 48 л. б.

60 лет назад (1960) вышла книга рассказов Михаила Игнатова «Чуса-
лысь шом».
Ист.: Игнатов М. И. Чусалысь шом / Михаил Игнатов ; редактор С. Мо-
розов ; серпасалiс Р. Ермолин. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 
1960. – 24 л. б. – Пер. загл.: Тлеющий уголь.

30 лет назад (1990) в Сыктывкаре впервые был издан сборник работ 
выдающегося учёного Каллистрата Жакова «Под шум северного 
ветра».
Ист.: Жаков К. Ф. Под шум северного ветра : рассказы, очерки, сказки и 
предания / Каллистрат Фалалеевич Жаков ; [сост., вступ. ст. и коммент. 
д-ра филол. наук А. И. Туркина]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1990. – 
461 с. 
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Я Н вА Р ь

80 лет (1940 г., 1 января – 2008 г., 31 августа)  
со дня рождения  

Беляева Геннадия Васильевича,  
литературного критика

Ист.: Кузнецова Т. Геннадий Васильевич Беляев : 
[крат. биогр., фот.] / Т. Кузнецова // Писатели Коми. Сык-
тывкар, 2017. Т. 1. С. 91–96 : фот.

Основные труды:
Книгаын да олöмын : статья чукöр. – Сыктывкар : 

Коми книжнöй издательство, 1977. – 151 л. б.
От вечно живого корня. – Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 1983. – 192 с.
Кодi ciйö, кодi тайö... – Сыктывкар : Эскöм, 2004. – 159 л. б.

Литература о жизни и творчестве:
Ерофеева Л. А. «Прöст кадся тетрадь» или дневниковые записи коми 

исследователя, критика Г. В. Беляева / Л. А. Ерофеева // Известия Обще-
ства изучения Коми края : [науч.-попул. краевед. журн.]. Сыктывкар, 2017. 
№ 2 (17). С. 144–146.

Беляев Геннадий васильевич : [крат. библиография] // Лауреаты пре-
мий Правительства Республики Коми. Сыктывкар, 2008. С. 50–51. 

Кузнецова Т. Колис ассьыс тöдчана пас / Татьяна Кузнецова // Коми му. 
2008. 9 октября : портр. Пер. загл.: Оставил о себе заметный след.

Тимин в. Ёрт йылысь кыв / Владимир Тимин // Коми му. 2008. 9 октя-
бря : портр. Пер. загл.: Слово о друге.

Шарапов А. «Кодлы нö, абу кö тэныд…» / А. Шарапов // Коми му. 2008. 
9 октября : портр. Пер. загл.: «Кому, как не тебе…».

[Памяти Геннадия васильевича Беляева] // Коми му. 2008. Сентябрь 
2 лун. 8 л. б. : портр.
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25 лет (1995 г., 1 января)  
со времени открытия  

Историко-краеведческого музея г. Усинска

Ист.: Историко-краеведческий музей г. Усинска [Электронный ре-
сурс] : [крат. справка]  // URL: https://www.culture.ru/institutes/7744/istoriko-
kraevedcheskii-muzei-g-usinska  (13.02.2019).

Историко-краеведческий музей в г. Усинске был открыт 1 января 
1995 года. Экспозиционно-выставочная площадь составляет 100 кв. м. 
В фондах насчитывается 40 883 единиц хранения, 218 картин. Уникаль-
ная часть фонда – кости мамонта и трогонтериевого слона. Музей хра-
нит также коллекцию работ художника В. Г. Игнатова и работы мест-
ных художников.

В музее два зала. Первый зал – «Зал природы и древней истории» – 
рассказывает посетителям о том, что было на месте Усинска ранее, ка-
кие животные обитали в наших краях, познакомит с кочевой жизнью 
оленеводов, позволит заглянуть в настоящий чум и познакомиться с его 
убранством. Также здесь можно увидеть коллекцию минералов (Урал, 
Республика Коми). Второй зал – «История города Усинска» – знакомит 
с историей его строительства, с его настоящим, промышленными пред-
приятиями. Здесь также можно посмотреть видеофильмы о населённых 
пунктах района, Г. А. Чернове, первооткрывателе Усинского нефтяного 
месторождения. 

Литература:
Усинский городской историко-краеведческий музей : [крат. справка] // 

Музеи Республики Коми : информ.-справ. изд. Сыктывкар, 1999. С. 61–62.
Уляшева Т. Син водзын – кольöм кадыс / Т. Уляшева // Коми му. 1999. 

12 октября. Пер. загл.: Прошлое перед глазами : из истории музея.
Семякина З. С миру по нитке – городу музей : [из истории] / З. Семяки-

на // Усинская новь. 1995. 22 апреля. С. 2.
Семякина З. Не забыл Усинск первопроходцев / З. Семякина // Красное 

знамя. 1995. 21 февраля. С. 1.
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90 лет (1930 г., 7 января – 2015 г., 8 декабря)  
со дня рождения  

Ларева Александра Константиновича,  
драматурга и журналиста

Ист.: Горинова Н. Александр Константинович Ларев : 
[фот., крат. биогр.]  / Н. Горинова // Писатели Коми. Сык-
тывкар, 2017. Т. 1. С. 518–527 : фот.

Основные труды:
Льöм пу дорын аддзысьлöмъяс : куим действиеа, 

квайт картинаа комедия / драматургическöй обработка 
А. Успенскийлöн. – [Сыктывкар], [1959]. – 34 л. б.

Свидания у черемухи : лирич. комедия в 3 д., 
6 карт. / [драматург. обраб. А. Успенского ; советы реж. 
О. Ремез]. – Москва : Искусство, 1960. – 87 с. : ил.

время жениться : лирич. комедия в 3 д. / пер. с коми и сценич. ред. 
А. Попова. – Москва : ВУОАП, 1965. – 84 с.

Литература о жизни и творчестве:
Напалков в. Е. Нинöм на эз вун / Виктор Напалков // Войвыв кодзув. 

2015. 1 №.  11–14 л. б. : фот. Перевод заглавия: Ещё ничего не забыто. 
Воспоминания автора о коми писателях, в т. ч. о Лареве.
Щукин Н. А. Ылöдз нимöдiс Коми муöс / Н. А. Щукин // Войвыв кодзув. 

2015. 1 №. 8–10 л. б. Перевод заглавия: Далеко прославил Коми край.
О творчестве А. Ларева.
Ларев Александр Константинович : [портр. и крат. биогр.] // Коми ги-

жысьяс = Коми писатели : комплект из 23 фотографий / лöсьöдысь да редак-
тор А. В. Попов. Сыктывкар, 2013. Ч. 1. 1 л. : портр. Текст парал. коми, рус. 

Галоян Л. «И жизнь, и слезы, и любовь...» / Любовь Галоян // Панорама 
столицы. 2010. 18 октября (№ 40) : фот.

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми открыл 
новый сезон лирической музыкальной комедией по пьесе А. Ларева «Прощай, лю-
бовь?!».

Шергина Г. Свидания у черемухи продолжаются / Галина Шергина // 
Печорское время. 2010. 19 января : фот. 
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210 лет (1810 г., 12 января – 1867 г., 28 сентября)  
со дня рождения  

Латкина Василия Николаевича,  
коми общественного деятеля, исследователя,  

промышленника

Ист.: Василий Николаевич Латкин (1809/10–1867) : 
к 200-летию со дня рождения : сб. материалов / Нац. б-ка 
Респ. Коми, Отд. краевед. и нац. лит. ; сост.: Е. П. Берези-
на, Н. В. Гурьева ; Центр биосферного воспитания «Биар-
миа». – Сыктывкар, 2009. – 546 с. : 8 вкл. л. 

В. Н. Латкин родился 31 декабря 1809 года 
(по новому стилю 1810 год, 12 января) в г. Усть-
Сысольске (ныне г. Сыктывкар). Получил домаш-
нее образование. С 12 лет сопровождал отца, купца 
2-й гильдии, в поездках по Архангельской и Вологодской губерниям, 
а с 1825 года начал управлять его делами. В 1832 году поступил на част-
ную службу в Перми. 

В 1841 году представил министру государственных имуществ, гра-
фу Киселёву, проект развития Печорского края. Спустя два года начал 
исследование Печорского края, реки Печора, Собь, Уса. Была доказана 
возможность строительства порта в устье Печоры (ныне морской порт 
Нарьян-Мар). Отчёт об этом путешествии был напечатан в «Трудах 
Вольного Экономического Общества». Дневники, которые вёл во вре-
мя путешествия, были опубликованы в «Записках Географического 
Общества». 

Разыскивал кратчайший путь из Печоры в Обь, добивался от Пра-
вительства разрешения открыть морской путь на Печору. Совершил не-
сколько путешествий по Уралу и Западной Сибири. 

В 1860 году на Печору пришли за лесом первые четыре морских 
судна. Корабль «Диана», зафрахтованный Латкиным, впервые доста-
вил лес с устья Печоры во французский город Нант. Затем в Санкт-
Петербурге основал Печорскую компанию, в которую входили его брат 
М. Н. Латкин, сын знаменитого мореплавателя П. И. Крузенштерн, 
датский подданный Газе, отставной поручик Нелидов и М. К. Сидо-
ров. Через Печорский порт (ныне Нарьян-Мар) они экспортировали 
лес в Европу. В 1862 году принимали участие на Всемирной выставке 
в Лондоне. 
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С 1860 по 1876 год в устье Печоры побывало около 130 русских 
и иностранных кораблей. В 1867 году печорский лиственничный лес 
впервые был доставлен в Кронштадт. 

Скончался 28 сентября 1867 года в г. Санкт-Петербурге.

Основные труды:
Дневник василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Пе-

чору, в 1840 и 1843 годах : в 2-х ч. / В. Н. Латкин. – СПб., 1853. – 143 с.
Дневник василия Николаевича Латкина, во время путешествия 

на Печору, в 1840 и 1843 годах [Электронный ресурс] / В. Н. Латкин ; Нац. 
б-ка Респ. Коми ; оцифр. Л. Н. Кислицына. (Национальная электронная би-
блиотека Республики Коми).

Литература о жизни и творчестве:
Якубенков П. И. Латкин Василий Николаевич // Гордость Республики 

Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / П. И. Якубен-
ков. Санкт-Петербург, 2019. С. 22–23 : фот.

Коюшева И. Человек, выдающийся для своего времени / И. Коюшева // 
Сто имён Корткероса : дайджест. Корткерос, 2018. С. 156–158 ; Звезда. 2014. 
19 декабря.

Коснырева А. в. Презентация карт из Национальной библиотеки Респу-
блики Коми / А. В. Коснырева, Е. Г. Нефедова, В. И. Силин // Известия Обще-
ства изучения Коми края : [науч.-попул. краевед. журн.]. Сыктывкар, 2017. 
№ 2 (17). С. 5–10.

Из содерж.: [Карта Северного края. В. Н. Латкин]. С. 5 : фот.
Лимерова в. Василий Николаевич Латкин : [крат. биогр.] / В. Лимеро-

ва // Писатели Коми. Т. 1. Сыктывкар, 2017. С. 523–527 : фот.
Габов П. в. Путевые заметки В. Н. Латкина об Усть-Цильме (1840–

1843 гг.) / П. В. Габов // Вторые Мяндинские чтения : материалы Всерос. 
научн.-практ. конф. Сыктывкар, 2011. С. 48–50.

Белицкая А. Л. Опыт строительства выставки «...и я успею что-нибудь 
сделать» : (к 200-летию купца и промышленника В. Н. Латкина) / А. Л. Бе-
лицкая // Известия Общества изучения Коми края. Сыктывкар, 2010. № 13. 
С. 5–7.

Березина Е. П. Сборник «Василий Николаевич Латкин» – новый инфор-
мационный продукт Национальной библиотеки Республики Коми в системе 
национальной библиографии / Е. П. Березина, Н. В. Гурьева // Известия Об-
щества изучения Коми края. Сыктывкар, 2010. № 13. С. 8–11.
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Королев в. Н. Загадка Василия Латкина / В. Н. Королев // Известия Об-
щества изучения Коми края. Сыктывкар, 2010. № 13. С. 78–81.

Кудряшова в. М. Достойные сыны коми народа : [В. Н. Латкин и 
А. К. Микушев] / В. М. Кудряшова // Известия Общества изучения Коми края. 
Сыктывкар, 2010. № 13. С. 106–110.

Миронова Н. П. Размышления В. Н. Латкина «о наших промышленных 
делах» / Н. П. Миронова // Известия Общества изучения Коми края. Сыктыв-
кар, 2010. № 13. С. 125–128.

О проблемах становления и развития предпринимательства в России 
в XIX веке.

Рощевская Л. П. Обзор архивных материалов семьи коми предпринима-
теля XIX века / Л. П. Рощевская // Известия Общества изучения Коми края. 
Сыктывкар, 2010. № 13. С. 152–166. Библиогр. в конце ст.

75 лет (1945 г., 19 января)  
Коми республиканскому обществу  

охотников и рыболовов

Ист.: Историко-краеведческий музей г. Усинска [Электронный ресурс] : 
[крат. справка]  // URL: http://www.krooir.ru/home  (21.05.2019).

Региональная общественная организация «Коми республиканское 
общество охотников и рыболовов» образовалась 19 января 1945 года. 
Является крупнейшей в Республике Коми некоммерческой организа-
цией, объединяющей в своих рядах около 25 тысяч членов – граждан 
Республики Коми, увлеченных занятием охотой и рыбной ловлей. В его 
структуру входит 5 отделений и 13 филиалов.

Основными целями организации являются: удовлетворение потреб-
ностей членов организации в охоте и рыбной ловле, в приобретении 
охотничье-рыболовных товаров; воспитание бережного отношения 
к природе, экологической культуры; защита прав и законных интересов 
организации; пропаганда охраны природы, экологической культуры, 
охоты и рыбной ловли, стрелково-охотничьего и рыболовного спорта, 
охотничьего собаководства и трофейного дела.

Для достижения этих целей организация получила право пользова-
ния объектами животного мира на территории 9 миллионов гектаров, 
созданы и функционируют испытательная станция охотничьих собак, 
площадка для стендовой стрельбы, торговая сеть магазинов «Охотник-
рыболов».
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Литература:
Коми республиканское общество охотников и рыболовов. Каталог 

охотничьих трофеев / Коми республиканское общество охотников и рыболо-
вов. – Сыктывкар : [б. и.], 2000. – [26] с. : фот.

Правила охоты и спортивного рыболовства в Коми АССР : [утв. Со-
ветом Министров Коми АССР 28.05.90] / Коми Республиканское общество 
охотников и рыболовов. – Сыктывкар, 1990. – 49 с.

Правила охоты в Коми АССР : утверждены постановлением Совета Ми-
нистров Коми АССР от 4 июля 1977 г. № 288 / Упр. охотничье-промыслового 
хоз-ва при Совете Министров Коми АССР. – Сыктывкар, 1977. – 32 с.

***
Лифиренко С. в. Коми республиканское общество охотников и рыбо-

ловов / Сергей Лифиренко // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 131.

Лифиренко С. в. Бросай ружьё, иди домой: новый закон делает охоту за-
бавой для миллионеров / Сергей Лифиренко ; записал М. Ладанов // Трибуна. 
2010. 16 апреля. 

Беседа с председателем правления Коми республиканского общества охот-
ников и рыболовов о введении в силу  федерального закона «Об охоте» с 1 апреля 
2010 года.       

Карху Н. Наталья Карху: «Собака – она как ребёнок…» / записала 
М. Щербинина // Республика. 2008. 20 июня. 

Беседа с кинологом Коми республиканского общества охотников и рыбо-
ловов.       

Об утверждении Порядка пользования участками лесного фонда 
для нужд охотничьего хозяйства в Республике Коми : приказ М-ва природ. 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми // Республика. 2004. 
5 октября.

Борисевич Л. Добыть лося – занятие мужское / Людмила Борисевич // 
Регион. 1998. № 5. С. 51–53 : фот. 

О Коми республиканском обществе охотников и рыболовов.
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Ф Е в РА Л ь

75 лет (1945 г, 1 февраля)  
со дня рождения Герцмана Михаила Львовича,  

композитора и писателя 

Ист.: Кречетова А. Михаил Львович Герцман : [крат. 
биогр., фот.] / А. Кречетова // Писатели Коми. Сыктыв-
кар, 2017. Т. 1. С. 231–234 : фот.

М. Л. Герцман родился 1 февраля 1945 года 
в г. Перми. Окончил Ленинградскую государствен-
ную консерваторию имени Римского-Корсакова 
(ныне Санкт-Петербургская государственная кон-
серватория имени Н. А. Римского-Корсакова). 

М. Л. Герцман обогатил коми профессиональ-
ное музыкальное искусство новыми жанрами и музыкальными выра-
зительными средствами. Автор первых в коми музыке инструменталь-
ных концертов, а также мюзиклов «Кошкин дом», «Ожерелье Сюдбея», 
«Мальчиш-Кибальчиш», «Тайна игрушечных сердец»; балетов «Вой-
пель», «Вэрса», «Стрекоза и муравей», «Три поросенка» и т. д. Среди 
сочинений – 2 симфонии, 3 фортепианных концерта, концерт для скрип-
ки с оркестром, струнный квартет, инструментальные сонаты, а также 
кантата, хоры, песни, музыка к драматическим спектаклям. 

М. Л. Герцман не только композитор. Он автор многих критичес ких 
статей и рецензий, а также романов «Тупица» и «Тупица два», получив-
ших широкое читательское признание. 

М. Л. Герцман – председатель Союза композиторов Республики 
Коми, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Респуб-
лики Коми, лауреат Государственных премий Российской Федерации и 
Республики Коми.

Основные труды:
«Коми сувенир» : пьеса для эстрадного ансамбля. 1973.
«Ижемская шаль» : пьеса для камерного оркестра народных инстру-

ментов. 1976. 
«Песнь о 112 Уляшевых» : кантата. 1977, 1980 гг.
«Песнь о поэте Куратове» : кантата. 1980, 1982 гг.
«Республика в сердце» : кантата. – 1992.
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  ***
Тупица : веселый роман / Михаил Львович Герцман. – Сыктывкар, 

2005. – 576 с. 
Тупица два : веселый роман / Михаил Герцман. – Сыктывкар, 2007. – 

507, [20] с. : ил. 

Литература о жизни и творчестве:
Герцман Михаил Львович : [библиография] // Искусство Республи-

ки Коми, 2005–2008 : библиогр. указ. / ГБУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми», Отд. лит. по искусству. Сыктывкар, 2017. С. 119–120.

Герстле Н. Ф. М. Л. Герцман : [фот., крат. биогр.] // Композиторы Респуб-
лики Коми : сборник статей / Наталья Фёдоровна Герстле. Оренбург, 2016. 
С. 225–256 : фот.

Егорова Н. Л. Герцман Михаил Львович : [фот., крат. биогр.] / Н. Л. Его-
рова, А. А. Шергина // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. 
С. 52 : фот.

Горчаков А. Новые жанры композитора : [фот., крат. биогр.] / А. Горча-
ков // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 801 : фот.

55 лет (1965 г., 6 февраля)  
со дня рождения  

Кузьмина Николая Анатольевича,  
поэта

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей 
России : [Кузьмин Николай Анатольевич] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
От «Я» до «Я» : стихи. – СПб. : Акварели, 1996. – 

32 с.
Незваный гость : [стихи]. – Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 2003. – 128 с.

Литература о жизни и творчестве:
Кречетова А. Николай Анатольевич Кузьмин : [крат. биогр., фот.] / 

А. Кречетова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 474–477.
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Цивунин в. И. «Незваный гость» Николая Кузьмина // Красное знамя. 
2003. 10 июля.

Тайö муыс да войтырыс лоисны асöн : [интервью / записал Иван Бе-
лых] // Йöлöга. 2001. Ноябрь (46 №). 3 л. б.

Мартынов в. И. Кузьмин Николай Анатольевич : [крат. биогр., фот.] // 
Литераторы земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. / Валерий Мартынов. 
Сыктывкар, 2000. С. 77 : фот.

60 лет (1960 г., 9 февраля)  
со времени открытия  

Сыктывкарского торгово-экономического колледжа

Ист.: ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» [Электрон-
ный ресурс] : информационная справка об образовательном учреждении // URL: 
http://www.stec-komi.ru/about/unfo-colledge/ (26.02.2019).

Для своевременного кадрового наполнения торговых предприятий 
Северо-западного региона СССР согласно распоряжению Госкомите-
та торговли при Совмине СССР в марте 1960 года в Сыктывкарском 
торговом техникуме начались занятия. Образовательная деятельность 
началась в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР 
от 9 февраля 1960 года № 63 «Об организации техникума советской 
торговли в г. Сыктывкаре Коми АССР».

В учебном заведении, расположенном в здании бывшего ремеслен-
ного училища № 3, в дневной и вечерней форме обучались инспекторы, 
эксперты-товароведы, продавцы, сортировщики и упаковщики товара, 
а также плановики и учетчики. Согласно распоряжению Министерства 
экономики и торговли РСФСР осенью 1981 года заведение переехало 
в новое помещение с муляжами готовой продукции, бактериологичес-
кой лабораторией, физкультурным комплексом и производственным 
центром, имитирующим работу торговых предприятий. 

Согласно распоряжению Департамента образования Республики 
Коми в апреле 1992 года учебное заведение получило название Сыктыв-
карский коммерческий техникум, а в следующем году был преобразо-
ван в Сыктывкарский торгово-экономический колледж. С 2012 года его 
учредителем является Министерство образования Республики Коми. 

В настоящее время Государственное профессиональное образова-
тельное учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» 
реализует основные образовательные программы среднего профессио-
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нального образования базовой и повышенной подготовки, дополни-
тельного профессионального образования в соответствии с лицензией 
Министерства образования Республики Коми. Является участником 
Лесного образовательного кластера Республики Коми, деятельность 
которого обеспечивает реализацию образовательных программ на-
чального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования с использованием инновационных образовательных тех-
нологий, а также проведение научных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники в лесной области и области 
глубокой переработки древесины.

Литература:
Чеусова Р. в. Сыктывкарский торгово-экономический колледж / Р. В. Че-

усова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 287–288.
50 лет (1960 г., 9 февраля) Сыктывкарскому торгово-экономическому 

колледжу : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2010 год. Сыктывкар, 2009. С. 12–13.

Шаньгин Ю. Сыктывкарский торгово-экономический колледж / 
Ю. Шаньгин // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. 
С. 123.

Алимпиева Л. Праздник колледжа : [СТЭК – 40 лет] / Л. Алимпиева // 
Панорама столицы. 2000. 24 февраля. С. 4.

Шабашова Е. С днём рождения, колледж! / Е. Шабашова // Республика. 
2000. 16 февраля.

Перкин в. Призвание – торговля : к 25-летию Сыктывкарского технику-
ма советской торговли / В. Перкин // Красное знамя. 1985. 26 октября.
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90 лет (1930 г., 17 февраля)  
со дня рождения Куратовой Нины Никитичны,  

народной писательницы Республики Коми

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писате-
лей России : [Куратова Нина Никитична] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
Куим небöгö öтувтöм гижöд чукöр. [Т.] 1. По-

весьтъяс, висьтъяс. – Сыктывкар : Анбур, 2015. – 608 л. 
б. Пер. загл.: Собрание сочинений.

Куим небöгö öтувтöм гижöд чукöр. [Т.] 2. Повесьтъяс, висьтъяс, пьеса-
яс. – Сыктывкар : Анбур, 2016. – 608 л. б. : серпас.

Куим небöгö öтувтöм гижöд чукöр. [Т.] 3. Повесьтъяс, висьтъяс, 
казьтылöмъяс. – Сыктывкар : Анбур, 2017. – 591 л. б. : серпас, портр. 

Литература о жизни и творчестве:
Нина Никитична Куратова : [плакатъяс] / С. Я. Маршак нима Коми 

Республикаса челядьлöн Национальнöй библиотека ; [лöсьöдiс Н. В. Коваль ; 
серпасалiс Е. А. Смолева]. – Сыктывкар : Национальная детская библиотека 
Республики Коми им. С. Я. Маршак, 2015. – 1 папка (12 отд. л.) : серпас – 
(Коми гижысьяс – челядьлы).

***
Лимерова в. Нина Никитична Куратова : [крат. биогр., фот.] / В. Лимеро-

ва // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 497–500.
ведерникова О. в. Фольклорный контекст прозы Н. Куратовой / О. В. Ве-

дерникова // Роль личности в становлении и развитии национальных куль-
тур : сб. статей по итогам Всерос. науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 19–20 нояб. 
2008 г.). Сыктывкар, 2013. С. 91–96.

Куратова Нина Никитична : [фот., крат. биогр., литература] // Коми язык 
в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. 
яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 169–170.

Кузнецова Т. Л. Творчество В. Савина и проза Н. Куратовой / Т. Л. Кузне-
цова // Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-
ного управления на Европейском Севере : материалы X Всерос. науч.-теорет. 
конф., Сыктывкар, 22 апр. 2011 г. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 114–117.



29

Деркаева Я. Нина Куратова, ценительница коми / Ярослава Деркаева // 
Красное знамя Севера. 2011. 4 апр. С. 8.

Попова Ю. И. Н. Куратова «Бобöнянь» повесьтын мичкыв / Ю. И. По-
пова // Остапова Е. В. Коми художествоа гижöдын серпасалан ногъяс : 
литературнöй задачник : (асшöра велöдчöм вылö) / Е. В. Остапова, Н. А. Об-
резкова ; Сыктывкарса канму университет. Сыктывкар, 2006. С. 35–36. Пер. 
загл.: Эпитеты в повести Н. Куратовой «Бобöнянь» (Клевер).

Ракина Е. в. Н. Куратова повесьтъясын геройлысь лов ру петкöдлöм / 
Е. В. Ракина // Остапова Е. В. Коми художествоа гижöдын серпасалан ногъяс : 
литературнöй задачник : (асшöра велöдчöм вылö) / Е. В. Остапова, Н. А. Об-
резкова ; Сыктывкарса канму университет. Сыктывкар, 2006. С. 41–43. Пер. 
загл.: Герой повестей Н. Куратовой.

21 февраля – Международный день родного языка

Ист.: 21 февраля – Международный день родного языка : [крат. справка] // 
Мир Коми края. Этнокультурный календарь Республики Коми. Июнь 2016–2017. 
Сыктывкар, 2016. С. 109 : фот.

Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Отмечается 
с 2000 года, с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Литература:
Артеев А. Коми воспитателя наградили в Москве / Артур Артеев // 

Республика. 2019. 21 ноября.
Татьяна Сажина, воспитатель детского сада № 7 с. Выльгорт Сыктыв-

динского района, завоевала призовое место на Всероссийском конкурсе учителей 
родного языка.

Колö паськыдджыка вöдитчыны // Коми му. 2019. Ноябрь 21 лун. 
23 л. б. : фот. Пер. загл.: Нужно шире применять.

О курсах переводчиков с русского на коми и с коми на русский языки, кото-
рые организовали для коми специалистов Министерство национальной политики 
Республики Коми, Союз переводчиков России и Дом дружбы народов Республики 
Коми.

Симпелев П. Чужан кывлöн аскиа лунö эскöмöн / Павел Симпелев ; сни-
мокъясыс Владлен Зваричлöн // Коми му. 2019. Март 7 лун. 12 л. б. : фот. Пер. 
загл.: Веря в завтрашний день родного языка.

Молодежь республики провела межрегиональный проект «Йöзлöн бурлун – 
чужан кыв» (Гордость народа – родной язык). В его рамках в Общественной па-
лате Республики Коми состоялись дебаты «Стоит ли сохранять родные языки 
в условиях глобализации?». 
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Митюшева Н. А. Коми язык в 1917 году : к 100-летию Февральской ре-
волюции / Н. А. Митюшева // Известия Общества изучения Коми края. Сык-
тывкар, 2017. № 2 (17). С. 35–37.

Игнатьева С. Сценарий классного часа к Международному дню родного 
языка [по формированию мотивации в изучении родного языка, культуры и 
традиций стран и народов для учащихся 5-х классов] / С. Игнатьева // Спра-
вочник классного руководителя. 2017. № 1. С. 48–55. (Работаем с детьми). 
(Проводим мероприятие).

Степанова О. «Родной язык – живая связь времён!» [Электронный ре-
сурс] / Ольга Степанова // Орнамент. 2017. № 1 (март). С. 7–8 : фот.

Дом дружбы народов РК о реализации проекта «Родной язык – живая связь 
времён!». 

Токушева С. Л. Сохраним язык – сохраним народ / С. Л. Токушева // Ад-
министратор образования. 2013. № 19. С. 79–80. (Практика и опыт). (Управ-
ление).

Из опыта работы Тегинской средней общеобразовательной школы по сохра-
нению языка, культуры и традиций.

Иванищева О. Н. Взаимодействие языков и культур в культурно-
коммуникативном пространстве Кольского Севера = Interaction of languages 
and cultures in the cultural-communicative space of Kolsk North / О. Н. Ива-
нищева. eng // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2013. № 2. 
С. 66–73. (Филология).

Исследование социолингвистической ситуации Мурманской области, опре-
деление параметров сохранения родного языка и культуры в условиях русско-
язычного монолингвизма приграничного северного региона.

75 лет назад (1945 г., 21 февраля)  
Горчаков Иван Павлович,  

уроженец Сысольского района,  
был удостоен звания Героя Советского Союза

Ист.: Иван Павлович Горчаков (1922–2004), Герой Со-
ветского Союза (1945) [Электронный ресурс] // URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE% (17.06.2019).

И. П. Горчаков родился 12 июня 1922 года 
в с. Пыелдино (ныне Сысольский район Республи-
ки Коми) в рабочей семье. В 1940 году был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
В мае 1942-го окончил Дальневосточное артилле-
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рийское училище. На фронтах Великой Отечественной войны – с фев-
раля 1943 года. Принимал участие в боях на Центральном и 1-м Бе-
лорусском фронтах. К октябрю 1944 года командовал батареей 997-го 
зенитного артиллерийского полка 12-й зенитной артиллерийской диви-
зии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши. 4 октября 1944 года, 
в ходе боёв за удержание плацдарма на западном берегу р. Нарев в рай-
оне населённого пункта Дзбанице к северу от Сероцка, когда более 
30 вражеских танков при поддержке пехоты предприняли контратаку 
против батареи Горчакова. Артиллеристы уничтожили 7 танков и боль-
шое количество солдат и офицеров противника, удержав плацдарм. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» старший лейтенант Иван Горчаков был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

В 1946 году в звании капитана был уволен в запас, в звании подпол-
ковника вышел в отставку. Проживал в г. Санкт-Петербурге. 

Скончался 26 февраля 2004 года. Похоронен в г. Санкт-Петербурге. 

Литература: 
Якубенков П. И. Горчаков Иван Павлович (1922–2004) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 65–66 : фот.

Горчаков Иван Павлович (1922–2004) : [крат. биогр., фот.] // Герои Со-
ветского Союза – уроженцы Республики Коми : [портреты : 15 отд. черн.-
бел. л.]. [Б. м. : б. и., 2013?]. 1 л. : портр.

Горчаков Иван Павлович (1922–2004) : [крат. биогр., фот.] // Звёзды 
Героев (1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : 
портр.

Горчаков Иван Павлович, Герой Советского Союза // Твои люди, Сысо-
ла : [биогр. очерки]. Сыктывкар, 2006. С. 20 : портр. 

Ануфриев А. День ценою в жизнь : [крат. биогр., портр. и подвиг И. Гор-
чакова] // Сердца и звезды : очерки о Героях Советского Союза и кавалерах 
ордена Славы всех трех степеней. Сыктывкар, 1971. С. 113–127 : портр.
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90 лет назад (1930 г., 28 февраля)  
со дня рождения Пылаевой Соломонии Васильевны,  

детской писательницы, коми сказительницы

Ист.: Пылаева Соломония Васильевна (Сӧлӧ баб) – 
челядьлы коми гижысь [Электронный ресурс] // URL: 
https://kv.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB% 
(18.06.2019).

Основные труды:
Эзысь пöрт / лöсьöдiс Н. А. Щукин ; ред. В. А. По-

пов ; серпасалiс А. В. Мошев. – Сыктывкар : Коми 
книжнöй издательство, 1987. – 32 л. б. : серпас.

Неpсьысь баля / ред. А. Тентюков ; серпасалiс 
А. В. Мошев. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1994. – 56 л. б. : 
серпас. 

Бöбйöдлысь кань Малань: Сöлö баблöн мойдъяс / ред. А. В. Тентюков ; 
серпасалiс В. Б. Осипов. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1995. – 
104 л. б. : серпас. 

варов лягей : мойдъяс / ред. Е. В. Ветошкина ; серпасалiс Анастасия 
Пылаева. – Сыктывкар : Коми Республикаса гижысь котыр, 2009. – 48 л. б. : 
серпас. 

Шанежка : сказки бабушки Соломонии / художник Г. Шарипков ; пер. 
с коми Л. З. Втюриной, С. В. Пылаевой. – Сыктывкар : Коми Республикаса 
гижысь котыр, 2014. – 111 с. : цв. ил.

Литература о жизни и творчестве:
Соломония васильевна Пылаева : биобиблиогр. указ. / Нац. дет. б-ка 

Респ. Коми им. С. Я. Маршака ; ред. В. Н. Головина ; лöсьöдiс Л. З. Втю-
рина. – Сыктывкар : Национальная детская библиотека Республики Коми 
им. С. Я. Маршака, 2010. – 36 л. б. – (Детские писатели Республики Коми).

Бур кыв – зарниысь донаджык : Соломония Васильевна Пылае-
ва чужан лунсянь 75 во тыригкежлö литературнöй памятка / С. Я. Маршак 
нима челядьлöн Коми Республикаса Национальнöй библиотека ; лöсьöдiс 
Л. З. Втюрина. – Сыктывкар, 2005. – 13 л. б. : серпас.

***
85 лет (1930 г., 28 февраля) со дня рождения Пылаевой Соломонии Васи-

льевны, сказительницы : [список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 16.
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Кряжевская Е. Сöлö баблöн олӧм мойд / Елена Кряжевская // Йӧлӧга. 
2010. 12 февраля. Л. б. 10–11. Пер. загл.: Жизнь как сказка Соломонии Пы-
лаевой.

втюрина Л. З. Пылаева Соломония Васильевна / Л. З. Втюрина // Лите-
ратура Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 216–220. Текст парал. 
рус., коми. 

25 лет назад (1995 г., февраль)  
прошло первое заседание Попечительского совета  

Национальной библиотеки Республики Коми

Ист.: Попечительский совет [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://nbrkomi.ru/str/id/161/ 
(22.03.2019).

Национальная библиотека Республики 
Коми (далее НБРК) – одно из крупнейших 
учреждений культуры Северо-Запада России, 
главная библиотека региона. 

Попечительский совет НБРК начал свою работу в 1994 году, а пер-
вое заседание состоялось в 1995-м. 

Свою деятельность Совет согласовывает с руководством библиоте-
ки. Его главная цель – содействие в решении важных вопросов и задач, 
касающихся деятельности библиотеки, способствовать более успешной 
реализации её функций. Попечительский совет оказывает поддержку 
по таким направлениям деятельности, как улучшение материально-
технической базы библиотеки; создание комфортных условий для об-
служивания населения; пополнение фонда; финансовая поддержка 
в реализации социальных, научных, творческих проектов и программ; 
формирование имиджа библиотеки.

В разные годы в его состав входили выдающиеся, к сожалению, 
уже ушедшие из жизни личности: экс-председатель Госсовета РК Иван 
Кулаков, фотожурналист, член союза журналистов СССР Георгий Ли-
сецкий, писатель, народный поэт Республики Коми Альберт Ванеев, 
доктор филологических наук, литературный критик Владимир Демин. 
Длительное время занимались делами Попечительского совета Галина 
Кравченко, Валерий Марков, Рейнгольд Бихерт, Елена Габова, Игорь 
Бобраков. С 1994 по 2004 год бессменным председателем Совета яв-
лялся профессор СГУ Е. А. Игушев.
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По состоянию на 21 января 2019 года Попечительский совет на-
считывает 16 человек. Среди них общественные и политические дея-
тели, журналисты, представители образования, научного сообщества, 
руководители коммерческих компаний. 2019 год Совет проработает 
без Председателя. После скоропостижного ухода из жизни Председа-
теля совета Николая Герасимова этот пост остается вакантным. Такое 
решение было принято на очередном XXIV заседании. Заместителем 
председателя является Валентина Жиделева – заместитель председате-
ля Государственного совета Республики Коми. 

По традиции, заседание Попечительского совета проводится 
14 января, в старый Новый год. XXV юбилейное заседание состоится 
в 2020 году.

Литература:
Щербинина М. в. Человек светлого созерцания / Марина Щербинина ; 

фото Артура Артеева // Республика. 2018. 18 декабря : фот.
О вечере памяти Николая Герасимова, попечителя НБ РК, вице-премьера 

Правительства Республики Коми, скоропостижно скончавшегося в ноябре 
2018 года.

Гуменюк А. Памяти Николая Герасимова / Анатолий Гуменюк ; подгот. 
Ольга Носова // Республика. 2018. 8 ноября. С. 8 : фот.

Артеев А. Б. Николай Герасимов возглавил попечительский совет / Ар-
тур Артеев ; фото автора // Республика. 2016. 19 января : фот.

О назначении председателем Попечительского совета Национальной библио-
теки Николая Николаевича Герасимова, исполняющего обязанности министра 
промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми.

Спонсоры. Дарители. Попечители : [список лит.] // Национальная би-
блиотека Республики Коми : библиогр. указ. / НБ РК, Отдел период. изд., 
Библиогр. отд. Сыктывкар, 2012. С. 100–105.

Сивкова А. О креативных планах и ветхих стенах : рассказали сотрудни-
ки Национальной библиотеки членам Попечительского Совета / Анна Сивко-
ва ; фото Артура Артеева // Республика. 2011. 19 января. С. 4.

