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«Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми» предна-
значен работникам библиотек, музеев, архивов, средств массовой информа-
ции, педагогам, студентам, краеведам. 

Настоящее издание включает юбилейные даты, отражающие важней-
шие 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. (110, 125, 150 …), памятные даты знат-
ных людей республики. В виде исключения дополнительно включаются даты 
по библиотекам и писателям Республики Коми, связанные с их 55-летием, 
65-летием, 70-летием и т. д.

Все даты сопровождаются ссылками на литературу по данной теме. 
К юбилейным датам даны текстовые (фактические) справки и списки лите-
ратуры. В перечне они отмечены звездочками. Дополнительно литературу по 
всем датам можно выявить по указателям «Литература о Республике Коми».

Даты в календаре приведены по новому стилю и даны в прямой хроно-
логии. События, охватывающие целый месяц, приводятся после конкретных 
дат в конце раздела. События, точные даты которых не установлены, указаны 
в конце календаря.

Материал в списках литературы расположен в следующем порядке: от-
дельные издания, статьи (в обратной хронологии), произведения литературы и 
искусства. Описания на русском и коми языках приводятся в едином ряду.

К выпуску прилагаются: Указатель персоналий; Географический указа-
тель Республики Коми; Список периодических изданий Республики Коми, ма-
териалы 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
Контактный телефон: 24-67-76
e-mail: kray@nbrkomi.ru
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Перечень  
основных знаменательных и памятных дат  

на 2010 год

Январь

1*   60 лет (1950 г.) общественно-политической газете Койгородского района 
«Новая жизнь».

7     80 лет (1930 г.) со дня рождения Ларева Александра Константиновича, 
коми драматурга и журналиста.

Февраль

5   230 лет (1780 г.) со дня провозглашения Усть-Сысольска городом и цен-
тром Усть-Сысольского уезда.

9*   50 лет (1960 г.) Сыктывкарскому торгово-экономическому колледжу.
17   80 лет (1930 г.) со дня рождения Куратовой Нины Никитичны, народной 

писательницы.
28   80 лет (1930 г.) со дня рождения Пылаевой Соломонии Васильевны, коми 

сказительницы.

Март

6*   100 лет (1910 г.) со дня рождения Изъюрова Ивана Васильевича, коми 
писателя.

7    80 лет (1930 г.) со дня рождения Журавлева-Печорского Василия 
Степановича, писателя.

10*   50 лет (1960 г.) со дня организации ОАО «Ухтанефтегазгеология».
22    70 лет (1940 г.) со дня рождения Ануфриевой Альбины Зиновьевны, коми 

писательницы.

Апрель

6 *   75 лет (1935 г.) со дня рождения Алшутова Александра Яковлевича, поэ-
та.

21    115 лет (1895 г.) со дня рождения Колегова Егора Васильевича, коми поэ-
та.

Май

4    80 лет (1930 г.) со дня рождения Палкина Бориса Александровича, коми 
поэта.



5

(Третье воскресение мая)  День коми письменности.

Июнь

6*   175 лет (1835 г.) со дня рождения Лыткина Георгия Степановича, коми  
ученого-лингвиста, поэта, педагога. 

Июль

23*  100 лет (1910 г.) со дня рождения Малышева Владимира Ивановича, док-
тора филологических наук, зачинателя советского собирательства ста-
ринных книг и рукописей.

25*  60 лет (1950 г.) со дня рождения Попова Алексея Вячеславовича, коми 
писателя.

Июль*  50 лет (1960 г.) назад учреждены почетные звания «Заслуженный ра-
ционализатор» и «Заслуженный изобретатель».

Август

2*  25 лет (1985 г.) городу Емва.
9  День коренных народов.
22  День государственности Республики Коми.
27 105 лет (1905 г.) со дня рождения Шеболкина Павла Андреевича, коми 

поэта, переводчика, журналиста.

Сентябрь

15* 60 лет (1950 г.) назад состоялся пуск первой очереди ОАО «Воркутинский 
цементный завод».

30* 25 лет (1985 г.) Республиканскому Центру микрохирургии глаза города 
Ухты. 

Октябрь

8   120 лет (1890 г.) со дня рождения Чисталева Вениамина Тимофеевича, 
коми писателя.

15  45 лет (1965 г.) библиотеке-филиалу № 15 «Шонді войт» г. Эжвы.
30   День жертв политических репрессий.
Октябрь  День финно-угорских народов.
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Ноябрь

6  95 лет (1915 г.) со дня рождения Размыслова Анания Прокопьевича, коми 
поэта.

15*  75 лет (1935 г.) Национальной детской библиотеке Республики Коми им. 
С.Я. Маршака.

24* 50 лет (1960 г.) со дня рождения Жеребцова Игоря Любомировича, док-
тора исторических наук, учёного секретаря ИЯЛИ КНЦ УрО РАН.

Декабрь

10*  100 лет (1910 г.) со дня рождения Дончука Василия Ивановича, Героя 
Советского Союза.

27  115 лет (1895 г.) со дня рождения Лыткина Василия Ильича, крупнейше-
го специалиста в области финно-угорского языкознания, коми критика и 
поэта.

Декабрь* 110 лет (1900 г.) Центральной библиотеке им. В. Юхнина с. Объячево 
Прилузского  района.

Декабрь*  60 лет (1950 г.) библиотеке-филиалу пос. Койдин Койгородского 
района.

Юбилейные даты 
с неустановленным числом и месяцем

115 лет  (1895 г.) библиотеке-филиалу села Пажга МУК «Сыктывдинская 
централизованная  библиотечная система».

110 лет*  (1900 г.) со дня рождения Иорданского Николая Николаевича, гео-
лога, исследователя Коми края.

110 лет*  (1900 г.) Центральной библиотеке села Ижма МУК «Ижемская 
МБС».

110 лет*  (1900 г.) библиотеке-филиалу села Важгорт ММУК «Удорская 
ЦБС».

110 лет*  (1900 г.) библиотеке-филиалу села Ыб МУК «Сыктывдинская цен-
трализованная  библиотечная система».

105 лет  (1905 г.) библиотеке-филиалу им. А. Сухановой села Вомын МУ 
«Корткеросская централизованная библиотечная система».

100 лет*  (1910 г.) библиотеке-филиалу села Усть-Ухта МУ «Централизованная  
библиотечная система» МОМР «Сосногорск».

100 лет*  (1910 г.) библиотеке-филиалу села Онежье МУ «Княжпогостская 
ЦБС».
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100 лет*  (1910 г.) назад увидели свет две первые изданные в Усть-Сысольске 
книги Андрея Цембера «Русско-зырянский словарь» и Михаила 
Лебедева «Кöрт Айка - Железный Свёкор».

95 лет  (1915 г.) библиотеке-филиалу села Краснобор МУК «Ижемская 
МБС».

85 лет  (1925 г.) библиотеке-филиалу села Усть-Уса МУК «Усинская цен-
трализованная библиотечная система». 

75 лет*  (1935 г.) библиотеке-филиалу села Усть-Илыч МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района».

75 лет*  (1935 г.) библиотеке-филиалу села Большая Пысса ММУК «Удорская 
ЦБС». 

70 лет  (1940 г.) библиотеке-филиалу поселка Тимшер Усть-Куломского 
района.

55 лет  (1955 г.) Центральной городской библиотеке им. Я. Рочева МУ 
«Централизованная  библиотечная система» МОМР «Сосногорск».

55 лет  (1955 г.) библиотеке семейного чтения им. Б. Старчикова г. Микунь 
МУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библио-
течная система».

55 лет  (1955 г.) библиотеке-филиалу поселка Кожва МУ «Межпоселенческая 
центральная библиотечная система» (г. Печора).

55 лет  (1955 г.) библиотеке-филиалу поселка Подтыбок МУ «Корткеросская 
централизованная библиотечная система». 

50 лет*  (1960 г.) библиотеке-филиалу поселка Приуральский МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района».

45 лет  (1965 г.) библиотеке-филиалу поселка Синегорье «Усть-Цилемская 
ЦБС».

40 лет  (1970 г.) Коми республиканской специальной библиотеке для сле-
пых им. Луи Брайля.

35 лет  (1975 г.) Центральной библиотеке «Светоч» МУК «Эжвинская 
ЦБС».

35 лет  (1975 г.) библиотеке-филиалу поселка Велдоръя МУ «Прилузская 
межмуниципальная централизованная библиотечная система».
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ЯНвАРь

   60 лет (1950 г., 1 января)  
общественно-политической газете Койгородского района  

«Новая жизнь»

Газета была основана 1 января 1950 
года и издавалась в с. Койгородок. Выходила 
на коми языке под названием «Койгортса 
вöрлэдзысь» (Койгородский лесоруб), на-
биралась вручную. В какой-то период было 
дублирование газеты – и на  русском, и на 
коми языках. С 1952 года называлась «За 
коммунизм» и выходила только на русском 
языке. В связи с объединением районов с 
1962 по 1965 годы газета не издавалась. 

В 1965 году название поменяли на «Новую жизнь». В настоящее время 
выходит 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Главный редак-
тор Т. А. Мелехина. Тираж 1.620 экземпляров, печать офсетная. Учредителями 
газеты являются Агентство Республики Коми по печати и массовым комму-
никациям, Администрация муниципального района «Койгородский», АУ 
РК «Редакция газеты «Новая жизнь». Издаётся при финансовой поддержке 
Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.

В газете освещаются новости Правительства Республики Коми, 
общественно-политические вопросы, социально-экономическое положение 
района и перспективы его развития. Размещаются статьи о лесной отрасли в 
условиях рынка, итогах работы ООО «Койгородский лесокомбинат». В разде-
ле «Актуальное интервью» на наболевшие вопросы читателей отвечают спе-
циалисты. Специальный выпуск «Ваше здоровье» знакомит читателей с про-
блемами заболеваний и прописными истинами. Есть рубрики «Семейное чте-
ние» и «Перекрёсток», выступающий за безопасность дорожного движения. В 
газете размещаются также реклама, поздравления, сводка погоды, в субботнем 
номере – программа телепередач на неделю.

Литература

С Днём российской печати : поздравления с 55-летием районной газеты // 
Новая жизнь. 2005. 13 янв.

Будем творить вместе : поздравления с юбилеем газеты // Новая жизнь. 2004. 
30 дек.

Матвеева, Л. Эта нить неразрывна : моей районке – 55 / Любовь Матвеева // 
Новая жизнь. 2004. 30 дек.

По материалам подшивок прошлых лет.
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Потапов, И. По жизни с «Новой жизнью» / И. Потапов // Новая жизнь. 2004. 
30 дек.

Мелехина, Т. «Новая жизнь» / Т. Мелехина,  О. Уляшев // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 341.

50 лет (1950 г., 1 января) общественно-политической газете «Новая жизнь» 
Койгородского района : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2000 год. Сыктывкар, 1999. С. 6-7.

80 лет (1930 г., 7 января)  
со дня рождения Ларева  Александра Константиновича,  

коми драматурга и журналиста

Литература

Ларев Александр Константинович : [фото, крат. 
справка] // Писатели земли Коми : комплект из 30 откры-
ток. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., 
коми.

Куклина, Р. Мый виччысьны водзö? Александр 
Ларевлöн драматургия / Раиса Куклина // Войвыв кодзув. 
2005. № 1. Л.б. 47-52. Пер. загл.: Чего ожидать в будущем? 
Драматургия Александра Ларева.

Демидов, в. «Свидимся у черёмухи» / Виктор 
Демидов // Красное знамя. 2005. 21 янв.

Белых, И. Ыджыд енбиа гижысь / Иван Белых // Коми му. 2005. 6 янв. Пер. 
загл.: Писатель с большим талантом.

75 лет (1930 г., 7 января) со дня рождения Ларева Александра Константиновича, 
коми драматурга и журналиста : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 7-8.

Петрунёв, А. Йитіс-öтувтіс радио / А. Петрунёв // Войвыв кодзув. 2003. № 8. 
Л.б. 11-13. Пер. загл.: Объединило радио.

Воспоминания автора о совместной работе на радио с известными людьми, 
в т. ч. с А. Ларевым.

Куклина, Р. Выль нэм…Выль олöм / Раиса Куклина // Коми му. 2003. 9 янв. 
Пер. загл.: Новый век… Новая жизнь.

О комедии писателя «Прощай, любовь?».
Ларев Александр Константинович // Летописцы Республики Коми : очер-

ки. Сыктывкар, 2000. С. 53-54.
Мартынов, в. И. Ларев Александр Константинович // Литераторы земли 

Коми / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 87-89.
Шергина, А. Льöм тусь кисьмö аслас кадö / Александра Шергина // Коми му. 
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1995. 19 авг. Пер. загл.: Черёмуха созревает вовремя. 

ФевРАЛь

230 лет (1780 г., 5 февраля)  
со дня провозглашения Усть-Сысольска городом  

и центром Усть-Сысольского уезда

Литература

время не властно над именем : путеводитель по па-
мятникам, памятным знакам и мемориальным доскам го-
рода Сыктывкара / МУК «Централизованная библиотеч-
ная система», Центр. гор. б-ка; [сост.: Л. Н. Чупрова, И. В. 
Колегова]. – Сыктывкар, 2008. – 205 с. : ил.

Сыктывкар в цифрах : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 
по Респ. Коми ; [отв. за вып. : Е. В. Василенко, С. В. 
Морокова]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 99 с.: ил.

Сыктывкар. Республика Коми. 2009 : [регион. спе-
циализир. справ.] / [рук. проекта И. А. Хоробрых]. – Киров : Медиа-Лайн, 2008. 
– 181, [3] с. : ил.

Биографический словник энциклопедии «Город Сыктывкар» / КНЦ УрО 
РАН. – Сыктывкар: Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007. – 42 с. 

Дом родной, знакомый с детства : экскурсия-путешествие по городу 
Сыктывкару / Упр. культуры администрации МО гор. округа «Сыктывкар», МУК 
«Центральная библиотечная система», Центр. гор. б-ка; [сост.: Л. Н. Чупрова, И. В. 
Колегова]. – Сыктывкар: [б. и.], 2006 (ООО «Типография «Полиграф-Сервис»). – 
188 с.: цв. ил. 

«Столица, краса и гордость зырянского края...» : [Изоиздание] : [фотографии, 
выполненные в начале XX века по заказу Торгового дома братьев Дербеневых] / 
М-во культуры и нац. политики РК, Нац. музей РК ; сост.:  Р. И. Ларукова, И. В. 
Лебедева. – Сыктывкар, 2005. – 1 обл. (12 отд. л.). 

Сыктывкар. Республика Коми : [Изоматериал] : комплект  из 16 открыток 
/ ООО «ИА Север»; дизайн Л. Фасаховой; фото Г. Лисецкого. – Сыктывкар, 2005 
(ОАО «Коми республиканская типография»). – 1 обл. (16 отд. л.) : цв. офсет.

Усть-СысольскЪ – Сыктывкар. 225 : фотоальбом / текст М. Б. Рогачев,  
фото : Г. Лисецкого, А. Сидорова, В. Ячменева, А. Суворова, Е. Машкина ; худож. 
Г. Н. Шарипков. – Сыктывкар, 2005. – [160] с. 

Лыткин, Л. А. Сыктывкар и сыктывкарцы / Л. А. Лыткин. – Сыктывкар, 
2004. – 272 с. : ил.

Сыктывкар в кармане : путеводитель  / сост.: А. Коданёва, В. Мосунова, 
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Л. Нагимуллина и др. ; фото : А. Ануфриев, Н. Богданов. – Сыктывкар : ООО 
«Информационное агентство «Север», 2004. – 160 с.: ил.

Коммунистическая street и в двух шагах : путеводитель по городу 
Сыктывкару / вступ. ст.: М. Б. Рогачёв ; фото : Г. Е. Лисецкий, Е. С. Тушкова. – 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2003. – 52 скрепл. откр.

Рощевский, М. П. Градоначальники Сыктывкара в портретах / М. П. 
Рощевский, Л. П.  Рощевская ; КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 2003. – 144 с. : ил. 
(«Вспоминая  ХХ век» : сер. акад. М. П. Рощевского ; вып.10).

Статьи

евстифеева, Н. Усть-Сысольский винтаж / Н. Евстифеева // Трибуна. 2009. 
29 мая.

В Национальном музее РК можно увидеть целую коллекцию винтажных 
снимков, сделанных в Усть-Сысольске. 

Провинциальная повседневность – привлекательная и неповторимая // 
Молодёжь Севера. 2009. 21 мая.

О выставке «Усть-Сысольск : мир провинциального города»  в Национальном 
музее РК. 

Попов, А. Человек, который построил город [Сыктывкар : Л. С. Траппер, 
почётный гражданин столицы Коми]  / Андрей Попов // Панорама столицы. 2008. 
18 сент. 

«Гимн Сыктывкара» / сл. Е. Митюшова // Панорама столицы. 2008. 13 мар-
та. 

Сыктывкар – любимый и неизвестный // Молодёжь Севера. 2008. 13 мар-
та.

Об итогах фотоконкурса «Любимый Сыктывкар».
 «Город наш, знакомый с детства…» : ретро-викторина о Сыктывкаре // 

Панорама столицы. 2007. 7 июня. 
Жеребцов, И. Л. Сколько лет Сыктывкару? / И. Л. Жеребцов ; фото А. 

Славский // ДОМ. 2007. № 1 (39). С. 8-9.
Заборский, А. С. Сыктывкар растёт в высь: интервью / А. С. Заборский ; за-

писал А. Селяков // ДОМ. 2006. № 1. С. 2-6.
Паршуков, в. Усть-Сысольск глазами очевидцев / Владимир Паршуков // 

Красное знамя. 2005. 11 авг.
Из истории города XVIII – начала XX века.
«Панорама» и геральдика // Панорама столицы. 2005. 14 июля ; 29 дек.
О принятии  нового герба Сыктывкара  (25 марта 2005 г.). 
Маевская, Т. Новый символ старого города / Т. Маевская // Столица. 2005. 

8 июня. 
Как Сыктывкар чуть не стал Сталинкаром / подгот. И. Жеребцов // 

Республика. 2005. 4 февр.
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Жеребцов, И. И шуис Екатерина II / Игорь Жеребцов // Коми му. 2005. 
3 февр. Пер. загл.: И сказала Екатерина II.

Из истории г. Усть-Сысольска (1719-1831 гг.).
викторина : «Усть-Сысольск – Сыктывкар. 225 лет» : [вопросы] / подгот. Л. 

Муравьева // Панорама столицы. 2005. 1 янв.
225 лет (1780 г., 5 февраля) со дня провозглашения Усть-Сысольска городом 

и центром Усть-Сысольского уезда : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 10-15.

Новые стихи о Сыктывкаре

И в ночи белые наш город снится : стихи и песни о Сыктывкаре / Упр. культу-
ры администрации МО городского округа «Сыктывкар», МУК «Централизованная 
библиотечная система», Центр. гор. б-ка ; [сост.: Л. Н. Чупрова, И. В. Колегова]. 
– Сыктывкар : [б. и.], 2006. – 87 с.

Сыктывкар : лит. альм. / сост. А. В. Канев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 
2003. – 256 с.

    
50 лет (1960 г., 9 февраля)  

Сыктывкарскому торгово-экономическому колледжу

Сыктывкарский торгово-экономический колледж, государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования, был 
организован в 1960 году. До 1993 года назывался Сыктывкарский техникум 
советской торговли. 

Колледж имеет все необходимое для учебного процесса, который ведется 
по базовому и повышенному уровням, по очной и заочной формам обучения. 
Работают постоянные вечерние курсы по подготовке к поступлению в него, 
по повышению квалификации работников торговли, по подготовке рабочих 
специальностей. Прием студентов производится на базе полного среднего и 
начального профессионального образования. 

Его выпускники имеют возможность получить высшее образование в 
филиале Нижегородского коммерческого института, организованного на базе 
колледжа в 1997 году. Прием студентов производится на 3-й курс. 

Введены новые специальности: «Коммерция», «Менеджмент», 
«Банковское дело», «Правоведение», «Финансы», «Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль». 

