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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 знаменательные 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 …), юбилейные даты 
знатных людей республики в связи с их 50-летием, 60-летием, 75-летием,  
100-летием (110, 125, 150 …) и т. д. В виде исключения, через каждые 5 лет 
включаются даты по библиотекам и писателям Республики Коми (55 лет, 65 лет, 
70 лет, 80 лет, 90 лет, 95 лет и т. д.).

Официально установленные даты  включаются в календарь ежегодно.
Даты в календаре приведены по новому стилю, в прямой хронологии (вна-

чале с указанием числа и месяца, далее ввиду отсутствия точных данных – 
месяца, года). По  возможности даты сопровождаются списками литературы. 
Материал в списках расположен в обратной хронологии: вначале идут отдель-
ные издания, затем статьи. Описания на русском и коми языках приводятся 
в едином ряду. 

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

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

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

Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

167983 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13
Национальная библиотека Республики Коми
Отдел краеведческой и национальной литературы
Контактный телефон: 24-67-76
e-mail : kray@nbrkomi.ru
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Перечень  
основных знаменательных и памятных дат  

на 2012 год

Январь

6*   75 лет (1937 г.) со дня проведения Всесоюзной переписи населения.
6     65 лет (1947 г.) со дня рождения Лодыгина Василия Григорьевича, поэ-

та.
12 105 лет (1907 г.) со дня рождения Юхнина Василия Васильевича, писате-

ля.
25*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Вербина Эрнста Васильевича, народного 

артиста Коми АССР, заслуженного артиста РСФСР.

Февраль

4*    100 лет (1912 г.) со дня рождения Фёдоровой Анны Николаевны, литера-
туроведа.

9*     60 лет (1952 г.) со дня рождения Асташева Сергея Семёновича, живопис-
ца.

12*  100 лет (1912 г.) со дня рождения Габова Александра Григорьевича, поэ-
та, журналиста.

21*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Старцева Георгия Афанасьевича, линг-
виста, этнографа, историка.

21    70 лет (1942 г.) со дня рождения Ионова Юрия Андреевича, поэта.
21  35 лет (1977 г.) Центральной библиотеке МУК «Усинская централизован-

ная библиотечная система».
21    Международный день родного языка.
28  115 лет (1897 г.) Центральной библиотеке с. Выльгорт МУК «Сыктыв-

динская централизованная  библиотечная система».
29*  60 лет (1952 г.) со дня рождения Сметаниной Раисы Петровны, четырёх-

кратной олимпийской чемпионки.

Март

3     105 лет (1907 г.) со дня рождения Старцева Николая Александровича, 
поэта.

8   85 лет (1927 г.) со дня рождения Горчакова Гения Дмитриевича, заслу-
женного артиста Коми АССР, драматурга.

14   80 лет (1932 г.) со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича, народ-
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ного писателя Республики Коми.
14   День православной книги 
20  90 лет (1922 г.) со дня рождения Клейна Рафаила Соломоновича, писателя 

и драматурга.
30* 110 лет (1902 г.) библиотеке-филиалу с. Палевицы МУК «Сыктывдинская 

централизованная  библиотечная система».
Март*  75 лет (1937 г.) со дня проведения первых лыжных соревнований 

на звание чемпио на Коми АССР.

Апрель

1*  60 лет (1952 г.) Государственному образовательному учреждению высше-
го профессионального образования «Сыктывкарский лесной институт».

10*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Носова Степана Анфиногеновича, пе-
чорского книжника и писателя. 

17 80 лет (1932 г.) со дня рождения Огнева Леонида Степановича, писате-
ля.

22*   25 лет (1987 г.) Северо-Западному таможенному управлению РФ «Сык-
тывкарская таможня». 

26*  50 лет (1962 г.) Институту биологии Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук. 

  Май

7*     75 лет (1937 г.) со дня рождения Рочева Егора Васильевича, писателя.
13*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Главацкого Юрия Леопольдовича, на-

родного артиста Коми АССР, заслуженного артиста РСФСР.
14*  150 лет (1862 г.) со дня рождения Попова Дмитрия Яковлевича, обще-

ственного деятеля.
640 лет  коми письменности (1372 г.) – третье воскресенье мая.
24      55 лет (1957 г.) со дня рождения Фролова Дмитрия Валериановича, поэ-

та.
31*  50 лет (1962 г.) Государственному образовательному учреждению сред-

него профессионального образования «Воркутинский медицинский кол-
ледж».

Июнь

7*      60 лет (1952 г.) со дня рождения Габовой Елены Васильевны, писательни-
цы.
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14*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Туркина Константина Ивановича, язы-
коведа, писателя, переводчика.

14*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Карманова Ревира Григорьевича, геолога-
поисковика.

24*   200 лет (1812 г.) со дня участия жителей Коми края в Отечественной вой-
не 1812 года.

25*    50 лет (1962 г.) ООО «Сыктывкарская птицефабрика».
29*   110 лет (1902 г.) со дня рождения Худяева Ивана Ефимовича, учёного, 

писателя.

Июль

2*   75 лет (1937 г.) со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, народ-
ного поэта Республики Коми.

15*  100 лет (1912 г.) со дня рождения Елькина Василия Ивановича, поэта.
28    105 лет (1907 г.) со дня рождения Пыстина Ильи Ивановича, писателя.

Август

3*  60 лет (1952 г.) городской газете «Заполярье» МО ГО «Воркута».
7    85 лет (1927 г.) со дня рождения Размыслова Александра Васильевича, 

писателя. 
9    Международный день коренных народов мира.
14*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Тарабукина Ивана Ивановича, языкове-

да и педагога.
15*  110 лет (1902 г.) Центральной библиотеке им. А. Ванеева с. Кослан 

ММУК «Удорская ЦБС».
20*   75 лет (1937 г.) со дня рождения Потапова Егора Васильевича, поэта.
21*  50 лет (1962 г.) со дня рождения Тимушева Эдуарда Алексеевича, поэта, 

журналиста.
22     День государственности Республики Коми.
25*   110 лет (1902 г.) общеобразовательной школе с. Керос Корткеросского 

района. 
30*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Смирнова Вениамина Ивановича, скульп-

тора и поэта. 
Август*  45 лет (1967 г.) городской библиотеке-филиалу № 7 пгт. Путеец 

МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема». 
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Сентябрь

1*    125 лет (1887 г.) общеобразовательной школе с. Грива Койгородского 
района.

4*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Доронина Михаила Павловича, поэта и 
литературного критика.

4*  60 лет (1952 г., сентябрь) городскому детскому филиалу № 1 МУ «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная система» МО ГО «Печо-
ра». 

11*   75 лет (1937 г.) со дня рождения Стахорского Дмитрия Васильевича, пи-
сателя.

15*  60 лет (1952 г.) Государственному учреждению «Республиканс кий 
врачебно-физкультурный диспансер».  

15   55 лет (1957 г.) модельной сельской библиотеке-филиалу № 6 пос. Кадже-
ром МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
МО ГО «Печора».

29*    60 лет (1952 г.) со дня рождения Рогачева Михаила Борисовича, учёного-
историка.

30*    60 лет (1952 г.) со дня рождения Алексеева Александра Ивановича, Героя 
России. 

Сентябрь  45 лет (1967 г.) библиотеке-филиалу № 9 д. Вертеп МУК «Ижем-
ская межпоселенческая библиотечная система».

Октябрь

3*   125 лет (1887 г.) общеобразовательной школе с. Вомын Корткеросского 
района. 

9*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Большакова Николая Михайловича, 
учёного-лесовода. 

15*   150 лет (1862 г.) общеобразовательной школе с. Лойма Прилузского райо-
на. 

15   130 лет (1882 г.) со дня рождения Чеусова Алексея Александровича, поэ-
та и краеведа.

19*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Рочева Александра Андреевича, компо-
зитора и педагога.

22    135 лет (1877 г.) со дня рождения Лебедева Михаила Николаевича, писа-
теля.

23    105 лет (1907 г.) со дня рождения Латкина Владимира Павловича, поэта.
30    День памяти жертв политических репрессий.
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31*  25 лет (1987 г.) сельской библиотеке-филиалу № 22 пос. Рыбница 
МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
МО ГО «Печора». 

Октябрь  День финно-угорских народов.

Ноябрь

1*  175 лет (1837 г.) Государственному учреждению «Национальная библио-
тека Республики Коми».

4*     60 лет (1952 г.) со дня рождения Некрасова Александра Васильевича, 
поэта.

4*   75 лет (1937 г.) Муниципальному образовательному учреждению «Гим-
назия им. А. С. Пушкина» г. Сыктывкара.

5*     25 лет назад (1987 г.) состоялась премьера балета «Домна Каликова». 
15*  75 лет (1937 г.) со дня рождения Савельевой Элеоноры Анатольевны, 

учёного-археолога.
27*   75 лет (1937 г.) со дня рождения Артеева Пика Герасимовича, писателя.

Декабрь

16*  110 лет (1902 г.) со дня рождения Малышева Вячеслава Александровича,  
государственного и партийного деятеля.

17*   50 лет (1962 г.) со дня рождения Сосновской Ольги Александровны, на-
родной артистки Республики Коми, заслуженной артистки Российской 
Федерации.

19*  110 лет (1902 г.) библиотеке-филиалу № 5 с. Занулье МУ «Прилузская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система».

25     85 лет (1927 г.) со дня рождения Рекемчука Александра Евсеевича,  писа-
теля.

26     85 лет (1927 г.) со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича, пи-
сателя.

Юбилейные даты года с неустановленным числом и месяцем

*  175 лет (1837 г.) со дня рождения Држевецкого Александра Игнатьевича, 
врача, этнографа-краеведа.

*   110 лет (1902 г.) со дня рождения Разманова Ивана Ивановича, языкове-
да.
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*   110 лет (1902 г.) со дня рождения Тентюковой Феофании Александровны, 
архитектора.

     105 лет (1907 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Чернутьево ММУК «Удор-
ская ЦБС». 

*  100 лет (1912 г.) библиотеке-филиалу № 18 д. Муфтюга ММУК «Удор-
ская ЦБС». 

      85 лет (1927 г.) библиотеке-филиалу № 3 д. Гам МУК «Ижемская межпо-
селенческая библиотечная система».

    80 лет (1932 г.) библиотеке-филиалу № 15 с. Мутница МУ «Прилузская 
межмуниципальная централизованная библиотечная система».

*  75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Замежная МУК «Централизо-
ванная библиотечная система» с. Усть-Цильма.

*  75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 1 МУК «Централизованная би-
блиотечная система» г. Сыктывкара.

*  75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 24 пос. Зимстан МУК «Усть-
Куломская межпоселенческая библиотека». 

   65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке РМУК «Вуктыльская 
межпоселенческая центральная библиотека».

    65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке МУ «Корткеросская 
централизованная библиотечная система».

    65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке с. Визинга МУ «Сы-
сольская централизованная библиотечная система».

*  60 лет (1952 г.) со дня рождения Гущина Василия Яковлевича, самодея-
тельного композитора. 

*  60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 7 МУК «Централизованная би-
блиотечная система» МО ГО «Воркута».

*  60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 11 с. Приуральское МУ «Межпо-
селенческая централизованная библиотечная система» г. Печора.

*  60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 25 пос. Кебанъёль МУК «Усть-
Куломская межпоселенческая библиотека».

*  60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 16 с. Окунев Нос МУК «Центра-
лизованная  библиотечная система» с. Усть-Цильма.

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 18 пос. Водный МУ «Централь-
ная библиотека» МОГО «Ухта».

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 2 пос. Верхняя Максаковка 
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара.

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 6 МУК «Централизованная би-
блиотечная система» г. Сыктывкара.

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 5 с. Подчерье РМУК «Вуктыль-
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ская межпоселенческая центральная библиотека».
   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 5 с. Косьювом МУК «Централи-

зованная библиотечная система» г. Инта.
   55 лет (1957 г.) библиотеке-клубу № 5 пос. Берёзовка МУ «Печорская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
   55 лет (1957 г.) Городской детской и юношеской библиотеке-филиалу № 1 

МБУ «Сосногорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система».

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 11 пос. Малая Пера МБУ «Сосно-
горская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

   55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу пос. Кемъяр МУК «Сыктывдинская 
централизованная  библиотечная система».

     55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 20 пос. Харьяга МУК «Централи-
зованная  библиотечная система» с. Усть-Цильма.

*  50 лет (1962 г.) библиотеке-филиалу № 16 МУК «Эжвинская централизо-
ванная библиотечная система». 

*   50 лет (1962 г.) библиотеке-филиалу № 9 с. Буткан  ММУК «Удорская 
централизованная библиотечная система».

    45 лет (1967 г.) библиотеке-филиалу № 8 с. Адзьвавом МУК «Централи-
зованная библиотечная система» г. Инта.

    40 лет (1972 г.) библиотеке-филиалу № 24 пос. Талый МУ «Межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система» МО ГО «Печора».

    40 лет (1972 г.) библиотеке-филиалу № 8 д. Загривочная МУК «Центра-
лизованная  библиотечная система» с. Усть-Цильма.

    35 лет (1977 г.) библиотеке-филиалу № 1 м. Ачим МУ «Княжпогостская 
централизованная библиотечная система».

    35 лет (1977 г.) библиотеке-филиалу пос. Зимовка МРУК «Койгородская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»».

     30 лет (1982 г.) библиотеке-филиалу № 11 МУК «Централизованная би-
блиотечная система» МО ГО «Воркута».

     30 лет (1982 г.) библиотеке-филиалу № 22 пос. Ёдва ММУК «Удорская 
централизованная библиотечная система».

*  25 лет (1987 г.) фольклорно-этнографическому ансамблю «Парма» Госу-
дарственного учреждения «Национальный музыкально-драматический 
театр Республики Коми».

*  10 лет (2002 г.) региональному общественному движению «Коренные 
женщины Республики Коми».
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Я Н вА Р Ь

75 лет (1937 г., 6 января) со дня проведения  
Всесоюзной переписи населения

Всесоюзная перепись населения была проведена зимой 1937 года. В Коми 
АССР она прошла в Сыктывкаре, п. Нювчим, Прилузском, Летском, Сысоль-
ском, Сыктывдинском, Сторожевском, Усть-Куломском и Усть-Вымском райо-
нах. 

В Троицко-Печорском, Удорском районах и Печорском округе (Ижемский, 
Усть-Усинский и Усть-Цилемский районы) перепись была проведена в августе 
1937 года. Числен ность населения Коми АССР по данным пере писи составля-
ла 263,9 тыс. человек (не считая военнослужащих Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА), войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), 
спецпересе ленцев и заключённых), из них коми – 87,7 %. Чис ленность спецпе-
реселенцев составляла 21,6 тыс. человек.

Руководство страны признало проведение и ре зультаты переписи неудо-
влетворительными, мно гие организаторы переписи были репрессированы 
(в Коми АССР были арестованы начальник Коми республиканского управле-
ния народнохозяйствен ного учёта Д. В. Жданов и заместитель председате ля 
Госплана Коми АССР А. И. Бабушкин).

Литература
Конституция Коми АССР 1937 года : сб. док. и материалов / Гос. Совет Респ. 

Коми ; [авт.-сост. Л.В. Четверикова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – 392 с. : ил.
Органы исполнительной власти Республики Коми в документах и материа-

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

Статьи
6 января проведена Всесоюзная перепись населения // «Фотолетопись Респуб-

лики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 годы. Сыктывкар, 2010. С. 114.
Никулина, Т. в. Основы конституционного строя Республики Коми / Т. В. 

Никулина // Вестник КРАГСиУ. Сер. Государство и право. 2007. № 10. С. 12-17. 
Анализ основ  Конституций 1937, 1978 и 1994 годов.
Четверикова, Л. в. Государственная власть в Республике Коми (1937-2005) : 

система и структура, правовой статус, вопросы взаимодействия (конституционно-
правовой аспект) / Л. В. Четверикова // Вестник СГУ. Сер. 3. Экономика. Управле-
ние. Право. 2007. Вып. 3. С. 4-16. Прил.: Система органов государственной вла-
сти (по Конституции Коми АССР 1937 г.).
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65 лет (1947 г., 6 января) со дня рождения  
Лодыгина Василия Григорьевича, поэта

Литература
Кулöмдiн районса гижысьяс да журналистъяс // Парма 

гор. 2011. 9 августа. Пер. загл.: Писатели и журналисты Усть-
Куломского района.

Лодыгин Василий Григорьевич: краткая биографическая 
справка.

Лодыгин василий Григорьевич : [фот., крат. справка] // 
Писатели земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктыв-
кар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

60 лет (1947 г., 6 января) со дня рождения Лодыгина Ва-
силия Григорьевича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2007 год.  Сыктывкар, 2006. С. 5-6.

Лисовская, Г. Коми висьт 20-öд нэм помын / Галина Лисовская // Чужан кыв 
= Родное слово. 2005. № 12. Л. б. 9-16. Пер. загл.: Коми рассказ в конце 20-го века.

Асьныс лöсьöдöны и сьылöны // Коми му. 2005. 7 апреля. Пер. загл.: Сами 
сочиняют и поют.

О В. Лодыгине и других  самодеятельных поэтах и композиторах.

105 лет (1907 г., 12 января – 1960 г., 23 ноября) со дня рождения 
Юхнина Василия Васильевича, писателя

Литература
Лимерова, в. А. Юхнин Василий Васильевич / Валенти-

на Лимерова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 351. 

Лимерова, в. А. Коми гижысь Василий Юхнин / Вален-
тина Лимерова // Арт. 2010. № 3. Л.б. 142-148 : портр. Пер. 
загл.: Коми писатель Василий Юхнин.

Холопова, Д. Г. В. Юхнин : жизнь и творчество / Диана 
Холопова // Арт. 2010. № 3. С. 149-154 : фот. 

Беляев, Г. На весьтын кодзувъяс оз кусны / Геннадий 
Беляев // Войвыв кодзув. 2009. №1. Л.б. 54-59. Пер. загл.: Над ними звёзды не гас-
нут.

О В. Юхнине и коми писателях.
Латышева, в. А. «Алöй лента» романысь фольклор / Вера Латышева // Вой-

выв кодзув. 2009. № 4. Л. б. 39-44. Пер. загл.: Фольклор в романе «Алая лента».
Латышева, в. А. В. Юхнинлöн «Алöй лента» романын шусьöгъяс да 



13

кывйöзъяс / В. А. Латышева // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув 
пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 294-303. Пер. загл.: Пословицы 
и поговорки в романе В. Юхнина «Алая лента».

Лимерова, в. А. В. В. Юхнинлöн «Дiнъёльса вöрпункт» повесьт –  
1930-öд воясö «выльмöдöм» коми литературалöн рöмпöштан / В. А. Лимерова // 
Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. 
Сыктывкар, 2008. Л. б. 304-313. Пер. загл.: Повесть В. В. Юхнина «Динъёльский 
лесопункт» – зеркало «обновлённой» коми литературы 1930-х годов.

Обрезкова, Н. А. Юхнинлöн «Алöй лента» романын метафора да символ / 
Н. А. Обрезкова // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс 
йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 318-323. Пер. загл.: Метафора и символ 
в романе Юхнина «Алая лента».

Остапова, Е. в. Вералöн муслун пестысьöм : (В. Юхнин «Алöй лента» рома-
нысь юкöн роч кывйö вуджöдöм йылысь пасйöд) / Е. В. Остапова, Н. А. Чаланова 
// Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. 
Сыктывкар, 2008. Л. б. 331-336. Пер. загл.: Зарождение Вериной любви : (заметки 
о переводе части романа В. Юхнина «Алая лента»).

Остапова, Е. в. В. В. Юхнинлысь «Алöй лента» роман роч кывйö вуджöдан 
историяысь / Е. В. Остапова // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув 
пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 324-330. Пер. загл.: Из истории 
перевода на русский язык романа В. В. Юхнина «Алöй лента».

Пахорукова, в. в. Луздор Вась коми литератураын / В. В. Пахорукова // Тайö 
сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. Сык-
тывкар, 2008. Л. б. 337-344. Пер. загл.: В. Юхнин в коми литературе.

Пинаевская, О. в. Возвышенное как тип трагического в романе В. Юхнина 
«Огни тундры» / О. В. Пинаевская // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы 
подув пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 345-354. 

Федина, М. С. В. Юхнинлöн «Дiнъёльса вöрпункт» повесьтын кыка кывъясöн 
вöдитчöм / М. С. Федина // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув 
пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 355-359. Пер. загл.: Использова-
ние парных слов в повести В. Юхнина «Динъёльский лесопункт».

Холопова, Д. Г. Восьлалiсны олöмас орччöн : В. В. Юхнин да Я. М. Рочев / 
Д. Г. Холопова // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс 
йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. Л. б. 364-367. Пер. загл.: Шли по жизни вместе : 
В. В. Юхнин и Я. М. Рочев.

Лимерова, в. А. Юхнин Василий Васильевич / В. А. Лимерова // Литерату-
ра Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 327-335 : фот. Текст парал. рус., 
коми.

Дейтер, в. Б. Традиционный уклад жизни коми крестьянина в романе В. В. 
Юхнина «Алая лента» : урок в 10 классе / В. Б. Дейтер // Чужан кыв = Родное 
слово. 2006. № 13. С. 65-69. (Национально- региональный компонент на уроках 
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русской литературы). 
Юхнин василий васильевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 

комплект из 22 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. рус., 
коми.

100 лет (1907 г., 12 января – 1960 г., 23 ноября) со дня рождения Юхнина Ва-
силия Васильевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 6-8.

75 лет (1937 г., 25 января – 2003 г.) со дня рождения  
Вербина Эрнста Васильевича, народного артиста Коми АССР, 

заслуженного артиста РСФСР

Э. В. Вербин родился в селе Бутурлино Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. Участвовал в художе-
ственной самодея тельности, учился в театральном инсти-
туте, работал в нескольких театрах страны.

Впервые сыктывкарские зрители увидели его в 1963 
году в спек такле «Время белых ночей» по пьесе В. Пановой 
в исполнении артистов Во логодского театра драмы. Игра 
молодо го актера запомнилась любителям теа трального ис-
кусства, и Вербину предложи ли перее хать в Сыктывкар. 
Сорок лет – таков творческий путь Э. Вербина на сцене 
Коми респу бликанского драматического театра. За это время им сыграно бо-
лее 150 ролей: Давыдов в спектакле «Поднятая целина» по роману М. Шоло-
хова, Михаил в спекта кле «В день свадьбы» по пьесе В. Ро зова, Подколесин 
в спектакле «Же нитьба» по пьесе Н. Гоголя, Сатин и Коломийцев в спектаклях 
по пьесам М. Горького «На дне» и «По следние», Большов в спекта кле по пьесе 
А. Островского «Свои люди – сочтемся» и т. д. Актеру были подвластны и тра-
гические, и коме дийные роли.

Э. В. Вербин писал стихи, сонеты и куплеты собственного сочинения. Сти-
хи коми поэтов в исполнении ар тиста вошли в Золотой фонд респу бликанского 
радио.

За большие заслуги в развитии театрального искусства Э. Вербину было 
присвоено звание народного артиста Коми АССР (1980), звание за служенного 
артиста РСФСР (1987).

Скончался в 2003 году.

Литература
вербин Эрнст васильевич (25.01.1937 г. – 2003 г.) // Призвание – театр : 

[биографии актёров, деятелей сценического искусства, история коми националь-
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ного драматического театра / сост. и гл. ред. М. А. Удоратина]. Сыктывкар, 2010. 
С. 40-41.

Клейн, А. Вербин Эрнст Васильевич / Александр Клейн // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 291.

Минин, Г. Оптимистическая драма Эрнста Вербина : штрихи к портрету дра-
матического актера / Г. Минин // Вечерний Сыктывкар. 1997. 2 октября.  

Кушманов, в. Для таланта нет периферии / В. Кушманов // Красное знамя. 
1997. 25 января. 

К юбилею артиста. 
вербин, Э. Театр будет жить вечно / Эрнст Вербин ; беседу записала Л. Зыль 

// Красное знамя. 1992. 14 февраля.
Морозова, в. Нам рано жить воспоминаниями / Вера Морозова // Асыв (Утро). 

1992. Февраль (№ 4).
Петруччио, Зорге, он же Вербин // Молодёжь Севера. 1992. 31 января.
Бенефис артиста.
Канев, А. «Ролей играть – не переиграть…» / А. Канев // Республика. 1992. 

20 января.  
Клековкина, О. Юбилейное сегодня / О. Клековкина // Молодёжь Севера. 

1987. 4 февраля.
Творческий вечер, посвященный 50-летию со дня рождения и 30-летию твор-

ческой деятельности Э. Вербина в Коми республиканском драматическом теа-
тре.

Ф Е в РА Л Ь

100 лет (1912 г., 4 февраля – 1974 г., 2 ноября) со дня рождения 
Фёдоровой Анны Николаевны, литературоведа

А. Н. Федорова родилась в с. Кочпон (пригород Сык-
тывкара) в семье сельского учителя. В 1936 году окончила 
педагогический институт, факультет языка и литературы. 
Работала в школе, научно-исследовательском институте, 
педучилище, пединституте. В 1946-1950 гг. была аспирант-
кой Коми филиала Академии наук и с 1950 года до ухода 
на пенсию (1968) работала в отделе языка и литературы.

Защитила кандидатскую диссертацию по творчеству 
И. А. Куратова. Была членом Союза писателей СССР.

Результатом многолетнего исследования А. Н. Фе-
доровой стал выход в свет монографии «И. А. Куратов. Очерк жизни и твор-
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чества» (1960), которая была дополнена и в 1975 году издана во второй раз. 
О первом коми поэте были также публикации в журналах. Анна Николаевна 
написала предисловия к сборникам Ивана Куратова, изданным на русском язы-
ке в Москве (1958, 1975). 

Является одним из авторов труда «Очерки истории коми литературы» 
(1959), исследования «Коми советские писатели» (1966).

Как литературный критик реагировала на новые явления в литературе, 
одной из первых откликнулась на произведения А. Лыюрова, Н. Куратовой.

Скончалась 2 ноября 1974 года.

Литература
Микушева, Г. Коми литература туялысь / Галина Микушева // Звезда. 2002. 

24 января. Пер. загл.: Исследователь коми литературы.
Лисовская, Г. Анна Николаевна Фёдорова / Г. Лисовская // Писатели Коми : 

биобиблиогр. слов. 2001. Т. 2. С. 379-382.
А. Н. Фёдорова (1912-1974) : [фот., крат. справка] // Войвыв кодзув. 1992. 

№ 6. 1 вкл. л.
Бурилова, Н. «Листая пожелтевшие страницы» : по материалам книг А. Фё-

доровой / Н. Бурилова // Красное знамя. 1989. 18 июля.
Мартынов, в. Авъя учёнöй да критик / Валерий Мартынов // Войвыв кодзув. 

1983. № 1. Л. б. 53-54. Пер. загл.: Серьёзный учёный и критик.
К 70-летию со дня рождения Фёдоровой.
Микушев, А. Ёрт йылысь кыв / А. Микушев, В. Мартынов // Югыд туй. 1972. 

22 января. Пер. загл.: Слово о друге.
К 60-летию со дня рождения литературоведа.

60 лет (1952 г., 9 февраля) со дня рождения  
Асташева Сергея Семёновича, живописца

С. С. Асташев родился в г. Ковров Владимирской об-
ласти. В 1972 году окончил Ивановское художественное 
училище, приехал в Сыктывкар. 

Член Со юза художников СССР (1989). В 1993-94 годы 
– председатель Союза ху дожников Республики Коми.

Работает в жан рах портрета, пейзажа, натюр морта, 
сюжетной композиции. Пишет небольшие по размеру 
работы, сосредоточив все внимание на лице («Пацанка», 
1976; «Надя», «Портрет Сер гея Томова», 1983). 

Часто пишет портреты людей творческих профессий 
(«Ася Прима – балерина», 1985; «Портрет поэтес сы Надежды Мирошничен-
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ко», 1987). Его натюрмор ты наполнены поэтичностью («Осенний на тюрморт», 
1982; «Вечерний натюрморт», 1984). В сюжетных композициях затрагивает 
экологические проблемы («Сосна обыкновенная», 1988; «Про щай, Арктика!», 
1989). В автопортретах размышляет о сложных импульсах творческой лично-
сти.

Персональные выставки Сергея Асташева прош ли в Сыктывкаре в 1984, 
1987, 1996 годы. 

Литература
Беляева, Н. Ж. Асташев Сергей Семёнович / Н. Ж. Беляева // Город Сыктыв-

кар: энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 11. 
Поповцева, Э. К. Асташев Сергей Семёнович // Мир творческой личности / 

Элеонора Поповцева. Сыктывкар, 2006. С. 11, 26-27, 186-187. 
Болгарские этюды и проказы // Республика. 1996. 5 ноября.
О выставке С. Асташева.
Самохвалова, Г. Без искусства холодно и пусто / Г. Самохвалова // Республи-

ка. 1996. 24 января.
О художнике.

100 лет (1912 г., 12 февраля – 1941 г.) со дня рождения  
Габова Александра Григорьевича, поэта, журналиста

А. Г. Габов (Гриш Саш) родился в селе Вишера Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Кортке-
росский район Республики Коми). Учился в школе с. Сто-
рожевск. Служил в рядах Красной Армии. Работал набор-
щиком в типографии, на радио, был сотрудником газеты 
«Коми комсомолец». 

В 1930 году в газете «Коми комсомолец» опубли ковал 
свои первые стихи и вошел в коми литературу как комсо-
мольский поэт, который верил в новую власть.

Основная тема стихотворений А. Габова – это жизнь и 
быт молодежи 30-х годов. Поэт откликается на такие животрепещущие вопро-
сы, как сплав леса, ударный труд, призыв в армию, защита границы, солидар-
ность трудящихся. Ряд коми критиков 30-х годов (И. Изъюров, В. Юхнин) ста-
вили его в ряд самых талантливых коми поэтов того времени.

Пропал без вести в октябре 1941 года.

Литература
Беляев, Г. На весьтын кодзувъяс оз кусны / Геннадий Беляев // Войвыв кодзув. 
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2009. № 1. Л. б. 54-59. Пер. загл.: Над ними звёзды не гаснут.
О коми писателях, в т. ч. об Александре Габове.
Габов Александр Григорьевич // Журналисты-фронтовики Республики 

Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. С. 30-31.
95 лет (1912 г., 13 января – 1942 г.) со дня рождения Габова Александра Гри-

горьевича, коми поэта, переводчика, журналиста : [список лит.] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 15.

Габов Александр Григорьевич // «Молодыми остались навеки...» : лит. 
портреты коми писателей, не вернувшихся с полей сражений. Сыктывкар, 2004. 
С. 5-8.

110 лет (1902 г., 21 февраля – 1943 г.) со дня рождения  
Старцева Георгия Афанасьевича, лингвиста, этнографа, историка

Г. А. Старцев родился в крестьянской семье в с. Оне-
жье Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Княж-
погостский район Республики Коми). Окончил Онеж-
скую церковно-приходскую школу, Гамское 2-х классное 
училище. Затем поступил в Усть-Вымскую учительскую 
се минарию, но в мае 1919 года ушел в Красную армию, 
откуда уже в ноябре того же года был демобилизован как 
несовершен нолетний. Учился на педагогических кур-
сах в Яренске, Усть-Сысольском учительском институте. 
С 1921 по 1924 годы был направлен на учебу в Петроград-
ский университет. Одновременно состоял вольнослушателем Археологическо-
го и Географическо го институтов, где учился у блестящих этнографов Л. Я. 
Штерн берга и В. Г. Богораза. После окончания университета – ассистент по эт-
нографии финно-угорских народов при геогра фическом факультете ЛГУ.