Кукольщикова Т. в. Посвящается 170-летию Национальной библиоте-
ки Республики Коми / Татьяна Кукольщикова // Библиография. 2007. № 1. 
С. 134–135.

О подготовке юбилейных мероприятий, творческом отчёте за 2006 год, 
деятельности Попечительского совета.

Игнатов М. Сокровища коми лексики – в архивах Петербурга : неужели 
не будет востребована уникальная рукопись самого полного национального 
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словаря? : интервью / Михаил Игнатов ; записал С. Севрук // Семь дней экс-
пресс. 1995. № 20 (19–25 мая). С. 8.

О перспективах работы Попечительского совета.
Игнатов М. В добрых традициях земства : решено позаботиться о судьбе 

главного книгохранилища республики / Михаил Игнатов ; записал С. Сев-
рук // Семь дней экспресс. 1995. № 19 (12–18 мая).

Игнатов М. У библиотеки есть попечители / Михаил Игнатов // Красное 
знамя. 1995. 11 марта. С. 4.

О первом состоявшемся собрании Попечительского совета.
Библиотека нуждается в попечителях // Молодёжь Севера. 1995. 2 мар-

та. С. 2.
Кукольщикова Т. в. Библиотекари предлагают возродить институт и 

традиции русского попечительства / Т. В. Кукольщикова // Экономическое 
обозрение. 1994. № 10 (март). С. 1.

Хохлова О. А. Национальная библиотека просит о помощи / О. А. Хох-
лова // Молодёжь Севера. 1994. 3 марта. С. 5.

Коллектив учреждения просит представителей банков и коммерческих ор-
ганизаций войти в состав попечителей библиотеки и оказать по возможности 
финансовую помощь и содействие.

М А Р Т

110 лет (1910 г., 6 марта – 1995 г., 24 января)  
со дня рождения Изъюрова Ивана Васильевича,  

писателя

Ист.: Иван Изъюров [Электронный ресурс] // URL: 
http://foto11.com/komi/writer/izjurov.php (21.06.2019).

И. В. Изъюров родился 6 марта 1910 года 
в с. Позтыкерос Усть-Сысольского уезда Вологод-
ской губернии (ныне Корткеросский район Респу-
блики Коми). После окончания сыктывкарской 
школы 2-й ступени работал корректором в Коми 
книжном издательстве, затем в редакциях журнала 
«Ударник» и газеты «Вöрлэдзысь» (Лесной рабо-
чий), в издательстве ЦК ВКП(б) «Партиздат». В годы Великой Отечес-
твенной войны находился на Карельском фронте, воевал в Финляндии 
и Норвегии. Был военным корреспондентом, опубликовал около трид-
цати очерков и рассказов. 
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После войны работал журналистом в республиканской газе-
те «Красное знамя», в журнале «Войвыв кодзув» (Северная звезда), 
на студии телевидения. Первые стихи и рассказы И. Изъюрова появи-
лись в журнале «Ордым» (Тропа, 1926), а первая повесть «Тималöн 
бригада» (Бригада Тимофея) была издана в 1932 году. 

Многообразна тематика рассказов, повестей, очерков 1950–1990-х 
годах, в которых автор стремится дать художественно разработанный 
портрет современника. 

В 1979 году на сцене Республиканского драматического театра 
(ныне Государственный академический театр драмы имени В. А. Са-
вина) была поставлена его пьеса «Морт коли öтнас» (Человек остался 
один).

Произведения писателя переведены на русский язык.
Член Союза писателей СССР с 1934 года. 
Лауреат Государственной премии Коми АССР имени И. А. Курато-

ва. Заслуженный деятель искусств Коми АССР.
Скончался 24 января 1995 года. 

Основные труды:
Доменьлöн мыж : повесьт / ред. М. Доронин. – Сыктывкар : Комi 

госiздат, 1936. – 167 л. б.
Кор дзоридзалö льöм : [висьтъяс да очеркъяс] / редактор С. Морозов ; 

серпасалic М. Безносов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1957. – 152 л. б.
Лун заводитчö асывсянь : повестьяс / редактор С. Морозов ; серпасалiс 

С. Добряков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 184 л. б. : серпас.
Сиктса повестьяс / редактор С. Морозов ; серпасалiс А. С. Добряков. – 

Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1970. – 264 л. б. : серпас.
Судзöд меным öшкамöшка : повесть, висьтъяс, казьтылöмъяс / редак-

тор В. А. Попов ; серпасалiс А. М. Гаранин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 
1975. – 168 л. б.

Миян грездса нывъяс : повестьяс, висьт, очерк / редактор А. В. Не-
красов ; серпасалiс В. Б. Осипов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1984. – 
352 л. б. : серпас.

Литература о жизни и творчестве:
Зиявадинова О. Иван Васильевич Изъюров : [крат. биогр., фот.] / О. Зия-

вадинова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 369–371 : фот.
Холопова Д. Г. Бур сьöлöма, ыджыд вежöра : И. В. Изъюровлы 105 во 

тыригкежлö / Диана Холопова // Войвыв кодзув. 2015. 3 №. 50–53 л. б. : фот. 
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(Вунлытöм нимъяс. Ёртъясöс казьтылiг). Пер. загл.: Сердечный, большого 
ума человек : к 105-летию со дня рождения И. В. Изъюрова. 

105 лет (1910 г., 6 марта – 1995 г., 24 января) со дня рождения Изъюрова 
Ивана Васильевича, писателя : [фот., список лит.] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 20.

Изъюров Иван васильевич : [фот., крат. биогр., литература] // Коми язык 
в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. 
яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 132–134.

Изъюров Иван васильевич : [фот., крат. биогр.] // Фотолетопись Респу-
блики Коми строками судеб. 1971–2011 годы. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 116 : 
фот.

Шахова Л. Быдторйыс вöлi олöмас / Лариса Шахова // Войвыв код-
зув. 2010. 3 №. Л. б. 53–55 : фот. Пер. загл.: Жизнь была разнообразной : 
к 100-летию со дня рождения Ивана Изъюрова.

Полещиков в. Иван Изъюров (1910–1995) // Репрессированные литера-
торы / В. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 246–250.

90 лет (1930 г., 7 марта – 1980 г., 3 апреля)  
со дня рождения   

Журавлёва-Печорского Василия Степановича,  
писателя

Основные труды:
Марьин корень : рассказы и повесть. – Сыктыв-

кар : Коми кн. изд-во, 1970. – 159 с.
Летят голубаны : повести / [художник Е. Борисе-

вич]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1973. – 135 с. : ил.
Поветерь : лирика / [худож. В. И. Краев]. – Сыктыв-

кар : Коми кн. изд-во, 1976. – 80 с. : рис.
Стреха : избранная лирика / [художник В. А. Клей-

ман]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1980. – 174 с. : ил.

Литература о жизни и творчестве:
Сальникова Е. В. Проза В. С. Журавлева-Печорского : автореф. дис. на со-

иск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.01 / Елена Валентиновна Саль-
никова ; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Архангельск, 2003. – 24 с.
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***
Кречетова А. Василий Степанович Журавлев-Печорский : [крат. биогр., 

фот.] / А. Кречетова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 341–343.
85 лет (1930 г., 7 марта – 1980 г., 3 апреля) со дня рождения Журавлева-

Печорского Василия Степановича, писателя : [список лит., фот.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 
2014. С. 22 : фот.

Карабинская И. в. Вспомним их по именам / И. В. Карабинская // 
Соncept (Ухта). 2010. № 2. С. 151–154 : фот.

О руководителях литературного объединения Ухты, в т. ч. о В. Журавлеве-
Печорском.

Журавлев С. в. «Ветер времени отсеет сор от зерен» : или об авторе не-
громких песен о стороне озёр лебединых / Сергей Журавлев // Знай наших. 
2010. № 1. С. 51–55 : фот.

Журавлев-Печорский василий Степанович : [крат. биогр., фот.] // 
Историко-культурный атлас г. Ухты. Ухта, 2009. С. 424 : фот. 

Поздеева Т. в. Памяти Василия Степановича Журавлева-Печорского : 
стихи / Т. В.  Поздеева // Красная Печора. 2009. 15 сентября.

55 лет (1965 г., 11 марта)  
со дня рождения Обрезковой Нины Александровны,  

поэта

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей 
России : [Обрезкова Нина Александровна] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
Ойдöмин / серпасалiсны: В. В. Милюков, Г. Е. Ли-

сецкий. – Сыктывкар : Коми небöг лэдзанiн, 2003. – 
112 л. б. 

Дзирыд дой / серпасалic П. Г. Микушев. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 
78 л. б. : серпас. Пер. загл.: Мерцающая боль.

Петук васьö : [кывбуръяс] / серпасалiс Анастасия Яркова. – Сыктывкар : 
Анбур, 2013. – 17 л. б. 

Сизим пыжа : висьтъяс = На семи лодках : рассказы / [ил. М. Шишки-
ной и С. Милюковой]. – Сыктывкар : ООО «Анбур», 2017. – 208 с. : ил.
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Литература о жизни и творчестве:
Ельцова Е. в. В. А. Латышева – исследователь коми лирики / Елена Вла-

совна Ельцова // Известия Общества изучения Коми края : [науч.-попул. крае-
вед. журн.]. Сыктывкар, 2017. № 1 (16). С. 128–135. Библиогр.: с. 134–135 
(11 назв.).

О деятельности учёного и исследованиях творчества коми писателей и 
поэтов, в т. ч. Н. Обрезковой.

Щербинина М. в. На семи лодках / Марина Щербинина ; фото Дмитрия 
Напалкова // Республика. 2017. 16 декабря : фот.

О выходе в свет первой книги прозы Н. Обрезковой «Сизим пыжа = На семи 
лодках». 

Нина Обрезкова : [фот., крат. справка] // Литературный календарь 
на 2014 год / [Отдел культуры администрации МР «Удорский», ММУК «Центр 
социально-культурной деятельности», ММУК «Удорская ЦБС». [Удора, 
2013]. 1 л. : ил., портр. 

Обрезкова Нина Александровна : [фот., крат. справка] // Коми гижы-
сьяс = Коми писатели : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, 2013. Ч. 1. 1 л. : 
портр. Текст парал. рус., коми.

Обрезкова Нина Александровна : [фот., крат. биогр., литература] // 
Коми язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. 
лит. на иностр. яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. 
С. 206–223.

Малева А. в. Лирическая героиня современной женской поэзии коми: 
формирование концептуальных взглядов / Анастасия Валерьевна Малева // 
Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2011. С. 117–119. (Труды Нац. музея Респ. 
Коми ; вып. 8). 

Автор характеризует мировосприятие героев, которые ищут смысл жизни, 
на примере разных авторов: Н. Обрезковой, Л. Втюриной, Н. Павловой.

200 лет (1820 г., 11 марта – 1862 г.)  
со дня рождения Куратова Василия Алексеевича,  

поэта и священника

Ист.: Фёдорова А. Василий Алексеевич Куратов : [крат. биогр.] / А. Фёдоро-
ва // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 478–479.

В. А. Куратов, старший брат основоположника новой коми литера-
туры И. А. Куратова, родился 11 марта (28 февраля по старому стилю) 
1820 года. Окончив Вологодскую духовную семинарию, был назначен 
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священником Троицкой церкви (Визинга). Затем его перевели на служ-
бу в Шатеневскую церковь Никольского уезда Вологодской губернии. 

Он был образованным человеком, с разносторонними интересами, 
занимался сбором произведений устного народного творчества, писал 
стихи на родном языке. Иван Куратов высоко ценил способности брата, 
считал его незаурядным поэтом, намеревался издать его стихи в сбор-
нике коми поэтов. Но наследие В. Куратова, умершего в Никольском 
уезде, было утеряно. 

Своими взглядами В. Куратов отличался от окружавшего его ду-
ховенства, что не раз вызывал недовольство начальства. В 1860 году 
благочинный Ильинской церкви отправляет на него рапорт с приложе-
нием сочинения В. Куратова «Апология» и письма брата его Афанасия 
Куратова в Вологодскую духовную консисторию. После чего было вы-
несено постановление Усть-Сысольскому духовному правлению учре-
дить надзор над священником А. Куратовым.

Сочинение В. Куратова «Апология» и другие подобного рода 
на религиозно-нравственные темы, как и поэтические произведения, 
лингвистические наброски не сохранились. В делах консистории име-
ется лишь краткое упоминание, что «Апология» одинакового рода 
с прежними сочинениями...». До этого В. Куратов уже подвергался на-
казанию – на 6 месяцев был сослан в Велико-Устюжский монастырь, 
затем снова попал сюда на 1 месяц. В 1862 году было целое следствие, 
снова поступило сообщение о его поступках, противных духу право-
славной церкви, вплоть до того, что он хранил святые дары в амбаре. 

Но решение уже не успело состояться, в конце 1862 года он умер 
в возрасте 42 лет.

Основные труды:
Бöрданкывъяс / [собрал В. А. Куратов] // Савваитов П. И. Грамматика 

зырянского языка. СПб., 1850. С. 148–168.
в. А. Куратовлöн чукöртöм бöрдöдчанкывъяс // Коми литература : 

9-öд класслы велöдчан да лыддьысян небöг / А. И. Таскаев, В. А. Попова, 
Е. В. Остапова. Сыктывкар, 2003. 6–12 л. б.

Литература о жизни и творчестве:
Малыхина А. Г. Род Куратовых : путешествие по родословному древу 

поэта / А. Г. Малыхина. – Сыктывкар : Эскöм, 2009. – 175 с. : фот., табл.
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Малыхина А. Г. Родословное древо Куратовского рода / А. Г. Малыхи-
на. – Сыктывкар : [издатель иерей Александр (Никитенко)], 2004. – 259 с. – 
На обл.: Куратовъяслöн рöдвуж пу. Текст коми, рус.

***
Куратов василий Алексеевич : [крат. биогр., литература о нём] // Ис-

следователи коми языка : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2017. С. 144–145.
Мартынов в. Куратов Василий Алексеевич / В. Мартынов // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 174.
Тираспольский Г. И. Куратов Василий Алексеевич : [крат. биогр.] / 

Г. И. Тираспольский // Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 204–205.
Фёдорова А. Василий Алексеевич Куратов (1820–1862) / А. Фёдорова // 

Писатели Коми : биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 262–263.

65 лет (1955 г., 16 марта)  
Ухтинскому литературному объединению

Ист.: Союз писателей Республики Коми [Электронный ресурс] : 
[о литературно-творческом объединении в Ухте] // URL: http://soyuz-pisateley.
komi-nao.ru/ukhtinskoe-literaturnoe-obedinenie (27.02.2019).

Основные труды:
Перекаты : поэзия и проза : альманах ухт. лит. об-ния. 2008. – Санкт-

Петербург : Реноме, 2008. – 184 с. 
Перекаты : поэзия и проза : лит. альманах авторов Ухты и Сосногорска. 

Вып. 2. 2010 / [Ухт. лит. об-ние]. – Киров : Кировская областная типография, 
2010. – 183 с. 

Перекаты : поэзия и проза : лит. альманах авторов Ухты. Вып. 3. – Ки-
ров, 2015. – 232 с. : ил., фот.

Литература:
60 лет (1955 г., 16 марта) Ухтинскому литературному объединению : 

[крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 24.

Карабинская И. в. Вспомним их по именам / И. В. Карабинская // 
Соncept (Ухта). 2010. № 2. С. 151–154 : фот.

О руководителях литературного объединения Ухты.
воронцова, И. Д. Ухта литературная / И. Д. Воронцова // Историко-

культурный атлас г. Ухты. Ухта, 2009. С. 420–430.
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Лисовская Г. К. Исполнилось 25 лет ухтинскому литературному объеди-
нению при газете «Ухта» // Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века / Г. К. Лисовская. Сыктывкар, 2003. С. 29.

80 лет (1940 г., 22 марта – 1996 г., 23 февраля)  
со дня рождения  

Ануфриевой Альбины Зиновьевны,  
писательницы

Ист.: Ануфриева Альбина Зиновьевна (Шура Альбина) 
(22.03.1940–23.02.1996) – коми писательница, собиратель-
ница коми-ижемского фольклора [Электронный ресурс] // 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD% 
(26.06.2019).

Основные труды:
Майбыр : повестьяс, висьтъяс, салдатлöн письмöяс / 

редактор А. В. Тентюков ; серпасалic А. М. Гагарин. – 
Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1989. – 140 л. б. : серпас. – 
Пер. загл.: Счастливая.

Литература о жизни и творчестве:
Кузнецова Т. Альбина Зиновьевна Ануфриева : [крат. биогр., фот.] / 

Т. Кузнецова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 31–33 : фот.
Ануфриева Альбина Зиновьевна (1940–1996) : [фот., отр. из произведе-

ния] // «Мы этой памяти верны...» : Великая Отечественная война в произве-
дениях писателей и композиторов Респ. Коми : дайджест. Сыктывкар : НБРК, 
2015. С. 70–71 : портр.

Иванова в. в. «Еджыд куваркан» / Валентина Иванова // Войвыв кодзув. 
2015. 3 №. 47–49 л. б. : фот. (Вунлытöм нимъяс. Ёртъясöс казьтылiг). Пер. 
загл.: «Белая ворона».
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75 лет назад (1945 г., 24 марта)  
Гущин Николай Фёдорович,  

призванный на службу из Княжпогостского района,  
был удостоен звания Героя Советского Союза

Ист.: Гущин Николай Фёдорович [Электронный ре-
сурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8
3%D1%89%D0%B8%D0% (17.06.2019).

Н. Ф. Гущин родился 14 декабря 1921 года 
в с. Кандуровка (ныне Саракташский район Орен-
бургской области) в крестьянской семье. С 1932 года 
вместе со своей семьёй проживал в пос. Выль Ор-
дым Железнодорожного района Коми АССР (ныне 
Княжпогостский район). Окончил среднюю шко-
лу, заочно учился в педагогическом институте, работал учителем. 
В 1942 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. С мая того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. 
В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Принимал участие 
в боях на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Участво-
вал в боях под Ленинградом, освобождении Украинской и Молдавской 
ССР, Румынии. В боях был ранен. 

К марту 1944 года командовал ротой 857-го стрелкового полка 
294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. Отли-
чился во время форсирования Южного Буга. Н. Гущин вместе со своей 
ротой одним из первых переправился через реку. Во время боёв за осво-
бождение г. Бершадь Винницкой области Украинской ССР его рота вы-
шла во вражеский тыл и уничтожила большое количество солдат и офи-
церов противника. В боях на станции Дрокия рота отражала контратаку 
двух вражеских эскадронов кавалерии, нанеся им большие потери и взяв 
в плен более сотни солдат и офицеров. 12 июня 1944 года Гущин погиб 
в бою под г. Яссы (Румыния), где и похоронен в братской могиле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм» младший лейтенант Н. Гущин посмертно был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина и 
Красного Знамени. 

Имя Героя носит Серёговская средняя школа, где он учился.
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Литература:
Якубенков П. И. Гущин Николай Фёдорович (1921–1944) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 92 : фот.

Гущин Николай Фёдорович (1921–1944) : [крат. биогр., фот.] // Герои 
Советского Союза – уроженцы Республики Коми : [портреты : 15 отд. черн.-
бел. л.]. [Б. м. : б. и., 2013?]. 1 л. : портр.

Гущин Николай Фёдорович // Знаменитые люди Княжпогостского 
района : [закладки] / Администрация МР «Княжпогостский», Отд. культу-
ры, физ. культуры и спорта, [МУ «Княжпогостская МЦБС»]. Емва, 2011. 
1 отд. л. : портр. (Туристической тропой).

Гущин Николай Фёдорович (1921–1944) : [крат. биогр., фот.] // Звёз-
ды Героев (1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : 
портр.

Гущин Николай Фёдорович : [крат. биогр., фот.] // Герои Советского 
Союза из Коми АССР : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : 
портр.   

Александров А. Н. Николай Фёдорович Гущин // Семнадцать золотых 
звезд / Алексей Николаевич Александров. Сыктывкар, 1984. С. 105–115 : 
портр.

Макаров А. Пока бьётся сердце : [крат. биогр., портр.] / А. Макаров // 
Сердца и звезды : очерки о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Сла-
вы всех трех степеней. Сыктывкар, 1971. С. 172–186 : портр.

75 лет назад (1945 г., 24 марта)  
Тимушев Георгий Фёдорович,  

уроженец Усть-Куломского района,  
был удостоен звания Героя Советского Союза

Ист.: Георгий Фёдорович Тимушев (1922–1997) [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88% (18.06.2019).

Г. Ф. Тимушев родился 10 сентября 1922 года 
в с. Усть-Нем (ныне Усть-Куломский район Респу-
блики Коми). После окончания школы поступил 
в Сыктывкарский государственный педагогический 
институт, окончив два курса. В авгус те 1941 года 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
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Красную Армию. После Архангельского военно-инженерного учили-
ща, с февраля 1942 года – на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Во время битвы 
за Днепр был легко ранен. 

К августу 1944-го лейтенант Тимушев командовал взводом 
106-го инженерно-сапёрного батальона 5-й инженерно-сапёрной бри-
гады 6-й танковой армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время 
освобождения Румынии. 25 августа 1944 года его взвод успешно за-
хватил железнодорожный и шоссейный мосты через р. Сирет в районе 
г. Текуч, и успешно удержал их до подхода основных сил. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм» лейтенант Г. Тимушев был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды и «Знак Почёта», медалями.

В последующих боях ещё два раза был ранен. После выписки 
из гос питаля был уволен из Вооружённых Сил по инвалидности. Про-
живал в г. Москве. 

Скончался 30 апреля 1997 года. Похоронен в г. Москве. 

Литература:
Герой Советского Союза Георгий Тимушев / [Усть-Куломский райсовет 

ветеранов, Администрация МР «Усть-Куломский», МБУК «Усть-Куломская 
межпоселенческая библиотека» ; составители: Н. А. Лютоев, Н. А. Нефедова]. – 
Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2015. – 143 с. : фот., портр.

***
Якубенков П. И. Тимушев Георгий Фёдорович (1922–1997) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 75 : фот.

Тимушев Георгий Фёдорович : [крат. биогр., фот.] // Герои Советско-
го Союза – уроженцы Республики Коми : [портреты : 15 отд. черн.-бел. л.]. 
[Б. м. : б. и., 2013?]. 1 л. : портр.

Тимушев Георгий Фёдорович : [крат. биогр., фот.] // Спасибо фронтово-
му поколению! : материалы Вторых родословных земляческих чтений, посвя-
щенных 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.), Москва, 13 марта 2010 г. Москва, 2010. С. 14–15 : портр.
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Ефремова Н. П. Воспоминания о Г. Ф. Тимушеве из беседы на встрече 
с вдовой Героя Советского Союза А. Н. Тимушевой / Нина Павловна Ефре-
мова // Спасибо фронтовому поколению! : материалы Вторых родословных 
земляческих чтений, посвященных 65-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне (1941–1945 годов). Москва, 2010. С. 16–20 : фот.          

Тимушев Георгий Фёдорович (1922–1997) : [крат. биогр., фот.] // // Звёз-
ды Героев (1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : 
портр.

Сивкова А. Георгий Тимушев глазами близких / Анна Сивкова // Респу-
блика. 2007. 12 мая. С. 1, 4–5 : фот. (Дым Отечества : ист.-краевед. вып.).

Тимушев Георгий Фёдорович : [крат. биогр., фот.] // Герои Советского Со-
юза из Коми АССР : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : портр.

Александров А. Н. Георгий Фёдорович Тимушев // Семнадцать золотых 
звезд / Алексей Николаевич Александров. Сыктывкар, 1984. С. 99–104 : портр.

Шарков в. Дорогой Славы : [крат. биогр., портр.] / В. Шарков // Сердца 
и звезды : очерки о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы всех 
трех степеней. Сыктывкар, 1971. С. 152–162 : портр.

75 лет назад (1945 г., 24 марта)  
Хатанзейский Андрей Гурьевич,  

уроженец Ижемского района,  
был удостоен звания Героя Советского Союза 

Ист.: Хатанзейский Андрей Гурьевич [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0% (18.06.2019).

А. Г. Хатанзейский родился 24 марта 1923 года 
в с. Мохча (ныне Ижемский район Республики 
Коми) в семье оленевода. Член ВКП (б) с 1944 года. 
Образование начальное. Работал оленеводом в род-
ном колхозе. 

В Красной Армии с 25 февраля 1942 года. 
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Сра-
жался на Донском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал 
участие в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии. 
Был четырежды ранен. 

Командир отделения 341-го отдельного сапёрного батальона сер-
жант А. Xатанзейский с группой сапёров на лёгкой лодке 6 ноября 
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1944 года переправился через Дунай в районе населённого пункта 
Ватина, разведал оборону и места возможной высадки десанта. Сле-
дующей ночью переправил 85 стрелков, 9 станковых пулемётов, 3 ми-
номёта с расчётом, 46 ящиков боеприпасов. В боях за захваченный 
рубеж с 9 по 12 ноября 1944 года лично уничтожил около десяти гит-
леровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм, сержанту Хатанзейскому Андрею Гурьевичу при-
своено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина и 
Красной Звезды, медалями.

Погиб в боях 14 февраля 1945 года в районе озера Балатон на тер-
ритории Венгрии. Похоронен в с. Кишланг, медье Фейер (Венгрия). 

На родине в с. Мохча установлен бюст Героя. В г. Печоре именем 
Хатанзейского названа улица, установлена мемориальная доска. 

Литература:
Якубенков П. И. Хатанзейский Андрей Гурьевич (1923–1945) // Гор-

дость Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми 
края / П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 76 : фот.

Хлыбов Е. в. Андрей Хатанзейский. Знать в лицо / Евгений Хлыбов // 
Регион. 2018. № 10. С. 47 : фот. 

Сивкова А. Н. Андрей Хатанзейский: подлинный и мнимый / Анна Сив-
кова // Дым Отечества : [ист.-краевед. вып. газ. «Республика»]. Сыктывкар, 
2010. Кн. 5 : 2004–2005 гг. С. 310–318 : фот.

Хатанзейский Андрей Гурьевич (1923–1945) : [крат. биогр., фот.] // 
Звёзды Героев (1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 
1 л. : портр.

Хатанзейский Андрей Гурьевич : [крат. биогр., фот.] // Герои Советско-
го Союза из Коми АССР : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : 
портр.

Александров А. Н. Андрей Гурьевич Хатанзейский // Семнадцать золо-
тых звезд / Алексей Николаевич Александров. Сыктывкар, 1984. С. 116–130 : 
портр.

Александров А. На переднем крае : [крат. биогр., портр.] / А. Алексан-
дров // Сердца и звезды : очерки о Героях Советского Союза и кавалерах ор-
дена Славы всех трех степеней. Сыктывкар, 1971. С. 163–171 : портр.
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АП Р ЕЛ ь

50 лет (1970 г., 1 апреля)  
со времени создания  

Института языка, литературы и истории  
Коми научного центра Уральского отделения  

Российской академии наук

Ист.: Институт языка, литературы и истории [Электронный ресурс] : 
[крат. справка] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% (21.01.2019).

Институт языка, литературы и истории [Электронный ресурс] : [крат. 
справка] // URL: https://illhkomisc.ru/ (21.01.2019).

Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) был создан 1 апре-
ля 1970 года на базе трех отделов Коми филиала Академии наук СССР: 
языка и литературы; археологии и этнографии; истории. Директором 
назначен к. и. н. Н. Н. Рочев.

В настоящее время Институт является одним из крупнейших цен-
тров финно-угроведения, ведущим исследовательским учреждением и 
координирующим центром Европейского Северо-Востока России в об-
ласти исторических и филологических наук.

Структура Института включает в себя дирекцию, бухгалтерию, 
3 научно-исследовательских отдела (в которые входят 5 секторов, груп-
па исторической демографии и исторической географии, музей архео-
логии и фольклорный фонд), редакционно-издательский отдел и группу 
специалистов. Директор – Жеребцов Игорь Любомирович.

В Институте трудится 94 человека, из них 73 научных сотрудни-
ка, в т. ч. 12 докторов и 43 кандидата наук. Сотрудники Института 
проводят фундаментальные исследования в области отечественной 
истории, археологии, этнографии, фольклористики, языкознания и 
литературоведения. Институт органически сочетает фундаменталь-
ные и прикладные исследования, тесно связанные с потребностями 
Республики Коми. 

Итоги исследований оперативно вводятся в научный оборот в раз-
нообразных публикациях и выступлениях на научных конференциях, 
внедряются в практику преподавания в вузах и школах, используются 
в культурно-просветительской работе. 

Институт является организатором научных форумов разного уров-
ня – от международных конгрессов до региональных симпозиумов и 
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круглых столов, ведет активную деятельность по координации работы 
с зарубежными научными организациями и исследователями, участву-
ет в крупных международных научных проектах. 

Литература:
Филологические исследования – 2017. Фольклор, литературы и языки 

народов европейской части России: формы, модели, механизмы взаимодей-
ствия : сб. ст. по итогам Всерос. науч. конф. (9–13 октября 2017 г., Сыктыв-
кар). – Сыктывкар : Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН, 2017. – 353 с. 

Меньковский в. И. Историко-филологические исследования ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН за 45 лет (1970–2015) / В. И. Меньковский ; науч. ред., 
к. и. н. А. Д. Напалков ; Федер. агентство науч. орг., ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. – 
Сыктывкар, 2016. –  66 с.

Институту языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН – 45 лет : 
буклет. – Сыктывкар, 2015. 

Филологические исследования – 2014. Источники, их анализ и интер-
претация в филологических науках : сб. ст. по итогам Всерос. науч. конф. 
(14–17 октября 2014 г., Сыктывкар). – Сыктывкар : Институт языка, литера-
туры и истории Коми НЦ УрО РАН, 2014. – 208 с. : табл. 

Филологические исследования на рубеже XX–XXI веков: тради-
ции, новации, итоги, перспективы : сб. ст. по итогам Всерос. науч. конф. 
(19–21 октября 2011 г., Сыктывкар). – Сыктывкар : Институт языка, литера-
туры и истории Коми НЦ УрО РАН, 2012. – 304 с. : ил., фот., портр.

Институту языка, литературы и истории Коми научного центра Ураль-
ского отделения Российской академии наук – 40 лет (1970–2010) : буклет. – 
Сыктывкар, 2010.

Доктора наук Коми научного центра УрО РАН : [справочник] / Коми 
науч. центр УрО РАН ; [отв. ред. А. М. Асхабов]. – Сыктывкар : Коми науч-
ный центр УрО РАН, 2009. – 260 с. : ил.

Доктора наук Республики Коми / Коми научный центр УрО РАН. – 
Сыктывкар, 2004. – 386 с. : портр. 

***
Документальная история Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук : Коми филиал АН СССР в 1965–1987 гг. / КНЦ 
УрО РАН, Науч. архив. – Сыктывкар, 2011. – 554 с. : ил.

Из содерж.: [1 апреля 1970 г. – организован ИЯЛИ Коми филиала АН СССР]. 
С. 26.
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Самарин А. в. Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 
РАН : [крат. справка, фот.]  / А. В. Самарин, Л. В. Мизина // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 102–103.

Институт языка, литературы и истории // Учреждение Российской 
академии наук. Уральское отделение. Коми научный центр / Коми науч. центр 
УрО РАН. Сыктывкар, 2009. С. 23–25 : фот. цв., портр.

Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века / Г. К. Лисовская. Сыктывкар, 2003. С. 20.

85 лет (1935 г., 6 апреля – 1999 г., 12 февраля)  
со дня рождения Алшутова Александра Яковлевича,  

поэта

Основные труды:
Север и восток : стихи. – Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 1981. – 95 с.
Затяжной прыжок : книга стихов / художник 

В. Б. Осипов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1987. – 
112 с. : портр.

Занесенные снегом : книга стихов. – Сыктывкар : 
Коми кн. изд-во, 1990. – 128 с. : ил. 

Последние слоны Ганнибала : [сб. стихов]. – 
Санкт-Петербург : Акварели, 1997. – 32 с.

Литература о жизни и творчестве:
«Его душа рвалась на волю…» : Алшутов Александр Яковлевич 

(1935–1999) : биобиблиогр. указ. / МУК «Централизованная библиотечная си-
стема» г. Сыктывкара ; ЦГБ, Инновац.-метод. отд. – Сыктывкар, 2006. – 63 с.

***
Кречетова А. Алшутов Александр Яковлевич : [крат. биогр., фот.] / 

А. Кречетова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 26–27.
80 лет (1935 г., 6 апреля – 1999 г., 12 февраля) со дня рождения Алшутова 

Александра Яковлевича, поэта : [фот., список лит.] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 27.

Тимин в. в. Гижысь ёртъяскöд орччöн / Владимир Тимин // Войвыв код-
зув. 2014. 2 №. 61–80 л. б. : портр. Пер. загл.: Рядом с друзьями-писателями. 

Воспоминания народного поэта об А. Алшутове и коми писателях: Е. Рочеве, 
И. Вавилине, Ф. Щербакове.
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125 лет (1895 г., 21 апреля – 1937 г., 19 октября)  
со дня рождения Колегова Егора Васильевича,  

поэта

Ист.: Колегов Егор Васильевич [Электронный ре-
сурс] : [крат. справка] // URL: http://www.syktyvdincbs.ru/
writers/10/ (27.06.2019).

Е. В. Колегов родился 21 апреля 1895 года 
в с. Иб Усть-Сысольского уезда Вологодской губер-
нии (ныне с. Ыб Сыктывдинского района Республи-
ки Коми) в семье крестьянина. В сельской школе 
ему удалось проучиться всего три года. Работал 
сезонным рабочим, грузчиком, печником, секре-
тарем народного суда, председателем Верховного суда Коми области, 
редактором Коми книжного издательства. 

Писать стихи начал рано, но возможность опубликовать их появи-
лась только в 1921 году. Был известен как поэт-сатирик и детский поэт. 
Его произведения высоко ценили литературоведы и читатели. 

Самые значительные произведения – «Пöсь пывсян» (Жаркая баня, 
1924), «Крам-праздник» (Престольный праздник, 1923), «Колльöдöм» 
(Проводы, 1924), «Ада-рая костын» (Между адом и раем, 1927), «Вежа 
пирöг» (Освященный пирог, 1928). 

Переводил на коми язык произведения русских классиков Д. Бедно-
го, В. Маяковского, М. Светлова, А. Чехова и других. 

Скончался 19 октября 1937 года. 

Основные труды:
Югыдлань : кывбуръяс / лöсьöдiс М. Г. Колегова. – Ыб, 2008. – 59 л. б. : 

серпас. – Пер. загл.: К свету.
Чужан му : кывбур чукöр / лöсьöдiсны: М. Г. Колегова, С. А. Тюрина ; 

МУК «Сыктывдинская ЦБС», Ыбский филиал. – Ыб, 2009. – 24 л. б. – Пер. 
загл.: Родная земля.

Чужан му : кывбуръяс, фельетон / лöсьöдiс М. Г. Колегова ; МУК «Сык-
тывдинская ЦБС», Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова. – Сык-
тывкар, 2010. – 102 л. б. : фот. – Пер. загл.: Родная земля.

«Комилöн олöмыс вежсяс...» : [кывбуръяс] // Арт. 2015. № 4. 
149–158 л. б. : фот. – Пер. загл.: Жизнь коми изменится...
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Литература о жизни и творчестве:
Аслас гижан сяма поэт : рек. указ., посвящ. творчеству Е. В. Колегова / 

МУК «Сыктывдинская ЦБС», ЦБ, Метод.-библиогр. отд. ; [сост.: В. В. Де-
нисова, М. Г. Колегова]. – Выльгорт, 2010. – 12 л. б. – Пер. загл.: Поэт свое-
образного склада.

***
Кузнецова Т. Егор Васильевич Колегов : [крат. биогр., фот.] / Т. Кузнецо-

ва // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 460–463.
Колегов Егор васильевич // Писатели и поэты земли Сыктывдинской : 

комплект из фотографий / МБУК «Сыктывдинская ЦБС» ; сост.: Е. П. Вахов-
ская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. Муравьёва. Сыктывкар, 2014. 1 л. : портр.

120 лет (1895 г., 21 апреля – 1937 г., 19 октября) со дня рождения Колегова 
Егора Васильевича, поэта : [список лит., фот.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 30 : фот.

120 лет (1895 г., 21 апреля – 1937 г., 19 октября) со дня рождения Ко-
легова Егора Васильевича, коми поэта, сатирика, песенника, автора детских 
стихов : [крат. биогр., список лит., фот.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Сыктывдинского района на 2015 год / МБУК «Сыктывдинская 
ЦБС». Выльгорт, 2014. С. 18 : фот.

***
Егор Колегов – коми гижысь [Электронный ресурс] : художественные 

произведения, материалы о жизни и творчестве коми писателя Е. В. Колего-
ва / МБУК «Сыктывдинская ЦБС» ; сост. М. Г. Колегова [и др.]. – Выльгорт, 
2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – (Электронная библиотека Сыктыв-
дина).

Аслас гижан сяма поэт : (Поэт своебразного склада) [Электронный 
ресурс] : рек.  указ., посвящ. творчеству Е. В. Колегова / МУК «Сыктыв-
динская ЦБС», ГУ «Национальная библиотека Республики Коми» ; обраб. 
файл К. И. Леонгард. – (Национальная электронная библиотека Республики 
Коми).
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50 лет (1970 г., 22 апреля)  
со времени открытия Музея истории и культуры  

Сысольского района в с. Визинга

Ист.: Музей истории и культуры Сысоль-
ского района [Электронный ресурс] : [крат. 
справка, фот.] // URL: https://sysmiks.jimdo.com/ 
(27.06.2019).

Музей истории и культуры Сысольского 
района располагается в историческом цен-
тре с. Визинга. В 1970–1990 годах он функ-
ционировал как музей на общественных началах. В декабре 1980 года 
присвоено почетное звание «Народный музей». Через 10 лет стал госу-
дарственным, а с 2005 года получил статус юридического лица. Здание 
музея является объектом культурного наследия Республики Коми. 