На базе полного среднего и начального профессионального образования 
можно приобрести также специальности: «Товароведение»; «Технология про-
дукции общественного питания»; «Организация обслуживания в обществен-
ном питании» и т. д.  Обучение ведётся и на базе основного общего образования 
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(9 классов) по специальностям: «Товароведение», «Коммерция», «Технология 
продукции общественного питания»,  «Менеджмент» и другие.               

За годы работы колледжа подготовлены десятки тысяч специалистов 
торговли и общественного питания.      

Литература

Сыктывкарский торгово-экономический колледж // Куда пойти учиться. 
Республика Коми : справочник. Сыктывкар, 2006. С. 81-83. 

Сыктывкарский торгово-экономический колледж // Куда пойти учиться. 
Республика Коми : справочник. Сыктывкар, 2004. С. 88-90. 

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

80 лет (1930 г., 17 февраля)  
со дня рождения Куратовой Нины Никитичны,  

народной писательницы Республики Коми

Литература

«Шудторйöй, кодзулöй» : велöдчан отсöг / Коми 
Республикаса национальнöй политика министерство; Йöзöс 
велöдан федеральнöй агенство; «Сыктывкарса канму универ-
ситет» вылыс тшупöда уджсикасö велöдан государственнöй 
учреждение; сост.: Е. В. Остапова, Н. В. Остапов, В. А. 
Молчанова. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского универ-
ситета, 2009. – Пер. загл.: «Счастье моё, звёздочка» : муль-
тимедиа учеб. пособие.

Посвящено творчеству 12 писателей и поэтов Коми, 
в т. ч. Н. Куратовой.  

встречи с классиком. Нина Куратова была первой слу-
шательницей михалковской «Анны-Ванны» // Молодёжь Севера. 2009. 10 сент.

О писателе С.В. Михалкове, который приезжал в наш край в 1939 году на 
100-летний юбилей И. Куратова.

Белых, И. Петас, вокъяс, шонді-й тан… / Иван Белых // Коми му. 2009. 
7 июля. Пер. загл.: Верю, братцы, солнце здесь взойдёт…

О народной писательнице, выходце из рода первого коми поэта Ивана 
Куратова.

Головина, в. Н. Куратова Нина Никитична : [крат. биогр. справ. на коми яз.] 
/ В. Н. Головина // Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 143-
144. 

Корнаухова, Л. Ф. Куратова Нина Никитична : [крат. биогр. справ. на рус. 
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яз.] / Л. Ф. Корнаухова // Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. 
С. 142-143. 

Куратова Нина Никитична // Лауреаты премий Правительства Республики 
Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. С. 150-151.

Нина Куратова : [фото, крат. справка] // Писатели земли Коми : комплект из 
22 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Куратова Нина Никитична : [фото, крат. справка] // Твои люди, Сысола. 
Сыктывкар, 2006. С. 41.

Куратова, Н. Н. «Вужтöгыс корйыд оз сяльöдчы» / Нина Куратова; интер-
вьюер Н. Обрезкова // Арт. 2006. № 1. Л.б. 4-8, порт. Пер. загл.: Без корней листья 
не шелестят.

Куратова, Н. Н. Чужан мулы бур вылö / Нина Куратова; беседовал Иван 
Белых // Коми му. 2006. 24 янв. Пер. загл.: На благо родной земли. 

Латышева, в. А. У реки, у  леса : заметки о детской прозе коми // Классики 
и современники / В. А. Латышева. Сыктывкар, 2005. С. 39-45. 

На примере произведений Н. Куратовой и других коми писателей.
Куратова, Н. Нина Куратова : Олöмыс тай велöдiс / подгот. Ганна Попова // 

Йöлöга. 2005. № 11. Л.б. 10-11. Пер. загл.: Жизнь научила.
елина, И. Кебра сиктса ань / Ирина Елина // Знамя труда. 2005. 1 марта. Пер. 

загл.: Женщина из села Куратово.
Кузнецова, Т. Кутшöм сiйö – нывбаба шудыс…/ Татьяна Кузнецова // Коми 

му. 2005. 19 февр. Пер. загл.: Какое оно – женское счастье…
вильгельм, С. Счастье никогда не бывает легким / Светлана Вильгельм // 

Заря. 2005. 17 февр.
Куратова, Н. Н. Быдса олöм олöма / Н. Н. Куратова // Коми му. 2005. 17 февр. 

Пер. загл.: Целая жизнь прожита.
Куратова, Н. Н. Урок Сергея Михалкова не прошел даром для Нины 

Куратовой : беседа с писательницей / Н. Н. Куратова ; записал Артур Артеев // 
Молодежь Севера. 2005. 17 февр. 

Симпелева, Н. «Лок пуксьы, шойччы…» / Нина Симпелева // Коми му. 2005. 
17 февр. Пер. загл.: «Проходи, садись, отдохни…».

О прозе Н. Куратовой.
вадимова, Э. Мне здесь всё дорого и мило / Э. Вадимова // Сияние Севера. 

2005. 16 февр. 
К 75-летию народной писательницы.
75 лет (1930 г., 17 февраля) со дня рождения Куратовой Нины Никитичны, 

народной писательницы Республики Коми : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 15-
16.

Кузнецова, Т. Л. Нывбаба пельпом вылын сулалö муыс (талунъя коми про-
заын аньяс йылысь сёрни) // Литература сöвмöдан туйяс : гижысь да кад / Татьяна 
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Кузнецова. Сыктывкар, 2003. С. 80-88.
Куратова, Н. «Быд кыв меным – зарни» / Нина Куратова ; интервьюер 

Анжелика Елфимова // Коми му. 2003. 15 февр. Пер. загл.: «Каждое слово для меня 
– золото».

80 лет (1930 г., 28 февраля)  
со дня рождения Пылаевой Соломонии Васильевны,  

коми сказительницы

Литература

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

Латышева, в. А. У реки, у  леса : заметки о детской 
прозе коми // Классики и современники / В. А. Латышева. 
Сыктывкар, 2005. С. 39-45. 

На примере произведений С. Пылаевой и других коми 
писателей.

Лызлова, е. Сказки бабушки Соломонии / Екатерина 
Лызлова // Заря. 2005. 16 апр.

Мед уна на мойд гижас // Коми му. 2005. 26 февр. Пер. загл.: Пусть напишет 
еще много сказок.

Пылаева, С. в. «Сказочная» жизнь Соломонии Пылаевой / беседу записал 
Артур Артеев // Молодежь Севера. 2005. 24 февр. 

75 лет (1930 г., 28 февраля) со дня рождения Пылаевой Соломонии 
Васильевны,  коми сказительницы : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 16-17.
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МАРТ

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

коми писателя

Родился 6 марта 1910 года в с. Позтыкерос Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Корткеросский район Республики Коми). Работал в Коми 
книжном издательстве, в редакции журнала «Ударник». 
После войны – журналист в республиканской газете 
«Красное знамя», в журнале «Войвыв кодзув», на сту-
дии телевидения. 

Первый сборник рассказов и очерков «Шуд» 
(Счастье) вышел в 1935 году. Затем появляются но-
вые рассказы «Тималöн бригада» (Бригада Тимофея), 
«Доменьлöн мыж» (Преступление Доментия). В повестях «Жизнь молодая», 
«Девушки нашей деревни», «Ытва» (Половодье), «Лун заводитчö асывсянь» 
(День начинается с утра), «Судзöд меным öшкамöшка» (Достань мне раду-
гу), «Трудный год» освещение получают «деревенская» тематика и связанные 
с ней вопросы сельского хозяйства, нелегкого труда крестьян, обустройства 
совхозов. В 1979 году на сцене Республиканского драматического театра 
(ныне Государственный академический театр драмы им. В. А. Савина) была 
поставлена его пьеса «Морт коли öтнас» (Человек остался один).

Лауреат Государственной премии Коми АССР (1976-1977). 
Скончался 24 января 1995 года. 

Литература

На рубеже эпох. В. А. Савин и современники : (к 120-летию со дня рождения 
писателя и общественного деятеля) / М-во культуры Респ. Коми ; Нац. музей РК ; 
сост. Д. Г. Холопова. – Сыктывкар, 2008. – 16 с.

[И. Изъюров], c. 8-9, 13, 15.
Полещиков, в. Иван Изъюров (1910-1995) // Репрессированные литераторы 

/ В. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 246-250.
Изъюров Иван васильевич // Журналисты-фронтовики Республики Коми. 

Сыктывкар, 2007. С. 50-51.
Изъюров Иван васильевич : [крат. биогр. справ. и библиография] // Лауреаты 

премий Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. 
С. 117.

Иван Изъюров : [фото, крат. справка] // Писатели земли Коми: комплект из 
22 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Исторические личности Корткеросского района // Твои люди, земля 
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Корткеросская. Корткерос, 2006. С. 197-206.
[И. Изъюров], c. 200.
Литературнöй олöмысь. 1926-2006 : фотояс // Войвыв кодзув. 2006. № 10. 

Л.б. 64-68. Пер. загл.: Из истории литературной жизни. 1926-2006 : фотографии.
Представлены фотографии коми писателей, в т. ч. И. Изъюрова, на 3 кон-

ференции КАПП, в литературно-мемориальном  музее И. А.  Куратова, после за-
седания редколлегии журнала «Войвыв кодзув» и др.

95 лет (1910 г., 6 марта – 1995 г., 24 января) со дня рождения Изъюрова 
Ивана Васильевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 17-18.

Беляев, Г. Сэтшöм нин йöз / Г. Беляев // Коми му. 2003. 30 авг. Пер. загл.: 
Такие уж люди.

О рассказе Изъюрова «Ыб вылын» (На полях). 
Щукин, Н. Кусöм кодзувлöн югöрыс локтö / Н. Щукин // Войвыв кодзув. 

2002. № 11. Л.б. 48-52. Пер. загл.: Свет погасшей звезды.
Безносиков, в. Пыр ышöдіс-öзйöдіс / В. Безносиков // Войвыв кодзув. 2001. 

№ 2. Л.б. 68-74. Пер. загл.: Всегда вдохновлял, подбадривал.
ванеева, И. От зарисовок до повестей / И. Ванеева, Л. Жеребцова // Связь 

времен. Сыктывкар, 2000. С. 484.
Захаров, в. Вошöм вояс / В. Захаров // Коми му. 2000. 4 марта. Пер. загл.: 

Потерянные годы.
По материалам архива, 1930-е годы.

80 лет (1930 г., 7 марта – 1980 г., 3 апреля)  
со дня рождения Журавлева-Печорского Василия Степановича, 

писателя

Литература

Журавлев, С. Газетный хлеб поэта / Сергей Журавлев 
// Красное знамя. 2008. 27 нояб.

Рочева, С. Н. Журавлев-Печорский Василий 
Степанович / С. Н. Рочева // Литература Коми : слов. школь-
ника. Сыктывкар, 2007. С. 61-63. Текст парал. рус., коми. 

Журавлев-Печорский василий Степанович : 
[фото, крат. справка] // Писатели земли Коми : комплект 
из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст 
парал. рус., коми.

Киреева, С. Певец печорского края / С. Киреева // Красная Печора. 2005. 
10 марта.

Бурилова, Н. Исконный северянин с природой на «ты» / Надежда Бурилова 
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// Панорама столицы. 2005. 3 марта.
75 лет (1930 г., 7 марта – 1980 г., 3 апреля) со дня рождения Журавлева-

Печорского Василия Степановича, писателя : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 18-
19.

Петибская, И. И. Журавлев-Печорский Василий Степанович : [фото, крат. 
справка] // Литераторы Эжвы : биобиблиогр. справ.-антология. Сыктывкар, 2003. 
С. 61-63.

Сальникова, е. Счастье – не признанье, а призванье / Е. Сальникова // Арт. 
2003. № 4. С. 37-39.

Журавлев василий Степанович // Летописцы Республики Коми : очерки. 
Сыктывкар, 2000. С. 38-39.

Осташев, в. Одинокий памятник : очерк к 60-летию со дня рождения писа-
теля / Виктор Осташев // Красное знамя. 1990. 7 марта ; Панорама столицы. 2008. 
10 апр. (Спец. вып.).

50 лет (1960 г., 10 марта)  
со дня организации ОАО «Ухтанефтегазгеология»

С открытием в 70 километрах северо-
восточнее города Ухты Западно-Тэбукского 
нефтяного месторождения начался но-
вый этап в истории геологоразведочных 
и нефтедобывающих работ в Тимано-
Печорском крае. Это событие послужило 
созданию 10 марта 1960 года Ухтинского 
территориального геологического управления. На него возлагалась задача 
проведения геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых на 
территории Коми АССР и Ненецкого национального округа Архангельской 
области. Его первым руководителем стал начальник Ухтинского комбината 
Г. А. Кузнецов. 

С 10 апреля 1980 года УТГУ – производственное геологическое объеди-
нение «Ухтанефтегазгеология», с 25 марта 1992 года – государственное геоло-
гическое предприятие «Ухтанефтегазгеология», с 26 декабря 1996 года – госу-
дарственное федеральное унитарное предприятие «Ухтанефтегазгеология».

Предприятие пережило несколько реорганизаций, неоднократно меня-
ло юридический статус, в своем составе имело семь экспедиций и бурило до 
80 глубоких поисково-разведочных скважин в год. Выполняет весь цикл гео-
логоразведочных работ – от составления проектно-сметной документации до 
монтажа буровой установки и сдачи «под ключ» поисковых скважин заказ-
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чикам, работают Ухтинская геофизическая экспедиция и две буровые брига-
ды. Бурение ведется по новой технологии с использованием телеметрических 
систем и специального оборудования отечественного производства, комплекс 
различных исследований обеспечивается настоящими профессионалами свое-
го дела.

Сформирована программа, в которой обозначено участие в пяти тенде-
рах по бурению скважин. Поступают предложения от таких компаний, как 
«Юралс-норд», ОАО «Татнефть», «Сургутнефть», «Зарубежнефть». 

Литература

История города Ухты в фотографиях : фотолетопись / [гл. ред. Е. Г. 
Булдакова ; предисл. О. В. Казарцева]. – [Б. м. : б. и.], 2008 (Сыктывкар). – 165, [2] 
с. : фото, портр. 

[Ухтинское территориальное геологическое управление], с. 68.
Теплинский, Ю. А. Ухта в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. 

Теплинский. – Сыктывкар : (ООО «Коми республиканская типография»), 2007. – 
272 с.

[Ухтинское территориальное геологическое управление], с. 71-75.
Герои Соцтруда Ухтинского территориального геологического управления 

разных лет [А. Я. Кремс, М. В. Прохоров, Г. А. Лихачев, И. С. Белозеров : крат. 
биогр. справки] // Регион. 2000. № 3. С. 13.

Романов, И. Эти десять тернистых лет / И. Романов // Регион. 2000. № 3. 
С. 36.

70 лет (1940 г., 22 марта – 1996 г., 23 февраля)  
со дня рождения Ануфриевой Альбины Зиновьевны,  

коми писательницы

Литература

Малыхина, А. Унатор на эськö гижис… / Анна 
Малыхина // Коми му. 2005. 22 марта. Пер. загл.: Ещё мно-
го бы успела написать… 

60 лет (1940 г., 22 марта – 1996 г., 23 февраля) со дня 
рождения Ануфриевой Альбины Зиновьевны, коми писа-
тельницы : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 
2004. С. 22-23.

Хатанзейский, Н. Наша Альбина / Н. Хатанзейский 
// Новый Север. 2002. 5 марта. 

Кузнецова, Т. «Нывбаба пельпом вылын сулалö муыс!» / Т. Кузнецова // 
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Войвыв кодзув. 2001. № 7. Л. б. 68-73. Пер. загл.: На плечах женщины земля дер-
жится.

Образ женщины в современной прозе.

АПРеЛь

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

 
А. Алшутов родился 6 апреля 1935 года в Москве. 

Жил с родителями на Патриарших Прудах, учился в шко-
ле на Малой Бронной. Затем окончил ихтиологический 
факультет института рыбного хозяйства. Служил в ар-
мии, после увольнения в запас работал в Москве шофё-
ром самосвала. Затем судьба забросила его на Сахалин, 
где работал в краеведческом музее, геофизических экспе-
дициях, на рыболовном траулере. Рыбачил и на Каспии. 

В 1976 году переехал жить в Коми. Был корреспон-
дентом газет, работал на телевидении, в Коми книжном 
издательстве, библиотекарем, сам издавал газету. 

В 1958 году его стихи впервые были напечатаны в журнале «Юность». 
Затем были публикации в «Литературной газете», «Литературной России», 
«Неделе», журналах «Звезда», «Смена», «Сельская молодежь». В 1967 году 
его книжная публикация вошла в коллективный сборник «Шаги». 

Александр Алшутов – автор нескольких поэтических сборников: «Север 
и Восток» (1981), «Затяжной прыжок» (1987), «Занесённые снегом» (1990). Он 
написал слова на популярную в 70-е годы песню «Шагает кавалерия».

Высотой подлинности творческого гения для А. Алшутова стал Бах, ко-
торому поэт посвятил одно из лучших своих стихотворений. 

Александр Яковлевич переводил близких ему поэтов. Алшутову принад-
лежит один из переводов знаменитого «Мерани» Бараташвили, интерпретация 
коми поэтов В. Савина, В. Тимина, А. Некрасова.

Скончался 12 февраля 1999 года.

Литература

«его душа рвалась на волю…» : Алшутов Александр Яковлевич (1935-
1999) : биобиблиогр. указ. / МУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Сыктывкара; ЦГБ, Инновац.-метод. отд. – Сыктывкар, 2006. – 63 с.

Статьи

Куняев, С. Два воспоминания о земле Коми; Изгой Алшутов / С. Куняев // 
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Наш современник. 2005. № 11. С. 162-170. 
Алшутов (Бейлин) Александр Яковлевич : [крат. биогр.] // Культура. 2005. 

№ 3/4. (25/26). С. 4-5. (Календарь знаменательных дат). 
70 лет (1935 г., 6 апреля – 1999 г., 12 февраля) со дня рождения Алшутова 

Александра Яковлевича, поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 22-23.

Канев, А. в.  Его душа рвалась на волю // Лирических признаний многостро-
чье / А. В. Канев. Сыктывкар, 2001. С. 44-57.

Канев, А. Памяти А. Алшутова / А. Канев // Красное знамя. 1999. 23 февр. 
Фёдоров, в. Последний «слон» Ганнибала / В. Фёдоров // Республика. 1999. 

16 февр.; Комсомольская правда. 1999. 12 февр. 
 

115 лет (1895 г., 21 апреля – 1937 г., 19 октября)  
со дня рождения  Колегова Егора Васильевича, коми поэта

Литература

«Кöть кытчö ме ог мун, чужан муöй оз вун…» // Коми 
му. 2009. 18 апр. Пер. загл.: «Где бы я ни был, родину ни-
когда не забуду…».

О писателе и его произведениях.
вадимова, Э. Поэт, сатирик, юморист : (к 110-ле-

тию со дня рождения Е. Колегова) / Э. Вадимова // Сияние 
Севера. 2005. 20 апр.

110 лет (1895 г., 21 апреля – 1935 г., 19 октября) со дня 
рождения Колегова Егора Васильевича, коми поэта : [спи-
сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 
год. Сыктывкар, 2004. С. 26.

Кузнецова, Т. Л. Гижöдъяссö кырымавліс Василей Ёгорöн (Е. В. Колегов йы-
лысь) // Литература сöвмöдан туйяс : гижысь да кад / Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 
2003. С. 137-142. Пер. загл.: Произведения подписывал Василей Егор (о Е. В. 
Колегове).
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МАй

80 лет (1930 г., 4 мая – 1992 г., 11 ноября)  
со дня рождения Палкина Бориса Александровича, коми поэта

Литература

75 лет (1930 г., 4 мая – 1992 г., 11 ноября) со дня рож-
дения Палкина Бориса Александровича, коми поэта: [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 27.