 С 1925 по 1932 годы – самый плодотворный период в жизни Старцева. Он 
преподавал этнографию и языки хантов, манси и ненцев в Институте народов 
Севера, был преподавателем Коми секции Ленинградского педагогического ин-
ститута, заведовал Урало-Поволжской кафедрой Историко-лингвистического 
института при ЛГУ, учился в аспирантуре.

Ездил в экспедиции, собирал материал по этнографии и языкам коми-
пермяков, хантов, ненцев. Занимался также лингвистикой, составлял словари 
ненецкого и хан тыйского языков. Автор более 40 научных работ.

В сентябре 1937 г. Старцева арестовали и приговорили к пяти годам ссыл-
ки в Красноярском крае. 

В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Погиб под Сталинградом. 
Реабилитирован в 1956 году.
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Литература
Сова, в. А. Старцев Георгий Афанасьевич / Валентина Сова // Город Сыктыв-

кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 273-274.
Старцев Георгий Афанасьевич : Архив КГПИ. Личное дело Г. А. Старцева. 

Из фондов музея истории КГПИ // 65 лет Великой Победы : документы, материа-
лы, воспоминания студентов, преподавателей КГПИ – участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Сыктывкар, 2010. С. 50.

Полещиков, в. Георгий Старцев // Репрессированные литераторы / В. Поле-
щиков. Сыктывкар, 2008. С. 538-549.

Терюков, А. Санкт-Петербург и становление коми культуры / Александр Те-
рюков // Арт. 2008. № 3. С. 4-15. 

О Старцеве и других знаменитых людях Коми края, чья жизнь связана с 
Санкт-Петербургом.

Рогачев, М.Б. Г. А. Старцев : этнограф и музейный работник / Михаил Рога-
чев // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2003. Вып. 4. С. 48-51.

Щанов, А. Осуждён как классово чуждый элемент / А. Щанов // Красное зна-
мя. 2002. 15 июня.

О трагической судьбе учёного.
Щанов, А. Эз мойви нимавны / А. Щанов // Войвыв кодзув. 2002. № 5. Л.б. 

66-71. Пер. загл.: Не выпало счастья прославиться.
Некрасов, А. Краевед, этнограф, писатель / А. Некрасов // Вперёд. 2002. 19 

апреля.
К 100-летию со дня рождения Г. Старцева.
Нечаева, в. Медводдза коми этнограп / В. Нечаева // Заря. 2002. 21 марта. 

Пер. загл.: Первый коми этнограф.
Давлетова, А. Первый краевед / А. Давлетова // Княжпогостские вести. 2002. 

19 февраля. 
Некрасов, А. И. Старцев Георгий Афанасьевич // Таланты были, есть и будут 

/ А. И. Некрасов. Сыктывкар, 2001. С. 69-71.
К 100-летию со дня рождения учёного.
100 лет (1902 г., 21 февраля–неизв. дата смерти) со дня рождения Старцева 

Георгия Афанасьевича, коми этнографа, преподавателя КГПИ : [список лит.] // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год.  Сыктыв-
кар, 2001. С. 9-11.

Рогачев, М. Б. Коми этнограф / Михаил Рогачев // Связь времён. Сыктывкар, 
2000. С. 387.

Рогачев, М. Б. Первый коми этнограф / Михаил Рогачев // Покаяние : марти-
ролог. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 982-984.
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70 лет (1942 г., 21 февраля) со дня рождения  
Ионова Юрия Андреевича, поэта

Литература
65 лет (1942 г., 21 февраля) со дня рождения Ионова 

Юрия Андреевича, поэта : [список лит.] // Календарь зна-
менательных и памятных дат Республики Коми на 2007 год. 
Сыктывкар, 2006. С. 20.

Ионов Юрий Андреевич // Литераторы Эжвы : биоби-
блиогр. справ.-антология. Сыктывкар, 2003. С. 93-100.

Канев, А. Корабли их гавани / Андрей Канев // Сыктыв-
кар : лит. альм. Сыктывкар, 2002. С. 110-128.

О жизни и творчестве Ю. Ионова.
Труд, отвагой равный войне // Огни Вычегды. 2002. 30 мая.
Встреча с поэтом.
Бородин, Я. Добавились «17 мгновений осени» / Я. Бородин // Огни Вычегды. 

2002. 17 мая.
О новой книге.
Любовь Юрия Ионова на разломе века // Экспресс-неделя. 2002. 21 февраля.
Краткая биографическая справка.
«Молюсь одной богине…» // Красное знамя. 2002. 21 февраля.
Краткая биографическая справка.
Стихи и проза рожденного в морозы // Панорама столицы. 2002. 21 февраля.
Канев, А. в. Восстановление картины ГУЛАГа в «новое время» // Художе-

ственное воплощение темы ГУЛАГа в русской литературе Республики Коми вто-
рой половины ХХ века / Андрей Канев. Сыктывкар, 2002. С. 52-78.

О творчестве Юрия Ионова. 
Канев, А. «Лирических признаний многострочье» // Лирических признаний 

многострочье : лит. критика / Андрей Канев. Сыктывкар, 2001. С. 90-92.
Канев, А. «Любовь на разломе века» Юрия Ионова / Андрей Канев // Огни 

Вычегды. 2001. 24 августа.
О сборнике стихов поэта.
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35 лет (1977 г., 21 февраля) Центральной библиотеке  
МУК «Усинская централизованная библиотечная система»

Литература
МУК «Усинская централизованная библиотечная система» // Из опыта рабо-

ты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. Вып. 5. 
С. 31-33. 

МУК «Усинская централизованная библиотечная система» // Из опыта рабо-
ты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. Вып. 4. 
С. 31. 

МУК «Усинская централизованная библиотечная система» // Из опыта рабо-
ты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2007. Вып. 1. 
С. 22-23. 

Центральная районная библиотека : крат. справка // Муниципальные пуб-
личные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 54.

Шуменцова, Р. Н. Библиотеке – 25 / Р. Н. Шуменцова ; записала Т. Журавлёва 
// Усинская новь. 2002. 16 мая.

Из истории библиотеки, 1977-2002 годы.
Чуркина, И. Возрождается интерес к книге / И. Чуркина // Усинская новь. 

1999. 9 февраля.
О работе библиотеки.
Чуркина, И. Библиотека и сегодня актуальна / И. Чуркина // Усинская новь. 

1998. 27 января.
Библиотека в 1997 году.
Алексеева, Г. Юбилейный экскурс / Г. Алексеева // Усинская новь. 1997. 

31 мая.
К 20-летию ЦГБ.
Седова. ЦРБ – двадцать лет / Седова // Усинская новь. 1997. 24 мая.

Международный день родного языка

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития 
нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО половина 
из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носите-
лей. По статистике каждый месяц в мире исчезают примерно два языка.

Международный день родного языка (International Mother Language Day) 
был учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
17 ноября 1999 года. Отмечается ежегодно с 21 февраля 2000 года. Его цель 
– содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию, защи-
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та исчезающих языков. В этот День все языки признаются равными, каждый 
из них уникальным образом отвечает предназначению человека. 

Литература
Бобракова, Г. День родного языка / Галина Бобракова // Республика. 2011. 

9 февраля. 
21 февраля – Международный день родного языка : [список лит.] // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2011 год. Сыктывкар, 
2010. С. 20-21.

Ресурсы Интернет
Международный день родного языка [Электронный ресурс] : 21 февраля 

// Calend.ru = Календарь событий. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/ (06.07.2010).

115 лет (1897 г., 28 февраля) Центральной библиотеке с. Выльгорт 
МУК «Сыктывдинская централизованная  библиотечная система»

Литература
МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2009. 
Вып. 3. С. 15-17. 

Муравьева, С. Юбилей «аптеки для души» / С. Муравьева // Наша жизнь. 
2007. 31 марта.

К 100-летию библиотеки.
110 лет (1897 г., 28 февраля) Сыктывдинской центральной  библиотеке : [спи-

сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2007 
год. Сыктывкар, 2006. С. 21-22.

Центральная библиотека : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 108-109.

Юбилей библиотеки // Наша жизнь. 1997. 27 февраля.
Материалы к 100-летию библиотеки.
Ельсова, М. Выльгортын медводдза библиотека / Мария Ельсова // Войвыв 

кодзув. 1992. № 2. Л. б. 52-55. Пер. загл.: Первая библиотека в с. Выльгорт.
Ельсова, М. Первая библиотека в Выльгорте / Мария Ельсова // Вестник куль-

туры Коми ССР. 1991. № 4. С. 89-92 ; Наша жизнь. 1991. 5 декабря.
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60 лет (1952 г., 29 февраля) со дня рождения  
Сметаниной Раисы Петровны,  

четырёхкратной олимпийской чемпионки

Р. П. Сметанина родилась в с. Мохча Ижемского райо-
на Коми АССР. Окончила местную восьмилетнюю шко-
лу, педучилище № 1 им. И. А. Куратова в г. Сыктывкаре. 
С 1972 года входила в состав сборной СССР по лыжным 
гонкам. Участница пяти зимних олимпиад, пятикратная 
чемпионка мира, многократная чемпионка СССР. Призна-
на лучшей лыжницей ХХ века.

Оставив большой спорт, в качестве спортсмена-
инструктора Госкомспорта СССР передавала свой опыт 
молодым спортсменам, была тренером и наставником сбор-
ной женской команды лыжниц. С 1992 года – старший тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам в Школе высшего спортивного мастерства Республики 
Коми.

Заслуженный работник культуры Коми АССР (1976). Заслуженный мастер 
спорта СССР (1976). «Почетный гражданин города Сыктывкара» (1992). На-
граждена орденами «Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1980), 
Дружбы народов (1984), Октябрьской революции (1988), орденом Ленина, ор-
деном Почета (2003). 

Имя Раисы Сметаниной носит республиканский лыжный комплекс в Сык-
тывкаре, имеющий международный статус. Создано государственное респу-
бликанское учреждение «Музей Олимпийской чемпионки Раисы Сметани-
ной». Имя лучшей лыжницы ХХ века включено в книгу рекордов Гинесса.

Проживает в Сыктывкаре.

Литература
Там, за белыми холмами / [ГРУ «Музей олимпийской чемпионки Р. П. Смета-

ниной» ; авт. текста Л. Прошак ; ред. совет : В. А. Гончаренко и др.]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2010. – 95 с. : ил., фот., портр.

Готовим олимпийскую смену // Сыктывкар – миян кар : фотоальбом. Сыктыв-
кар, 2010. С. 124-137 : фот.

О прославленных лыжниках, в т. ч. Р. Сметаниной, и подрастающем поко-
лении.

Рогачев, А.М. Сметанина Раиса Петровна / А. М. Рогачев // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 263.

Рочевская лыжня = A Trase Left by Rochev : лит.-худож. изд. / Агентство 
Респ. Коми по физ. культуре, спорту и туризму ; ред. совет : В. А. Гончаренко и др. ; 
ред.-сост. : К. Романов. – Сыктывкар, 2010. – 131 с. : фот., фот. цв., портр. – Текст 
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парал. : Рус., англ. 
[Раиса Сметанина]. С. 73, 89.
Сметанина Раиса Петровна // Почётные граждане города Сыктывкара : био-

библиогр. справ. Сыктывкар, 2010. С. 46-47.
Музей в подарок спортивной легенде // Молодежь Севера. 2008. 6 марта. 

С. 3.
После ремонта открылся музей им. Р. Сметаниной, где у каждого спортсме-

на есть свой уголок для медалей и наград.
Сметанина, Р. Раиса Сметанина: «Ичöтсянь ордйысьлi» / записала Кристина 

Сергеева // Йöлöга. 2007. № 11 (Март). Л. б. 12-13 : фот. Пер. загл.: Раиса Сметани-
на : «С детства соревновалась».

Каракчиев, в. Зарни ань / Валерий Каракчиев // Коми му. 2002. 28 февраля. 
Пер. загл.: Золотая женщина.

60 лет (1952 г., 29 февраля) со дня рождения Сметаниной Раисы Петровны, 
четырёхкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 12-13.

Раиса Сметанина вошла в десятку лучших спортсменок двадцатого столетия 
// Молодёжь Севера. 1999. 16 декабря.

Хлыбов, Е. Все награды Сметаниной / Е. Хлыбов // Тайм-аут. 1999. № 3. 
С. 20-22.

Дань уважения великой спортсменке / Е. Хлыбов // Вечерний Сыктывкар. 
1997. 28 марта. 

О торжествах в честь Р. Сметаниной.
Кичигин, в. Коттедж для чемпионки / В. Кичигин // Красное знамя. 1997. 

25 марта. 
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М А Р Т

105 лет (1907 г., 3 марта – 1942 г., 8 октября) со дня рождения 
Старцева Николая Александровича, поэта

Литература
Старцев Николай Александрович // Журналисты-

фронтовики Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктыв-
кар, 2007. С. 142-143.

Сивкова, А. «Я вас люблю…» : эти слова звучат рефре-
ном во всех фронтовых письмах уроженца с. Куниб Николая 
Старцева к своей жене и близким / А. Сивкова // Республика. 
2007. 12 мая. (Ист.-краевед. вып. «Дым Отечества»).

Старцев Николай Александрович // «Молодыми оста-
лись навеки...» : лит. портреты коми писателей, не вернув-
шихся с полей сражений. Сыктывкар, 2004. С. 17-18.

95 лет (1907 г., 3 марта–1942 г., 8 октября) со дня рождения Старцева Николая 
Александровича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 14.

Беляев, Г. «Быттьö тöдö ывла, олам танi мыйла» / Г. Беляев // Коми му. 1997. 
1 марта. Пер. загл.: Словно природа знает, для чего мы здесь живём.

К 90-летию со дня рождения поэта.
Демин, Г. Старцевыд Комиын уна / Г. Демин // Коми му. 1995. 28 октября. Пер. 

загл.: Старцевых в Коми много.

85 лет (1927 г., 8 марта) со дня рождения  
Горчакова Гения Дмитриевича,  

заслуженного артиста Коми АССР, драматурга

Литература
Мамонтова, Н. Гений Горчаков : Олöм радейтысь морт / 

Надежда Мамонтова // Йöлöга. 2007. № 10 (Март). Л. б. 10-11 : 
фот. Пер. загл.: Гений Горчаков : Жизнелюбивый человек.

Из воспоминаний о детстве писателя. 
володимерова, М. Сын вернулся из плена... / Марина 

Володимерова // Республика. 2007. 19 апреля.
О спектакле «Грекысь вoдзöс» (Плата за грехи). 
Горчаков Гений Дмитриевич : [фот., крат. справка] // 

Писатели земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктыв-
кар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.
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Горчаков Гений Дмитриевич // Твои люди, Сысола. Сыктывкар, 2006. С.18.
Горчаков Гений Дмитриевич // Литераторы Эжвы : биобиблиогр. справ.-

антология. Сыктывкар, 2003. С. 36-40.
Багинская, в. К. Память должна быть честной / В. К. Багинская, Д. М. Карава-

ева, Е. А. Бобрикова ; подгот. Наталия Макарова // Огни Вычегды. 2003. 18 июля.
Воспоминания преподавателей Эжвинской детской музыкальной школы раз-

ных поколений, в т. ч. о Г. Горчакове, первом директоре ДКБ.
Г. Д. Горчаковлы – 75 арöс // Войвыв кодзув. 2002. № 3. Л. б. 36. Пер. загл.: 

Г. Д. Горчакову – 75 лет.
Демидов, в. Он такой – без шуток Гений / В. Демидов // Красное знамя. 2002. 

6 марта.
75 лет (1927 г., 8 марта) со дня рождения Горчакова Гения Дмитриевича, за-

служенного работника культуры России, заслуженного артиста Коми ССР : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год. 
Сыктывкар, 2001. С. 14-15.

Горчаков Гений Дмитриевич // Твои люди, Прилузье. Сыктывкар, 1999. 
С. 30-31.

Демин, Г. Чолöм, Гений! / Г. Демин // Коми му. 1997. 6 марта. Пер. загл.: 
Здравствуй, Гений!

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

народного писателя Республики Коми

Литература
Геннадий Анатольевич Юшков : библиогр. указ. / Нац. 

б-ка РК, Библиогр. отд. ; сост.: Е. М. Демина ; ред.-сост.: Н. А. 
Нестерова. – Сыктывкар : [Госкомстат РК], 2004. – 92 с.

Статьи
Марков, в. Возрождение в эпоху перемен : съезды коми 

народа : документы и комментарии / Валерий Марков. – Сык-
тывкар, 2011. – 246 с.

[Г. Юшков]. С. 14, 51, 104, 132.
Холопова, Д. Г. Юшков Геннадий Анатольевич / Д. Г. 

Холопова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 352.
Юшков Геннадий Анатольевич // Почётные граждане города Сыктывкара : 

биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2010. С. 58-60.
Николаева, А. Народные средства на памятник народному писателю / Анна 

Николаева // Республика. 2010. 28 декабря.
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Лимеров, П. Ф. Опыт самоуничтожения : трагедийность бытия коми народа 
в романах Г. А. Юшкова / П. Ф. Лимеров // Арт. 2009. № 3. С. 92-99 : портр. (Проза. 
Поэзия. Литературная критика). 

Юшков Геннадий Анатольевич // Лауреаты премий Правительства Респу-
блики Коми. Сыктывкар, 2007. С. 284-285.

Юшков Геннадий Анатольевич // Литература Коми : слов. школьника. Сык-
тывкар, 2007. С. 336-338 : фот. Текст парал. рус., коми.

Митюшева, Н. Геннадий Юшковлöн ордпу / Надежда Митюшева // Йöлöга. 
2007. № 11 (Март). Л. б. 11. Пер. загл.: Родословная Геннадия Юшкова.

Гудырева, Т. А. Неологизмы в произведениях Г. А. Юшкова и В. В. Тимина / 
Т. А. Гудырева // Вестник КГПИ. 2007. Вып. 4. С. 127-131. 

Юшков, Г. А. Геннадий Юшков: «Не хочу никого обидеть» / беседовала Анна 
Сивкова // Республика. 2007. 16 марта.

Куклина, Р. «Коми кывйöн лолöй пöт…» / Раиса Куклина // Коми му. 2007. 
13 марта. Пер. загл.: «Душа наслаждается коми языком…».

Геннадию Юшкову – 75 лет : краткая биография // Арт. 2007. № 1. С. 14. 
Юшков Геннадий Анатольевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли 

Коми : комплект из 22 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. 
рус., коми.

75 лет (1932 г., 14 марта) со дня рождения Юшкова Геннадия Анатольевича, 
народного писателя Республики Коми : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 22-25.

ведерникова, О. в. Национально-культурные символы в романах Г. Юшкова 
/ О. В. Ведерникова // Символ в системе культуры : символические миры и знако-
вые системы. Сыктывкар, 2004. С. 162-166. 

День православной книги 

День православной книги в России стали отме-
чать с 14 марта 2010 года. Был учрежден Священным 
Синодом Русской Православной Церкви по инициа-
тиве Патриарха Кирилла. Приурочен к дате выпуска 
первой печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая считается первой печатной книгой на Руси 
– ее выход в свет датируется 1 марта (по новому сти-
лю – 14 марта) 1564 года. 

«Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не только для пере-
дачи исторической информации, но служит дверью в будущее: от того, какими 
будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а значит – зависит 
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наше будущее», – сказал митрополит Калужский и Боровский Климент (Капа-
лин), председатель Издательского cовета РПЦ.

В ежегодный праздник проходят выставки православных рукописных и 
старопечатных книг из фондов епархиальных библиотек, благотворительные 
выставки-ярмарки православной литературы для детей, молодежи и семейного 
чтения.

Литература
МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта» // Из опыта работы библиотек 

республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. Вып. 5. С. 38-40.
[Презентация книги П. Лудникова «Записки странника», приуроченная к впер-

вые отмечаемому Дню православной книги]. С. 39. 
День православной книги (2010 г., 14 марта) : [список лит.] // Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2011 год. Сыктывкар, 2010. 
С. 21-22.

Семенов, в. Епископ пришел в библиотеку / Виктор Семенов // Трибуна. 
2010. 12 марта : фот.

Ресурсы Интернет
День православной книги [Электронный ресурс] // 14 марта в России впер-

вые праздновался День православной книги. – Электрон. текстовые дан. – Режим 
доступа : http://www.kubansobor.ru/search/ (20.09.11). 

90 лет (1922 г., 20 марта – 2009 г., 8 апреля) со дня рождения  
Клейна Рафаила Соломоновича, писателя и драматурга

Литература
Барышева, Л. Ф. Клейн Рафаил Соломонович / Л. Ф. 

Барышева // Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 
2007. С. 75-76 : фот. 

Клейн Александр Соломонович : [фот., крат. справка] // 
Писатели земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктыв-
кар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Ионов, Ю. Литераторы судьбы совсем особой / Юрий 
Ионов // Огни Вычегды. 2006. 18-24 августа.

О А. Клейне, Ф. Тараканове, Л. Смоленцеве.
85 лет (1922 г., 20 марта) со дня рождения Клейна Рафаила Соломоновича, 

писателя и драматурга : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 27-28.

Канев, А. в. Тема ГУЛАГа в современной коми литературе (творчество 
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А. С. Клейна) / А. В. Канев // И. А. Куратов и проблемы современного финно-
угроведения : сб. ст. Сыктывкар, 2003. С. 51-57.

Канев, А. в. Повествование глазами очевидцев // Художественное вопло-
щение темы ГУЛАГа в русской литературе Республики Коми второй половины 
ХХ века / Андрей Канев. Сыктывкар, 2002. С. 17-52.

О творчестве А. Клейна. 
Демидов, в. Годы, как воды, проходят вдали : Александру Клейну – 80 лет / 

Виктор Демидов // Красное знамя. 2002. 26 марта.
Канев, А. Обретение свободы // Лирических признаний многострочье / Анд-

рей Канев. Сыктывкар, 2001. С. 87-90.

110 лет (1902 г., 30 марта) библиотеке-филиалу с. Палевицы  
МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»

Бесплатная народная читальня в с. Палевицы открылась весной на со-
вместные средства Яренского земства и книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова. За-
ведующим был назначен псаломщик Палевицкой церкви Василий Попов, на-
блюдателем – священник отец Илья Тюрнин.

В 1903 году в библиотеке состояло 579 экземпляров книг, 6 экземпляров 
газет и 10 журналов. Всего читателей вместе с детьми было 95 человек.

В последующие годы библиотекой заведовали учителя: М. И. Суранов 
(с 1910 года), А. А. Суранова (с 1917 года).

Начальный фонд составляли книги издательства Ф. Павленкова: русская и 
зарубежная классика, научно-популярная литература, книги из серии «Библио-
тека замечательных людей». С 1920 года активизировалось пополнение фонда, 
росло число читателей, многие крестьяне участвовали в художественной само-
деятельности при избе-читальне и народном доме.

Не прекращала свою работу библиотека и в годы войны. В этот период 
здесь работали Л. Г. Прокушева, М. В. Доронина, О. И. Торлопова.

Много лет библиотекари оказывали практическую помощь молодым спе-
циалистам, сельский филиал был базой практики Республиканского культпрос-
вет училища. Библиотека неоднократно занимала призовые места за лучшую 
постановку библиотечного обслуживания сельского населения. В 1976 году 
ему присвоено звание «Библиотека отличной работы».

В настоящее время библиотека входит в состав МУК «Сыктывдинская 
централизованная  библиотечная система». Находится в здании местного Дома 
культуры, занимает помещение площадью 35 кв. м. Заведующая – Тырина Еле-
на Михайловна. В структуре библиотеки есть абонемент, читальный зал с 4 по-
садочными местами. Специализация – универсальная. Библиотека координи-
рует свою работу с Администрацией села, Домом Культуры, школой, детским 
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садом, советом ветеранов и т. д. Тесная связь налажена с предпринимателями 
села, которые выделяют спонсорскую помощь библиотеке.

Приоритетное направление деятельности – краеведение, экологическое 
просвещение, нравственно-эстетическое и военно-патриотическое воспита-
ние. 

По данным отчёта за 2010 год, в фонде насчитывается 8.968 экземпля-
ров, за год поступило 283 новых издания. Записано 638 читателей (из них дети 
до 14 лет – 140, от 15 до 24 лет – 60). На обслуживании 13 абонентов (9 инди-
видуальных и 4 коллективных). Книговыдача составляет 17.830 экземпляров.

Литература
Тырина, Е. «Проблемы сами собой не решаются» / Елена Тырина // Суго-

ров, А. Дом там, где сердце твоё / Александр Сугоров, Владимир Торлопов. Сык-
тывкар, 2011. С. 377-381.

Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 
2010 год. 

Павленковские библиотеки Сыктывдина : история и современность / МУК 
«Сыктывдинская ЦБС», Метод.-библиогр. отд. ; [сост.: Муравьёва Л. Н.]. – Выль-
горт : [б. и.], 2008. – 19 с. : фот. цв. 

Палевицкий филиал. С. 4-11.
105 лет (1902 г., 30 марта) библиотеке с. Палевицы Сыктывдинского райо-

на : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 27-28.

ваховская, Е. П. Тöдлытöг вуджисны нэм : Пальса библиотекалы 100 во / 
Е. П. Ваховская // Коми му. 2002. 30 мая. Пер. загл.: Незаметно минул век : 100 лет 
Палевицкой библиотеке.

Сугоров, А. Не гаснет в этом доме свет : Палевицкой библиотеке – 100 лет / А. 
Сугоров // Красное знамя. 2002. 30 мая.

Тырина, Е. Палевицкой библиотеке – 100 лет / Е. Тырина // Наша жизнь. 
2002. 27 апреля.

75 лет (1937 г., март) со дня проведения  
первых лыжных соревнований на звание чемпио на Коми АССР

Весной в Сыктывкаре впервые проводились индивиду альные лыжные со-
ревнования на звание чемпио на Коми АССР по следующим видам: для муж-
чин – бег на 20 и 50 км и прыжки с трамплина, для жен щин – бег на 5 и 15 км, 
для юношей – бег на 10 км, для девушек – бег на 3 км, для мужчин и женщин 
– слалом. Первыми звания чемпиона Коми АССР по лыжному спорту были 
удостоены Людмила Новожилова и Николай Елькин. В последующие годы 
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чемпионами были К. Лыткина, Г. Кулаков, Н. Елина, Л. Забоева, Л. Жилина, 
М. Другова, Г. Безносикова, К. Старцева, А. Лапина, Н. Новожилов и другие.

С 1937 года в Коми АССР чемпионаты по лыжному спорту стали про-
водиться ежегодно. Это были лично-командные соревновнования по группе 
сборных команд ДСО и группе сборных команд районов.

Литература
[Март, 1937 год] : [впервые в Сыктывкаре проводились индивиду альные лыж-

ные соревнования] // «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1 : 
1921-1970 годы. Сыктывкар, 2010. С. 116.

Шомысова, Е. Е. Лыжные гонки // Спорт в Республике Коми : история и со-
временность / Е. Е. Шомысова. Сыктывкар, 2008. С. 75-90 : фот.

Шомысова, Е. Е. Лыжные гонки // История спорта Республики Коми / Е. Е. 
Шомысова. Сыктывкар, 2003. С. 44-49 : фот.

Мороз, Е. в. Физкультура и спорт в Коми АССР / Елена Мороз. – Сыктывкар : 
Коми кн. изд-во, 1967. – 168 с.

[О Людмиле Новожиловой и Николае Елькине, перых чемпионах Коми АССР 
по лыжному спорту]. С. 81.

АП Р ЕЛ Ь

60 лет (1952 г., 1 апреля) Государственному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский лесной институт»

Сыктывкарский лесной институт Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова был создан как учебно-
консультативный пункт Всесоюзного заочного ле-
сотехнического института. Первое в республике 
высшее специальное лесное учебное заведение от-
крылось весной 1952 года. В 1959 году его реоргани-
зовали в филиал института. С 1964 года – филиал Ленинградской лесотехниче-
ской академии им. С. М. Кирова. В 1995 году преобразован в Сыктывкарский 
лесной институт. 

В конце 1970-х гг. количество студентов составляло 1002 человека. Обу-
чение прово дилось по специальностям: машины и механизмы лесной про-
мышленности и лесного хозяйства, технология дере вообработки, химическая 
технология обработки дре весины, промышленное и гражданское строитель-
ство, экономика и организация деревообрабатывающей промышленности и 



32

целлюлозно-бумажного производства, лесоинженерное дело, лесное хозяй-
ство.

В 1985 году организовано дипломное проектирование и прохождение прак-
тики на предприятиях города, состоялся первый выпуск инженеров-механиков 
и инженеров-экономистов. С 1987 года стали обучать на заоч ном и вечернем 
отделениях. После преобразования в институт были открыты три факультета: 
инженерно-экономическое, механическое и технологическое. 

В 1995 году на дневном отделении появилась возможность получить 
3 специальности: «Экономика и управление на предприятии лесно го ком-
плекса», «Технология химической перера ботки древесины», «Автомобили 
и автомобиль ное хозяйство». В этот период открылись также факультет по-
вышения квалификации и технологический лицей. 

В 2007-2008 гг. обучалось более 7 тысяч студен тов на дневной, очно-
заочной (вечерней) и заоч ной формах обучения. Институт ведет подготовку 
на факультетах экономики и управления; технологическом; лесотранспортном; 
сельскохозяйственном и факультете заочного обучения по 18 специальностям, 
введен бакалавриат по 9 спе циальностям. 

С 2005 года действует Музей леса, который находится в посёлке Красноза-
тонский. На его базе проводят выездные лекции и экскурсии.

Литература
в нем – мое счастье и судьба : 55 лет высшему профессиональному лесному 

образованию в Республике Коми : [альманах] / Сыкт. лесн. ин-т ; [под общ. ред. 
д.э.н., проф. Н. М. Большакова]. – Сыктывкар, 2007. – 310, [10] с. : цв. ил., портр. 
– Часть текста на англ. яз.

Справочник для поступающих в Сыктывкарский лесной институт / авт.-сост.: 
Ф. Ф. Асадуллин, М. Ю. Демина, Г. Б. Лопатина. – Сыктывкар : СЛИ, 2002. – 78 с. 

Чупров, в. И. Сыктывкарский лесной институт. Этапы развития 1952-2002 гг.: 
(Учебно-консультац. пункт, фил. лесотехн. акад., СЛИ) / В. И. Чупров ; под ред. 
Н. М. Большакова. Сыктывкар : СЛИ, 2002. – 184 с. : ил., вкл.

Большаков, Н. М. Развитие лесного образования в Республике Коми / Нико-
лай Большаков ; СЛИ, СПб. гос. лесотехн. акад. – Сыктывкар : СЛИ, 2001. – 19 с. 

Основные итоги учебно-методической, учебно-организационной и научно-
исследовательской деятельности Сыктывкарского лесного института за 2000 год 
/ СЛИ СПб. гос. лесотехн. акад.; ред.-сост. Ф. Ф. Асадуллин. – Сыктывкар : СЛИ, 
2001. – 99 с. 

Концепция создания республиканского центра экологического образования 
и просвещения при Сыктывкарском лесном институте / СЛИ СПб. гос. лесотехн. 
акад. ; сост. Н. М. Большаков. – Сыктывкар, 2000. – 23 с. 