В его фонде насчитывается более 16 000 предметов. Экспозицион-
ное пространство знакомит с историей, географией, природой и куль-
турой района. Здесь представлены экспозиция «Природа вокруг нас» 
с разделами «Мир минералов» и «Окаменелости юрского периода», 
интерьер деревенской избы начала XX века, материалы, повествующие 
историю жителей, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне (фронтовые письма, гимнастёрка, шинели, школьные и письмен-
ные принадлежности военного периода, продукция Визингского пром-
комбината и т. д.). 

Раздел «Изобразительное искусство» знакомит с произведе-
ниями живописи, графики, скульптуры, современного декоративно-
прикладного искусства. В 2018 году открылась новая постоянная 
экспозиция «Традиционные ремесла Сысольской земли конца XIX – на-
чала XX вв.». 

У Музея два филиала: Мемориальный музей имени И. П. Морозова 
в с. Межадор и Музей литературных героев И. А. Куратова «Кӧч Закар 
керка» (Дом печника Захара). При музее работает Клуб ремесел «Зарни 
куд», которым руководит Л. А. Цветкова, Мастер года – 2017, лауреат 
премии Правительства Республики Коми имени С. И. Оверина.

Литература:
Бурлыкина М. И. [Сысольский районный краеведческий музей] // Музеи 

Республики Коми : учеб. пособие / Майя Бурлыкина. Сыктывкар, 2008. С. 44.
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Музей традиционной культуры Сысольского района // Музеи Респу-
блики Коми : инф.-справ. изд. Сыктывкар, 1999. С. 52–53 : ил.

Юркин Е. «Здесь особенный воздух» : о музее / Е. Юркин // Маяк Сы-
солы. 1999. 18 мая.

50 лет (1970 г., 25 апреля)  
со дня рождения Леготина Владимира Энгельсовича,  

мастера спорта международного класса  
по лыжным гонкам

Ист.: Леготин Владимир: Кто есть кто [Электрон-
ный ресурс] // URL: https:// komionline.ru› (22.01.2019).

В. Э. Леготин родился 25 апреля 1970 года 
в Сыктывкаре. Учился в школе № 16. В 2002 году 
окончил факультет физической культуры и спорта 
Сыктывкарского госуниверситета. Лыжными гон-
ками начал заниматься с 10 лет в республиканском 
ДЮСШ олимпийского резерва. В 1986 году побе-
дил на 5-километровой дистанции на юношеском 
чемпионате РСФСР, а в 1988-м – на дистанции 10 км на 2-х юношеских 
играх в Свердловске. Серебряный призёр чемпионата мира 1990 года – 
в эстафете 4х10 километров, победитель Кубка мира 1997 года – в эста-
фете. Участник чемпионатов мира 1993 и 1995 годов. В 1994 году уча-
ствовал в составе сборной команды СНГ в зимних Олимпийских играх 
в Лиллехаммере (Норвегия). В 1998-м входил в состав сборной коман-
ды России на Олимпийских играх в Нагано (Япония).

Неоднократный чемпион России и победитель Кубка России на раз-
личных дистанциях и в эстафете. 

Литература:
Шахов И. Леготин Владимир Энгельсович : [крат. биогр.] // Город Сык-

тывкар : энциклопедия / И. Шахов. Сыктывкар, 2010. С. 157.
Аверин в. Мастер спорта международного класса / В. Аверин // Престу-

пление и наказание. 2007. № 4. С. 62–63. (Диалог). 
О капитане внутренней службы В. Леготине, который с 1992 по 2003 год 

одерживал 14 побед на чемпионатах страны по лыжному спорту.
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Леготин владимир Энгельсович : [крат. биогр.] // Кто есть кто в Респу-
блике Коми : справочник / Марина Ильина, Владимир Ильин. Сыктывкар, 
1997. Вып. 2. С. 115–116.

Снегов в. Лыжня ведет в сборную / В. Снегов // Вечерний Сыктывкар. 
1994. 25 января.

Кичигин в. До «золота» – 15 километров / В. Кичигин // Красное знамя. 
1993. 23 января.

На лыжных гонках чемпионата России в Санкт-Петербурге В. Леготин за-
воевал золотую медаль.

М А й

60 лет (1960 г., 3 мая)  
со времени открытия  

Воркутинского музейно-выставочного центра

Ист.: Воркутинский музейно-выставочный центр [Электронный ресурс] : 
[крат. справка, фот.] // URL: http://museumworkuta.ru/about/ (28.02.2019).

Краеведческий музей в Воркуте был открыт 3 мая 1960 года по ре-
шению исполнительного комитета воркутинского городского Совета 
депутатов трудящихся от 28 апреля 1959 года и инициативе творческой 
и научно-технической интеллигенции города. В его создании принима-
ли участие 50 ведущих предприятий и организаций Воркуты. 

Экспозиции музея рассказывали о происхождении края, угольной 
отрасли, гражданском и промышленном строительстве, развитии нау-
ки, быта, культуры. Чуть позже оформили экспозицию природы, затем 
открылась картинная галерея.

В 1965 году в его ведение был передан музей имени В. И. Ленина, 
существовавший на общественных началах при средней школе № 11 
пос. Воргашор. Сейчас это отдел музея с экспозицией «Север: природа 
и человек». 

В 1968 году музей получил статус межрайонного. Помогал ста-
новлению музеев Инты, Ижмы, Усть-Цильмы. Его сотрудники ак-
тивно изучали территории Крайнего Севера, организуя комплексные 
историко-географические экспедиции. Собранные предметы и мате-
риалы послужили основой для зала этнографии, рассказывающего 
об истории Печорского края, традиционной культуре ненцев и коми. 
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На базе музея начинали работу многие общества, которые стали 
в последующие годы самостоятельными организациями: Общество 
охраны природы и памятников, Географическое общество и другие. 

С 1989 года работает зал «Воркута Заполярная», одна из первых и 
ярких в Советском Союзе экспозиций, посвященных истории ГУЛАГа. 
Открыт Выставочный зал, который даёт возможность художникам 
города представлять свое творчество. В музее хранятся коллекции 
1940–50-х годов: театральные афиши и программы Воркутинского 
музыкально-драматического театра и подшивки газет «Заполярная 
кочегарка», а также уникальные экспонаты по истории Воркутлага 
(шахматы, выполненные из хлебного мякиша, рукотворные поздрави-
тельные открытки, предметы лагерного быта). Есть интересные объек-
ты ископаемой флоры и фауны (часть черепа пещерного медведя, череп 
овцебыка, кости мамонта и кита), предметы археологии, большая кол-
лекция фотодокументов и материалов по истории города и его жителях. 
Художественная коллекция насчитывает более 500 единиц.

В 2008 году переименован в «Воркутинский музейно-выставочный 
центр». Является членом Союза музеев России.

Литература:
Колпаков Ф. Н. Федор Колпаков: «Раскапывать истории мне помогают 

люди с теплым сердцем» / беседу вела Марина Щербинина ; фото предостав-
лены Ф. Колпаковым // Республика. 2017. 24 октября. С. 4–5 : фот.

Беседа с научным сотрудником Воркутинского музейного выставочного цен-
тра, членом Союза журналистов России, подполковником в отставке о его кни-
гах, краеведческой работе, выявленных фактах из истории города.

Орлов А. Спасти и сохранить / Артем Орлов ; фото Владимира Юрлова 
и МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» // Регион. 2017. № 7. 
С. 14–15 : фот. 

О музее, в фондах которого насчитываются тысячи уникальных предметов 
истории и сотни настоящих реликвий.

Трухина Г. в. К проблеме формирования художественной коллекции му-
ниципального учреждения культуры «Воркутинский музейно-выставочный 
центр». Иванов Константин Петрович / Галина Васильевна Трухина // Музеи 
и краеведение. Сыктывкар, 2011. С. 190–192. (Труды Нац. музея Респ. Коми ; 
вып. 8). 

воркутинский межрайонный краеведческий музей // Урал горный 
на рубеже веков : Уральская горная энциклопедия. Екатеринбург, 2007. Т. 5 : 
Уголь и торф Урала. С. 636–642 : фот.

Об истории создания и современном состоянии музея.
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90 лет (1930 г., 4 мая – 1992 г., 11 ноября)  
со дня рождения Палкина Бориса Александровича,  

поэта

Основные труды:
Батьлöн му : кывбуръяс / ред. В. А. Попов ; 

серпасалiс С. А. Холопов. – Сыктывкар : Коми книжнöй 
издательство, 1961. – 64 л. б. 

Омöль друг : кывбуръяс / серпасалiс Ю. А. Бори-
сов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1965. – [14] л. б. : 
серпас.

Литература о жизни и творчестве:
Борис Палкин (1930–1994) : удораса поэт, журналист : [буклет] / 

ММУК «Удорская ЦБС», Благоевский городской филиал ; [сост. Луки-
на М. В.]. – пос. Благоево : [б. и.], 2015. – 1 л. (слож. втрое) : портр.

***
85 лет (1930 г., 4 мая – 1992 г., 11 ноября) со дня рождения Палкина Бо-

риса Александровича, поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 34.

Демин в. Борис Александрович Палкин : [крат. биогр., фот.] / В. Демин // 
Писатели Коми. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 98–99.

Борис Александрович Палкин : [крат. биогр. справка, стихи авт.] // 
Удора, Удора, кык мича ю дорын... : кывбуръяс, висьтъяс. Сыктывкар, 2000. 
Л. б. 114–121.

100 лет назад (1920 г., 5 мая)  
началась история футбола в Коми крае

Годом рождения футбола на территории Коми считается 1920-й, 
когда в Усть-Сысольском отделе всевобуча 5 мая была официально 
зарегистрирована первая футбольная команда «Заря» одноименного 
спортклуба благодаря энтузиастам этого вида спорта Н. Жеребцову и 
Н. Клочкову.

Самые первые футболисты, такие как Н. Завьялов, А. Сырцев, 
А. Синявский играли за сборную команду Коми области до 30-х годов, 
а футболист А. Клочков был центром нападения в сборной рес публики 
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вплоть до пятидесятых годов, являясь одновременно одним из ведущих 
тренеров по футболу в Коми АССР.

В апреле 1921 года в г. Усть-Сысольске организовалась вторая фут-
больная команда – «Спартанец» – из 15–16-летних подростков.

В 1922 году технический совет впервые начал проводить первен-
ство по футболу. Была создана лига по футболу, налаживался контроль 
за качеством подготовки спортсменов.

Распространению футбола по Коми области способствовало и то, 
что с военной службы возвращались красноармейцы, привозившие 
с собой футбольные мячи. Они организовывали команды, в которых 
сами одновременно играли и были инструкторами-общественниками. 
В 1921–1923 годах уже насчитывалось 11 футбольных команд, в кото-
рых играло более 150 человек. 

Популярен футбол был и в предвоенные годы. Взрослые, молодежь 
и подростки тренировались в спортивных секциях и добровольных 
спортивных обществах. 

В послевоенные годы стали традиционными матчевые встречи 
с командами городов Кирова, Перми, Свердловска, Вологды, Петроза-
водска, Архангельска. С 1948 года футбольные команды Коми стали 
ежегодно принимать участие в первенствах РСФСР по Северо-Западной 
зоне, первенствах различных областных Советов ДСО Коми АССР. 

С 1952 года начались розыгрыши кубка республики. Эти соревно-
вания привлекали сотни футболистов. Только за июнь 1958 года в фут-
больных соревнованиях на местах приняло участие около трех тысяч 
футболистов, а в играх на кубок Коми АССР в городах и районах уча-
ствовало до 100 команд. Если в 1958 году в первенстве Коми АССР 
приняло участие 2 500 футболистов, то в 1965 году их число превысило 
более 10 тысяч человек.

Сильнейшими командами с 1959 по 1985 год были шахта «Капи-
тальная» и «Цементник» (Воркута), «Динамо», «Торпедо», «Трактор» 
(Ухта), «Шахта № 2» (Инта), «Энергетик» (Сосногорск), «Бумажник» 
(Сыктывкар), неоднократные победители и призеры республикан-
ских соревнований, участники зональных соревнований первенства 
РСФСР. 

Литература:
Спорт № 1 : футбол в Республике Коми : мини-футбол сезон 2011–2012 / 

информация предоставлена пресс-службой ФК «Новая генерация». – Сык-
тывкар : «Зэв-Бур Финанс», [2012?]. – 23 с. : цв. ил., фот., портр.
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***
Севрук Я. С. «Футболика», где растят чемпионов : в Сыктывкаре рабо-

тает уникальная школа футбола для детей от трех лет / Ярослав Севрук ; фото 
автора // Республика. 2017. 31 августа. С. 7 : фот.

О школе футбола, спортивном проекте «Футболика», куда детей прини-
мают с самого раннего возраста и обучают по авторской методике. Одним 
из основателей и кураторов кузницы талантов является Максим Нифонтов, 
старший тренер команды «Зенит-Адмиралтейский».

Шомысова Е. Е. Футбол // Спорт в Республике Коми : история и совре-
менность / Елена Шомысова. Сыктывкар, 2008. С. 120–125 : фот.

Спорт в Республике Коми : (справ.-библиогр. материалы для школьни-
ков) / Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака, Отдел нац. лит. и краеве-
дения ; сост. Л. З. Втюрина. – Сыктывкар, 2004. – 39 с.

Из содерж.: [О футбольном турнире года – первенстве Республики Коми]. 
С. 21.

Шомысова Е. Е. Футбол // История спорта Республики Коми /  Е. Е. Шо-
мысова. Сыктывкар, 2003. С. 74–77.

Мороз Е. в. [О футболе] // Физкультура и спорт в Коми АССР / Елена 
Мороз. Сыктывкар, 1967. С. 39–41.

75 лет (1945 г., 9 мая)  
со дня Победы в Великой Отечественной войне  

(1941–1945)

Литература:
Напалков А. И. Фронтовики и труженики тыла усть-немской земли 

в 1941–1945 гг. [Кн. 2] / А. И. Напалков. – Сыктывкар : Коми республиканская 
типография, 2019. – 547 с. : ил., фот., портр. 

Конюхов И. П. 28-я Невельская Краснознаменная... : (Котласское фор-
мирование в 1942 г.). От солдата до маршала : воспоминания о войне со сти-
хами : сборник / авт.-сост. Иван Петрович Конюхов. – Сыктывкар, 2018. – 
144 с. : ил., фот., портр., факс.

Помни войну : [сборник / сост. С. В. Таскаев]. – Сыктывкар : Этнокуль-
турный центр Гимназии искусств при Главе Республики им. Ю. А. Спиридо-
нова, 2018. – 152 с. : цв. ил.

Это нашей истории строки... : очерки о ветеранах Усть-Куломского рай-
она / ред. Н. А. Лютоев. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 
2017. – 304 с. : ил., портр. 
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Заполярная кавалерия / МБУК «Ижемский районный историко-
краеведческий музей» ; [сост.: Е. А. Хозяинова, О. Н. Сметанина]. – Ижма, 
2016. – 60 с. : ил. 

Сугоров А. Б. Опаленный войной белый халат / Александр Сугоров. – 
Сыктывкар, 2016. – 173 с. : ил.

вечная память павшим! вечная слава живым! 1941–1945 : [сб. мате-
риалов / рук. проекта Н. П. Беляева ; ред.-изд. группа: Н. В. Леканова (сост., 
ред.), С. Ю. Шулепов (техн. ред.) ; фот. из арх. ред. газ. «Знамя труда»]. – 
Объячево, 2015. – 119 с. : фот., портр.

Республика Коми : История и статистика военных лет : посвящ. 70-летию 
Победы в Великой Отеч. войне / Федер. служба гос. стат., Территор. орган 
Федер. службы гос. стат. по Респ. Коми ; [редкол.: В. Г. Масалимова (пред.) 
и др. ; сост.: А. Д. Мустякимов, Е. В. Немалова]. – Сыктывкар : Комистат, 
2015. – 105 с. : ил., фот., табл.

Художники Республики Коми – участники великой Отечественной 
войны / М-во культуры Респ. Коми, Нац. галерея Респ. Коми ; [авт. коллек-
тив: Н. Ж. Беляева, Л. И. Кочерган, И. А. Бастров и др.]. – Сыктывкар : Коми 
республиканская типография, 2015. – 191 с.

войнаöн нырöм челядьдыр / лöсьöдiсны: Н. А. Лютоев, В. П. Несте-
ренко. – Сыктывкар : Кола, 2014. – 120 л. б. : портр. – Пер. загл.: Войной 
опаленное детство.

Лажанев О. А. Самый мирный человек – солдат / Олег Лажанев, Алек-
сандр Шкодник, Александр Сугоров. – Выльгорт, 2014. – 175 с. : фот., портр.

Попов в. А. Мы вашей памяти верны / Виктор Попов, Надежда Турки-
на, Александр Сугоров ; [редкол.: В. А. Попов (пред.) и др. ; фот.: А. Гутсы 
и др.]. – Сыктывкар, 2013. – 223 с. : портр., фот.

Мы помним о войне : сб. рассказов о Великой Отеч. войне членов Ухт. клу-
ба «Краевед» / [гл. ред. и сост. Ю. А. Теплинский]. – Киров, 2012. – 112 с. : ил. 

Европейский Север в годы великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) : к 65-летию Победы : материалы Всерос. науч.-практ. конф./ 
КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ ; М-во нац. политики Респ. Коми ; [ред. кол.: М. В. Та-
скаев (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Кола, 2010. – 343 с. : ил.

Помнит Россия, помнит Сосногорск : [очерки о войне / ред. К. Н. Рома-
нов]. – Сыктывкар : Изд-во «Титул», 2010. – 96 с. : ил.

Коми АССР в годы великой Отечественной войны : материалы «Круг-
лого стола» / КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ ; [редкол.: А. Н. Турубанов (отв. ред.), 
И. Л. Жеребцов и др., рец. Л. А. Жданов, М. В. Таскаев]. – Сыктывкар, 2004. – 
184 с. : табл. 
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Коми АССР в годы великой Отечественной войны, 1941–1945 : сб. 
док. и материалов / [cост.: А. Н. Александров и др.]. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2004. – 288 с. : ил., табл.

***
Якубенков П. И. В братском строю защитников Отечества // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 55–61.

Беляева Н. Ж. Коми художники, погибшие на фронтах Великой Отечес-
твенной войны / Н. Ж.  Беляева // Известия Общества изучения Коми края : 
[науч.-попул. краевед. журн.]. Сыктывкар, 2016. № 15. С. 43–48.

Милохин Д. в. Организация военной экономики в коми деревне в годы 
Великой Отечественной войны / Д. В. Милохин // Вторые «Мяндинские чте-
ния» : материалы всерос. науч.-практ. конф. (с. Усть-Цильма, 11–12 июля 
2010 г.). В 2-х т. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 155–159.

Напалков А. Д. Роль местных представительных органов власти в разви-
тии села в военные годы. 1941–1945 (на материалах Коми АССР) / А. Д. На-
палков // Вторые «Мяндинские чтения» : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (с. Усть-Цильма, 11–12 июля 2010 г.). В 2-х т. Сыктывкар, 2011. Т. 1. 
С. 150–155.

45 лет (1975 г., 13 мая)  
со дня рождения  

Веркина Эдуарда Николаевича,  
писателя

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писате-
лей России : [Веркин Эдуард Николаевич] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
Пчелиный волк : роман. – Москва : Эксмо, 2009. – 

398 с. : ил. – (Хроника Страны Мечты). – (Большая кни-
га приключений). 

Друг-апрель : повесть / [ил. Я. Седовой]. – Москва : Игра слов, 2011. – 
318 с. : ил. – (Лауреаты II Международного конкурса имени Сергея Михал-
кова). 
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Лучшие приключения для мальчиков : [повести]. – Москва : Эксмо, 
2012. – 384 с. – (Большая книга приключений).

Мальчишкам до 16 и старше : [настольная книга по жизни] / [ил. 
В. Лесникова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 362 с. : ил. – (Настольная книга 
для девочек и мальчиков). 

Герда : [роман]. – Москва : Эксмо, 2015. – 382 с. : ил. 

Литература о жизни и творчестве:
Кречетова А. Веркин Эдуард Николаевич : [крат. биогр., фот.] / А. Крече-

това // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 174–175 : фот.
веркин Эдуард Николаевич : [портр., крат. биогр.] // Русские писате-

ли = Роч гижысьяс : [комплект из 22 фот.]. Сыктывкар, 2014. [Ч.] 2. 1 портр.
Лебедушкина О. П. Вспомнить героя / О. П. Лебедушкина // Октябрь. 

2013. № 9. С. 183–186.
О повести Э. Веркина «Облачный полк».
Молчанова М. Подросткам посвящается / М. Молчанова // Книжное 

обозрение. 2011. № 9. С. 19.
О книгах-победителях международного конкурса имени Сергея Михалкова.

17 мая – День коми письменности  
(1372 г., 17 мая – третье воскресенье мая)

Ист.: 21 мая – День коми письменности. 645 лет коми письменности : [крат. 
справка] // Мир Коми края. Этнокультурный календарь Республики Коми. Июнь 
2016–2017. Сыктывкар, 2016. С. 149 : ил.

Праздник отмечается в Республике Коми и Пермском крае каждое 
третье воскресенье мая. Он был установлен 19 мая 1992 года в па-
мять о 620-й годовщине создания будущим первым епископом Перм-
ским Стефаном азбуки для народа коми. 

Литература:
Говоры Республики Коми и сопредельных областей : сб. материалов 

и исслед. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский го-
сударственный университет имени Питирима Сорокина», Ин-т гуманитар. 
наук ; [ред. Т. Н. Бунчук (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Пи-
тирима Сорокина, 2018. – 180 с. – (Слово и текст в контексте культуры). 

Кыв поз – семейные практикумы по воспитанию билингвов / 
МОД «Коми войтыр» ; отв. ред. А. Н. Рассыхаев. – Сыктывкар, 2018. – 88 с. : ил.
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Цыпанов Е. А. Сёрнитыштам, ёртöй! : самоучитель коми языка 
для взрослых / Евгений Цыпанов. – Сыктывкар : Издательский дом Коми, 
2018. – 319 л. б. : серпас. – Пер. загл.: Поговорим, друг!

Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы 
взаимовлияния : монография / [Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, О. В. Баляс-
никова и др.] ; ФГБУ Рос. фонд фундам. исслед., ФГБУН Ин-т языкознания 
РАН. – Москва, 2017. – 236 с. : табл. 

Родной язык в современных условиях двуязычия : сб. материалов 
междунар. конф. (28–30 октября 2013 г.) / [под общ. ред. Е. В. Остаповой и 
С. Н. Терентьевой]. – Сыктывкар : Кола, 2014. – 367 c. : ил. 

Котылев А. Ю. Стефан Пермский и его время. Личность в эпоху Право-
славного Возрождения ХIV–ХVI веков / А. Ю. Котылев ; М-во образования 
и науки РФ, КГПИ, Нац. музей Респ. Коми, Российское общество интеллект. 
истории. – Сыктывкар, 2013. – 304 с.

Коми язык: от анбура Стефана Пермского до настоящих дней : сб. док. 
по истории коми народа и развития коми языка от создателя первой коми азбу-
ки Стефана Пермского до настоящих дней / М-во нац. политики Респ. Коми ; 
[сост.: Е. Н. Рожкин, М. В. Таскаев]. – Сыктывкар : Кола, 2010. – 271 с. 

Цыпанов Е. А. Туялан туйöд : велöдчöм / Цыпанов Йöлгинь. – Сыктыв-
кар : Кола, 2010. – 350 л. б. – Пер. загл.: Исследовательский путь : учёба.

Памятники истории письменности земли Коми из собрания Нацио-
нального музея Республики Коми : [комплект из 12 открыток] / Нац. музей 
Респ. Коми ; [сост. И. Ю. Моисеева]. – Сыктывкар, 2006 (ОАО «Коми респу-
бликанская типография»). – 1 папка (12 открыток).

***
Якубенков П. И. Стефан Пермский (Храп Степан Симеонович) (1335–

1396) // Гордость Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топони-
мии Коми края / П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 162–163 : ил.

Артеев А. Б. На 15 языках прозвучала куратовская «Муза» / Артур Арте-
ев ; фото автора // Республика. 2019. 28 мая. С. 7 : фот.

О проекте Национальной библиотеки Республики Коми «Поэтический видео-
марафон «Менам муза» – многонациональный диалог о вдохновении, посвященно-
го 180-летию основоположника коми литературы Ивана Куратова.

Артеев А. Б. День коми письменности в Ленинке / Артур Артеев ; фото 
nbrkomi.ru // Республика. 2019. 23 мая. С. 19 : фот. 

В этот день, 19 мая 2019 г., Национальная библиотека Республики Коми 
провела мероприятия и подвела итоги конкурса книжных впечатлений «Респу-
блику свою по книгам узнаю».
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День коми письменности (1372 г., 19 мая – третье воскресенье мая) : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2019 год. Сыктывкар, 2018. С. 53–55.

Артеев А. Б. Первый толковый словарь коми языка представили в На-
циональной библиотеке РК / Артур Артеев ; фото автора // Республика. 2017. 
20 мая. С. 3 : фот. 

О презентации словаря «Вежöртас восьтан кывкуд», который подготовили 
языковеды Альбина Карманова и Татьяна Якубив, и нового проекта библиотеки – 
интерактивной языковой игры «Тӧдмав-лыддьы» (Угадай-прочитай).

Меньковский в. И. Лингвистика // Историко-филологические исследо-
вания ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 45 лет (1970–2015) / В. И. Меньковский. 
Сыктывкар, 2016. С. 19–24.

Ракин А. Н. Коми язык / А. Н. Ракин // Коми язык : энциклопедия / М-во 
образ. и высш. школы Респ. Коми, КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. Москва, 1998. 
С. 190–193.

60 лет (1960 г., 18 мая)  
со дня рождения  

Козлова Евгения Валериановича,  
поэта

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писате-
лей России: Козлов Евгений Валерианович // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Е. В. Козлов родился 18 мая 1960 года в д. Эжол-
ты Усть-Вымского района Республики Коми. Слу-
жил в рядах Советской Армии. Окончил филоло-
гический факультет Сыктывкарского государствен-
ного университета. Некоторое время работал в Коми книжном изда-
тельстве, Союзе писателей. С 1990 года – редактор отдела в журнале 
«Войвыв кодзув», несколько лет был заместителем главного редактора. 
С 2010-го – редактор в журнале «Чушканзi».

Автор трёх стихотворных сборников: «Водзкыв пыдди» (Вместо 
предисловия), «Узьтöм войяс» (Бессонные ночи), «Кык книга» (Две 
книги). Его рассказы печатались в коллективных сборниках «Парма 
гор» (Звуки пармы), «Миян грездса челядь» (Дети нашего села), «Вось-
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са öшинь дорын» (У открытого окна), в учебниках и учебных пособиях 
по родной литературе для коми школ.

Евгений Козлов переводит на коми язык русских и финно-угорских 
авторов: Варлаама Шаламова, Игоря Шкляревского, Василия Климова, 
Ар Серги, Альбертину Иванову, Елену Габову, Тамару Ломбину, Дми-
трия Фролова, Надежду Мирошниченко, Александра Суворова, Андрея 
Попова. В 1993 году совместно с мурманским отделением Всероссий-
ского фонда культуры работал над созданием книги первой саамской 
поэтессы Октябрины Вороновой «Ялла» (Жизнь). Книга вышла на са-
амском, коми и русском языках.

Сотрудничает с республиканскими театрами. Осуществил перево-
ды пьес Федерико Гарсиа Лорка, Лопе де Вега, Нины Мазур, Миклоша 
Дярфаша, Николая Островского. Спектакли по этим пьесам с успехом 
прошли в театрах Сыктывкара.

На его стихи написаны песни, которые вошли в авторские диски 
«Ӧтчыд арын» (Однажды осенью), «Республика моя» и др. Их испол-
няют известные солисты республики.

Член Союза писателей России с 2012 года. Дважды Лауреат пре-
мии Правительства Республики Коми в области журналистики, лауреат 
литературной премии имени А. Е. Ванеева.

Основные труды:
Узьтöм войяс... : кывбуръяс / Е. Козлов. – Сыктывкар : Коми книжнöй 

издательство, 1994. – 128 л. б.
Кык книга : кывбуръяс / Евгений Валериан ; ред. Е. Е. Афанасьева. – 

Сыктывкар : Кола, 2005. – 64 л. б. : серпас. – (Олöм то еджыд, то сьöд...).
Юля-юла / Евгений Козлов ; серпасалiс В. Клейман. – Сыктывкар : 

АУ РК «Редакция газеты «Коми му», 2011. – 14 л. б. : серпас. – (Лэдзö «Би 
кинь» журнал). 

Литература о жизни и творчестве:
Ельцова Е. Козлов Евгений Валерианович : [крат. биогр., фот.] / Е. Ель-

цова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 441–445.
55 лет (1960 г., 18 мая) со дня рождения Козлова Евгения Валериановича, 

поэта : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 35 : фот.

Козлов Евгений валерианович : [фот., крат. биогр., литература] // 
Коми язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. 



66

лит. на иностр. яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. 
С. 141–145 : фот.

Козлов Евгений валерианович : [фот., крат. справка] // Коми гижысь-
яс = Коми писатели : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, 2013. Ч. 1. 1 л. : 
портр. Текст парал. рус., коми. 

Латышева, в. А. Евгений Валерианлöн сьöлöмкылöмъяс // Выль коми 
лирика / Вера Латышева. Сыктывкар, 2012. Л. б. 77–95. Пер. загл.: Лирика 
Евгения Козлова. 

Зайкова Н. Е. Е. Козлов «Вöрса тыяс» висьтын геройлöн лов шы / 
Н. Е. Зайкова // Остапова Е. В. Коми художествоа гижöдын серпасалан ногъяс : 
литературнöй задачник : (асшöра велöдчöм вылö) / Е. В. Остапова, Н. А. Об-
резкова ; Сыктывкарса канму университет. Сыктывкар, 2006. С. 43–44.

Семяшкин А. М. Образ зимы в лирике Е. Козлова / А. М. Семяшкин // 
Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2003. С. 268–274. (Труды Нац. музея Респ. 
Коми ; вып. 4).

75 лет (1945 г., 19 мая)  
со дня рождения  

Шеболкина Владимира Константиновича,  
артиста и музыканта 

Ист.: Владимир Шеболкин [Электронный ресурс] : 
[крат биогр.] // URL: http://respublika11.ru/2015/05/18/
instrument-narodnyiy-muzyikant-shtuchnyiy/ (02.07.2019).

В. К. Шеболкин родился 19 мая 1945 года 
в Сыктывкаре. После восьмого класса поступил 
в Сыктывкарское музыкальное училище по клас-
су балалайки (ныне Колледж искусств Республики 
Коми). Окончив Уральскую государственную кон-
серваторию имени И. П. Мусоргского, преподавал 
в Кемеровском государственном институте культуры.

Творческое и профессиональное содружество, любовь и предан-
ность музыке, позволили Владимиру Шеболкину и музыканту Влади-
миру Горленко создать немало интересных программ на сцене Коми 
республиканской филармонии.

В 1979 году успешно выступил на Всероссийском конкурсе испол-
нителей на народных инструментах и исполнителей народных песен, 
где жюри присудило ему вторую премию и звание лауреата. В 80-х го-
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дах артист с концертами активно ездил по России. Его неоднократно 
приглашали на гастроли в качестве инструменталиста в концертную 
программу Государственного ансамбля «Россия» во главе Людмилы 
Зыкиной.

Профессионализм артиста и его огромную любовь к балалайке 
высоко оценил композитор Михаил Герцман, специально для него на-
писавший две сонаты для балалайки и фортепиано, одну из которых 
музыкант неоднократно исполнял.

В составе оркестра Государственного ансамбля песни и танца Ре-
спублики Коми «Асъя кыа» музыкант побывал во всех уголках респу-
блики и многих городах европейских стран. В течение 16 лет играл 
в ансамбле народной музыки «Зарни ёль». 

Работая в филармонии, преподавал в Гимназии искусств при Главе 
Республики Коми. Его ученики, принимавшие участие во всероссий-
ских и международных конкурсах, неоднократно становились призера-
ми, привозили вторые, а то и первые места.

В 2008 году учащиеся класса В. Шеболкина участвовали в записи 
диска для представления Республики Коми за рубежом в рамках про-
граммы Российского Фонда мира. Среди его учеников немало ребят, 
продолживших служение искусству. В их числе – популярный бала-
лаечник Максим Турьев. Василий Хорошилов работает в составе 
ансамбля народной музыки «Зарни ёль». Успешно реализуют себя 
как музыканты Александр Попов, Андрей Габов, еще продолжают 
свое обучение талантливые воспитанники Андрей Вурдов и Денис 
Лазарев.

Заслуженный артист России. Дипломант четвертого Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Петро-Павловские ассамблеи – 2005» 
(Санкт-Петербург). Награждён грамотой Патриаршего центра духовно-
го развития детей и молодежи при Московском Даниловом монастыре 
Русской православной церкви на Международном фестивале «Созвез-
дие мастеров» (Москва, 2007).

Литература о жизни и творчестве:
Балмастова М. Инструмент – народный, музыкант – штучный: [В. Ше-

болкин] / Мария Балмастова // Республика. 2015. 19 мая. С. 11.
70 лет (1945 г., 19 мая) со дня рождения Шеболкина Владимира Кон-

стантиновича, солиста-инструменталиста (балалайка), мастера-исполнителя 
народной музыки, заслуженного артиста Российской Федерации : [крат. 
биогр., список лит., фот.] // Календарь знаменательных и памятных дат Сык-
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тывдинского района на 2015 год / МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Выльгорт, 
2014. С. 22 : фот.

Козлова Д. Т. Шеболкин Владимир Константинович / Д. Т. Козлова // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 341.

Шеболкин владимир Константинович : [крат. биогр.] // Кто есть кто 
в Республике Коми : справочник / Марина Ильина, Владимир Ильин. Сык-
тывкар, 1997. Вып. 2. С. 230–231.

50 лет (1970 г., 27 мая)  
со дня рождения  

Елфимовой Анжелики Геннадьевны,  
поэта

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь ко-
тыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей Рос-
сии: Елфимова Анжелика Геннадьевна // URL: http://soyuz-
pisateley.komi-nao.ru/persona/elfimova-anzhelika-gennadevna 
(02.07.2019).

А. Г. Елфимова родилась 27 мая 1970 года 
в с. Маджа Корткеросского района Коми АССР. 
Окончила Сыктывкарское училище искусств 
по классу хоровое дирижирование, Литературный  
институт имени Горького (Москва). Работала корреспондентом респуб-
ликанской газеты «Коми му», затем в редакции журнала «Чушканзi». 
Была сотрудником «Центра Коми культуры» г. Сыктывкара. В настоя-
щее время – главный редактор журнала «Чушканзi».

А. Г. Елфимова – автор двух сборников стихотворений. Её стихи 
публиковались также в коллективных сборниках, журналах: «Войвыв 
кодзув», «Арт», «Невский альманах», «Родная Ладога», «Наш совре-
менник», «Литературной газете». 

Лауреат премии общества М. Кастрена (Финляндия) в области жур-
налистики. Лауреат республиканского литературного конкурса «Эзысь 
борд» в номинации «Поэзия» (2010), в номинации «Перевод» (2013), 
в номинации «Публицистика» (2014). Лауреат Всероссийского конкур-
са «Золотое перо» (2012). Лауреат литературной премии Программы 
родственных народов Эстонии (2014).

Живёт в г. Сыктывкаре.
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Основные труды:
Аддзысьлытöдз : кывбуръяс / серпасалiсны: Н. А. Зинченко, Г. Н. Ша-

рипков. – Сыктывкар : Коми небöг лэдзанiн, 2002. – 191 л. б.
вемöсöн ли вöтöн... : кывбуръяс / ред. П. И. Симпелев ; серпасалiс 

Е. М. Коюшева. – Сыктывкар : «Коми му» газет редакция, 2010. – 160 с. : ил. 
Рака да сакар : [мойд] / серпасалiс Н. Коносова. – Сыктывкар : 

АУ РК «Редакция газеты «Коми му», 2011. – [15] л. б. : серпас. – (Лэдзö «Би 
кинь» журнал).

Литература о жизни и творчестве:
Малева А. Анжелика Геннадьевна Елфимова : [крат. биогр., фот.] / 

А. Малева // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 278–281 : фот.
Елфимова А. Г. По небесному насту... : [стихи] / Анжелика Елфимова ; 

пер. с коми Владимир Цивунин // Наш современник. 2014. № 8. С. 183–184 : 
фот. (Поэзия). – Биогр. справка в сносках.

«Ззысь борд» конкурслы кывкöртöд // Войвыв кодзув. 2014. 1 №. 
79–80 л. б. Пер. загл.: Итоги конкурса «Серебрянное крыло».

О подведении итогов республиканского литературного конкурса произведе-
ний на коми языке в центре Коми культуры г. Сыктывкара 24 декабря 2013 г. 
В номинации «Перевод» победителем стала Анжелика Елфимова (перевод сти-
хов «Лолöй сьылö öти ладöн»).

45 лет (1970 г., 27 мая) со дня рождения Елфимовой Анжелики Генна-
дьевны, поэта : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 38 : фот.

Елфимова Анжелика Геннадьевна : [фот., крат. биогр., литература] // 
Коми язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. 
на иностр. яз. Сыктывкар, 2013. С. 115–119 : фот.

Елфимова Анжелика Геннадьевна : [фот., крат. справка] // Коми 
гижысь яс = Коми писатели : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, 2013. Ч. 1. 
1 л. : портр. Текст парал. рус., коми. 

Тимин в. в. Анжелика Елфимова / Владимир Тимин // Арт. 2011. № 4. 
Л. б. 4–5 : портр. 
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60 лет (1960 г., 28 мая)  
со дня рождения  

Шебырева Александра Васильевича,  
поэта, писателя, композитора

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь ко-
тыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей Рос-
сии: [Шебырев Александр Васильевич] // URL: http://soyuz-
pisateley.komi-nao.ru/persona/shebyrev-aleksandr-vasilevich 
(02.07.2019).