Мартынов, в. И. Палкин Борис Александрович: 
[крат. биогр. справка]  // Литераторы земли Коми / Валерий 
Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 127.

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

День коми письменности 

Третье воскресение мая

Литература

Об установлении в Республике Коми Дня коми письменности: постановле-
ние Президиума Верхов. Совета Респ. Коми : [третье воскресенье мая] // Красное 
знамя. 1992. 23 июня; Республика. 1992. 24 июня. 

Зарни куд : коми кывйысь творчествоа уджъяс. I юкöн / лöсьöдiсны : Э. И. 
Полякова, З. И. Мартынова. – Сыктывкар : КГПИ, 2009. – 76 л. б.  – На коми яз. – 
Пер. загл.: Золотое лукошко : сб. творч. работ по коми яз.

«Кöч Закар керка». Музей литературных героев Ивана Куратова / М-во нац. 
политики Респ. Коми; Музей истории и культуры Сысол. р-на; сост. Т. Пунегова. – 
Сыктывкар, 2009. – [14] л. б.  – Текст на коми, рус. яз. – Пер. загл.: У Захара.

Коми народные загадки = Йöзкостса коми нöдкывъяс / [сост., вступ. ст., пер. 
Веры Кудряшовой ; ил. Геннадия Шарипкова]. – Сыктывкар : Эском, 2008. – 188, 
[3] с. : ил. – Текст парал.: рус., коми. 

Коми орфография кывкуд / Мин-во нац. политики Респ. Коми; лöсьöдiсны : 
А. Н. Карманова, Р. И. Коснырева, Т. В. Кренделева ; рец. : В. М. Лудыкова, Е. А. 
Цыпанов. – Сыктывкар : Кола, 2008. – 351, [1] л. б. – На коми яз. – Пер. загл. : Коми 
орфографический словарь.

Лимеров, П. Ф. Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и в 
фольклоре народа коми : [монография] / П.Ф. Лимеров ; КНЦ УрО РАН, Ин-т яз., 
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лит. и истории. – Москва : Наука, 2008. – 254, [2] с. : ил. 
Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь 

уджъяс / М-во нац. политики РК ; КНЦ УрО РАН, Ин-т яз., лит. и истории ; сост. 
В. А. Лимерова. – Сыктывкар : ООО «Кола» 2008. – 376 с. – Пер. загл. : В этой пес-
не коми жизнь : сборник трудов об основоположниках коми литературы.

Трудности словоупотребления : крат. толковый слов. / ГУ РК 
«Республиканский центр социальной помощи семье и детям» ; сост. : А. С. 
Борисова. – Сыктывкар : ГУ РК РЦСПСиД, 2008. – 64 с. 

Фольклор Усть-Цильмы : пословицы, поговорки, присловья / КНЦ УрО 
РАН ; [сост. Т. И. Дронова]. – Сыктывкар : КРОУ «Созидание», 2008. – 173 с.

Цыпанов, е. А. Коми пемöс нимкуд / Е. А. Цыпанов. – Сыктывкар : Анбур, 
2008. – 104 л.б. – Пер. загл. : Словарь коми кличек животных.

Федосеева, е. Н. Коми язык : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Федосеева; 
КРАГСиУ. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 55 с. : ил. 

Филиппова, в. в. Коми войтырлöн фольклор = Фольклор народа коми : [хре-
стоматия] / В. В. Филиппова; серпасалic Т. А. Безбатичнова; Сыктывкарса канму 
ун-т. – Сыктывкар, 2007. – 216, [4] л. б. : серпас. – На коми, рус. яз. 

Цыпанов, е. А. Видза олан! / Е. А. Цыпанов; ред. В. И. Трошева; серпасалic 
А. Б. Минченкова. – Сыктывкар : Анбур, 2007. – 494, [2] л. б.: серпас. – На коми 
яз. – Пер. загл.: Здравствуй!: самоучитель коми языка.

Статьи

еремеева, в. Медым войтыр эз ойбырт / Валентина Еремеева // Заря. 2009. 
2 июля. Пер. загл.: Чтобы народ не дремал.

О работе районного коми представительства с. Троицко-Печорск в Год 
коми языка.

Комиöн сёрнитö француз // Коми му. 2009. 2 июля. Пер. загл.: По-коми 
говорит француз.

Об итогах конкурса «Мича коми кыв».
Разуваев, в. За классиков пришлось ответить : участникам прямой линии 

в Госсовете РК, посвящённой Году коми языка / В. Разуваев // Республика. 2009. 
16 июня.

9 июня на вопросы жителей городов и районов республики отвечали первый 
заместитель Председателя Госсовета РК Валерий Марков, министр националь-
ной политики РК Валерий Коробов, советник Главы РК, председатель исполкома 
МОД «Коми войтыр» Сергей Габов.

Сёрнитам комиöн // Коми му. 2009. 13 июня. Пер. загл. : Говорим по-коми.
Об итогах викторины, которую провела Национальная библиотека 

Республики Коми в 2009 году.
День коми письменности : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-

мятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 35-37.
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Язык // Прилузский район Республики Коми : взгляд в прошлое и современ-
ное. Киров : КОГУП «Кировская областная типография», 2006. С. 37-38.

О коми языке и лузско-летском диалекте.

ИЮНь

175 лет (1835 г., 6 июня - 1907 г., 4 апреля)  
со дня рождения Лыткина Георгия (Юрий) Степановича,  

коми  ученого-лингвиста, поэта, педагога

Г. С. Лыткин родился в г. Усть-Сысольске 
Вологодской губернии (ныне г. Сыктывкар Республики 
Коми). В 1848 г. окончил Усть-Сысольское уездное учи-
лище, в 1854 г. – Вологодскую гимназию и поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского универси-
тета. В 1859 г. с золотой медалью окончил Петербургский 
университет по монголо-калмыцко-тюркскому разряду. 
С 1859 по 1861 гг. находился в научной командировке у 
калмыков Астраханской губернии. Состоял членом орга-
низации «Земля и воля», что послужило одной из причин 
неприятия его в университет после возвращения из калмыцких степей. Работал 
в разных учебных заведениях Петербурга кандидатом-педагогом и сверхштат-
ным преподавателем. С 1871 г. преподавал в 6-й гимназии Петербурга. 

Важной заслугой Г. Лыткина является то, что он впервые правильно опи-
сал фонетическую систему коми языка, выделив 33 фонемы, заложил основы 
научной фонетики и морфологии коми литературного языка. Он написал пер-
вую коми грамматику на коми языке, разработал грамматическую терминоло-
гию, которая дошла до наших дней. Составил первые и до сих пор единствен-
ные сравнительные словари коми, удмуртского и мордовского языков, выявил 
и расшифровал памятники древнекоми письменности, представил сведения о 
коми диалектах. 

Занимался переводами религиозной литературы и калмыцких историко-
литературных произведений на коми язык. 

Последним трудом Г. Лыткина стал «Русско-зырянский словарь», завер-
шённый в 1907 году. Он был составлен по первому варианту словаря Н. П. 
Попова, но внёс в него не мало изменений и дополнений.

Труды учёного не утратили своей научной и художественной ценности 
до наших дней.

Скончался  4 апреля 1907 года в г. Санкт-Петербурге.
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ИЮЛь

100 лет (1910 г., 23 июля – 1976 г., 2 мая) со дня рождения  
Малышева Владимира Ивановича, зачинателя советского  

собирательства старинных книг и рукописей

В. И. Малышев – археограф, русский советский ли-
тературовед, доктор филологических наук, заслуженный 
деятель науки России.

Родился 23 июля 1910 года в г. Наровчат. В 1939 г. 
окончил филологический факультет Ленинградского го-
сударственного университета. Был участником Великой 
Отечественной войны, воевал на Ленинградском фрон-
те. С 1946 года – научный сотрудник Института русской 
литературы АН СССР (Пушкинский дом). 

В 50-е годы он «открыл» низовую Печору как уни-
кальный книжный культурный центр со своей рукописной традицией, с писа-
телями и редакторами повестей, разными путями попадавших на Печору в со-
ставе рукописных сборников из других областей России. Нашёл массу цен-
нейших документов, проливающих свет на судьбу многих простых печорцев, 
внесших свой вклад в формирование и развитие народной культуры. Много 
сил и времени отдал кропотливой работе с малоизученными крестьянскими 
архивами, разбросанными по разным государственным хранилищам - как сто-
личным, так и провинциальным. 

Написал ряд работ, посвященных древнерусской литературе. Среди них 
книга «Усть-Цилемские рукописные сбор ники ХVI-ХХ вв.» (Сыктывкар, 
1960 г.), в которой он раскрыл не только историю создания первых рукописей 
на Нижней Печоре, но и первых библиотек в этом регионе.

Владимир Иванович собрал большое количество произведений древней 
русской литературы, на основе которых в Пушкинском доме создал древле-
хранилище, которое в настоящее время носит его имя. Есть они и в составе 
рукописных фондов государственных хранилищ Республики Коми (пре-
жде всего в фондах Научной библиотеки Сыктывкарского университета и 
Национального музея Республики Коми).

Скончался 2 мая 1976 г. в г. Ленинграде.

Литература
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60 лет (1950 г., 25 июля)  
со дня рождения Попова Алексея Вячеславовича,  

коми писателя и драматурга

Родился 25 июля 1950 года в с. Большелуг 
Корткеросского района Коми АССР. После оконча-
ния Сторожевской средней школы работал в совхозе 
«Вишерский». Служил в Советской Армии. В 1980 году 
окончил исторический  факультет Сыктывкарского госу-
дарственного университета. В дальнейшем связал свою 
работу с журналистикой. 

Произведения А.В. Попова опубликованы в респу-
бликанских журналах, коллективных сборниках. В 1991 
году вышла его первая книга рассказов и повестей «Олöм 
олысьяс» (Жизнь проживающие). 

В 1990-е годы писатель обратился к драматургии. Спектакли по его пье-
сам «Мыйсяма йöз», «Ойя да ойя», «Сур лагун», «Йиркап» и другие идут на 
сценах Государственного академического театра драмы им. В. А. Савина, на-
родных театров республики и пользуются заслуженным успехом у зрителей.

Художественные произведения переводились на русский, мордовский, 
удмуртский, марийский языки. 

Член Союза журналистов России (1976). Член Союза писателей России 
(1994). Заслуженный работник Республики Коми (2004). Награжден медалью 
В. С. Розова «За вклад в Отечественную культуру» (2005). Дважды лауреат: 
Государственной премии Республики Коми (2000), Премии правительства 
Республики Коми (2008). 

Литература 

Томский, в. Урожайный апрель / Валерий Томский // Красное знамя. 2009. 
9 апреля. 

В этом месяце на суд зрителей были представлены три премьеры пьес А. 
Попова: «Женись, сынок, женись», «Когда-нибудь встретимся», «Баллада о сго-
ревшем артисте».

«Рога» для французов : Себастьян Каньоли [инженер-полиглот из Франции] 
перевёл для соотечественников пьесу Алексея Попова // Молодёжь Севера. 2009. 
19 февр. С. 12.

Раскрыл мудрость Пармы : спектакль по пьесе А. Попова признан лучшим 
на международном фестивале // Молодёжь Севера. 2008. 2 окт. С. 19.

Попов Алексей вячеславович : [крат. биогр. справ. и библиография] 
// Лауреаты премий Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. 
Сыктывкар, 2007. С. 205-206.

Кузнецова, Т. Л. Попов Алексей Вячеславович / Т. Л. Кузнецова // Литература 



28

Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 186-192. Текст парал. рус., коми. 
Алексей Попов: [фото, крат. справка] // Писатели земли Коми: комплект из 

30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.
Куклина, Р.И. Аскиа луныс лоö шудаджык / Р. И. Куклина // Коми му. 2005. 

16 июня. Пер. загл.: Завтрашний день будет счастливее.
О спектакле по пьесе А. Попова  «Гусятор».
Обрезкова, Н. Кутшöм кадö вошин, Öлексей? / Нина Обрезкова // Коми му. 

2005. 24 мая. Пер. загл.: В какое время потерялся, Алексей? 
О пьесе А. Попова  «Гусятор».
55 лет (1950 г., 25 июля) со дня рождения Попова Алексея Вячеславовича, 

коми писателя и драматурга : [список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 31-32.

Кузнецова, Т. Л. Мöвпалö, уджалö, гижö…(А. Поповлöн гижöдъяс йылысь) 
/ Т. Л. Кузнецова // Литература сöвмöдан туйяс : гижысь да кад. Сыктывкар, 2003. 
С. 33-54.

Лисовская, Г. К. Коми рассказ конца ХХ века и новеллистика А. Попова 
/ Г. К. Лисовская // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2003. С. 275-280. (Труды / 
Национальный музей Республики Коми ; вып. 4).

Плосков, И. А. Андрей Поповлöн да Алексей Поповлöн уджъяс // Коми ги-
жан культура панысьяс / И. А. Плосков, Е. А. Цыпанов. Сыктывкар, 2002. Л. б. 
84-87. Пер. загл.: Произведения Андрея Попова и Алексея Попова.

Демин, в. Н. Алексей Вячеславович Попов / В. Н. Демин // Писатели Коми: 
биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 110-114.

Куклина, Р. И. Языческая стихия в драматургии Алексея Попова / Р. И. 
Куклина // Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового 
тысячелетия: история, современность, перспективы. Сыктывкар, 2000. С. 398-400.

50 лет (1960 г., июль) назад учреждены почетные звания 
«Заслуженный рационализатор» и «Заслуженный изобретатель»

В 60-70 годы было принято ряд Постановлений правительства по раз-
витию и стимулированию в стране рационализаторского и изобретательского 
движения. Эти и последующие годы отмечены ростом числа изобретателей и 
рационализаторов, по Коми – более 22 тысяч.

Их готовили и обучали в университетах технического творчества и на 
факультетах по изобретательству. Проводились конференции, слеты, семина-
ры, лекции, готовились программы по телевидению и радио, были публикации 
в печати. В учебных заведениях ввели преподавание «Основы технического 
творчества» и «Патентоведение». Оказывали помощь республиканские кон-
сультационные пункты и общественные патентные бюро в Сыктывкаре, Ухте, 
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Инте, Воркуте. 
Отличившихся людей поощряли премией: «Лауреаты ВОИР», давали 

знаки : «Изобретатель СССР», «Отличник изобретательства и рационализа-
ции»; присваивали звания: «Лучший изобретатель», «Лучший молодой рацио-
нализатор», «Лучший рационализатор», «Лучшая творческая бригада». 

За большие достижения изобретатели и рационализаторы награждались 
почетными грамотами, орденами и медалями страны, им присваивались зва-
ния «Заслуженный изобретатель» и «Заслуженный рационализатор». С 1960 
года присваивались почетные звания : «Заслуженный изобретатель РСФСР и 
Коми АССР»; «Заслуженный изобретатель Коми АССР» ; «Заслуженный ра-
ционализатор РСФСР и Коми АССР» ; «Заслуженный рационализатор Коми 
АССР».

Годы перестройки повлияли также и на изобретательскую деятельность. 
Многие предприятия закрылись, в некоторых ликвидировались патентные 
службы, должности инженеров по информации и рационализации, сильно 
снизились показатели деятельности изобретателей и рационализаторов. 

Патентный закон РФ (1992 г.) ввел государственное регулирование 
изобретательской деятельности, привел законодательство в соответствие 
с международными нормами, ввел единый охранный документ – патент. 
Ответственность за рационализаторскую деятельность и право вознагражде-
ния возложили на руководителей предприятий. 

Большую помощь изобретателям и рационализаторам продолжает оказы-
вать отдел патентно-технической и экономической литературы Национальной 
библиотеки Республики Коми. 
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1985) /  Коми респ. б-ка им. В. И. Ленина, Патент.-техн. отд. – Сыктывкар, 1988. 
– 67 с. 
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Вып. 2. – Сыктывкар, 1983. – 51 с. 
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Ц. И. Зильберг. – Сыктывкар, 1998. – С. 17-24.

Литература к истории изобретательства и рационализации в Республике 
Коми // Изобретатели и рационализаторы Республики Коми : библиогр. указ. / 
сост. Ц. И. Зильберг. Сыктывкар, 1998. С. 25-42.

Зильберг, Ц. И. Сибариты подарили миру «патент» / Ц. И. Зильберг // 
Республика. 1997. 30 июня.

Об истории изобретательства и состояния его в республике.
Зимина, Л. Сеть разума / Л. Зимина // Веч. Сыктывкар. 1995. 11 нояб.
О состоянии изобретательства и рационализаторской работы в республи-

ке.
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Зильберг, Ц. И. Сохранить, чтобы выжить / Ц. И. Зильберг // Библиотека. 
1993. №3. С. 23-24.

О роли патентного фонда в развитии изобретательства и рационализации 
в республике.

АвГУСТ

25 лет (1985 г., 2 августа) городу Емва

Емва – город, центр Княжпогостского райо-
на Республики Коми, расположен на левом берегу 
реки Вымь. Территория города занимает площадь 
2.486 га. 

Возник в 1936 г. во время строительства 
Северо-Печорской железной дороги. До 1985 года 
именовался посёлком Железнодорожный. 14 июля 
1939 года был образован Железнодорожный район (в 1960-е гг. переименован-
ный в Княжпогостский) с центром в посёлке Железнодорожный. С 17 марта 
1941 г. – рабочий посёлок. В 1949 г. в его состав входили станции Иоссер, 
Ракпас, Тракт, Таёжный, Синдор, Белки, Ропча, Тиманский, Чиньяворык, 
Муська, Сордъю, Весляна, Чуб, сельхозы Иоссер, Южная ферма, Месью, 
участок 6-я колонна, Ракпасский комбинат, СМО-2, 21-й лагпункт. В 1956 г. 
посёлок включал посёлки Лесокомбината, Ворвож, Вымский Мост, Сордъю-
Чуб, поселки лесозаготовителей Устье-Зада, Верхний и Нижний 53-й квартал, 
117 квартал, железнодорожные станции Муська и Сордъю. В 1960 г. в черту 
рабочего поселка входили поселки Вымский Мост, Лесокомбинат, Усть-Зада 
и Нижний 53-й квартал. 

В 1970 году в Железнодорожном проживало 13.529 человек. 2 августа 
1985 г. посёлок был переименован в город Емва. В начале 1992 года насчиты-
валось 18,7 тыс. жителей, на 1 января 2005 года – 15,8 тысяч человек. Жилой 
фонд представлен индивидуальными жилыми домами на правах личной соб-
ственности, 12-ти квартирными домами со средней степенью благоустройства, 
жилыми каменными четырёх и пяти этажными домами с полной степенью 
благоустройства.

На территории города расположены административные и судебно-
правовые органы, структуры по финансам и страхованию, общественные орга-
низации, учебные заведения, учреждения культуры, здравоохранения и связи. 
Работают промышленные и строительные предприятия. Установлены памят-
ники. Действует Православный Успенский приход.
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Литература 

в бронзе имена : памятники боевой славы Княжпогостского района : [путе-
водитель] / МУ «Княжпогостская ЦБС», Центр. б-ка ; сост. М. А. Алиева. – Емва : 
[б. и.], 2006. – [26] с. : ил., фото. – Библиогр. : с. 25-26 . 

«Город Емва зовёт к торжеству своему…» (2000-2005 гг.) : библиогр. указ. 
лит., посвящ. 20-летию со дня образования г. Емва. Вып. 2 / МУ «Княжпогостская 
ЦБС», Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. А. Мяндина и др. – Емва : 
[б. и.], 2005. – 60 с. 

емва – город мой (1985-2000): библиогр. указ. лит., посвящ. 15-летию со 
дня образования г. Емва и 70-летию посёлка Железнодорожный, явившегося осно-
ванием города / Емв. гор. администрация ; Княжпогост. центр. б-ка ; сост. Т. М. 
Лапина. – Емва : [б. и.], 2000. – 31 с.

Статьи 

Гаева, Г. Над Емвой испытали пожарный беспилотник / Галина Гаева // 
Республика. 2009. 30 июня.