Большаков, Н. М. Лесному институту – 45 лет : докл. на торжеств. собр. пре-
подавателей, сотрудников и студентов СЛИ 11 апреля 1997 г. / Николай Большаков. 
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– Сыктывкар, 1997. – 14 с. 

Статьи
Лысаковская, М. Инженеры с рабочей специальностью сегодня востребо-

ваны в лесопромышленном комплексе / Марина Лысаковская ; фото Дмитрия На-
палкова // Республика. 2011. 28 апреля : фот.

О видеоконференции по решению кадровой проблемы с представителями 
СЛИ, УГТУ, других российских вузов, а также институтов Финляндии и Герма-
нии.

Учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного лесотехнического 
института // «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. – Сыктывкар, 2010. С. 242, 244.

Чупров, в. И. Сыктывкарский лесной институт / В. И. Чупров // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 285.

Большаков, Н. С возрастом умножаем авторитет и известность : СЛИ – 55 лет 
/ Николай Большаков // Красное знамя. 2007. 26 сентября.

Леонов, С. Коми парма / С. Леонов // Наше наследие. 2002. № 62. С. 112.
Краткие сведения о деятельности института.
К юбилею Сыктывкарского лесного института : [материалы] // Красное зна-

мя. 2002. 5 апреля.
Золотой юбилей Лесного института : [материалы] // Республика. 2001. 4 апре-

ля.
Большаков, Н. Через полвека – снова в начале пути / Николай Большаков ; 

фото Г. Лисецкого, С. Сухорукова // Регион. 2002. № 3. С. 40-43.
Большаков, Н. Николай Большаков: «Образования много не бывает» / беседу 

записал Александр Захаров // Республика. 2002. 31 января.

110 лет (1902 г., 10 апреля – 1981 г., 14 сентября) со дня рождения 
Носова Степана Анфиногеновича,  
печорского книжника и писателя

С. А. Носов родился в д. Загривочная Пижемского 
сельсовета Усть-Цилемского района в семье крестьянина-
охотника. Рано лишился отца, который погиб трагически. 
С детства знал тяжёлый труд, помогал матери по уходу 
за скотом. Часто ходил на охоту с дедом.

Мать была грамотной, хорошо шила одежду, обувь и 
головные уборы по меху. Была первым учителем для сына. 
Учила его читать старые книги, заставляла их переписы-
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вать. В это время Степан Носов и обучился старинному шрифту.
Обстоятельства его рано заставили жениться, т. к. в хозяйстве нужны были 

дополнительные рабочие руки. К 1924 году у Степана Носова было уже трое 
детей. Семья переехала в деревню Крестовку и одними из первых вступила 
в колхоз. Здесь он работал в животноводстве, какое-то время – счетоводом. 
Принимал активное участие в художественной самодеятельности.

В 1934 году семья Носовых переехала в деревню Макарово, недалеко 
от г. Нарьян-Мара, вступили в колхоз «Северная звезда».

С 1942 по 1945 годы был на фронтах Великой Отечественной войны. 
В 1949 году умирает его жена, оставив ему четверых несовершеннолетних де-
тей. Чтобы их вырастить, он снова женился.

После тяжелой болезни с середины 50-х годов Степан Носов стал соби-
рать и читать старообрядческие книги, наиболее ценные – переписывал, вы-
писывал старообрядческие журналы.

Скончался 14 сентября 1981 года.

Литература
Печорский старообрядческий писатель С. А. Носов : видения, письма, за-

писки / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. М. В. Мелихова. – Москва : Памятники 
исторической мысли, 2005. – 423 с.: ил.

Статьи
выгин, М. В студенце истления / М. Выгин // Вера. Эскöм. 1996. № 245-246.
О переписчике книг, уроженце деревни Загривочная Усть-Цилемского райо-

на.
Мелихов, М. Анхеныч, печорский провидец / М. Мелихов // Республика. 

1996. 16 ноября.
Мелихов, М. в. Книги из личной библиотеки печорского книжника второй 

половины ХХ века С. А. Носова / М. В. Мелихов // Вестник культуры Коми ССР. 
1991. № 4. С. 89.

Мелихов, М. в. Архив печорского книжника С. А. Носова в фондах научной 
библиотеки Сыктывкарского университета / М. В. Мелихов // Устные и письмен-
ные традиции в духовной культуре Севера. Сыктыкар, 1989. С. 31-40.
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80 лет (1932 г., 17 апреля – 1991 г., 3 мая) со дня рождения  
Огнева Леонида Степановича, писателя

Литература
Канев, в. П. Гажтöм овны Лёня кодь йöзтöг : 

казьтылöмъяс / В. П. Канев // Войвыв кодзув. 2007. № 4. Л. б. 
65-66. Пер. загл.: Грустно жить без таких людей, как Лёня.

Воспоминания автора о своём друге, с которым вместе 
работали в школе села Кельчиюр.

70 лет (1932 г., 17 апреля – 1991 г., 3 мая) со дня рожде-
ния Огнева Леонида Степановича, коми детского писателя и 
журналиста : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. 
С. 17-18.

Некрасов, А. И. Огнев Леонид Степанович // Таланты были, есть и будут / 
А. И. Некрасов. Сыктывкар, 2001. С. 195-196.

25 лет (1987 г., 22 апреля) Северо-Западному таможенному 
управлению РФ «Сыктывкарская таможня»

Исторические документы свидетельствуют, что первое учреждение, со-
биравшее таможенные пошлины в казну государства, появилось здесь еще 
в XVI веке. Спустя столетие на территории Коми существовала уже целая сеть 
подобных учреждений. В ходе реформы 1753-1754 годов они были упраздне-
ны, как и другие российские внутренние таможни, стоящие вдалеке от государ-
ственных границ. 

Необходимость появления таможенного ведомства в Коми в конце 80-х 
годов XX века была связана с расширением внешнеэкономических связей 
региона с зарубежными странами и, прежде всего, с большим объемом пере-
мещаемых через таможенную границу грузов болгарских лесозаготовителей, 
работавших в то время в Удорском районе. 

22 апреля 1987 года был подписан приказ Главного управления Государ-
ственного таможенного контроля при Совете Министров СССР о создании 
Сыктывкарской таможни. Так, в конце 80-х годов прошлого века произошло 
возрождение таможенной службы в Коми крае.

Сыктывкарская таможня в Республике Коми – государственный орган, 
успешно решающий вопросы реализации таможенной политики в регионе. Яв-
ляясь правоохранительной структурой, вносит весомый вклад в борьбу с пра-
вонарушениями и преступлениями в таможенной сфере. За свою деятельность 
она претерпела много изменений и заняла достойное место в системе тамо-



36

женных органов страны. Продолжает развиваться, шагая в ногу со временем, 
осваивая новые технологии, внедряя новые методы в работу. Все таможенные 
посты оснащены современными средствами таможенного контроля. 

Сыктывкарская таможня является одной из 17 таможен Северо-Западного 
таможенного управления. В структуре ведомства 7 таможенных постов: два 
в столице Коми (Сыктывкарский и Эжвинский) и пять в городах и районах 
республики (Воркутинский, Жешартский, Усинский, Усогорский и Ухтинский 
таможенные посты).

Литература
Павлина, Т. в. Сыктывкарская таможня / Т. В. Павлина // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 281.
Поволяев, в. Сыктывкарские таможенники : первый таможенный пост в этих 

местах появился пятьсот с лишним лет назад / В. Поволяев // Семья. 2009. № 3. 
С. 9 : фот.

Гончарук, Т. В память о делах таможни / Тимофей Гончарук // Красное знамя. 
2007. 26 октября : фот.

Об открытии памятного знака в Сыктывкаре.
Сыктывкарская таможня // Федеральные структуры в РК. Сыктывкар, 2003. 

С. 18.
«Комивнештерминал» : стабильность и рентабельность : сыктывк. таможне 

– 15 лет // Аргументы и факты – Коми. 2002. № 16 (Апрель). С. 7. («АиФ-Коми»).
Смертина, О. Ворота в мир или дыра в заборе? / О. Смертина // Республика. 

1999. 25 сентября.
Зрелова, М. Пошлины надо снижать ; Доллар под каблуком / М. Зрелова, 

А. Федин // Республика. 1998. 24 октября.
Зрелова, М. Хозяйственное око таможни / М. Зрелова // Республика. 1997. 

10 июня.
Кичигин, в. Они тоже служат на границе / В. Кичигин // Республика. 1997. 

22 апреля.

Ресурсы Интернет
Сыктывкарской таможне – 22 года [Электронный ресурс] : 22 апреля 2009 

года // Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://mobi-center.ru/. 
Cыктывкарской таможне исполняется 20 лет [Электронный ресурс] : 

20 апреля 2007 года // Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.vch.
ru/cgi-bin/.
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50 лет (1962 г., 26 апреля) Институту биологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук 

Институт биологии – учреждение Рос-
сийской академии наук, крупнейший научно-
исследовательский центр Республики Коми. Орга-
низован на базе шести биологических подразделе-
ний Коми филиала АН СССР. В его структуре семь 
крупных отделов и три лаборатории (не в составе 
отделов), группа автоматизации научных исследо-
ваний, информационно-издательский отдел, Научный музей, Ботанический 
сад, Гербарий (SYKO), Питомник экспериментальных животных, Лесоэколо-
гический стационар.

В разные годы институт возглавляли П. П. Вавилов, председатель Пре-
зидиума Коми филиала АН СССР (позже академик ВАСХНИЛ); И. В. Забоева, 
доктор сельскохозяйственных наук; М. В. Гецен, доктор биологических наук; 
А. И. Таскаев, кандидат биологических наук, заместитель председателя УрО 
РАН. 

Учеными учреждения получены результаты, обеспечивающие решение 
ак туальных проблем биологии и экологии; разработаны методы био индикации; 
обобщены све дения о строении и структуре девственных таеж ных массивов и 
производных лесов; исследованы эффекты малых доз ионизирующего излуче-
ния; определены функциональные особенности и адаптив ные реакции куль-
турных растений, и многое другое.

Сотрудники принимают участие в подготов ке региональных законов и 
программ экологической направ ленности, реализуемых правительством Коми. 
Ре зультаты научно-исследовательской работы востребованы крупными пред-
приятиями в республике и за ее преде лами (Лукойл, Газпром, СУАЛ и др.). 
Разработа на и внедряется технология очистки нефтезагрязненных земель и во-
дных поверхностей. Создана и установлена на крупных лесопромышленных 
комплек сах система автоматизированного учета объема лесоматериалов. Ре-
зультаты ис следований института нашли практическое применение при лик-
видации последствий аварий на Чернобыль ской АЭС (1986-1994) и Усинском 
нефтяном месторождении (1994-2004).

Инновационные разработки специалистов в сфе ре экологии отмечены 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями отечественных и между-
народных выста вок. ИБ развивает совместные проекты с ведущи ми научны-
ми центрами и вузами России, зарубежны ми научными и образовательными 
учреждениями Великобри тании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финлян-
дии, Швеции, Чехии, Польши, США.
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Литература
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук // Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми 2010 
года. Сыктывкар, 2010. С. 32.

Таскаев, А. И. Институт биологии / А. И. Таскаев // Город Сыктывкар : энци-
клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 99-100.

Захаров, А. Б. Александр Захаров: «Коми рискует остаться без сёмги» / запи-
сала Геня Джавршян // Красное знамя Севера. 2010. 8 апреля (№ 39). С. 10-11.

Заведующий лабораторией ихтиологии и гидробиологии о проблемах с био-
ресурсами наших водоёмов. 

Учреждение Российской академии наук Уральское отделение Коми научный 
центр = Russian Academy of Sciences Ural Branch Komi Science Centre / Коми науч. 
центр УрО РАН ; [сост.: Н. В. Ладанова (введение) и др.; ред.: Т. В. Цветкова ; пер. 
на англ. яз.: О. А. Ильичева и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2009. – 40, [1] с. : фот. цв., 
портр. – Текст парал.: рус., англ.  

[Институт биологии]. С. 8-12.
Мелехина, Е. Живые индикаторы состояния лесов / Елена Мелехина, Алла 

Колесникова, Анастасия Таскаева // Регион. 2008. № 12. С. 38-39 : фот. цв. 
В рамках договора между Монди СЛПК и Институтом биологии научные со-

трудники лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных о влиянии 
производства на почвенных беспозвоночных.

володин, в. в. «Комибиофарм» : быть или не быть : зависит от ... одного со-
гласования, которого ждут на предприятии уже почти два года / В. В. Володин ; 
сост. Л. Борисевич ; фот. С. Сухоруков // Регион. 2007. № 3. С. 19-21 : цв. ил. 

Руководитель лаборатории биохимии и биотехнологии растений Институ-
та биологии о проекте первого в Коми и уникального в России фармацевтического 
производства.

Российская академия наук. Уральское отделение. Коми научный центр = Rus-
sian Academy of Sciences. Ural Division. Komi science Centre / Рос. акад. наук. Ураль-
ское отд-е, Коми научный центр (Сыктывкар) ; [сост. А. Ф. Сметанин и др. ; введ. 
Н. В. Ладанова]. – Сыктывкар : [Изд-во КНЦ УрО РАН], 2004. – 32 с. : ил ; 29 см. 
– Текст парал.: рус., англ.  

[Институт биологии]. С. 2-5.
Таскаев, А. И. Институт биологии : совмещая традиции и новые подходы / 

Анатолий Таскаев // Регион. 2002. № 2. С. 49-51.
Литвиненко, Э. Музей Института биологии / Э. Литвиненко // Вестник Ин-

ститута биологии КНЦ УрО РАН. 1998. № 13. С. 10-11.
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75 лет (1937 г., 7 мая) со дня рождения  
Рочева Егора Васильевича, писателя

Е. В. Рочев родился весной 1937 года в Большеземель-
ской тун дре, в семье оленевода. Окончил 8 классов в Усть-
Усинской средней школе, Ухтинскую вечернюю школу, 
Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. 
Служил в армии. Освоил специальности строгальщика по 
металлу, плотника, бетонщика-строителя, электрика, кро-
вельщика.

С 1964 по 1971 год работает журналистом в газете, 
на телевидении. Затем становится сотрудником редакции 
журнала «Войвыв кодзув» (Север ная звезда) и работает до выхода на пенсию 
(1993).

Основной темой в творчестве Егора Рочева проходит тема тундры, жизнь, 
быт и труд оленеводов. Повесть «Батьлöн ордым» (1969) была переведена 
на русский язык под названием «Добрая тундра». Первая книга «Батьлöн ор-
дым» (Отцовская тропа) вышла в 1971 году. Небольшая книжка «Маленький 
Митрук и большая тундра» (1974) переведена на русский, молдавский, удмурт-
ский, украинский, эстонский и венгерский языки.

Как журналист и писатель осветил многие стороны жизни республики 
и людей в таких произведениях, как повесть «Аддзысьöм» (Встреча, 1965), 
рассказ «Аслыспöлöс шыяс» (Своеобразные звуки, 1971), повесть «Сьöлöмын 
вурыс» (Рубец на сердце, 1974), повесть «Тер Мишлöн висьтасьöм» (Исповедь 
Михаила Терентьевича, 1986) и другие. 

Егор Рочев – член Союза писателей России с 1977 года.

Литература
Кузнецова, Т. Л. Рочев Егор Васильевич / Т. Л. Кузнецова // Литература Коми : 

слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 238-240 : фот. Текст на коми.
Рочев, Ю. Г. Рочев Егор Васильевич / Ю.Г. Рочев // Литература Коми : слов. 

школьника. Сыктывкар, 2007. С. 236-273 : фот. 
Одинцов, А. Мортсö быдтiс тундра : воспоминания / Алексей Одинцов // 

Войвыв кодзув. 2007. № 5. Л. б. 61-64. Пер. загл.: Его вырастила тундра : воспоми-
нания.

Тундра сьылысь // Коми му. 2007. 5 мая. Пер. загл.: Певец тундры.
К 70-летию со дня рождения писателя.
Рочев Егор васильевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 

комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., 
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коми.
70 лет (1937 г., 7 мая) со дня рождения Рочева Егора Васильевича, коми писа-

теля : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 31.

Латышева, в. А. У реки, у леса : (заметки о дет. прозе коми) // Классики и со-
временники : ст. о лит. / Вера Алексеевна Латышева. Сыктывкар, 2005. С. 40-41.

Рассматриваются произведения Егора Рочева и других коми писателей, на-
писанные для детей.

75 лет (1937 г., 13 мая – 2009 г., 5 января) со дня рождения  
Главацкого Юрия Леопольдовича,  

народного артиста Коми АССР,  заслуженного артиста РСФСР

Ю. Л. Главацкий родился на Украине в горо де Винни-
цы. В 1966 году после окончания Харьковского института 
искусств вместе с семьей приехал в Сыктывкар. Поступил 
в труппу Государс твенного музыкального театра Коми 
АССР. Дебютом стала партия Ленского в опере «Евгений 
Оне гин». Публика сразу же оцени ла необычайно красивый 
и мягкий тембр лирического тенора, его обая ние и арти-
стизм. За 42 года рабо ты в театре он исполнил более 150 
партий и ролей: Герман в «Пиковой даме», Лыков в «Цар-
ской невесте», князь в «Ру салке», Альфред в «Травиате», 
Фауст в одноименной опере... Играл и пел в опереттах и мюзиклах, де тских 
спектаклях, участвовал в кон цертах. Особым успехом в его исполнении поль-
зовались романс «Я встретил вас» и неаполитанские песни. 

Профессионал высочайшего класса, он гармонично сочетал в себе во-
кальный талант и актерское мастер ство. 

Было время, когда Юрий Главацкий совмещал сценическую деятельность 
с должностью директора музыкального театра. Именно в этот период театр 
обрел статус Те атра оперы и балета, родился международный фестиваль опер-
ного и балетного ис кусства «Сыктывкарса тулыс», ставший камертоном нашей 
музы кальной жизни.

Скончался 5 января 2009 года.

Литература
Прощание с Юрием Главацким : прославленный певец оставил о себе долгую 

сценическую память // Молодежь Севера. 2009. 15 января. С. 12 : фот.
Лисов, А. Праздничный артист : Юрию Главацкому аплодировали в послед-

ний раз / Андрей Лисов // Трибуна. 2009. 9 января. С. 4 : фот.
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Козлова, Д. Т. Развитие музыкальной культуры в период реформирования об-
щества / Д. Т. Козлова // История театральной и музыкальной культуры Республики 
Коми. ХХ век. Сыктывкар, 2007. С. 229-254.

[Главацкий Ю. Л.]. С. 231, 232, 237, 238, 252.
Герцман, М. Поющий сфинкс : двойной юбилей Юрия Главацкого / Михаил 

Герцман // Молодежь Севера. 2002. 14 ноября. С. 9.
Главацкий, Ю. Л. Юрий Главацкий: «Трудно быть, а не казаться!» / беседу 

записал В. Терентьев // Красное знамя. 2002. 14 ноября. 
Козлова, Д. Певец / Д. Козлова // Связь времён. Сыктывкар, 2000. С. 604. 
Плахотный, в. Главацкий Юрий Леопольдович / В. Плахотный // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 368. 
Герцман, М. Послушайте, как он поет / Михаил Герцман // Красное знамя. 

1997. 3 октября.
Кушманов, в. Артист никогда не стареет – взрослеют его образы / Виктор 

Кушманов // Красное знамя. 1997. 14 мая.
Главацкий Юрий Леопольдович : [крат. биогр. справка] // Кто есть кто в Ре-

спублике Коми. Сыктывкар, 1994. С. 52-53. 
Макаров, в. Актёр в роли директора / В. Макаров // Республика. 1991. 1 ноя-

бря.
Петров, в. Щедрость таланта / В. Петров // Асыв (Утро). 1991. № 11 (Но-

ябрь). 

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

Д. Я. Попов родился в семье свя щенника с. Выль-
горт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). Окончив шесть 
классов Вологодской духовной семинарии, в 1885 году 
был определен псаломщиком в Христорождественскую 
церковь села Деревянск (ныне Усть-Куломский район). 
Спустя год стал диаконом, а в 1888 году рукоположен 
в священники. Церковная карьера продвигалась успешно. 
Д. Я. Попову неоднок ратно объявлялась архипастырская 
благодарность «за ревностное отношение к делу», был на-
гражден набедренни ком.

Безбоязненно присутствовал при эпидемических больных, открыл пер-
вый в уезде приют для престарелых, инвалидов и сирот. Внёс большой вклад 
для открытия в Деревянске церковно-приходской и второклассной школ. Сам 
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преподавал в школах гуманитар ные предметы и Закон Божий. «За особое усер-
дие к преподаванию Слова Божьего и ведение внебогослужебных собеседо-
ваний» Попову была объявлена благодарность епархи ального начальства.

В 1917 году вступил в партию социалистов-революционеров, а на исходе 
гражданской войны стал сочуствующим большевикам. После расформирова-
ния Государственной Думы активно включился в общественную жизнь на сто-
роне новой власти. На учредительном съезде Советов Усть-Сысольского уезда 
в 1918 году избран заместителем председателя уисполкома. Был комиссаром 
отделов нардного хозяйства, социального обеспечения, финансов. На различ-
ных уездных съездах и сове щаниях неоднократно выступал с идеей образо-
вания Коми автономии. В мае 1918 года Вологодской духовной конси сторией 
был лишён сана священнослужителя. 

Редактировал газету «Зырянская жизнь». Опубликовал несколько сти-
хотворений в сборнике «Коми сказки и песни» (1914). 

Осенью 1919 выехал на работу в губисполком в Великий Устюг.
Скончался 9 октября 1921 года в селе Деревянск.

Литература
Кулöмдiн районса гижысьяс да журналистъяс // Парма гор. 2011. 9 августа. 

Пер. загл.: Писатели и журналисты Усть-Куломского района.
Попов Дмитрий Яковлевич: краткая биографическая справка.
Депутаты Госдумы Российской империи из Коми края / страница подготовле-

на Избирательной комиссией РК // Республика. 2011. 28 июля.
О члене Думы четвертого созыва Д. Я. Попове из новой книги «Выборы в Рес-

публике Коми 1905-1917. Выборы в Государственную Думу Российской империи 
на территории Коми края». 

Таскаев, М. Комиссар в рясе / Михаил Таскаев // Республика. 2011. 26 февра-
ля (Дым Отечества : ист.-краевед. вып. газ.).

выборы в Республике Коми 1905-1917. Выборы в Государственную Думу 
Российской империи на территории Коми края / Избират. комис. Респ. Коми ; авт.-
сост. А. М. Рогачев ; [редкол.: Е. В. Шабаршина (пред.) и др.]. – Сыктывкар, 2010 
(ООО «Коми республиканская типография»). – 249, [1] с. : ил., портр., факс., фот. 
+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Из содерж.: 1.9. Депутаты Госдумы Российской империи из Коми края : 
[Д. Попов]. С. 71-72.

Таскаев, М. в. Попов Дмитрий Яковлевич / М. В. Таскаев // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 220.

Омелин, Д. Два Дмитрия / Дмитрий Омелин // Красное знамя. 2008. 13 ноя-
бря : фот.

О первых редакторах газеты «Зырянская жизнь» в 1918 году Д. С. Попове и 
Д. Я. Попове. 
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Терюков, А. Санкт-Петербург и становление коми культуры / Александр Те-
рюков // Арт. 2008. № 3. С. 4-15. 

О Д. Попове и других знаменитых людях Коми края, чья жизнь связана 
с Санкт-Петербургом.

Таскаев, М. в. Комиссар в рясе // Сказание о земле Сыктывдинской / Михаил 
Таскаев, Игорь Жеребцов. Выльгорт, 2006. С. 220-229.

Таскаев, М. в. Сказание о земле Сыктывдинской : науч.-попул. очерки исто-
рии Сыктывд. р-на Респ. Коми / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. – Выльгорт, 
2006. – 460 с.

[Д. Я. Попов]. С. 205, 211, 212, 215, 219.
Таскаев, М. Попов Дмитрий Яковлевич / М. Таскаев // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 485.
Таскаев, М. в. Комиссар в рясе / М. В. Таскаев // Родники пармы. Сыктывкар, 

1996. Вып. 4. С. 55-69.
Базарова, Н. Депутат первой Госдумы / Н. Базарова // Наша жизнь. 1996. 

16 мая.
132 года со дня рождения первого идеолога коми государственности Д. Я. По-

пова // Доръям асьнымöс. 1995. 28 августа.
Митюшева, Н. «Отец» Коми автономии / Надежда Митюшева // Парма. 1994. 

№ 3-4. С. 70-71 ; Республика. 1993. 8 сентября ; Вечерний Сыктывкар. 1993. 26 ав-
густа.

Киросова, Т. А. Роль Д.Я. Попова в решении вопросов национально-
государственного строительства Коми края / Т. А. Киросова // Научные экспедиции 
и исследования Коми края : тез. докл. V науч. краевед. конф. Сыктывкар, 1993. Ч. 1. 
С. 46-48.

Таскаев, М. в. Экономическая деятельность Д. Я. Попова / М. В. Таскаев // 
Научные экспедиции и исследования Коми края. Сыктывкар, 1993. Ч. 1. С. 48-50.

640 лет (1372 г.) коми письменности 

Третье воскресенье мая

Литература
Коми кыв да литеpатуpа велöдысьлы. Важсö тöдöмöн да пыдди пуктöмöн : 

велöдчысьяслöн да студентъяслöн творческöй уджъяс : [велöданног йылысь ста-
тьяяс] / Коми республикаса образование сöвмöдан да кадръяс дасьтан институт ; 
лöсьöдiс В. М. Грабежова,  рец.: А. Н. Карманова, А. В. Сизова, Э. И. Полякова. - 
3-е изд. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2010. – 35, [1], 35, [1] л.б. : ил. – Пер. 
загл. : Преподавателю коми языка и литературы. Зная и уважая старину : творче-
ские работы учащихся и студентов. – На коми яз.  



44

Ов да выв, коми кыв!.. : материалы межрегиональной и республиканской 
конференции по реализации Закона Республики Коми «О государственных языках 
Республики Коми» (3-5 июля 2009 года, с. Ижма) и республиканской конференции 
по реализации Закона Республики Коми «О государственных языках Республики 
Коми» (10-11 июля 2009 года, с. Кослан). – Сыктывкар, 2010. – 272 с.

Карманова, А. Н. Коми кывйысь олимпиада уджъяс : велöдчысьяслы отсöг 
вылö / А. Н. Карманова ; рец.: В. М. Лудыкова, А. И. Игушева ; Коми республика-
са образование сöвмöдан да кадръяс дасьтан институт. – Сыктывкар : ГОУ ДПО 
КРИОиПК, 2009. – 43, [1] л. б. – На коми яз.  

Коми-русский, русско-коми тематический словарь / лöсьöдiсны : А. Н. 
Карманова, Т. В.  Кренделева, М. В. Черных ; оформ. Р. Н. Зварич. – Сыктывкар, 
2009. – 204, [4] л. б. – На коми, рус. яз.  

Статьи
Сайт парламента «заговорил» по-коми // Республика. 2011. 12 мая.
С 1 апреля информацию на официальном сайте Госсовета Коми можно про-

читать на коми и русском языках.
Безносикова, Л. Колö-ö выльыс? / Люция Безносикова, Евгения Айбабина // 

Коми му. 2011. 9 апреля. Пер. загл.: Нужны ли новые слова?
О коми языке и подготовке диалектного словаря Институтом языка, лите-

ратуры и истории КНЦ.
Филимонов, П. Коми кывйыд уналы колö / Павел Филимонов // Коми му. 

2011. 7 апреля. Пер. загл.: Коми язык нужен многим.
О курсах по изучению коми языка.
васильева, А. Прессу – в село / Анна Васильева // Красное знамя. 2011. 

5 апреля.
О пополнении библиотек республики периодическими изданиями на коми язы-

ке.
Санин, Т. Язык до Хартии доведёт? / Тихон Санин // Красное знамя. 2011. 

29 января.
В Госсовете РК прошло очередное заседание «круглого стола», на котором 

обсуждался вопрос «Европейская хартия языков меньшинств и языковая ситуа-
ция в Республике Коми». 

Нолькин, О. Коми язык используется недостаточно широко : круглый стол / 
Олег Нолькин // Невское время. 2011. 28 января.

На состоявшемся в Госсовете РК круглом столе парламентарии, учёные, и 
специалисты обсуждали вопрос: насколько РК отвечает требованиям Европей-
ской хартии региональных языков или языков меньшинств. 

Артеев, А. Министр и домохозяйка за одной партой : такое можно увидеть 
только на курсах коми языка / Артур Артеев // Республика. 2011. 20 января. 

Об открытии в Сыктывкаре двухмесячных курсов по изучению основ коми 
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языка, которые ежегодно организует Министерство национальной политики Ре-
спублики Коми.

Бутырева, Г. в. Год коми языка : итоги или начало? / Г.А. Бутырева, В. А. 
Лимерова // Арт. 2010. № 2. С. 4-8. (Видзöдлас=Точка зрения).

Степанов, в. Ещё раз к вопросу о едином коми языке / Вячеслав Степанов // 
Арт. 2010. № 2. С. 22-35 : портр. – Библиогр. в конце ст.

Почему у народа, называющего себя коми, существует два литературных 
языка: коми-пермяцкий и коми-зырянский, что помешало созданию единого лите-
ратурного языка?

Год коми языка : итоги или начало? // Арт. 2010. № 1. С. 4-8. (Видзöдлас. 
Точка зрения).

О годе коми языка делятся своими размышлениями известные люди Респуб-
лики Коми.

Тимин, в. в. Кывным миян сёрнитiгöн олö... / Владимир Тимин // Войвыв 
кодзув. 2009. № 11. Л. б. 75-77. Пер. загл.: Язык жив, пока на нем говорят.

Попов, А. в. «Чорыда разьны гöрöдъяс» / Алексей Попов // Чушканзi. 2009. 
№ 9. Л. б. 4. (Ёсь видзöдлас). Пер. загл.: «Развязать тугие узелки». (Строгий взгля-
дом).

Об использовании коми языка в телевизионных передачах.
Федюнева, Г. в. Письменность и становление коми литературной традиции 

(XIX-XXвв.) / Галина Федюнева // Арт. 2009. № 4. С. 4-18 : портр. 
Жеребцов, И. Л. «...Не давая погибнуть зырянскому языку». Очерк 2 / И. Л. 

Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова // Их объединило краеведение / И. Л. 
Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 2008. С. 37-63. (Серия «Сто-
явшие у истоков» ; вып. 4). 

Об известнейшем коми краеведе, издателе первых коми книг, лингвисте, осно-
вателе архивного и музейного дела в коми А. А. Цембере.

Рожкин, Е. Н. Евгений Рожкин: «Инновации помогают сохранять коми язык» 
/ записал Ю. Попов // Финноугория. Этнический комфорт. 2008. № 4. С. 4-5 : цв. 
фот. 

Интервью с первым заместителем министра по национальной политике 
о поддержке коми языка как государственного в Республике Коми.
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55 лет (1957 г., 24 мая – 1995 г., 22 июня) со дня рождения  
Фролова Дмитрия Валериановича, поэта

Литература
Козлов, Е. Дзик öти здук : казьтылöмъяс / Евгений Коз-

лов // Войвыв кодзув. 2007. № 5. Л. б. 45-46 : портр. Пер. загл.: 
Только один миг : воспоминания [о друге и поэте].

Канев, А. В подвале памяти // Лирических признаний 
многострочье / Андрей Канев. Сыктывкар, 2001. С. 14-17.

Куклина, Р. Кывйыс лöнь, шоныд, югыд... / Раиса Ку-
клина // Коми му. 2000. 8 августа. Пер. загл.: Его поэзия тихая, 
теплая, светлая.