А. В. Шебырев родился 28 мая 1960 года в с. По-
жег Усть-Куломского района Коми АССР. Окончил 
среднюю школу, затем экономический факультет 
Сыктывкарского государственного университета. 

Работал юрисконсультом в совхозе «Пожегодский», корреспонден-
том, заведующим отделом, заместителем главного редактора районной 
газеты «Ленин туйӧд» и «Парма гор», хранителем музея Тима Веня 
в Помоздинской школе имени В. Т. Чисталева. В настоящее время – ди-
ректор краеведческого музея.

Пишет стихи, рассказы, очерки. Публикует свои произведения 
в журналах: «Арт», «Войвыв кодзув», «Чушканзі», республиканских 
газетах и коллективных сборниках. На его стихи складывают песни. 
Является автором музыки ко многим стихам. В с. Помоздино ведёт ли-
тературный кружок. 

Член Союза писателей России с 2010 года. Победитель литератур-
ного республиканского конкурса «Эзысь борд» в номинациях «Проза» 
(2008) и «Поэзия» (2014).

Живёт в с. Помоздино Усть-Куломского района.

Основные труды:
Шебырев А. Кöка войö [Звукозапись] : песни в исполнении автора / муз. 

и слова Александра Шебырева ; М-во нац. политики Респ. Коми. – [Сыктыв-
кар] : Юмак, 2011. – 1 зв. диск (58 мин. 52 сек.).

***
вендетта : кык юкöна öти акта теш / Александр Шебырев // Войвыв код-

зув. 2018. 12 №. 7–20 л. б. : фот. Пер. загл.: Вендетта : одноактная комедия 
в двух действиях.
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Нинöм оз вун... : кывбуръяс / Александр Шебырев // Войвыв кодзув. 
2018. 11 №. 16–20 л. б. : фот. Пер. загл.: Ничто не забыто... : стихи. 

«Тшайподасис луныс» : кывбуръяс / Александр Шебырев // Войвыв 
кодзув. 2018. № 6. 37–41 л. б. : фот. Пер. загл.: Босоногий день : стихи. 

Литература о жизни и творчестве:
Шебырев А. в. Мед вöрзяс мортлöн сьöлöмыс / Александр  Шебырев ; 

сёрнитiс Василий Лодыгин // Парма гор. 2019. 28 февраля. С. 9 : фот. Пер. 
загл.: Чтоб тронуть сердце человека : беседа.

Шебырев А. в. Чужин кö, ло мортöн : ёрта сёрни / Александр Шебырев ; 
сёрни нуöдiс Алексей Полугрудов // Войвыв кодзув. 2015. 5 №. 4–11 л. б. : 
фот. Пер. загл.: Если родился, будь человеком : беседа. 

55 лет (1960 г., 28 мая) со дня рождения Шебырева Александра Василье-
вича, поэта : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 39 : фот.

Шебырев Александр васильевич : [фот., крат. биогр., лит.] // Коми язык 
в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. 
яз. Сыктывкар, 2013. С. 314–316.

Шебырев Александр васильевич : [фот., крат. биогр.] // Певцы родного 
края : самодеятельные композиторы Верхней Вычегды : биобиблиогр. указ. 
Усть-Кулом, 2008. С. 38.

70 лет (1950 г., 28 мая)  
со дня рождения  

Давыдова Виктора Сергеевича,  
писателя

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей 
России: Давыдов Виктор Сергеевич // URL: http://soyuz-
pisateley.komi-nao.ru/persona/davydov-viktor-sergeevich  
(02.07.2019).

Основные труды:
Кто бросит камень? : [Ч. 1] : Влюбиться в резиден-

та : роман. – Сыктывкар : Эском, 2009. – 348, [3] с. 
Кто бросит камень? : [Ч. 2] : Два портрета с буль-

вара Монпарнас : роман / Виктор Давыдов. – Сыктывкар : Эском, 2011. – 389, 
[2] с. : портр. 
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Кто бросит камень? : [Ч. 3] : роман : [в 2 кн.]. – Сыктывкар : Кола, 
2015–2016. 

Кн. 1 : Отложить до победы. – 2015. – 447 с.
Кн. 2 : Тайский массажист. – 2016. – 368 с.

Литература о жизни и творчестве:
Кречетова А. Виктор Сергеевич Давыдов : [крат. биогр., фот.] / А. Крече-

това // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 240–242 : фот.
Сивкова А. Н. Про разведчиков и шпионов Виктор Давыдов написал 

уже вторую книгу / Анна Сивкова // Республика. 2011. 21 октября. С. 3.
Сивкова А. Н. Виктор Давыдов пишет романы о разведчиках / Анна 

Сивкова // Республика. 2010. 2 апреля. С. 3.
Овчинников в. В Сыктывкаре издан детектив о работе советской раз-

ведки / В. Овчинников // Трибуна. 2009. 24 сентября. 

25 лет (1995 г., 29 мая)  
со дня учреждения Гимназии искусств  

при Главе Республики Коми в г. Сыктывкаре

Ист.: Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение «Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми» имени Ю. А. Спиридо-
нова [Электронный ресурс] // URL: https://gimis-rk.
rkomi.ru/pages/osnovnye_svedeniya (03.07.2019).

Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение «Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми» имени Ю. А. Спиридонова – инноваци-
онное учебное заведение республиканского значения. Её миссия – бе-
режно растить одаренных детей в надежде, что их будущая профессия, 
образ мыслей, чувства будут связаны как с мировой культурой, так и 
с духовными ценностями народов, населяющих Республику Коми. 
Правительством Республики Гимназии доверено воспитание будущей 
интеллигенции, которая сможет поднять культурный уровень север-
ной глубинки. На четырёх отделениях Гимназии – музыкальном, хо-
реографическом, художественном, гуманитарном – обучаются дети 
со всех городов и районов республики. Имена юных музыкантов, ху-
дожников и танцоров Гимназии вошли в Ежегодную Всероссийскую 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». Гимназия в числе 
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145 лучших школ страны стала победителем Всероссийского конкурса 
«Детские школы искусств – достояние Российского государства». 

28 ноября 1989 года постановлением Совета Министров Коми 
АССР Сыктывкарская школа-интернат № 2 была реорганизована 
в Республиканскую гимназию искусств.

29 мая 1995 года Указом Главы Республики Коми учреждена 
гимназия искусств при Главе Республики Коми на базе бывшей Рес-
публиканской гимназии искусств.

Соучредители гимназии: Администрация Главы Республики Коми; 
Министерство образования и высшей школы Республики Коми; Мини-
стерство культуры Республики Коми; Министерство по делам нацио-
нальностей Республики Коми. 

Сельские дети, не имеющие возможности в родных местах посе-
щать специализированные школы, учатся и проживают в интернате 
гимназии. Изучение коми языка является обязательным для всех уча-
щихся. Обучение, проживание, питание финансируется из республи-
канского бюджета республики.

С 2011 по 2017 год – Государственная общеобразовательная 
школа-интернат «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» 
имени Ю. А. Спиридонова. С февраля 2017 года по настоящее вре-
мя – Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю. А. Спири-
донова.

Литература:
Гимназия искусств при Главе Республики Коми / [директор Гимна-

зии искусств при Главе РК Виктор Михайлович Напалков]. – Сыктывкар, 
[2005?]. – [14] с. : цв. ил.

Лолöн, сьöлöмöн – тась : [исследовательские работы учащихся, материа-
лы Этнокультурного центра ГОШИ «Гимназия искуств при Главе РК»] / Коми 
Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия ; лöсьöдiсны А. А. Таска-
ева, Л. Я. Зварич, ред. П. И. Симпелев. – Сыктывкар, 2005. – 96 л. б. : серпас.

Тропинка : [сб. работ учащихся Гимназии искусств при Главе Респ. 
Коми за 2004–2005 учеб. год] / Гимназия искусств при Главе Респ. Коми ; 
[сост. Рогов А.]. – Сыктывкар, 2005. – 97 с. : ил.

Мне рассказали одуванчики... : стихи юных поэтов Респ. Коми / Гим-
назия искусств при Главе Респ. Коми, Респ. центр искусств «Новые имена». – 
Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2004. – 141 с. : ил.
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А иначе зачем на земле этой вечной живу? : [Мария Кузьбожева : юби-
лейный альбом] / Гимназия искусств при Главе Респ. Коми. – Сыктывкар, 
2003. – 18 с.

Гимназия искусств при Главе Республики Коми. Классическое и на-
циональное в воспитании творческой личности / Гимназия искусств при Гла-
ве Республики Коми. – Сыктывкар, [2001]. – 16 л. : цв. ил.

Тропинка : [сб. работ учащихся за 1999–2000 учеб. год] / Гимназия ис-
кусств при Главе Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. – 93 с. : ил.

***
Краева Л. И. Гимназия искусств при Главе Республики Коми / Л. И. Кра-

ева // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 53.

25 лет (1995 г., май)  
со дня учреждения издательства «Эском»

Ист.: Издательство Эском: основано в 1995 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://eskomizdat.ru/ (02.07.2019).

Издательство «Эском» было учреждено в Сыктывкаре в мае 
1995 года сотрудниками редакции православной газеты «Вера» (Эском). 
Издательство участвовало в подготовке празднования 600-летия святи-
теля С. Пермского, выпустив массовым тиражом настенный календарь 
с иконой просветителя зырян, «Божественную литургию св. Иоан-
на Злато уста» на церковнославянском и коми языках в параллельном 
переводе (1996). Среди других книг: «Житие преподобного Антония 
Сийского с чудесами и акафистом» (1999), жизне описания святителей 
Пермских Стефана, Герасима, Питирима и Ионы, акафисты и чудеса 
«Святители Пермские» (2000), иллюстрированное Евангелие для де-
тей на коми языке (1999). В 2003 году изданы книги просветительской 
(«Жизнь ради жизни» игумена Филиппа) и антисектантской («Транс-
мутанты в православных храмах» священника А. Размыслова) направ-
ленности, буклет «На семи холмах. По святым местам села Ыб».

У издательства есть свой сайт, на котором выделены разделы: 
«Хронограф», «Книги», «Архив книг», «Авторы», «Читальня», «О нас 
пишут». Так, «Архив книг» знакомит с книгами, которые «ЭСКОМ» 
выпустило в разное время. С полным каталогом книг и ценами знако-
мит раздел «Книги», в разделе «О нас пишут» представлены публика-
ции об изданиях и т. д.

Издательство находится по ул. К. Маркса, 229, Дом печати, оф. 133.
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Литература:
Семенов Р. Книги Республики Коми презентовали на главной площади 

страны / Роман Семенов // Республика. 2017. 6 июня : фот.
Иванов И. в. «Эском» (Вера) / И. В. Иванов // Город Сыктывкар : энци-

клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 349.

И Ю Н ь

185 лет (1835 г., 6 июня – 1907 г., 4 апреля)  
со дня рождения Лыткина Георгия Степановича,  

ученого-лингвиста, поэта, педагога

Основные труды:
Миян Господьлöн Иисус Кристослöн вежа бур 

юöр Матвейсянь / коми кыв вылö выльысь пуктiс 
Г. С. Лыткин. – Питер : Академия наукалöн Кiстома 
гижтанпас öктанiнын, 1882. – 74 л. б.

Русско-зырянский словарь = Роча-комiа кыл-
чукöр / составлен по рукопис. словарю Н. П. Попо-
ва ; предисл. С. Ольденбурга. – Л. : Изд-во АН СССР, 
1931. – [2], VI, 360 с.

Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык, 
1383–1501 : пособие при изучении зырянами русского языка / вступ. ст. 
В. И. Буганова и Л. Н. Смоленцева. – Репринт. воспроизведение изд. 1889 г. – 
Москва : Рус. реклам. изд-во, 1995. – 232, [126] с., [3] л. ил. 

Литература о жизни и творчестве:
Лимерова в. Лыткин Георгий Степанович (1835–1907) : [крат. биогр., 

фот.] / В. Лимерова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 609–614.
180 лет (1835 г., 6 июня – 1907 г., 4 апреля) со дня рождения Лытки-

на Георгия Степановича, ученого-лингвиста, поэта, педагога : [фот., спи-
сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 41 : фот.

Лыткин Георгий Степанович : [фот., крат. биогр., лит.] // Коми язык 
в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. 
яз. Сыктывкар, 2013. С. 191–195.
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75 лет назад (1945 г., 26 июня)  
Собянин Гавриил Епифанович,  

уроженец Троицко-Печорского района,  
был удостоен звания Героя Советского Союза 

Ист.: Собянин Гавриил Епифанович [Электронный ре-
сурс] : [крат. биогр., фот.] // URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A1%D0%  (03.07.2019).

Г. Е. Собянин родился 25 мая 1896 года в д. Шай-
тановка (в настоящее время Троицко-Печорский 
район Республики Коми) в крестьянской семье. 
Русский, образование начальное. С 12 лет начал 
овладевать искусством охоты. Участник Первой 
мировой войны. 

В 1918 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где 
работал охотником-промысловиком, потом председателем рыболовец-
кой артели. 

В 1941-м ушёл добровольцем на фронт. Сначала его зачислили 
в хозяйственную часть, затем в стрелковый полк 48-й Ропшинской 
Краснознамённой стрелковой дивизии имени М. И. Калинина, которая 
действовала на Ленинградском фронте. Г. Собянина направили в диви-
зионную школу снайперов, где на восьмой день выдали снайперскую 
винтовку и отослали в полк. В действующей армии с 1942 года. 

23 декабря 1944 года немецкая пехота атаковала советские пози-
ции и ворвалась в траншеи. В неравном бою Г. Е. Собянин погиб. 
По некоторым источникам, его личный счёт составляет более 60 уни-
чтоженных солдат и офицеров противника. Похоронен в пос. Курси-
ши (Латвия). 

«За мужество и героизм, проявленные при форсировании реки 
Маза-Югла и освобождении Латвии», 26 июня 1945 года Гавриил Епи-
фанович Собянин удостоен звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). Награжден 
орденом Боевого Красного Знамени и медалями.

Имя красноармейца Собянина навечно зачислено в списки воин-
ской части, где он служил. В г. Ханты-Мансийске Тюменской области 
установлен бюст Героя.
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Литература:
Якубенков П. И. Собянин Гавриил Епифанович (1896–1944) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 74 : фот.

Собянин Гавриил Епифанович : [крат. биогр., фот.] // Герои Советско-
го Союза – уроженцы Республики Коми : [портреты : 15 отд. черн.-бел. л.]. 
[Б. м. : б. и., 2013?]. 1 л. : портр.

Собянин Гавриил Епифанович : [крат. биогр., фот.] // Звёзды Героев 
(1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : портр.

Собянин Гавриил Епифанович : [крат. биогр., фот.] // Герои Советского 
Союза из Коми АССР : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : 
портр.   

55 лет (1965 г., 27 июня – 2011 г., 8 июня)  
со дня рождения Вавилова Игоря Александровича,  

журналиста, поэта

Основные труды:
Строка состояния : [стихи]. – Сыктывкар : Коми 

кн. изд-во, 2004. – 127 с. : ил.
в периметре тайги, реки и ветра : [стихи] // Бе-

лый бор : лит. альманах Респ. Коми. Сыктывкар, 2014. 
Вып. 10. С. 69–70.

Литература о жизни и творчестве:
Кречетова А. Игорь Александрович Вавилов : 

[крат. биогр., фот.] / А. Кречетова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. 
С. 131–134.

50 лет (1965 г., 27 июня – 2011 г., 8 июня) со дня рождения Вавилова 
Игоря Александровича, журналиста, поэта : [фот., крат. биогр., список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2015 год. 
Сыктывкар, 2014. С. 44 : фот.

Казанцев М. Три года без Игоря Вавилова / Михаил Казанцев // Красное 
знамя. 2014. 11 июня.

В Центре коми культуры литераторы и журналисты вспоминали своего кол-
легу.

вавилов И. Игорь Вавилов: «Буду вечен. Не умру» : [памяти поэта : крат. 
биогр., стихи] // Красное знамя. 2011. 11 июня. С. 3.
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И ЮЛ ь

60 лет (1960 г., 5 июля – 2014 г., 15 июля)  
со дня рождения  

Иевлева Алексея Анатольевича,  
поэта

Ист.: Иевлев Алексей Анатольевич [Электронный ре-
сурс] : [крат. биогр., фот.] // URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%98%D0%B5%D0% (04.07.2019).

А. А. Иевлев родился 5 июля 1960 года в г. Ар-
хангельске. Окончил среднюю школу № 14 г. Сык-
тывкара, затем физико-математический факультет 
СГУ. Преподавал физику в вечерней сменной шко-
ле № 2. В 1983–1985 годах учился в аспирантуре 
КНЦ УрО АН СССР. С 1985 по 1995 год работал 
в Институте геологии КНЦ УрО РАН на должностях от младшего науч-
ного сотрудника до учёного секретаря. Изучал процессы выветривания 
и закономерности образования алюмо-железо-сульфатно-фосфатных 
минералов в условиях Крайнего Севера. Совершил многочисленные 
экспедиции в район «Пайхойского антиклинория» (Пай-Хой). Одно-
временно, в 1989–1993 годах – директор предприятия «Геонаука», вы-
пустившего более 20 монографий и сборников. Организатор издания 
«Вестник Института геологии». 

В 1987 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Минералогия 
зоны гипергенеза фосфатоносных сланцев Пай-Хоя». За свой вклад 
в историю науки он был избран действительным членом Международ-
ной комиссии по истории геологических наук (INHIGEO), на 39 сессии 
комиссии, проходившей в июле 2014 года в США. 

В 1995–2005 годах работал в АО «Гермес-Коми» и в ООО «Фонд 
экономических и политических технологий». С 2005 по 2011 год – 
в Департаменте горнорудной промышленности Министерства про-
мышленности и энергетики Республики Коми. В 2011 году возглавил 
Геологический музей имени А. А. Чернова Института геологии КНЦ 
УрО РАН. Развивал научные связи со многими учёными, особенно Коль-
ского научного центра РАН, Ухты, Москвы, Швеции и Финляндии. 
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Член Союза писателей России с 2001 года. Лауреат Всероссийско-
го конкурса за лучшее печатное издание 2002 года за литературный 
альманах «Дорога с грустным перекрестком» (2003). Лауреат премии 
Правительства Республики Коми имени И. А. Куратова в области ли-
тературы (2010).

Скончался 15 июля 2014 года. Похоронен в г. Сыктывкаре.

Основные труды:
Черным по белому : стихи. – Сыктывкар : Пролог, 1996. – 113 с. 
Дорога к тебе : стихи. – Сыктывкар, 1998. – 131 с.
Сохрани меня : стихи. – Сыктывкар : Геопринт, 1999. – 156 с.
Снежная родина : стихи. – Сыктывкар, 2001. – 132 с.
Горечь рябиновой осени. – СПб., 2003. – 84 с. 
Косая сажень дождя : стихи. – Сыктывкар, 2004. – 59 с.
Без нас спокойнее на свете : повесть. – Сыктывкар, 2005. – 89, [1] с.

Литература о жизни и творчестве:
Астахова И. С. Алексей Анатольевич Иевлев / И. С. Астахова, Л. Р. Жда-

нова, И. Н. Бурцев ; Федер. агентство науч. организаций, Федер. гос. бюджет. 
учрждение науки, Ин-т геологии КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар : Геопринт, 
2016. – 112 с. : ил., фот., портр.

***
Щербинина М. в. Небеса с землей повенчанные / Марина Щербинина ; 

фото Дмитрия Напалкова // Республика. 2018. 9 мая. С. 3 : фот.
В Литературном музее Ивана Куратова прошла презентация полного собра-

ния стихов поэта «Перелистаю облака». Издание сборника инициировано вдовой 
писателя, заслуженной артисткой России Альфией Коротаевой, при содействии 
Института геологии КНЦ УрО РАН, заместителя председателя правительства 
региона Николая Герасимова, Коми республиканского отделения ВОО «Русское 
географическое общество», частной компании.

Кречетова А. Алексей Анатольевич Иевлев : [крат. биогр., фот.] / А. Кре-
четова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 361–363 : фот.

Плякин А. М. Геолог, историк, поэт Алексей Иевлев / А. М. Плякин // 
Известия Общества изучения Коми края : [науч.-попул. краевед. журн.]. Сык-
тывкар, 2016. № 15. С. 97–102.

Иевлев Алексей Анатольевич : [портр., крат. биогр.] // Русские писате-
ли = Роч гижысьяс : [комплект из 22 фот.]. Сыктывкар, 2014. [Ч.] 2. 1 портр.
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30 лет (1990 г., 10 июля – 2017 г., 24 февраля)  
со дня рождения  

Кирпиченко Татьяны Владимировны,  
поэтессы

Ист.: Кирпиченко Татьяна Владимировна [Электрон-
ный ресурс] : [крат. биогр., фот.] // URL: http://wiki.komikyv.
org/index.php/%D0%9A% (04.07.2019).

Основные труды:
И воас лун... : кывбуръяс / [небöгсö серпасалiс 

Ксения Крючкова]. – Сыктывкар : Коми Республикаса 
гижысь котыр, 2015. – 32 л. б. : серпасъяс. – Пер. загл.: 
И настанет день : стихи.

Ботландиясянь чолöм! : мойд = (Привет из Бот-
ландии!) : сказка / худож. М. Беллон]. – Сыктывкар, 2017. – 104 л. б. : сер-
пасъяс. 

Мöдлапöлын : стихотворения / Татьяна Кирпиченко ; [вступ. ст. А. В. Ма-
левой ; пер. с коми Ю. В. Королевой ; худож. А. Уляшина ; фото С. В. Ануф-
риева ; сост. Г. А. Кирпиченко]. – Сыктывкар, 2017. – 231 с. : ил.

Литература о жизни и творчестве:
Малева А. Татьяна Владимировна Кирпиченко : [крат. биогр., фот.] / 

А. Малева // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 417–422.
Щербинина М. в. Не стало Татьяны Кирпиченко / Марина Щербини-

на // Республика. 2017. 28 февр. : фот.
Югыд олöм : Таня Кирпиченкоöс кодралöм // Арт. 2017. 2 №. 28–30 л. б. : 

фот. Пер. загл.: Светлая жизнь : памяти Тани Кирпиченко. 
Содерж.: [Таня йылысь...] / Елена Афанасьева ; [Таня Кирпиченкокöд 

тöдмаси...] / Алёна Шомысова ; [Танякöд ми паныдасьлiм...] / Алёна Старцева ; 
[Збыльысь мортсö корсюрö...] / Любовь Ануфриева.

 Бутырева Г. в. Тадзи чужö поэзия... / Галина Бутырева // Войвыв кодзув. 
2016. 2 №. 42–43 л. б. : фот. Пер. загл.: Так рождается поэзия...

О стихах Татьяны Кирпиченко.
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110 лет (1910 г., 23 июля – 1976 г., 2 мая)  
со дня рождения  

Малышева Владимира Ивановича,  
археографа, исследователя Печорского края

Ист.: Малышев Владимир Иванович [Электронный ре-
сурс] : [крат. биогр., фот.] // URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B% (25.03.2019).

В. И. Малышев родился 23 июля 1910 года 
в г. Наровчате (ныне Пензенская область). Окон-
чил филологический факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1950-е годы «от-
крыл» низовую Печору как уникальный книжный  
культурный центр со своей рукописной традици-
ей, писателями и редакторами повестей, разными путями попадавших 
на Печору в составе рукописных сборников из других областей России. 
Нашёл массу ценнейших документов, проливающих свет на судьбу 
многих простых печорцев. Внёс свой вклад в формирование и развитие 
народной культуры. Много сил и времени отдал кропотливой работе 
с малоизученными крестьянскими архивами, разбросанными по раз-
ным государственным хранилищам. Итогом археографического об-
следования бассейна р. Печоры в районе Усть-Цильмы стала его книга 
«Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв.» (1960), в которой 
раскрыл не только историю создания первых рукописей на Нижней Пе-
чоре, но и первых библиотек в этом регионе. 

Возродил работу по разысканию древнерусских рукописей у насе-
ления. Основатель древлехранилища Пушкинского Дома, насчитывав-
шего к 1976 году более 7 тысяч рукописей XII–XIX веков. В настоящее 
время есть они и в составе рукописных фондов государственных хра-
нилищ Республики Коми (прежде всего в фондах Научной библиоте-
ки Сыктывкарского университета и Национального музея Республики 
Коми). В 1976 году Хранилищу древнерусских рукописей Пушкин-
ского Дома присвоено имя его основателя – «Древлехранилище име-
ни В. И. Малышева».

Заслуженный деятель науки России, доктор филологических наук, 
возродивший прекратившуюся после 1917 года работу по разысканию 
древнерусских рукописей, организатор археографических экспедиций. 
Участник Великой Отечественной войны.

Скончался 2 мая 1976 года в г. Ленинграде.
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Литература о жизни и творчестве:
Конусова Е. Д. XL Малышевские чтения [в Институте русской литера-

туры (Пушкинский Дом)] / Е. Д. Конусова // Русская литература. 2017. № 1. 
С. 267–270. (Хроника).

Конусова Е. Д. XXXIX Малышевские чтения / Е. Д. Конусова // Русская 
литература. 2015. № 4. С. 201–204. (Хроника).

Краткая характеристика материалов и выступлений специалистов в облас-
ти древнерусской литературы на XXXIX Малышевских чтениях, посвященных 
изучению археологического наследия В. Малышева.

Конусова Е. Д. XXXVIII Малышевские чтения [посвящённые изуче-
нию основных аспектов становления и воплощения археологических идей 
В. И. Малышева] / Е. Д. Конусова // Русская литература. 2015. № 1. С. 238–241. 
(Хроника).

владимир Иванович Малышев – исследователь книжной Печоры : [ма-
териалы] // Вторые «Мяндинские чтения» : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (с. Усть-Цильма, 11–12 июля 2010 г.). В 2-х т. Сыктывкар, 2011. Т. 1. 
С. 11–85.

волкова Т. Ф. Крестьянский писатель с берегов Печоры / Т. Ф. Волко-
ва // Арт. 2004. № 4. С. 102–109. 

Мартынов в. Малышев Владимир Иванович : [крат. биогр., фот.] / Ва-
лерий Мартынов // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. 
С. 250. 

75 лет (1945 г., 23 июля)  
со дня рождения Резникова Павла Павловича,  

архитектора

Ист.: Монумент трудовой славы в Сыктывкаре. Резников Павел Пав-
лович [Электронный ресурс] : [крат. биогр.] // URL: http://letopisi.org/index.
php/%D0%9C%D0%BE%D0%BD% (25.03.2019).

П. П. Резников родился 23 июля 1945 года в с. Троицко-Печорск Коми 
АССР. Окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-
строительного института по специальности «Архитектура». С 1973 
по 1976 год работал архитектором в «Комигражданпроекте», с 1976 
по 1980 год – руководитель группы перспективного проектирования 
Управления главного архитектора города, с 1980 по 1989 год – главный 
архитектор «Комикоммунпроекта». С 1990 года – руководитель персо-
нальной творческой мастерской. 
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Член Союза архитекторов СССР с 1977 года. Введено и построе-
но по персональным и совместным проектам 40 объектов, в т. ч. здания 
администрации Сыктывкара, Церкви Христа Спасителя, Духовного 
центра евангельских христиан с реабилитационным центром инвалидов-
колясочников на 1 этаже, Хоровой капеллы мальчиков, АКБ «Комета-
банк», филиала Сыктывкарского отделения Сбербанка России, 
республиканской консультативной поликлиники, аптеки № 1 и др.

В 1982–1984 годах П. П. Резников в составе авторского коллектива 
(В. Н. Мамченко, Ю. Г. Борисова, А. Д. Ракина, В. И. Сенькина, В. Г. За-
литко) удостоен Государственной премии Коми АССР в области лите-
ратуры и искусства за создание в г. Сыктывкаре мемориала «Вечной 
славы воинам-сыктывкарцам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, 1941–1945 гг.».

Ещё один значимый проект П. П. Резникова – «Монумент трудовой 
славы республики», который был выполнен совместно с архитектором 
А. Куровым. Он был воздвигнут в 1977 году в честь трудовых достиже-
ний трудящихся Коми АССР и награждения республики орденами Ле-
нина, Октябрьской революции и Дружбы народов, а также строителей 
и бумажников Сыктывкарского ЛПК (1969) в связи с 10-летием веду-
щего предприятия города. Бетонный факел на пересечении Коммуни-
стической и Октябрьского проспекта стал одной из визитных карточек 
города.

Литература о жизни и творчестве:
 Резников П. П. Дорога к покаянию : страницы жизни / Павел Павлович 

Резников. – Сыктывкар : [б. и.], 2011. – 148 с. : фот., портр. 

***
 Федосов Л. С. Резников Павел Павлович : [крат. биогр.] / Л. С. Федо-

сов // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 237. 
Резников Павел Павлович : [крат. биогр., фот.] // Лауреаты премий Пра-

вительства Республики Коми : библиогр. справ. / Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. 
краевед. и нац. лит. Сыктывкар, 2008. С. 220 : фот.

Николаева Г. Город Резникова и «Стройкома» : три божьих промысла 
в судьбе архитектора / Галина Николаева // Панорама столицы. 2004. 11 марта.

Куратов П. Резников Павел Павлович : [крат. биогр.] / П. Куратов // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 548.

Резников Павел Павлович : [крат. биогр.] // Кто есть кто в Республике 
Коми : справочник. Сыктывкар, 1997. Вып. 2. С. 174–175.
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Обедков А. П. Объекты исторического и культурного наследия, па-
мятные места, памятники и монументы // Сыктывкар от центра до окраин : 
соц.-эконом. атлас / Анатолий Обедков ; Администрация города Сыктывкара. 
Сыктывкар, 1996. С. 91–92.

70 лет (1950 г., 25 июля)  
со дня рождения  

Попова Алексея Вячеславовича,  
народного писателя Республики Коми

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писате-
лей России: [Попов Алексей Вячеславович] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
Олöм олысьяс : повестьяс да висьтъяс / ред. 

А. В. Тентюков ; серпасалiс В. П. Пластинин. – Сык-
тывкар : Коми книжнöй издательство, 1990. – 192 л. б. : 
серпас. 

Мыйсяма йöз : повестьяс, висьтъяс, пьесаяс / ред. А. В. Тентюков ; 
серпасалiс А. В. Мошев. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1994. – 
272 л. б. : серпас.

Туналöм ордым : пьеса чукöр. – Сыктывкар : Полиграф-Сервис, 2002. – 
143 л. б.

Шань Олыся : повесьт, висьтъяс / серпасалiс В. А. Моторин. – Сыктыв-
кар : Коми небöг лэдзанiн, 2005. – 240 л. б. : серпас.

Грезд : [повесьтъяс да висьтъяс] / ред. Л. Т. Попова ; серпасалiс Н. Н. Ко-
носова. – Сыктывкар : Анбур, 2008. – 424 л. б. : серпас.

Что за люди : пьесы / [пер. с коми: Л. Попова]. – Сыктывкар : Издатель-
ство «Эском», 2010. – 447 с.

Мывкыд парма : пьесаяс / ред. А. В. Ульянов ; серпасалiс Н. Н. Коносо-
ва. – Сыктывкар : «Коми му» газет редакция, 2011. – 551 л. б. 

Ермолин : пьеса на коми и русском языках. – Сыктывкар : Коми респу-
бликанская типография, 2018. – 79 л. б. : серпас, фот., портр.

Олöм войтъяс : повесьтъяс, висьтъяс / [серпасалiс А. А. Попова]. – Сык-
тывкар : Коми йöзöдчан керка, 2018. – 528 л. б. : серпас.



85

Литература о жизни и творчестве:
Алексей вячеславович Попов : биобиблиогр. указ. / М-во культуры 

Респ. Коми ; ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», ОКНЛ ; 
[сост.: Е. Г. Нефедова, Н. И. Акиньхова]. – Сыктывкар : НБРК, 2010. – 96 с., 
[1] л. портр. – (Писатели Республики Коми ; вып. 8).

Алексей вячеславович Попов [Электронный ресурс] : биобиблиогр. 
указ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», Отдел краевед. 
и нац. лит. ; сост.: Е. Г. Нефедова, Н. И. Акиньхова ; ред.: Е. Г. Нефедова, 
Е. П. Березина ; обраб. файла К. И. Леонгард. – (Национальная электронная 
библиотека Республики Коми).

***
Артеев А. Б. Алексей Попов написал пьесу о драматурге Степане Ермо-

лине / Артур Артеев ; фото автора // Республика. 2019. 23 апреля. С. 5 : фот.
О юбилейных мероприятиях в российский Год театра, посвящённых 

105-летию со дня рождения коми писателя, поэта, народного артиста Коми 
АССР С. И. Ермолина.

Артеев А. Б. Пьесу Алексея Попова поставили на даргинском языке / 
Артур Артеев // Республика. 2018. 28 декабря. С. 16.

О премьере спектакля «Подарок Бабушки-Яги» г. Избербаш на сцене Дар-
гинского музыкально-драматического театра имени Батырая (Дагестан). Ново-
годнюю сказку по пьесе коми драматурга поставил режиссер Р. Ильясов.

Артеев А. Б. «Рога» с французским колоритом : Алексей Попов предста-
вит свою комедию в Ницце / Артур Артеев ; фото автора // Республика. 2018. 
20 января. С. 5 : фот. 

Спектакль драматурга «Сюр» поставили и уже несколько лет показывают 
во Франции.

Артеев А. Б. Во всем виноват Париж : в национальном театре Коми по-
ставили французский водевиль / Артур Артеев ; фото Дмитрия Напалкова // 
Республика. 2017. 10 октября : фот.

О премьере водевиля по комедии Алексея Попова «Ставсьыс мыжаыс Па-
риж».

Артеев А. Б. Бенефис драматурга Алексея Попова / Артур Артеев ; фото 
Дмитрия Напалкова // Республика. 2017. 6 мая. С. 8 : фот. 

Об итогах III международного театрально-песенного фестиваля «Маръя-
моль». Самым «плодовитым» драматургом фестиваля признан Алексей Попов. 
По его пьесам было показано четыре спектакля на разных языках.

Артеев А. Б. Пьесу Алексея Попова поставили в Пензенской области / 
Артур Артеев // Республика. 2017. 25 марта. С. 3.

В театре юного зрителя г. Заречье пройдет премьера спектакля по пьесе 
«Идущие к свету». 



86

Артеев А. Б. «Сынок» на чувашском : пьесу коми драматурга Алексея 
Попова поставили в Чебоксарах / Артур Артеев // Республика. 2016. 1 дека-
бря. С. 4 : фот.

Заметка о премьере спектакля «Ялта пулман мыскара» (Женись, сынок, 
женись), поставленного по пьесе драматурга в Чебоксарах.

 «Ёма пöчлöн козинысь» Коми правительствосянь премия // Коми му. 
2014. 21 августа. Пер. загл.: Премия правительства Республики Коми за книгу 
«Подарок Бабушки-Яги».

Алексей Попов в третий раз удостоился государственной премии. 
Нимйöза // Коми му. 2014. 29 мая. Пер. загл.: Народный.
О присвоении Алексею Попову почётного звания «Народный писатель Рес-

публики Коми».
Попов Алексей вячеславович : [фот., крат. справка] // Коми гижысьяс = 

Коми писатели : комплект из 23 фотографий. Сыктывкар, 2013. Ч. 1. 1 л. : 
портр. Текст парал. рус., коми.

Попов Алексей вячеславович : [фот., крат. биогр.] // Фотолетопись 
Республики Коми строками судеб. 1971–2011 годы. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 
С. 116 : фот.

А в Г У С Т

60 лет (род. 1960 г., 6 августа)  
со дня рождения Спичака Григория Ивановича,  

писателя

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писате-
лей России: [Спичак Григорий Иванович] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Г. И. Спичак родился 6 августа 1960 года 
в пос. Железнодорожный Княжпогостского райо-
на Коми АССР. Служил в рядах Советской армии. 
Окончил Сыктывкарский государственный универ-
ситет, филологический факультет.

Работал учителем в сельской и городской школах, главным админи-
стратором республиканского драматического театра, корреспондентом 
газеты «Красное знамя», был главным редактором газеты «Вечерний 
Сыктывкар», а также в правительственных структурах республики. 
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В Союзе писателей России с 1994 года. Автор 4-х сборников рас-
сказов, стихов, афоризмов, миниатюр. В 2008 году вошел в список 
«Лучших авторов Рунета». 

В 2009 году в минском издательстве «Попурри» (БелКнига) и 
в сыктывкарском издательстве «Эском»» вышел роман «Цитала. Укра-
денный посох», в 2013 – «bloG S» – сборник очерков, рассказов, эссе. 
Печатался в журналах «Наш современник», «Север», «Арт», «Коло-
кол» (Великобритания), «Дон», «Войвыв кодзув», в десятках альмана-
хов как регионального и федерального уровня, так и в международном 
альманахе Фонда Мира «Чувства без границ». Произведения Григория 
Спичака переводились на польский, коми, венгерский, английский и 
армянский языки. 

Живет в г. Сыктывкаре.

Основные труды:
Княжий погост : сборник / Г. И. Спичак, А. В. Канев. – Сыктывкар : 

Коми кн. изд-во, 1990. – 152 с.
Шатун : сб. произведений. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 72 с. 
Цитала. Украденный посох : роман / Григорий Спичак. – Сыктывкар, 

2009. – 315, [4] с. 

Литература о жизни и творчестве:
На волне творчества души : встреча с членом Союза писателей Рос-

сии, уроженцем г. Емвы Г. И. Спичаком, 55-летию писателя : сценарий / 
МБУ «Княжпогостская МЦБС», Центральная межпоселенческая библиоте-
ка ; [сценарий подготовила Н. А. Некрасова]. – [Емва, 2015]. – [12] c. (включ. 
обл.) : цв. ил., фот., портр. – (Республику свою по книгам узнаю).

От Княжего погоста... : Спичак Григорий Иванович : библиогр. указ. / 
МУ «Княжпогостская ЦБС», Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. – Емва, 
2006. – [6] с. : портр.