Об испытаниях дистанционного беспилотного летательного аппарата, 
создателями которого являются учёные-проектировщики Федерального космиче-
ского агентства (Роскосмос).

Обедков, А. П. Емва – ДВП // География. 2001. Февр. (№ 8). С. 23. (Прил. к 
газ. «Первое сентября»).

Географическая и промышленная характеристика города.

Международный день  
коренных народов мира 

9 августа

Литература

Дети и детство в народной культуре Усть-Цильмы : исследования и материалы 
/ Центр фольклор. исслед.  Сыкт. Гос. ун-та и др.; науч. ред. Т. Н. Бунчук; [сост.: 
Т. И. Дронова, Т. С. Канева]. – Сыктывкар : СГУ, 2008. – 199 с.: ил., портр.

В надзаг. также : Каф. фольклора Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 
Ин-т яз., лит. и истории КНЦ УрО РАН. 

Картовщикова, е. в. Народный костюм коми : метод. пособие : программа : 
электив. курс / Е. В. Картовщикова; М-во образования Респ. Коми, Гос. образоват. 
учреждение доп. проф. образования Коми респ. ин-т развития образования и пере-
подгот. кадров. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2008. – 82 с.: ил.

Коми войтыр : культура да история йылысь дженьыд серпаскывъяс / И. Л. 
Жеребцов [и др.] ; вуджöдiс А. Г. Елфимова ; М-во нац. политики Респ. Коми. – 
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Сыктывкар : Кола, 2008. – 263, [1] л. б. : серпас. – На коми яз. – Библиогр.: с. 258-
261. – (Серия «Bibliotheca fenno-ugrica» / шöр ред. Янош Пустаи).– Пер. загл. : 
Народ коми : краткие очерки этнической истории и культуры.

Коми календар. 2009 / М-во нац. политики Респ. Коми ; ред. Г.  Хатанзейский ; 
дасьтан öтувъя уджнас веськöдлiс Öльöш Рассыхаев. – Сыктывкар : Кола, 2008. – 
384 л. б. 

Коми муöй, няньöй-солöй : коми йöзкостса сёян-юан = Хлебосольный 
Коми край : традиционная пища коми народа = Hospitable Komi land : кomi people 
traditional food / МУК «Центр коми культуры г. Сыктывкара» ; ред.: Е. В. Рожкин, 
В. И. Трошева ; отв. за вып.  М. И. Низовцева; лöсьöдiсны-вуджöдiсны роч вылö: 
В. А. Самарина, О. И. Аверина ; англ. вуджöдiс П. В. Корнилов; серпасалiс Ю. Н. 
Лисовский. – Сыктывкар : Анбур, 2008. – 39, [1] л. б. : серпас. – На коми, рус., 
англ. яз. 

Народ коми : краткие очерки этнической истории и культуры /  И. Л. 
Жеребцов и др. – Сыктывкар : Изд-во «Кола», 2008. – 320 с. – (Серия «Bibliotheca 
fenno-ugrica» / гл. ред. Янош Пустаи).  

Сельков, П. И. Чуклöмса менам ордвуж да казьтылöмъяс / П. И. Сельков ; 
ред. А. С. Петрунев. – Сыктывкар : Полиграф-Сервис, 2008. – 123, [1] л. б. : фото. – 
На коми яз. – Пер. загл. : Моя Чухломская родословная и воспоминания.

Традиционные праздники народного календаря (зимний цикл) : [сценарии] / 
М-во культуры Респ. Коми, ГУ Респ. Коми «Региональный ресурсный центр куль-
туры» ; [авт.-сост. Вострых Е. Г.]. – Сыктывкар : ГУ РК «КРМЦКИиНТ», 2008. – 
87 с. – (Серия «Народный календарь» ; вып. 3). 

Журналы России о коми (зырянах) II половины XIX – начала XX вв.: 
хрестоматия / Федер. агентство по образованию, СГУ; [сост. О. Е. Бондаренко]. – 
Сыктывкар: СГУ, 2007. – 176 с.: ил.

Родовые предания устьцилём : к 465-летию Усть-Цильмы : материалы 
район. науч.-практ. конф. / Ист.-мемор. музей А. В. Журавского; Отд. культуры 
администрации МО МР «Усть-Цилемский; О-во «Русь Печорская». – Усть-Цильма, 
2007. – 80 с. – (Усть-Цильма – шкатулка русской культуры). 

Савельева, Э. А. Письменные известия о народе коми / Э. А. Савельева, 
К. С. Королев. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 170, [5] с., [8] л. : ил. – Библиогр.: с. 
168-171. 

Традиционный Усть-Цилемский костюм : [буклет] / Усть-Цилем. ист.-
мемор. музей А. В. Журавского ; сост. И. Н. Поздеев. – Усть-Цильма : [б. и.], 2007. 
– 2 отд.  л. 

Семенов, в. А. История этнографического изучения традиционной культуры 
коми : учеб. пособие / В. А. Семенов, И. А. Терюков, В. Э. Шарапов ; СГУ. – 
Сыктывкар: СГУ, 2006. – 127 с.

Традиционная духовная культура ижемских коми : справ.-библиогр. 
CD / Центр фольклор. исслед. СыктГУ; Отд. культуры администрации МО МР 
«Ижемский»; сост.: В. В. Филиппова, Т. С. Канева. – [б. и.].
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Статьи

Ильин, Б. Москваса «Пармаö» öтувтчисны коми войтыр / Борис Ильин // 
Коми му. 2009. Июль 7 лун. Пер. загл.: Выходцы из Коми, проживающие в Москве, 
объединились в «Парме».

О деятельности национально-культурного общества, организованного 
20 лет назад.

Щукин, Н. Мем тайö муыс – дона, муса… / Николай Щукин // Коми му. 
2009. Июль 7 лун. Пер. загл.: Мне эта земля дорога и мила…

Коми поэт о своих земляках.
Огнёва, Л. Вужйыд кö пыдын да крепыд / Людмила Огнёва // Коми му. 2009. 

Июнь 9 лун. Пер. загл.: Если корни крепко прижились.
Размышления автора о коми языке и употреблении новых слов, 

о популяризации культуры и традиций коми народа среди детей.
Сивкова, А. Сто двадцать лет одиночества : коми диаспора на Кольском 

полуострове не забыла язык и культуру предков / Анна Сивкова // Республика. 
2009. 13 февр. 

Международный день коренных народов мира : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 58-60.  

Сивкова, А. Особенности национального колорита: обсуждали на 
конференции коми народа в Сыктывкаре / Анна Сивкова // Республика. 2008. 
28 окт.

Сивкова, А. Деревенский матриархат / Анна Сивкова // Республика. 2008. 
21 окт. 

В Выльгорте прошёл III сход коренных женщин Республики Коми.
Под флагом Коми // Красное знамя. 2008. 11 сент.
Дни республики в Санкт-Петербурге.
Коми-ижемцам вернут статус коренного малочисленного народа // Молодёжь 

Севера. 2008. 3 июля.
Савенко, е. Общий дом для национальностей / Екатерина Савенко // Красное 

знамя. 2008. 2 июля.
Республиканский Дом национальностей – место встреч национально-

культурных автономий региона появится в Сыктывкаре.
Попов, Ю. Под сенью золотой птицы : землячество Коми в Москве отметило 

десятилетие / Юрий Попов // Республика. 2008. 6 июня. 
Деркаева, Я. Потомки ижемцев на Мурманской земле / Ярослава Деркаева 

// Республика. 2008. 8 февр.
В селе Ловозеро прошли Дни культуры коми народа.
Когда земляк становится другом : одно из самых многочисленных земля-

честв в столице республики – Усть-Вымское // ДОМ. 2006. № 3-4. С. 24-25 : цв. 
ил. 
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День государственности Республики Коми

22 августа

Литература

Жеребцов, И. Л. Коми му йылысь быдмысь войтырлы висьтъяс / И. Л. 
Жеребцов, П. М. Столповский ; комиöдiс Алексей Попов. – Сыктывкар : ООО 
«Анбур», 2009. –  320 л. б. 

Республики Коми в цифрах : крат. стат. сб. / Федер. служба гос. статистики; 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар, 2009. 
– 204 с., табл. 

Стратегия экономического и социального развития Республики  Коми на 
период до 2020 года. – Сыктывкар : ООО «Коми республиканская типография», 
2009. – 175 с. : ил., табл.

Беляева, С. А. Солнечная палитра Коми земли : изобразительное искусство 
1910-1980 годов / С. А. Беляева; [оформ. Г. Н. Шарипкова]. – Сыктывкар : Кола, 
2008. – 134 с. : цв. ил. 

Борозинец, Л. Г. История Республики Коми : [учеб. пособие / Л. Г. Борозинец, 
Г. Л. Борозинец]. – Москва : Изд-во Соврем. гуманит. ун-та, 2008. – 274 с. : ил. 

Города и районы Республики Коми : соц.-эконом. показатели : стат. сб. 2008 
/ Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 
по Респ. Коми ; [редкол.: Сквозников В. Я. (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 
2008. – 305 с. : ил., табл.

Демографический ежегодник Республики  Коми : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; 
[редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Коми, 2008. – 172 с. : ил.

Жеребцов, И. Л. Их объединило краеведение / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, 
Т. Л. Кузнецова; М-во нац. политики Респ. Коми; КНЦ УрО РАН, Ин-т яз., лит. и 
истории. – Сыктывкар : Кола, 2008. – 108, [2] с., [2] л. ил.– (Серия «Стоявшие у 
истоков» ; вып. 4). 

Жилищно-коммунальная сфера в Республике Коми : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. 
Коми ; [ред. кол.: М. Ю. Кудинова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 
180 с. : ил., табл. 

За державу, долг и честь : развитие поискового движения в Республике 
Коми / [авт.-сост., ред. Е. Н. Боле]. – Сыктывкар : Северное Созвездие, 2008. – 207 
с.: ил., фото.

О молодежных поисковых отрядах республики, ведущих работу по поиску 
останков погибших в годы Великой Отечественной войны, установлению и увеко-
вечению их имен. 

Коми Республикалöн Государственнöй символъяс = Государственные сим-
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волы Республики Коми = The national emblem of the Republic of Komi : [сб. законов 
и науч.-популяр. ст.] / Гос. Совет Респ. Коми ; авт. ист. справок И. Ю. Моисеева ; 
рук. проекта Е. А. Пестовская ; ред. А. А. Игнатов. – Сыктывкар : Анбур, 2008. – 
127 л. б. 

Национальные счета в Республике Коми и России : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; 
[ред. кол.: В. Г. Масалимова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 90 с.: 
ил., табл. 

Образование в Республике Коми : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; [ред. кол.: В. П. 
Кутепов (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 164 с. : ил., табл. 

Образование Республики Коми в цифрах и фактах : [доклад] / М-во 
образования Респ. Коми; сост.: Н. И. Студиград, О. Ю. Бригида. – Сыктывкар : 
РИЦОКО, 2008. – 109, [1] с. : ил., табл. 

Статистический ежегодник Республики  Коми : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми / 
[редкол.: В. Я. Сквозников (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 450 с. : 
ил.

Строительство в Республике Коми : стат. сб. 2008 / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; 
[редкол. : М. Ю. Кудинова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 103  с. : 
ил., карты, граф.

Цены в Республике Коми : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; [редкол.: В. Г. Масалимова 
(пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2008. – 152 с. : ил., табл. 

Города и районы Республики Коми : соц.-эконом. показатели : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 
по Респ. Коми; [редкол.: Сквозников В. Я. (пред.) и др.]. – Сыктывкар: Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми, 2007. – 285 с.: ил., табл.

Демографический ежегодник Республики Коми: сборник / Федер. служба 
гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми; 
[редкол.: В. П. Кутепов, Л. В. Жуйкова]. – Сыктывкар, 2007. – 139 с.: ил. 

Инвестиции в Республике Коми : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми. – Сыктывкар : 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми, 2007. – 98 с. : ил. 

Козлова, Д. Т. История театральной и музыкальной культуры Республики 
Коми. XX век / Т. Д. Козлова. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 286 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 261-286. 

Коми Республикаса Оланподув : Примитöма Коми Республикаса дас 
кыкöдысь бöрйöм Медвылыс Сöветлöн неочереднöй XVIII сессия вылын 1994 
вося февраль 17 лунö = Конституция Республики Коми: принята на внеочеред. 
XVIII сессии Верхов. Совета Респ. Коми двенадцатого созыва  17 февр. 1994 года. 
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– Сыктывкар, 2007. – 104, [3] л. б. – На коми, рус. яз.
 Малое предпринимательство в Республике Коми : стат. сб. / Федер. служба 

гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми. – 
Сыктывкар, 2007. – 148, [1] с. 

 Материнство и детство в Республике Коми : сборник / Федер. служба гос. 
статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; [ред. 
кол.: Сквозников В. Я. (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Территор. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Респ. Коми, 2007. – 93 с. : ил. 

На благо мира и согласия : Консультативному совету по делам национально-
культурных автономий Республики Коми – 10 лет : [сб. материалов] / М-во куль-
туры и нац. политики Респ. Коми; [ред. совет : Рожкин Е. Н. – к.э.н. (отв. ред.), 
Лавриненко Г. С. (ред.-сост.) и др.]. – Сыктывкар : М-во культуры и нац. политики 
РК, 2007. – 67, [1] с.: фото.

Наймушин, М. е. Образование государственности, деятельность судебных 
и правоохранительных органов в Коми области (1918-1929) : монография / М. Е. 
Наймушин, В. Д. Потапов ; КРАГСиУ. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2007. – 187 с. – 
Библиогр.: с. 173-185.

Органы исполнительной власти Республики Коми в документах и 
материалах. Т. 2 : Совнарком Коми АССР в документах и материалах : (1938-1946 
гг.) / авт.-сост. В. Н.  Мастраков ; Правительство Респ. Коми. – Сыктывкар : [б. и.], 
2007. – 669, [2] с.

Республика Коми : атлас / М-во транспорта Рос. Федерации, Федер. агентство 
геодезии и картографии ; [ред.: Л. В. Брюховецкая, Е. А. Ендовицкая]. – Санкт-
Петербург : Аэрогеодезия, 2007. – 128 с. : карты.

Силин, в. И. Зарисовки по истории географических и краеведческих 
исследований Коми края : [монография] / В. И. Силин ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, КГПИ. – Сыктывкар : КГПИ, 
2007. – 246 с. 

Уровень жизни населения и социальная сфера Республики Коми : стат. сб. 
/ Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по 
Респ. Коми ; [пред. редкол. В. П. Кутепов]. – Сыктывкар, 2007. – 227 с. : ил. 

Фаузер, в. в. Демография и трудовой потенциал развития Республики Коми : 
докл. на общ. собрании КНЦ УрО РАН / В. В. Фаузер. – Сыктывкар : КНЦ УрО 
РАН, 2007. – 36, [2]  с.: ил. – (Научные доклады / КНЦ УрО РАН ; вып. 492). 

Финансы Республики Коми : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми ; [редкол.: 
Масалимова В. Г. (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Респ. Коми, 2007. – 208 с.     

День государственности Республики Коми : [список лит.] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 69-71.  
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105 лет (1905 г., 27 августа – 1963 г., 14 сентября)  
со дня рождения Шеболкина Павла Андреевича,  

коми поэта, переводчика, журналиста

Литература

Полещиков, в. Павел Шеболкин // Репрессированные 
литераторы / В. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 667-669.

Беляев, Г. Выль чужöмбанöн / Г. Беляев // Войвыв 
кодзув. 2006. № 2. Л. б. 58-69. Пер. загл.: Взгляд по-новому : 
воспоминания о писателе.

Литература историяысь // Войвыв кодзув. 2005. № 9. 
Л. б. 49. Пер. загл.: Из истории литературы. 

Краткая биографическая справка поэта.
100 лет (1905 г., 27 августа – 1963 г., 14 сентября) со 

дня рождения Шеболкина Павла Андреевича, коми поэта, 
очеркиста, переводчика, журналиста : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 35-36.

Беляев, Г. Сылöн быдтасъясысь öти (кыдзи «выльмис» Сизь Паш) / Г. Беляев 
// Коми му. 2003. 19 июля. Пер. загл.: Один из его учеников [П. Шеболкин].

О вкладе  В. А. Савина в становление писателя.

СеНТЯБРь

60 лет (1950 г., 15 сентября) назад состоялся пуск первой очереди 
ОАО «Воркутинский цементный завод»

Воркутинский цементный завод расположен в 18 км от города на ле-
вом берегу реки Воркута, в районе богатых залежей известняка и глини-
стых сланцев. Строительство завода по проекту, разработанному институтом 
«Ленгипрошахт», началось в 1947 году. 15 сентября 1950 года пущена в экс-
плуатацию первая технологическая линия с проектной мощностью 25 тысяч 
тонн цемента в год. Если в первые годы выпускался цемент марки «200», то 
в 1995 г. средняя марка цемента составила 405,0 кг/см2. В 1952 г. вступила в 
строй вторая очередь завода, при этом мощность выросла до 60 тысяч тонн в 
год. В 1955 г. налажено производство строительства извести в объеме 20 тысяч 
тонн в год. В 1961 г. введен в эксплуатацию цех по производству минеральной 
ваты мощностью 10 тысяч м3 в год. 

Структура завода цеховая: 4 основных и 5 вспомогательных цехов. 
К основным цехам относятся горный, автотранспортный, цех обжига клин-
кера (сырьевое, печное и угольное отделения), объединенный производствен-
ный цех, состоящий из отделения помола и отгрузки цемента, отделения об-
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жига и помола извести и минераловатного отделения. К вспомогательным 
цехам относятся: транспортный, механические цеха, цех КИПиА, ремонтно-
строительный участок, паросиловой цех.

ОАО «Воркутинский цементный завод» производственной мощностью 
177 тыс./т цемента и 32, 7 тысяч м3 минеральной ваты в год – единственный в 
республике. Он обеспечивает своей продукцией не только предприятия Коми, 
но и отправляет её в Киров и Ярославль. С 2001 года на  цементном заводе 
налажено обогащение Хойлинских баритов, завод стал производить ещё один 
вид продукции – баритовый концентрат.

Литература

воркута – город на угле, город в Арктике : науч.-попул. изд. / под общ. ред. 
д.б.н. М. В. Гецен. – Сыктывкар, 2004. – 352 с.: ил.

[Воркутинский цементный завод], с. 133-134.
Штепа, И. Воркутинский цементный завод / И. Штепа // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 327.

25 лет (1985 г., 30 сентября)  
Республиканскому Центру микрохирургии глаза города Ухты 

Центр был организован на базе глазного 
отделения городской больницы и офтальмологи-
ческих кабинетов поликлиник города. Крупное 
лечебно-профилактическое учреждение города 
и республики. В шестиэтажном здании разме-
стились поликлиника и стационар на 100 мест. 
В январе 1986 года здесь побывал Станислав 
Фёдоров, профессор, директор московского научно-исследовательского ин-
ститута микрохирургии глаза, член-корреспондент АМН СССР. С сотрудника-
ми центра он поделился своим опытом, провёл ряд хирургических операций.

В поликлиническом отделении обслуживают население Ухты и подчи-
нённых ей территории. Проводится прием больных, обследование на глауко-
му, профилактические осмотры. В стационаре центра среди пациентов 35 % 
ухтинцев, остальные больные – жители северных районов республики, а также 
приехавшие из-за ее пределов. В нем проводятся операции при ранениях и 
ожогах глаз, оптикореконструктивные операции после травм глаз, импланта-
ция искусственного хрусталика, исправления деформации зрачка после травм, 
удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, операции 
при глаукоме, операции при отслойке сетчатки, пересадка роговицы, укрепле-
ние склеры при прогрессирующей близорукости, радиальная кератотомия при 
близорукости, кератотермокоагуляция при высокой степени дальнозоркости. 
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Некоторые из этих операций являются уникальными.

Литература

Теплинский, Ю.А. Ухта в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. 
Теплинский. – Сыктывкар, 2007 (ООО «Коми республиканская типография»). – 
272 с.