Красников, Г. Ещё одна надежда отзвучала… / Г. Крас-
ников // Мир Севера. 1998. № 5-6. С. 76-79 : фот.

Габова, Е. Я раскатаю скатку грозовую… / Елена Габова // Север. 1996. № 10. 
С. 51.

О творчестве Д. Фролова.
Журавлев, С. «Быд лов вöсна сись талун Ен водзын öзта...» / С. Журавлев 

// Войвыв кодзув. 1996. № 6. Л. б. 38-40. Пер. загл.: За каждую душу я свечку по-
ставлю пред Богом...

Воспоминания.
Мартынов, в. Кöнi миянöс виччысьöны / Валерий Мартынов // Йöлöга. 1995. 

№ 28 (Июль). Пер. загл.: Там, где нас ждут.
О творчестве поэта.

50 лет (1962 г., 31 мая) Государственному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования 

«Воркутинский медицинский колледж»

Воркутинское медицинское училище было от-
крыто весной 1962 года. Через два года состоялся 
первый выпуск медсестёр общего профиля. В по-
следующие годы стали готовить средних меди-
цинских работников: зубных врачей, фельдшеров-
лаборантов, акушерок, медсестёр общего профиля 
и детских учреждений. Его выпускники работают 
как в республике, так и за её пределами. Кроме начальной подготовки меди-
цинских работников среднего звена уже много лет ведётся подготовка по по-
вышению квалификации средних медицинских работников, сначала на курсах, 
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а с 1989 года – на отделении повышения квалификации. 
3 июля 2009 года его преобразовали в Воркутинский медицинский кол-

ледж. В нём работают преподаватели, имеющие высшую и первую квалифика-
ционную категорию, эффективно внедряют в учебный процесс методы актив-
ного и инновационного обучения. В колледже обучаются по специальностям 
«Сестринское дело» и «Лечебное дело». Главной задачей всей учебной рабо-
ты является подготовка специалистов высокого профессионального уровня. 
Учебно-практическая база включает в себя все больницы города, в которых 
студенты совершенствуют приемы ухода за больными, отрабатывают практи-
ческие навыки, приобщаются к будущей профессии. 

За годы существования в колледже сложились свои традиции, которые 
стали неотъемлемой частью жизни коллектива. «Посвящение в студенты», 
«День учителя», «День города», проведение конкурса «Лучший по профессии» 
среди студентов выпускных групп и т. д.

Литература
ГОУ СПО «Воркутинское медицинское училище» // Куда пойти учиться. Рес-

публика Коми : справочник. Сыктывкар, 2009. С. 88.
Попов, П. Медицинские училища / П. Попов // Республика Коми : энциклопе-

дия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 263.
В т. ч. о Воркутинском медучилище.
Кречетникова, И. В ногу со временем / И. Кречетникова // Заполярье. 1978. 

23 марта.
К 15-летию медучилища.
Рыжанков, в. Если дал клятву Гиппократа / В. Рыжанков // Молодёжь Севе-

ра. 1974. 15 декабря.
Кононов, А. Мечта зовёт молодых / А. Кононов // Заполярье. 1963. 27 февра-

ля.

Ресурсы Интернет
воркутинский медицинский колледж [Электронный ресурс] // История 

колледжа. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://vorkutamedu.ucoz.
ru/index/istorija_kolledzha /0-7 (11.04.12). 
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И Ю Н Ь

60 лет (1952 г., 7 июня) со дня рождения  
Столповской (Габовой) Елены Васильевны, детской писательницы

Е. В. Габова родилась в г. Сыктывкаре Коми АССР. 
Окончила сценарный факультет Всесо юзного института 
кинематографии (ВГИК). Работала в разных газетах, в Пе-
трозаводском пединституте, на телевидении Джезказгана, 
литературным консультантом Союза писателей Республи-
ки Коми. В настоящее время занимается литературным 
творчеством. 

Автор книг для детей и подростков. Рассказы и по-
вести переводились на английский, немецкий, венгерский, 
японский, норвежский, финский языки, а также на языки 
народов России, печатались в журналах «Юность», «Слово», «Таллинн», «Пи-
онер» и других. Повесть-сказка «Гришуня на планете лохматиков» и рассказ 
«Двойка по поведению» вошли в школьную хрестоматию для 5 классов. 

Перевела на русский язык ряд книг коми писателей: Е. Козловой, Г. Юш-
кова, А. Попова, В. Тимина. 

Е. В. Габова – член Союза писателей России.
«Заслуженный работник Республики Коми» (1999). Лауреат премии 

Правительства Республики Коми имени И. А. Куратова в области литерату-
ры (2003). «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2006). 
Лауреат международных литературных пре мий имени В. Крапивина (2006) и 
А. Толстого (2009). Финалист национальной детской премии «Заветная мечта» 
(2008). Дипломант литературного конкурса «Добрая лира» (2010).

Литература
Щербинина, М. Елена Габова получила премию имени Бажова [за сборник 

«Маленькие повести о школьной любви»] / Марина Щербинина // Республика. 
2011. 11 февраля.

Лисовская, Г. К. Габова (Столповская) Елена Васильевна / Г. К. Лисовская // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 47.

Артеев, А. Книжная полка республики пополнилась новыми изданиями / Ар-
тур Артеев // Молодёжь Севера. 2008. 14 февраля.

В т. ч. книгами Елены Габовой «Зануда Дёма» и «Жизнь и фантазии Сени 
Ёлкина».

Лисовская, Г. К. Габова Елена Васильевна (Столповская) / Г. К. Лисовская // 
Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 33-35 : фот. 

Столповская (Габова) Елена васильевна : [крат. биогр. справ. и библиогра-
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фия] // Лауреаты премий Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. 
Сыктывкар, 2007. С. 245.

Демидов, в. Венеция, Помпея, Везувий... / Виктор Демидов // Красное знамя. 
2007. 20 апреля. С. 2 : фот.

Впечатления Елены Габовой и Галины Бутыревой от путешествия по Ита-
лии. 

Габова Елена васильевна : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 
комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. : портр. Текст парал. рус., 
коми.

Елена васильевна Габова : [крат. биогр. справка] // Антология литературы 
финно-угорских народов. Екатеринбург, 2006. Т. 2. Проза. С. 58 : фот.

Габова, Е. в. Елена Габова: «В настоящих ценностях разбираются немногие» 
/ записала Галина Соболева // Молодёжь Севера. 2006. 26 октября. С. 5.

 Новая награда Елены Габовой // Столица. 2006. 18 октября. С. 4 ; Радуга. 
2006. 21 октября.

Детской писательнице присуждена литературная премия Владислава Крапи-
вина, учреждённая общественным фондом В. Крапивина, ассоциацией писателей 
Урала.

55 лет (1952 г., 7 июня) со дня рождения Габовой Елены Васильевны, детской 
писательницы : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 34.

Столповский, П.М. Высшее счастье – сложившаяся душа / П. М. Столпов-
ский, Е. В. Габова ; интервьюер О. Носова // ДОМ. 2005. № 9-10. С. 54-56 : цв. ил.

Беседа с супругами, писателями Петром Столповским и Еленой Габовой.
Клепиков, Ю. Волшебство на планете Лохматиков / Юрий Клепиков ; записа-

ла Г. Дяковская ; фото С. Пугачева // Красное знамя. 1998. 26 декабря.
Беседа с режиссёром-постановщиком первого национального детского мю-

зикла на музыку И. Блинниковой «Гришуня на планете Лохматиков» по повести-
сказке Е. Габовой.
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110 лет (1902 г., 14 июня – 1971 г., 23 августа) со дня рождения 
Туркина Константина Ивановича, языковеда, писателя, 

переводчика

К. И. Туркин родился в д. Лыаты Яренского уезда 
Усть-Сысольской волости (ныне Усть-Вымский район 
Республики Коми). Вырос в бедной крестьянской семье. 
Родители занимались сельским хозяйством, но основным 
источником дохода была ле созаготовка. Окончил Усть-
Вымское высшее начальное училище, Усть-Сысольский 
педагогический техникум повышенного типа. Восторжен-
но встретил революцию. В марте 1918 года поступил на ра-
боту в Коквицкий волвоенкомат.

В годы гражданской войны воевал в партизанском 
отряде М. Торлопова. После разгрома белых банд он вернулся на прежнюю 
работу.

В период с 1929 по 1931 годы учился в Ленинградском педагогическом 
институте им. А. И. Герцена. В это время издал ряд учебников по истории и 
обществоведению  для 3-го и 4-го классов коми школ. 

Был учителем в школе второй ступени с. Мохча. Работая научным сотруд-
ником в Коми научно-исследовательском институте, участвовал в разработке 
коми терминологии, в составлении правил коми орфографии. 

В 1937-1938 годы попал под следствие по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. В 1939 г. К. И. Туркин был призван в ряды Красной Армии, 
участвовал в Великой Отечественной войне. 

Был редактором детской литературы, занимался переводами художествен-
ных произведений с русского на коми язык. Автор повестей и рассказов для де-
тей. 

В январе 1954 года был принят в члены Союза писателей.
Скончался 23 августа 1971 года.

Литература
Полещиков, в. М. Константин Туркин (1902-1971) // Репрессированные ли-

тераторы / В. М. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 590-594.
Туркин Константин Иванович : [крат. биогр. справка, библиогр.] // Россий-

ские исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми. Сык-
тывкар, 2007. С. 375-376.

100 лет (1902 г., 14 июня – 1971 г., 23 августа) со дня рождения Туркина Кон-
стантина Ивановича, коми языковеда, историка, писателя, переводчика : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год. 
Сыктывкар, 2001. С. 20-21.
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Костромина, И. Туркин Константин Иванович / Ия Костромина // Связь вре-
мён. Сыктывкар, 2000. С. 404.

Мартынов, в. Туркин Константин Иванович // Литераторы земли Коми / Ва-
лерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 192-193.

Туркин, А. Туркин Константин Иванович / Адольф Туркин // Коми язык : 
энциклопедия. М., 1998. С. 498-499.

75 лет (1937 г., 14 июня – 1993 г., 20 июля) со дня рождения 
Карманова Ревира Григорьевича, геолога-поисковика

Р. Г. Карманов родился в с. Усть-Кулом Усть-Куломс-
кого района Коми АССР в семье преподавателей. Окончил 
Усть-Немскую сред нюю школу (1954 г.), Свердловс кий 
горный ин ститут им. В. Вахрушева (1960 г.). Прошел путь 
от геолога до главного геолога Сосновской геологической 
экспедиции в Сибири. Занимался разведкой урановых ме-
сторождений. 

Награжден орденом «Знак почёта» (1976). Лау реат 
Государ ственной пре мии СССР (1981 г.). 

Ушел из жизни 20 июля 1993 года, в расцвете сил, не успев завершить 
свой подвиг, которому посвятил всю свою жизнь. Похоронен в Иркутске. 

Указом Главы Республики Коми в 1995 году имя Р. Г. Карманова было при-
своено Усть-Немской средней школе Усть-Куломского района.

Литература
Лыткин, Л. Путь к Урану : наш земляк – первооткрыватель месторождений 

Сибири / Леонид Лыткин, Валерий Туркин // Красное знамя. 2009. 4 июня.
Миян нималана пи // Парма гор. 2007. 14 июня. Пер. загл.: Наш знаменитый 

земляк.
Игнатов, М. Карманов Ревир Григорьевич / М. Игнатов // Связь времён. Сык-

тывкар, 2000. С. 595.
Игнатов, М. Карманов Ревир Григорьевич / М. Игнатов // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 65.
Белых, А. Ураннад асьсö нимöдіс / А. Белых // Коми му. 1997. 27 сентября. 

Пер. загл.: Прославил себя ураном.
Славин, в. «Паса» из / В. Славин // Парма гор. 1994. 22 ноября. Пер. загл.: 

Камень с «меткой».
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200 лет (1812 г., 24 июня) со дня участия  
жителей Коми края в Отечественной войне 1812 года

Отечественная война 1812 года оставила след в истории народа коми. 
Люди разных национальностей, все как один, встали на защиту Родины. На-
боры рекрутов прошли по всей Российской империи, в т. ч. в Усть-Сысольском 
и Яренском уездах Вологодской губернии. В ходе призывов 1812-1813 гг. в ар-
мию ушло не менее 1100 человек. Многие шли в армию добровольно. 

Население Усть-Сысольска и Усть-Сысольского уезда приняло ак тивное 
участие в сборе денежных средств на содержание от правляемых воинов, было 
собрано свыше 11 тысяч рублей. Кроме того, городские жители собрали ещё 
1.600 рублей на формирование обозов пехотного и двух кавалерийских полков 
во Владимире и Ярославле.

Население Коми края откликнулось также на объявленный 6 июля 1812 
года Манифест о создании ополчения. Жители Усть-Сысольска и окрестностей 
приняли участие в формирова нии вологодского народного ополчения, выделив 
по 4 ополченца от каждой сотни. На их содержание в короткий срок было со-
брано 630 рублей. Но ополчению не пришлось участвовать в боевых действи-
ях, т. к. царское правительство, испу гавшись вооруженного народа, 18 июля 
отменило формирова ние народных ополчений в ряде губерний, в том числе и 
в Во логодской губернии.

И всё же, царское пра вительство предписало вологодскому губернатору 
на чать набор охотников в качестве отличных стрелков. В Вологодской губер-
нии было набрано 612 стрелков. Среди них многие были охотниками из коми 
народа. Эти стрелки составили 18 дружину Петербургского ополчения.

После непродолжительного обучения военному делу 18 октября они были 
направлены в действующую армию и вскоре соединились с войсками генерала 
Витген штейна в местечке Кейданах Виленской губернии. Стрелки из коми на-
рода вместе с русской армией прикрывали от врага столицу России Петербург, 
участво вали в освободительном походе и закончили войну взятием Па рижа.

Таким образом, и население Коми края внесло свой вклад в побе ду над чу-
жеземными захватчиками, посягавшими на свободу и независимость России.

Литература
Жители Коми края участвовали в Отечественной войне // «Фотолетопись 

Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 годы. Сыктывкар, 2010. 
С. 20.

Иванов, Ф. Н. Отечественная война 1812 года / Ф. Н. Иванов // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 202.

Рогачев, А. «...Императору великодушному» : история непостроенного па-
мятника / Алексей Рогачев // Дым Отечества, 1998-1999 гг. : [ист.-краевед. вып. газ. 
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«Республика» / авт.-сост. А. Н. Сивкова]. Сыктывкар, 2007. С. 437-438 : фот.
О пожертвованиях жителей города Усть-Сысольска в 1814 году на финанси-

рование проекта сооружения памятника императору Александру I.
Мацук, М. К. Коми воины на фронтах Отечественной войны 1812 года / М. К. 

Мацук // Участие жителей Коми края в войнах и вооруженных конфликтах (XI – 
начало XX века). Сыктывкар, 2004. С. 12-17. (Труды Коми отделения Академии 
военно-исторических наук ; вып. 1).

Жеребцов, И. Л. Военнопленные французы в Коми крае / И. Л. Жеребцов 
// Участие жителей Коми края в войнах и вооруженных конфликтах (XI – начало 
XX века). Сыктывкар, 2004. С. 18-21. (Труды Коми отделения Академии военно-
исторических наук ; вып. 1). 

О военнопленных французах, размещенных в Вологодской губернии.
Беленкина, Т. И. Участие коми народа в Отечественной войне 1812 года // 

Из истории Коми АССР : учеб. пособие для учителей VII-VIII классов / Т. И. Бе-
ленкина. Сыктывкар, 1966. С. 27-29.

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

Первая в Коми АССР птицефабрика «Сыктыв-
карс кая» была создана летом 1962 года на базе со-
вхоза «Сыктывкар ский». Полностью пущена в экс-
плуатацию в октябре 1964 года. Находится на тер-
ритории Выльгортского сельсовета. Начальное 
количество работающих было около 100 человек. 
Предприятию было выделено два трактора «Бе-
ларусь», два трактора ДТ-54 и две грузовые автомашины, а также 100 голов 
телят, птица, имеющаяся в совхозах, 48 гектаров пашни и 160 гектаров сено-
косных угодий. 

Из года в год, наращивая мощности, открывая новые птичники, улучшая 
качественные показатели, фабрика превратилась в одно из крупнейших пере-
довых предприятий республики по производству яиц. В 1993 году оно преоб-
разовалось в закрытое акционерное общество. Поголовье кур-несушек увели-
чилось до 346 тысяч, общее производство яиц стабильно превышало 80 мил-
лионов штук в год.

Переход к рыночным отношениям внес коррективы в развитие фабрики. 
В 1995-1997 годах произошел спад производства на 20-30 %. Но уже в 1999 
году был взят реванш: коллектив добился лучшего результата по продуктив-
ности за всю историю птицеводства в Коми. На долю птице фабрики приходи-
лось 60 % производ ства яиц в республике. По производственным показате лям 
2000 года предприя тие входило в десятку лучших товаропроизводителей Рос-
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сии среди птицефабрик, и было удостоено золотого приза Европы за ка чество 
и занимало лидирующее место в республике по яйценоскости кур-несушек. 
В 2004-2007 годах увеличилось поголовье кур-несушек, выросло валовое про-
изводство и реализация яиц, на 6,2 % возросла производительность труда.

В последние годы фабрика пережила смену нескольких руководителей. 
Летом 2007 года генеральным директором «Сык тывкарской» был назначен 
В. В. Шелепило. Новый руководитель убедился в назревшей необходимости 
технического переоснащения предприятия, модернизации всего производ-
ства.  

Сегодня в республике ведущая роль в птицеводстве яичного направле-
ния принадлежит ООО «Сык тывкарская птицефабрика». Наряду с основной 
продукцией, производством яйца, сопутствует – мясная. Фабрика имеет пол-
ный технологический цикл: содержание родительского стада, выход инкуба-
ционного яйца, отбор и замена родительского стада ремонтным молодняком, 
получение суточных цыплят, выращивание кур-молодок, формирование про-
мышленного стада, получение пищевого яйца, сортировка яйца по весу и каче-
ству с маркировкой и упаковкой. Продукция птицеводства остается доступной 
для широкой массы населения.

Литература
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская птицефабри-

ка» // Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми 2010 года. Сыктыв-
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Муравьева, С. Прорыв Сыктывкарской птицефабрики / Светлана Муравье-
ва ; фото  Сергея Сухорукова // Регион. 2009. № 3. С. 25-27 : фот. цв. (Продоволь-
ственная безопасность).

Сыктывкарской птицефабрике – 40 лет // Коми му. 2002. 13 июля. (Прилож. 
«Аграрный вестник»).

Птицефабрике «Сыктывкарская» – 40 лет : материалы // Красное знамя. 2002. 
28 июня.

Тимофеев, в. «Хорошо работать – не всегда значит хорошо жить» / В. Тимо-
феев ; фото С. Сухорукова // Регион. 2002. № 3. С. 31-33.

Полькин, А. Команда, без которой фабрике не жить / А. Полькин // Красное 
знамя. 2002. 17 января.

Из опыта работы экономических реформ.
Колунин, А. Б. Птицефабрика «Сыктывкарская» / А. Б. Колунин, П. А Никон-

чук // Наша жизнь. 2001. 16 августа.
Лизина, Г. Ещё немного, ещё чуть-чуть / Г. Лизина // Республика. 1999. 6 ноя-

бря.
Петрунев, А. Найö вöліны медводдзаясöн / А. Петрунев // Коми му. 1994. 
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19 ноября. Пер. загл.: Они были первыми.
Одинцов, И. С юбилеем вас, птицеводы! : 30 лет птицефабрике «Сыктывкар-

ская» / И. Одинцов // Наша жизнь. 1994. 17 ноября. 

110 лет (1902 г., 29 июня – 1933 г., 8 мая) со дня рождения  
Худяева Ивана Ефимовича, учёного, писателя

И. Е. Худяев родился в крестьянской семье в с. Выль-
горт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). В 1916 году 
умер отец, и семья оказалась в трудном материальном по-
ложении. На руках матери осталось пятеро детей, но она 
дала им образование и помогла определиться в жизни. 

Иван Худяев окончил Выльгортское двухгодичное 
училище, Усть-Сысольское четырехклассное высшее на-
чальное училище, трехгодичные курсы учительской семи-
нарии. С декабря 1919 года преподавал математику и коми 
язык в школах второй ступени. 

В период гражданской войны и становления Советской власти писал и 
распространял воззвания по ликвидации неграмотности, участвовал в литера-
турном кружке. Был проректором и преподавателем истории зырянской лите-
ратуры в Усть-Сысольском институте народного образования. 

С 1922 по 1925 годы учился в Петроградском (с 1924 г. Ленинградском) 
университете. Не терял связи с родным краем. Свои лирические рассказы и 
научно-популярные очерки публиковал под псевдонимом Кос Кабыр. Прини-
мал участие в составлении учебников для младших классов на коми языке. 
С 1925 по 1929 годы руководил геологическими изысканиями в Коми крае и 
в Восточном Забайкалье. 

Был действительным членом «Ассоциации пролетарских писателей авто-
номной области Коми». Внёс вклад в организацию Ленинградского филиала 
«Общества изучения Коми края». В 1926 году избран действительным членом 
Ленинградского общества естествоиспытателей по отделению геологии и ми-
нералогии. В 1927 году стал научным сотрудником Палеонтологического по-
дотдела и Гидрогеологической секции Геологического комитета. С 1930 года 
- член ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для 
содействия социалистическому строительству в СССР). В этот же год по со-
стоянию здоровья уехал на Южное побережье Крыма. 

Наследие ученого широко используется геологами республики. Его науч-
ная и литературная деятельность освещена литературоведом и критиком Г. В. 
Беляевым. 
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Скончался 8 мая 1933 года. Похоронен в татарском селе Кикиниз.
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К 105-летию со дня рождения И. Е. Худяева.
Таскаев, М. в. Кос Кабыр и другие; Первый геолог Сыктывдина // Сказа-
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С. 306-307, 315-317.

Иван Ефимович Худяев : к 100-летию со дня рождения // Геолог Севера. 
2002. 7 марта. 

Беляев, Г. Кос Кабыр / Геннадий Беляев // Мича ывла, коми вужвойтыр да 
морт инöдъяс. Сыктывкар-Москва, 2001. С. 161. Пер. загл.: И. Е. Худяев.

Беляев, Г. в. Пел Кос Кабыр в прозе и науке / Геннадий Беляев // Родники 
пармы. Сыктывкар, 2001. Вып. VI. С. 79-87. 

100 лет (1902 г., 29 июня – 1933 г., 8 мая) со дня рождения Худяева Ивана Ефи-
мовича, первого коми ученого-геолога : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 21-22.

Жеребцов, И. Геолог и поэт / И. Жеребцов, М. Фишман // Связь времён. Сык-
тывкар, 2000. С. 323. 

Беляев, Г. Со кутшöм вöлöма / Геннадий Беляев // Коми му. 1996. 7 мая. Пер. 
загл.: Вот каким он был.

Канев, Г. Один из первых / Г. Канев // Геолог Севера. 1996. 5 апреля.
К 70-летию научно-практической деятельности учёного.
Беляев, Г. Кос Кабыр – югыд юр / Геннадий Беляев // Коми му. 1995. 28 дека-

бря. Пер. загл.: И. Е. Худяев – ученый.
Кузькокова, Н. Н. Учитель, геолог, писатель / Н. Н. Кузькокова // Красное 

знамя. 1984. 5 апреля.

Ресурсы Интернет
Кос Кабыр [Электронный ресурс] // Худяев Иван Ефимович (1902-1933). – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://foto11.com/komi/writer/koskabyr.
htm (20.01.2011).
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И ЮЛ Ь

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

народного поэта Республики Коми

В. В. Тимин родился в селе Пажга Сыктывдинского 
района Коми АССР. Окончил Печорский речной техникум 
и Коми Государственный пединститут. Работал в отделе 
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР 
(ныне Коми научный центр) в секторе фольклора. В после-
дующие годы работал диктором республиканского радио, 
директором школы в с. Зеленец Сыктывдинского района, 
старшим и главным редактором Сыктывкарской студии те-
левидения, главным редактором Коми книжного издатель-
ства, председателем Госкомиздата республики, главным 
редактором журнала «Войвыв кодзув», заместителем председателя правления 
Союза писателей Республики Коми.

Автор 12 книг стихов и прозы. Его поэтический сборник «Мича Ёма» 
(Красивая ведьма) удостоен Международной литературной премии общества 
М. Кастрена (Финляндия). За историко-приключенческую повесть для под-
ростков «Эжва Перымса зонка» (Мальчик из Перми Вычегодской) В. Тимину 
присуждено звание лауреата Государственной премии имени Ивана Куратова. 
Повесть переведена на русский и эстонский языки. 

Член Союза писателей России. Заслуженный деятель культуры Россий-
ской Федерации и Республики Коми. Народный поэт Республики Коми. В 2010 
году стал лауреатом республиканского литературного конкурса произведений 
на коми языке «Эзысь борд» (Серебряное крыло) в номинации «Проза».
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тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 295.
Названы лауреаты «Серебряного крыла» // Республика. 2010. 29 декабря.
27 декабря в Сыктывкаре подвели итоги республиканского литературного 

конкурса произведений на коми языке «Эзысь борд» (Серебряное крыло). В номина-
ции «Проза» лауреатом стал Владимир Тимин.

Поэзия на службе в армии // Знай наших. 2008. № 2 (7). С. 24-26 : фот. 
Габова, Е. в. Тимин Владимир Васильевич / Е. В. Габова // Литература Коми : 
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слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 272-281: фот. Текст парал. рус., коми.
Гудырева, Т. А. Неологизмы в произведениях Г. А. Юшкова и В. В. Тимина / 

Т. А. Гудырева // Вестник КГПИ. 2007. Вып. 4. С. 127-131. 
Тимин, в. в. Ас муын ме пи и гöсьт / Владимир Тимин ; беседовал Иван Бе-

лых // Коми му. 2007. 30 июня. Пер. загл.: На своей земле я сын и гость.
Габова, Е. Аддза ыджыд коланлун : Владимир Тиминлöн «Эжва Перымса 

зонка» историческöй повесьтын фольклорнöй сюрöс / Е. Габова // Войвыв кодзув. 
2007. № 4. Л. б. 78-80. Пер. загл.: Нахожу полезное : фольклорный сюжет в истори-
ческой повести Владимира Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской».

Тимин владимир васильевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 
комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. : портр. Текст парал. рус., 
коми.

Габова, Е. Фольклорные мотивы в исторической повести «Мальчик из Перми 
Вычегодской» / Елена Габова // Фольклор и эпос финно-угорских народов. Ханты-
Мансийск, 2006. С. 130-138.

70 лет (1937 г., 2 июля) со дня рождения Тимина Владимира Васильевича, 
коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республи-
ки Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 37.

Демидов, в. «Твой сверстник шесть веков назад…» / В. Демидов // Красное 
знамя. 2005. 27 мая.

Ганова, Е. Ф. Кутчысь, Эжва Перымса зонка... / Е. Ф. Ганова // Войвыв кодзув. 
2004. № 8. Л. б. 56-66. Держись, Мальчик из Перми Вычегодской…

О повести В. Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской».
Латышева, в. А. Радейтчана вын / В. А. Латышева // Войвыв кодзув. 2004. 

№ 5. Л.б. 63-80. Пер. загл.: Сила любви.
О стихах поэта.
Ракин, А. Н. Антропонимическая лексика в исторической повести В. Тими-

на «Мальчик из Перми Вычегодской» / А. Н. Ракин // Коми-зырянская культура и 
финно-угорский мир. Сыктывкар, 2002. С. 116-120.

Югов, С. Детская повесть Владимира Тимина «Мальчик из Перми Вычегод-
ской» / Степан Югов // Сыктывкар-2002 : лит. альманах. Сыктывкар, 2002. С. 132-
137.
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100 лет (1912 г., 15 июля – 1942 г., 21 марта) со дня рождения  
Елькина Василия Ивановича,  поэта

В. И. Елькин родился в бедной крестьянской семье 
в Кируле, пригороде г. Усть-Сысольска (ныне г. Сыктывкар 
Республики Коми). Отец умер рано, поэтому с детства по-
знал тяжелый крестьянский труд и в школе учился только 
до 6 класса. Вступил в комсомол, принимал активное уча-
стие в общественной жизни. 

В 1928 году журнал «Ордым»  опубликовал его пер-
вые стихот ворения. 

В 1930 году Елькин с семьей вступил в колхоз «Югöр» 
(Луч). Будучи секретарем комсомольской ячей ки, учился 
на курсах при редакции газеты «Вöрлэдзысь» (Лесной рабочий). По окончании 
работал в книжном издатель стве, затем в журнале «Ударник». С 1932 года – за-
ведующий пионерским отделом в газете «Коми комсомолец».

После службы в армии, работал в аппарате Союза писателей инструкто-
ром по работе с молодыми авторами.

Поэт создал ряд произведений, которые вошли в сокровищницу коми па-
триотической лирики. Это стихотворения «Песня» (1935), «День прошел дав-
но» (1936), «Счастливая земля» (1938). Одним из первых написал стихи о И. 
Куратове, создал ряд прекрасных басен. 

С 1939 года – член Союза писателей. В этом же году вышел его сборник 
«Шуд йылысь сьылöм» (Песня о счастье). Перед уходом на войну написал сти-
хи: «Победа лоö миян сайын» (Победа будет за нами) и «Ставсö фронтлы» (Всё 
для фронта). 

В июле 1941 года Василий Елькин ушёл защищать родину. Погиб на Вол-
ховском фронте 21 марта 1942 года. Похоронен в г. Любань Ленинградской 
области.

Литература
Кинева, С. Эскис, мый бергöдчас гортас… / Светлана Кинева, Ольга Перми-

нова // Коми му. 2011. 7 мая : фот. Пер. загл.: Верил, что вернётся домой...
Беляев, Г. На весьтын кодзувъяс оз кусны / Геннадий Беляев // Войвыв кодзув. 

2009. № 1. Л. б. 54-59. Пер. загл.: Над ними звёзды не гаснут.
О Василии Елькине и других коми писателях.
Елькин василий Иванович // Журналисты-фронтовики Республики Коми : 

биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. С. 42-43.
95 лет (1912 г., 16 июля – 1942 г., 21 марта) со дня рождения Елькина Василия 

Ивановича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 39.
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105 лет (1907 г., 28 июля – 1951 г., 31 октября) со дня рождения 
Пыстина Ильи Ивановича, писателя

Литература
Пыстина, К. Бать йылысь / Клара Пыстина // Пыстин, 

И. И. Бöрйöм гижöдъяс. Сыктывкар, 2009. Л. б. 3-5. Пер. загл.: 
Об отце.

Илья Иванович Пыстин (Иливапыс). 1907-1951 : [крат. 
биогр. справка] // Пыстин, И.И. Бöрйöм гижöдъяс. Сыктыв-
кар, 2009. С. 6.

Пыстин Илья Иванович // Журналисты-фронтовики 
Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2007. 
С. 123-124.

Пыстина, К. Пищик рöдысь / Клара Пыстина // Коми му. 2007. 16 октября. 
Пер. загл.: Из родословной.

Беляев, Г. Битi и ватi / Геннадий Беляев // Войвыв кодзув. 2007. № 7. Л. б. 53-
55. Пер. загл.: Через огонь и воду.

Пыстина, К. И. Бать йылысь : казьтылöмъяс / Клара Пыстина // Войвыв код-
зув. 2007. № 7. Л. б. 51-52. Пер. загл.: Об отце : воспоминания.