***
Спичак Григорий Иванович  : «Отцы ели виноград, а у сыновей оско-

мина…» // Сугоров А. Б. Если к тебе идут, выйди навстречу / Александр Су-
горов, Валериан Коканин. Сыктывкар, 2017. С. 58–64 : фот.

Спичак Григорий Иванович : [фот., крат. справка] // Русские писате-
ли = Роч гижысьяс : комплект из 22 фотографий. [вып.] 2 / ред., лöсьöдысь 
А. В. Ульянов ; серпасалiс Н. Н. Коносова. Сыктывкар, 2014. Ч. 2. 1 л. : портр.

Канев А. в. Дорога в жизнь // Лирических признаний многострочье : 
лит. критика / А. В. Канев ; [сост. И. И. Белых]. Сыктывкар, 2001. С. 63–65.
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9 августа – Всемирный день коренных народов мира

Ист.: Международный день коренных народов мира [Электронный ре-
сурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0% 
(23.01.2019).

Международный день коренных народов мира был учреждён в де-
кабре 1994 года Генеральной ассамблеей ООН. Она постановила, что 
в течение Международного десятилетия коренных народов этот день 
будет отмечаться ежегодно 9 августа, когда состоялось первое за-
седание Рабочей группы по коренному населению.

Литература:
Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции староверов 

Усть-Цильмы : формирование, сохранение, эволюция / Т. И. Дронова ; науч. 
ред. О. Е. Казьмина ; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Сыктывкар : Коми республи-
канская типография, 2019. – 279 с. : ил., фот., табл., карт., портр.

Коми войтырлöн ордым : науч.-метод. пособие / М-во культуры, туриз-
ма и архив. дела Респ. Коми, ГАУ РК «Центр народного творчества и по-
вышения квалификации» ; [ред.: О. А. Гросу, И. В. Курляк]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2018. – 146 с., [1] л. карт. : цв. ил., фот., портр. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) – (Серия «Объекты нематериального культурного наследия Рес-
публики Коми»).

Народное творчество и культурно-досуговая деятельность в со-
временном культурном пространстве : материалы респ. конф., посвящ. 
80-летию ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалифи-
кации», (3 мая 2017 г.) / М-во культуры, туризма и арх. дела Респ. Коми, 
ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации». – Сык-
тывкар : ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2017. – 187 с. : ил.

Православная верхняя вычегда / МБУК «Усть-Куломская МБ» ; сост. 
Е. Е. Шомысова. – Сыктывкар : Усть-Куломская межпоселенческая библио-
тека, 2017 (Коми респ. тип.). – 59 с. : ил., фот.

Рочева Л. К. Усть-Цилемская слободка в письменных источниках / 
Любовь Кондратьевна Рочева ; [отв. ред. А. А. Попов] ; Администрация 
МР «Усть-Цилемский» ; МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный 
музей А. В. Журавского». – Усть-Цильма, 2017. – 191 с. : ил. 

Ануфриев в. Е. Путешествие на родину коми-ижемцев : фотоальбом / 
Владимир Егорович Ануфриев. – Ижма, 2016 (Коми республиканская типо-
графия). – 71 с. : ил., цв. фот., портр. 
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Обычное право народа коми-зырян : хрестоматия / ГОУ ВО КРАГСиУ ; 
сост. О. А. Плоцкая. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 144 с. 

Охотничье-рыболовецкое снаряжение народа коми в фондах Нацио-
нального музея Республики Коми = Коми Республикаса Национальнöй му-
зей чукöртöдын коми войтырлöн вöралан да чери кыян кöлуй = Hunting and 
fishing equipment of the Komi people in the collections of the National Museum 
of the Komi Republic : каталог / М-во культуры Респ. Коми ; соcт. В. Б. Ли-
пин ; отв. ред. А. А. Павлов. – Сыктывкар : Национальный музей Республики 
Коми, 2011 (ООО «Коми республиканская типография»). – 48 с. : ил., карты. – 
Текст рус., коми, англ. яз.

Статьи:
Кузнечный фестиваль «Кöрт Айка» представит Коми на всероссийском 

конкурсе // Звезда. 2019. 4 октября. С. 4 : фот.
Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кöрт Айка» стал ла-

уреатом регионального этапа конкурса лучших практик и инициатив социально-
экономического развития Республики Коми в номинации «Туризм и культура».

Артеев А. Наши люди в Санкт-Петербурге / Артур Артеев ; фото авто-
ра // Республика. 2017. 26 сентября. С. 4–5 : фот.

Переехавшие в культурную столицу уроженцы Коми никогда не теряли связи 
с родиной. О Коми интеллигенции в городе на Неве и землячестве «Неватас».

Артеев А. Деньги для «Луда» / Артур Артеев ; фото автора // Республика. 
2017. 14 сентября. С. 2 : фот.

В рамках программы «Народный бюджет» проект традиционного ижем-
ского праздника «Луд» получил субсидию из республиканского бюджета в раз-
мере трехсот тысяч рублей. 

в Сысольском районе воплощают народные проекты / Пресс-служба 
Главы и Правительства РК // Республика. 2017. 18 июля. С. 2 : фот.

На территориях муниципальных образований Республики Коми с 1 июля 
2016 года началась реализация проекта «Народный бюджет».

Максимов А. А. Современные направления гармонизации отношений 
с коренными народами на примере Республики Коми // Вклад академической 
науки в развитие производительных сил Республики Коми : материалы до-
кладов межрегион. науч.-практ. конф., 16–18 мая 2016 г., г. Сыктывкар. Сык-
тывкар, 2016. С. 80–89.

Международный день коренных народов мира : [краткая справ-
ка] // Мир Коми края. Этнокультурный календарь Республики Коми. Июнь 
2016–2017. Сыктывкар, 2016. С. 32 : фот.
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Абрамов И. В гостях у коми-ижемцев [в с. Саранпауль Березовского рай-
она Ханты-Мансийского автономного округа] / Илья Абрамов // Мир Севера. 
2014. № 1. С. 9–14 : 3 фот. (Путешествие).

валеев М. Эвенкийские записки / Марат Валеев // Мир Севера. 2014. 
№ 1. С. 20–37 : 8 фот. (На стыке эпох).

О жизни коренных народов Севера.
Гоголев П. в. Север России и коренные малочисленные народы как объ-

екты государственного интереса: правовые аспекты / Петр Васильевич Гого-
лев // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. С. 39–47. (Госу-
дарственное строительство). Библиогр. в сносках.

Рассматриваются правовые подходы к определению понятия «Север» в Рос-
сийской Федерации, проводится анализ эволюции государственной политики 
в отношении коренных малочисленных народов.

Сушенцова Т. Люди Севера / Татьяна Сушенцова ; фот. П. Оконешни-
ков // Дальневосточный капитал. 2013. № 6. С. 82–83 : 11 фот. (Вкус жизни). 
(Среда обитания).

Фоторепортаж о коренных народах Севера, проживающих на территории 
Якутии.

Как саамы остались саамами // Эксперт. Северо-запад. 2013. № 5. 
С. 31 : ил. (Общество).

История сохранения самобытности саамов.
Кондратьева С. И. Анализ прецедентов успешных образовательных 

практик, направленных на сохранение культуры, языка коренных народов, 
в российской мировой практике / С. И. Кондратьева, Т. И. Волкова // Образова-
ние. Наука. Инновации. 2013. № 5. С. 52–59. Библиогр.: с. 58–59 (18 назв.).

О результатах проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия) на период 
до 2050 года». Описан успешный образовательный опыт сохранения культуры, 
языка коренных народов в России и многонациональных стран мира. 

Саввинов в. М. Анализ опыта образовательных практик, направленных 
на сохранение и воспроизводство культуры и языка коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия) в 1950–2010 годах / В. М. Саввинов, П. П. Иванов // 
Образование. Наука. Инновации. 2013. № 5. С. 65–72. Библиогр.: с. 71–72 
(20 назв.).

Югова в. И. Роль библиотеки в сохранении и развитии языка и литера-
туры как части культуры народа : [доклад] / В. И. Югова // Информационный 
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. 2013. № 66. С. 168–171. 
(Всероссийский библиотечный конгресс – XVII Ежегодная сессия Конферен-
ции РБА (Пермь, 13–18 мая 2012 года). (Круглый стол «Библиотечное обслу-
живание мультикультурного населения»).
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60 лет (1960 г., 21 августа)  
со дня рождения  

Бабина Вячеслава Леонидовича,  
поэта, журналиста

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей 
России: [Бабин Вячеслав Леонидович] // URL: http://soyuz-
pisateley.komi-nao.ru/persona/babin-vyacheslav-leonidovich 
(06.11.2019).

В. Л. Бабин родился 21 августа 1960 года 
в с. Усть-Нем Усть-Куломского района. Окончив 
Усть-Немскую среднюю школу, работал сельским 
механизатором. Затем был кочегаром и одновремен-
но директором сельского Дома культуры. Служил также в рыбоохра-
не. С 1979 года – сотрудник районной газеты «Ленин туйöд». Готовил 
передачи для радио, руководил литературным клубом «Эжва». 

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького, защи-
тив диплом с отличием по рукописи книги «Вуджöр» (Отражение). 
В 1994 году участвовал в работе Первого Всероссийского совещания 
молодых авторов и был принят в члены Союза писателей России. Рабо-
тает в районной газете «Парма гор» (Голос пармы). 

В 1979 году в журнале «Войвыв кодзув» опубликовал свои первые 
стихи. Затем была не только поэзия, а также очерки и рассказы. Ав-
тор книг «Сьöлöмшöр» (1989), «Öктö Коля коляоз» (1993), «Вуджöр» 
(1995), «Вöрса чай» (2003).

Основные труды:
Сьöлöмшöр : кывбуpъяс. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 

1989. – 33 л. б.
Öктö Коля коляоз : кывбуpъяс. – Сыктывкар : Коми книжнöй издатель-

ство, 1993. – 16 л. б. 
вуджöр : кывбуръяс. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1995. – 

47 л. б.

Литература о жизни и творчестве:
Горинова Н. Бабин Вячеслав Леонидович : [крат. биогр., фот.] / Н. Гори-

нова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 58–61 : фот.



92

Бабин вячеслав Леонидович : [фот., крат. биогр., литература] // Коми 
язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. 
на иностр. яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. 
С. 61–63 : фот.

Бабин вячеслав Леонидович : [портр., крат. биогр.] // Коми гижысьяс = 
Коми писатели : комплект из 23 фотографий. Сыктывкар, 2013. Вып. 1. 1 л. : 
портр. Текст парал. рус., коми.

22 августа – День государственности Республики Коми

22 августа 1921 года Всероссийский центральный исполнитель-
ный комитет принял декрет «Об образовании автономной области 
Коми (Зырян)» с центром в Усть-Сысольске. Впервые почти вся тер-
ритория, населённая коми-зырянами, была объединена в рамках одной 
административно-территориальной единицы.

Литература:
Жеребцов И. Л. Комиретро : 95 лет истории Коми, от официальной до ку-

рьёзной : (повседневная жизнь Коми автономии) / И. Л. Жеребцов, М. В. Та-
скаев, Б. Р. Колегов ; [отв. ред. и сост. И. Л. Жеребцов]. – Сыктывкар : Титул, 
2016 (Йошкар-Ола). – 383 с. : ил. 

От первобытных стоянок – к городам : очерки истории заселения 
Республики Коми с древнейших времён до конца ХХ века / КНЦ УрО РАН, 
ИЯЛИ ; Северная секция Науч. совета РАН по ист. демографии и ист. геогра-
фии. – Сыктывкар, 2014. – 296 с.

Борозинец Г. Л. История становления и развития Республики Коми / 
Г. Л. Борозинец, Л. Г. Борозинец. – Москва : Изд-во СГУ, 2010. – 344 с. : ил., 
портр. 

Создатели Коми автономии / И. Л. Жеребцов, А. Ф. Сметанин, М. В. Та-
скаев, Л. А. Жданов ; М-во культуры и нац. политики Респ. Коми ; КНЦ 
УрО РАН, ИЯЛИ. – Сыктывкар : Кола, 2006. – 128 с. – (Стоявшие у истоков ; 
вып. 2).

Наймушин М. Е. Образование государственности Республики Коми : 
учеб.-метод. пособие / Михаил Наймушин. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2001. – 
38 с.

Республика Коми – 80 лет : очерки посвящ. 80-летию государственнос-
ти Респ. Коми в составе Рос. Федерации. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 
2001. – 428 с. : ил. 
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Кузиванова О. Ю. В начале пути : очерки истории становления и раз-
вития Коми автономии : к 75-летию Коми автономии / О. Ю. Кузиванова, 
А. А. Попов, А. Ф. Сметанин. – Сыктывкар, 1996. – 196 с.

Национальное строительство в Коми АССР (история и современ-
ность) : доклад на общем собрании КНЦ УрО АН СССР 15 февр. 1990 г. / 
АН СССР, КНЦ УрО. – Сыктывкар, 1991. – 40 с. – (Серия препринтов «На-
учные доклады»).

Давыдов в. Н. Образование автономной области Коми : докл. на засе-
дании Президиума Коми фил. АН СССР 18 июня 1981 г. / В. Н. Давыдов. – 
Сыктывкар, 1981. – 35 с. : ил. – (Серия препринтов «Научные доклады» ; 
вып. 74). 

Образование Коми автономной области : сб. док. / сост.: В. Н. Давы-
дов, В. В. Политов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1971. – 223 с.

Статьи:
Киросова Н. в. Исследование формирования управленческих кадров 

Коми автономии в 1920–1930-е гг. как актуальная историографическая зада-
ча / Н. В. Киросова // Исторические аспекты освоения Европейского Северо-
Востока (исследования, источники, историография) : сборник статей. Сык-
тывкар, 2018. С. 87–92.

95-летие государственности Коми ; День Республики Коми (история) ; 
80 лет со дня присвоения автономной области Коми (Зырян) статуса респу-
блики – Коми АССР: [краткие справки] // Мир Коми края. Этнокультурный 
календарь Республики Коми. Июнь 2016–2017. Сыктывкар, 2016. С. 34–36, 
73 : фот.

Борьба за автономию. Ты помнишь, как все начиналось…., 1921–1930 // 
Республике Коми – 90 лет! : [материалы] // Красное знамя. 2011. 18 августа. 
С. 4–10. 

Морозова Е. Три ордена республики [которых она удостоилась в 1966, 
1971 и 1972 годах] / Е. И. Морозова, С. В. Бандура // Арт. 2011. № 3. 
С. 10–12 : ил.

Ластунов И. И. Зарождение коми государственности (1917–1921) / 
И. И. Ластунов // Правовая система как элемент устойчивого развития субъ-
екта Российской Федерации : материалы Всерос. научн.-практ. конф., посвящ. 
90-летию государственности Респ. Коми, 17–18 ноября 2011 г., г. Сыктывкар. 
Сыктывкар , 2011. С. 237–246. Библиогр.: с. 245–246 (38 назв.).

Попов А. А. «Зырянизация-комизация» национальной школы в Коми 
автономии  (1930-е годы) / А. А. Попов // Вторые «Мяндинские чтения» : 
материалы всерос. науч.-практ. конф. (с. Усть-Цильма, 11–12 июля 2010 г.). 
В 2-х т. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 117–125.
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Сивкова Л. А. К вопросу о возникновении государственности коми с по-
зиции современного государствоведения / Л. А. Сивкова // Правовая система 
как элемент устойчивого развития субъекта Российской Федерации : мате-
риалы Всерос. научно-практ. конф., посвящ. 90-летию государственности 
Респ. Коми, 17–18 ноября 2011 г., Сыктывкар. Сыктывкар, 2011. С. 343–349. 
Библиогр.: с. 348–349 (15 назв.).

Якоб в. в. Восстановление сельской экономики и неурожай 1925 г. 
в Коми Автономной области / В. В. Якоб // Вторые «Мяндинские чтения» : 
материалы всерос. науч.-практ. конф. (с. Усть-Цильма, 11–12 июля 2010 г.). 
В 2-х т. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 98–103.

Жеребцов И. Л. Коми автономная область в 20-е годы : очерк VIII // Коми 
край : очерки о десяти веках истории / И. Л. Жеребцов, А. Ф. Сметанин. Сык-
тывкар, 2003. С. 277– 295.

115 лет (1905 г., 27 августа – 1963 г., 14 сентября)  
со дня рождения  

Шеболкина Павла Андреевича,  
поэта, журналиста

Основные труды:
Гудöк : поэма / Выль Паш. – Сыктывкар : Коми нига 

лэдзанiн, 1930. – 52 л. б.
Бордъя вояс : кывбур чукöр / Выль Паш. – Сыктыв-

кар : Коми госиздат, 1932. – 150 л. б.
Повтöм васька : челядьлы мойдкыв / [серпасалiс 

М. П. Безносов, ред. В. А. Попов]. – Сыктывкар : Коми 
кн. изд-во, 1981. – 24, [4] л. б. : серпас.

Литература о жизни и творчестве:
110 лет (1905 г., 27 августа – 1963 г., 14 сентября) со дня рождения Ше-

болкина Павла Андреевича, коми поэта, переводчика, журналиста : [крат. 
биогр., список лит., фот.] // Календарь знаменательных и памятных дат Сык-
тывдинского района на 2015 год / МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Выльгорт, 
2014. С. 35 : фот.

Шеболкин Павел Андреевич // Писатели и поэты земли Сыктывдин-
ской : комплект из  фотографий / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система» ; сост.: Е. П. Ваховская, Л. Е. Терентьева, Л. Н. Мура-
вьёва. Сыктывкар, 2014. 1 л. : портр.
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Шеболкин Павел Андреевич : [фот., крат. биогр., литература] // Коми 
язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. 
на иностр. яз. Сыктывкар, 2013. С. 309–314.

Холопова Д. Сылöн нимыс оз вун / Диана Холопова // Войвыв кодзув. 
2010. 9 №. Л. б. 48–50 : портр. Пер. загл.: Его имя не забудут.

Полещиков в. Павел Шеболкин : [крат. биогр.] // Репрессированные ли-
тераторы / Вениамин Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 667–669.

С Е Н ТЯ Б Р ь

60 лет (1960 г., 1 сентября)  
Детской музыкальной школе  

пос. Северного МО ГО «Воркута»

Ист.: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа посёлка Северного» [Электронный ресурс] // 
URL: http://muz-severnyi.ru/page/13 (03.11.2019).

Детская музыкальная школа пос. Северного была создана 1 сен-
тября 1960 года согласно Приказу отдела культуры Воркутинского 
горисполкома. Учредитель школы – Муниципальное образование го-
родского округа «Воркута». Функции и полномочия Учредителя в от-
ношении Школы осуществляет Управление культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». Школа 
находится по адресу: г. Воркута, поселок городского типа Северный, 
ул. Крупской, 24. Филиалов нет. Учащиеся занимаются в две смены, 
форма обучения очная и дневная.

Литература:
Крышмар Е. Полвека северной музыкальной школе / Елена Крышмар // 

Заполярье. 2010. 9 декабря. С. 3.
Чайка С. Приобщение к прекрасному / С. Чайка // Красное знамя. 1975. 

25 декабря.
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75 лет назад (1945 г., 14 сентября)  
Бабиков Макар Андреевич, уроженец с. Усть-Цильма,  

был удостоен звания Героя Советского Союза

Ист.: Бабиков Макар Андреевич (1921–2009) [Элек-
тронный ресурс] : [крат. биогр., фот.] // URL: https://
ru.wikipedia.org (03.11.2019).

М. А. Бабиков родился 31 июля 1921 года 
в с. Усть-Цильма. Вначале 1941 года окончил Объе-
диненный учебный отряд Северного флота и служил 
красноармейцем 58-го отдельного артиллерийского 
дивизиона флота. С июня 1941 года – участник Ве-
ликой Отечественной войны на Северном флоте. 
Спустя год, служил в 4-м отдельном отряде моряков, на базе которого 
был сформирован 181-й особый разведывательный отряд штаба флота. 
В этом отряде был командиром отделения, командиром взвода. Уча-
ствовал в десятках разведрейдах в тыл противника. 

В период советско-японской войны в августе 1945 года высаживался 
с десантами в порты Юки (Унги), Расин (Расон), Гэндзан (Вонсан). Ко-
мандир взвода отдельного разведывательного отряда особого назначения 
Тихоокеанского флота, главный старшина. 13 августа 1945 года со сво-
ими бойцами первым высадился в порту Сейсин (ныне – Чхонджин), 
прорвавшись в тыл противника. Десантники захватили мост, отрезав 
противнику пути отхода. Бабиков был ранен, но не оставил поле боя, 
за что позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1946 года – полковник в отставке. Окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП (б). Был секретарём, затем первым секретарём Коми 
окружного комитета ВЛКСМ. В последующие годы занимал должности 
начальника отдела в Управлении Комитета государственной безопасно-
сти по Коми АССР, первого секретаря Печорского городского комитета 
КПСС, заместителя председателя Совета Министров Коми АССР. 

С 1963 года в Москве, в аппарате ЦК КПСС, затем в аппарате Со-
вета Министров РСФСР. С 1986 года – на пенсии.

Скончался 2 февраля 2009 года. 

Литература:
Якубенков П. И. Бабиков Макар Андреевич (1921–2009) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / 
П. И. Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 62–63 : фот.
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Бабиков Макар Андреевич : [крат. биогр., фот.] // Герои Советского Со-
юза – уроженцы Республики Коми : [портреты : 15 отд. черн.-бел. л.]. [Б. м. : 
б. и., 2013?]. 1 л. : портр.

Бабиков Макар Андреевич : [крат. биогр., фот.] // Звёзды Героев 
(1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : портр.

Бабиков Макар Андреевич : [крат. биогр., фот., список лит.] // Их име-
нами названы улицы Усть-Цильмы : рек. указ. лит. / Адм. сельского посе-
ления «Усть-Цильма», Усть-Цилемская ЦБС, ЦДБ, О-во «Русь Печорская» ; 
[сост. С. В. Мяндина]. Усть-Цильма, 2007. С. 3–7 : портр.

Бабиков Макар Андреевич : [крат. биогр., фот.] // Герои Советского Сою-
за из Коми АССР : комплект из 23 открыток. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : портр.   

50 лет (1970 г., 20 сентября)  
Детской музыкальной школе п. г. т. Краснозатонский  

Ист.: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа» п. г. т. Краснозатонский [Электронный 
ресурс] // URL: http://dmhkz.ru/ (24.10.2019).

Детская музыкальная школа п. г. т. Крас-
нозатонский была открыта по решению Ис-
полкома Краснозатонского поселкового совета Депутатов трудящихся 
г. Сыктывкара. Директор школы – Мишарина Елена Алексеевна. На её 
базе успешно работают и выступают вокальные и инструментальные 
взрослые и детские коллективы. Хорошей традицией для коллектива 
является проведение концертов для населения поселка. 

Режим занятий учащихся – в две смены. Форма обучения очная и 
дневная. Время работы  учреждения – с 8:00 до 19:00 ч. Выходной – 
воскресенье.

Литература:
Детская музыкальная школа п. г. т. Краснозатонский // Культурная 

летопись столицы : из истории отрасли культуры г. Сыктывкара / авт.-сост. 
О. Ю. Елфимов. Сыктывкар, 2018. С. 79–83 : фот.         

[МОУ ДОД «Детская музыкальная школа п. г. т. Краснозатонский»] // 
Поселок родной, многих судеб причал... / Администрация п. г. т. Красноза-
тонский администрации МО ГО «Сыктывкар» ; [редкол.: В. А. Лученок и др. ; 
сост.: И. В. Горохова]. Сыктывкар, 2015. С. 105.
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О К ТЯ Б Р ь

25 лет (1995 г., 6 октября)  
со времени открытия  

Сыктывкарской и Воркутинской епархии

Ист.: Сыктывкарская епархия [Электронный ресурс] : Русская Православ-
ная Церковь Московского Патриархата : создан по благословению Высокопрео-
священнейшего Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима : 
исторические сведения о Сыктывкарской и Воркутинской епархии // URL: http:// 
http://syktyvkar-eparchia.ru/index/istorija/0-7 (01.03.2019).

В 1995 году решением Священного Синода была открыта Сыктыв-
карская и Воркутинская епархия с центром в г. Сыктывкаре. Епископом 
стал игумен Питирим (Волочков). Святейшим Алексием Патриархом 
Московским и всея Руси 9 мая 1996 года на 600-летие преставления 
святителя Стефана в Сыктывкаре был заложен фундамент собора Сте-
фана Пермского. В 2001 году собор был окончательно отстроен.

Решением Священного Синода постановили включить в Собор 
новомучеников и исповедников Российских ХХ века имена подвижни-
ков: священника Павла Малиновского, псаломщика Михаила Ерогодско-
го, Павла Елькина и др. На приходах, где несли свое служение прослав-
ленные святые, были написаны иконы, а также их имена поминаются 
при Богослужении. 

За время существования епархии её посетили с Первосвятитель-
скими визитами Патриарх Алексий Второй и вновь избранный Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

По состоянию на 31 декабря 2011 года в Сыктывкарской и Вор-
кутинской епархии насчитывается 192 храма, молитвенных дома и 
молитвенных комнат при различных социальных учреждениях. В них 
установлено более 150 алтарей, на которых совершается Божественная 
Литургия.

16 апреля 2016 года на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви было принято решение об образовании Вор-
кутинской епархии, выделенной из состава Сыктывкарской епархии. 
В новообразованную церковно-территориальную единицу вошли Вор-
кутинский, Вуктыльский, Интинский, Усинский городские округа, 
а также Ижемский, Печорский и Усть-Цилемский районы.
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Правящим архиереем Сыктывкарской епархии остался Преосвя-
щенный Питирим, возведённый Синодом в сан архиепископа с титулом 
«Сыктывкарский и Коми-зырянский».

Литература:
Новомученики и исповедники, в земле Коми просиявшие / Русская 

Православная Церковь, Московский Патриархат, Сыктывкарская епархия ; 
[авт. кол.: архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волоч-
ков) (ред.), секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп (Филип-
пов), Анна Малыхина ; предисл. к. и. н. М. Б. Рогачёва]. – Сыктывкар : Коми 
республиканская типография, 2017. – 103 с. : ил., фот., портр.

Справочно-информационное издание включает в себя сведения о прославлен-
ных Русской Православной Церковью новомучениках и исповедниках российских, 
представленных для канонизации от Сыктывкарской епархии.

С именем Стефана : Пермская епархия : страницы истории : к 630-летию 
Пермской епархии / [авт.-сост.: И. Н. Котылева, А. Ю. Котылев, М. Б. Рога-
чев ; под ред.: И. Л. Жеребцова, И. Н. Котылевой]. – Сыктывкар, 2013. – 56 с. : 
цв. ил. 

Питирим. Жизнь во Христе и со Христом / Питирим Епископ Сыктыв-
карский и Воркутинский. – Сыктывкар, 2003. – 192 с. : ил., фот., портр.

Статьи:
Артеев А. Б. В Заполярье новый епископ / Артур Артеев // Республика. 

2018. 11 января. С. 14 : фот.
О назначении правящим архиереем Воркутинской и Усинской епархии архи-

мандрита Марка (Давлетова).
Артеев А. Б. Епархию Коми поделили / Артур Артеев // Республика. 

2016. 19 апреля : фот.
О разделении Сыктывкарской и Воркутинской епархии на две новые – Ворку-

тинскую и Усинскую, Сыктывкарскую и Коми-Зырянскую.
Отец Филипп : «Насколько надо любить народ, чтобы создать для него 

азбуку и письменность...» / Отец Филипп ; беседовал П. Ф. Лимеров // Арт. 
2013. № 1. С. 96–102 : портр.

Беседа с секретарём Сыктывкарской и Воркутинской епархии отцом Фи-
липпом о 630-летии учреждения епархии и присоединении Коми края к Москов-
ской Руси, личности Стефана Пермского, об обращении в веру нехристианского 
языческого народа коми.

Филиппов в. А. Епархия Сыктывкарская и Воркутинская / В. А. Филип-
пов, М. В. Хайдуров // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. 
С. 70 ; Республика. 1995. 12 октября.
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25 лет (1995 г., 6 октября)  
со дня открытия  

Музея истории здравоохранения г. Ухты

Ист.: Музей истории здравоохранения г. Ухты [Электронный ресурс] // URL: 
https://uhta24.ru/spravka/spravkaotzyv.php?id=1739 (03.11.2019).

Музей истории здравоохранения г. Ухты был открыт в 1995 году. 
Здесь можно узнать о развитии медицинской помощи в городе, ста-
новлении лечебно-профилактических учреждений, первых врачах и 
лучших медиках Ухты. Основной фонд – фотографии, документы, 
медицинские предметы, воспоминания (из личных архивов врачей-
ветеранов), книги и газетные публикации. 

Экспозиции: «Они были первыми», «Заслуженные врачи Республи-
ки Коми и РСФСР», «Отличники здравоохранения», «Медики – участ-
ники ВОВ», стенды по истории лечебных учреждений.

Находится по адресу: г. Ухта, ул. Косолапкин, 4, здание поликлини-
ки № 1, 5 этаж.

Литература:
Канев Ф.Г. История медицины и здравоохранения Ухты / Ф. Г. Канев  // 

Историко-культурный атлас г. Ухты. Ухта, 2009. С. 355–376 : фот.
Козулин А. Н. На ветрах истории. Город Ухта : хроника / Анатолий Ко-

зулин. Киров, 2004. С. 373.
Музей истории здравоохранения : [крат. справка] // Музеи Республики 

Коми : информ.-справ. изд. Сыктывкар, 1999. С. 69.

***
Ист.: Историко-культурный атлас города Ухты [Электронный ресурс] : 

история медицины и здравоохранения Ухты // URL: http://atlas.ukhta-lib.
ru/%D0%B8%D1%81%D1%82% (01.03.2019).
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100 лет (1920 г., 10 октября)  
газете Усть-Цилемского района «Красная Печора»

Ист.: АУ РК «Редакция газеты «Красная Печора» [Электронный ресурс] // 
URL: https://adm.rkomi.ru/page/16240/ ; http://redpechora.ucoz.ru/index/istorija_
gazety/0-4 (29.10.2019).

«Красная Печора» – самая старшая по возрасту среди всех районных 
и городских газет Республики Коми. Свой отсчёт она ведёт с 10 октября 
1920 года. Именно тогда в крае, оторванном от центра, почти не имею-
щем никаких путей сообщения, в условиях разрухи, вызванной много-
летней Первой мировой и Гражданской войнами, вышел в свет первый 
номер газеты. Её редактором был 20-летний Александр Забоев.

Сорок один год выходила под названием «Печорская правда», с мая 
1962 года издавалась в г. Печоре, а в Усть-Цильме работал лишь её кор-
респондентский пункт. 1 марта 1963 года «Красная Печора» вернулась 
на родину. Пользуется популярностью и авторитетом у читателей. Из-
дается три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

В 1940 году из «Печорской правды» призывался на службу в ар-
мию корреспондент Макар Андреевич Бабиков, ставший в 1945 году 
Героем Советского Союза. Его имя присвоено Усть-Цилемской сред-
ней школе.

Многие годы в газете работали Василий Журавлёв-Печорский, 
поэт и прозаик, Виктор Осташов, мастер фотографии и талантливый 
летописец.

Редакции «повезло» на редакторов. Они были творческими и от-
ветственными. В их числе ветераны труда военных лет Л. Н. Типичева, 
Н. О. Туголуков, Б. В. Федосеев, А. Г. Артеев и т. д. Около 20 лет про-
работали здесь Б. В. Калашников, А. Ф. Чупров. 

На страницах газеты освещаются основные направления социаль-
но-экономической политики правительства республики и администра-
ции района, целевых республиканских и муниципальных программ, 
реализации в Коми и районе приоритетных национальных проектов. 
В центре внимания – аграрный сектор экономики, малый бизнес, рабо-
та дорожников, коммунальщиков, рынок труда и др. Систематически 
публикуются материалы, способствующие повышению гражданской 
активности жителей района и их правовой культуры. Широко пред-
ставлена военно-патриотическая тематика, уделяется первостепенное 
значение пропаганде здорового образа жизни.
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Литература:
Киреева С. П. София Киреева: «В районке невозможно быть не универ-

салом» / София Киреева ; записала Марина Щербинина // Республика. 2018. 
25 января. С. 7 : фот. 

Беседа с ветераном коми журналистики, бывшим главным редактором га-
зеты о становлении в профессии, личной жизни, специфике работы в районной 
газете.

Артеев А. Б. Три «районки» из Коми победили на конкурсе «Патриот 
России» / Артур Артеев // Республика. 2017. 4 июля : фот.

О всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России – 2017» и победе в нём 
газеты «Красная Печора».

Киреева С. Служим его Величеству читателю / София Киреева // Крас-
ная Печора. 2005. 8 октября. 

Из истории газеты.
Чупрова А. Здравствуй, дорогая редакция! : к 85-летию «Красной Печо-

ры» / София Киреева // Красная Печора. 2005. 24 сентября. 
Носова Е. «Красная Печора» / Е. Носова // Республика Коми : энцикло-

педия. 1999. Т. 2. С. 153.
Филиппов Г. Младший брат «Зырянской жизни» / Г. Филиппов // Респу-

блика. 1998. 11 апреля.
Пыстин М. С. Печора / Михаил Степанович Пыстин. Сыктывкар, 1979. 

С. 37.

40 лет (род. 1980 г., 12 октября)  
со дня рождения Карабинской Инги Витальевны,  

поэтессы

Ист.: Союз писателей Республики Коми = Гижысь 
котыр [Электронный ресурс] : Члены Союза писателей 
России: [Карабинская Инга Витальевна] // URL: http://
soyuz-pisateley.komi-nao.ru/chleny-soyuza-pisatelei-rossii 
(11.06.2019).

Основные труды:
Почти что жизнь : [стихи]. – Сыктывкар : Союз пи-

сателей Республики Коми, 2012. – 29, [2] с. 
Тридцать : [сборник стихов]. – Ухта : [б. и.], 2013. – 

32 с. 
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Литература о жизни и творчестве:
Кречетова А. Инга Витальевна Карабинская : [крат. биогр., фот.] / А. Кре-

четова // Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 412–415.
Карабинская И. в. Так похоже на осень... : [стихи] / Инга Карабинская // 

Наш современник. 2014. № 8. С. 157–160 : фот. (Поэзия). Биографическая 
справка в сносках.

110 лет (1910 г., 14 октября – 1988 г., 10 августа)  
со дня рождения Безносова Михаила Павловича,  

художника-графика

Ист.: Безносов Михаил Павлович (1910–1988) [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://kniga3000.ru/artist480 ; http://
tramvaiiskusstv.ru/grafika/spisok-khudozhnikov/item/5171-
beznosov-mikhail-pavlovich-1910-1988.html (11.06.2019).

М. П. Безносов – советский художник, гра-
фик, живописец. Член Союза художников СССР 
с 1942 года. Заслуженный деятель искусств Коми 
АССР (1960). 

Родился 1 октября (14 октября по ст. стилю) 
1910 года в г. Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкар Республики Коми). 
Окончил школу 2 ступени. Рисование преподавал Валентин Викторович 
Поляков, выпускник Ленинградского художественно-промышленного 
техникума, впоследствии – известный художник-график, первый пред-
седатель Союза художников Коми АССР. Именно он, отметив талант 
своего ученика, предложил ему продолжить художественное обра-
зование.

В 1932 году окончил Ленинградский художественно-промыш-
ленный техникум, отделение книжного искусства и графики у В. Н. Ле-
витского и В. А. Демидова (ныне Санкт-Петербургское художественное 
училище имени Н. К. Рериха) и вернулся в Сыктывкар. Работал в Коми 
книжном издательстве как художник-иллюстратор, затем в должности 
художественного редактора. 

За годы трудовой деятельности оформил несколько сотен книг 
на русском и коми языках. Это произведения русских классиков, со-
ветских русских и коми писателей, буквари и учебники, изданные 
для национальных школ. Многие из этих книг в настоящее время стали 
раритетами. 
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Основные произведения – иллюстрации к книгам коми писателей. 
В. Юхнин «Алая лента», «Огненное болото», «Огни тундры»; Я. Рочев 
«Два друга»; П. Шеболкин «Храбрый кот Васька». Оформил поэтичес-
кие сборники: М. Лебедева, П. Образцова, В. Журавлева-Печорского, 
В. Попова. Активно сотрудничал в журналах «Войвыв кодзув» и 
«Чушканзi». Известна серия дружеских шаржей на коми писателей.

Скончался 10 августа 1988 года.

Литература:
Плаксина Н. Е. «Город-на-Реке» : Усть-Сысольск – Сыктывкар в про-

изведениях художников / Наталья Плаксина, Ольга Орлова // Арт. 2018. № 2. 
С. 155–176 : ил. 

Поповцева Э. К. Безносов Михаил Павлович // Изобразительное искус-
ство Республики Коми. 1943–2000 : [антология] / Э. К. Поповцева ; М-во куль-
туры Респ. Коми, Нац. галерея Респ. Коми. Сыктывкар, 2011. С 19–20 : ил.

Поповцева Э. К. Безносов Михаил Павлович : [крат. биогр., фот.] / Э. К. По-
повцева // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 17 : фот.

Кочерган Л. И. М. П. Безносов, один из первых художников коми кни-
ги / Л. И. Кочерган // Национальная галерея Республики Коми : материалы 
и исследования / М-во культуры Респ. Коми, ГУК «Национальная галерея 
Республики Коми». Сыктывкар, 2008. Вып. 2. С. 56–59.

Беляева С. А. Солнечная палитра Коми земли : изобразительное искус-
ство 1910–1980 годов / Светлана Андреевна Беляева. – Сыктывкар : Кола, 
2008. – 134 с. : цв. ил.

Из содерж.: [Безносов М. П.]. С. 39, 40, 41, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 76, 85, 91, 
96, 98.