 [Республиканский Центр микрохирургии глаза], с. 183.
Бондарев, в. Центр микрохирургии глаза / В. Бондарев // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 272.

ОКТЯБРь

  45 лет (1965 г. ., 15 октября)  
библиотеке-филиалу № 15 «Шонді войт» г. Эжвы

Литература

Детская библиотека «Шонді войт» переехала на ул. Мира, 6 // Моя Эжва. 
2009. 13 апр.

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Эжвинская ЦБС»], с. 22.
Добрая традиция в библиотеке «Шонді войт» // Моя Эжва. 2008. 4 февр.
О проведении краеведческих часов.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[МУК «Эжвинская ЦБС»], с. 33, 35.
Пономарёва, Т. О. Аналитический обзор деятельности муниципальных 

библиотек Республики Коми по работе с юношеством и молодёжью в 2003 г. / 
Татьяна Пономарёва // Основные показатели деятельности республиканских и му-
ниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 86-120.

[«Шонді войт»], с. 92, 104.
Библиотека-филиал № 15 «Шонді войт»: крат. справка // Муниципальные 

публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 21.
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120 лет (1890 г., 20 (8) октября – 1939 г., 13 октября)  
со дня рождения Чисталева Вениамина Тимофеевича,  

коми писателя

Литература

в. Т. Чисталёв (Тима вень) : биобиблиогр. указ. 1990-2007 / М-во культуры 
и нац. политики Респ. Коми; ГОУ СПО «Коми республиканский колледж культу-
ры им. В. Т. Чисталева»; сост. В. Е. Горинова. – Сыктывкар, 2007. – 34 с.

Статьи

«Шудторйöй, кодзулöй» : велöдчан отсöг / Коми 
Республикаса национальнöй политика министерство; Йöзöс 
велöдан федеральнöй агенство; «Сыктывкарса канму универ-
ситет» вылыс тшупöда уджсикасö велöдан государственнöй 
учреждение; сост.: Е. В. Остапова, Н. В. Остапов, В. А. 
Молчанова. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского универ-
ситета, 2009. – Пер. загл.: «Счастье моё, звёздочка» : муль-
тимедиа учеб. пособие.

Посвящено творчеству 12 писателей и поэтов Коми, 
в т. ч. В. Чисталёву. 

ельцова, е. в. Особенности ритма в прозаических 
произведениях В. Чисталева и В. Савина  / Е. В. Ельцова // Тайö сьылöм – коми 
олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. 
С. 246-257. 

Жеребцов, И. Л. В рядах Общества изучения Коми края // Их объединило 
краеведение / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 2008. 
С. 92-109. (Серия «Стоявшие у истоков» ; вып. 4).

[В. Чисталев], с. 102-107.
На рубеже эпох. В.А. Савин и современники : (к 120-летию со дня рождения 

писателя и общественного деятеля) / М-во культуры Респ. Коми; Нац. музей РК; 
сост. Д. Г. Холопова. – Сыктывкар, 2008. – 16 с.

[В. Чисталев], c. 5, 13.
Остапова, е. в. Мотив расставания - встречи в прощальных стихах поэта  / 

Е. В. Остапова // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс 
йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. С. 281-286. 

Полещиков, в. Вениамин Чисталёв // Репрессированные литераторы / В. 
Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 621-628.

Уляшев, И. И. «Мирöвöй пу» да «Мирöвöй ю» Тима Вень прозаын  / И. И. 
Уляшев // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь 
уджъяс. Сыктывкар, 2008. С. 287-291. 

Латышева, в. А. Программные стихотворения Вениамина Чисталёва / В. А. 
Латышева // Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 305-309. 
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Текст парал. рус., коми. 
Беляев, Г. «Быд гижöд серпаса, ловъя» / Г. Беляев // Войвыв кодзув. 2007. 

№ 4. Л. б. 41-46. Пер. загл.: Каждое произведение образное, живое.
Гоголь да помöсдiнсаяс / сост. Г. Беляев // Войвыв кодзув. 2007. № 3. Л. б. 

69-70. Пер. загл.: Гоголь и помоздинцы : из блокнота писателя.
ельцова, А. Кыдзи гижлöма Тима Вень / А. Ельцова // Войвыв кодзув. 2006. 

№ 7. Л.б. 59-63. Пер. загл.: Как писал В. Т. Чисталев.
Латышева, в. А. Певец родного народа ; Программные стихотворения 

Вениамина Чисталева ; Вениамин Чисталев – драматург // Классики и современни-
ки / В. А. Латышева. Сыктывкар, 2005. С. 83-86 ; 86-92 ; 191-202. 

Литературы народов России. ХХ век : словарь / Рос. акад. наук, Ин-т ми-
ровой литературы им. А. М. Горького ; [отв. ред. Н.С. Надъярных]. – М.: Наука, 
2005. – 365 с.

Коми литература: [Чисталев В. Т. и др.: крат. биогр. справка] / В. И. 
Мартынов, с. 154-162.

115 лет (1890 г., 8 (20) октября – 1939 г., 13 октября) со дня рождения 
Чисталева Вениамина Тимофеевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. 
С. 36.

Лодыгин, в. Тима Веньлöн подув вöр : Тима Веньлы – 115 во / Василий 
Лодыгин // Парма гор. 2005. 1 нояб. Пер. загл.: Поросли В. Т. Чисталева : к 115-ле-
тию со дня рождения.

Панюков, А. А. Помöсдiн – Тима Веньлöн чужан сикт / А. А. Панюков // 
Войвыв кодзув. 2005. № 10. Л. б. 52-57. Пер. загл.: Село Помоздино – родина 
Вениамина Чисталева.

Холопова, Д. Г. «Эжва йывса колип» выставка / Диана Холопова // Войвыв 
кодзув. 2005. № 10. Л.б. 58-61. Пер. загл.: «Певец с верховьев Вычегды».

О двух письмах, написанных В. Чисталевым коми писателю М. Доронину.
Коюшев, в. Быд кадлöн аслас поэт / Владислав Коюшев // Коми му. 2005. 

29 окт. Пер. загл.: В каждом веке свой поэт.
О В. Чисталеве и других.
Лодыгин, в. Чукöртлiс Тима Вень / Василий Лодыгин // Парма гор. 2005. 

27 окт. Пер. загл.: Всех собрал В. Т. Чисталев : к 115-летию со дня рождения коми 
писателя.

 Сметанин, А. Кылiс чужан мулысь лов шысö / Андрей Сметанин // Йöлöга. 
2005. № 41. Л.б. 2. Пер. загл.: Слышал дыхание родной земли.

Игнатов, Л. «Помöсдiн тэ, Помöсдiн…» : (казьтывлöм) / Л. Игнатов // Парма 
гор. 2005. 18 окт. Пер. загл.: «Помоздино, Помоздино…» : (воспоминания).

Зиявадинова, О. С. Человек и природа в творчестве В. Т. Чисталева / О. С. 
Зиявадинова // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2003. С. 288-293. (Труды / 
Национальный музей Республики Коми ; вып. 4).
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Лисовская, Г. К. В. А. Савин и коми рассказ 20-х годов // Чужан кыв = 
Родное слово. 2003. № 10. С. 49-53.

В т. ч. о произведениях В. Т. Чисталева.
Латышева, в. Вöр-вакöд сёрни / В. Латышева // Войвыв кодзув. 2003. № 8. 

Л. б. 67-79. Пер. загл.: Разговор с природой.
О лирике поэта.

День памяти жертв политических репрессий

30 октября

Литература

Коми край в годы репрессивной политики : материалы конф. / Администрация 
МОГО «Ухта»; Ухт.-Печор. обществ. орг. «Мемориал»; Ухт. гос. техн. ун-т. - 
Ухта : [Б. и.], 2008. – 115 с. 

Коми республиканскому благотворительному общественному фонду жертв 
политических репрессий «Покаяние» – 10 лет : буклет. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. 
– 11 с. : фото.

Крестьянские дети в детских домах Коми области в 1930-е годы : 
исследования, документы, воспоминания / СГУ ; авт.-сост.: Г. Ф. Доброноженко, 
Л. С. Шабалова. – Сыктывкар, 2008. – 763 с. : ил. – (Приложение к мартирологу 
«Покаяние» ; вып. 8). 

Малофеевская, Л. Н. Нарекли нас врагами... / Л. Н. Малофеевская. – 
Сыктывкар: [б. и.], 2008. – 415 с. : ил., портр. 

О людях разных возрастов, национальностей и профессий, попавших в жер-
нова ГУЛАГа.

Немцы в истории Республики Коми : библиогр. указ.-дайджест / Автоном. 
некоммер. орг. «Информационно-образовательный центр российских немцев 
в Республике Коми»; Нац. б-ка Респ. Коми, Отд. лит. на иностр. яз.; сост.: Л. В. 
Давыдова, М. Г. Лапина. – Сыктывкар, 2008. – 300 с.

Оковы судьбы : по материалам межрегиональной этнографической экспе-
диции в Койгородский район, организованной Немецкой национально-культурной 
автономией в Республике Коми / ред.-сост. Р. И. Бихерт; Нем. нац.-культур. авто-
номия  в Респ. Коми. – Сыктывкар : ННКА в Респ. Коми, 2008. – 131 с.: фото.

От воркуты до Сыктывкара : судьбы евреев в Республике Коми. Т. 4 / [сост.: 
А. Е. Бернштейн, В. М. Полещиков]. – Сыктывкар, 2008. – 352 с.: ил. 

От воркуты до  Сыктывкара : судьбы евреев Республики Коми. Т. 3 / [авт.-
сост. В. Полещиков; ред. А. Канев; худож. Н. Ширшова]. – Сыктывкар: Полиграф-
Сервис, 2007. – 512 с. : ил., портр. 

Российские немцы в истории Коми края : библиогр. дайджест / [Нац. б-ка 
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Респ. Коми, Отд. лит. на иностр. яз.; сост.: Л. В. Давыдова, М. Г. Лапина]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 225 с.: фото.

Азаров, О. И. Железнодорожные лагеря НКВД (МВД) на территории Коми 
АССР (1938-1959 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Олег 
Иванович Азаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, СГУ. – Сыктывкар: СГУ, 2005. – 22 с.

Статьи

Сивкова, А. Литературный мартиролог Вениамина Полещикова / Анна 
Сивкова // Республика. 2009. 23 янв.

О новой книге «Репрессированные литераторы», посвященной отбывавшим 
лагерные сроки в Коми.

День памяти жертв политических репрессий : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 83-85.

Игнатова, Н. М. Семья спецпереселенцев в Республике Коми в 1930-1950-е 
годы (демогр. характеристика) / Н. М. Игнатова // Россия между прошлым и бу-
дущим: исторический опыт национального развития : материалы Всерос. науч. 
конф., посвящ. 20-летию Ин-та истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 
2008. С. 202-208.

Сивкова, А. Десятилетие на острове Памяти : в респ. отметили юбилей фон-
да «Покаяние» / Анна Сивкова // Республика. 2008. 23 дек.

Зильберг, Ц. На крыльях – к Родине : лётчик [Н. К. Лошаков] бежал из плена 
на самолёте…коменданта фашистского лагеря / Циля Зильберг // Трибуна. 2008. 
12 дек.

Пора открыть музей ГУЛАГа [в День памяти жертв политических репрес-
сий] // Молодёжь Севера. 2008. 6 нояб. 

О призыве к властям и общественности.
Голубев, Н. Враги народа из села Усть-Нем [отец Димитрий, Василиса 

Габова] / Николай Голубев // Красное знамя. 2008. 29 окт.
Список лиц, реабилитированных МВД по РК в 2007 году // Республика. 

2008. 19 авг.
Артеев, А. Немцы в Койгородке / Артур Артеев // Молодёжь Севера. 2008. 

14 авг.
Часть спецпереселенцев волею судеб оказалась в нашей республике.
Соболева, Г. Ветер Балтии в зырянских соснах / Галина Соболева // Молодёжь 

Севера. 2008. 26 июня.
Память жертв депортации в Корткеросском районе.
Сивкова, А. История женщины / Анна Сивкова // Республика. 2008. 24 мая.
О презентации второй книги Т. Петкевич «На фоне звёзд и страха» в Музее 

истории просвещения Коми края при СГУ.
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Сивкова, А. Возвращение Сергея Черепанова : имя и подвиг бывшего спец-
переселенца из пос. Новый Бор [Усть-Цилем. р-н] теперь увековечены в трёх рос. 
регионах / Анна Сивкова // Республика. 2008. 29 марта.

Крочик, М. Несгибаемый : выдающийся русский учёный Георгий Стадников 
не изменил своим привычкам даже за 17 лет заключения в воркутинском Речлаге / 
Маргарита Крочик // Республика. 2008. 26 февр.

Савченко, е. «Если будет случай, вспомнят меня» : 70 лет назад на 
Кирпичном заводе под Воркутой были расстреляны 447 политзаключенных / 
Екатерина Савченко // Республика. 2008. 26 февр.

Кокшаров, е. Не сломленный ГУЛАГом : [Валентин Соколов, поэт, отбы-
вавший ссылку в Инте, Воркуте] / Егор Кокшаров // Красное знамя. 2008. 7 февр.

Канев, А. в.  Писатели о ГУЛАГе; Мир после ГУЛАГа // Корабли их гавани 
/ А. В. Канев. Сыктывкар, 2006. С. 7-18; 114-119.

Дни родственных финно-угорских народов

Октябрь

Литература

Финно-угорский проект : (материалы сессий «Проекта по обучению пред-
ставителей неправительственных организаций финно-угорских народов», 2006-
2008 годы) / оформ. И. В. Канева] ; [коллектив авт.; отв. ред. А. К. Конюхов. – 
Сыктывкар, 2009. – 288 с. : фото.

Цыпанов, е. А. Финно-угорские языки : сравнительный обзор / Е. А. 
Цыпанов; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола», 
2009. – 287 с.  

Финно-угорские народы России : вчера, сегодня, завтра / [отв. ред. А. К. 
Конюхов]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 271, [1] с. : ил. 

Духовная культура финно-угорских народов : материалы Всерос. науч. конф. 
к 80-летию Анатолия Константиновича Микушева, 1-3 нояб. 2006 г., Сыктывкар 
/ [ред. кол.: Канева Т. С. (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 263, [1] с. : 
ил. 

История, современное состояние, перспективы развития языков и культур 
финно-угорских народов : материалы III Всерос. науч. конф. финно-угроведов (1-4 
июля 2004 г., Сыктывкар) / Ком. финно-угроведов РФ, ИЯЛИ КНЦ УрО РАН; ред-
кол.: А. А. Попов (отв. ред.) и др. – Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 623, [1] с. 

Финно-угорская литература в современном чтении детей и подростков : 
результаты исследования / Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака ; [сост.: 
Г. А. Тонкова, Л. З. Втюрина, Л. Ф. Барышева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 42 с. 
– (Исследования ; вып. 8).
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Финно-угорские народы России : стат. сб./ Федер. служба гос. статистики; 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Коми; [ред. коллегия : 
В. П. Марков (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Респ. Коми, 2005. – 84  с. : ил.

Статьи

Баженова, А. Видеоархив исчезающих языков формируется в финно-
угорском культурном центре / Анна Баженова // Молодёжь Севера. 2009. 10 сент.

2009 год ознаменовался для центра циклом этнокультурных экспедиций 
в регионы страны.

Öньö Лав: «Финны неравнодушны к русской культуре» / Вячеслав Степанов; 
беседу записал Артур Артеев // Молодёжь Севера. 2009. 25 июня.

Молодой учёный, полиглот из Перми, проходивший стажировку в финском 
городе Турку.

Цыпанов, й. Мордовиялöн водзö воськовъяс / Йöлгинь Цыпанов // Коми му. 
2009. 13 июня. Пер. загл. : Дальнейшие шаги Республики Мордовия.

Дни родственных финно-угорских народов : [список лит.] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 85-87.   

Список социально значимой литературы и издания по программе 
«Сохранение и развитие государственных языков» Республики Коми : 2007 год // 
INF № 8: информ. изд. / Ассоц. фин.-угор. лит. Йошкар-Ола, 2008. С. 50-52.  

Сивкова, А. Книги о Венгрии и капуста по-коми: завершилась презентация 
проекта «Мост дружбы» [культурного центра Венгрии в Сыктывкаре ] / Анна 
Сивкова // Республика. 2008. 6 нояб.

Севрук, С. В сфере культуры и народной дипломатии : продолжится сотруд-
ничество с Финляндией / Сергей Севрук // Республика. 2008. 11 окт.  

Итоги IX Российско-Финляндского культурного форума (Ювяскюля).
Артеев, А. Юбилейный конгресс финно-угорских писателей прошёл 

в Йошкар-Оле / Артур Артеев // Молодёжь Севера. 2008. 18 сент.
Сивкова, А. Три дня в Йошкар-Оле / Анна Сивкова // Республика. 2008. 

17 сент.  
О Х съезде финно-угорских писателей, в котором приняли участие коми пи-

сатели. 
Арехтова, У. Финно-угорская эстафета сохранения государственных языков 

[была рассмотрена на «Круглом столе», состоявшемся в Сыктывкаре] / Ульяна 
Арехтова // Панорама столицы. 2008. 28 авг. С. 12.

Артеев, А. «Продвинутый» подход : инновац. технологии в сфере функцио-
нирования фин.-угор. яз. [в т.ч. коми] / Артур Артеев // Молодёжь Севера. 2008. 
28 авг.

Севрук, С. С участием четырёх президентов проблемы финно-угров обсуди-
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ли на высшем уровне / Сергей Севрук // Республика. 2008. 1 июля.  
О пребывании делегации из Коми под руководством Главы РК В. Торлопова 

на V Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске, 28-30 
июня.

Деркаева, Я. Вепсы крупным планом / Ярослава Деркаева // Республика. 
2008. 29 февр.

В Сыктывкаре 27-28 февраля прошли Дни вепсской культуры (Карелия).
вепские дни в Коми // Молодёжь Севера. 2008. 21 февр.
Щербинина, М. Большая планёрка финно-угорских журналистов : 

Представители родственных СМИ собрались в столице Коми / Марина Щербинина 
// Республика. 2007. 8 нояб.

С 6 по 9 ноября прошёл III Всероссийский фестиваль финно-угорской 
прессы.

НОЯБРь

95 лет (1915 г., 6 ноября – 1943 г., 30 сентября) со дня рождения 
Размыслова Анания Прокопьевича, коми поэта

Литература

Ананий Размыслов : стихи, письма, воспоминания, критика / [авт.-сост. 
М. В. Сизов]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2005. – 285, [2] с., [8] л. ил.: портр. – 
Часть текста на коми яз. – Библиогр.: с. 175-179. 

Статьи

Белых, И. Но быть локта коркö, локта… / Иван Белых 
// Коми му. 2009. 6 июня. Пер. загл.: Но я вернусь когда-то, 
обязательно вернусь...

Воспоминания автора о земляке.
вадимова, Э. Поэзия, оборванная пулей : к 90-летию 

со дня рождения коми поэта / Э. Вадимова // Сияние Севера. 
2005. 16 нояб.

Холопова, Д. Сiйö пыр миянкöд / Диана Холопова // 
Войвыв кодзув. 2005. № 11. Л. б. 77-80 : фото. Пер. загл.: Он 
всегда с нами.

Ильин, Б. Поэтöс некор оз вунöдны / Борис Ильин // Коми му. 2005. 15 нояб. 
Пер. загл.: Поэта никогда не забудут.

90 лет (1915 г., 6 ноября – 1943 г., 30 сентября) со дня рождения Размыслова 
Анания Прокопьевича, коми поэта :  [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 44.
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    75 лет (1935 г., 15 ноябрь) Национальной детской библиотеке 
Республики Коми им. С. Я.  Маршака

Первая специализированная детская би-
блиотека появилась в Сыктывкаре в 1935 году и 
занимала всего одну комнату в здании на улице 
Интернациональной. Первым директором была 
Е. М. Жеребцова.