Моисеева, И. Ю. Фронтовые дневники писателя Ильи Пыстина 1941-1943 гг. 
в контексте проявления «мужских» гендерных установок в ситуации войны / Ири-
на Моисеева // Арт. 2007.  № 3. С. 117-130 : фот. 

Пыстина, К. И. Воспоминания об отце / К. И. Пыстина, Н. И. Пыстина // Арт. 
2007. №3. С. 92-102 : фот.

100 лет (1907 г., 28 июля – 1951 г., 31 октября) со дня рождения Пыстина Ильи 
Ивановича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 40-41.

выдающиеся уроженцы Троицко-Печорского района : рекомендательный 
указатель литературы / Троицко-Печорская центр. б-ка ; [сост.: Лызлова В. В., Ель-
шанская Ф. В.]. – Троицко-Печорск : [б. и.], 1995. – 30, [1] л. : портр. 

[Пыстин И. И.]. С. 11-14.
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А в Г У С Т

60 лет (1952 г., 3 августа) городской газете  
«Заполярье» МО ГО «Воркута»

Первый номер общегородской газеты «Заполя-
рье» увидел свет в августе 1952 года. Она  неотде-
лима от Воркуты и её истории. Первым редактором 
издания был М. В. Вокуев. 

В 1977 году газету возглавил О. Д. Вильчевский, 
в 2001-м – А. И. Кузина. В эти годы она выходила 
3 раза в неделю: по вторникам, средам и пятницам.

В настоящее время это еженедельник. Выходит по четвергам на 16 стра-
ницах. Главный редактор – П. Н. Филончик. Учредители: Администрация МО 
ГО «Воркута», Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуника-
циям. Выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Тиражи газеты разные. К примеру, в январе 2011 года её тираж составил 
12.500 экземпляров, в феврале – 17.800, а в марте  было 23.300 экземпляров.

Газета знакомит с различными материалами из области права, общества, 
культуры, науки, экономики, спорта. На её страницах публикуются также ре-
клама, объявления, кроссворды, программы теленедели. Есть у «Заполярья» 
также приложение под названием «Официальная неделя»: вестник МО ГО 
«Воркута». Здесь можно найти решения Совета МО ГО «Воркута», постанов-
ления администрации МО ГО «Воркута», распоряжения председателя Совета 
МО ГО «Воркута».

Литература
в воркуте вышел первый номер газеты «Заполярье» // «Фотолетопись Респу-

блики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 годы. Сыктывкар, 2010. С. 244.
Они были первыми / фото из арх. Воркут. краевед. музея // Заполярье. 2002. 

3 августа.
Из истории газет «Заполярная кочегарка» (1941-1959), «Заполярье» (1960-

1972).
50 лет (1952 г., 3 августа) общегородской газете «Заполярье» г. Воркуты : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 29.

Домашкин, в. «Заполярье» / В. Домашкин // Республика Коми : энциклопе-
дия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 450.

Митин, Р. Наша с вами история ; Мы все учились понемногу ; История одного 
шлягера / Р. Митин // Заполярье. 1997. 1, 22 марта ; 3 мая ; 14 июня.

К 45-летию газеты.
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Митин, Р. Незабываемые встречи / Р. Митин // Заполярье. 1997. 19 апреля.
 

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

Литература
Мартынов, в. И. Размыслов Александр Васильевич : 

[крат. биогр. справка] // Литераторы земли Коми / Валерий 
Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 152-153.

Шуктомов, Г. Шуштöм книга / Г. Шуктомов // Коми му. 
1994. 15 марта. Пер. загл.: Грустная книга.

Ильин, Б. Войвывсалы сиöма / Б. Ильин // Коми му. 
1993. 7 декабря. Пер. загл.: Посвящено северянам.

9 августа   Международный день коренных народов мира

Литература
Марков, в. Возрождение в эпоху перемен : съезды коми народа : документы 

и комментарии / Валерий Марков. – Сыктывкар, 2011. – 246 с.
О зарождении и развитии коми национального движения в республике 80-90-е 

годы ХХ века.
Краева, И. Ю. Традиционная коми семья: особенности воспитания : моно-

графия / И. Ю. Краева ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет». – Сыктывкар : СГУ, 2010. – 110 с.

Культура народов Республики  Коми : фольклор, обряды, традиции, празд-
ники / ГУ «Нац. б-ка Респ. Коми», Библиогр. отд., Сектор информ. по культуре и 
искусству. – Сыктывкар : Национальная библиотека Республики Коми. – 2003.

Вып. 2 / [сост. И. А. Ванькевич ; ред. Т. И. Фуфаева]. – 2010. – 55 с. 
Земледельческий календарь коми-лузцев / [Центр. межпоселенч. б-ка 

им. В. В. Юхнина ; сост.: Е. А. Коснырева]. – [Б. м. : Б. и., 2009]. – [29] л. – Текст 
на рус. и коми яз. 

Ильина, И. в. Мужчина и женщина в традиционной культуре коми / И. В. 
Ильина, О. И. Уляшев ; КНЦ УрО РАН. Ин-т яз., лит. и истории ; отв. ред.: чл.-кор. 
РАН А. В. Головнев. – Сыктывкар : ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, 2009. – 221, [1] с. : ил. 

Статьи
Кюршин, в. Валерий Кюршин: «Мы хотим, чтобы в Санкт-Петербурге по-

явилась улица Воркутинская» / беседовала Ольга Фролова // Республика. 2011. 
28 июля.

О деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном 
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регионе РФ.
Семяшкина, в.Т. Валентина Семяшкина : «Я не эколог, а просто защищаю 

людей» / беседовала Ольга Сажина // Республика. 2011. 10 июня.
Общественница, член Коми регионального общественного движения «Изьва-

тас», эксперт некоммерческого фонда «Серебряная тайга», её имя прочно связано 
с деятельностью Комитета спасения Печоры.

Цыпанов, й. Изьва гызян выйын? / Йöлгинь Цыпанов // Коми му. 2011. 28 мая. 
Пер. загл.: Ижма волнуется ?

Автор, побывавший в командировке в Ижемском районе, делится впечатле-
ниями.

Яковлев, Ю. Кужанлуныд озырлунысь бурджык / Юрий Яковлев // Коми му. 
2011. 28 мая. Пер. загл.: Талант лучше богатства.

14 мая 2011 года в Москве в Коми представительстве прошёл V фестиваль 
«Пасхальный сувенир», на котором питерские коми исполняли песни из народного 
фольклора.

Для коренных жителей Севера // Республика. 2011. 12 мая.
В. Гайзер утвердил план республиканских мероприятий по реализации на тер-

ритории Коми комплекса мер по проведению в РФ II Международного десятиле-
тия коренных народов мира.

Сивкова, А. Провал в обучении родному языку наверняка станет главной те-
мой десятого съезда коми народа / Анна Сивкова // Республика. 2011. 28 апреля.

На исполкоме МОД «Коми войтыр» помимо этого обсуждались злободневные 
проблемы коренных жителей.

Холопова, Г. А Изьваыд му вылас öти… / Ганна Холопова // Коми му. 2011. 
13 января. Пер. загл.: Ижма одна на планете…

Автор приняла участие в VI форуме «Информационный мир Югры» в Ханты-
Мансийске, на котором представила фотоальбом «Ижма одна на планете».  

Ануфриева, Т. в. Роль Дома-музея «Коми изба» в деле сохранения культуры и 
традиций коми-зырян / Т. В. Ануфриева // Ов да выв, коми кыв!.. : материалы меж-
регион. и респ. конф. по реализации Закона РК «О государственных языках Респу-
блики Коми» (3-5 июля 2009 года, с. Ижма) и респ. конф. по реализации Закона РК 
«О государственных языках Республики Коми» (10-11 июля 2009 года, с. Кослан). 
Сыктывкар, 2010. С. 123-129. 

Давыдова, Ф. Т. О деятельности отделения г. Ханты-Мансийска МОД «Изь-
ватас» / Ф. Т. Давыдова // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межрегион. и респ. 
конф. по реализации Закона Респ. Коми «О государственных языках Республики 
Коми» (3-5 июля 2009 года, с. Ижма) и респ. конф. по реализации Закона Респ. 
Коми «О государственных языках Республики Коми» (10-11 июля 2009 года, с. Кос-
лан). Сыктывкар, 2010. С. 89-93. 

Кочева, Ю. А. Кола кöджса традицияын тулыс календарь обрядъяс да поэзия / 
Ю. А. Кочев // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межрегион. и респ. конф. по реа-
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лизации Закона Респ. Коми «О государственных языках Республики Коми» (3-5 
июля 2009 года, с. Ижма) и респ. конф. по реализации Закона Респ. Коми «О го-
сударственных языках Республики Коми» (10-11 июля 2009 года, с. Кослан). Сык-
тывкар, 2010. С. 22-26. Пер. загл.: Обряды и поэзия в весеннем календаре кольских 
коми.

Филиппова, в. в. Обряды и праздники годового календарного цикла в тра-
диции ижемских коми / В. В. Филиппова // Ов да выв, коми кыв!.. : материалы 
межрегион. и респ. конф. по реализации Закона Респ. Коми «О государственных 
языках Республики Коми» (3-5 июля 2009 года, с. Ижма) и респ. конф. по реализа-
ции Закона Респ. Коми «О государственных языках Республики Коми» (10-11 июля 
2009 года, с. Кослан). Сыктывкар, 2010. С. 64-69. 

Хатанзейский, Н. К. «Изьватаслöн» выныс содö / Н. К. Хатанзейский // Вой-
выв кодзув. 2010. № 1. Л. б. 69-76. Пер. загл.: Повышается роль «Изьватаса».

Сивкова, А. Чиновники стали больше общаться с народом : подведены итоги 
конференций под эгидой МОД «Коми войтыр» / Анна Сивкова // Республика. 2009. 
22 декабря.

Фомин, Д. в. Политическая эволюция этнополитических организаций в Ре-
спублике Коми (на примере коми национального движения) / Д. В. Фомин // Вест-
ник КРАГСиУ. Серия Теория и практика управления. 2009. № 7 (12). С. 28-31.

Усть-Цилемская «Горка» «доросла» до Москвы // Молодежь Севера. 2007. 
8 ноября. С. 19.

В  российской столице прошли Дни культуры Усть-Цильмы.
Чеботарева, А. Сохраняя традиции - сохранять культуру / Анфиса Чеботарева 

// Наш новый Север. 2007. 9 августа.
О мероприятиях по пропаганде культуры коми народа и поддержке коренно-

го населения республики на территориии г. Усинска.
Соловьева, Т. Чужлiсны Комиын, а öнi олöны Москваын / Татьяна Соловьева 

// Коми му. 2006. 21 марта.
Марков, в. П. Могут ли найти общий язык бизнес и коренные народы? / Ва-

лерий Марков // Экологическое досье России. 2005. № 8. С. 16. (Прил. к газ. «Зе-
леный мир»).

О сотрудничестве Исполкома МОД «Коми войтыр» с разработчиками при-
родных ресурсов на территории Коми.

Мельничук, М. На выставку в Москву : будут отправлены ижемские наряды 
/ М. Мельничук // Новый Север. 2005. 8 февраля : фот.

Об участии Ижемского района в I Международном показе традиционного 
костюма народов Севера в г. Москве.
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110 лет (1902 г., 14 августа – 1980 г., 20 июня) со дня рождения 
Тарабукина Ивана Ивановича, языковеда и педагога

И. И. Тарабукин родился в д. Ситты Яренского уезда 
Вологодской губернии (ныне д. Парма Сыктывдинского 
района Республики Коми). Окончил Усть-Сысольский ин-
ститут народного образования, преобразованный в Педаго-
гический техникум повышенного типа, и Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена. 

Работал преподавателем коми языка и литературы 
в педтехникуме и Коми пединституте, младшим научным 
сотрудником сектора языка и литературы в Коми научно-
исследовательском институте. Издавал школьные учебни-
ки по коми и русскому языкам, составлял программы и методические записки 
по их преподаванию. 

В 1937 году был безвинно репрессирован и приговорен к лишению свобо-
ды на десять лет. В 1948 году вновь был арестован и выслан на вечное поселе-
ние в Новосибирскую область. В 1954 году его реабилитировали.

В последующие годы до выхода на пенсию в 1962 году И. Тарабукин  ра-
ботал редактором учебной литературы в Коми книжном издательстве.

Скончался 20 июня 1980 года.  

Литература
Полещиков в. М. Иван Тарабукин // Репрессированные литераторы / В. М. 

Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 556.
Тарабукин Иван Иванович : [крат. биогр. справка, библиогр.] // Российские 

исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми. Сыктывкар, 
2007. С. 350-353.

100 лет (1902 г., 14 августа – 1980 г., 20 июня) со дня рождения Тарабукина 
Ивана Ивановича, коми писателя, языковеда, педагога : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. 
С. 31-32.

Мартынов, в. И. Тарабукин Иван Иванович : [крат. биогр. справка] // Литера-
торы земли Коми / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 178-179.
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110 лет (1902 г., 15 августа) Центральной библиотеке  
им. А. Е. Ванеева с. Кослан ММУК «Удорская ЦБС»

Библиотека в с. Кослан была основана летом 1902 года. Первый библи-
отекарь – крестьянин Роман Попов, прослуживший на этом месте в течение 
16 лет. 

В 1957 году библиотеке было присвоено звание «Лучшая районная библи-
отека в Коми АССР». Большая заслуга в этом была Н. Д. Политовой, которая 
руководила тогда учреждением. 

В 1977 году все библиотеки района объединились в Централизованную 
библиотечную систему. Сюда вошли центральная и детская библиотеки, 2 го-
родские и 20 сельских филиалов. 20 лет Удорскую Централизованную библио-
течную систему возглавляла А. С. Ивкучева. 

В 2003 году Центральной библиотеке было присвоено имя народного по-
эта Республики Коми Альберта Ванеева. 

Сегодня межпосе ленческое муниципальное учреждение культу ры «Удор-
ская ЦБС» – самостоятельное учреж дение, имеет свой Устав и Положение. 
Возглавляет её А. Р. Ванеева. В структуре Центральной библиотеки выделены 
отдел обслуживания, читальный зал, отдел комплектования и обработки ли-
тературы, отдел библиотечного маркетинга и иннвационно-методической ра-
боты, отдел библиографической работы, отдел организации и использования 
единого фонда, МБА. Созданы ин формационные центры: информационно-
маркетинговый центр предпри нимательства; информационный центр по во-
просам местно го самоуправления; информационно-правовая служба для де-
тей, подростков и молодежи, экологический центр «Природа и человек».

Под руководством Центральной библиотеки в районе ведется работа 
по приобщению населения к коми культуре, изучению истории и традиций 
удорского народа, по реализации районной программы «Литературная Удора», 
был проведен День коми языка и акция «Коми кыв». 

В рамках программы «Литературная Удора» с 1987 года библиотекари 
района принимают активное участие в организации ежегодного традиционно-
го республиканского праздника «Коми книга». Активно занимаются издатель-
ской деятельностью, организуют встречи с писателями и поэтами, проводят 
презентации, конкурсы, викторины и т. д. 

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 517 кв. м., в фонде насчитывается 18.075 экземпляров, за год поступило 
1.776 новых изданий. На обслуживании 1 индивидуальный абонент и 1 кол-
лективный абонент. Книговыдача составляет 12.293 экземпляра, 4.675 посе-
щений. Выполняются различные тематические и фактографические справки. 
Записано 1.150 читателей, из них 191 человек от 15-24 лет. Сюда приходят 
люди разных возрастов и профессий.
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Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система» // Из опыта ра-

боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. Вып. 4. 
С. 28-30. 

Праздник «Коми Книга» на Удоре / Администрация муницип. р-на «Удор-
ский», Отд. культуры и орг. досуга населения администрации муницип. р-на 
«Удорский», Центр. б-ка им. А. Е. Ванеева ; [авт.-сост. А. Е. Цынгина ; фото А. Се-
ливанова и др.]. – Кослан : Кола, 2007. – 69, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 65-68 
(30 назв.).

Из содерж.: Центральной библиотеке – 100 лет. С. 34-36.
Калинина, Н. Öдзöсъяс танi быдöнлы восьса / Наталия Калинина // Выль 

туйöд. 2007. 23 июня. Пер. загл.: Двери здесь открыты для каждого.
К 105-летию библиотеки. 
ванеева, А. Р. Душа её всегда неповторима / Алина Ванеева // Выль туйöд. 

2002. 22 июня.
Цынгина, А. Медводдза библиотекарь – Роман Попов / Агния Цынгина // 

Выль туйöд. 2002. 3 апреля : фот. Пер. загл.: Первый библиотекарь – Роман По-
пов.

Терентьева, Е. Библиотека-целительница / Е. Терентьева // Республика. 2001. 
26 сентября.

ванеева, А. Р. «Основное внимание – информатизации библиотечного дела» / 
Алина Ванеева ; записала Наталия Калинина // Выль туйöд. 2001. 27 июня.

Беседа с директором ЦБС о конференции Российской библиотечной ассоциа-
ции в г. Саратове.

ванеева, А. Р. «Наша позиция – не «выжить», а жить и развиваться» / Алина 
Ванеева ; записала Наталия Калинина // Выль туйöд. 2001. 20 января.

Зайцева, Л. Библиотекалы – 90 во / Л. Зайцева // Выль туйöд. 1991. 23 мая. 
Пер. загл.: Библиотеке – 90 лет.
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75 лет (1937 г., 20 августа – 1982 г., 13 марта) со дня рождения 
Потапова Егора Васильевича, поэта

Е. В. Потапов родился в многодетной семье в с. Додзь 
Сторожевского района Коми АССР (ныне Корткеросский 
район Республики Коми). Окончив семилетнюю школу, 
работал в колхозе, лесником, был литературным сотрудни-
ком районной газеты «Звезда».

Имя талантливого поэта-самородка известно немно-
гим. Он писал стихотворения, поэмы, рассказы, есть даже  
рисунки. Всегда с собой была тетрадь со стихами. В своем 
творчестве затрагивал многие темы, интересовался исто-
рией Коми края, собирал легенды и предания. 

В 1964 году в Коми книжном издатель стве была издана единственная кни-
жечка, в которую вошли 16 стихот ворений для де тей. 

Сохранилось около десятка его «самиздатовских» сборников. Ко многим 
из своих стихов поэт со чинил музыку.

Собирал минералы и старин ные монеты, которые затем передал в Корт-
керосский музей. 

Скончался 13 марта 1982 года.

Литература
Потапов Егор васильевич (1937–1982 гг.) : биобиблиогр. указатель / сост. 

Г. Р. Изъюрова. – Корткерос : Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева, 2007. – [7 с.: ил.].

Статьи
Елфимова, А. «Чужан сиктö локтi бöр…» / Анжелика Елфимова // Коми му. 

2007. 1 сентября. Пер. загл.: «Я снова вернулся в родное село…».
О поэте и его произведениях. 
Сивкова, А. «Я один обиженный за всех» : земляки талантливого поэта Егора 

Потапова из Корткеросского района возвращают из забвения его имя и творчество 
/ Анна Сивкова // Республика. 2007. 24 августа.

Изъюрова, Г. Он просто писал стихи / Галина Изъюрова // Звезда. 2007. 21 ав-
густа.

О творчестве поэта.
Бöр воис миянö // Коми му. 2007. 18 августа. Пер. загл.: Снова вернулся 

к нам. 
Щукин, Н. Татшöм йöз вылас и кутчысьö муным… / Николай Щукин // Вой-

выв кодзув. 2002. № 9. Л. б. 59-61. Пер. загл.: На таких людях и держится земля...
О русском писателе В. И. Демидове и Е. В. Потапове.
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Демидов, в. Время подобрело, и бабушка Додзь подобрела к Потапову / Вик-
тор Демидов // Звезда. 2002. 22 августа : фот.

Трубачёва, Н. Шудтöм кодзув улын / Надежда Трубачёва // Коми му. 2002. 
20 августа : фот. Пер. загл.: Под несчастливой звездой.

Панюков, А. Вась Егор Потапов – гижысь и серпасасьысь / А. Панюков // 
Звезда. 2002. 13 августа. Пер. загл.: Егор Потапов – писатель и художник.

Демидов, в. Самородок Егор Потапов / Виктор Демидов // Красное знамя. 
2002. 9 августа : фот.

65 лет (1937 г., 20 августа – 1982 г., 13 марта) со дня рождения Потапова Егора 
Васильевича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 32.

Мартынов, в. И. Потапов Егор Васильевич // Литераторы земли Коми / Вале-
рий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 148-149.

50 лет (1962 г., 21 августа – 2006 г., 4 декабря) со дня рождения 
Тимушева Эдуарда Алексеевича, поэта

Э. А. Тимушев родился в селе Керчомъя Усть-
Куломского района Коми АССР. Учился в Усть-Немской 
средней школе. Затем окончил Сыктывкарский государ-
ственный уни верситет. После армии работал директором 
Дома культуры, в сплавной организации. С 1987 года – 
журналист.

Стихи начал писать в школе. Публиковался в район-
ных и республиканских газетах, журналах, сборниках. Их 
тематика связана с жизнью коми села, темой Родины. Ча-
стые атри буты его поэзии – гармонь, лодка, река и т. д. 

Автор трёх книг «Ёрта серни» (Дружеский разговор, 1992), «Крест» 
(1999), «Видзöдлас» (Взгляд, 2003). Стихи поэта включены в издание «Коми 
челядьлы антология» (2009, 2010), подготовленную Еленой Козловой. Она со-
стоит из трёх книг, которые вышли в Сыктывкаре в издательстве «Анбур». 

Э. Тимушев писал также басни, прозу.
С 1999 года – стипендиат Главы Республики Коми в области жур налистики, 

член Союза писателей России.
Скончался 4 декабря 2006 года.

Литература
Кулöмдiн районса гижысьяс да журналистъяс // Парма гор. 2011. 9 августа. 

Пер. загл.: Писатели и журналисты Усть-Куломского района.
Тимушев Эдуард Алексеевич: краткая биографическая справка.
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Кирушев, в. Куслытöм кодзув / В. Кирушев // Коми му. 2007. 11 января ; Пар-
ма гор. 2007. 21 августа. Пер. загл.: Звезда неугасимая.

Бабин, в. Сямыс тырмис, да сьыланкыв панiс : август 21 лунö Эдуард Алек-
сеевич Тимушевлы эськö тырис 45 арöс : казьтылöмъяс, письмöасьöм / Вячеслав 
Бабин // Войвыв кодзув. 2007. № 8. Л. б. 45-55 : фот. Пер. загл.: Благодаря таланту, 
сложилась песня…: воспоминания, переписка.

Латышева, в. А. Э. Тимушевлöн «Видзöдлас» / Вера Латышева // Войвыв 
кодзув. 2004. № 1. Л. б. 57-66. Пер. загл.: «Взгляд» Э. Тимушева.

О сборнике стихов, изданном в 2003 году.
Мартынов, в. И. Тимушев Эдуард Алексеевич // Литераторы земли Коми / 

Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 185.
Тимушев, Э. «Ме сьöлöмöн и лолöн поэт» / Эдуард Тимушев ; беседу записал 

В. Лодыгин // Коми му. 1999. 21 августа. Пер загл.: Я сердцем и душой поэт.
Пунегова, Л. А. Эдуард Алексеевич Тимушев // Посни войтырлы коми лите-

ратура йылысь / Л. А. Пунегова. Сыктывкар, 1993. Л. б. 204-205.
Ганов, М. Чужис Эжва катыдын / М. Ганов // Войвыв кодзув. 1992. № 9. Л. б. 

75-76. Пер. загл.: Родом с верховьев Вычегды.

22 августа  День государственности Республики Коми

Литература
в краю зырянском : по материалам российских периодических изданий XIX 

– нач. XX века / [сост., вступ. ст. О. Е. Бондаренко]. – Сыктывкар : Анбур, 2011. – 
254, [1] с. : ил., фот. 

Города моей республики : библиогр. указ. для школьников : к 90-летию Респ. 
Коми / Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака ; сост.: Л. З. Втюрина, А. Н. 
Нестерова. – Сыктывкар, 2011. – 95 с. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Кн. 1 : 1921-1970 / [Коми 
регион. отд-ние Всерос. полит. партии «Единая Россия»; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ ; 
науч. ред.: И. Л. Жеребцов, А. А. Попов, сост.: Н. В. Мельникова]. – Сыктывкар : 
Коми республиканская типография, 2011. – 399 с. : ил., карты. – (90 лет Республике 
Коми). 

Богатства земли Коми : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по РК, М-во природ. ресурсов и окруж. среды 
РК ; [редкол.: М. Ю. Кудинова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 2010. – 56 с. : 
карты, табл., фот. цв.

Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века / Урал. отд-
ние Рос. акад. наук, Коми науч. центр, Ин-т яз. лит. и истории ; [сост., вступ. ст. 
В. А. Лимеровой]. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола», 2010. – 518, [1] с. 
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– На рус., коми яз. 
Книга является собранием сочинений текстов, написанных в XIX веке мест-

ными литераторами о Коми крае и Русском Севере, публиковавшимися на стра-
ницах губернской и центральной периодики, а также отдельными изданиями. Из-
дание открывает новые перспективы в осмыслении процесса становления коми 
литературы.

Известия Общества изучения  Коми края : [науч.-попул. краевед. журн.]. 
№ 13 / ГОУ ВПО «Коми государственный педагогический институт»,  [гл. ред. д-р 
ист.н. И. Л. Жеребцов ; редкол.: М. И. Бурлыкина и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. 
– 174 с. : ил. 

Об итогах проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на тер-
ритории Республики Коми : материалы расшир. заседания коллегии Комистата 
(25 ноября 2010 года) / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 
службы гос. статистики по Респ. Коми ; [орг. ком.: В. Я. Сквозников и др.]. – Сык-
тывкар : Комистат, 2010. – 188 с.: ил. – (Всероссийская перепись населения 2010). 

Прокуратова, Е. в. Старообрядческая культура Коми края XVIII-XX веков : 
книгописная деятельность и литературное творчество удорских староверов / Е. В. 
Прокуратова ; М-во образования и науки РФ, СГУ. – Санкт-Петербург : Пушкин-
ский Дом, 2010. – 523 с., [4] л. цв. ил.

Сценарии
вöралысьлöн гаж = Праздник охотника в д. Еремеево Троицко-Печорского 

района : [сборник] / ГУ РК «Коми республиканский методический центр культуры, 
искусства и народного творчества» ; авт.-сост. Е. Г. Вострых ; авт. опис. танц. фигур 
И. Г. Скляр. – Сыктывкар, 2009. – 68, [1] л. б. : серпас, фот., ноты. – (Серия «Тради-
ции живая нить» ; вып. 3). – На коми яз.

Сборник сценариев, посвященных  85-летию Республики Коми / М-во куль-
туры РК, ГУ РК «Коми республиканский методический центр культуры, искусства 
и народного творчества» ; [сост.: Е. Г. Вострых, О. П. Третьякова]. – Сыктывкар, 
2009.

Ч. 1 : Мой край родной, мой Север милый. – 2009. – 67, [1] с. – (Серия «В ко-
пилку клубного работника» ; вып. 11).

Сборник сценариев, посвященных  85-летию Республики Коми / М-во куль-
туры РК, ГУ РК «Коми республиканский методический центр культуры, искусства 
и народного творчества» ; [сост.: Е. Г. Вострых, О. П. Третьякова]. – Сыктывкар : 
КРМЦКИиНТ. – 2009.

Ч. 2 : Родная сторонка. – 2009. – 68 с. – (Серия «В копилку клубного работни-
ка» ; вып. 12).

Сборник сценариев, посвященных  85-летию Республики Коми / М-во куль-
туры РК, ГУ РК «Коми республиканский методический центр культуры, искусства 
и народного творчества» ; [сост.: Е. Г. Вострых, О. П. Третьякова]. – Сыктывкар : 
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КРМЦКИиНТ. – 2009.
Ч. 3 : Мы – молодые! – 2010. – 24 с. – (Серия «В копилку клубного работни-

ка» ; вып. 18).
«вот на пути село большое...» : метод. материалы по проведению юбилейн. 

мероприятий, посвящ. району, селу, деревне / М-во культуры и нац. политики РК, 
ГУ РК «Коми республиканский методический центр культуры, искусства и народ-
ного творчества» ; [авт.-сост.: Т. Г. Безносикова, О. П. Третьякова]. – Сыктывкар, 
2007. – 40 с. – (Серия «Забытая деревня» ; вып. 1). – Часть текста на коми яз.  

110 лет (1902 г., 25 августа)  
Керосской общеобразовательной школе Корткеросского района 

Макар-Керосское одноклассное училище было открыто летом 1902 года. 
Разместилось в доме Г. Козлова. В помещении поставили стол, стулья, парты, 
доску. Привезли учебники, тетради, ручки, карандаши и прочее. Первым учи-
телем была назначена М. А. Колмакова. После того, как школу подготовили 
к учёбе, она написала заявление: «В Подъельское волостное правление. Честь 
имею просить волостное правление объявить населению деревень Эжольской, 
Макар-Керосской, Керосской, Лаборомской, что приём детей и начало учеб-
ных занятий в Макар-Керосском начальном земском училище будет произво-
диться с 25 августа сего года. Учитель Макар-Керосского начального земского 
училища М. Колмакова. 19 августа 1902 г.» (НА РК, ф. 70, оп. 2, хр. 387).

С 1909 по 1917 годы в школе работала В. А. Суханова. После революции 
Керосская школа стала называться советской трудовой школой первой ступени. 
Учителями были её выпускники Т. В. и К. И. Ветошкины, проработавшие по 
12 лет. Они не только обучали детей, но и взрослое население, которое в 20-е 
годы было сплошь неграмотным. Были организованы ликбезы в населённых 
пунктах: Керос, Лабором и Макар-Керос.

В 1963 году в Керосской школе изменилась система проведения уроков. 
Изучая новый материал, постоянно повторялся пройденный. Ввели практиче-
ские упражнения, метод комментирования, разнообразные творческие диктан-
ты. Повысилась активность учащихся, уменьшилось количество неуспеваю-
щих. На то время здесь обучалось более 200 учащихся. Учителя внедряли опыт 
лучших преподавателей, вовлекали в воспитание детей комсомольскую орга-
низацию, пионерскую дружину, родителей. 

Литература
Панюков, А. Воссис 1902 вося моз тöлысся 25 лун / Александр Панюков // 

Звезда. 2001. 3 июля. Пер. загл.: Открылась 25 августа 1902 года.
Тимушева, А. А син водзын – вижов рöма мича öдзöс / А. Тимушева // Коми 
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му. 1998. 21 марта. Пер. загл.: А перед глазами красивая жёлтая дверь.
К 95-летию школы.
Микушев, П. Они были первыми / П. Микушев // Красное знамя. 1977. 20 но-

ября.
К 75-летию школы.
Шуктомова, А. Став выльсö – школа уджö / А. Шуктомова // Ленин туйöд. 

1963. 19 марта. Пер. загл.: Всё новое – для работы в школе.

75 лет (1937 г., 30 августа – 1996 г., 27 декабря) со дня рождения 
Смирнова Вениамина Ивановича, скульптора и поэта

В. И. Смирнов родился в Ленинграде. Окончил Ле-
нинградское художественное училище им. В. А. Серова, 
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина. В 1963 году приехал в Воркуту, 
навсегда связав свою жизнь с Заполярьем. В 1968 году был 
принят в члены Союза художников СССР. 