18 октября – День финно-угорских народов  
(Третье воскресенье октября )

Ист.: Дни родственных финно-угорских народов : [краткие справки] // Мир 
Коми края. Этнокультурный календарь Республики Коми. Июнь 2016–2017. Сык-
тывкар, 2016. С. 60 : фот.

Впервые Дни родственных народов отметили 28 февраля 1928 года 
в Финляндии; спустя год были проведены торжественные мероприя-
тия в Эстонии. В 1931 году на IV Конгрессе финно-угорской культуры 
было решено праздновать Дни в Эстонии, Финляндии и Венгрии еже-
годно в конце третьей недели октября. С 1991 года Дни родственных 
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народов стали отмечаться и в финно-угорских регионах Российской 
Федерации – концертами, фестивалями, конференциями, выставками 
и встречами.

Литература:
Плоцкая О. А. Обычное право пермских народов в правовой системе 

Российской империи : монография / Ольга Андреевна Плоцкая ; Коми рес-
публиканская академия государственной службы и управления (ГОУ ВО 
КРАГСиУ). – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. – 278 с. 

Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-
ного управления на Европейском Севере : материалы итоговой Всерос. науч.-
теорет. конф. (с международным участием), 24–25 октября 2013 г., Сыктыв-
кар : [в 5 ч. Ч. 4 / отв. ред.: Н. А. Нестерова, к. ист. н., доц., А. А. Попов, 
д. ист. н., проф.]. – Сыктывкар : ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. – 207 с.

«Расписной холст», межрегиональная выставка традиционных художес-
твенных ремесел финно-угорских народов : (ткачество, вышивка, лоскутное 
шитье) в рамках Финно-угорского праздника «Шондiбан» : [каталог / авт.-
сост.: Г. И. Степченкова]. – Сыктывкар : ЦНТиПК, 2013. – 10 с., [10] с. цв. 
фот. : цв. ил.

Роль личности в становлении и развитии национальных культур : сб. 
статей по итогам Всерос. науч.-практ. конференции (Сыктывкар, 19–20 ноя-
бря 2008 г.). – Сыктывкар, 2013. – 243 с.

Бондаренко О. Е. Рассказы по истории Коми края : [для младшего и 
сред. школ. возраста] / Ольга Евтихеевна Бондаренко ; [худож.: А. В. Мошев 
и др.]. – Сыктывкар : Анбур, 2010. – 143 с. : ил., карты, фот., портр.

Налимов в. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов / Василий 
Петрович Налимов ; [ред.-сост.: А. Е. Загребин, В. Э. Шарапов]. – Ижевск – Сык-
тывкар, 2010. – 333 c. : портр. авт. – (Серия «Новые источники»). 

Инновационные проекты в сфере функционирования языков финно-
угорских народов в работе с детьми и молодёжью : [сб. материалов конфе-
ренций] / М-во нац. политики Респ. Коми. – Сыктывкар : Кола, 2009. – 184 с. : 
ил.

Статьи:
Перова Л. Коми и Финляндия укрепляют деловые связи / Лина Перова // 

Республика. 2019. 12 ноября. С. 1.
Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным по-

слом Финляндии в России Микко Хаутала. Встреча состоялась 8 ноября в Мос-
кве, в официальном представительстве Финляндии.
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Баженова О. Мед олас унасикаслун! / Ольга Баженова ; снимокъясыс 
öтуввезйын Удмурт кыв, литература да история институтлöн «ВКонтактеын» 
котырысь // Коми му. 2019. 13 июня. С. 4–5 : фот. Пер. загл.: Да здравствует 
многонациональность!

О VI научной конференции финно-угроведов, которая проходила в Ижевске 
с 4 по 7 июня 2019 года.

 Елфимова А. Ставным ми öти ыджыд войтыр – отир / Анжелика Ел-
фимова ; снимокъясыс Коми Республикаса Ёртасян керкаысь да Алёна 
Ельцовалöн // Коми му. 2019. 14 марта. С. 12–13 : фот. Пер. загл.: Все мы – 
одна большая семья.

Продолжение темы поездки на этнокультурный форум «Коми мир» 
в г. Кудымкар ученых, краеведов, художников, педагогов, писателей, журналис-
тов из Республики Коми.

Елфимова А. Ставöн ми комиöн сёрнитам-баитам… / Анжелика Елфи-
мова ; снимокъясыс öтуввезйысь // Коми му. 2019. 7 марта. С. 4 : фот. Пер. 
загл.: Все мы говорим по-коми…

О поездке на этнокультурный форум «Коми мир», который был организован 
в г. Кудымкаре Коми-Пермяцкого округа. Из Республики Коми выехала делегация 
под руководством министра национальной политики Республики Коми Галины 
Габушевой. Участники обменялись опытом, наладили новые связи и вышли на со-
вместные проекты.

«Маръямольтö» и Москваын радейтöны // Коми му. 2019. 21 февраля. 
С. 11. Пер. загл.: И в Москве любят «Маръямоль».

16 февраля представители московского «Коми землячества» приняли учас-
тие в фестивале День финно-угорских народов «Мой дом – Москва».

Линкова Н. Ю. Межрегиональный телевизионный журнал «Финно-
угорский мир» как источник по исследованию современных этнокультурных 
процессов / Н. Ю. Линкова, А. А. Попов // Исторические аспекты освоения 
Европейского Северо-Востока (исследования, источники, историография) : 
сборник статей. Сыктывкар, 2018. С. 187–193.

Нестерова Н. А. Этноязыковая ситуация у финно-угорских народов Ев-
ропейского Севера России / Нина Александровна Нестерова // Социокуль-
турная динамика российской северной провинции : история и современность 
(на материалах Республики Коми). Сыктывкар, 2016. С. 261–265. Библиогр.: 
с. 264–265 (7 назв.).

Ракин А. Н. Финно-угорский праязык / А. Н. Ракин // Коми язык : эн-
циклопедия / М-во образ. и высш. шк. Респ. Коми, КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. 
Москва, 1998. С. 520–522.

Цыпанов Е. А. Финно-угорские языки ; Финно-угроведение / Е. А. Цы-
панов // Коми язык : энциклопедия / М-во образ. и высш. школы Респ. Коми, 
КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. Москва, 1998. С. 518–520 ; 522–525 : ил.
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130 лет (1890 г., 20 октября – 1939 г., 13 октября)  
со дня рождения Чисталева Вениамина Тимофеевича,  

писателя

Ист.: Чисталев В. Т. Ниа : 1908–1929 воясся 
гижöдъяс / ред. В. А. Лимерова ; серпасалiс А. П. Гордеева ; 
коммент.: Н. А. Аген, Е. В. Ельцовой. – Сыктывкар : Кола, 
2010. – 592 л. б.

Основные труды:
Изкар : нель торъя драма : важ коми олöмысь. – 

Сыктывдинкар, 1926. – 17 л. б.
Чисталев-Тима-веньлöн-гижöдъяс : муртöса да 

муртöстöм-лыддьöгъяс. Воддза-нiга / В. Т. Чисталев ; 
ред. Н. Шахов. – Сыктывдiнкар : Коми нига лэдзанiн, 1928. – 216 л. б. : серпас.

«Ыджыд-висьт» гижöдысь серпасторъяс. – Сыктывкар : Коми нiга 
лэдзанiн, 1929. – 38 л. б. – (Общество книголюбов).

во гöгöр кытшовтöм / ред. В. Попов. – Сыктывкар : Коми книжнöй из-
дательство, 1959. – 35 л. б. : серпас, портр. – (Школьниклöн библиотека).

Менам гора тулыс : кывбура да прозаа гижöдъяс / лöсьöдiс Г. И. Тор-
лопов ; серпасалiс А. В. Мошев. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 
1980. – 256 л. б. : серпас.

Литература о жизни и творчестве:
Чисталев вениамин Тимофеевич : [фот., крат. биогр., литература] // 

Коми язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2013. 
С. 302–306.

Холопова Д. Тима Веньлöн енъюгыд чужанiнын / Диана Холопова // Вой-
выв кодзув. 2010. 10 №. Л. б. 66–69 : фот. Пер. загл.: На родине Тима Веня.

 Шебырев А. в. «Орис сылöн олöмыс буретш лэбигас...» : Тима Веньлöн 
олöм тшупöдъяс / Александр Шебырев // Арт. 2010. № 4. Л. б. 5–8 ; Парма 
гор. 2009. Октябрь 10 лун : портр. Пер. загл.: Его жизнь оборвалась на взлёте : 
страницы биографии поэта.

Ельцова Е. в. В. Т. Чисталёв : жизнь и творчество / Е. В. Ельцова // Арт. 
2009. № 3. С. 5–13 : портр. 

Лимерова в. А. Диалектика традиционного и индивидуального : к во-
просу о писательской самобытности В. Т. Чисталёва / В. А. Лимерова // Арт. 
2009. № 3. С. 37–43 : портр. 
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Кинева Л. А. «Ниа» кывбурын художествоа средствояс / Л. А. Кинева // 
Остапова Е. В. Коми художествоа гижöдын серпасалан ногъяс : литературнöй 
задачник. Сыктывкар, 2006. Л. б. 24–26.

Сенькина И. И. В. Т. Чисталев кывбуръясын серпасалан ногъяс / 
И. И. Сенькина // Остапова Е. В. Коми художествоа гижöдын серпасалан 
ногъяс : литературнöй задачник. Сыктывкар, 2006. Л. б. 23–24.

30  октября – День памяти жертв политических репрессий

Ист.: День памяти жертв политических репрессий : [краткие справки] // 
Мир Коми края. Этнокультурный календарь Республики Коми. Июнь 2016–2017. 
Сыктывкар, 2016. С. 62, 208 : фот.

День памяти жертв политических репрессий был установлен 
в России 18 октября 1991 года. В этот день проходят траурные акции 
и памятные мероприятия, посвящённые памяти людей, погибших и по-
страдавших в ходе репрессий.

Литература:
Сверхзадача – выжить : к 75-летию основания Воркутинского 

музыкально-драматического театра : каталог выставки, 15 января – 3 февра-
ля / М-во культуры РФ, Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина. – Мос-
ква : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2019. – 57 с. : ил., портр., цв. ил., портр., 
факс. – (Год театра в России, 2019). 

Горькая память : сборник материалов I межрайон. ист.-краевед. конф. 
(с. Койгородок, 17 июня 2015 г.) / Немецкая национально-культурная автоно-
мия РК ; МБУК «Койгородская МЦБС» ; МБУК «Койгородский краеведчес-
кий музей». – Койгородок : Койгородская МЦБ, 2015. – 76 с. : фот.

Память о ГУЛАГе : Печора : путеводитель / Коми республиканский бла-
готворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Пока-
яние»; авт.-сост.: Т. Г. Афанасьева, И. И. Азаров ; худож. О. Н. Бушманова. – 
Сыктывкар : Фонд «Покаяние», 2014. – 39 с. : ил. 

Драма северных широт : 70 лет : [фотоальбом] / Воркутинский госу-
дарственный драматический театр. – Сыктывкар, 2013. – 67 с. : цв. ил., фот., 
портр. 

Боль длиною в жизнь: по материалам молодежной историко-
этнографической экспедиции в места спецпереселений российских нем-
цев на территории Сыктывдинского района Республики Коми / Немецкая 
национально-культурная автономия РК ; сост.: Р. Бихерт, Е. Сокирка, М. Юр-
кина ; рук. проекта О. Штралер. – Сыктывкар, 2012. – 79 с. : ил. 
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Память о ГУЛАГе : Инта : путеводитель / Коми республиканский благо-
творительный общественный фонд жертв политических репрессий «По-
каяние»; сост. Л. Н. Малофеевская. – Сыктывкар, 2012. – 61 с., 1 карт. слож. 
вдвое с. : ил., карты, портр. 

Подлежали высылке на Север : по материалам межрегиональной моло-
дежной историко-этнографической экспедиции в места спецпоселений рос-
сийских немцев на территории муниципального района «Усть-Куломский» 
Республики Коми / Немецкая национально-культурная автономия РК ; сост.: 
Р. Бихерт, П. Блюме. – Сыктывкар : Полиграф-Сервис, 2012. – 123 с. : фот.

Усть-вымский исправительно-трудовой лагерь (Устьвымлаг) : 
1937–1956 гг. : (по документам Национального архива Республики Коми) / 
ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» ; Коми республиканский 
благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий 
«Покаяние» ; авт.-сост.: Л. А. Кызъюров, Е. Г. Лунгор. – Сыктывкар, 2012. – 
26 с. : фот.

По следам горькой памяти : ГУЛАГ в Коми крае : библиогр. указ. / 
МУ «Княжпогосткая ЦБС», Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: 
Н. А. Некрасова]. – Емва, 2009. – 27 с.

Статьи:
Артеев А. Театр, рождённый в ГУЛАГе / Артур Артеев ; фото автора и 

из архива Веры Гой // Республика. 2019. 29 августа. С. 7 : фот.
Ухтинский народный драмтеатр ведёт свою историю с 1934 года.
Максимова Л. А. Судьбы репрессированных архитекторов в истории 

строительства городов Республики Коми / Л. А. Максимова, Е. А. Токовини-
на // Межкультурные связи народов России на Европейском Севере : материа-
лы межрегион. науч.-практ. ист.-краевед. конф., с. Яренск Арх. обл., 29 октя-
бря 2018 г. / М-во нац. политики Респ. Коми, ГБУ РК «Центр "Наследие" 
имени Питирима Сорокина». Сыктывкар, 2018. С. 89–94.

Рочева А. в. Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли в профтехни-
куме Ухтпечлага в начале 1930-х гг. / А. В. Рочева, Л. А. Максимова // Исто-
рические аспекты освоения Европейского Северо-Востока (исследования, 
источники, историография) : сборник статей. Сыктывкар, 2018. С. 127–131.

Бобраков И. А. Один из островов «Архипелага ГУЛАГ» : Александр 
Солженицын в своей великой книге неоднократно упоминает лагеря в Коми 
республике / Игорь Бобраков ; фото автора и из открытых источников интер-
нета // Республика. 2018. 9 августа. С. 12–13 : фот.

Гаева Г. Край надежды и плача: этнографическая экспедиция побывала 
в местах заключения репрессированных российских немцев / Галина Гаева ; 
фото автора // Республика. 2018. 10 июля. С. 6, 7 : фот.
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Артеев А. Б. Забвению не подлежит : более трех миллионов имен вошли 
в новый свод «Жертвы политического террора в СССР» / Артур Артеев ; фото 
Игоря Бобракова // Республика. 2017. 7 декабря. С. 5 : фот. 

Рогачев М. Б. Михаил Рогачев: «Преступная экономика ГУЛАГа ска-
зывается и по сей день» / Михаил Рогачев ; беседовала Анна Сивкова // Дым 
Отечества : [ист.-краевед. вып. газ. «Республика» / авт.-сост. А. Н. Сивкова]. 
Сыктывкар, 2011. Кн. 6 : 2006–2007 гг. С. 548–553 : фот. 

Морозова Е. И. Проект «Памяти репрессированных» / Морозова Е. И. // 
Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2011. С. 134–136. (Труды Нац. музея Респ. 
Коми ; вып. 8). 

Н ОЯ Б Р ь

105 лет (1915 г., 6 ноября – 1943 г., 30 сентября)  
со дня рождения Размыслова Анания Прокопьевича,  

поэта

Основные труды:
Медводдза любовь : стихотворениеяс / серпасалiс 

М. Безносов.  – Сыктывкар : Коми госиздат, 1941. – 
84 л. б. : серпас.

Стихъяс / серпасалiс М. П. Безносов. – Сыктывкар : 
Коми Госиздат, 1950. – 68 л. б.

Кывбуръяс / ред. С. Морозов ; серпасалiс С. Добря-
ков. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1961. – 
80 л. б. : серпас.

Медводдза любовь : кывбуръяс, поэма, вуджöдöм / лöсьöдiс М. Ю. Ва-
сютов. – Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1990. – 104 л. б.

Литература о жизни и творчестве:
«Поэт – лирик, поэт – воин» : к 90-летию со дня рождения А. П. Раз-

мыслова : [буклет] / МУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяко-
нова». – Сыктывкар, 2005. – 1 л. (слож. втрое) : фот., портр.

***
Сугоров А. Б. Деревня Сотчем. Размыслов Ананий Прокопьевич – коми 

поэт-лирик : [крат. биогр., фот.] // Родину любят за то, что она своя / Алек-
сандр Сугоров, Петр Хоробрых. [Б. м. : б. и.], 2018. С. 58–61 : фот.
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Холопова Д. Г. Погиб на Днепре // Они не вернулись с войны : о жизни 
и творчестве коми писателей-фронтовиков / Д. Г. Холопова, Л. А. Ерофеева, 
Н. В. Краева. Сыктывкар, 2017. С. 62–79 : фот.

Размыслов Ананий Прокопьевич // Писатели и поэты земли Сык-
тывдинской : комплект из фотографий / МБУК «Сыктывдинская централи-
зованная библиотечная система» ; сост.: Е. П. Ваховская, Л. Е. Терентьева, 
Л. Н. Муравьёва. Сыктывкар, 2014. 1 л. : портр.

100 лет (1915 г., 6 ноября – 1943 г., 30 сентября) со дня рождения Раз-
мыслова Анания Прокопьевича, коми поэта : [крат. биогр., список лит., 
фот.] // Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района 
на 2015 год / МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Выльгорт, 2014. С. 42 : фот.

Зиявадинова О. С. Поэтика природы в лирике А. П. Размыслова / 
О. С. Зиявадинова // Известия Общества изучения Коми края. Сыктывкар, 
2012. № 12. С. 120–125.

Холопова Д. Г. Сьылан горыс олö / Диана Холопова // Войвыв кодзув. 
2010. 12 №. Л. б. 66–67. Пер. загл.: Его поэзия жива : к 95-летию со дня рож-
дения поэта.

75 лет (1945 г., 7 ноября)  
со времени открытия  

Геологического музея ОАО «Полярноуралгеология»  
имени К. Г. Войновского-Кригера, г. Воркута

Ист.: Геологический музей ОАО «Полярноуралгеология» [Электронный ре-
сурс] : [крат. справка] // URL: https://www.culture.ru/institutes/11769/geologicheskii-
muzei-oao-polyarnouralgeologiya (04.03.2019).

Геологический музей ОАО «Полярноуралгеология» открыл-
ся 7 ноября 1945 года. 30 октября 2000 года ему присвоено имя 
К. Г. Войновского-Кригера (1894–1979) – одного из организаторов гео-
логической службы Воркуты. Коллекции музея уникальны и бесценны 
и являются памятниками материальной и духовной культуры в области 
истории геологического изучения района. Внимание привлекают кол-
лекции образцов региона, минералы стран ближнего и дальнего зару-
бежья, материалы по истории службы за 70 лет.

Литература:
Силин в. И. Родословная воркутинского геолога К. Г. Войновского-

Кригера / В. И. Силин, Н. Н. Канева // Исторические аспекты освоения Евро-
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пейского Северо-Востока (исследования, источники, историография) : сбор-
ник статей. Сыктывкар, 2018. С. 112–117.

 Первый геологический музей Республики Коми им. К. Г. войновского-
Кригера // Урал горный на рубеже веков : Уральская горная энциклопедия / 
Горнопром. ассоц. Урала, Урал. гос. гор.-геол. акад. ; редкол.: В. С. Хохря-
ков (гл. ред.), В. Л. Яковлев. Екатеринбург, 2007.  Т. 5 : Уголь и торф Урала. 
С. 642–644 : фот.

История создания музея.
Котик Т. Первый музей в Заполярье / Татьяна Котик // Республика. 2007. 

12 мая. С. 6 : фот. (Дым Отечества : ист.-краевед. вып.). 
Он был создан в Воркуте благодаря усилиям двух заключенных – учёных с ми-

ровым именем. 
Крочик М. Зрелый возраст / М. Крочик // Заполярье. 2000. 20 декабря. 
К 55-летию музея. 
Геологический музей АО «Полярноуралгеология» : [крат. справка] // 

Музеи Республики Коми : информ.-справ. изд. Сыктывкар, 1999. С. 29.

60 лет (род. 1960 г., 24 ноября)  
со дня рождения Жеребцова Игоря Любомировича,  

директора ИЯЛИ КНЦ УрО РАН

И. Л. Жеребцов родился 24 ноября 1960 года в г. Сыктывкаре. 
Окончил исторический факультет Сыктывкарского государственно-
го университета, аспирантуру. Служил в  Советской Армии. Работает 
в Институте языка, литературы и истории. Занимал должности стар-
шего лаборанта, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, заведующего отделом истории и этно-
графии, ученого секретаря, заместителя директора по научным вопро-
сам. С апреля 2011 года – директор ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. 

Защитил диссертации на соискание ученой степени: кандидата 
исторических наук (1989) и доктора исторических наук (1998). Име-
ет ученое звание «старший научный сотрудник». Опубликовал более 
300 работ. Внес большой вклад в разработку важных проблем историчес-
кой демографии финно-угорских народов, истории северных регионов. 
Показал, что миграции выходцев из европейской России в Приуралье и 
за Урал стали следствием изменений климата, что освоение Сибири и 
Дальнего Востока изначально носило интернациональный по составу 
первопроходцев характер, осветил заметную роль коми в этом процес-
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се. Внес значительный вклад в координацию гуманитарных исследо-
ваний в Республике Коми, в создание фундаментальных обобщающих 
исследований по истории и культуре региона. 

Председатель Ученого совета Национального музея Республики 
Коми, член Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам 
УрО РАН, Президиума КНЦ УрО РАН, правления международного 
общества историков «Финноугрика», Российского комитета финно-
угорских историков, коллегии Министерства культуры Республики 
Коми, правления Коми республиканского благотворительного общес-
твенного фонда жертв политических репрессий «Покаяние».

Заслуженный работник Республики Коми. Дважды лауреат Премии 
Правительства Республики Коми. Награжден Почетными грамотами, 
Почетным дипломом университета И. Куза (Яссы, Румыния), медалью 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 г.», 
удостаивался Государственной научной стипендии для выдающихся 
ученых России.

Основные труды:
Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми : ист.-демогр. 

справ. / И. Л. Жеребцов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1994. – 272 с.
Населенные пункты Республики Коми : ист.-демогр. справ. / И. Л. Же-

ребцов ; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Москва : Наука, 2001. – 580 с. 
Создатели Коми автономии / И. Л. Жеребцов, А. Ф. Сметанин, М. В. Та-

скаев, Л. А. Жданов ; М-во культуры и нац. политики Респ. Коми ; ИЯЛИ, 
КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар : Кола, 2006. – 128 с.

власть и общество на Европейском Северо-востоке России в годы 
гражданской войны : материалы к Междунар. науч. конф. «Память и время: 
влияние войн и вооруженных конфликтов XX в. на российское общество» 
(Новороссийск, 13–15 сентября 2016 г.) / И. Л. Жеребцов ; Федер. агентство 
науч. организаций, ИЯЛИ, КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 2016. – 19 с.

Комиретро : 95 лет истории Коми, от официальной до курьёзной : (по-
вседневная жизнь Коми автономии) / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, Б. Р. Ко-
легов ; [отв. ред. и сост. И. Л. Жеребцов]. – Сыктывкар : Титул, 2016. – 
383 с. : ил. 

Литература о жизни и творчестве:
Артеев А. Б. Игорь Жеребцов возглавил президиум КНЦ / Артур Арте-

ев ; фото Дмитрия Напалкова // Республика. 2018. 8 сентября : фот. 
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Артеев А. Б. Я себе еще нарисую : деньги времен Гражданской войны 
представили в Национальном музее Коми [денежные знаки из нумизматичес-
кой коллекции музея и личной коллекции историка И. Жеребцова] / Артур 
Артеев ; фото Дмитрия Напалкова // Республика. 2018. 5 апреля. С. 13 : 
фот.

На выставке музея представлены экспонаты периода Гражданской войны 
(1918–1922) – денежные знаки из нумизматической коллекции музея и личной кол-
лекции историка И. Жеребцова.

Жеребцов И. Л. Исследования этнодемографических процессов на ев-
ропейском северо-востоке России в Институте языка, литературы и исто-
рии Коми НЦ УрО РАН / Игорь Жеребцов // Социокультурная динамика 
российской северной провинции: история и современность (на материалах 
Республики Коми). Сыктывкар, 2016. С 245–260. Библиогр.: с. 254–260 
(59 назв.).

Об истории создания и деятельности Коми научного центра Уральского от-
деления Российской академии наук, этнографических исследованиях Л. Н. Же-
ребцова, Л. П. Лашука, М. Б. Рогачева, Н. Д. Конакова, И. Л. Жеребцова и других 
ученых.

Самарин А. в. Жеребцов Игорь Любомирович : [крат. биогр.] / А. В. Са-
марин // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 84.

Игорь Жеребцов : Экскурс в историю : 24 ноября – 50 лет известно-
му коми историку Игорю Жеребцову // Знай наших. 2010. № 5. С. 60–61 : 
фот.

Жеребцов Игорь Любомирович : [крат. биогр.] // Доктора наук Респу-
блики Коми / КНЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2004. С. 102–104 : портр.

***
Игорь Любомирович Жеребцов. 25 лет научной деятельности [Элек-

тронный ресурс] / КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ ; отв. ред. М. В. Таскаев (Сыктыв-
кар) (Национальная библиотека Республики Коми). 
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Д Е К А Б Р ь

 150 лет (1870 г., 4 декабря)  
со времени открытия  

Шошкинской средней общеобразовательной школы, 
Сыктывдинский район

Ист.: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Шошкинская средняя общеобразовательная школа» [Электронный ресурс] : 
[крат. справка] // URL: https://shoshka.jimdo.com/история-школы/ (05.03.2019).

Школа в с. Шошка была образована в 1870 году как церковнопри-
ходская, в 1935 году стала семилетней, с 1990 года – девятилетняя 
школа. 

Работает в режиме шестидневной рабочей недели. Учебная нагруз-
ка и режим занятий обучающихся и воспитанников определяются Уста-
вом в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Режим 
работы дошкольных групп – 12-часовой; допускается посещение деть-
ми по индивидуальному графику. 

Первый урок начинается в 8:30 часов, с продолжительностью 
45 минут, перемены по 10 минут. После 1-го урока – завтрак; после 
4-го – обед, предусмотрен также полдник. После уроков организована 
работа кружков и секций. 

Литература:
Попова Г. Шаги школьной реформы : из опыта работы трудового вос-

питания в школе / Г. Попова // Вестник политинформации. 1986. № 13. 
С. 29–30.

Шурганов М. Вечная юность / М. Шурганов // Красное знамя. 1970. 
5 декабря; За коммунизм. 1971. 3 декабря.

 100 лет (1920 г., 6 декабря)  
со дня учреждения Коми книжного издательства

Ист.: Коми книжное издательство [Электронный ресурс] : [крат. справ-
ка] // URL: http://old.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/troick/literatura/pamyatnye_mesta/
komi_knizhnoe_izdatelstvo/ (31.10.2019).

Коми книжное издательство было учреждено 6 декабря 1920 года 
в г. Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар). Главной задачей его была под-
готовка и печатание коми национальной литературы. По специальному 
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заказу в Петроградской словолитне изготовили коми шрифт для печа-
тания книг. В декабре 1920 года выпущена в свет первая книга на коми 
языке «Лыддьысьны велöдчан» (Букварь), подготовленный А. Молод-
цовым.

Из-за недостатка литературных и издательских кадров, слабой по-
лиграфической базы книгоиздательское дело развивалось очень мед-
ленно. В 1921 году было издано 8 книг, в 1923-м – 16, в 1925 году – 11, 
в 1929-м – 36 книг. Ежегодный общий тираж был около 5 тысяч эк-
земпляров. Это были учебники, произведения коми писателей, сказки, 
научно-популярные книги и общественная политическая литература.

Значительно выросли тиражи книг в 1930 году, когда было выпу-
щено 80 названий книг общим тиражом 360 тысяч. В 1939 году издано 
119 названий в 718 тысяч экземпляров. В этот период стали издаваться 
и первые собрания сочинений коми писателей. В годы Великой Отечес-
твенной войны издание книг сократилось. После войны количество вы-
пускаемых книг с каждым годом стало увеличиваться. 

1980-е годы – наиболее плодотворный период его деятельности. Вы-
пуск печатной продукции возрос в 2–3 раза. В начале 1990-х годов на-
чался переход к работе в рыночных условиях, выпускалась социально-
значимая литература согласно госзаказу.

Директорами издательства были: Н. А. Улитин (1945–1958), С. С. Ра-
евский (1958–1978), Д. М. Леканов (1978–1994) и др. Литературными 
редакторами в разные годы были известные коми писатели: Е. В. Коле-
гов, Н. П. Попов (Жугыль), И. А. Осипов, И. И. Пыстин, И. В. Изъю-
ров, Г. А. Федоров, А. П. Размыслов, Я. М. Рочев, П. Г. Доронин и т. д. 
Среди признанных книжных графиков издательства были художни-
ки М. П. Безносов, А. В. Мошев, В. Б. Осипов.

За 90 лет своего существования Коми книжное издательство выпу-
стило более 7 000 наименований книжной, печатной изобразительной и 
другой продукции общим тиражом свыше 43,5 млн экземпляров. 

Литература:
Каталог выставки Коми книги и книжной графики / НТО полиграфии и 

издательств Коми АССР. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1961. – 55 с.

***
Беляева С. А. «Азбука» для художника // Солнечная палитра Коми зем-

ли / Светлана Беляева. Сыктывкар, 2008. С. 24–36. 
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Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века : о Коми книжном издательстве / Г. К. Лисовская. Сыктывкар, 2003. 
С. 8, 20.

Леканов Д. Коми книжное издательство / Д. Леканов // Республика Коми. 
Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 103–105.

Раевский С. С. Коми книге – 40 лет / С. С. Раевский // Каталог выставки 
Коми книги и книжной графики. Сыктывкар, 1961. С. 5–11.

75 лет (1945 г., 15 декабря)  
со дня рождения  

Куликовой Александры Александровны,  
художника-живописца 

Ист.: Куликова Александра Александровна, 15.12.1945, 
с. Куратово Сысольского района Коми АССР [Электрон-
ный ресурс] : [крат. биогр. справка] // URL: http://komiwiki.
syktsu.ru/index.php (29.10.2019).

А. А. Куликова  родилась 15 декабря 1945 года. 
Окончила Уральское училище прикладного ис-
кусства, декоративно-оформительское отделение 
в Нижнем Тагиле. Работает в жанре натюрморта 
и пейзажа. Главная тема творчества – коми крес-
тьянский быт, предметы домашней утвари, дары природы («Натюр-
морт с рыбой», 1972; «Натюрморт с шаньгами», 1972; «Деревенский 
завтрак», 1977; «Утро в деревне», 1984). 

В натюрмортах и пейзажах отражена творческая связь автора с коми 
народным искусством. Один из важных этапов её творчества – освое-
ние интерьерной живописи («Горница», 1983). Позднее появляются 
работы, связанные с мифологической символикой. В технике пастели 
выполнены работы («Зарни Ань», 2000; «Зов предков», 2001; «Эхо 
тысячелетий», 2001). 

А. А. Куликова – участница республиканских художественных 
выставок с 1968 года, региональных «Советский Север» с 1974 года, 
а также выставок в Москве: «Молодость России» (1976); «60 лет Вели-
кого Октября» (1977); «Советская Россия» (1980), «По родной стране» 
(1987); групповой выставки коми художников (1987, 1995). Персональ-
ные выставки состоялись в 1995 и 2005 годах в Сыктывкаре.



118

Член Союза художников СССР с 1975 года. Лауреат Государствен-
ной премии Коми комсомола (1977). Лауреат Государственной премии 
Республики Коми (2000).

Заслуженный деятель искусств Республики Коми (1993). Заслужен-
ный художник Российской Федерации (2007).

Живёт в г. Сыктывкаре.

Литература:
Куликова Александра Александровна : графика : [альбом]. – Сыктыв-

кар : Редакция журнала «Арт», 2014. – 43 с. : ил.

***
Щербинина М. в. «Неюбилейное» признание Александры Куликовой / 

Марина Щербинина ; фото Дмитрия Напалкова // Республика. 2016. 3 марта. 
С. 20 : фот.

Об открытии в Национальной галерее Республики Коми выставки к 70-летию 
заслуженного художника России Александры Александровны Куликовой.

Соколова в. Б. Куликова Александра Александровна : [крат. биогр., 
фот.] / В. Б. Соколова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. 
С. 148.

Беляева С. А. Низкая температура накала // Солнечная палитра Коми 
земли : изобразительное искусство 1910–1980 годов / Светлана Беляева. Сык-
тывкар, 2008. С. 110–122 с. : цв. ил.

Из содерж.: [А. А. Куликова]. С. 111 : фот.

25 лет (1995 г., 19 декабря)  
со времени создания  

Института химии Коми НЦ УрО РАН

Ист.: Институт химии [Электронный ресурс] : [крат. справка] // URL: 
https://chemi.komisc.ru/ru/page/menu.obschie_svedeniya.ob_institute/ (21.01.2019).

Институт химии КНЦ УрО РАН создан на базе Отдела химии, 
который, в свою очередь, был организован в составе Коми филиала 
АН СССР в 1958 году. 

В настоящее время руководит институтом доктор химических наук 
Светлана Альбертовна Рубцова. В его лабораториях проводятся фун-
даментальные исследования в области органической и неорганической 
химии, материаловедения, разрабатываются наукоёмкие инновацион-
ные технологии производства новых материалов с использованием рас-
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тительного сырья и минеральных ресурсов Республики Коми. Научные 
исследования сотрудников учреждения поддерживаются российскими 
и международными грантами и программами.

Литература:
Институт химии. Коми научный центр УрО РАН. Институт химии : еже-

годник. 2004–2005 / Институт химии КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар : Изд-во 
Коми научного центра УрО РАН, 2006. – 125 с. : ил.

***
Рубцова С. А. Ученый Светлана Рубцова: «Химия – это современная 

жизнь» / С. А. Рубцова ; беседовал Артур Артеев // Республика. 2019. 24 ян-
варя. С. 13.

Кучин А. в. Институт химии Коми НЦ УрО РАН : [крат. справка, фот.]  / 
А. В. Кучин, С. А. Рубцова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 102.

Институт химии : [крат. справка, фот.] // Учреждение Российской акаде-
мии наук. Уральское отделение. Коми научный центр / Коми науч. центр УрО 
РАН. Сыктывкар, 2009. С. 26–29 : фот. цв., портр.

125 лет (1895 г., 27 декабря – 1981 г., 27 августа)  
со дня рождения Лыткина Василия Ильича,  

крупнейшего учёного финно-угроведа,  
поэта и критика

Ист.: Василий Ильич Лыткин [Электронный ресурс] : 
[крат. справка] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%9B%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%
D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%
D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87/
(31.10.2019).

В. И. Лыткин (Илля Вась) родился 27 декабря 
1895 года в с. Тентюково, близ г. Усть-Сысольска 
(ныне г. Сыктывкар). Окончил Усть-Сысольское го-
родское училище и Тотемскую учительскую семинарию. В 1918 году 
были опубликованы его первые стихи. Принимал участие в Первой ми-
ровой войне, затем в Гражданской войне.
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В 1925 году окончил Московский университет, затем аспирантуру. 
Получил учёную степень доктора философии в Будапештском универ-
ситете.

Работал в МГУ и был одним из первых преподавателей открывше-
гося в 1932 году Коми пединститута. 

В 1933 году был арестован и осуждён на пять лет, которые провёл 
в Дальлаге. Полностью реабилитирован.

В 1946 году за исследование «Древнепермский язык и историчес-
кая грамматика» получил степень доктора филологических наук. В те-
чение 10 лет заведовал сектором финно-угорских языков в Институте 
языко знания АН СССР.

Автор ряда революционных стихотворений, поэмы «Мунöны» 
(Идут), рассказов, сатирических стихотворений, поэм, сказок в сти-
хах, стихов для детей. Занимался переводом на коми язык произведе-
ний А. Пушкина, Ф. Тютчева, Ш. Петёфи, В. Маяковского, Д. Бедного, 
К. Чуковского.

Член Союза писателей СССР с 1958 года. Академик Финской АН. 
Лауреат Государственной премии Коми АССР имени И. А. Куратова. 
Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР и РСФСР.

Скончался 27 августа 1981 года в г. Москве.

Литература о жизни и творчестве:
Бурлыкина М. И. Финно-угровед Василий Лыткин (Илля Вась). Жизнь 

и творчество / Майя Ивановна Бурлыкина ; М-во образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский гос. ун-т». – Сыктывкар : Изд-во Сыктывкар-
ского госуниверситета, 2013. – 431 с. : ил., портр. 

в. И. Лыткин : грани наследия : материалы междунар. науч. конф., по-
свящ. 115-летию со дня рождения выдающегося финно-угроведа Василия 
Ильича Лыткина, Сыктывкар, 25–26 ноября 2010 г. – Сыктывкар, 2010. – 
231 с.

Поэт и ученый василий Ильич Лыткин (1895–1981) : каталог лично-
го фонда / Нац. музей Респ. Коми, Лит.-мемор. музей И. А. Куратова ; сост. 
Л. Д. Ильчукова. – Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 
2006. – 68 с. : фот. – (Писатели земли Коми).

в. И. Лыткин и финно-угорский мир : материалы междунар. науч. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося коми поэта, фило-
софа и ученого В. И. Лыткина (Сыктывкар, 6–9 февраля 1996). – Сыктывкар, 
1999. – 255 с.
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Статьи:
Малева А. Василий Ильич Лыткин : [крат. биогр., фот.] / А. Малева // 

Писатели Коми. Сыктывкар, 2017. Т. 1. С. 593–601.
Некрасова Г. А. Лыткин Василий Ильич : [фот., крат. биогр., литерату-

ра] / Г. А. Некрасова // Исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. Сык-
тывкар, 2017. С. 160–164.

Ракин А. Н. В. И. Лыткин – выдающийся финно-угровед, его вклад 
в науку и подготовку кадров / А. Н. Ракин // Вклад академической науки 
в развитие производительных сил Республики Коми : материалы докладов 
межрегион. науч.-практ. конф., 16–18 мая 2016 г., г. Сыктывкар. Сыктывкар, 
2016. С. 50–59 : фот. 