В нынешнее здание, которое находится по 
улице Советской, библиотека переселилась с на-
чала 60-х годов и размещалась только на втором этаже. Немного позже она 
заняла здание полностью. 

В 1965 году библиотеке присвоили имя детского писателя С. Я. Маршака. 
Более 40 лет ежегодно проводятся Маршаковские чтения, а к 70-летию библио-
теки была организована научная конференция.

В 2000 году библиотека получила статус национальной, появление ко-
торого дало много новых дополнительных возможностей, особенно для ком-
плектования фондов. 

В 2006 году четверо сотрудников во главе с директором стали лауреатами 
премии Правительства Республики Коми в области культурно-просветительной 
деятельности за реализацию творческих программ по теме «Приобщение де-
тей к ценностям и традициям коми культуры через книгу и чтение».

Библиотека сегодня – крупнейшее хранилище документов для детей и 
педагогов детского чтения, центр научно-методической и исследовательской 
деятельности по вопросам библиотечной работы с детьми, создания библи-
ографии национальной детской литературы коми. При библиотеке работает 
информационно-правовой центр, где можно всё узнать о правах ребёнка, по-
лучить консультацию работника прокуратуры или комиссии по делам несо-
вершеннолетних. На конец 2008 года её фонд составил 156.602 экземпляра, в 
течение года поступило 10.745 новых книг. Сюда приходят 16.550 читателей, 
из них детей до 14 лет – 12.401, от 15 до 24-х – 2.229 человек, а также педаго-
ги, родители и просто заинтересованные люди. Книговыдача составляет 336 
тысяч в год, 141.147 посещений. Зарегистрировано 149 абонентов (из них 111 
индивидуальных и 38 коллективных). За 2008 год выполнено 12.482 справки. 
В читальном зале 175 посадочных мест.

Литература

Библиотека в лицах : Нац. дет. б-ке Респ. Коми им. С. Я. Маршака – 70 лет 
(1935-2005) /  Нац. дет. б-ка РК им. С.Я. Маршака; сост.: Л. Ф. Барышева, М. Н. 
Залесская. – Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 54, [2] с.: ил.

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, 70 
лет : [буклет] / Нац. дет. б-ка РК им. С. Я. Маршака; сост. С. Яковлева ; худож.-
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дизайнер Е. Смолева. – [Сыктывкар] : [б.и.], [2005]. – На 1 разв. л., слож. в [6] с.: 
ил.

Финно-угорская литература в современном чтении детей и подростков : ре-
зультаты исследования / Нац. дет. б-ка РК им. С. Я. Маршака; сост.: Г. А. Тонкова, 
Л. В. Втюрина, Л. Ф. Барышева. – Сыктывкар: [б. и.], 2005. – 42 с. 

«Читающие дети – читающая республика» : материалы межрегион. твор. 
лаб. (г. Сыктывкар, 12-15 ноября 2007 г.) / Нац. дет. б-ка им. С. Я. Маршака 
(Сыктывкар) ; [сост. М. Н. Залесская ; отв. за вып. В. Н. Головина]. – Сыктывкар : 
Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака, 2007. – 83 с.: табл.

Статьи

Яковлева, С. Фотоконкурс «Мама, папа, я – читающая семья» / С. Яковлева 
// Новая библиотека. 2008. № 9 (93). С. 30-31. 

Яковлева, С. Н. Социальное партнёрство : шаг за шагом / С. Н. Яковлева // 
Новая библиотека. 2008. № 5. С. 22-25. 

Киселёва, Т. И сорок четыре весёлых чижа / Татьяна Киселёва, Светлана 
Яковлева // Библиотека. 2008. № 3. С. 43-44. 

О формах и методах библиотеки по формированию читательской культуры 
дошкольника.

Рочева, С. Кукла Аксинья и ее друзья / С. Рочева, Т. Киселева // Хроники 
краеведа. 2007. № IV. С. 77-79.

О краеведческой деятельности отдела национальной литературы и краеве-
дения НДБ им. С. Я. Маршака.

Головина, в. Н. Соблазн чтения / Валентина Головина ; записала Людмила 
Лача // Столица. 2006. 20 сент.

Беседа с директором библиотеки.
Кудряшова, Л. Читатель здесь особенного рода / Л. Кудряшова // Красное 

знамя. 2005. 1 нояб.
Головина, в. Н. Валентина Головина : «Библиотека – это культурный центр 

детства» / записала Марина Щербинина // Республика. 2005. 28 окт.
Беседа с директором библиотеки.
Тонкова, Г. Война глазами детей / Г. Тонкова // Культура. 2005.  № 5 (27). 

С. 14-20.
О конкурсе детского литературного творчества «Войнаöн чишкалöм 

олöмъяс» (Судьбы, опалённые войной).
70 лет (1935 г., ноябрь) Национальной детской библиотеке Республики Коми 

им. С. Я. Маршака : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 45.

Тонкова, Г. А. Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака. 
Исследование «Роль семьи в воспитании любви к книге и чтению» / Г. А. Тонкова 
// Культинформ. 2004.  № 5. С. 31-32.
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Киселёва, Т. в. Жизнь – вечная школа / Татьяна Киселёва // Библиотека. 
2004. № 3. С. 5. 

 О творческом союзе по образованию библиотекарей Института развития 
образования и переподготовки кадров Республики Коми и детской библиотеки.

Яковлева, С. Н. Национальная детская библиотека Республики Коми им. 
С. Я. Маршака. Программа «Соучастие в судьбе» / С. Н. Яковлева // Культинформ. 
2004.  № 2. С. 29.

Залесская, М. Учить жить / М. Залесская // Библиотека. 2003. № 12. С. 48-
52. 

 О семинаре по повышению квалификации, проведённом  на базе библиоте-
ки.

Киселёва, Т. в. Библиотеки в системе патриотического воспитания детей и 
подростков / Т. В. Киселёва // Культинформ. 2003. № 9. С. 37-38. 

Яковлева, С. «Книжкиной неделе» - 60 / С. Яковлева // Культинформ. 2003. 
№ 7. С. 34. 

О празднике детской книги.
Корнаухова, Л. Ф. От прошлого к настоящему : рекомендательные указате-

ли для детей / Л.Ф. Корнаухова // Мир библиографии. 2002. № 2. С. 45-46.

50 лет (1960 г., 24 ноября) со дня рождения  
Жеребцова Игоря Любомировича,  

доктора исторических наук

Родился 24 ноября 1960 года в г. Сыктывкаре Коми 
АССР. В 1983 году окончил исторический факультет 
Сыктывкарского государственного университета, в 1987 
–  заочную аспирантуру Коми филиала АН СССР. В 1988 
году защитил кандидатскую диссертацию, в 1998 году – 
докторскую.

В Институте языка, литературы и истории работа-
ет с 1983 года. Занимал должности старшего лаборан-
та отдела истории периода феодализма и капитализма 
(с 1983), младшего научного сотрудника (с 1986), науч-
ного сотрудника (с 1989), старшего научного сотрудника 
(с 1991), ученого секретаря института (1996-2001). С декабря 2001 года по на-
стоящее время – заместитель директора по научным вопросам.

С 1984 года ученым написано около 400 работ, опубликованных в России, 
Финляндии, Венгрии, Великобритании, Эстонии. Один из основных авторов 
фундаментальных работ «Историко-культурный атлас Республики Коми» 
(1997), «Республика Коми: энциклопедия», т. 1-2 (1997, 1999), «Покаяние. 
Коми республиканский мартиролог жертв политических репрессий», т. 1-2 
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(1998, 1999).
Председатель Общества изучения Коми края, ученого совета 

Национального музея Республики Коми, Совета общественной организа-
ции «Сыктывкар». Член научного совета Национального архива Республики 
Коми, главный редактор «Известий Общества изучения Коми края». Академик 
Академии военно-исторических наук и Российской академии социальных наук. 
Дважды лауреат: Государственной премии Республики Коми (2001), премии 
Правительства Республики Коми (2004). Заслуженный работник Республики  
Коми (2007).

Литература 

Юрьева, в. Четверть века отдано науке / В. Юрьева // Панорама. 2008. 
16 авг.

Жеребцов Игорь Любомирович: [крат. биогр. справ. и библиография] 
// Лауреаты премий Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. 
Сыктывкар, 2007. С. 102-103.

Жеребцов, И. Л. «Любопытство терзает меня с детства» / Игорь Жеребцов; 
записал Валерий Туркин // Красное знамя. 2005. 14 окт.

Жеребцов, И. Л. Ас муын, ас войтыр пöвстын / Игорь Жеребцов; записал 
Иван Белых // Коми му. 2004. 21 авг. Пер. загл.: На своей земле, среди земляков.

Жеребцов, И. Л. «Больше «историй», хороших и разных…» / Игорь 
Жеребцов; записал Артур Артеев // Молодежь Севера. 2004. 20 мая.

Жеребцов Игорь Любомирович // Ученые Института языка, литературы и 
истории КНЦ УрО РАН: биогр. справ. Сыктывкар, 2000. С. 63-65. 

Жеребцов Игорь Любомирович: [крат. биогр. справка] // Связь времен. 
Сыктывкар, 2000. С. 850.

Николаева, А. Лауреат конкурса – учёный КНЦ / А. Николаева // Республика. 
2000. 12 янв.
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ДеКАБРь

100 лет (1910 г., 10 декабря – 1944 г., 21 октября) со дня рождения 
Дончука Василия Ивановича, Героя Советского Союза

 В. И. Дончук родился 10 декабря 1910 года 
в г. Киеве в семье рабочего. В 1934 году окончил шко-
лу летной подготовки ГВФ. Работал летчиком полярной 
авиации в Хабаровске, на трассах Дальнего Востока, 
в Заполярье. В Красной Армии в 1937-1938 годы при-
нимал участие в боях у озера Хасан. В 1940-1941 годы 
командовал Югорским авиаподразделением (Воркута). 
В ноябре 1941 г. из Воркуты отправился добровольцем 
на Карельский фронт на одном из самолетов, выделен-
ных для фронта. Командовал транспортной эскадрильей, 
затем экипажем скоростного бомбардировщика. 

С мая 1944 г. гвардии майор Дончук В. И. командовал 108-й отдельной 
разведывательной авиационной эскадрильей (7-я воздушная армия). Отличился 
геройством и летным мастерством при защите Советского Заполярья. Совершил 
270 вылетов на дальнюю разведку объектов, скопление живой силы, техники, 
выброску десантов и бомбардировку аэродромов, железнодорожных станций 
и промышленных объектов противника. За отличие в боях был представлен к 
званию Героя Советского Союза. 

Погиб гвардии майор Дончук в авиаразведке в глубоком тылу противника 
в районе г. Киркенес (Северная Норвегия) за 11 дней до Указа (02.11.1944 г.) 
о присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. Имя Героя носят 
улицы в городах Киеве, Хабаровске, Воркуте, а также средние школы Воркуты 
и Хабаровска.

Литература 

Звёзды Героев (1941-1945) / ГРУ «Национальный музей Республики Коми»; 
сост.: М. И. Галева, Е. И. Морозова. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская 
типография», [2008?]. – [Комплект из 38 открыток]. 

[В. И. Дончук], 1 л.
воркута – город на угле, город в Арктике : науч.-попул. изд. / под общ. ред. 

д.б.н. М. В. Гецен. – Сыктывкар, 2004. – 352 с.: ил.
[В. И. Дончук], с. 164-165.
Александров, А. Дончук Василий Иванович / А. Александров // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 411.
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Александров, А. Н. Звёзды отважных : Наши земляки – Герои Советского 
Союза и полные кавалеры ордена Славы / А. Александров. – Сыктывкар : Коми кн. 
изд-во, 1991. – 224 с.

[В. И. Дончук], с. 222-223.
Герои Советского Союза из Коми ССР / Респ. ист.-краевед. музей ; сост. 

Т. А. Пьянкова. – Сыктывкар, 1990. – [Комплект из 23 открыток в обл.].
[В. И. Дончук], 1 разв. л.
Александров, А. Н. Василий Иванович Дончук // Семнадцать золотых звёзд 

/ А. Александров. Сыктывкар, 1984. С. 69-75.
Личков, Г. в. В небе Севера / Г. В. Личков // Побратимы. Сыктывкар, 1983. 

С. 51-56.
Куприянов, Г. Северные соколы / Г. Куприянов // Красное знамя. 1976. 

18 авг.
Колесова, Р. Герой из Воркуты / Р. Колесова // Молодёжь Севера. 1975. 

25 мая.

115 лет (1895 г., 27 декабря – 1981 г.. 27 августа) со дня рождения 
Лыткина Василия Ильича, крупнейшего специалиста в области 

финно-угорского языкознания, коми критика и поэта

Литература 

в. И. Лыткин и филологические науки в Республике 
Коми : материалы науч. семинара, посвящ. 110-летию со 
дня рождения В. И. Лыткина ( 15 дек. 2005 г., г. Сыктывкар) 
/ Ин-т языка, лит. и истории Коми науч. центра УрО РАН; 
отв. ред. Г. В. Федюнева. – Сыктывкар, 2006. – 87 с.: фото-
ил.

Поэт и ученый Василий Ильич Лыткин (1895-1981) : 
каталог личного фонда / Нац. музей Респ. Коми, Лит.-мемор. 
музей И. А. Куратова; сост. Л. Д. Ильчукова. – Сыктывкар, 
2006. – 67 с.

василий Ильич Лыткин – ученый, поэт, педагог: (к 110-летию со дня рож-
дения): сб. док., материалов, воспоминаний: каталог личного фонда / Сыктывк. 
гос. ун-т; Музей истории просвещения Коми края; сост.: М. И. Бурлыкина, Л. А. 
Митрошина. – Сыктывкар, 2005. – 213 с. : фотоил.

в. И. Лыткин и финно-угорский мир : материалы междунар. науч. конф., по-
свящ. 100-летию со дня рождения выдающегося коми поэта, философа и учёного 
В. И. Лыткина (Сыктывкар, 6-9 февр. 1996). – Сыктывкар, 1999. – 255 с. 
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Статьи

«Шудторйöй, кодзулöй» : велöдчан отсöг / Коми Республикаса национальнöй 
политика министерство; Йöзöс велöдан федеральнöй агенство; «Сыктывкарса кан-
му университет» вылыс тшупöда уджсикасö велöдан государственнöй учрежде-
ние; сост.: Е. В. Остапова, Н. В. Остапов, В. А. Молчанова. – Сыктывкар: Изд-во 
СыктГУ, 2009. – Пер. загл.: «Счастье моё, звёздочка» : мультимедиа учеб. посо-
бие.

Посвящено творчеству 12 писателей и поэтов Коми, в т. ч. В. И. Лыткину. 
Полещиков, в. Василий Лыткин (1895-1981) // Репрессированные литерато-

ры / В. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 317-343.
Лыткин василий Ильич: [крат. биогр. справ. и библиография] // Лауреаты 

премий Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. 
С. 165-167.

Лыткин василий Ильич: [крат. биогр. справ. и библиография] // Российские 
исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2007. С. 227-244.

василий Лыткин: [фото, крат. справка] // Писатели земли Коми: комплект 
из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Цыпанов, й. Илля Васьлöн нырвизьöд / Йöлгинь Цыпанов // Коми му. 2006. 
23 сент. Пер. загл.: По пути, проложенному Василием Лыткиным.

О литературном наследии писателя.
Литературы народов России. ХХ век : словарь / Рос. акад. наук, Ин-т миро-

вой литературы им. А. М. Горького ; [отв. ред. Н. С. Надъярных]. – М.: Наука, 
2005. – 365 с.

Коми литература: [В. И. Лыткин и др.: крат. биогр. справка] / В. И. 
Мартынов, с. 154-162.

Латышева, в. Илля Вась лирикаын чужан му / Вера Латышева // Войвыв 
кодзув. 2004. № 9. Л. б. 54-64. Пер. загл.: Родина в лирике В. И. Лыткина.

110 лет (1895 г., 27 декабря – 1981 г., 27 августа) со дня рождения Лыткина 
Василия Ильича, крупнейшего специалиста в области финно-угорского языкозна-
ния, коми критика и поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 48-50.

Некрасова, Г. А. Деятельность В. И. Лыткина в Обществе изучения Коми 
края / Г. А. Некрасова // От краеведения к науке. Сыктывкар, 2003. С. 21-25.

Лыткин василий Ильич // Культинформ. 2003. № 13. С. 17.
Югов, С. Челядьлы Илля Васьлöн висьтъяс / С. Югов // Коми му. 2003. 

16 авг. Пер. загл.: Рассказы В. И. Лыткина – детям.
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60 лет (1950 г., декабрь) библиотеке-филиалу пос. Койдин  
МРУК «Койгородская межпоселенческая библиотечная система»

Универсальная библиотека размещается в помещении площадью 80 
кв. м.,10 посадочных мест для пользователей. В её структуре – читальный зал, 
взрослый и детский абонементы. Работают 2 библиотекаря. Есть компьютер. 
Ведутся алфавитный и систематический каталоги, систематическая картотека 
статей, краеведческая картотека, картотека читательских интересов для детей. 
Приоритетные направления деятельности библиотеки – краеведческая работа, 
экологическое просвещение, работа с детьми, содействие возрождению тради-
ций семейного чтения. 

На конец 2008 года в фонде насчитывалось 9.493 экземпляра, за год – 
268 новых поступлений. Сюда приходят 1.036 читателей, из них дети до 14 
лет – 352 человека. В год – 7.119 посещений. Зарегистрировано 15 индивиду-
альных и 5 коллективных абонентов. За год книговыдача составляет 25.937 
экземпляров, выполняется более 1 тысячи справок. При библиотеке работает 
клуб «Ивушки».

В 2006 году среди библиотек Койгородского района был организован 
конкурс методико-библиографических изданий «Край мой северный». Он был 
направлен на стимулирование творческого потенциала библиотечных работ-
ников и активизацию краеведческой деятельности библиотек. Одним из его 
призёров стал Койдинский филиал, использовавший в составлении сценариев 
местный краеведческий материал, новизну форм мероприятий и актуальность 
выбранной темы. 

Здесь проводится исследовательская работа по поиску материалов об 
известных земляках, популяризируется их творчество. Для населения осу-
ществляются такие платные услуги, как: «Платный учебный абонемент», 
редакционно-издательские услуги. 

Литература
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110 лет (1900 г., декабрь) Центральной библиотеке  
им. В. Юхнина с. Объячево МУ «Прилузская межмуниципальная 

централизованная библиотечная система»

В декабре 1900 года по решению Усть-Сысольского уездного собрания 
при народном училище в с. Объячево была открыта бесплатная народная би-
блиотека. В 20-е годы библиотечная работа в основном строилась на обще-
ственных началах. Не было специалистов, ощущался недостаток литературы. 
Книжный фонд насчитывал 200 книг. При библиотеке работал кружок, стави-
лись пьесы, проводились митинги и лекции. Большую помощь оказывали ком-
сомольцы. Было развито книгоношество, работали библиотеки-передвижки на 
предприятиях, в колхозах. 

В 40-е гг. библиотека размещалась в бывшем крестьянском доме. В тече-
ние 20 лет ею заведовала П. Д. Попова, имя которой занесено в «Книгу почёта» 
Прилузского отдела культуры. Книжный фонд на этот период составлял более 
8 тысяч книг, вёлся каталог. Выдавалось более 11,5 тыс. экземпляров в год, 
приходило 1, 3 тысячи читателей. 

В 2004 году открылся культурно-краеведческий сектор, в котором выде-
лен краеведческий фонд. Библиотекари активно работают в области краеведе-
ния, так как местные жители интересуются историей, культурой, литературой 
и традициями Коми края. Оформлен информационный стенд, посвященный 
земляку, коми писателю Василию Юхнину. В1984 году его имя было присвое-
но библиотеке. 