Первые же выставки показали уникальность его ис-
кусства. Основная тема – Север. Его работы «Люди тун-
дры», «Хозяин ледовых просторов», «Сын Севера», «У Ле-
довитого океана» раскрывают мир Заполярья, характер его 
коренного народа.

В малых формах пластики, с мотивами из фольклора и мифологии, Смир-
нов использовал металл, демонстрируя прекрасное владение литьем бронзы: 
«Сказка», «К солнцу», «Ночь», «Икар»... Жил и творил, ощущая в себе все 
горести и беды мира. Круг людей, которых он изображал, состоял большей 
частью из друзей и знакомых.

Творчество Смирнова многогранно: он не только скульптор, но и график, 
автор керамических работ, произведений монументального искусства. Зани-
мался также росписью по тканям. Его работы выставлялись в Греции, Болга-
рии и Италии. В 1978 и 1991 годах прошли персональные выставки в Сыктыв-
каре.

Талант художника проявился и в поэтическом творчестве. Он печатался во 
многих альманахах и сборниках. По рекомендации русского писателя Василия 
Белова в 1981 году был издан сборник его стихов «Край сердца». В 2007 году 
Министерство Национальной политики Республики Коми, Национальная га-
лерея Республики Коми, Воркутинский межрайонный краеведческий музей 
Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет подготовили 
сборник «Пора на крыло» в рамках одноимённого проекта, посвященного 70-
летию со дня рождения скульптора. В издание вошли лирические, страстные, 
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жизненные, философские стихи Вениамина Смирнова.
Скончался 27 декабря 1996 года.

Литература
Беляева, С. А. Солнечная палитра Коми земли : изобразительное искусство 

1910-1980 годов / Светлана Беляева. – Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола», 
2008. – 136 с. : ил. 

[Портрет В. Смирнова]. С. 108.
Смирнов, в. И. Мои «университеты» / Вениамин Смирнов ; подгот. Галина 

Трухина // Дым Отечества, 1998-1999 гг. : [ист.-краевед. вып. газ. «Республика» / 
авт.-сост. А. Н. Сивкова]. Сыктывкар, 2007. С. 316-320 : фот.

Попов, А. Сылы дзескыд вöлi тайö олöмас / Андрей Попов // Коми му. 2007. 
1 сентября. Пер. загл.: Ему тесно было в этой жизни.

Щербинина, М. «Таланта радостная рана». Такую формулу творчества вывел 
однажды художник Вениамин Смирнов / Марина Щербинина // Республика. 2007. 
31 августа.

Плешакова, О. Он завещал нам единственное – свой след, где-то начатый, но 
так и неоконченный... / О. Плешакова // Заполярье. 2007. 30 августа : фот.

Борисевич, Т. С открытой раной вместо сердца / Татьяна Борисевич // Столи-
ца. 2007. 29 августа. С. 41.

О выставке, посвященной 70-летию скульптора в Национальной галерее РК.
Орлова, О. в. «Зачем сжигаю душу я...» / Ольга Орлова // Арт. 2007. № 4. 

С. 143-154, 161-168 : цв.ил. 
Смирнов, в. И. Отрывки из записных книжек / В. И. Смирнов // Арт. 2007. 

№ 4. С. 134-142 : фот. 
Автор вспоминает года учебы в Ленинградском институте живописи, скульп-

туры и архитектуры им. И. Репина, работу в г. Воркуте.
Поповцева, Э. К. Смирнов Вениамин Иванович // Мир творческой личности 

/ Элеонора Поповцева. Сыктывкар, 2006. С. 220-221; 234-235. 
Соболева, Г. Возвращение Вениамина Смирнова / Галина Соболева // Моло-

дежь Севера. 2006. 28 сентября. С. 12.
Шихов, С. Загадка скульптора / С. Шихов // Красное знамя. 1998. 27 июня.
О панно В. Смирнова «Мыс Дежнева». 
Журавлев, С. «Край сердца» – бескрайний Север / С. Журавлев // Красное 

знамя. 1997. 6 декабря.
О выставке художников В. Смирнова и А. Бухарова.
Буковская, Л. Его «Чёрная пурга» лишена суеты / Л. Буковская // Столица. 

1997. 26 ноября.
О выставке работ скульптора в Национальной галерее РК. 
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45 лет (1967 г., август) городской библиотеке-филиалу № 7   
п. Путеец МУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» МО ГО «Печора» 

Литература
Август. 40 лет (1967) библиотеке-филиалу № 7 (п. Путеец) // Календарь зна-

менательных и памятных дат муниципального образования муниципального райо-
на «Печора» на 2007 год. Печора, 2006. [С. 9, 17].

Библиотека-филиал № 7 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-
лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 41.

ванюта, И. Библиотека готовится к юбилею // И. Ванюта // Печорское время. 
1998. 20 марта.

К 30-летию филиала.

С Е Н ТЯ Б Р Ь

125 лет (1887 г., 1 сентября) общеобразовательной школе с. Грива 
Койгородского района

Гривенская восьмилетняя школа – одна из самых старых школ района. 
В списке школ по Усть-Сысольскому уезду, состав ленном в начале XX века, 
годом её открытия назван 1887 год. Еще одним аргументом в пользу этой даты 
является «Копия годового отчёта о состоянии церковно-приходских школ 
за 1889 год». Здесь говорит ся, что в отчетном году... «начаты, но не оконче-
ны полностью школьные дома для Гривенской (деревян ный) и Пыелдинской 
(камен ный) школ».

Впервые Гривен ская приходская школа упо минается в «Ведомости о со-
стоянии школ и училищ Усть-Сысольского уезда Во логодской губернии на 1872 
год». В ней отмечалось, что на 1 января 1871 года в школе обучалось 5 мальчи-
ков, а на первое января 1872 года – 4 мальчика и 3 девочки. Из семи учащихся 
шестеро были духовного звания и лишь один – сельского сословия. Школа по-
мещалась в доме церковного священника, который и учил детей. Имя первого 
учителя и количество учащихся на первый год, неизвестно. С 1897 по 1918 
год здесь работала Л. В. Пунегова, с 1912 г. – М. Т. Титова и другие. В  одно-
классной церковно-приходской школе с трехлетним сроком обучения да вались 
элементарные навыки русской грамоты и арифметического счета. Главным 
предметом был «закон божий». Преподавание ве лось на русском языке. После 
Великой Октя брьской социалистической революции уча щиеся получили право 
обучаться на родном языке, а также бесплатную госу дарственную помощь. 

В 1918 году – Гривенская школа пepвой ступени со сроком обучения пять 
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лет. В ней обучалось 42 мальчика и 32 девочки. Налаживание нормальной ра-
боты в школе было связано с преодолением многих трудностей, не хватало 
книг для чтения, букварей. Родители учащихся принимали активное участие 
в ремонте школы, заготовке дров, изготовлении оборудования. 

Тяжело было ученикам послевоенных лет, многие не могли посещать 
школу из-за нехватки хлеба, одежды и обуви.

Школа гордится успехами своих учеников. В 2007 году она отпраздновала 
свой 120-й день рождения. На этот вечер собрались выпускники разных поко-
лений, которым было что вспомнить.

Литература
Матвеева, Л. Тропинка, ставшая судьбой / Любовь Матвеева // Новая жизнь. 

2007. 24 марта.
О праздновании 120-летнего юбилея школы.
Истомина, А. Наша история / А. Истомина // Новая жизнь. 1987. 10 октября.
Воспоминания бывшей учительницы Гривенской школы, ветерана труда. 
Майбуров, Н. Столетний юбилей / Н. Майбуров // Новая жизнь. 1987. 10 октя-

бря.
Из истории школы.
Матвеева, М. Моя школа / М. Матвеева // Новая жизнь. 1987. 10 октября.

110 лет (1902 г., 4 сентября – 1939 г., 13 декабря) со дня рождения 
Доронина Михаила Павловича, поэта и литературного критика

М. П. Доронин родился в селе Шыладор Яренского 
уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский район 
Республики Коми) в семье крестьянина-бедняка. 

В 1921 году окончил советско-партийную школу пер-
вой ступени. Был делопро изводителем, членом-секретарем 
волисполкома. С 1927 года – председатель Удорского райи-
сполкома. В начале 30-х годов обучался на курсах редак-
торов и газетных работников. Служил в Красной Армии. 
После увольнения в запас работал в советских органах, 
газетах и Коми книжном из дательстве. 

С 1934 года – член Союза писателей СССР, делегат I Всесоюзного съезда 
советских писателей. В 1935 году возглавил коми писательскую организацию, 
был редактором журнала «Ударник». Писал стихи, критические ста тьи, замет-
ки, рецензии. 

Как литературный критик наиболее ярко проявил себя в 30-е годы, опу-
бликовав ряд статей о коми литературе 20-30-х годов. В них он рассматривал 
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развитие коми литературы и давал оценку произведениям писателей. Высоко 
ценил В. Чисталева. В числе лучших произведений, которые носили воспита-
тельный характер, называл В. Савина, И. Сажина.

В 1937 году был исклю чен из партии и арестован. Против писателя 
были выдвинуты различные обвинения. Постановлением Особого совеща-
ния от 7 июля 1938 года был привлечен к ответственности – заключению 
в исправительно-трудовой ла герь на пять лет.

Скончался 13 декабря 1939 года в Севвостоклаге НКВД СССР.
3 августа 1956 года Постановлением Президиума Верховного Суда Коми 

АССР дело в отношении М. П. Доронина прекращено за отсутствием состава 
преступления.

Литература
Михаил Павлович Доронин // «Фотолетопись Республики Коми строками 

судеб». Кн. 1: 1921-1970 годы. Сыктывкар, 2010. С. 102.
Доронин, Н. А. Богатство Родной земли // Сказ о Родной земле = Чужан му 

йылысь висьтасьöм / Н. А. Доронин. Сыктывкар, 2008. С. 12-18.
[Доронин М. П.]. С. 12-13. 
Полещиков, в. М. Михаил Доронин (1902-1939) // Репрессированные лите-

раторы / В. М. Полещиков. Сыктывкар, 2008. С. 198-201.
Доронин, Н. А. От легенды до наших дней. 1. Отзвуки легенды // Наша родос-

ловная / Н. А. Доронин. Сыктывкар, 2007.  С. 26-28.
[Доронин М. П.]. С. 27.
Несколько дат из биографии Михаила Доронина // Сегодня и завтра. 2007. 

№ 15 (Сентябрь). С. 4 : фот.
К 105-летию со дня рождения поэта.
105 лет (1902 г., 16 сентября – 1939 г., 13 декабря) со дня рождения Доронина 

Михаила Павловича, коми поэта и критика : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 53.

Полещиков, в. М. Коми писатели за решёткой : Михаил Доронин / В. М. По-
лещиков // Покаяние : мартиролог. Сыктывкар, 2005. Т. 7, Ч. 1. С. 246-249 : фот.

Холопова, Д. Г. «Эжва йывса колип» выставка / Диана Холопова // Войвыв 
кодзув. 2005. № 10. Л. б. 58-61. Пер. загл.: Выставка «Соловей с верховьев Вы-
чегды».
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60 лет (1952 г., 4 сентября) городскому детскому филиалу № 1  
МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

МО ГО «Печора»

Была основана осенью 1952 года как городская детская библиотека. 
С 1976 года – детская библиотека-филиал № 1. Входит в состав МУ «Печор-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная система». В струк-
туре библиотеки есть абонемент, читальный зал с 24 посадочными местами, 
5 библиотечных пунктов. 

Приоритетное направление деятельности – работа с детьми. 
По данным отчёта за 2010 год, филиал занимает помещение площадью 

124, 6 кв. м. В фонде насчитывается 15.821 экземпляр, за год поступило 1.188 
новых изданий. Записано 3.279 читателей (из них дети до 14 лет – 2.661, от 15 
до 24 лет – 350). На обслуживании  4 индивидуальных абонента. Книговыдача 
составляет 102.277 экземпляров, 35.582 посещения, за год выполнено более 
2.006 справок.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
55 лет (1952 г., 4 сентября) библиотеке-филиалу № 1 (г. Печора) // Календарь 

знаменательных и памятных дат муниципального образования муниципального 
района «Печора» на 2007 год. Печора, 2006. [С. 10, 17].

Библиотека-филиал № 1 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 38-39.

75 лет (1937 г., 11 сентября) со дня рождения  
Стахорского Дмитрия Васильевича, писателя

Д. В. Стахорский родился в городе Харь кове. После 
окончания Донецкого политех нического института рабо-
тал геологом в Забайкалье. 

В 1966 году переехал в Воркуту. Был старшим геоло-
гом в Воркутинской комплексной геоло горазведочной экс-
педиции, инструктором промышленно го отдела городско-
го комитета партии.

Начал писать с 1963 года. В 1965 году участвовал 
в семи наре молодых писателей. Первый рассказ был опу-
бликован в журнале «Север» в 1971 году. Его пьесу «За все отвечу» поставили 
Финский драмтеатр в Пет розаводске, Тувинский в Кызы ле и театр в Воркуте. 
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Ра диовариант пьесы прошел по Всесоюзному радио в 1977 году. Пьеса «Горя-
чий фронт» Д. Стахорского впервые была по ставлена на сцене Московского 
театра юного зрителя. 

В 1974 году заочно окончил Литературный инсти тут им. А. М. Горького. 
С 1982 года – член Союза писателей.

Автор нескольких книг художественной прозы, театральных и радиопьес, 
многих публикаций в журналах, альманахах, коллективных сборниках. 

В 2009 году в Кировской областной типографии вышла книга Д. Стахор-
ского «Ночное солнце», рассказывающая о Воркуте, городе солнечных ночей 
за Полярным кругом, рождённого в начале 30-х годов ХХ века и превращённо-
го в современный индустриальный мегаполис Крайнего Севера Европейской 
России.

С 1994 года живёт в Трубчевске Брянской области.

Литература
Дмитрий Стахорский : [крат. биогр. справка, фот.] // Дмитрий Стахорский. 

Ночное солнце. Киров, 2009. С. [303].
70 лет (1937 г., 11 сентября) со дня рождения Стахорского Дмитрия Василье-

вича, писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 53.

ванеева, И. Стахорский Дмитрий Васильевич / Ирина Ванеева // Республика 
Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 89.

Мартынов, в. И. Стахорский Дмитрий Васильевич // Литераторы земли Коми 
/ Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 174.

Митин, Р. «Пришлендают вчерашние знакомые…» / Р. Митин // Заполярье. 
1996. 18 мая.

О поэзии Д. Стахорского.
Стахорский Дмитрий васильевич // Северный автограф. Сыктывкар, 1986. 

С. 147.
Краткая биографическая справка.

60 лет (1952 г., 15 сентября) Государственному учреждению 
«Республиканс кий врачебно-физкультурный диспансер»

Первый врачебно-физкультурный диспансер открылся 15 сентября 1952 
года приказом Министерства здравоохранения Коми АССР. Располагался он 
в одном небольшом кабинете Сыктыв карского городского стадиона. Штат со-
ставляли два врача и два средних медицинских работника. Из-за отсут ствия 
специалистов в основном контролировали состояние здоровья тех, кто зани-
мался физкультурой и спортом.



80

Возможности значительно расши рились, когда в 1974 году у диспансе-
ра появился свой дом. Но настоящее развитие все службы получили после 
переезда в 1985 году в новое, осна щенное современным оборудовани ем зда-
ние по улице Куратова. В нем разместились 55 различных кабинетов, один 
тренажерный, два физкультурных зала и многое другое. Появилась возмож-
ность не только использовать различные мето ды восстановления здоровья, 
но и повышать квалификацию медицинс кого персонала – на базе диспансера 
готовились кадры по спортивной ме дицине и лечебной физкультуре для всей 
республики. С 1995 года начал свою деятельность Республиканский центр ме-
дицинской профилактики.

Сегодня это уникальное лечебно-профилакти ческое учреждение Респуб-
лики Коми. Здесь прово дится диагностика заболеваний спортсменов и физ-
культурников, проходят реабилитацию больные с сердечно-сосудистой па-
тологией и заболеваниями опорно-двигательного аппара та, ведется огромная 
организационно-методическая работа по лечебной физкультуре и спортивной 
меди цине, даются кон сультации квалифицированных спе циалистов.

С 2007 года в диспансере стали работать два отделения. Отделе ние ле-
чебной физкуль туры организу ет курсы в группах или индивидуально как для 
детей, так и для взрослых. Инструкторы весьма эффектив но помогают спра-
виться пациентам с послед ствиями болезней и травм. Наряду с физи ческими 
упражнениями используются нетради ционные методы лече ния – дыхание 
по мето ду Бутейко, эндогенное дыхание, вьетнамский массаж, элементы йоги 
и т. д.

Отделение спортив ной медицины осуще ствляет функцию дина мического 
наблюдения за состоянием здоровья спортсменов и спортсменов-инвалидов 
республи ки. Всего на дис пансерном учете в РВФД состоит бо лее пяти тысяч 
спортсменов, в том числе именитые олимпийские чемпи оны, чемпионы Рос-
сии и мира, члены сборных команд, учащиеся ДЮСШ, студенты физкультур-
ных факультетов учебных заведений республики.

В диспансере работает фи зиотерапевтический кабинет, представлены ме-
тоды лечения: гальва низация, лекарственный электрофо рез, электростимуля-
ция, магнитотерапия, ультразвуковое лечение, ко ротковолновое ультрафиоле-
товое облучение, акупунктура, водолече ние. 

С учетом того, что потребности населения в каче ственных услугах 
врачебно-физкультурной службы растут, начата рекон струкция здания. Двери 
диспансера открыты для всех, кто связан с физкуль турой и спортом, и для всех 
жела ющих. 

Литература
Открылся первый в республике врачебно-физкультурный диспансер в г. Сык-

тывкаре // «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Кн. 1: 1921-1970 
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годы. Сыктывкар, 2010. С. 244.
Лечат не только лекарства // Регион. 2009. № 6. С. 36 : фот. цв. 
В диспансере проводится диагностика заболеваний спортсменов и физкуль-

турников, проходят реабилитацию больные с сердечно-сосудистой патологией и 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Половников, О. Диспансер врачебно-физкультурный / О. Половников // Ре-
спублика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 404.

Маркизов, К. Будем жить, а не выживать / К. Маркизов // Вечерний Сыктыв-
кар. 1992. 22 декабря.

Алексеева, Ю. Они дарят здоровье / Ю. Алексеева // Красное знамя. 1977. 
15 сентября.

О работе коллектива диспансера.

Ресурсы Интернет
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Адрес: Республика 

Коми. г. Сыктывкар. Куратова, 66. Телефон : (8212)24-27-58, (8212)20-10-79. [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт Республиканского врачебно-физкультурного 
диспансера. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://fizdispanser.8212.
ru/ (16.09.2011).

55 лет (1957 г., 15 сентября) модельной сельской  
библиотеке-филиалу № 6 п. Каджером МУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» МО ГО «Печора»

Литература
50 лет (1957 г., 15 сентября) библиотеке-филиалу № 6 (п. Каджером) // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат муниципального образования муниципаль-
ного района «Печора» на 2007 год. Печора, 2006. [С. 10, 17].

Библиотека-филиал № 6 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 40-41.

Маточкина, Э. Из-за нашего «стола» уйдешь голодным / Э. Маточкина // Ре-
спублика. 1997. 21 октября.

О проблемах библиотеки.
ветрова, И. 40 лет и вся жизнь / И. Ветрова // Печорское время. 1997. 17 октя-

бря.
К юбилею библиотеки.
Курочкин, М. Каджеромский огонёк / М. Курочкин // Вестник политинфор-

мации. 1974. № 12. С. 14-16.
О работе библиотеки.
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60 лет (1952 г., 29 сентября) со дня рождения  
Рогачева Михаила Борисовича, ученого-историка

М. Б. Рогачев родился в г. Рига, Латвии. Окончил исто-
рический факультет Ленинградского государственного 
университета, аспирантуру Коми филиала АН СССР. Пре-
подавал в Туис-Керосской средней школе Усть-Вымского 
района. С 1979 по 1992 годы работал в секторе этнографии 
Института языка литературы и истории Коми научного 
центра УрО РАН. С 1991 года – председатель правления 
Сыктывкарской общественной организации «Мемориал», 
с 2000 года – председатель правления Коми республикан-
ского благотворительного общественного фонда жертв политических репрес-
сий «Покаяние».

Опубликовал работы по проблемам этнолингвистики, межнациональной 
брачности, динамике нацио нального состава населения. Один из авторов моно-
графии «Современные коми» (1996). Итогом работы по истории и этнографии 
Сыктывкара стала книга «Усть-Сысольск: страницы истории», соавтор – А. И. 
Цой (1989). 

Опубликовал статьи по спецпереселенцам и политическим заключенным 
в 30-50-е гг. в Коми АССР, истории православия в Коми крае. Автор около 150 
научных работ, опубликованных в России, Франции, Польше, Финляндии. Яв-
ляется одним из инициаторов и составителей краеведческого альманаха «Род-
ники Пармы» (I-VI вып.). Участвовал в подготовке учебных пособий по исто-
рии Республики Коми. Член авторского коллектива «Историко-культурного 
атласа Республики Коми» и энциклопедии «Республика Коми».

Заслуженный работник Республики Коми (2002). Кандидат исторических 
наук (2005). Награждён орденами: Польской Республики Кавалерийский крест 
«За заслуги перед Польской Республикой» (2005); Святителя Макария Русской 
православной церкви (2006).

Литература
Народная азбука : от А до Я : Рогачев Михаил Борисович // Красное знамя. 

2011. 20 августа.
Котов, П. П. Рогачев Михаил Борисович / П. П. Котов // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 244.
Рогачев, М. Б. Вторая родина / Михаил Рогачев ; записала Анна Сивкова // 

Республика. 2002. 27 сентября.
 Беседа с ученым.
Рогачев Михаил Борисович // Учёные института языка, литературы и исто-

рии Коми научного центра УрО РАН : биогр. справ. Сыктывкар, 2000. С. 148-149. 
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Шергин, А. Под знаком истории / А. Шергин // Столица. 2000. 2 февраля. 
С. 21.

О М. Рогачеве и его семье.
Рогачев Михаил Борисович // Кто есть кто в Республике Коми. Сыктывкар, 

1997. С. 150-151. 
Рогачев Михаил Борисович // Кто есть кто в Республике Коми : справочник 

/ СГУ. Сыктывкар, 1994. Вып. 1. С. 193. 

60 лет (1952 г., 30 сентября – 1996 г., 8 августа) со дня рождения 
Алексеева Александра Ивановича, Героя России

А. И. Алексеев родился и вырос в г. Ухта Коми АССР. 
Окончил Ухтинский индустриальный институт. Высшие 
курсы КГБ СССР. Работал инжене ром в объединении «Ко-
минефть», мастером в объединении «Комигазпром».

В органах государственной безопасности с 1982 года. 
Служил оперуполномоченным Ухтинского отдела КГБ 
Коми АССР, старшим оперуполномочоченным, начальни-
ком подразделе ния в г. Сосногорске. С 1993 года возглавлял 
отделение кадров УФСБ РФ по Республике Коми. С февра-
ля 1996 года находился в служебной командировке в УФСБ РФ по Чечен ской 
Республике. В период боев в Грозном возглавил оборону общежития, осажден-
ного боевиками. Дважды раненный, в течение 3 суток руководил лич ным со-
ставом. 8 августа, при выведении сотрудников из горящего здания, был смер-
тельно ранен. 

9 сентября 1996 года Указом Президен та РФ звание Героя России под-
полковнику А. Алексееву было присвоено посмертно. 12 июня 2010 года 
Александр Алексеев был навечно зачислен в список личного состава ФСБ РФ 
по РК. Перед дверями его кабинета в УФСБ и на здании Ухтинского город-
ского отдела, в котором он долго служил прежде, установлена мемориальная 
табличка. 

Имя Александра Алексеева носит средняя школа № 3 г. Ухты (1996), 
в Сык тывкаре на ул.Бабушкина установлен па мятник (скульптор – В. Мам-
ченко, 2000). Работает республиканский военно-полевой лагерь для детей и 
подростков, проводятся спортивные чемпионаты, посвященные его памяти. 
В 2011 году в Сыктывкаре у памятника «Скорбящий воин» установлены баре-
льефы трёх Героев России.

Литература
Печорская, Н. Навечно в списках / Наталья Печорская // Красное знамя. 2011. 
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9 августа: фот. (Спец. вып. Ракурс).
8 августа первые лица республики возложили цветы к памятнику Герою Рос-

сии А. Алексееву.
Скорбный юбилей // Красное знамя Севера. 2011. 9 августа : фот.
15 лет назад погиб подполковник ФСБ А. Алексеев, первый Герой России  

из республики.
Перова, Л. Стелы в честь Героев России [А. Алексеева, В. Бугаева, и А. Пузи-

новского] / Лина Перова // Республика. 2011. 29 июля.
В Сыктывкаре возле памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий 

воин» установят три памятные стелы с барельефами Героев России.
власова, А. П. Алексеев Александр Иванович / А. П. Власова // Город Сык-

тывкар: энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 6.
Иваненко, А. В августе 96-го : любимые книги Героя России хранятся в биб-

лиотеке / А. Иваненко // Трибуна. 2009. 7 августа. С. 2 : фот.
В библиотеке № 7 г. Сыктывкара (Орбита) открыт уголок, посвящённый 

А. Алексееву. 
Фоменко, А. Память в металле и камне : памятники, памятные знаки, мемо-

риальные доски г. Ухты : информ. изд. / А. Фоменко. – [Сыктывкар], 2005. – 88 с. : 
фот. цв.

Памятный знак Алексееву Александру Ивановичу (1952-1996) установлен 
на ул. Оплеснина у здания школы № 3. С. 22.

Спичак, Г. Алексеев / Григорий Спичак // Портрет мужчины с иконой и зерка-
лом : рассказы / Григорий Спичак ; рис. Е. Григорян. Сыктывкар, 2002. С.53-58 : 
рис.

Морозова, Е. И. Солдаты той непонятной войны / Е. И. Морозова // Музеи и 
краеведение. Сыктывкар, 2000. С. 19-27. (Труды / Национальный музей Республи-
ки Коми ; вып. 2). 

Карпова, Т. «...Последние слова наткнулись на свинец» / Татьяна Карпова ; 
фот. Г. Лисецкого // Республика. 2000. 19 августа.

О церемонии открытия памятника Герою России в Сыктывкаре.
Минин, Г. Год назад не вернулся из боя / Г. Минин // Вечерний Сыктывкар. 

1997. 14 августа.
Скорбный список погибших в Чечне. Продолжение следует? // Молодежь Се-

вера. 1996. 12 сентября.
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45 лет (1967 г., сентябрь) библиотеке-филиалу № 9 д. Вертеп  
МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Литература
МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. 
Вып. 4. С. 5-6. 

[Вертепский филиал]. С. 5.
Библиотека-филиал № 9 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 71.

                               

О К ТЯ Б Р Ь

125 лет (1887 г., 3 октября) общеобразовательной школе с. Вомын 
Корткеросского района

Осенью 1887 года на всеобщем сходе крестьян было решено открыть 
в селе Вомын первую школу. Сюда принимали детей крестьян от 8 до 10 лет, 
учили их писать и читать. Первыми учителями были поп и его родня. В то вре-
мя часто не хватало ручек, бумаги и учебников, поэтому временами школу 
закрывали, а потом она снова открывалась.

В начале ХХ века Вомын – волостной центр. Школа стала называться 
церковно-приходской, затем – школа первой ступени. С годами количество 
учеников увеличилось. После революции окрепла её материальная база. Стало 
больше поступать учебников. В классе поменяли мебель. Прибыли новые пре-
подаватели с хорошими знаниями.

 В 20-30-е годы вомынские учителя и ученики старших классов просвеща-
ли неграмотное население.

Перед Великой Отечественной войной здесь преподавали Н. П. Канев, 
И. А. и Е. В. Панюковы, С. К. и А. А. Латкины. Далеко прославили свою шко-
лу П. М. Каракчиева, Герой социалистического труда; С. Н. Канев, ученый, 
профессор Ленинградской высшей партийной школы; А. Г. Зин (Даньщиков), 
заслуженный артист РСФСР.

В 1944 году она стала семилетней, а в 1962 году – восьмилетней шко-
лой. Через четыре года школа переехала в новое здание. Преподавали опытные 
педагоги – А. П. Удоратина, Ю. А. Канева, И. Г. Даньщикова, А. Е. Попова, 
Е. В. Исакова, Л. С. Каракчиева, Л. А. Каракчиева, А. А. Каракчиев  и другие.

В середине 90-х годов 20 века давали знания детям Е. И. Воробьёва, 
В. А. Каракчиева, С. В. Ширяева, О. И. Микушева и т. д.
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Литература
вомынской восьмилетней школе 100 лет. – Сыктывкар, 1987. – [Проспект].

Статьи
Судимирова, Г. Молодая школа / Г. Судимирова // 7 дней-экспресс. 1997. 23-

29 октября.
К 100-летию школы.
Каракчиев, в. Ставыс, мый танi вöлi, паметьын / Валерий Каракчиев // Коми 

му. 1996. 27 августа. Пер. загл.: Всё, что здесь было, в памяти.
Каракчиев, в. Воськолыс – быдса нэм / Валерий Каракчиев // Югыд туй. 

1987. 3 октября. Пер. загл.: Прошагала целый век.
Козлов, Н. Зiля уджалöны, пöльзаöн шойччöны / Н. Козлов // Югыд туй. 1987. 

24 марта. Пер. загл.: Хорошо работают, с пользой отдыхают.

75 лет (1937 г., 9 октября) со дня рождения  
Большакова Николая Михайловича, учёного-лесовода

Н. М. Большаков родился в д. Пахомково Вохомско-
го района Костромской области. Окончил Костромской 
автодорожный техникум, транспортный факультет Сара-
товского политехнического института. Работал главным 
инженером дорожно-строительного управления в Княжпо-
гостском районе Коми АССР, заведующим отделом стро-
ительства райисполкома, руководителем архитектурно-
строительной мастерской в институте «Комигражданпро-
ект». Учился в аспирантуре НИИ оснований и подземных 
сооружений (Москва), защитил кандидатскую диссерта-
цию (1973). С 1973 года работал в Воркуте старшим научным сотрудником 
в Северном отделении НИИ оснований и подземных сооружений. В 1975-
1977 гг. – главный специалист в институте «Комигражданпроект» (Сыктыв-
кар). В 1977-1981 гг. – руководитель отделом региональных исследований 
Научно-исследовательского института организации управления в строитель-
стве при Московском инженерно-строительном институте им. В. Куйбыше-
ва. В 1989 году защитил докторскую диссертацию. С 1992 года преподавал  
по совместительству в Сыктывкарском государственном университете. 
С 1994 года – профессор СГУ. С 16 марта 1995 года по 9 октября 2007 года – 
директор Сыктывкарского лесного института Санкт-Петербургской государст-
венной лесотехнической академии им. С. М. Кирова. 

Автор более 320 научных работ, в т. ч. свыше 20 монографий. Действи-
тельный член Академии социальных наук Российской Федерации (1994), Ака-
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демии инвестиций и экономики строительства Российской Федерации (1995), 
Российской Академии естественных наук (1996). Почётный президент Сык-
тывкарского лесного института (2007).

«Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР» (1987). Лауреат Го-
сударственной премии Республики Коми в области науки (2001). «Почетный 
гражданин города Сыктывкара» (2007). Награжден медалью Жукова (1997), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), орденом По-
чёта (2008). 

Проживает в Сыктывкаре.