Ракин Н. А. В. И. Лыткин – переводчик венгерской литературы / Н. А. Ра-
кин // Вклад академической науки в развитие производительных сил Респу-
блики Коми : материалы докладов межрегион. науч.-практ. конф., 16–18 мая 
2016 г., г. Сыктывкар. Сыктывкар, 2016. С. 60–68. 

Лыткин василий Ильич : [фот., крат. биогр., литература] // Коми язык 
в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. 
яз. ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латкина. Сыктывкар, 2013. С. 184–191.
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Библиотеки-юбиляры

70 лет (1950 г., январь)  
со времени открытия  

Трусовской модельной библиотеки-филиала  
МБУ «Централизованная библиотечная система»  

с. Усть-Цильма

Ист.: Трусовская модельная библиотека-филиал № 8 [Электронный ре-
сурс] : [крат. справка] // URL: https://www.uc-cbs.ru/trusovskaya-biblioteka-filial-8 
(12.03.2019).

25 лет (1995 г., 5 февраля)  
со времени открытия  

библиотеки семейного чтения  
МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта»

Ист.: Библиотека семейного чтения [Электронный ресурс] : [крат. справ-
ка] // URL: https:// http://www.ukhta-lib.ru/filials/filial6.html (26.02.2019).

Библиотека семейного чтения – информационно-досуговый центр, 
основной целью которого является организация и создание условий 
для формирования и удовлетворения читательских запросов и духов-
ных потребностей семьи, повышения психолого-педагогической куль-
туры родителей, возрождения традиций семейного чтения.

В книжном фонде насчитывается около 26 тысяч экземпляров 
литературы по различным отраслям знаний, более 30 наименований 
периодичес ких изданий. Для более удобного и эффективного поиска 
информации предлагается электронный каталог.

Для детей и взрослых проводятся массовые мероприятия: театрали-
зованные представления, конкурсно-игровые программы, литературные 
игры и викторины, творческие мастерские. Организован «Краеведчес-
кий лекторий», в рамках которого для школьников и студентов прово-
дятся теоретические и практические занятия, посвящённые историчес-
кому прошлому и современному состоянию республики и города.

В библиотеке функционируют Кукольный театр, представляющий 
постановки по сказкам, и «Комната детства», способствующая процес-
су организации дошкольного обучения, развитию творческого потен-
циала и общих способностей младшего школьного возраста.
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65 лет (1955 г., 1 марта)  
со времени открытия Щельяюрского детского филиала  

МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Ист.: Щельяюрский детский филиал [Электронный ресурс] : [крат. справ-
ка] // URL: http://www.izhmambs.ru/page/o_bibliotekah_95.detskaya_biblioteka_
filial__16/ (20.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 16 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 76.

65 лет (1955 г., 31 марта)  
со времени открытия библиотеки-филиала № 3 д. Акись  

МБУК «Усинская централизованная библиотечная система»

Литература:
Библиотека-филиал № 3 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 49–50.

60 лет (1960 г., март)  
со времени открытия Филипповской библиотеки-филиала № 9  

МБУ «Централизованная библиотечная система»  
МО МР «Усть-Цилемский»

Ист.: Филипповская библиотека-филиал № 9 [Электронный ресурс] : [крат. 
справка] // URL: https://www.uc-cbs.ru/category/filippovskaya-biblioteka-filial-9 
(27.02.2019).

Сегодня в распоряжении библиотеки-филиала один зал площадью 
30 кв. м. На 1 января 2018 года фонд насчитывает 5 094 экземпляров. 
280 читателей, из них 90 – до 14 лет. Книговыдача составляет 9 228 эк-
земпляров, 3700 посещений. Приоритетные направления в работе: 
краеведение, экологическое, эстетическое, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Ребят привлекают театрализованные 
представления, в которых они могут перевоплощаться в тех или иных 
героев. Они любят участвовать в конкурсах чтецов, с интересом погру-
жаются в литературные игры.
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Литература:
Филипповская библиотека-филиал № 9 : [крат. справка] // Госу-

дарственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 204.

75 лет (1945 г., 10 мая)  
со времени открытия  

библиотеки-филиала № 7 имени 28-й Невельской 
Краснознаменной стрелковой дивизии  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Сыктывкар»

Ист.: Библиотека-филиал № 7 им. 28-й Невельской Краснознаменной 
стрелковой дивизии [Электронный ресурс] // URL: https://kollegam.nbrkomi.ru/str/
id/63/15/ (02.12.2019).

История библиотеки началась в с. Тентюково г. Сыктывкара. Днём 
её рождения является 10 мая 1945 года. Именно этим днем датирова-
на самая первая запись в инвентарной книге Тентюковской библиоте-
ки. Там же в Тентюково родился и вырос известный финно-угровед и 
писатель В. И. Лыткин (Илля Вась). Первое помещение библиотеки 
было расположено в его доме. В фонде филиала сохранилось пять книг 
В. Лыткина с его дарственными надписями 1966 и 1978 годов. На 1 ян-
варя 2018 года объем книжного фонда составляет более 20 000 экзем-
пляров. Количество читателей – 2 100 человек.

Библиотека обслуживает взрослое население микрорайона «Орби-
та». Одним из основных направлений в её деятельности продолжает 
оставаться военно-патриотическое воспитание молодёжи. Более 10 лет 
действует в библиотеке литературно-мемориальный уголок памяти ге-
роев России А. И. Алексеева и А. Пузиновского, погибших в Чеченской 
республике. Ежегодно библиотека проводит уроки мужества, посвя-
щённые памяти Героя. 

8 сентября 2017 года было принято Решение Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» № 23/2017 – 308 
«Об увековечении памяти 28-й Невельской Краснознаменной дивизии» 
в форме присвоения её имени библиотеке-филиалу № 7 Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система».
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22 октября 2017 года состоялось торжественное открытие мемори-
альной доски с присвоением имени 28-й Невельской Краснознаменной 
стрелковой дивизии библиотеке-филиалу № 7.

С 2018 года реализуется проект «Война. Победа. Память». Цель 
проекта – сбор информации о воинах – уроженцах Коми, воевавших 
в 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Литература:
Библиотека-филиал № 7 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 37.

Сажина О. Жилплощадь для библиотеки / О. Сажина // Республика. 
1996. 11 января.

Библиотека-филиал № 7 [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbs-sykt.
ru/nashi-biblioteki/ (28.02.2019).

105 лет (1915 г., 28 мая)  
со времени открытия библиотеки-филиала № 9 с. Усть-Лыжа  
МБУК «Усинская централизованная библиотечная система»

Литература:
Машкова Н. П. Интересно, что… : [об открытии библиотеки] // Моя 

родина – Усинск : книга для чтения для учащихся средних и старших клас-
сов школ муниципального образования «Город Усинск» / Н. П. Машкова, 
А. О. Машков. Усинск, 2005. С. 35–36.

45 лет (1975 г., 17  июня)  
со времени открытия Центральной библиотеки «Светоч»  

МБУК «Эжвинская  централизованная библиотечная система»

Литература:
У «Светоч» – юбилей! // Моя Эжва. 2010. 7–13 июня (№ 21). С. 22 : фот.
выборова Е. «Семья – это святое!» / Елена Выборова // Моя Эжва. 2009. 

25 мая.
ЦБ приняла участие в проведении праздника «Семейное солнышко», посвя-

щенного Дню семьи.
Смеляков А. Подарок к юбилею / А. Смеляков // Огни Вычегды. 2008. 

15 августа.
О переезде библиотеки в новое помещение.



126

60 лет (1960 г., 1  июля)  
со времени открытия  

библиотеки-филиала № 9 пос. Боровой  
МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта»

Ист.: Библиотека-филиал № 9 [Электронный ресурс] // URL: http://www.
ukhta-lib.ru/filials/filial9.html (21.03.2019).

Библиотека-филиал № 9 была основана 1 июля 1960 года как 
проф союзная библиотека леспромхоза «Боровой». С 1 июня 1994 года 
библиотека-филиал № 9 вошла в состав Ухтинской ЦБС. Является 
специализированным, информационным и культурным учреждением, 
открытым для всех граждан. В своей работе ориентируется на удо-
влетворение культурных, библиотечно-библиографических и ин-
формационных запросов потенциальных пользователей библиотеки. 
Специализация – универсальная. Приоритетные направления деятель-
ности: организация досуга населения, руководство детским чтением. 

Структура библиотеки – абонемент, справочный аппарат состоит 
из алфавитного каталога. В фонде насчитывается более 8 тысяч из-
даний.

Литература:
Библиотека-филиал № 9 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 59.

120 лет (1900 г., 2  июля)  
со времени открытия  

Важгортского сельского филиала  
ММУК «Удорская централизованная  

библиотечная система»

Ист.: Важгортский сельский филиал (модельная) [Электронный ресурс] : 
[крат. справка] // URL: http://udorakniga.com/vazhgortstkiy-filial (05.03.2019).

Литература:
важгортская модельная библиотека-филиал : [крат. справка] // Го-

сударственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 168.
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40 лет (1980 г., 25  июля)  
со времени открытия  

библиотеки-филиала м. Северный г. Емва  
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Ист.: Княжпогостская МЦБС : библиотека-филиал м. Северный [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.emvacbs.ru/page/o_bibliotekah.biblioteka_filial_m_
severnyy/ (28.02.2019).

Литература:
Библиотека-филиал м. Северный : [крат. справка] // Государственные 

и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сык-
тывкар, 2014. С. 81.

60 лет (1960 г., июль)  
со времени открытия  

Висовской сельской библиотеки-филиала  
МБУ «Сосногорская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»

Ист.: Висовская сельская библиотека-филиал № 5 [Электронный ресурс] : 
[краткая справка] // URL: http://www.sosnogorsk-library.ru/filials/visovskaya-rural-
branch-library-5/ (18.03.2019).

Висовская сельская библиотека была открыта в июле 1960 года. 
Размещалась в клубе, затем была переведена в руб леный дом с печ-
ным отоплением. За время своего существования меняла адрес четыре 
раза. В 80-е годы здесь работали два библиотекаря, имелось детское 
отделение. Библиотека сотрудничала с поселковыми предприятиями 
и организациями. В связи с ликвидацией лестранхоза население стало 
уезжать, появилась безработица. В настоящее время структура библио-
теки: абонемент и читальный зал. В справочный аппарат входят алфа-
витный и систематический каталоги, краеведческая картотека. 

Литература:
висовская сельская библиотека-филиал № 5 : [крат. справка] // Го-

сударственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 134.
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125 лет (1895 г., август)  
со времени открытия  

Пажгинской модельной библиотеки-филиала  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Ист.: История Пажгинской библиотеки [Электронный ресурс] // URL: http://
www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.filialy_tsbs.pazhginskaya_biblioteka___filial.
istoriya_pazhginskoy_biblioteki/ (27.03.2019).

В августе 1895 года от начальника Вологодской губернии было до-
ставлено разрешение на «открытие бесплатной народной библиотеки-
читальни в с. Пажгинском Усть-Сысольского уезда при местном прав-
лении». Наблюдавшим за работой библиотеки был назначен священник 
Константин Попов. Книгами могли пользоваться все, оплата по 10 ко-
пеек в месяц. Книги выдавались на дом ежедневно, заниматься в поме-
щении библиотеки разрешалось в выходные и праздничные дни после 
окончания богослужения в местной церкви.

Для организации работы был избран Попечительский совет, куда 
входили местный священник, учителя и почётные лица волости. Из это-
го состава был выдвинут библиотекарь, который следил за порядком и 
выдавал книги на дом.

В 1900 году фонд насчитывал 275 книг, 84 читателя. 
В последующие годы заведующими были П. Ф. Башлыкова, А. Че-

редова, фронтовик М. И. Габов, Т. А. Шеболкина. Изба-читальня зани-
мала одну из комнат в народном доме, затем в двух небольших комнатах 
в доме Н. Г. Чудова, размещалась также в здании бывшей Благовещен-
ской церкви. 

В 1977 году учреждению присвоили «Библиотека отличной рабо-
ты». С 1 декабря 2011 года она стала модельной библиотекой, совре-
менным информационно-культурным центром для населения. 

Литература:
Пажгинская библиотека-филиал : [крат. справка] // Государственные 

и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сык-
тывкар, 2014. С. 145.

120 лет (1895) Пажгинской модельной библиотеке-филиалу МБУК «Сык-
тывдинская ЦБС» : [справка, список лит., фот.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Сыктывдинского района на 2015 год  / МБУК «Сыктывдин-
ская ЦБС». Выльгорт, 2014. С. 47 : фот.
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50 лет (1970 г., 1 сентября)  
со времени открытия Специальной библиотеки  
для слепых Республики Коми имени Луи Брайля

Ист.: Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.culture.ru/institutes/16282/specialnaya-
biblioteka-dlya-slepykh-respubliki-komi-im-lui-brailya (08.11.2019).

Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи 
Брайля была основана в 1970 году. Это первая и единственная в респуб-
лике специальная библиотека по обслуживанию людей, испытывающих 
трудности в чтении печатных текстов (взрослых и детей), членов их се-
мей, специалистов, занимающихся проблемами обучения, воспитания 
и реабилитации инвалидов. Библиотека расположена в центре города 
в удобной транспортной доступности. Количество читателей – 871 че-
ловек, количество посещений – 10,8 тысяч в год. Фонд документов спе-
циальных форматов – около 60 тысяч экземпляров.

В читальном зале открыта постоянно действующая экспозиция 
«Мир на кончиках пальцев». На ней представлены приборы для письма 
слепых, тифлотехника, тифлоприборы бытового и учебного назначе-
ния, изделия труда незрячих и т. д.

Для пользователей разных возрастов здесь работают центры, про-
водятся занятия в кружках и клубах по интересам. Активные молодые 
люди с инвалидностью собираются в театральной студии «Успех» и 
Объединении для молодёжи «Арт-клуб».

Литература:
Библиотечное обслуживание людей с проблемами чтения печатных тек-

стов в Республике Коми : сборник материалов / М-во культуры Респ. Коми ; 
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля». – Сыктывкар, 2013. – 39 с.

«Я привязался всей душой к библиотеке для незрячих…» : история 
Специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля / 
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля». – Сыктывкар, 2012. – 60 с.

Милосердие, информация, реабилитация : сборник материалов / М-во 
культуры РК ; ГУ «Коми республиканская специальная библиотека для сле-
пых им. Луи Брайля» ; сост.: В. Н. Милькова, Е. Г. Юшкова. – Сыктывкар, 
2011. – 40 с. : ил.
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Формы библиотечной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов : 
сборник материалов / М-во культуры РК ; ГУ «Коми республиканская спе-
циальная библиотека для слепых им. Луи Брайля» ; сост.: В. Н. Милькова, 
Л. В. Игонина. – Сыктывкар, 2011. – 156 с. : ил.

Статьи:
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми 

им. Луи Брайля» // Государственные и муниципальные библиотеки Респу-
блики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 18–19.

Симпелев П. Сёрнитам комиöн / Павел Симпелев // Коми му. 2014. 
29 мая. Пер. загл.: Говорим по-коми.

Под таким названием ко Дню коми письменности библиотека организовала 
акцию.

Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля // Республика Коми при Владимире Владимировиче Путине. Сык-
тывкар, 2012. С. 45.

40 лет (1980 г., 1 октября)  
со времени открытия Благоевского городского филиала  

ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

Ист.: Благоевский городской филиал [Электронный ресурс] : [краткая справ-
ка] // URL: http://udorakniga.com/blagoevskiy-filial-1 (19.03.2019).

Литература:
Благоевская библиотека-филиал : [краткая справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 167.

55 лет (1965 г., 15 октября)  
со времени открытия  

Детской библиотеки-филиала № 15 «Шонді войт»  
МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Ист.: Детская библиотека-филиал № 15 «Шонді войт» [Электронный ре-
сурс] // URL: https://cbsezhva.ru/biblioteki-tsbs/detskaya-biblioteka-filial-15-shondi-
voj/ (01.03.2019).

Литература:
Эжвинская  ЦБС : [в т. ч. о детской библиотеке] // Культурная летопись 

столицы : из истории отрасли культуры г. Сыктывкара / авт.-сост. О. Ю. Ел-
фимов. Сыктывкар, 2018. С. 137–138.
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Детская библиотека-филиал № 15 «Шонді войт» : [крат. справка] // 
Государственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 45–46.

«Шонді войту» – 45 // Моя Эжва. 2010. 7–13 июня (№ 21). С. 22.

60 лет (1960 г., 1 ноября)  
со времени открытия библиотеки-филиала № 11  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Сыктывкар»

Ист.: Библиотека-филиал № 11 (мкр. Лесозавод) [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.cbs-sykt.ru/nashi-biblioteki/ (01.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 11 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 39.

85 лет (1935 г., 15 ноября)  
со времени открытия Национальной детской библиотеки 

Республики Коми имени С. Я. Маршака

Литература:
Формирование и развитие ресурсной базы – залог успешного функ-

ционирования детской библиотеки в современном информационном 
обществе : материалы межрегион. семинара / сост. Т. Б. Сердитова. – Сык-
тывкар : НДБ РК им. С. Я. Маршака, 2013. – 104 с.

Детская библиотека как часть социокультурного пространства поли-
этнического региона : материалы межрегион. семинара, 8–9 ноября 2011 г., 
г. Сыктывкар / сост. Е. А. Булышева ; отв. ред. В. Н. Головина. – Сыктывкар : 
НДБ РК им. С. Я. Маршака, 2011. – 83 с.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Мар-
шака. Здесь детскому сердцу тепло. 75 лет = С. Я. Маршак нима челядьлöн 
Коми республикаса Национальнöй библиотека / сост. Н. В. Коваль ; отв. 
за вып. В. Н. Головина. – Сыктывкар, 2010. – [8] л. : цв. ил., фот.

«Пöч-пöль кылöн» = «На языке предков» : материалы республикан-
ской творческой лаборатории / Национальная детская библиотека Республи-
ки Коми им. С. Я. Маршака ; лöсьöдiс Л. З. Втюрина. – Сыктывкар, 2010. – 
76 л. б. 
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«Коми муöй, сьöлöмшöрöй...» = «Земля моя Коми, любимая...» : мате-
риалы из опыта работы библиотек Республики Коми с краеведческой и коми 
национальной литературой в детской аудитории / Национальная детская 
библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака ; сост. Л. З. Втюрина. – Сык-
тывкар, 2009. – 60 с.

«Тайö кыв ме кывлi Аслам люлю дiнын...» = «Я слышал ещё в колы-
бели Язык наш родной и любимый...» : материалы межрегион. творч. лабо-
ратории, посвящ. 170-летию со дня рождения И. А. Куратова / Националь-
ная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака. – Сыктывкар, 
2009. – 72 л. б.

Библиотека в лицах : Национальная детская библиотека Республики 
Коми им. С. Я. Маршака – 70 лет (1935–2005) / НДБ РК им. С. Я. Маршака ; 
сост.: Л. Ф. Барышева, М. Н. Залесская. – Сыктывкар, 2005. – 54, [2] с. : ил.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Мар-
шака, 70 лет / НДБ РК им. С. Я. Маршака ; сост. С. Яковлева ; худож.-дизайнер 
Е. Смолева. – Сыктывкар, 2005. – На 1 разв. л., слож. в [6] с. : ил. – [Буклет].

***
Библиотечные проекты Республики Коми : Национальная детская 

библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака // Республика Коми при Вла-
димире Владимировиче Путине. Сыктывкар, 2012. С. 43–44.

65 лет (1955 г., 15 ноября)  
со времени открытия  

Керкинской сельской библиотеки-филиала № 10  
МБУ «Сосногорская МЦБС»

Ист.: Керкинская сельская библиотека-филиал № 10 [Электронный ресурс] : 
[крат. справка] // URL: http://www.sosnogorsk-library.ru/filials/kerki-rural-library-
branch-10/ (04.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 10 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 136.
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65 лет (1955 г., 26 декабря)  
со времени открытия Сосногорской центральной библиотеки 
имени Якова Рочева МБУ «Сосногорская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

Ист.: Центральная библиотека [Электронный ресурс] : [краткая справка] // 
URL: http://www.sosnogorsk-library.ru/central-library/ (18.03.2019).

Литература:
Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека им. Я. Ро-

чева : [краткая справка] // Государственные и муниципальные библиотеки 
Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 130–131.  

120 лет (1900 г., декабрь)  
со времени открытия  

Центральной библиотеки имени В. В. Юхнина с. Объячево 
МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Ист.: Центральная библиотека им. В. В. Юхнина [Электронный ресурс] : 
[ист. справка] // URL: http://www.prcbs.ru/index.php/ru/tsentralnaya-biblioteka-im-
v-v-yukhnina/biografiya-2 (05.03.2019).

Литература:
Центральная библиотека им. в. в. Юхнина : [крат. справка] // Го-

сударственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 116–117.

70 лет (1950 г., декабрь)  
со времени открытия Койдинской библиотеки-филиала  

МБУК «Койгородская межпоселенческая  
централизованная библиотечная система»

Ист.: МБУК «Койгородская МЦБС» [Электронный ресурс] // URL: http://
koimcbs.ru/biblioteki/kojdinskaya-biblioteka (08.11.2019).

Литература:
Койдинская библиотека-филиал : [крат. справка] // Государственные и 

муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сык-
тывкар, 2014. С. 91.
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Юбилейные даты библиотек  
с неустановленным числом и месяцем

120 лет (1900) со времени открытия  
межпоселенческой библиотеки с. Ижма  

МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Ист.: Ижемская ЦБ [Электронный ресурс] : [крат. справка] // URL: 
http://www.izhmambs.ru/page/o_bibliotekah_95.mezhposelencheskaya_biblioteka/
(05.03.2019).

Литература:
Межпоселенческая библиотека с. Ижма : [крат. справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 68.

120 лет (1900) со времени открытия  
библиотеки-филиала имени В. И. Безносикова с. Ыб  

МБУК «Сыктывдинская централизованная  
библиотечная система»

Ист.: Ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безносикова [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.filialy_tsbs.ybskaya_
biblioteka___filial_imeni_vibeznosikova/ (05.03.2019).

Литература:
Колегова М. Г. Поисково-краеведческие экспедиции Ыбской библиотеки-

филиала имени В. И. Безносикова / М. Г. Колегова // Максимова Л. А. Судьбы 
репрессированных архитекторов в истории строительства городов Республи-
ки Коми / Л. А. Максимова, Е. А. Токовинина // Межкультурные связи на-
родов России на Европейском Севере : материалы межрегион. науч.-практ. 
ист.-краевед. конф., с. Яренск, Арх. обл., 29 октября 2018 г. / М-во нац. по-
литики Респ. Коми, ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина». 
Сыктывкар, 2018. С. 163–169.

Колегова М. Г. «Земля твоя, Ыб, святая...» : исследовательская деятель-
ность Ыбской библиотеки-филиала им. В. И. Безносикова / М. Г. Колегова // 
Проблемы краеведческой деятельности библиотек. Санкт-Петербург, 2016. 
С. 449–453. (Возвращенные имена: поиск и сохранение сведений о репресси-
рованных и участниках войн ХХ века). 
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115 лет (1900 г.) Ыбской библиотеке-филиалу им. В. И. Безносикова 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» : [справ-
ка, список лит., фот.] // Календарь знаменательных и памятных дат Сыктыв-
динского района на 2015 год. Сыктывкар, 2014. С. 48 : фот.

Ыбская библиотека-филиал им. в. И. Безносикова : [крат. справка] // 
Государственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 148.

115 лет (1905) со времени открытия  
Вомынской библиотеки-филиала имени А. А. Сухановой  

МУ «Корткеросская централизованная  
библиотечная система»

Ист.: Вомынский филиал им. А. А. Сухановой [Электронный ресурс] : [крат. 
справка] // URL: http://www.kortcbs.ru/page/nashi_biblioteki.vomynskiy_filial_im_
aa_suhanovoy/ (05.03.2019).

Литература:
вомынский филиал им. А. А. Сухановой : [крат. справка] // Госу-

дарственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 97.

110 лет (1910) со времени открытия  
Усть-Ухтинской модельной сельской библиотеки-филиала № 9 

МБУ «Сосногорская межпоселенческая  
централизованная библиотечная система»

Ист.: Усть-Ухтинская модельная сельская библиотека-филиал № 9 [Элек-
тронный ресурс] : [крат. справка] // URL: http://www.sosnogorsk-library.ru/filials/
ust-ukhta-model-village-branch-library-9/ (06.03.2019).

Библиотека в с. Усть-Ухта была открыта в 1910 году Архангель-
ским обществом содействия распространению народного образования. 
С 1920 по 1924 год была избой-читальней, затем стала сельской библио-
текой. Какое-то время, с 1976 по 1979 год, входила в состав Ухтинской 
ЦБС. В последующие годы – это филиал № 9 Сосногорской ЦБС. 

В 2011 году стала участницей проекта «Модельные сельские 
библио теки» в рамках Федеральной целевой программы «Куль-
тура России 2006–2011». За счёт средств федерального бюджета 
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в библио теку поступила современная техника: 2 компьютера, МФУ, 
полотно для проектора, проектор, на сумму 200 000 рублей. А также 
около 1 000 экземпляров книг, 225 мультимедийных изданий на сумму 
300 000 рублей.

С 2012 года называется Усть-Ухтинская модельная сельская 
библиотека-филиал № 9 МБУ «СМЦБС».

Литература:
Усть-Ухтинская модельная сельская библиотека-филиал № 9 : [крат. 

справка] // Государственные и муниципальные библиотеки Республики 
Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 135.

105 лет (1915)  
со времени открытия Красноборской библиотеки-филиала  

МБУК «Ижемская межпоселенческая  
библиотечная система»

Ист.: Красноборский филиал [Электронный ресурс] : [крат. справка] // URL: 
http://www.izhmambs.ru/page/o_bibliotekah_95.biblioteka_filial__8/ (06.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 8 : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 72–73.

95 лет (1925)  
со времени открытия библиотеки-филиала с. Усть-Уса  

МБУК «Усинская централизованная  
библиотечная система»

Ист.: Библиотека-филиал № 10 [Электронный ресурс] // URL: https://www.
ucbs.info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1% (11.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 10 // Государственные и муниципальные библио-

теки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 53.
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85 лет (1935)  
со времени открытия библиотеки № 10 с. Соколово  

МБУ «Печорская межпоселенческая  
централизованная библиотечная система»

Ист.: Библиотека № 10 с. Соколово [Электронный ресурс] // URL: http://
pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.biblioteka_muzey_10_s_sokolovo/ 
(08.11.2019).

В Соколово изба-читальня появилась одна из самых первых в Пе-
чорском районе. В настоящее время это библиотека-музей.

Литература:
Библиотека-музей филиал № 10 : [крат. справка] // Государственные и 

муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сык-
тывкар, 2014. С. 110.

85 лет (1935)  
со времени открытия библиотеки с. Усть-Илыч  
МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая  
центральная библиотека имени Г. А. Федорова»

Ист.: Библиотека с. Усть-Илыч [Электронный ресурс] : [крат. справка] // 
URL:  http://www.trpmcb.ru/page/levoe_menju.nashi_biblioteki/ (11.03.2019).

Литература:
Библиотека с. Усть-Илыч : [крат. справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 163–164.

85 лет (1935)  
со времени открытия библиотеки-филиала с. Большая Пысса  
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

Ист.: Пысский сельский филиал [Электронный ресурс] // URL: http://
udorakniga.com/pysskiy-filial/ (11.03.2019).

Литература:
Пысская библиотека-филиал : [крат. справка] // Государственные и му-

ниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктыв-
кар, 2014. С. 171. 
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80 лет (1940)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Тимшер  
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Ист.: Тимшерская библиотека-филиал № 27 [Электронный ресурс] : [крат. 
справка] // URL: http://ustkulombib.ru/?page_id=8628 (11.03.2019).

Литература:
Тимшерская библиотека-филиал № 27 : [крат. справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 195.

80 лет (1940)  
со времени открытия библиотеки-филиала д. Медвежка  

МБУ «Централизованная библиотечная система»  
с. Усть-Цильма

Ист.: Медвежская библиотека-филиал № 15 [Электронный ресурс] : [крат-
кая справка] // URL: https://www.uc-cbs.ru/category/medvezhskaya-biblioteka-filial-
15 (12.03.2019).

Литература:
Медвежская библиотека-филиал № 15 : [крат. справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 200.

70 лет (1950)  
со времени открытия Лопьинской библиотеки-филиала 

МБУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Ист.: Лопьинская библиотека-филиал [Электронный ресурс] : [крат-
кая справка] // URL: http://koimcbs.ru/index.php/biblioteki/lopinskaya-biblioteka 
(12.03.2019).

Литература:
Лопьинская библиотека-филиал : [краткая справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 92.
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70 лет (1950)  
со времени открытия Кожмудорской библиотеки-филиала 
МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Ист.: Кожмудорская библиотека-филиал [Электронный ресурс] : [краткая 
справка] // URL: http://www.ustvymcbs.ru/page/o_bibliotekah.kozhmudorskaya_
biblioteka_filial/ (19.03.2019).

Литература:
Кожмудорская библиотека-филиал : [краткая справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 177–178.

65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Заполярный 

МБУК «Централизованная библиотечная система»  
МО ГО «Воркута»

Ист.: Библиотека «Вдохновение» [Электронный ресурс] : [краткая справка] 
// URL: http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-17 (13.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 17 : [краткая справка] // Государственные и му-

ниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктыв-
кар, 2014. С. 26.

65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Подтыбок  

МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

Ист.: Подтыбокский филиал [Электронный ресурс] : [краткая справка] // 
URL: http://www.kortcbs.ru/page/nashi_biblioteki.podtybokskiy_filial/ (13.03.2019).

Литература:
Подтыбокский филиал : [краткая справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 102.
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65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Зеленоборск 

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Ист.: Библиотека № 14 пос. Зеленоборск МБУ «Печорская МЦБС» [Элек-
тронный ресурс] : [краткая справка] // URL: http://pechora-сbs.ru/page/levoe_
menju.filialy.filial_14_p_zelenoborsk/ (13.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 14 : [краткая справка] // Государственные и му-

ниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктыв-
кар, 2014. С. 112.

65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки п. г. т. Кожва  

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Ист.: Библиотека № 4 пгт. Кожва [Электронный ресурс] : [краткая справка] // 
URL: http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.filial_4_p_kozhva/ (13.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 4 : [краткая справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 108.

65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Красный Яг  

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Ист.: Библиотека № 13 пос. Красный Яг [Электронный ресурс] : [краткая 
справка] // URL: http://pechora-cbs.ru/page/levoe_menju.filialy.filial_13_p_krasnyy_
yag/ (13.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 13 : [краткая справка] // Государственные и му-

ниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктыв-
кар, 2014. С. 111.
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65 лет (1955)  
со времени открытия библиотеки-филиала  

имени Б. А. Старчикова г. Микуни  
МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»

Ист.: Микуньская библиотека-филиал им. Б. А. Старчикова [Электронный 
ресурс] : [краткая справка] // URL: http://www.ustvymcbs.ru/page/o_bibliotekah.
mikunskaya_biblioteka_filial/ (18.03.2019).

Литература:
Микуньская библиотека-филиал им. Б. А. Старчикова : [краткая 

справка] // Государственные и муниципальные библиотеки Республики 
Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 179.

60 лет (1960)  
со времени открытия библиотеки п. с. т. Приуральский  

МБУК «Троицко-Печорская межпоселенческая  
центральная библиотека» имени Г. А. Фёдорова

Ист.: Библиотека пст. Приуральский [Электронный ресурс] // URL: http://
www.trpmcb.ru/page/levoe_menju.nashi_biblioteki/ (18.03.2019).

Библиотека в п. с. т. Приуральский Троицко-Печорского района от-
крылась в 1960 году как профсоюзная библиотека. С 1995 года входит 
в состав Троицко-Печорской ЦБС, а ныне – «Троицко-Печорская меж-
поселенческая центральная библиотека» имени Г. А. Фёдорова.

Численность населения посёлка в 1989 году составляла 990 чело-
век (в т. ч. 47 % – русские, 33 % – коми). В настоящее время здесь про-
живает около 500 жителей.

Приоритетная работа библиотеки – краеведческая деятельность и 
работа с детьми. Специализация библиотеки – универсальная, структу-
ра – абонемент. Каталоги: алфавитный и систематический. 

Библиотека тесно сотрудничает с местными учреждениями, со-
вместно с Советом ветеранов и Домом культуры организуют для на-
селения различные мероприятия. Например, к 23 февраля, ко Дню 
защитника Отечества, прошёл вечер «Солдаты России». А в начале 
октября в Доме культуры для пожилых людей прошли посиделки. 
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Здесь загадывали загадки по предметам быта русской избы, провели 
игру вопрос – ответ.

Литература:
Библиотека пст. Приуральский : [краткая справка] // Государственные 

и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сык-
тывкар, 2014. С. 162.

60 лет (1960)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Мадмас 

МБУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Ист.: Мадмасская библиотека-филиал [Электронный ресурс] : [крат-
кая справка] // URL:  http://www.ustvymcbs.ru/page/o_bibliotekah.madmasskaya_
biblioteka_filial/ (18.03.2019).

В 1947 году Мадмас получил статус посёлка, в этот же год был ор-
ганизован лесопункт. В начале 1950-х годов ХХ века работал пункт вы-
дачи книг, а библиотека открыла свои двери в 1960 году в здании клуба, 
где она и располагается по сегодняшний день. 

С 1992 года – вошла в сеть Усть-Вымской централизованной 
библиотечной системы. С 1977 по 2000 год библиотекой заведовала 
З. Н. Федюнёва. В настоящее время – Р. А. Береза.

В библиотеке около десяти лет работает клуб «Родник». Актив клу-
ба, 12 читателей, посещают библиотеку с 2003 года. Это люди разных 
профессий и возраста, но их объединяет общая любовь к чтению, кни-
ге, стремление к расширению кругозора.

Литература:
Мадмасская библиотека-филиал : [краткая справка] // Государствен-

ные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. 
Сыктывкар, 2014. С. 178–179.
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55 лет (1965)  
со времени открытия библиотеки-филиала № 4  

пос. Синегорье МБУ «ЦБС» МО МР «Усть-Цилемский»

Ист.: Синегорская библиотека-филиал № 4 [Электронный ресурс] : [краткая 
справка] // URL:  https://www.uc-cbs.ru/sinegorskaya-biblioteka-filial-4 (02.04.2019).

Литература:
Синегорская библиотека-филиал № 4 : [краткая справка] // Госу-

дарственные и муниципальные библиотеки Республики Коми : справ.-
путеводитель. Сыктывкар, 2014. С. 203. 

35 лет (1985)  
со времени открытия библиотеки-филиала пос. Седъю  

МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»

Ист.: Библиотека-филиал № 5 [Электронный ресурс] : [краткая справка] // 
URL: http://www.ukhta-lib.ru/filials/filial5.html (19.03.2019).

Литература:
Библиотека-филиал № 5 : [краткая справка] // Государственные и муни-

ципальные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 
2014. С. 57.
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Приложение

Даты, не являющиеся знаменательными,  
но представляющие интерес для научного  

и культурного сообщества

Январь

70 лет назад (1950 г., 1 января) вышел первый номер газеты Койго-
родского района «Новая жизнь». 

Ист.: С Днём российской печати : поздравления с 55-летием районной газе-
ты // Новая жизнь. 2005. 13 января.

45 лет назад (1975 г., 1 января) г. Усинск был объявлен всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой.

Ист.: Хозяинова М. Экскурсия в городской музей / М. Хозяинова // Усинская 
новь. 1999. 10 июля. С. 2.

45 лет (1975 г., 10 января – 1997 г., 13 мая) со дня рождения Эдуарда 
Захарова, боксёра из Ухты, чемпиона Европы 1995 года, участника лет-
них Олимпийских игр 1996 года.

Ист.: Молодёжь Севера. 1997. 9 января.
40 лет назад (1980 г., 12–20 января) в г. Москве состоялись Дни лите-

ратуры, посвящённые дружбе между коми и московской писательскими 
организациями.

Ист: Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 29.

80 лет назад (1940 г., 18 января) в г. Сыктывкаре прошло торжес-
твенное заседание, посвящённое 100-летию со дня рождения первого 
коми поэта Ивана Куратова. На празднование прибыла группа советских 
писателей, в т. ч. Сергей Михалков.

Ист.: Дорогой борьбы и побед : хроника Коми областной организации 
КПСС : 1917–1981. Сыктывкар, 1982. С. 123 ; Коми му. 1995. 30 декабря ; Пано-
рама столицы. 1998. 25 июня.

55 лет назад (1965 г., 19 января) с целью поиска и разведки новых 
залежей нефти и газа при тресте «Печорнефтегазразведка» Ухтинского 
территориально-геологического управления создана нефтеразведочная 
экспедиция глубокого бурения № 4 (НРЭ-4 – ныне АО «Усинскгеонефть»), 
являющаяся первым предприятием будущего Усинского района. 

Ист.: Акционерное общество «Усинскгеонефть» [Электронный ресурс] // 
URL: http://usinskgeoneft.ru/ (16.05.2019).
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65 лет назад (1955 г., январь) Совет Министров РСФСР утвердил ге-
неральный план застройки Сыктывкара, составленный Ленинградским 
институтом по проектированию и планировке городов. В соответствии 
с этим планом увеличивалась территория города и возрастала этажность за-
стройки.

Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 204.

Февраль

45 лет (1975 г., 2 февраля) со времени открытия краеведческого му-
зея с. Усть-Ухта Сосногорского района.

Ист.: Красное знамя. 1979. 3 июня ; Ухта. 1978. 1 декабря.
240 лет (1780 г., 5 февраля) со дня провозглашения Усть-Сысольска 

городом и центром Усть-Сысольского уезда. 
Ист.: Жеребцов И. Л. Сколько лет Сыктывкару? // ДОМ. 2007. № 1 (39). 