Структура библиотеки – отдел обслуживания пользователей с 40 по-
садочными местами, отдел комплектования и обработки литературы, 
административно-хозяйственная группа, культурно-досуговый сектор, инфор-
мационный центр предпринимательства, экологический центр. Зона обслу-
живания – Прилузский район. Ведутся каталоги: учётно-алфавитный,  алфа-
витный, систематический, краеведческий; картотеки: «Экология человека», 
«Профессия и карьера», «Экология и современность», «Бизнес для всех», 
систематическая картотека статей, картотека заглавий художественных про-
изведений. Приоритетные направления её деятельности – информационное 
обслуживание, работа с маломобильными группами населения.  

Библиотекари района принимают участие в исследовательской и проект-
ной деятельности,  собирают материал о людях, внесших значительный вклад 
в развитие района. Успешно работают клубы по интересам, консультационные 
пункты по пенсионным вопросам. 

В 2006 году авторский коллектив библиотеки был награждён Дипломом 
республиканского конкурса за лучший сценарий и лучшую организацию про-
ведения празднования 85-летия государственности Республики Коми среди 
муниципальных образований. 

На конец 2008 года фонд ЦБ составил 38.599 экземпляров, за год – 1.077 
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новых поступлений. В библиотеку приходит 2.354 читателя, охват населения 
в районе составляет 60 %. За год – 25.827 посещений. Зарегистрировано 48 
абонентов, из них 36 индивидуальных и 12 коллективных.

Литература
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ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42

[Прилузская МЦБС], с. 30, 36-37.
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// Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 
2008. Вып. 2. С. 9-11. 

МУ «Прилузская централизованная библиотечная система» // Из опыта ра-
боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2007. Вып. 1. 
С. 11-16. 

Дёмина, е. М. Анализ библиографической деятельности ЦБС республики / 
Е. М. Дёмина, Н. А. Нестерова // Основные показатели деятельности республикан-
ских и муниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 44-58.

[Прилузская ЦБС], с. 45, 47, 49, 50-52, 54, 57.
Пономарёва, Т. О. Аналитический обзор деятельности муниципальных 

библиотек Республики Коми по работе с юношеством и молодёжью в 2003 г. / 
Татьяна Пономарёва // Основные показатели деятельности республиканских и му-
ниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 86-120.

[Прилузская ЦБС], с. 94, 95, 97, 102, 109, 115-118.
105 лет (1900 г., декабрь) Центральной библиотеке им. В. Юхнина села 

Объячево Прилузского района : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 50.

Беляева, е. И. Обращение к истокам / Е. И. Беляева // Библиотека. 2003. № 9. 
С. 46-47. 

 Из опыта работы Прилузской ЦБС по краеведению.
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Юбилейные даты года  
с неустановленным числом и месяцем

115 лет (1895 г.) библиотеке-филиалу с. Пажга  
МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Сыктывдинская ЦБС»], с. 17.
110 лет (1895 г.) библиотеке села Пажга Сыктывдинского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. 
Сыктывкар, 2005. С. 53-54.

Пажгинская библиотека-филиал: крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 112-113.

110 лет (1900-1940 гг.) со дня рождения  
Иорданского Николая Николаевича,  

геолога, исследователя Коми края

Н. Н. Иорданский родился в 1900 году в семье педа-
гога. В 1925 году после окончания 2-го Московского го-
сударственного университета был зачислен в аспирантуру. 
В этом же году произошло первое знакомство с Севером 
в экспедиции на Северный Урал в составе партии В. А. 
Варсанофьевой. Собранные материалы послужили осно-
вой для кандидатской диссертации.

В 1930 году руководил партией, которая по поруче-
нию института Геологической карты (ныне ВСЕГЕИ) про-
водила геологическую съемку по Усе – притоку реки Печоры. В задачу работ, 
кроме съемки, входили поиски по реке Воркуте, где можно было предпола-
гать нахождение угля. Поисковым отрядом этой партии, руководимым Г. А. 
Черновым, были обнаружены на высоком берегу реки Воркуты 5 угольных 
пластов с мощностями от 0,7 до 1,4 м. Анализы показали, что угли отличаются 
от всех известных ранее в бассейне и являются спекающимися. Так были сде-
ланы первые шаги по открытию Воркутского месторождения, который сыграл 
поворотную роль в дальнейшем изучении и развитии Печорского бассейна, 
так как явилось толчком к продолжению поисковых и разведочных работ.

В 1931 году Н. Н. Иорданский возглавил Пайхойскую геологическую 
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партию, проводившую съемку по р. Каре и Силове. Он является первым иссле-
дователем Пай-Хоя. Его работы положили начало детальному геологическому 
изучению этого района в последующие годы.

Проведенные им работы 1932 года на юго-западном Пай-Хое привели 
к обнаружению нового угольного месторождения – Янгарейского. Помимо 
открытия была составлена стратиграфическая схема юго-западного Пай-Хоя, 
описано тектоническое и геоморфологическое строение, собран материал о 
развитии эффузивов.

После работ на Пай-Хое Н. Н. Иорданский остался в Северном геологи-
ческом управлении, где руководил поисковыми партиями.

15 лет своей жизни геолог отдал изучению особенностей геологического 
строения Печорского края. 

Имя геолога по праву стоит во главе первооткрывателей ряда месторож-
дений Печорского угольного бассейна. 

Именем Н. Н. Иорданского назван красивый карстовый лог на Верхней 
Печоре, в котором исследователь обнаружил крупную пещеру, получившую 
впоследствии наименование Медвежьей. 

Скончался в 1940 году.                                               

Литература
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[Н. Н. Иорданский], с. 107.
Николай Николаевич Иорданский // Исследователи Коми края : рек. указ. 

лит. Сыктывкар, 1984. С. 34-35.
Марго, Л. Н. Н. Н. Иорданский – один из первых исследователей Севера / 

Л. Н. Марго // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока 
Европейской части СССР. Сыктывкар, 1976. Т. 8. С. 275-277.

110 лет (1900 г.) Центральной библиотеке с. Ижма  
МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

На 1 августа 1923 года в библиотеке насчитывалось 243  читателя, из них 
82 члена РКП (б), 21 член РКСМ, 120 беспартийных, 14 подростков, 2 анар-
хиста, 2 социал-демократа, 2 эсера. В начале 30-х годов она размещалась в 
двухэтажном доме бывших кулаков по ул. Набережной (на месте нынешнего 
здания яслей). 

В 1936-1939 годах библиотека переехала в двухэтажное здание по 
ул. Советской, 39 (нынешнее здание РПС) и занимала 2 комнаты на нижнем 
этаже. Одна – читальный зал, другая – абонемент. Работали два сотрудника: 
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заведующая библиотекой Терентьева и библиотекарь И. А. Филиппов. 
В 1939-40 гг. библиотека находилась в бывшем двухэтажном доме рас-

кулаченного купца З. Филиппова, в переулке напротив банно-прачечного пун-
кта. 

В настоящее время Центральная библиотека является методическим цен-
тром по экологическому просвещению библиотек района, устраивает среди 
них смотры-конкурсы. 

В структуре библиотеки – отдел  обслуживания, отдел комплектования и 
обработки литературы, методико-библиографический отдел, информационно-
маркетинговый центр предпринимательства. Площадь занимаемого помеще-
ния – 276 кв. метров. Зона обслуживания – с. Ижма, д. Ласта, д. Константиновка. 
Справочный аппарат представлен алфавитным и систематическим каталогами; 
картотекой рецензий, картотекой названий художественных произведений, 
краеведческой картотекой статей. 

Приоритетные направления её деятельности – информационная, образо-
вательная, краеведческая. Основывается на различные программы, занимается 
издательской деятельностью. Проводит литературные вечера, посвященные 
известным людям, презентации по случаю выхода новых книг и дисков, при-
нимает участие в проведении районного праздника коми-ижемцев «Луд».  

Сотрудничает с общественной организацией «Изьватас», местными по-
селениями, избиркомом, школой, детским садом, музеем, краеведом Н. К. 
Хатанзейским. При библиотеке работает клуб любителей популярной лите-
ратуры. 

На конец 2008 года фонд насчитывал 28.424 экземпляра, за год поступи-
ло 1.420 экземпляров. Записано 1.884 читателя, в т. ч. 343 человека в возрасте 
от 15 до 24 лет. В год составляет 16.622 посещения, книговыдача – 3.409 эк-
земпляров, выполняется более 3 тысяч справок. Зарегистрировано 60 абонен-
тов, из них 40 индивидуальных и 20 коллективных. 

Литература
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В ЦБ открылась выставка о работе поискового отряда.
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2008. 17 сент. 
О выставке минералов и окаменелостей в ЦБ.
Николаева, Н. «Семейные династии в Ижемской культуре» / Н. Николаева 

// Новый Север. 2008. 20 авг.
О выставке в ЦБ, посвящённой международному Году семьи.
Канева, З. А. На высшем уровне, с участием четырёх президентов [России, 

Венгрии, Финляндии, Эстонии] / З. А. Канева; подгот. Г. Филиппов // Новый Север. 
2008. 23 июля.
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библиотек Республики Коми по работе с юношеством и молодёжью в 2003 г. / 
Татьяна Пономарёва // Основные показатели деятельности республиканских и му-
ниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 86-120.

[Ижемская ЦБ], с. 112, 115.
105 лет (1900 г.) Центральной библиотеке села Ижма : [список лит.] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. 
Сыктывкар, 2004. С. 54.

Носова, е. Библиотечные страдания : рушится последний приют сельских 
интеллектуалов: о пробл. ЦБ / Е. Носова // Республика. 2000. 2 авг.

Сметанина, Э. Мы живём надеждой : к 100-летию ЦБ / Э. Сметанина; запи-
сала Н. Николаева // Новый Север. 2000. 23 мая.
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110 лет (1900 г.) библиотеке-филиалу с. Важгорт  
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

В настоящее время – это модельная библиотека, которая является ин-
формационным и методическим центром для нескольких населенных пун-
ктов обслуживания Вашкинского куста (д. Кривое, с. Пучкома, д. Выльгорт, 
д. Муфтюга, с. Чупрово). Обеспечивает компьютеризированный доступ инфор-
мации для отдалённых населённых пунктов. Специалист выезжала в Москву 
на обучающий семинар по проекту «Модельные сельские библиотеки» в рам-
ках Федеральной целевой программы «Культура России» (2006-2010 гг.). 

В структуру библиотеки входит абонемент, в читальном зале 8 посадоч-
ных мест. На конец 2008 года в её фонде насчитывалось 10.875 экземпляров, 
за год новых поступлений – 225 экземпляров, в т.ч. книги авторов, подарив-
ших свои издания. Выделен фонд «Литературная Удора». Есть также кни-
ги и документы, содержащие информацию о крае по всем отраслям знаний. 
Накопительные тематические папки и альбомы пополняются информацией о 
селе и известных людях местности.

 В библиотеку ходят 493 читателя, из них дети до 14 лет – 121 человек, в 
возрасте от 15 до 24 лет – 106 человек. Зарегистрировано 15 абонентов, из них 
9 индивидуальных и 6 коллективных. За год книговыдача составила 10.938 
экземпляров, посещений – 2.686.

Справочный аппарат представлен алфавитным и систематическим ката-
логами, систематическим каталогом для детей; систематической картотекой 
статей, предметной и краеведческой картотеками. Приоритетные направления 
деятельности библиотеки – «Библиотека и краеведение», экологическое про-
свещение. Проводится изучение читательских интересов при помощи опро-
сов, собеседований, анализа читательских формуляров.

При библиотеке работают кружки «Очумелые ручки» для учащихся 1-8 
классов и для взрослых «Вечерочек». Новую информацию можно почерпнуть 
из оформленного стенда «Вести из Читай-города».
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Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[ММУК «Удорская ЦБС»], с. 18-19.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42

[Библиотеки Удорской ЦБС], с. 40-41.
105 лет (1900 г.) библиотеке-филиалу села Важгорт Удорского района : [спи-

сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 
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год. Сыктывкар, 2004. С. 55.
важгортская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 133.
ванеева, Л. «Коми книга» гаж пыр виччысяна да колана / Л. Ванеева // Выль 

туйöд. 2000. 5 июля. Пер. загл.: «Коми книга» – всегда ожидаемый и нужный 
праздник : был  приурочен  к 510-летию села и 100-летию библиотеки.

110 лет (1900 г.) библиотеке-филиалу с. Ыб   
МУК «Сыктывдинская централизованная  библиотечная система»

В 1918 году в фонде библиотеки с. Ыб насчитывалось 365 экземпляров. 
Есть предположения, что много книг было утеряно во время гражданской во-
йны, т. к. через село проходили войска и красных, и белых. 

В 30-е годы в центре села в доме рядом с пожарным сараем была открыта 
изба-читальня. Местные жители обучались грамоте, поэтому в избе-читальне 
всегда было многолюдно.

В 1935 году библиотекарем работала М. М. Мальцева из деревни Ёль. 
Книги хранились в самодельных шкафах, покрытых чёрной краской. С каж-
дым годом повышался уровень образования сельчан.

В настоящее время – это универсальная библиотека, в структуру которой 
входит абонемент и читальный зал с 21 посадочным местом. На конец 2008 
года фонд библиотеки насчитывал 11.042 экземпляра. Зона её обслуживания 
– село Ыб. В библиотеке 575 читателей (в т. ч. 214 детей до 14 лет), 5.526 посе-
щений, выполняется более 800 справок в год. Зарегистрировано 5 абонентов (3 
индивидуальных и 2 коллективных). Ведутся алфавитный и систематический 
каталоги, систематическая картотека статей, краеведческая картотека.

Приоритетные направления её деятельности – краеведение, экологиче-
ское просвещение, работа с детьми. Филиал принимает активное участие в 
подготовке к Налимовским дням, которые проходят в районе ежегодно и по-
священы мастеру-балалаечнику Семёну Налимову. 

Для работы по программе «Литераторы села Ыб» библиотекарь М. 
Колегова и преподаватель С. Тюрнина привлекают старшеклассников к по-
иску добрых имён земляков. Оформлены музейные уголки, посвященные пи-
сателю Владимиру Безносикову и местному поэту Егору Колегову. Собран 
материал о литераторах: В. Мартынове, А. Калимове, А. Парначеве и А. 
Микушеве. Библиотека сотрудничает с Музеем истории просвещения Коми 
края при СГУ. 

Ещё один интересный проект этого филиала – туристический маршрут 
«Литературная карта села Ыб», который позволит сельской библиотеке стать 
центром притяжения туристов и исследователей Коми края не только с респу-
блики, но и с зарубежья.
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Активно работает историко-культурный клуб «Наследие». Проводятся 
уроки мужества, мастер-классы для учащихся, встречи с ветеранами и труже-
никами тыла, писателями и поэтами.

Литература
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2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.
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Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42

[Ыбский филиал], с. 31-32, 37.
МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2008. 
Вып. 2. С. 11-12. 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» // Из опы-
та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2007. 
Вып. 1. С. 18. 

Светлова, Ф. Её мир – книжный / Ф. Светлова // Наша жизнь. 2006. 19 авг.
О заведующей библиотекой Марине Колеговой. 
105 лет (1900 г.) библиотеке-филиалу села Ыб Сыктывдинского района : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 
2005 год. Сыктывкар, 2004. С.55.

Ыбская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 
библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 116.

105 лет (1905 г.) библиотеке-филиалу им. А. Сухановой с. Вомын  
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»
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Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
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[МУ «Корткеросская библиотечная система»], с. 13-15.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Корткеросская ЦБС], с. 39-40.
Челпанова, С. А. Библиотеки в «свободном плавании» : настоящее и бу-
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дущее сельских читален / Светлана Челпанова ; записала Оксана Потапова // 
Молодёжь Севера. 2006. 5 окт.

Директор МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система» 
о библиотеках района.

волö и пöрысь, и том // Коми му. 2005. 22 нояб. Пер. загл.: Приходит и стар, 
и млад.

100 лет (1905 г.) библиотеке-филиалу села Вомын Корткеросского района : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 
2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 55-56.

вомынская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 91.

100 лет (1910 г.) библиотеке-филиалу с. Усть-Ухта  
МУ «Централизованная библиотечная система»  

МОМР «Сосногорск»

С 1976 года библиотека-филиал № 9 с. Усть-Ухта относилась к Ухтинской 
централизованной библиотечной системе, а с 1980 года входит в состав 
Сосногорской централизованной библиотечной системы.

В настоящее время – это универсальная библиотека. В структуру сель-
ского филиала входят абонемент и читальный зал с 8 посадочными места-
ми. Работает 1 библиотекарь. На конец 2008 года в его фонде насчитывалось 
14.755 экземпляров, новых поступлений за год – 687 экземпляров. Записано 
502 читателя, в т.ч. детей до 14 лет – 135 человек, от 15 до 24 лет – 105. Число 
посещений – 4.209. Зарегистрировано 15 абонентов (из них 3 коллективных 
и 12 индивидуальных). Книговыдача за год составляет 10.621 экземпляр, вы-
полняется более 400 справок. Зона её обслуживания – село Усть-Ухта. Ведутся 
алфавитный и систематический каталоги, краеведческая картотека. 

Являясь краеведческим центром района, библиотека целенаправленно 
занимается краеведческой деятельностью, реализует проект «Краеведение». 
Сотрудничает с клубом, школой. На базе сельского музея, где хранятся аль-
бомы, письма, фотографии, утварь, предметы старины, проводятся краеведче-
ские мероприятия. 

Для жителей Ухтинского и Сосногорского районов проводятся экскурсии 
по селу. В своих беседах  заведующая филиалом использует архивные мате-
риалы, воспоминания очевидцев, книгу В. Хозяинова «Громкая слава из Усть-
Ухты», краеведческие папки. В программе: памятные места села – братская 
могила героев гражданской войны, мемориальная стела в честь павших в годы 
Великой Отечественной войны, дом, где родился коми писатель Я. М. Рочев.
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Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУ «Централизованная библиотечная система» МОМР «Сосногорск], 
с. 16-17.

95 лет (1910 г.) библиотеке-филиалу села Усть-Ухта Сосногорского района : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 
2005 год. Сыктывкар, 2004. С.56-57.

100 лет (1910 г.) библиотеке-филиалу с. Онежье  
МУ «Княжпогостская централизованная библиотечная система»

В год основания была земской народной библиотекой, а с 1920 года стала 
называться избой-читальней. С 1950 года это уже сельская библиотека, кото-
рая в 1977 году была переименована в Онежскую библиотеку-филиал. 

В настоящее время универсальная библиотека, зона обслуживания – 
д. Онежье. Работает 1 библиотекарь. Приоритетные направления её деятельно-
сти: краеведение, организация работы в помощь школьной программе и досуга 
населения. Ведется поисковая работа по сбору материала по Верхней, Средней 
и Нижней Отле.

Площадь помещения библиотеки – 79 кв. м. На конец 2008 года её фонд на-
считывал 4.531 экземпляр, за год поступило 112 новых книг. Зарегистрировано 
123 читателя (до 14 лет – 16 человек, от 15 до 24 лет – 35), 7 индивидуальных 
абонентов. 1.790 посещений в год, книговыдача составила 5.493 экземпляра, 
выполняются справки. Ведутся алфавитный и систематический каталоги, кра-
еведческая картотека, среди всех читательских групп проводится их популя-
ризация. 

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
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2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУ «Княжпогостская ЦБС»], с. 12.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[МУ «Княжпогостская ЦБС»], с. 32-33.
95 лет (1910 г.) библиотеке-филиалу д. Онежье Княжпогостского района : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 
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2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 57.
Библиотека-филиал д. Онежье : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 79-80.