Литература
Бурлыкина, М. И. Осуществлённое призвание профессора Н. М. Большакова 

/ Майя Бурлыкина. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 258 с.

Статьи
Большаков Николай Михайлович // Почётные граждане города Сыктывка-

ра : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2010. С. 12-15.
Рогачев, А. М. Большаков Николай Михайлович / Алексей Рогачев // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 23.
воробей, Л. Николай Большаков : «Все мне здесь близкое и родное» / Любовь 

Воробей // Панорама столицы. 2010. № 38 (4 окт.). С. 8 : фот.
О первом директоре Сыктывкарского лесного института.
Большаков Николай Михайлович // Лауреаты премий Правительства Рес-

публики Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 59-60.
Большаков, Н. М. «Судьбою избран для больших дел» : [интервью] / Н. М. 

Большаков ; интервьюер Л. Борисевич ; фот. С. Сухоруков // Регион. 2007. № 9. 
С. 37-40 : портр. 

Громова, Л. Гражданин своего города / Л. Громова // Панорама столицы. 2007. 
31 мая.

О присвоении Н.М. Большакову звания «Почетный гражданин г. Сыктывка-
ра».

Большаков, Н. М. Большое дело Большакова : [интервью] / Н. М. Больша-
ков ; интервьюер Л.  Борисевич // Регион. 2006. № 3. С. 13-15 : портр. 

Большаков Николай Михайлович // Доктора наук Республики Коми. Сык-
тывкар, 2004. С. 33-36.
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150 лет (1862 г., 15 октября) общеобразовательной школе  с. Лойма 
Прилузского района 

Лоемская Успенская церковно-приходская школа была основана осенью 
1862 года. Она была в числе первых школ, появившихся в Коми крае. Размеща-
лась в общественном доме. В первый год обучались в ней 6 мальчиков и одна 
девочка. Первыми наставниками были священник Александр Баклановский 
и дьякон Иоанн Шутов. По архивным данным, спустя 10 лет, в ней учились 
7 мальчиков и 3 девочки. За период с 1862 г. по 1870 год в Лоемской первона-
чальной школе (так она называлась) обучались 92 мальчика и 8 девочек. 

В 1931 году школа стала семилетней, после неё можно было поступать 
даже в техникум. Имелось подсобное хозяйство, которое велось силами уча-
щихся. 

В 1997 году школа получила статус агрошколы, возглавил её А. Н. Иевлев. 
Обзавелись подсобным хозяйством. Мальчики получали вместе с аттестатом 
о среднем образовании профессию тракториста, девочки могли стать животно-
водами и овощеводами. В летний период ученики помогали на заготовке кор-
мов, работая в лагере труда и отдыха.

В настоящее время это общеобразовательная школа. Здесь учатся около 
ста учеников. 

Литература
Лобанова, А. Развивая добрые традиции / Александра Лобанова // Знамя тру-

да. 2008. 7 февраля : фот.
Борисевич, Л. Лоемское новоселье / Л. Борисевич // Республика. 1996. 20 де-

кабря.
Об открытии новых зданий начальной школы и пришкольного интерната.
Панюков, А. Когда в Лойме появилась школа / Александр Панюков // Знамя 

труда. 1996. 28 сентября.
Из истории.
Панюков, А. История любит точность / Александр Панюков // Трибуна. 1995. 

28 июля.
Архивные данные об открытии школы.
Симаков, в. Малая родина встречает гостей / В. Симаков // Знамя труда. 1995. 

17 июня.
Журавлев, С. Звенит звонок 120 лет / С. Журавлев // Красное знамя. 1995. 

10 июня.
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130 лет (1882 г., 15 октября – 1940 г., 23 июля) со дня рождения 
Чеусова Алексея Александровича, поэта и краеведа

Литература
Жеребцов, И. Л. Очерк 1. «Интеллектуальное развитие и самообразование – 

лозунг всей жизни» // Их объединило краеведение / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, 
Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 2008. С. 3-36. (Серия «Стоявшие у истоков» ; вып. 4).

Об Алексее Чеусове, внесшем большой вклад в культурное развитие Коми 
края.

Жеребцов, И. Поэт, краевед, журналист (1882-1940) / И. Жеребцов, Т. Кузне-
цова // Полещиков, В. М. Репрессированные литераторы. Сыктывкар, 2008. С. 628-
640.

Ельсова, М. И. Родословная Алексея Чеусова / М. И. Ельсова // Известия 
Общества изучения Коми края : научно-популярный краеведческий журнал. Сык-
тывкар, 2006. № 1 (7). С. 151-155.

125 лет (1882 г., 15 октября – 1940 г., 23 июля) со дня рождения Чеусова Алек-
сея Александровича, коми поэта и краеведа : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 57-
58.

Жеребцов, И. Чеусов Алексей Александрович / Игорь Жеребцов // Республи-
ка Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 285.

Жеребцов, И. Забытое имя / Игорь Жеребцов // Красное знамя. 1999. 
20 июля.

75 лет (1937 г., 19 октября – 1995 г., 24 сентября) со дня рождения 
Рочева Александра Андреевича, композитора и педагога

А. А. Рочев родился в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского 
района Коми АССР. Затем семья переехала в с. Шошка 
Сыктывдинского района. 

Учился в Сыктывкарском музыкальном училище 
по классу баяна. В 1961 году поступил в Московский 
музыкально-педагогический ин ститут имени Гнесиных. 
В 1971 году окончил Горьковскую государственную кон-
серваторию. 

Был преподавателем Сыктывкар ского культурно-
просветительного училища. В 1965 году возглавил только что открывшуюся 
детскую музыкальную школу в Эжве. А. Рочев писал патриотические и лири-
ческие песни, философские притчи, частушки, хоровые обработки коми на-
родных песен. Пробовал себя в таких жанрах, как: опера, кантата, небольшая 
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инструмен тальная пьеса, симфония. Знаменательным стало появление Сим-
фонии в трех частях, посвящённой 200-летию г. Сыктывкара. Его концертная 
фантазия о красоте родной земли для кларнета и струнного оркестра (1976 г.) 
исполнялась в Сыктыв каре и Москве.

Композитор неодно кратно обращался к творчеству И. Куратова, много от-
дельных песен и романсов написал на стихи коми поэтов разных поко лений: 
В. Лыткина, В. Чисталева, А. Размыслова, Н. Фролова, Г. Юшкова, А. Ванеева, 
В. Попова, В. Кушманова, С. Попова. 

В 1970 году на Фестивале музыки композиторов России за песню «Обе-
лиск», стихи В. Кушманова, Рочев был удостоен звания лауреата. За обработку 
песни В. Савина «Югыд кодзув» получил третью премию за лучшую хоровую 
обра ботку коми народной песни в конкурсе, состоявшемся в честь 50-летия 
обра зования Коми ССР.

Рочев написал также детские хоровые песни, музыку к радиопоста новке 
«Весёлая прогулка» на текст А. Клейна, семь программных фортепианных 
пьес для детей, хоровой цикл «Времена года», цикл вокальных миниатюр 
«12 солнц» на стихи Т. Агаева для меццо-сопрано и фортепиано.

В 1974 году в Коми книжном издательстве был издан сбор ник вокальных 
произведений А. Рочева, в который вошли некоторые песни из цикла на стихи 
Ивана Куратова, а также избранные роман сы и баллады разных лет.

Главные достоинства музыки Рочева – искренность и задушевность. Ав-
тор умел тонко чувствовать окружающий мир и передавать свои ощущения 
слушате лю. 

Член Союза композиторов СССР (1972). Заслуженный деятель искусств 
Коми ССР (1991). 

Скончался 24 сентября 1995 года, похоронен в с. Шошка Сыктывдинского 
района.

Литература
Егорова, Н. Л. Рочев Александр Андреевич / Н. Л. Егорова, А. А. Шергина // 

Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 249.
Рочев Александр Андреевич // Союз композиторов Республики Коми. Сык-

тывкар, 2008. С. 173-188.
Горчаков, А. Его любовь – музыка / А. Горчаков // Связь времён. Сыктывкар, 

2000. С. 567.
Канева, А. Звуки родной стороны / А. Канева // Вестник культуры Республики 

Коми. 1997. № 3. С. 55-60.
ванеева, И. «Чужан мулöн шыяс» / И. Ванеева // Коми му. 1992. 24 марта. 

Пер. загл.: Звуки родной стороны.
Герстле, Н. Композитор Рочев Александр Андреевич / Н. Герстле // Дыхание 

Пармы. Сыктывкар, 1991. С. 272-273.
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Рочев, А. Козьнала сьыланкыв / А. Рочев // Югыд туй. 1989. 1 января. Пер. 
загл.: Подарю песню : заметки композитора.

Лыткин, Л. Сьöлöмсянь петысь шыяс / Л. Лыткин // Югыд туй. 1987. 12 ноя-
бря. Пер. загл.: Мелодии от сердца.

К 50-летию со дня рождения композитора.
Герстле, Н. Певец земли родной / Н. Герстле // Красное знамя. 1987. 28 октя-

бря.
Герстле, Н. От сердца к сердцу / Н. Герстле // Красное знамя. 1983. 21 июля.
Жеребцов, Р. Чужан му йылысь мыла шыяс / Р. Жеребцов // Югыд туй. 1980. 

12 июня. Пер. загл.: Мелодии о родном крае.
Лыткин, Л. И чужö музыка / Л. Лыткин // Югыд туй. 1980. 7 февраля. Пер. 

загл.: И рождается музыка.

135 лет (1877 г., 22 октября – 1951 г., 5 марта) со дня рождения 
Лебедева Михаила Николаевича, писателя

Литература
«Коми му кузя ме муна...» = «Я иду землёю Коми...» : 

[путеводитель по Лебедевским местам с. Корткерос] / МУ 
«Корткеросская ЦБС», Центральная библиотека им. М. Н. 
Лебедева ; сост. Г. Р. Изъюрова. – Корткерос : Корткеросская 
центральная библиотека им. М. Н. Лебедева, 2007. – [8] с. : 
ил., цв. ил., портр.

«Талант, отданный коми народу, коми земле» [Элек-
тронный ресурс] : (М. Н. Лебедев : жизнь и творчество) / МУ 
«Корткеросская централизованная библиотечная система». – 
Электрон. дан. – Корткерос : Корткеросская центральная биб-
лиотека им. М. Н. Лебедева, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.

Статьи
Беляев, Г. Комиö А. Фадеевсянь кык телеграмма / Геннадий Беляев // Войвыв 

кодзув. 2010. № 1. Л. б. 77-78. Пер. загл.: Две поздравительные телеграммы в Коми 
от А. Фадеева.

Беляев, Г. Коми му кузя тэ мунiн / Геннадий Беляев // Войвыв кодзув. 2007. 
№ 10. Л. б. 44-49 : портр. Пер. загл.: Оставил свой след на Коми земле.

Лебедев Михаил Николаевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 
комплект из 22 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л.: портр. Текст парал. рус., 
коми.

Лебедев Михаил Николаевич // Твои люди, Сысола. Сыктывкар, 2006. 
С. 46.
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Лебедев Михаил Николаевич : [фот., крат. справка] // Твои люди, земля 
Корткеросская. Корткерос, 2006. С. 3-4.

130 лет (1877 г., 22 октября – 1951 г., 5 марта) со дня рождения Лебедева Ми-
хаила Николаевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 58-59.

  105 лет (1907 г., 23 октября – 1942 г., 9 сентября) со дня рождения 
Латкина Владимира Павловича, поэта

Литература
100 лет (1907 г., 23 октября – 1942 г., 9 сентября) со дня 

рождения Латкина Владимира Павловича, коми поэта : [спи-
сок лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 59-60.

Холопова, Д. Г. Жизнь, отданная народу : (к 90-летию 
со дня рождения коми поэта В.П. Латкина) / Д. Г. Холопова 
// Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2000. С. 189-191 : фот. 
(Труды Национального музея Республики Коми ; вып. 2).

О судьбе поэта.

30 октября  День памяти жертв политических репрессий

Литература
От воркуты до Америки : судьбы евреев / Вениамин Полещиков. – Сыктыв-

кар : [б. и.], 2010. – 329, [2] с., [2] л. цв. ил. : портр.
волохов, Н. А. Малая Пера, помню тебя / Николай Волохов. – Сыктывкар : 

Национальная библиотека Республики Коми, 2010. – 32 с., [6] л. фот., портр. 
Москвина, Т. Осуждены властью безвинно : воспоминания репрессирован-

ных / Татьяна Москвина. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2010. 
– 107, [2] с. : портр.  

Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь (Ухтижемлаг) : по доку-
ментам Национального архива Республики Коми / ГУ РК «Национальный архив 
Республики Коми», Коми респ. благотвор. обществ. фонд жертв полит. репрессий 
«Покаяние» ; [сост. Л. А. Кызъюров]. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 19 с. : фот.

Грани алмаза : памяти Маргариты Витольдовны Малиновской посвящается / 
сост.: О. А. Загорская и др. ]. – Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2009. – 278 с., [12] л. ил. : 
ил. – Фильмогр.: с. 273-275.

Игнатова, Н. М. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930-1950-е гг. / На-
дежда Игнатова ; РАН, УрО КНЦ, ИЯЛИ ; отв. ред. И. Л. Жеребцов. – Сыктывкар : 
КНЦ УрО РАН, 2009. – 192 с. : ил.
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Колпикова, Е. Ф. Мы из  ГУЛАГа / Елена Колпикова. – Москва : РИПОЛ 
классик, 2009. – 638, [1] с., [8] л. ил. – (Судьбы России).

Автор, чья семья была репрессирована, рассказывает о жизни советских за-
ключенных в сталинском ГУЛАГе, основываясь на редкие документальные мате-
риалы и личный опыт.

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

Статьи
Юркина, М. «Чёрная тень» депортации / Мария Юркина // Красное знамя. 

2011. 8 сентября.
Немецкая диаспора Коми приняла участие в памятных мероприятиях, посвя-

щённых 70-летию указа о переселении поволжских немцев.
Жеребцов, И. Игорь Жеребцов: «Столетие мы отпразднуем непременно». 

На юбилей республики в Коми даже выращивали арбузы // Республика. 2011. 19 ав-
густа.

Почти все люди, стоявшие у истоков создания Коми автономии, впослед-
ствии были репрессированы. 

Иевлев, А. И мыждöмаöс пасйылісны бур уджысь / Алексей Иевлев // Коми 
му. 2011. 6 августа. Пер. загл.: За хорошую работу и репрессированные получали 
награды.

Об Указе 1936 года, в котором отмечены знаком «Ударнику-ухтинцу» заклю-
ченные Ухта-Печорского лагерь-треста.

Мыжтöг мыжтöмаяслы казьтылан пас // Коми му. 2011. 28 июля. Пер. загл.: 
Стела «Жертвам политических репрессий».

В с. Грива Койгородского района увековечили память о репрессированных.
Чупров, в. Под Воркутой начали строительство музея ГУЛАГ. Это будет копия 

лагерной зоны сталинской эпохи / Василий Чупров // Республика. 2011. 23 июня.
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября : [список лит.] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2011 год. Сык-
тывкар, 2010. С. 68-69.

Первый в Коми музей ГУЛАГа откроется на пленэре в Печоре / подгот. Геня 
Джавршян // Красное знамя Севера. 2010. 22 апреля.

О проекте под открытым небом.
Сивкова, А. Светлый мир из мрака неволи : в республике помнят узников 

ГУЛАГа / Анна Сивкова // Республика. 2009. 30 октября.
О Всероссийской научной конференции «ГУЛАГ на Севере России», прошед-

шей в Ухте.
Рогачев, М. ГУЛАГ в Коми крае (1926-1960) / Михаил Рогачев // Финно-
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угорведение. 2009. № 1. С. 52-56.
Сивкова, А. Мартиролог Николая Антонова : энтузиаст из Воркуты создает 

уникальный многотомник памяти жертв тоталитаризма из финно-угорских регио-
нов / Анна Сивкова // Республика. 2009. 16 января.

25 лет (1987 г., 31 октября) сельской библиотеке-филиалу № 22 
п. Рыбница МУ «Печорская межпоселенческая  

централизованная система»

Библиотека была основана осенью 1987 года. Входит в состав МУ «Пе-
чорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Спе-
циализация библиотеки – универсальная. В её структуре есть абонемент, чи-
тальный зал с 6 посадочными местами. Каджеромская модельная библиотека 
является для этого филиала методическим центром, оказывает практическую 
и методическую помощь. 

Приоритетное направление деятельности – семейное чтение, массовая ра-
бота. 

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 70 кв. м., в фонде насчитывается 5.319 экземпляров, за год поступило 
535 новых изданий. Записано 125 читателей (из них дети до 14 лет – 17, от 15 
до 24 лет – 17). На обслуживании 2 абонента (1 индивидуальный). Книговыда-
ча составляет 10.495 экземпляров, 1.673 посещения, выполняются различные 
тематические и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Библиотека-филиал № 22 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 46.

   День финно-угорских народов – октябрь

Литература
Рассыхаев, Ö. Миян кодь жö коми войтыр / Öльöш Рассыхаев // Коми му. 

2011. 9 августа. Пер. загл.: Такой же народ, как и коми.
О поездке автора в Коми-пермяцкий округ.
Тöдмасисны-чöсмасисны // Коми му. 2011. 2 августа. Пер. загл.: 

Познакомились-угостились.
О региональном финно-угорском пленэре «Енöшка» в г. Перми, на котором 



95

побывали  фотохудожник  и художники из Коми. 
Чугаева, в. Обь ю кузя ханты да манси ордö / Виктория Чугаева // Коми му. 

2011. 19, 23, 30 июля ; 6, 16 августа. Пер. загл.: По реке Оби к хантам и манси.
Командировка автора в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
В СГУ будут изучать финно-угорскую культуру / «Комиинформ» // Республи-

ка. 2011. 3 июня.
С нового учебного 2011 года на большинстве факультетов Сыктывкарско-

го госуниверситета будет введена дисциплина, посвященная культуре финно-
угорских народов.

Артеев, А. Семейный зал финно-угров / Артур Артеев // Республика. 2011. 
31 мая.

26 мая в Литературном музее Ивана Куратова открылся новый зал – «Коми 
в семье финно-угорских народов».

Опыт Суоми пригодится нашей глубинке: по сообщениям пресс-службы Гла-
вы и правительства РК // Республика. 2011. 19 мая.

О рабочем визите в Финляндию, в котором находился Глава РК В. Гайзер 16-
17 мая по приглашению губернатора финской провинции Северная Карелия Пенти 
Хюттинен.

Ларин, С. Шаги навстречу : в Коми открылись Дни финно-угорской культуры 
/ Сергей Ларин // Республика. 2011. 12 апреля.

Коми да Суоми = «Омi» // Коми му. 2011. 7 апреля.
«Омi», выставка молодых художников из Коми и Финляндии, открылась 

в Национальной галерее.
Артеев, А. В Сыктывкаре создана мордовская автономия / Артур Артеев // 

Республика. 2011. 5 февраля.
Артеев, А. Девять совместных проектов : представят на Российско-

Финляндском форуме наши делегаты / Артур Артеев // Республика. 2010. 6 октя-
бря.

Обрезкова, Н. А. Финно-угорские литературы в сети Интернет. Мультилинг-
вальный проект «ЛОГОС» ФУКЦ РФ / Н. А. Обрезкова // Ов да выв, коми кыв!.. : 
материалы межрегион. и респ. конф. по реализации Закона Респ. Коми «О государ-
ственных языках Республики Коми» (3-5 июля 2009 года, с. Ижма) и респ. конф. 
по реализации Закона Респ. Коми «О государственных языках Республики Коми» 
(10-11 июля 2009 года, с. Кослан). Сыктывкар, 2010. С. 225-229. 

Юшков, Г.  Сьöлöм вотöс : выступление на конференции финно-угорских пи-
сателей / Геннадий  Юшков // Арт. 2010. № 1. С. 133-134. (Из литературного архива 
писателя).

О коми языке, коми народе и национальном самосознании.
Пасынков, С. Мультимедиа – новая жизнь родных языков : интервью с ру-

ководителем компании «Мультимедиа проект» / Станислав Пасынков ; беседу вел 
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Ю. Попов // Финноугория. Этнический комфорт. 2009. № 3. С. 14-15 : фот. цв. – 
(Модернизация).

О небольшой компании «Мультимедиа проект», которая своими игровыми 
программными новинками быстро заслужила признание специалистов в области 
финно-угорского  языкознания и педагогики.

У финно-угорских СМИ открывается второе дыхание // Финноугория. Этни-
ческий комфорт. 2008. № 4. С. 10-11 : фот. цв. 

Об активной поддержке властями РК региональных средств массовой ин-
формации.

Завтрашний день финно-угорского мира / Д. Нановски [и др.] // Арт. 2008. 
№ 2. С. 4-12. (Точка зрения)

Попов, Ю. Инновационные технологии возродят интерес к финно-угорским 
языкам / Юрий Попов // Финноугория. Этнический комфорт. 2008. № 2. С. 26-27 : 
фот. цв. (Проекты).

О «Круглом столе», посвященном инновационным технологиям в сфере функ-
ционирования языков финно-угорских народов и прошедшем  в городе Сыктывкаре 
на базе Финно-угорского культурного центра РФ.

Н ОЯ Б Р Ь

175 лет (1837 г., 1 ноября)  Государственному учреждению  
«Национальная библиотека Республики Коми»

Национальная библиотека Республики Коми – 
крупнейшее книгохранили ще республики. Основана 
осенью 1837 года (по старому стилю – 20 октября) 
как городская публичная библиотека. В 1890 году 
перешла под попечительство Усть-Сысольского 
общественного собрания, что значительно сузи-
ло круг читателей. Книжный фонд к 1900 году 
насчиты вал свыше 10 тысяч экземпляров. В 1902 году начала свою деятель-
ность уездная земская публичная библиотека. Фонды 2 публичных библиотек 
летом 1918 года обобществлены в Усть-Сысольскую уездную общественную 
библиотеку. С 1921 г. стала называться Коми областная общественная библио-
тека, с 1937 г. – Республиканская библиотека Ко ми АССР, с 1958 года – Коми 
республиканская библиотека имени В. И. Ленина, с апреля 1992 года – Нацио-
нальная библиотека Республики Коми.

Библиотека формирует, хранит и предоставляет ис точники информации 
по всем отраслям знаний на русском, коми и 72 иностранных языках (2,4 млн. 
еди ниц хранения), выписывает более тысячи названий жур налов и газет. Еже-
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годно её фондами пользуются свыше 32 тысяч читателей, книговыдача состав-
ляет около 900 тысяч документов. 

Библиотека занимается созданием системы на учно-вспомогательной биб-
лиографии, явля ется краеведческим депозитарием, с 1958 выполняет функции 
республиканской книжной палаты, которая осущест вляет сбор, регистрацию и 
хранение документов, выходящих на территории Коми. Осуществляет методи-
ческую помощь библиотекам республики.

В структуре библиотеки действуют 16 отраслевых отделов. Организова-
ны Центры: право вой информации, информационно-маркетинговый для пред-
принимателей, информационно-ресурсный по эко логии, международной ин-
формации «Мир без границ» и другие. Читателям предоставлен доступ в сети 
Ин тернет к электронному каталогу книг и тематическим базам данных, полно-
текстовой электронной библиотеке краеведческих изданий, сводному (распре-
деленному) каталогу библиотек республики и т. д. 

Литература
Библиотека как ресурс экономической привлекательности региона : из опыта 

работы отдела литературы на иностранных языках : сб. метод. материалов за 2004-
2009 гг. / НБ РК, Отд. лит. на иностр. яз. – Сыктывкар : НБРК, 2009. – 92 с. : ил., 
фот.

Плоды содружества : коллекция венгерского ученого Петера Домокоша в На-
циональной библиотеке Республики Коми : [буклет / НБ РК, отдел лит. на иностр. 
яз.; сост.: Л. В.Давыдова, Л. И. Латкина]. – Сыктывкар : НБ РК, 2009. – 10 с. : ил. 

Памятники книжной культуры  Республики Коми : каталог-путеводитель 
по фондам публичных библиотек Коми края XIX – начала XX вв. / Национальная 
библиотека Республики Коми. – Сыктывкар : Национальная библиотека Республи-
ки Коми. – 2008

вып. 1 : История Усть-Сысольской общественной библиотеки в документах / 
науч. ред. Е. А. Рыжова] ; [авт.-сост. О. В. Кырнышева. – 2008. – 180 с., [8] л. ил. 

Национальная библиотека Республики Коми : путеводитель по фондам / 
М-во культуры и нац. политики Респ. Коми, НБРК ; [сост. О. В. Кырнышева ; ред. 
Е. А. Иевлева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2007. – [10] л. : цв. ил. 

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми : биобиблиогр. 
справ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», Библиогр. отд. ; [сост.: 
Н. А. Нестерова, С. И. Клещенко]. – Сыктывкар : НБ РК, 2007. – 279 с. : портр. 

Статьи
Мифтахова, О. «Осязаемого читателя все чаще заменяет виртуальный образ» 

/ Ольга Мифтахова ; беседовала Анна Сивкова // Республика. 2011. 15 апреля : 
фот.

Директор НБ РК о сегодняшних приоритетах и трудностях в работе.
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Иссар, Г. А. Национальная электронная библиотека Республики Коми как ре-
сурс коллективного создания и коллективного использования / Г. А. Иссар // «Исто-
рическое и культурное наследие села : сохраняя прошлое, думаем о будущем» : ма-
териалы межрегион. науч.-практ. конф. сел. библиотекарей 20-21 апреля 2010 года / 
[сост. Л. Н. Игушева]. Сыктывкар, 2010. С. 77-81. 

Кырнышева, О. в. Национальная библиотека Республики Коми / О. В. Кыр-
нышева // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 186-187.

Кырнышева, О. в. Сохранение культурного наследия региона : проект На-
циональной библиотеки «Памятники книжной культуры Республики Коми» / О. В. 
Кырнышева // «Историческое и культурное наследие села : сохраняя прошлое, ду-
маем о будущем» : материалы межрегион. науч.-практ. конф. сел. библиотекарей 
20-21 апреля 2010 года / [сост. Л. Н. Игушева]. Сыктывкар, 2010. С. 27-32. 

Худяева, С. И. Краеведческие электронные ресурсы на портале Националь-
ной библиотеки Республики Коми / С. И. Хуляева // «Историческое и культурное 
наследие села : сохраняя прошлое, думаем о будущем» : материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. сел. библиотекарей 20-21 апреля 2010 года / [сост. Л. Н. Игуше-
ва]. Сыктывкар, 2010. С. 81-85. 

Чупров, в. Читальня на колесах : по районам Коми поедет первый библиомо-
биль / Василий Чупров // Республика. 2010. 19 октября : фот.

Чупрова, Ю. Министр оценил «Киборга» / Юлия Чупрова // Красное знамя. 
2010. 19 октября : фот.

Национальная библиотека провела презентацию первого библиомобиля, про-
екта КИБО (Комплекс информационно-библиотечного обеспечения), разработан-
ного фондом «Пушкинская библиотека».

Сивкова, А. В Сыктывкар прибыл библиомобиль / Анна Сивкова // Республи-
ка. 2010. 3 августа.

Сивкова, А. Обитель для народной музыки : в Национальную библиотеку 
Республики Коми поступило музыкальное наследие ученого Прометея Чисталева / 
Анна Сивкова // Республика. 2010. 3 июня.

Сивкова, А. Газеты военных лет : достали из хранилища всего на два дня / 
Анна Сивкова // Республика. 2010. 30 апреля.

О литературно-патриотической акции «Великая Победа : наследие и наслед-
ники» в НБ РК.

 Сивкова, А. О креативных планах и ветхих стенах рассказали сотрудники 
Национальной  библиотеки членам попечительского совета / Анна Сивкова ; фото 
Артура Артеева // Республика. 2010. 19 января : фот.

Николаева, А. Плоды упорных изысканий : Национальная  библиотека пред-
ставила первое научное издание [«Памятники книжной культуры Республики 
Коми»] / Анна Николаева // Республика. 2009. 26 ноября.

Мифтахова, О. Р. Ольга Мифтахова : «Книги нельзя уравнивать с болтами и 
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гайками» / записала Анна Сивкова // Республика. 2009. 8 мая.
Беседа с директором библиотеки о библиотечных проблемах.
Иссар, Г. Свод законов Российской империи доступен всем жителям нашей 

республики / Галина Иссар // Республика. 2009. 28 марта.
Гурьева, Н. в. Краеведческие ресурсы на портале Национальной библиотеки 

Республики Коми / Наталия Гурьева // Проблемы краеведческой деятельности биб-
лиотек : материалы XI Всерос. науч.-практ. семинара (Киров, 11-13 нояб. 2009 г.) 
Киров, 2009. С. 89-93.

Долгополова, Н. Национальной библиотеке – 170 / Наталия Долгополова // 
Твоя параллель. 2007. 16 ноября. С. 5 : фот. 

Из истории библиотеки и об итогах конкурсов – «Читают все!», «Жемчужи-
на Севера».

воронова, Э. И. Корпорация «Чукор» : формирование единого информацион-
ного пространства Республики Коми / Э. И. Воронова // Мудрость книжной культу-
ры в век цифровых технологий : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 7-8 
нояб. 2007 г.  Сыктывкар, 2008. С. 109-115.

Нефедова, Е. Г. Электронная коллекция редких краеведческих изданий На-
циональной библиотеки Республики Коми / Елена Нефедова // Мудрость книж-
ной культуры в век цифровых технологий : сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф. 7-8 нояб. 2007 г.  Сыктывкар, 2008. С. 100-106.

Рыжова, Е. А. Деятельность А. И. Попова, первого библиотекаря Усть-
Сысольской Общественной библиотеки / Е. А. Рыжова // Мудрость книжной куль-
туры в век цифровых технологий : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 7-8 
нояб. 2007 г.  Сыктывкар, 2008. С. 95-99.

Кырнышева, О. в. Источники по истории и реконструкции книжных собра-
ний Усть-Сысольской общественной библиотеки / Ольга Кырнышева // Духовная 
культура финно-угорских народов России : материалы Всерос. науч. конф. к 80-
летию А. К. Микушева. Сыктывкар, 2007. С. 239-242.

Кырнышева, О. в. К проблеме национального семиозиса Европейского Се-
вера России  ХIХ в. / Ольга Кырнышева // Семиозис и культура : сб. науч. тр. Сык-
тывкар, 2007. Вып. 3. С. 356-360.

Мифтахова, О. Р. Ольга Мифтахова : «Электронная книга никогда не вытес-
нит обыкновенную» / беседовала Анна Сивкова // Республика. 2007. 22 февраля.

Иевлева, Е. А. Коми. Национальная библиотека / Е. А. Иевлева // Библиотеч-
ная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. Москва, 2007. С. 512-513.

Из истории.
Ельсова, М. Для блага уездной столицы десятки лет первая публичная би-

блиотека Усть-Сысольска существовала лишь на пожертвования / Мария Ельсова // 
Республика. 2007. 24 ноября. (Ист.-краевед. вып. «Дым Отечества»).

Сивкова, А. Новый старый юбилей / Анна Сивкова // Республика. 2007. 
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10 ноября.
Национальная библиотека отметила 170 лет.
Мифтахова, О. Р. Хранители духовного наследия / О. Р. Мифтахова // Библио-

тека. 2007. № 5. С. 25-27.
Бровина, А. А. Первая в Усть-Сысольске – первая в Российской империи : 

к истории Национальной библиотеки Республики Коми / А. А. Бровина, Л. П. Ро-
щевская // Библиотековедение. 2007. № 1. С. 102-108.