С. 8–9.
115 лет (1905 г., 9 февраля – 2001 г., август) со дня рождения Ширшо-

ва вячеслава Павловича, архитектора.
Ист.: Федосов Л. С. Ширшов Вячеслав Павлович : [крат. биогр.] // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 342.
15 лет назад (2005 г., 9 февраля) при Ухтинском государственном тех-

ническом университете открылся первый в Республике Коми Институт 
физической культуры, спорта и туризма.

Ист.: Твоя параллель. 2005. 25 февраля. С. 3.
90 лет (1930 г., 10 февраля – 1995 г., 13 февраля) со дня рождения 

Краева вадима Игнатьевича, художника-графика. 
Ист.: Поповцева Э. К. Краев Вадим Игнатьевич : [крат. биогр., фот.] // 

Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 144–145.
95 лет (1925 г., 14 февраля – 1996 г., 8 июля) со дня рождения Лобано-

ва виктора Ивановича, Героя Советского Союза, уроженца с. Спаспоруб 
Прилузского района.

Ист.: Симакова С. А. Лобанов Виктор Иванович : [крат. биогр., фот.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 160.

95 лет (1925 г., 21 февраля – 2016 г., 1 января) со дня рождения Зиль-
берг Цили Израйлевны, заслуженного работника культуры России и 
Коми АССР, специалиста в области библиотечного и патентного дела.

Ист.: Вся жизнь – в творческом поиске : к юбилею Цили Израйлевны Зиль-
берг : биобиблиогр. указ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», 
Отд. краевед. и нац. лит.; сост.: Е. П. Березина, Н. В. Гурьева. – Сыктывкар : 
НБРК, 2010. – 43 с., [6] л. фот.
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45 лет назад (1975 г., 21 февраля) были образованы вуктыльский и 
Усинский районы.

Ист.: Административно-территориальное и муниципальное устройство 
Республики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй 
да муниципальнöй тэчас : на 1 августа 2006 года / Правительство Республики 
Коми. – Изд. шестое, офиц. – Сыктывкар, 2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: Вуктыльский район. С. 42 ; Усинский район. С. 49.
205 лет (1815 г., 27 февраля – 1895 г., 24 июля) со дня рождения Сав-

ваитова Павла Ивановича, русского краеведа, этнографа, языковеда, ис-
следователя Коми края.

Ист.: Безносикова Л. М. Савваитов Павел Иванович : [крат. биогр., фот.] // 
Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 418–419.

55 лет назад (1965 г., февраль) присуждены Премии им. И. А. Курато-
ва писателю Геннадию Фёдорову за роман «Кыа петiгöн» и поэту Сера-
фиму Попову за поэмы «Мам» и «Мирон мыльк». 

Ист.: История коми литературы. Сыктывкар, 1981. Т. 3. С. 401 ; Войвыв 
кодзув. 1965. 2 №. 62 л. б.

40 лет назад (1980 г., февраль) заслуженные мастера спорта, чем-
пионы предыдущей Олимпиады Раиса Сметанина и Николай Бажуков, 
мастер спорта СССР международного класса василий Рочев стали чем-
пионами ХIII Олимпийских игр в американском городе Лейк-Плэсиде.

Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 281.

Март

55 лет (1965 г., 1 марта) со времени открытия Эжвинской детской 
музыкальной школы.

Ист.: Эжвинская детская музыкальная школа : [крат. справка] // Культур-
ная летопись столицы : из истории отрасли культуры г. Сыктывкара / авт.-
сост. О. Ю. Елфимов. Сыктывкар, 2018. С. 75–77 : фот.

115 лет (1905 г., 7 марта – 1953 г., 20 апреля) со дня рождения Оси-
пова Пантелеймона Александровича, первого профессионального коми 
певца.

Ист.: Горчаков А. Г. Осипов Пантелеймон Александрович : [крат. биогр.] / 
А. Г. Горчаков // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 201.

90 лет (1930 г., 18 марта – 2007 г., декабрь) со дня рождения Козлова 
Марата Константиновича, оперного певца, заслуженного артиста Коми 
АССР, заслуженного работника культуры РФ. 

Ист.: Рощевская Л. П. Козлов Марат Константинович : [крат. биогр., фот.] / 
Л. П. Рощевская // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 115.
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65 лет назад (1955 г., март) вместо газет «За новый Север» и 
«вöрлэдзысь» стала выходить одна – «Красное знамя» (Гöрд знамя) 
на русском и коми языках.

Ист.: Красное знамя. 1955. 18 марта ; История коми литературы. Сыктыв-
кар, 1981. Т. 3. С. 388.

20 лет назад (2000 г., март) в г. Печоре открыт Музей «Покаяние».
Ист.: Мемориал. 2001. № 22 (спец. вып.). С. 35.
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» [Электронный ресурс] // 

URL: http://muzeum-pechora.ru/ (21.01.2019).

Апрель

65 лет назад (1955 г., 3 апреля) из Сыктывкара на Алтай на освоение 
целины выехала первая группа посланцев Коми республики.

Ист.: Хроника Коми областной организации ВЛКСМ, 1918–1988. Сыктыв-
кар, 1988. С. 116 ; Красное знамя. 1955. 3 апреля.

215 лет (1805 г., 11 апреля – 1887 г., 29 декабря) со дня рождения виде-
мана Фердинанда Ивановича, специалиста по финно-угорскому языко-
знанию, исследователя коми языка.

Ист.: Туркин А. И. Видеман Фердинанд Иванович : [крат. биогр., фот.] // 
Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 53–56.

80 лет назад (1940 г., 11 апреля) уроженцу с. Спаспоруб Прилузского 
района Маркову Ивану Петровичу (1922–2004) было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Ист.: Марков Иван Петрович : [крат. биогр., фот.] // Звёзды Героев 
(1941–1945) : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : портр.

30 лет назад (1990 г., 12 апреля) вышел первый номер независимой 
общественно-политической газеты Республики Коми «Трибуна».

Ист.: Сумароков В. Р. «Трибуна» : [крат. справка] // Город Сыктывкар : 
энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 302–303.

140 лет (1880 г., 13 апреля – 1942 г., 19 января) со дня рождения Хо-
лопова Александра викентьевича, первого профессионального коми 
архитектора и художника, первого советского директора «Зырянского 
музея», проектировщика многих зданий в Сыктывкаре. 

Ист.: Кочерган Л. И. Жизнь на сломе эпох : коми архитектор А. В. Холопов / 
Людмила Ивановна Кочерган ; М-во культуры РФ, М-во культуры РК, Нац. гале-
рея РК. – Сыктывкар, 2012. – 223 с. ;  Сова В. А. Хранитель музея А. В. Холопов // 
История в событиях и лицах. Страницы истории Национального музея Респу-
блики Коми. Сыктывкар, 2011. С. 10–15.
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85 лет (1935 г., 13 апреля – 2004 г., август) со дня рождения Афанасье-
ва Анатолия Петровича, этнографа, топонимиста, переводчика, линг-
виста. 

Ист.: Мамонтова С. Ф. Афанасьев Анатолий Петрович : [фот., крат. 
биогр., литература] / С. Ф. Мамонтова, А. Г. Мусанов // Исследователи коми 
языка : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2017. С. 21–23.

95 лет назад (1925 г., 15 апреля) в Усть-Сысольске стала издаваться 
газета «Коми сикт» (Коми деревня). 

Ист.: Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 9.

20 лет (2000 г., 20 апреля) со времени торжественного открытия 
в г. Сыктывкаре архива МвД РК. 

Ист.: Республика. 2000. 26 апреля ; Красное знамя. 2000. 26 апреля ; Панора-
ма столицы. 2000. 4 мая. С. 3.

80 лет (1940 г., 22 апреля) со дня выхода первого номера районной 
газеты «Княжпогостские вести» (до 5 октября 1991 года выходила под на-
званием «Ленинское знамя»).

Ист.: «Газета «Княжпогостские вести» : библиогр. указ. лит. : [крат. справ-
ка, список лит.] // Емва город мой : 1985–2000. Емва, 2000. С. 19 ; Куштысев И. 
Я помню первый номер «районки» // Княжпогостские вести. 2000. 20 апреля.

55 лет (1965 г., 22 апреля) со времени открытия Ижемского народно-
го историко-краеведческого музея.

Ист.: Хатанзейский Н. И оживает минувшее: рассказ о музее // Ижма 
(история и современность) / Никон Хатанзейский. Ижевск, 2010. С. 100–104 : 
фот.

Памятные даты 2015 г. [Электронный ресурс] : [перечень дат] // URL: http://
www.museum-izhma.ru/spisok-znachimyh-dat/pamyatnye-daty-2015-g/ (21.01.2019).

80 лет (1940 г., 29 апреля) со дня рождения Безносиковой Люции Ми-
хайловны, кандидата филологических наук, заслуженного деятеля нау-
ки Республики Коми.

Ист.: Безносикова Люция Михайловна: сведения об авторах : [крат. биогр., 
фот.] // Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 601–602.

85 лет назад (1935 г., апрель) журнал «Ударник» снова стал издавать-
ся на молодцовском алфавите. 

Ист.: Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 11.
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Май

80 лет (1940 г., 1 мая) Корткеросской районной газете «Звезда».
Ист.: Ларуков И. «Звезда» // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 

1997. Т. 1. С. 454.
45 лет назад (1975 г., 9 мая) был заложен Памятник – монумент 

Славы – сыктывкарцам, погибшим в великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

Ист.: Путинцев В. В. Сыктывкар. Сыктывкар, 1976. С. 77.
45 лет назад (1975 г., 14 мая) в Литературно-мемориальном музее 

И. А. Куратова установлена мемориальная доска в память писателей, 
погибших в великую Отечественную войну.

Ист.: В Литературно-мемориальном музее И. А. Куратова провели митинг, 
посвящённый открытию мемориальной доски в память писателей, погибших 
в Великую Отечественную войну: Василия Елькина, Владимира Латкина, Ивана 
Осипова, Анания Размыслова, Якова Чупрова, Ивана Симакова, Михаила Шеста-
кова, Александра Габова, Ивана Подорова, Ивана Титова // История коми лите-
ратуры. Сыктывкар, 1981. Т. 3. С. 418.

30 лет (1990 г., 21 мая) со времени открытия Историко-краеведческого 
мемориального музея в г. Сосногорске.

Благодаря жителям города в музее появились архивные документы, фото-
графии, предметы материальной культуры.

Ист.: Монахова Н. С днём рождения, музей / Н. Монахова // Заря Тимана. 
1990. 26 мая : фот.

Историко-краеведческий музей г. Сосногорска [Электронный ресурс] : [крат. 
справка] // URL: https://vk.com/ikmmsosnogorsk (23.01.2019).

65 лет (1955 г., 28 мая) со дня рождения Кулаевой Галины Никола-
евны, художника, автора уникальной методики живописных работ с ис-
пользованием растительной соломки.

Ист.: Нолкен Н. Н. Кулаева Галина Николаевна : [крат. биогр., фот.] // Го-
род Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 147.

145 лет (1875 г., 29 мая) со времени открытия общеобразовательной 
школы с. Лойма Прилузского района. 

Ист.: Шехонин В. От земской до средней : к 100-летию школы // Знамя тру-
да. 1975. 29 мая.

Июнь

80 лет (1940 г., 7 июня – 2003 г., 20 марта) со дня рождения Борисеви-
ча Евгения Петровича, художника-графика. 

Ист.: Холопова Е. В. Борисевич Евгений Петрович : [крат. биогр., фот.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. 2010. С. 23–24.
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145 лет (1875 г., 21 июня – ?) со дня рождения Ползунова Петра Пе-
тровича, учителя и автора книги «История Устьсысольского городского 
училища» (Устьсысольск, 1912). 

Ист.: Минина Л. А. Книги из коллекции учителя П. П. Ползунова в Нацио-
нальной библиотеке Республики Коми // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2011. 
С. 126–128. (Труды Нац. музея Респ. Коми ; вып. 8). 

80 лет (1940 г., 29 июня) со дня рождения Козлова Ивана Михайлови-
ча, самодеятельного композитора. 

Ист.: Королев П. Став сьӧкыдлунсӧ верман венны / Павел Королев // Коми 
му. 2015. 25 июня. Л. б. 4. Пер. загл.: Все трудности можно преодолеть. Деми-
дов В. Сдружила песня [народного поэта Серафима Попова и самодеятельного 
композитора] // Красное знамя. 2002. 27 декабря.

Июль

40 лет (1980 г., 1 июля) со времени выхода первого номера газеты Со-
сногорского района «Заря Тимана». 

Ист.: Заря Тимана. 2013. 19 ноября.
90 лет (1930 г., 1 июля) со времени выхода первого номера газеты 

«вöрлэдзысь» (Лесной рабочий).
Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. 

Кн. 2. 1971–2011. С. 72.
55 лет назад (1965 г., 1 июля) прошли первые Куратовские чтения. 
Куратовские чтения провёл Отдел языка и литературы Коми филиала Ака-

демии наук СССР. С докладами выступили А. Н. Фёдорова, Е. С. Гуляев, А. Е. Ва-
неев, В. И. Лыткин. 

Ист.: История коми литературы. Сыктывкар, 1981. Т. 3. С. 401 ; Лисов-
ская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края ХХ века. Сыктыв-
кар, 2003. С. 18.

90 лет (1930 г., 7 июля) со времени выхода первого номера газеты 
«За новый Север».

Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. 
Кн. 2. 1971–2011. С. 72.

90 лет (1930 г., 15 июля) со дня образования Ухтинского промышленно-
экономического лесного колледжа. 

Ист.: Канева А. Ухтинский  промышленно-экономический лесной колледж // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 230.

130 лет (1890 г., 22 июля – 1976 г., 29 июня) со дня рождения варсано-
фьевой веры Александровны, геолога, исследователя Коми края. 

Ист.: Фишман М. Варсанофьева Вера Александровна : [крат. биогр.] // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 287.
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80 лет (1940 г., 22 июля) со дня рождения Климова Юрия Михайлови-
ча, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР по ганд-
болу, олимпийского чемпиона, кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени.

Ист.: Шомысова Е. Е. Климов Юрий Михайлович // Спорт в Республике 
Коми : история и современность. Сыктывкар, 2008. С. 155.

130 лет (1890 г., 25 июля – 1949 г., 30 ноября) со дня рождения Бубри-
ха Дмитрия владимировича, доктора филологических наук, профессора, 
одного из основоположников советского финно-угроведения, исследова-
теля Коми края.

Ист.: Сажина С. А. Бубрих Дмитрий Владимирович : [крат. биогр., фот.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 27 ; Пунегова Г. В. Бубрих 
Дмитрий Владимирович : [фот., крат. биогр., библиография] // Исследователи 
коми языка : биобиблиогр. указ. / М-во нац. политики Респ. Коми, ИЯЛИ КНЦ Уро 
РАН. Сыктывкар, 2017. С. 45–48.

35 лет (1985 г., 28 июля) со времени открытия Музея литературных 
героев И. А. Куратова «Кӧч Закар керка» (Дом печника Захара) в с. Ку-
ратово Сысольского района. 

Ист.: Куратов Иван Алексеевич. Закар ордын / [лöсьöдысь да водзкыв ги-
жысь В. Лимерова ; серпасъясыс Аркадий Мошевлöн ; небöг кышсö серпасалiс 
Геннадий Шарипков]. – Сыктывкар : Анбур, 2014. – 32  л. б.

Август

35 лет назад (1985 г., 2 августа) пос. Железнодорожный Княжпогост-
ского района был преобразован в г. Емва. 

Ист.: Историческая справка // Емва город мой. 1985–2000 : библиогр. указ. 
лит., посвящ. 15-летию со дня образования г. Емва и 70-летию поселка Железно-
дорожный, явившегося основанием города. Емва, 2000. С. 5–6.

40 лет (1980 г., 15 августа) со времени открытия Усть-вымского 
историко-этнографического музея.

Ист.: Вперёд. 2000. 15 августа.
Усть-Вымский историко-этнографический музей [Электронный ресурс] : 

[крат. справка] // URL: http://museumkomi.ru/?page_id=1555 (11.04.2019).
205 лет (1815 г., 27 августа – 1891 г., 20 мая) со дня рождения Кейзер-

линга Александра Андреевича, геолога, исследователя Печорского края.
Ист.: Потолицын В. Александр Андреевич Кейзерлинг / В. Потолицын, 

М. Фишман // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 71.
115 лет назад (в августе 1905 г.) в Народном доме г. Усть-Сысольска 

прошли первые «кинематографические сеансы».
Ист.: Культурная жизнь Коми края, 1800–1917 гг. : сб. док. и материалов. 

Сыктывкар, 2017. С. 7.
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Сентябрь

80 лет (1940 г., 1 сентября) со времени открытия Коми республикан-
ской филармонии. 

Ист.: Иванов Ф. Н. Коми республиканская филармония // Город Сыктывкар : 
энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 128. 

Коми республиканская филармония [Электронный ресурс] : [история] // URL: 
http://filarmoniakomi.ru/history/ (12.03.2019).

70 лет (1950 г., 1 сентября) со времени открытия средней общеобразо-
вательной школы № 2 г. Ухты.

Ист.: Козулин А. Н. Зарево над Тиманом : город Ухта от основания до наших 
дней. Сыктывкар, 1987. С. 41.

45 лет (1975 г., 1 сентября) со времени выхода первого номера газеты 
вуктыльского района «Сияние Севера». 

Ист.: Сияние Севера. 2019. 2 февраля (№ 5). С. 1.
45 лет (1975 г., 1 сентября) со времени выхода первого номера 

общественно-политической газеты «Усинская новь». 
40 лет (1980 г., 1 сентября) со времени открытия вуктыльской сред-

ней школы № 2 имени Г. в. Кравченко.
Ист.: Сияние Севера. 2000. 4 октября.
20 лет (2000 г., 1 сентября) со времени выхода региональной корпо-

ративной газеты «Северные ведомости». 
Ист.: Северные Ведомости. 2019. 22 февраля. (№ 7). С. 1.
90 лет назад (1930 г., 12 сентября) Бюро Коми ОК вКП (б) указал 

на необходимость перехода на латинизированный алфавит. 
Ист.: Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 

ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 10.
70 лет назад (1950 г., 15 сентября) состоялся пуск первой очереди 

воркутинского цементного завода с проектной мощностью 25 тысяч 
тонн цемента в год.

Ист.: Штепа И. Воркутинский цементный завод // Республика Коми : энци-
клопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 327–328. 

ООО «Воркутацемент»: история [Электронный ресурс] : [крат. справка] // 
URL: https://beton.ru/library/3009/elem_225663/ (15.01.2019).

280 лет (1740 г., 21 сентября – 1802 г., 18 апреля) со дня рождения 
Лепёхина Ивана Ивановича, русского путешественника, исследователя 
Коми края.

Ист.: Немшилова З. Лепёхин Иван Иванович : [крат. биогр., рис.] / З. Нем-
шилова, М. Фишман // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. 
С. 200.
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95 лет (1925 г., 30 сентября – 1944 г., 30 сентября) со дня рождения 
Чупрова Александра Ефимовича, Героя Советского Союза, уроженца 
с. Кипиево Ижемского района.

Ист.: Чупров Александр Ефимович (1925–1944) : [фот., крат. биогр.] // Звез-
ды Героев. 1941–1945 : [комплект из 38 открыток]. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : 
портр.

 35 лет назад (1985 г., сентябрь) Сыктывкарским телевидением пока-
зан художественный фильм «Алая лента», созданный по одноимённому 
роману коми писателя василия Юхнина.

Ист: Лисовская Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края 
ХХ века. Сыктывкар, 2003. С. 35.

Октябрь

65 лет (1955 г., 1 октября) со времени открытия Сосногорского про-
фессионального училища № 9.

Ист.: Заря Тимана. 1980. 11 октября. 
«Профессиональное училище № 9» г. Сосногорска [Электронный ресурс] : 

[крат. справка] // URL: https://pandia.ru/text/77/469/52264.php (16.01.2019).
105 лет (1915 г., 6 октября – 1985 г., 10 мая) со дня рождения Аврамова 

Ивана Ивановича, народного артиста СССР.
Ист.: Иван Иванович Аврамов : [крат. биогр., фот.] // Под знаком СТД : 

Союз театральных деятелей Республики Коми – от первоистоков и до наших 
дней. Сыктывкар, 2019. С. 12 : фот.

95 лет (1925 г., 8 октября – 1989 г., 3 октября) со дня рождения Добря-
кова Сергея Алексеевича, художника-живописца, заслуженного деятеля 
искусств Коми АССР.

Ист.: Поповцева Э. К. Добряков Сергей Алексеевич : [фот., крат. биогр.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 70.

90 лет назад (1930 г., 8 октября) Коми инструктивный передвижной 
показательный театр (КИППТ) начал свой первый сезон. С этого време-
ни ведет свое летоисчисление Академический театр драмы имени Виктора 
Савина.

Ист.: Академический театр драмы имени Виктора Савина [Электронный 
ресурс] : [крат. справка] // URL: http://komidrama.ru/istoriya-teatra/ (06.02.2019).

90 лет (1930 г., 12 октября) со времени открытия Сыктывкарского 
медицинского колледжа имени И. П. Морозова. 

Ист.: Бурдукина Т. Л. Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Мо-
розова : [крат. справка] // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. 
С. 286.
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95 лет (1925 г., 15 октября – 1991 г., 17 февраля) со дня рождения 
Жеребцова Любомира Николаевича, этнографа, одного из организато-
ров этнографических исследований в Коми, заслуженного деятеля науки 
Коми АССР.

Ист.: Самарин А. В. Жеребцов Любомир Николаевич : [фот., крат. биогр.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 84.

55 лет (1965 г., 22 октября) со дня выхода первого номера газеты 
«Огни вычегды» (Сыктывкарский ЛПК).

Ист.: Дорогой борьбы и побед : хроника Коми областной организации 
КПСС : 1917–1981. Сыктывкар, 1982. С. 233 ; Огни Вычегды. 1970. 21 октября.

90 лет (1930 г., 30 октября) со времени открытия Сыктывкарского 
кооперативного техникума.

Ист.: Полтавская Г. Сыктывкарский  кооперативный техникум : [крат. 
справка] // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 117.

Сыктывкарский кооперативный техникум [Электронный ресурс] // URL: 
http://sktkomi.ru/info/ (12.04.2019).

35 лет (1985 г., октябрь) со времени открытия Республиканского цен-
тра микрохирургии глаза в г. Ухте. 

 Ист.: Бондарев В. Центр микрохирургии глаза : [крат. справка] // Республи-
ка Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 272.

Ноябрь

120 лет (1900 г., 2 ноября – 1922 г., 24 июля) со дня рождения Забоева 
Александра Фёдоровича, одного из организаторов Коми комсомола.

Ист.: Таскаев М. В. Забоев Александр Фёдорович : [фот., крат. биогр.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 88.

115 лет (1905 г., 5 ноября – 1974 г., 4 февраля) со дня рождения Поля-
кова валентина викторовича, художника-графика.

Ист.: Беляева С. А. Поляков Валентин Викторович : [фот., крат. биогр.] / 
С. А. Беляева, O. K. Панкрушева // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 218.

80 лет назад (1940 г., 6 ноября) со станции Чибью в Котлас отправил-
ся первый пассажирский поезд.

Ист.: Козулин А. Н. Зарево над Тиманом : город Ухта от основания до наших 
дней. Сыктывкар, 1987. С. 21.

80 лет назад (1940 г., 7 ноября) в г. Сыктывкаре состоялось откры-
тие бюста-памятника Михаилу Сергеевичу Бабушкину, советскому по-
лярному лётчику, Герою Советского Союза, депутату верховного Совета 
СССР от Коми АССР (1937).

Ист.: Самарин А. В. Бабушкин Михаил Сергеевич // Город Сыктывкар : энци-
клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 13 ; Вöрлэдзысь. 1940. 12 ноября.
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15 лет назад (2005 г., 9 ноября) в с. выльгорт Сыктывдинского райо-
на открыт памятник народному мастеру-балалаечнику Семёну Ивано-
вичу Налимову.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 240.
30 лет назад (1990 г., 14 – 16 ноября) по инициативе районного Со-

вета народных депутатов Усть-Цилемского района под руководством 
в. Ф. выучейского в с. Усть-Цильма был проведен I Учредительный 
съезд общества, которому делегаты дали название «Русь Печорская».

Ист.: Чупров В. И. «Русь Печорская» : [крат. справка] // Город Сыктывкар : 
энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 250–251.

Культурная карта Республики Коми [Электронный ресурс] : Межрегиональ-
ное общественное движение «Русь Печорская» // URL: http://cultmap.nbrkomi.ru/
ru/page/Natsionalno-kulturnuye_obyedineniya.Rus_Pechorskaya/ (16.04.2019).

145 лет (1875 г., 15 ноября – 1913 г.) со дня рождения Русанова влади-
мира Александровича, русского учёного-географа, исследователя Коми 
края.

Ист.: Русанов Владимир Александрович : [фот., крат. биогр.] // Исследова-
тели Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 60–62.

20 лет (2000 г., 16 ноября) в г. Сыктывкаре открыта часовня-
мемориал памяти жертв политических репрессий.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 20 ; Республика. 2006. 
17 ноября. С. 1.

170 лет (1850 г., 28 ноября – 1943 г.) со дня рождения Забоевой Фео-
ктисты Ивановны, одной из первых коми земских учительниц.

Ист.: Смирнова О. Н. Забоева Феоктиста Ивановна : [фот., крат. биогр.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 89.

20 лет (2000 г., ноябрь) со времени открытия литературного клуба 
«У камелька» Эжвинского района г. Сыктывкара.

Ист.: Моя Эжва. 2010. 6–12 декабря. С. 4.

Декабрь

30 лет (1990 г., 1 декабря) со времени открытия межрегионального 
общественного движения «Изьватас». 

Ист.: Межрегиональное общественное движение «Изьватас» [Электронный 
ресурс] // URL: http://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/Natsionalno-kulturnuye_obyedineniya.
Izvatas/ (12.04.2019) ; https://www.bnkomi.ru/data/news/24860/ (23.01.2019).

65 лет (1955 г., 1 декабря) со времени открытия воркутинского лите-
ратурного объединения «Сполохи». 

Ист.: Стахорский Д. Кто живет под полуночным солнцем? // Под полуноч-
ным солнцем : сб. поэтов Воркуты. Сыктывкар, 1994. С. 110–116.
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80 лет (1940 г., 8 декабря) со дня рождения Кармановой Альбины Ни-
колаевны, коми языковеда, лауреата Государственной премии Республи-
ки Коми в области образования.

Ист.: Карманова Альбина Николаевна : сведения об авторах : [крат. биогр., 
фот.] // Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 602 : фот.

90 лет (1930 г., 18 декабря – 1998 г., 14 ноября) со дня рождения Ба-
лина Николая Николаевича, организатора целлюлозно-бумажного про-
изводства в Коми республике и регионе, генерального директора СЛПК 
(1970–1988).

Ист.: Рощевская Л. П. Балин Николай Николаевич : [крат. биогр., фот.] // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 15.

30 лет назад (1990 г., 19 декабря) в вознесенской церкви состоялась 
церковная панихида по случаю перезахоронения праха Каллистрата Фа-
лалеевича Жакова на городском кладбище в Сыктывкаре. 

Ист.: Молодёжь Севера. 1996. 19 декабря.
95 лет (1925 г., 29 декабря – 2016 г., 8 ноября) со дня рождения Кокаче-

ва виталия васильевича, народного художника Республики Коми. 
Ист.: Кочерган Л. И. Кокачев Виталий Васильевич : [фот., крат. биогр.] // 

Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 116.
60 лет назад (1960 г., декабрь) прошла премьера первой коми оперы 

«Гроза над Усть-Куломом».
Премьера первой коми национальной оперы на сцене Коми республиканского 

музыкально-драматического театра прошла с большим успехом. В этом заслуга 
всего коллектива, особенно композитора Г. Дехтярова, постановщика И. Орло-
вского, дирижера В. Шестопалова, балетмейстера Г. Ваховского, художников 
А. Евдокимова и Г. Батукова, хормейстеров Л. Лекановой, С. Веселовой и многих 
других. Текст либретто написан С. Ермолиным, Б. Семячковым, В. Тарантовым. 

Ист.: Степанов А. Герои оперы «Гроза над Усть-Куломом» / А. Степанов // 
Красное знамя. 1960. 31 декабря.
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Даты, не являющиеся знаменательными,  
с неустановленным числом и месяцем

530 лет (1490) с. важгорт Удорского района.
Ист.: Жеребцов И. Л. Важгорт // Населенные пункты Республики Коми : 

ист.-демогр. справ. / И. Л. Жеребцов. Москва, 2001. С. 53–54.
205 лет (1815–1886 гг., 15 июля) со дня рождения Попова Алексея 

Ивановича, преподавателя, коми языковеда.
Ист.: Туркин А. И. Попов Алексей Иванович : [фот., крат. биогр.] // Коми 

язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 363–364 : фот.
190 лет назад (1830) в г. Усть-Сысольске открыта первая почтовая 

контора.
Ист.: Нестерова Е. Почтовая связь : [крат. справка] // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. 2010. С. 223–224.
185 лет назад (1835) священник Иннокентий Попов открыл при Кол-

винской церкви школу для обучения ненецких детей. 
Ист.: Культурная жизнь Коми края, 1800–1917 гг. : сб. док. и материалов. 

Сыктывкар, 2017. С. 13.
180 лет назад (1840) открылось Усть-Сысольское уездное училище. 
Ист.: Культурная жизнь Коми края, 1800–1917 гг. : сб. док. и материалов. 

Сыктывкар, 2017. С. 14.
155 лет назад (1865) по просьбе купцов и мещан в г. Усть-Сысольске 

открыт первый общественный банк. 
Ист.: Падерина Т. А. Банки : [крат. справка] // Город Сыктывкар : энцикло-

педия. Сыктывкар, 2010. С. 16.
145 лет (1875) общеобразовательной школе с. Мохча Ижемского 

района. 
Ист.: Хатанзейский Н. На земле Ижемской : очерк. Сыктывкар, 1982. С. 73.
140 лет назад (1880) территория верхней вычегды Коми края была 

определена как пятый благочинный округ Усть-Сысольского уезда во-
логодской губернии – Усть-Куломский.

Ист.: Шомысова Е. Е. История православных храмов и часовен Верхней Вы-
чегды // История православия Верхней Вычегды : справ.-информ. изд. / Е. Е. Шо-
мысова. Москва, 2018. С. 21–23.

130 лет (1890) Сысольской центральной районной больнице с. ви-
зинга.

Ист.: Павлов В. Земская больница : Сысольской центральной районной боль-
нице – 110 лет // Республика. 2000. 16 июня.
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130 лет (1890) Центральной районной больнице с. Усть-Кулом. 
Ист.: Люосева Л. Д. Из истории здравоохранения в Усть-Сысольском уезде // 

Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2000. С. 109-122. (Труды Нац. музея РК ; вып. 2). 
120 лет (1900–1940) со дня рождения Иорданского Николая Николае-

вича, геолога, сыгравшего ведущую роль в открытии отдельных место-
рождений Печорского угольного бассейна.

Ист.: Иорданский Николай Николаевич : [крат. биогр.] // Исследователи 
Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 34–35.

105 лет (1915–1975) со дня рождения Русиной (Тарабукиной) Анны 
Степановны, заслуженной артистки РСФСР и Коми АССР, народной ар-
тистки Коми АССР.

Ист.: Русина (Тарабукина) Анна Степановна (1915–1975) [Электронный ре-
сурс] : [крат. справка] // URL: http://komidrama.ru/istoriya-teatra/ (06.02.2019).

80 лет назад (1940) в Коми республике был создан первый тимуров-
ский отряд при школе № 13 г. Сыктывкара. 

Ист.: Панорама столицы. 2005. 17 ноября. С. 7.
80 лет назад (1940) в г. Сыктывкаре появились первые городские ав-

тобусные маршруты. 
Ист.: Республика. 2000. 22 января. 
80 лет назад (1940) в г. Сыктывкаре на ул. Ленина был открыт кино-

театр «Родина». 
Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 114. 
80 лет назад (1940) геологи К. Г. войковский, Г. М. Козловский и 

Г. Г. Богданович открыли воргашорское месторождение угля. 
Ист.: Заполярье. 1975. 24 декабря ; 1980. 24 декабря.
80 лет назад (1940) началось промышленное освоение Интинского 

угольного месторождения. 
Ист.: Гулецкий Г. Инта. Сыктывкар, 1968. С. 12.
70 лет назад (1950) в с. Ижма построено первое кирпичное здание – 

Дом связи. 
Ист.: Пыстин М. С. Северная магистраль. Сыктывкар, 1990. С. 78.
65 лет (1955) воркутинскому государственному театру кукол Респуб-

лики Коми.
Ист.: Государственный театр кукол Республики Коми [Электронный ре-

сурс] : [крат. справка] // URL: https://tourism.rkomi.ru/node/206 (15.01.2019).
55 лет назад (1965) на базе Республиканской станции юных туристов 

стало развиваться спортивное ориентирование.
Ист.: Шомысова Е. Е. Спорт в Республике Коми : история и современность / 

Елена Егоровна Шомысова. – [2-е изд.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 241 с.
Из содерж.: [Спортивное ориентирование]. С. 102–104.



159

55 лет назад (1965) в Коми АССР был возведён первый кооператив-
ный дом – в Сыктывкаре.

Ист.: Красное знамя. 1982. 1 июля.
55 лет (1965) Усть-Цильмской детской музыкальной школе.
Ист.: Вестник политической информации. 1979. № 20. С. 32.
45 лет назад (1975) были образованы рабочие посёлки Путеец и Сыня 

Печорского района, Югыдъяг Усть-Куломского района (ныне посёлки го-
родского типа).

Ист.: Республика Коми : административно-территориальное деление 
на 1 августа 1992 года. Сыктывкаp, 1992. С. 166, 167, 171.

40 лет (1980) Сосногорскому газоперерабатывающему заводу.
Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 201.
35 лет (1985) со времени открытия Музея литературных героев 

И. А. Куратова «Кöч Закар керка» (Дом печника Захара) в с. Куратово 
Сысольского района.

Ист.: Музей литературных героев И. А. Куратова «Кöч Закар керка» [Элек-
тронный ресурс] : [крат. справка] // URL: http://museumkomi.ru/?page_id=1194 
(22.05.2019).

30 лет назад (1990) была основана Молодёжная ассоциация финно-
угорских народов (МАФУН).

Молодёжная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН) — междуна-
родное объединение молодёжных организаций финно-угорских и самодийских 
народов. Объединяет финно-угорскую молодёжь более чем из 35 национальных 
организаций. Одна из основных её задач – сближение и организация сотрудничес-
тва финно-угорской молодёжи из Венгрии, Российской Федерации, Финляндии и 
Эстонии. 

Ист.: Молодёжная ассоциация финно-угорских народов [Электрон-
ный ресурс] : [крат. справка]  // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% 
(10.01.2019).

20 лет (2000) общественной организации «Еврейская национально-
культурная автономия».

Ист.: Рожкин Е. Н. Еврейская национально-культурная автономия : [крат. 
биогр.] / Е. Н. Рожкин, П. В. Габов // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктыв-
кар, 2010. С. 78.

15 лет (2005) в д. Жежим Усть-Куломского района открыт краевед-
ческий музей.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 260.
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Список сокращений

АН СССР  –  Академия наук Союза Советских Социалистических Рес-
публик

АССР  –  Автономная Советская Социалистическая Республика
АУ РК  –  Автономное учреждение Республики Коми
Б. и. –  без издательства
Б. м.  –  без места
вКП (б)  –  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ГАОУ вПО  –  Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
ГАОУ СПО РК  –  Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Коми
ГАУ РК  –  Государственное автономное учреждение Республики Коми
ГБУ РК  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
ГОУ вО  –  Государственное образовательное учреждение высшего об-

разования
ГОУ вПО  –  Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования
ГОУ ДПО  –  Государственное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования
ГПОУ  –  Государственное профессиональное образовательное учреж-

дение
ГУ  –  Государственное учреждение
ГУЛАГ  –  Главное управление лагерей и мест заключения
Ин-т  –  институт
ИЯЛИ  –  Институт языка, литературы и истории
КГПИ  –  Коми государственный пединститут
КНЦ УрО РАН  –  Коми научный центр Уральского отделения Российской ака-

демии наук
Коми АССР  –  Коми Автономная Советская Социалистическая Республика
крат. биогр.  –  краткая биография
л. б.  –  лист бок
МАОУ  –  Муниципальное автономное образовательное учреждение
МБ  –  Межпоселенческая библиотека
МБУ  –  Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК  –  Муниципальное бюджетное учреждение культуры
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ММУК  –  Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры
МО ГО  –  Муниципальное образование городского округа
МО МР  –  Муниципальное образование муниципального района
МОД  –  Межрегиональное общественное движение
МУ  –  Муниципальное учреждение
МУК  –  Муниципальное учреждение культуры
НБ РК  –  Национальная библиотека Республики Коми
МЦБ  –  Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС  –  Межпоселенческая централизованная библиотечная система
НДБ РК –  Национальная детская библиотека Республики Коми
ОАО  –  открытое акционерное общество
ООН  –  Организация Объединённых Наций
ООО  –  Общество с ограниченной ответственностью
п. г. т.  –  посёлок городского типа
п. с. т.  –  посёлок сельского типа
РК  –  Республика Коми
РКП (б)  –  Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РФ  –  Российская Федерация
с.  –  страница
СГУ  –  Сыктывкарский государственный университет
СМОУ  –  Сыктывкарское муниципальное образовательное учреждение
СССР  –  Союз Советских Социалистических Республик
ФГБОУ вПО  –  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Высшего профессионального образования
ФГБУ  –  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ЦБ  –  Центральная библиотека
ЦБС  –  Централизованная библиотечная система
ЦДБ  –  Центральная детская библиотека
ЮНЕСКО  –  специализированное учреждение Организации Объединён-

ных Наций
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