100 лет (1910 г.) назад увидели свет две первые изданные  
в Усть-Сысольске книги 

Андрея Цембера «Русско-зырянский словарь»  
и Михаила Лебедева «Кöрт Айка – Железный Свёкор»

В 1910 году Андрей Андреевич Цембер занялся изда-
тельской деятельностью. Для начала им был издан «Русско-
зырянский словарь», содержащий четыре тысячи слов. 
В приложении к словарю публиковались коми азбука, та-
блица склонения имен существительных и спряжения глаго-
лов, коми имена, числительные и коми народный счет денег. 
В приложении было опубликовано также нечто вроде кратко-
го коми-русского разговорника (под названием «Несколько 
зырянских фраз и их русский перевод»). Министерство на-
родного образования рекомендовало словарь А. Цембера 
в библиотеки начальных училищ, и словарь поступил в библиотеки училищ 
многих сел Яренского и Усть-Сысольского уездов. Окрыленный успехом, 

в том же году Цембер издает книжку М. Н. Лебедева «Кöрт 
Айка» по мотивам коми легенды, но коммерческого сбыта 
легенда не имела, и издатель понес убытки. Уже после рево-
люции в 1919-1920 гг. А. А. Цембер планировал переиздать 
словарь, для чего им была подготовлена рукопись, в котором 
словарная база была значительно расширена, исправлена и до-
полнена, однако переиздать труд не удалось.

В письме М. Н. Лебедеву от 19 апреля 1913 года Андрей 
Андреевич так описал главную идею издания коми книг: «По 
моему мнению, идея хорошая - не давать погибнуть зырянско-

му языку, а сделать его литературным языком маленького народа. За это нас 
помянут хорошим словом отдаленные потомки зырян. Нет смысла потонуть 
безвозвратно в русском море, лучше течь маленьким, светлым ручейком».

 (Из кн.: Жеребцов, И. Л. Их объединило краеведение 
/ И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова. 

Сыктывкар, 2008. С. 37-63).
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Беляев, Г. в. Коми му кузя тэ мунiн / Г. Беляев // Войвыв кодзув. 2007. № 10. 
Л. б. 44-49 : портр. Пер. загл.:  Ты прошёл землёю Коми.

О Цембере и Лебедеве.
130 лет (1877 г., 22 октября – 1951 г., 5 марта) со дня рождения Лебедева 

Михаила Николаевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 58-59.

Артеев, А. Труды и дни «среднего человека» Андрея Андреевича Цембера / 
Артур Артеев // Молодежь Севера. 2004. 18 марта.

Знаменательные даты : 90 лет назад – в 1910 году – увидели свет две пер-
вые изданные в Усть-Сысольске книги – «Русско-зырянский словарь» А. Цембера 
и «Кöрт - айка» М. Лебедева // Республика. 2000. 20 мая. («Дым Отечества»).

Туркин, А. И. Цембер Андрей Андреевич / А. И. Туркин // Коми язык : энци-
клопедия. Москва, 1998. С. 544-546.

125 лет (1874 г., 11 марта – 1957 г.) со дня рождения Цембера Андрея 
Андреевича, краеведа, историка : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 1999 год. Сыктывкар, 1998. С. 21-22.

Лыткина, Л. в. Жанры коми-зырянской прозы первой трети ХХ века. 
Взаимодействие романа, повести, рассказа и очерка / Л. В. Лыткина; СГУ; Коми 
кн. изд-во. – Сыктывкар, 1997. – 207 с.

[«Кöрт Айка»], с. 42.
Коми литературалöн календарысь : 85 во сайын (1910) петісны Сыктывдін 

карын медводдза небöгъяс: А. Цемберлöн «Русско-зырянский словарь» да М. 
Лебедевлöн «Кöрт Айка – Железный Свёкор. Зырянское предание» // Коми му. 
1995. 30 нояб. С. 5. Пер. загл.: Из коми литературного календаря : 85 лет назад 
(1910) в Сыктывкаре были изданы первые книги : А. Цембера «Русско-зырянский 
словарь» и М. Лебедева «Кöрт Айка – Железный Свёкор. Зырянское предание».

Беляев, Г. в. «Кöрт Айка» йылысь / Г. Беляев // Войвыв кодзув. 1994. № 7. 
Л. б. 62-63. Пер. загл.:  О поэме-сказке «Кöрт Айка».

Лебедев, М. Н. «Кöрт Айка» / М. Н. Лебедев // Войвыв кодзув. 1994. № 7. 
Л. б. 64-69. На коми яз.

Плосков, И. Цембер гижö Лебедевлы…/ Иван Плосков // Коми му. 1994. 11 
июня. Пер. загл.: Цембер пишет Лебедеву…

Переписка учёного с  писателем.
Они любили край родной / отв. ред. и сост. И. Л. Жеребцов. – Сыктывкар : 

Коми кн. изд-во, 1993. – 304 с.
Гл. II. Ветеран краеведения [Цембер А.], с. 255-268.
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95 лет (1915 г.) библиотеке-филиалу с. Краснобор  
МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУ «Ижемская МБС»], с. 11.
90 лет (1915 г.) библиотеке-филиалу с. Краснобор Ижемского района : [спи-

сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 
год. Сыктывкар, 2004. С. 57.

Библиотека-филиал № 8, с. Краснобор : крат. справка // Муниципальные 
публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 70-71.

85 лет (1925 г.) библиотеке-филиалу с. Усть-Уса  
МУК «Усинская централизованная библиотечная система»

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Усинская централизованная библиотечная система»], с. 19.
Кожевин, Г. Книжкиному дому – 80 / Григорий Кожевин // Усин. новь. 2005. 

11 июня.
80 лет (1925 г.) библиотеке-филиалу с. Усть-Уса Усинского района: [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2005 год. 
Сыктывкар, 2004. С. 57-58.

Кожевин, Г. Библиотечных дел мастер [А. В. Канева] / Григорий Кожевин // 
Усин. новь. 2004. 21 сент.

Библиотека-филиал № 10, с. Усть-Уса : крат. справка // Муниципальные 
публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 58.

75 лет (1935 г.) библиотеке-филиалу с. Усть-Илыч  
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

Троицко-Печорского района»

Библиотека с. Усть-Илыч была открыта в 1935 году. Размещалась в крас-
ном уголке сельского клуба, который в последствии сгорел. Долгое время по 
совместительству работала ветеринар Х. И. Попова, которую сменила Г. М. 
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Костромина, проработавшая 35 лет. Два десятка лет посвятила библиотеке 
Р. Я. Попова, с 1974 года заведует библиотекой Л. И. Едонова. 

В настоящее время это универсальная библиотека, размещается в одном 
помещении с администрацией села. В её структуре – читальный зал и або-
немент. К 70-летнему юбилею филиала был улучшен внешний вид здания и 
сделан капитальный ремонт. На подписку газет и журналов средства выде-
ляют спонсоры. Приоритетное направление деятельности – возрождение тра-
диций семейного чтения. Зона обслуживания – деревня Усть-Илыч и посёлок 
Мишкин Ёль. 

Справочный аппарат состоит из алфавитного и систематического катало-
гов, систематической картотеки статей и картотеки заглавий художественных 
произведений. 

Библиотека активно сотрудничает с клубом, школой. Проводятся различ-
ные мероприятия, организуются конкурсы. Для жителей села работают пункты 
внестационарного обслуживания, книгоношество и внутрисистемный обмен.

Работает 1 библиотекарь. Площадь занимаемого помещения – 33 кв. м. 
Читальный зал с 10 посадочными местами. На конец 2008 года фонд библиотеки 
насчитывал 12.997 экз., 253 экз. новых поступлений за год. Зарегистрировано 
275 читателей (до 14 лет – 71 человек, от 15 до 24 лет – 47), 10 абонентов (9 
индивидуальных, 1 коллективный). Число посещений – 3.759, книговыдача – 
10.088., за год выполнено 135 справок. 

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района»], с. 18.

Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-
ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Троицко-Печорская МЦБ], с. 40.
70-летний юбилей [библиотеки] / подгот. Валентина Зинович // Заря. 2005. 

26 мая.
Маркова, Т. Верность любимому делу / Татьяна Маркова // Заря. 2005. 

17 февр.
О Л. И. Едоновой, заведующей библиотекой.
Усть-Илычская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 129.
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75 лет (1935 г.) Пысскому сельскому филиалу  
ММУК «Удорская ЦБС»

В настоящее время это универсальная библиотека. Площадь помещения 
– 60 кв. м. Структура библиотеки – читальный зал с 5 посадочными местами и 
абонемент. На конец 2008 года фонд библиотеки насчитывал 7.345 экземпля-
ров, за год поступило 176 новых книг. Зарегистрирован 501 читатель (до 14 
лет – 125 человек, от 15 до 24 лет – 76) и 4 индивидуальных абонента. 3.719 
посещений, книговыдача составляет 17.429. Работает 1 библиотекарь, за год 
выполнено 134 справки.

Справочный аппарат состоит из алфавитного и систематического катало-
гов, систематической картотеки статей, краеведческой картотеки. 

Зона обслуживания – с. Большая Пысса, д. Малая Пысса, д. Латьюга. 
Специализируется по типу «Краеведческая библиотека». Одно из приоритет-
ных направлений её деятельности – экологическое просвещение. 

2008 год отмечается рост числа читателей. Проведённый анализ книжно-
го фонда показал, что имеющаяся литература востребована пользователями. 
При библиотеке работает кружок «Кужысь кияс» (Умелые руки). 

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[ММУК «Удорская ЦБС»], с. 18-19.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Библиотеки Удорской ЦБС], с. 40-41.
Пысская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 137.

70 лет (1940 г.) библиотеке-филиалу с. Тимшер  
Усть-Куломского района

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»], с. 20.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-



72

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Усть-Куломская ЦБС], с. 41-42.
Тöрытъя и талунъя // Парма гор. 2007. 26 мая. Пер. загл.: Вчера и сегодня. 
О библиотеках Усть-Куломского района.
Тимшерская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 156.

55 лет (1955 г.) Центральной городской библиотеке  
им. Я. Рочева  МУ «Централизованная библиотечная система» 

МОМР «Сосногорск»

Литература

Познанья светлый мир : Нам 50 лет : Центральная городская библиотека им. 
Я. Рочева  (1955-2005) / Сосног. ЦГБ им. Я. Рочева. – Сосногорск, 2005. – [15 с.] 
(ксерокс).

Статьи

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУ «Централизованная библиотечная система» МОМР «Сосногорск»], 
с. 16-17.

МУ «Сосногорская централизованная библиотечная система» МОМР 
«Сосногорск» // Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайд-
жест. Сыктывкар, 2007. Вып. 1. С. 17. 

Дёмина, е. М. Анализ библиографической деятельности ЦБС республики / 
Е. М. Дёмина, Н. А. Нестерова // Основные показатели деятельности республикан-
ских и муниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 44-58.

[Сосногорская ЦБ], с. 45-49, 52, 56 .
Клименок, Н. Чернышевский здесь соседствует с Донцовой… / Н. Клименок; 

фото авт. // Заря Тимана. 2005. 8 дек.
Из истории библиотеки.
50 лет (1955 г.) Центральной городской библиотеке им. Я. Рочева  

г. Сосногорска : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 58-59.

Сосногорск : На рубеже двух тысячелетий. – Ухта : Изд-во ООО 
«Региональный Дом печати», 1999. – 45 с.

[ЦРБ], с. 14.
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55 лет (1955 г.) библиотеке семейного чтения им. Б. Старчикова   
г. Микунь МУ «Усть-Вымская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»

Литература

Новации, творчество, инициатива в работе с подростками : опыт работы 
Микуньской библиотеки-филиала им. Б. Старчикова. – Айкино, 2008. – 4 с.

Статьи

Город Микунь : вчера, сегодня, завтра. - Сыктывкар: ООО «Коми республи-
канская типография», 2008. – 71 с.: ил.

Глава VIII. Культура. [Библиотека  семейного чтения им. Б. А. Старчикова], 
с. 36. 

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУ «Усть-Вымская МЦБС»], с. 20.
МУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» // Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. 
Сыктывкар, 2008. Вып. 2. С. 15-17. 

Луч творчества в её глазах // Вперёд. 2006. 25 авг.
О библиографе Г. И. Брызгуновой.
Брызгунова, Г. Обращение к истокам / Г. Брызгунова // Вперёд. 2006. 

15 авг.
Из опыта работы по краеведению.
Дёмина, е. М. Анализ библиографической деятельности ЦБС республики / 

Е. М. Дёмина, Н. А. Нестерова // Основные показатели деятельности республикан-
ских и муниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 44-58.

[Усть-Вымская ЦБС], с. 45, 47-49, 52.
Пономарёва, Т. О. Аналитический обзор деятельности муниципальных би-

блиотек Республики Коми по работе с юношеством и молодёжью в 2003 г. / Т. О. 
Пономарёва // Основные показатели деятельности республиканских и муници-
пальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 86-120.

[Микуньская библиотека], с. 107.
Николаева, Н. Художник. Скульптор. Человек / Н. Николаева // Вперёд. 

2005. 9 дек.
В 2003 году библиотеке семейного чтения присвоено имя Бориса 

Старчикова.
Усть-вымский район. Республика Коми. Время. События. Люди. – 

Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2004. – 112 с.: ил.
[Библиотека  семейного чтения им. Б. А. Старчикова], с. 43. 



74

50 лет (1955 г.) библиотеке-филиалу им. Б. Старчикова г. Микунь Усть-
Вымский район : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 59-60.

55 лет (1955 г.) библиотеке-филиалу пос. Кожва  
МУ «Межпоселенческая централизованная  

библиотечная система» г. Печора

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУ «Межпоселенческая ЦБС» (г. Печора)], с. 15.
50 лет (1955 г.) библиотеке-филиалу посёлка Кожва Печорского района : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 
2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 60.

Библиотека-филиал № 4 пос. Кожва : крат. справка // Муниципальные пу-
бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 39-40.

55 лет (1955 г.) библиотеке-филиалу пос. Подтыбок  
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУ «Корткеросская библиотечная система»], с. 13-14.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Корткеросская  ЦБС], с. 39-40.
50 лет (1955 г.) библиотеке-филиалу посёлка Подтыбок Корткеросского рай-

она : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 61.

Подтыбокская библиотека-филиал № 4 пос. Кожва : крат. справка // 
Муниципальные публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. 
С. 95.

Каракчиев, в. «Пöдтыбоксаыд лыддьысьнытö радейтöны», – шуö библи-
отекар Е. А. Семяшкина // Коми му. 1999. 24 апр. Пер. загл.: «Жители посёлка 
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Подтыбок любят читать», – говорит библиотекарь Е. А. Семяшкина.

50 лет (1960 г.) библиотеке-филиалу пос. Приуральский  
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

Троицко-Печорского района»

Была основана  как профсоюзная библиотека. С 1995 года – библиотека-
филиал № 21 Троицко-Печорской ЦБС. 

В настоящее время это универсальная библиотека. Работает 1 библио-
текарь. Площадь помещения – 57 кв. м. Структура библиотеки – абонемент и 
читальный зал с 6 посадочными местами. Справочный аппарат состоит из ал-
фавитного и систематического каталогов. На конец 2008 года фонд библиоте-
ки насчитывал 3.941 экземпляр, в год поступает более 200 новых поступлений. 
195 читателей (116 детей до 14 лет; от 15 до 24 лет – 27  человек). Число по-
сещений за год – 2.521, книговыдача – 3.154, выполняется более 100 справок. 
Зарегистрировано 3 абонента (из них – 1 коллективный и 2 индивидуальных). 
Ведется библиографическое информирование читателей о поступивших изда-
ниях. 

Зона обслуживания – посёлок Приуральский. Приоритетные направле-
ния её деятельности – краеведческая работа и экологическое просвещение. 

С 2003 года центральная библиотека с. Троицко-Печорск проводит кон-
курс «Библиотекарь года». Его цель – повысить престиж библиотечной про-
фессии в обществе. В 2005 году он проходил в рамках районной программы 
«Непрерывное образование библиотечных работников». Победу одержала би-
блиотекарь Приуральского филиала Светлана Алексеевна Попова.

Для жителей посёлка библиотека организует утренники, вечера и кон-
курсы чтецов, привлекает дошкольников к чтению. 

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

[МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района»], с. 18.

Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-
ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Троицко-Печорская МЦБ], с.40.
Маркова, Т. 10 лет к успеху / Татьяна Маркова; фото Александра Жидких // 

Заря. 2005. 7 апр.
С. А. Попова – «Библиотекарь года -2005».
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Приуральская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-
бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С.128.

45 лет (1965 г.) библиотеке-филиалу пос. Синегорье  
«Усть-Цилемская централизованная библиотечная система»

Литература

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУ «Усть-Цилемская ЦБС»], с. 19-20.
40 лет (1965 г.) библиотеке-филиалу посёлка Синегорье Усть-Цилемской 

ЦБС : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 61-62.

Синегорская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 162.

ермолина, Г. Везет на библиотекарей / Г. Ермолина // Красная Печора. 2000. 
15 июня.

40 лет (1970 г.) Коми республиканской специальной библиотеке  
для слепых им. Луи Брайля

Литература

35 лет (1970 г.) Коми республиканской специальной библиотеке для сле-
пых им. Луи Брайля : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2005 год. Сыктывкар, 2004. С. 62.

Милькова, в. Н. Тифлографические пособия в помощь обучению незрячих / 
В. Н. Милькова // Информационный бюллетень РБА. 2004. № 30. С. 103-104.

Главный библиотекарь о семинаре-практикуме, проходившем осенью 2003 
года в Санкт-Петербурге.

Коми республиканской специальной библиотеке для слепых им. Луи Брайля 
библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 10-11.
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35 лет (1975 г.) Центральной библиотеке «Светоч»  
МУК «Эжвинская ЦБС»

Литература

выборова, е. «Семья – это святое!» / Е. Выборова // Моя Эжва. 2009. 
25 мая.

Участие ЦБ в проведении праздника «Семейное солнышко», посвященное 
Дню семьи.

Игушева, Л. Н. Главные итоги года муниципальных библиотек / Л. Н. 
Игушева // Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 
2007 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-22.

 [МУК «Эжвинская ЦБС»], с. 22.
Круглова, М. Ю. Мозаика библиотечных идей / М. Ю. Круглова // Анализ де-

ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Эжвинская ЦБС], с. 33-35.
Смеляков, А. Подарок к юбилею [новое помещение] / А. Смеляков // Огни 

Вычегды. 2008. 15 авг.
Горбачев, А. Есть где посидеть … почитать / А. Горбачев // Панорама сто-

лицы. 2008. 14 авг.
Савенко, е. Почитаем / Е. Савенко // Красное знамя. 2008. 12 авг.
Переезд библиотеки.
выборова, е. Неделя молодёжной книги / Е. Выборова // Моя Эжва. 2008. 

2 июня.
Участие сотрудников  библиотеки в проведении мероприятий.
Крылова, Г. Виртуальное путешествие Елены Выборовой / Галина Крылова 

// Республика. 2007. 30 нояб.
Методиста  библиотеки отметили за участие в конкурсе «Наш город».
Шахова, Р. Экскурсия – виртуальная, награда – реальная / Раиса Шахова // 

Красное знамя. 2007. 28 нояб.
Эжвинский проект «Виртуальная экскурсия по библиотекам Эжвы» стал 

лучшим.
Лучшие проекты // Огни Вычегды. 2007. 23 нояб.
Елена Выборова приглашена в Москву на церемонию вручения дипломов по-

бедителям проекта  «Наш город».
в Эжве будет центральная библиотека [в новом помещении] // Огни Вычегды. 

2007. 19 окт.
Дёмина, е. М. Анализ библиографической деятельности ЦБС республики / 

Е. М. Дёмина, Н. А. Нестерова // Основные показатели деятельности республикан-
ских и муниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 44-58.

[Эжвинская ЦБС], с.  47, 49, 51, 52.
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Пономарёва, Т. О. Аналитический обзор деятельности муниципальных 
библиотек Республики Коми по работе с юношеством и молодёжью в 2003 г. / 
Татьяна Пономарёва // Основные показатели деятельности республиканских и му-
ниципальных библиотек Республики Коми. Сыктывкар, 2005. С. 86-120.

[Эжвинская ЦБС], с. 100-102, 109.
Центральная библиотека «Светоч» : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 19-20.

35 лет (1975 г.) библиотеке-филиалу пос. Велдоръя  
МУ «Прилузская межмуниципальная централизованная  

библиотечная система»
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ятельности муниципальных библиотек Республики Коми за 2007 год. Сыктывкар, 
2008. С. 30-42.

[Прилузская МЦБС], с. 30.
велдоръинская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 98-99.
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