Мифтахова, О. Р. От первой публичной до Национальной библиотеки Респуб-
лики Коми – 170 лет / О. Р. Мифтахова // Регион. 2007. № 1. С. 25-27 : цв. ил.

Карманова, в. Б. Роль библиотекаря в продвижении чтения / В. Б. Карманова 
// Чтение в северной провинции : сб. материалов респ. конф. сел. библиотекарей 
22-23 мая 2006 года / [сост. Л. Н. Игушева]. Сыктывкар, 2006. С. 21-23. 

Заведующая отделом абонемента НБ о работе с читателями.
Национальная библиотека Республики Коми – центр книжной культуры : 

проект // Чтение в северной провинции : сб. материалов респ. конф. сел. библиоте-
карей 22-23 мая 2006 года / [сост. Л.Н. Игушева]. Сыктывкар, 2006. С. 18-21. 

105 лет (1902 г., 1 августа) Национальной библиотеке Республики Коми : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 41-45.

60 лет (1952 г., 4 ноября) со дня рождения  
Некрасова Александра Васильевича, поэта

А. В. Некрасов родился в с. Палевицы Сыктывдин-
ского района Коми АССР. Вырос в поселке Позялом этого 
же района. Окончил 8 классов в школе № 12 г. Сыктыв-
кара, ГПТУ № 15, ве чернюю школу № 1. Учился в Сык-
тывкарском государственном университете. В 1979 году 
окончил факультет журналистики Ле нинградского госу-
дарственного университета. Работал электромонтажни ком, 
коррес пондентом в газете «Югыд туй», редакто ром и глав-
ным редакто ром Коми книжного издатель ства, председа-
телем ТОО «Пас» (Маяк) по изданию книг для детей и юношества.

В 1969 году в газете «Вперед» опубликовал первое стихотворение на рус-
ском языке, на коми языке – в журнале «Войвыв кодзув» в 1972 году. Пишет 
на коми и русском языках. Они печатались также в коллективных сборниках, 
«Комсомольской правде», альманахе «Сузиря» на украинском языке. В своих 
произведениях поэт много говорит о труде, рассказывает о людях, испытавших 
невзгоды и выстоявших, затрагивает тему экологии и т. д. 

В 1989 году принят в Союз писателей СССР. Автор 11 поэтических и про-
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заических книг: «Шондібан» (Лик солнца, 1991), «Себе я – царь и господин» 
(1991), «Ловъя кодзулöй менам» (Живая звёздочка моя, 1995), автобиографиче-
ский роман «Как стать великим» (1993) и других. 

А. Некрасов как переводчик издал стихи Сергея Есенина на коми язы-
ке, книга называется «Лымъялысь льöм» (Сыплет черёмуха снегом, 2005 г.). 
Совсем недавно читатели смогли познакомиться со сборником «Лöз öзын = 
Синий причал» (2010), в который вошли лучшие песни ХХ века на русском и 
коми языках.

Литература
Некрасов, А. А йöзыс вöзйылісны менö… / Александр Некрасов // Коми му. 

2011. 19 апреля. Пер. загл.: А люди меня выбирали…
Размышления депутата Сыктывдинского района о завтрашнем дне населен-

ных пунктов.
Гужева, С. А. Перевод стихотворения С. Есенина «Да! Теперь решено. Без воз-

врата...» на коми язык / С. А. Гужева, Е. В. Остапова // Коммуникации, общество, 
духовность – 2007 : межрегион. молодеж. гуманитар. науч. конф., Ухта, 5-6 апреля 
2007 г. Ухта, 2008. С. 121-124.

Сравнительный анализ оригинала и перевода на коми язык А. Некрасовым 
стихотворения С. Есенина.

55 лет (1952 г., 4 ноября) со дня рождения Некрасова Александра Василье-
вича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 67.

Некрасов, А. Вынсö сетö чужан му / Александр Некрасов // Коми му. 2002. 
2 ноября : фот. Пер. загл.: Родина вдохновляет.

Интервью с поэтом накануне 50-летия со дня рождения.
Демин, в. Н. Некрасов Александр Васильевич. Н. А. Некрасов и коми литера-

тура / Владимир Демин // Энциклопедический словарь школьника. Коми литерату-
ра. Сыктывкар, 1995. С. 193-195; С. 196-201.

Некрасов, А. «…Я не мог вырасти злым и жестоким» / Александр Некрасов ; 
записала Н. Алешина // Заря. 1993. 6 ноября.

Безносов, О. Смотри на мир и радуйся ему / О. Безносов // Маяк Сысолы. 
1993. 28 октября.

винокуров, Е. Остаться самим собой / Е. Винокуров // Молодёжь Севера. 
1987. 26 апреля.

О творчестве поэта.
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75 лет (1937 г., 4 ноября)  
МОУ «Гимназия им. А. С. Пушкина» г. Сыктывкара 

В 1937 году, когда страна отмечала столетие со дня гибели великого поэта 
А. С. Пушкина, в Сыктывкаре по улице Советской была построена новая семи-
летняя школа. Ей было присвоено имя Александра Пушкина. Первым дирек-
тором был М. Д. Елькин, погибший в Великую Отечественную войну. Препо-
давали здесь 20 учителей. Первый учебный год окончили более 400 учащихся, 
их них 29 отличников. Из иностранных языков изучали немецкий.

С 1937 по 1943 годы это была семилетняя школа; с 1943 по 1954 гг. – семи-
летняя мужская школа; 1954-1961 гг. – средняя школа; 1961-1964 гг. – восьми-
летняя школа; 1964-1991 гг. – средняя школа с углубленным изучением англий-
ского языка. С 30 мая 1991 года – МОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина». 

В 1957 году состоялся первый выпуск средней школы, из них были один 
с золотой и один серебряной медалями. 

В последующие годы школу возглавляли Г. А. Цембер, Л. Н. Смолина, 
И. И. Липин, Т. П. Беляева, Г. Н. Бобина. С апреля 1985 года директором стала 
Н. С. Калашникова, под руководством которой произошло преобразование анг-
лийской школы № 14 в гуманитарную гимназию. 

Одним из главных путей реализации гуманитарного образования оста-
ется изучение английского языка с первого по одиннадцатый класс. С седь-
мого класса введено изучение второго иностранного языка: французского или 
немецкого по выбору учащегося. Методическое объединение учителей ино-
странных языков придает большое значение изучению и проведению праздни-
ков англоязычных стран. 

С 1991 года проводится праздник «Виват, гимназия!», на котором подво-
дятся итоги за год, награждаются победители олимпиад и имеющие особые 
успехи по дополнительным предметам. Среди выпускников есть учителя, вра-
чи, журналисты, дипломаты, инженеры, артисты, а также кандидаты и доктора 
наук.

Литература
Бондаренко, О. Е. Гимназия имени А. С. Пушкина / О. Е. Бондаренко, М. А. 

Галева // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 52-53.
Забровский, А. «Иностранная изба» и красна, и молода : торжества в гимна-

зии им. А. С. Пушкина / А. Забровский // Красное знамя. 1997. 29 ноября.
Гуманитарная гимназия им. А. С. Пушкина : крат. сведения // Инновацион-

ные учебные заведения Республики Коми. Сыктывкар, 1995. Вып. 1. С. 9-12.
Мигунова, С. Сквозной учебный план и формирование культуры речи 

учителя-филолога / С. Мигунова // Ориентир. 1994. № 3-4. С. 14-16. (Сборник на-
учных работ Коми пед. института ; вып. 3).

Из опыта работы.
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Ильчукова, Н. Двенадцатый класс / Н. Ильчукова // Ориентир. 1994. № 3-4. 
С. 13-14. (Сборник научных работ Коми пед. института ; вып. 3).

Из опыта преподавания психологии в 12-м классе.
Чистякова, Л. В добрый час! / Л. Чистякова // Красное знамя. 1987. 25 июня.

Ресурсы Интернет
Гимназия имени А. С. Пушкина (Cыктывкар, Республика Коми). МОУ Гим-

назия имени А. С. Пушкина г. Cыктывкара. 167000 г. Cыктывкар, ул. Советская, 14. 
История школы. Школа сегодня [Электронный ресурс] : 30 мая 2011 г. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http: // letopisi.ru / Гимназия имени А. С. Пушкина 
г. Cыктывкара.

 
25 лет назад (1987 г., 5 ноября)  

состоялась премьера балета «Домна Каликова»

5 ноября 1987 года ярким событием в культур-
ной жизни Сыктывкара стала новая работа Музы-
кального театра Коми АССР (ныне Театр оперы и 
балета Республики Коми) балет «Домна Каликова». 
Его первыми зрителями были участники республи-
канского торжественного заседания, посвященного 
70-летию Великого Октября. 

В основу либретто балета положены конкретные факты революционных 
событий в Коми крае, и в спектакле, наряду с вымышленными персонажами, 
«оживают» реальные исторические личности. И всё же это не документальное, 
а цельное художественное произведение с яркой, выразительной музыкой, ко-
торую написал заслуженный деятель искусств РСФСР Я. С. Перепелица. По-
ставил балет лауреат Государственной премии РСФСР Б. Мягков. Оформил 
спектакль художник И. Плекунов, дирижёр – В. Небольсин. Партию Домны 
исполнила заслуженная артистка РСФСР В. Летова, в роли её матери – заслу-
женная артистка Коми АССР М. Динор.

Домна Каликова прожила короткую героическую жизнь. Родилась 1 ян-
варя 1896 года в с. Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
(ныне Сыктывдинский район Республики Коми). В ноябре 1919 года вступила 
в Усть-Сысольский партизанский отряд, неоднократно пробиралась в тыл вра-
га, приносила командованию ценные сведения о размещении и численности 
белогвардейских отрядов. В декабре 1919 года, во время разведки в с. Аныб, 
была схвачена белогвардейцами. Перенесла зверские пытки. 22 декабря рас-
стреляна вблизи с. Помоздино, на льду реки Вычегды. В марте 1920 года за-
хоронена на Кирульском кладбище.

Именем Домны Каликовой названа улица в Сыктывкаре, установлены 
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обелиск и скульптура В. Рохина. Образ Домны Каликовой воплощен в песнях 
и книгах.

Литература
Таскаев, М. в. Каликова Домна Федоровна / М. В. Таскаев // Город Сыктыв-

кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 107.
110 лет (1896 г., 1 января – 1919 г., 22 декабря) со дня рождения Каликовой До-

мны Федоровны, героини гражданской войны : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2006 год. Сыктывкар, 2005. С. 5-6.

Чупров, в. Каликова Домна Федоровна / В. Чупров // Республика Коми : эн-
циклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 54.

 [Балет Я. С. Перепелицы «Домна Каликова» в Коми республиканском музы-
кальном театре] / фото В. Матыцина // Советская культура. 1988. 16 февраля.

Герцман, М. Балетная симфония / М. Герцман // Красное знамя. 1988. 26 ян-
варя.

Премьера балета / фото Р. Конюхова // Красное знамя. 1987. 7 ноября.

75 лет (1937 г., 15 ноября) со дня рождения  
Савельевой Элеоноры Анатольевны, учёного-археолога

Родилась в с. Пыелдино Сысольского района Коми 
АССР. В 1959 году окончила исторический факультет 
Уральского госуниверснтета (Свердловск) и была направ-
лена в отдел истории, этнографии и археологии Коми фи-
лиала АН СССР, работала в должности старшего лаборан-
та. С 1961 по 1972 годы – младший научный сотрудник.

В 1969 году защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. С 1972 по 1985 
годы работала в Сыктывкарском государственном уни-
верситете. С 1985 года – заведующая отделом археологии 
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, с 1991 года – замести тель директора института по науч-
ной работе. В 1995 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

Основная сфера научных интересов – этнокультура, социальная и эко-
номическая история, материальная и духовная культура народа коми в эпоху 
средневековья; древнерусская колонизация Европейского Северо-Востока; эт-
ногенез и этническая история народа коми в эпоху средневековья. Э. А. Саве-
льевой написано свыше 230 научных работ, 4 учебных пособия. 

Э. А. Савельева – дважды лауреат Государственной премии Республики 
Коми. В 1998 году – в области науки за энциклопедию «Археология Респу-
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блики Коми» в составе авторского коллектива сотрудников института. В 2001 
году –  за создание «Историко-культурного атласа Республики Коми» (Москва, 
1997 г.) в авторском составе.

В 2011 году в Сыктывкаре открылся Центр «Наследие» им. П. Сорокина, 
который возглавила Э. А. Савельева. 

Лауреат премии Коми комсомола (1969). Заслуженный деятель науки Коми 
АССР (1987). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998). На-
граждена медалью «За доблестный труд» (1970) и орденом Дружбы (2003).

Литература
Савельева Элеонора Анатольевна : библиогр. указ. к 60-летию со дня рож-

дения / РАН, УрО, КНЦ, ИЯЛИ ; сост.: А. М. Мурыгин, М. В. Кленов, А. Р. Игушев. 
Сыктывкар, 1997. – 33 с. : портр.

Статьи
Артеев, А. Винчестер, Саскачуан, Сыктывкар… : наследие Питирима Соро-

кина будут изучать в новом центре / Артур Артеев // Республика. 2011. 8 февраля.
Об открытии Центра «Наследие» им. П. Сорокина, который возглавила Э. А. 

Савельева. 
Савельева Элеонора Анатольевна // Доктора наук Коми научного центра 

УрО РАН. Сыктывкар, 2009. С. 240-242.
Савельева Элеонора Анатольевна // Лауреаты премий Правительства Ре-

спублики Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 228-229.
Савельева Элеонора Анатольевна // Твои люди, Сысола. Сыктывкар, 2006. 

С. 46.
Савельева Элеонора Анатольевна // Доктора наук Республики Коми. Сык-

тывкар, 2004. С. 304-306.

75 лет (1937 г., 27 ноября – 1987 г., 21 декабря) со дня рождения 
Артеева Пика Герасимовича, писателя

П. Г. Артеев родился в с. Новикбож Усинского райо-
на Коми АССР. Будучи сыном потомственных оленеводов, 
до школы разделил с родителями все тяготы кочевой жизни 
в Большеземельской тундре. Учился в Новикбожской се-
милетке и Усть-Усинской средней школе. Работал на одной 
из шахт г. Воркуты. Служил в армии в танковой части, ко-
торая входила в состав группы советских войск в ГДР. 

Окончил Вологодскую советско-партийную школу, 
Нарьян-Марский зооветеринарный техникум. Возглавлял 
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бригаду животноводства в Новикбожском отделении совхоза «Усть-Усинский», 
позже был управляющим оленеводческим отделением совхоза. 

Начал писать в 1960-е годы. В газете «Усинская новь» были опубликованы 
его первые рассказы на русском языке: «Хранитель печали», «Враги», «Сере-
бряные зерка ла». А потом печатался в сборниках и журналах «Войвыв кодзув» 
(Северная звезда), «Север», а также в газете «Красное знамя». В 2006 году 
в журнале «Войвыв  кодзув» № 2 была опубликована его незавершенная  по-
весть «Хале-ты». На коми язык перевел Алексей Одинцов.

Произведения Артеева будут интересны, прежде всего, для тех, кто ин-
тересуется севером. Значительное место в его творчестве занимает тема тун-
дры. В рассказах «Кöдзыд войö» (В холодную ночь), «Тулыс» (Весна) показана 
жизнь в тундре, тяжелая работа пастухов. Автор подчеркивает индивидуаль-
ность характеров своих героев, знает обычаи, традиции и многовековой уклад 
жизни оленеводов. Выступает заступником северной природы. Словно портре-
ты созданы им в рассказах «Кельчи князь» (Князь плотвы), «Вунлытöм шог» 
(Незабываемое горе), «Рöдвуж» (Родня), «Степан».

Есть в творчестве П. Артеева такие жанры, как очерк и эссе. Об оленево-
дах и их быте повествует в очерке «Чукля трöпаяс» (Тропы с изгибом). В про-
изведениях, написанных своеобразной формой, называемой эссе, «Еджыд 
каля» (Белая чайка), «Эз вун» (Не забыто), «Мыйла» (Зачем) автор размышляет 
о жизни и человеческих судьбах.

Скончался 21 декабря 1987 года.

Литература
Артеев П. Г. Была бы вторая жизнь : сборник рассказов и очерков / Пик Арте-

ев. – Сыктывкар, 2007. – 184 с.
Рец. на кн.: Спичак, Г. Поворот головы / Григорий Спичак // Арт. 2008. № 4. 

С. 191-192. 
О книге рассказов и очерков «Была бы вторая жизнь», собранных Р. И. Би-

хертом.
Бихерт, Р. И. «Вöлi кö кык олöм…» / Рейнгольд Бихерт // Войвыв кодзув. 

2005. № 11. Л. б. 41-46. Пер. загл.: Была бы вторая жизнь...
Об оленеводе и самодеятельном писателе.
Кузнецова, Т. Тундра йылысь сьöлöм сёрни / Татьяна Кузнецова // Войвыв 

кодзув. 2002. № 6. Л. б. 76-80. Пер. загл.: Задушевный разговор о тундре.
О произведениях Пика Артеева.
Рочев, Е. Вöлі кö мöд олöм… / Егор Рочев // Войвыв кодзув. 1988. № 4. Л. б. 

42-45. Пер. загл.: Была бы вторая жизнь...
Памяти  оленевода.
Артеев Пик Герасимович // Парма гор. Сыктывкар, 1984. С. 181.



107

Д Е К А Б Р Ь

110 лет (1902 г., 16 декабря – 1957 г., 20 февраля) со дня рождения 
Малышева Вячеслава Александровича,   
государственного и партийного деятеля

В. А. Малышев родился в г. Усть-Сысольск (ныне 
г. Сыктывкар Республики Коми). В 1934 году окончил Мо-
сковский механико-машиностроительный институт.

Работал слесарем, паровозным маши нистом, служил 
в Красной Армии. В 1934-1939 годы был конструк тором, 
главным инженером, директором Коломен ского парово-
зостроительного завода. С 1939 года назначили наркомом 
тяжелого машиностроения. В 1940-1944 годы был за-
местителем председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР, председателем Совета по машиностроению при 
Совете Народных Ко миссаров. С 1941 г. – нарком танковой промышленности 
СССР, нарком (министр) транспортного машиностроения (1945-1947), ми-
нистр судостроительной промышленности (1950-1952), министр среднего ма-
шиностроения (1953-1955), одновременно в 1947-1953 и 1955-1956 годы был 
заместителем председателя Совета Министров СССР. С 1955 года – председа-
тель Государственного ко митета Совета Министров СССР по новой технике. 
Проделал большую работу по внедрению передовой техни ки в народное хо-
зяйство, развитию оборонной промышленности и массовому выпуску военной 
техники, организации атомной промышленности и атомного подводного флота 
в СССР. Создал научно-конструкторский центр тан костроения. В 1940-1950-е 
годы осуществил мобилиза цию около 500 заводов, рудников, конструкторских 
бюро, в т. ч. танковых, для работы над атомным проектом. 

12 августа 1953 года руководил Государственной комиссией по испыта-
нию пер вой термоядерной бомбы. 

Депутат Верховного Совета СССР (1938). Герой Социалистического Тру-
да (1944). Генерал-полковник инженерно-танковой службы (1945). Дважды 
удостоен Государственной премии СССР. На гражден 4 орденами Ленина, ор-
денами Суворова 1-й степени и Кутузова 1-й степени, медалями. 

Имя Малышева присвоено Харьковскому тепловозостроительному заво-
ду, улице и школе № 25 в Сыктывкаре, где установлен его бюст.

 Скончался 20 февраля 1957 года в г. Москве.

Литература
Симакова, С. А. Малышев Вячеслав Александрович / С. А. Симакова // Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 165.
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Полунин, в. Малышев Вячеслав Александрович ; Первый атомный министр 
/ В. Полунин // Честь и слава героям : 1941-1945 : сб. статей и очерков. Сыктывкар, 
2007. С. 408-414.

Сумин, в. С. «Суворов танковой промышленности : к 100-летию со дня рож-
дения В. А. Малышева / Валентин Сумин; беседу провела Елена Калиберда // Честь 
и слава героям : 1941-1945 : сб. статей и очерков. Сыктывкар, 2007. С. 414-419.

Полунин, в. Первый атомный министр / В. Полунин // Книга Памяти Респу-
блики Коми. Сыктывкар, 2004. Т. 10. С. 616-621.

Сивкова, А. Неизвестный Малышев / Анна Сивкова // Республика. 2004. 
30 июля. (Ист.-краевед. вып. газ. «Дым Отечества»); Дым Отечества : 2004-2005 гг. 
Сыктывкар, 2010. Кн. 5. С. 24-32.

Маринин, А. Я видел Малышева / Аркадий Маринин // Республика. 2004. 
20 марта. (Ист.-краевед. вып. газ. «Дым Отечества») ; Дым Отечества: 2004-2005 гг. 
Сыктывкар, 2010. Кн. 5. С. 23.

Мартынов, А. «Человек – динамо» : судьба в белых пятнах / Анатолий Мар-
тынов // Республика. 2004. 21 февраля. (Ист.-краевед. вып. газ. «Дым Отечества») ; 
Дым Отечества: 2004-2005 гг. Сыктывкар, 2010. Кн. 5. С. 21-23.

50 лет (1962 г., 17 декабря) со дня рождения  
Сосновской Ольги Александровны, народной артистки  

Республики Коми, заслуженной артистки Российской Федерации

О. А. Сосновская родилась в г. Узловая Тульской об-
ласти. Окончи ла Петрозаводский филиал Ленинградской 
консервато рии (1989). Стажировалась в Академии музыки 
им. Гнесиных (Москва), «Театре Комунале» (Флоренция, 
Италия), Мариинском театре Санкт-Петербурга (2000-
2002). 

Ольга Сосновская – оперная певица (лири ческое со-
прано). С 1988 года – солистка Государственного театра 
оперы и балета Республики Коми. Народная артистка Ре-
спублики Коми (1999). Заслуженная артистка Российской Федерации (2006).

В репертуаре певицы более 280 произведений. Глав ные партии в операх 
и опереттах: «Свадьба Фига ро» В. А. Моцарта, «Травиата» и «Риголетто» Дж. 
Верди, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Царская невеста» Н. Римского-
Корсакова, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. П. Чайковского, «Борис Году-
нов» М. П. Мусоргского, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Сильва» и «Баядера» 
И. Каль мана, спектакль-шоу «Фаустина» и др. 

Ведет ак тивную концертную деятельность в республике, России и за ру-
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бежом. Выпустила 5 сольных компакт-дисков, 2 концерта на DVD, совмест-
ный альбом с норвежским пианистом Т. Солсвиком. Лауреат республиканских 
(1991, 1993, 1998), всероссийских и международных (2001) конкурсов вокали-
стов.         

Литература
Филиппова, Т. П. Сосновская Ольга Александровна / Т. П. Филиппова // Сык-
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ду вела Г. Соболева // Молодежь Севера. 2006. 1 июня.
Сосновская, О. Сказочная? Простая оперная дива / О. Сосновская ; беседу 

вела Е. Марута // Заполярье. 2006. 1 июня.
Противина, в. Если Ольга зажигается, согреваются даже замерзшие зрители 

/ В. Противина // Республика. 2004. 13 февраля.
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(Культура в лицах).
Галоян, Л. Разгадает ли Европа загадку таланта Ольги Сосновской? / Л. Гало-

ян // Красное знамя. 2003. 12 сентября.
Митина, Л. Доброе сердце Ольги Сосновской / Л. Митина // Красное знамя. 

2002. 1 ноября.
О благотворительных концертах для детей из интернатов, детских домов и 

детских лагерей. 
Шучалина, Д. Сосновская не просто поет, но еще и лечит / Д. Шучалина // 

Красное знамя. 2001. 16 октября.
О презентации компакт-диска певицы. 
Алин, Г. Музыкальные сюрпризы Ольги Сосновской / Г. Алин // Республика. 

2001. 13 октября.
О презентации компакт-диска «Шедевры оперной классики».
вьюхин, в. Сосновская Ольга Александровна / Валерий Вьюхин // Республи-

ка Коми : энциклопедия. 2000. Т. 3. С. 70
Осадчук, О. Соловушка – Ольга / О. Осадчук // Красное знамя. 1999. 31 де-

кабря.
Галоян, Д. Ольга Сосновская мечтает испить любовный напиток / Д. Галоян 

// Красное знамя. 1999. 17 декабря.
О бенефисе заслуженной артистки РК О. Сосновской.
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110 лет (1902 г., 19 декабря) библиотеке-филиалу № 5 с. Занулье  
МУ «Прилузская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

С открытием Занульской бесплатной народной библиотеки-читальни 
было выделено 145 рублей на её содержание. Книги выдавала учительница 
Е. Е. Попова. В фонде насчитывалось 185 экземпляров по географии, истории, 
сельскому хозяйству и т. д.

На каждого читателя были заведены читательские формуляры. Выдача 
литературы осуществлялась после уроков с 16 часов. За пользование библио-
текой вносился залог в размере 3 рублей. Бесплатно предоставлялись услуги 
земским служащим, получавшим жалованье через земскую управу и уездное 
казначейство.

В 1910 году в библиотеке насчитывалось 600 экземпляров. Было записано 
20 читателей, через год их количество возросло до 32 человек. 

С 1978 года – библиотека-филиал Прилузской ЦБС. Приоритетное направ-
ление – краеведческая работа, экологическое просвещение. Специализация 
библиотеки – универсальная. В её структуре есть абонемент и литературно-
этнографический мини-музей. 

По отчёту за 2010 год Занульский филиал № 5 входит в состав Прилузской 
межмуниципальной централизованной библиотечной системы. Занимает по-
мещение площадью 54 кв. м., в фонде насчитывается 2.958 экземпляров. Запи-
сано 76 читателей (из них дети до 14 лет – 23), 7 индивидуальных и 2 коллек-
тивных абонента. За год поступило 146 новых книг. Книговыдача составляет 
1825 экземпляров, 1212 посещений в год, выполняются различные тематиче-
ские и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
105 лет (1902 г., 19 декабря) библиотеке-филиалу села Занулье Прилузской 

ЦБС : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 69.

Занульская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 101-102.

Панюков, А. Первый день Занульской библиотеки / Александр Панюков // 
Знамя. 1997. 18 ноября.
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85 лет (1927 г., 25 декабря) со дня рождения  
Рекемчука Александра Евсеевича,  писателя, журналиста

Литература
Туркин, в. Не простая арифметика / Валерий Туркин // 

Красное знамя. 2011. 20 августа.
Разговор старейших журналистов «Красного знамени» 

Александра Рекемчука и Валерия Туркина о времени и респу-
блике.

Духовская, Н. Таким земляком нужно гордиться / Н. Ду-
ховская // Ухта. 2007. 19 мая : фот.

Александр Рекемчук стал героем документальной кино-
ленты из цикла «Нимъяс» (Имена).

Артеев, А. Он выбрал Север : снят фильм о писателе Александре Рекемчуке / 
Артур Артеев // Молодежь Севера. 2007. 12 апреля. С. 12.

Поповцева, Э. К. Портрет писателя А. Е. Рекемчука. 1973 : картон, масло : би-
огр. справка // Мир творческой личности / Элеонора Поповцева. Сыктывкар, 2006. 
С. 76-77.

80 лет (1927 г., 25 декабря) со дня рождения Рекемчука Александра Евсеевича,  
писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 70.

Ганова, Е. Ф. Как будто здесь родился… : пособие для учителей русской 
и коми литератур общеобразовательных школ / Е. Ф. Ганова. Сыктывкар, 1999. 
159 с. : фот.  

Из содерж.: Рекемчук Александр Евсеевич : биографическая справка. С. 10-
15 ; Список произведений А. Е. Рекемчука. С. 16-17 ; «Северные» повести. С. 18-
23 ; «Время летних отпусков». С. 24-31 ; «Молодо-зелено». С. 32-39 ; «Нежный 
возраст». С. 40-49 ; «Тридцать шесть и шесть». С. 50-66 ; Литература о творчестве 
А. Е. Рекемчука. С. 67-68.
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85 лет (1927 г., 26 декабря – 2008 г., 18 февраля) со дня рождения 
Безносикова Владимира Ивановича, писателя

Литература
Кузнецова, Т. Л. Безносиков Владимир Иванович / Т. Л. 

Кузнецова // Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 
2007. С. 4-8 : фот. Текст парал. рус., коми.

Одинцов, А. Сиктса режиссёр / Алексей Одинцов // Вой-
выв кодзув. 2007. № 12. Л. б. 9-10. (Владимир Иванович Без-
носиковлы – 80). Пер. загл.: Сельский режиссёр.

Воспоминания о встречах с коми писателем.
Безносиков владимир Иванович : [фот., крат. справка] 

// Писатели земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сык-
тывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Безносиков, в. Сиктса олöмысь серпасторъяс : пасйöдъяс заводитчöны 1971 
вося октябрын / Владимир Безносиков // Войвыв кодзув. 2006. № 8. Л. б.72-79 : 
портр. (Гижысьлöн блокнотысь). Пер. загл.: Зарисовки из сельской жизни : заметки 
начаты с октября 1976 года (Из блокнота писателя).

80 лет (1927 г., 26 декабря) со дня рождения Безносикова Владимира Ивано-
вича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 70-71.

Муравьева, С. Счастливый билет Владимира Безносикова / Светлана Мура-
вьева // Наша жизнь. 2005. 24 декабря.

ведерникова, О. в. Фольклорные традиции в современной прозе коми : 
учебное пособие / Ольга Ведерникова ; М-во образования РФ ; КГПИ. Сыктывкар, 
2003. 76 с.

Глава 3. Традиции малых жанров фольклора коми в прозе В. Безносикова. 
С. 59-69.

Раздел 1. Проза В. Безносикова и народные афоризмы. С. 61-64.
Раздел 2. Функции пословиц и поговорок в прозе В. Безносикова. С. 64-69.
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Юбилейные даты года с неустановленным числом и месяцем  

175 лет (1837 – 1885 гг.) со дня рождения  
Држевецкого Александра Игнатьевича, врача, этнографа-краеведа

А. И. Држевецкий родом из дворян. Окончил Петербургскую медико-
хирургическую академию со званием лекаря (1861). Служил уездным врачом 
в г. Кадников. 

В 1858 году приехал в г. Усть-Сысольск на должность врача. Много ез-
дил по Усть-Сысольскому уезду (1858-1870 гг.). Изучение жизни коми наро-
да позволили ему собрать материал для докторской диссертации: «Медико-
топография Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии» (1872). В ней 
описал труд, быт, обычаи, религиоз ные воззрения зырян, состояние медицин-
ского обслужива ния этого уезда, краткий медико-топографический обзор сел 
и деревень Коми края, заметки о животном мире. Медицинское обеспечение 
населе ния трактовал с точки зрения социальных проблем. 

Своей деятельностью А. Држевецкий внес достойный вклад в исследова-
ние Коми края.

В 1869 году его командировали на архангельский берег для врачебных ис-
следований шведской границы. Опуб ликовал несколько работ о медицинском 
состоянии Псковской губернии. Во время русско-турецкой войны (1877-1878) 
был военным врачом.

Скончался в 1885 году.

Литература
Рощевская, Л. П. Држевецкий Александр Игнатьевич / Л. П. Рощевская // 

Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 76.
Жеребцова, Л. Причина болезней – бедность / Л. Жеребцова // Связь времён. 

Сыктывкар, 2000. С. 176.
ванеев, А. Држевецкий Александр Игнатьевич / А. Ванеев // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 418.
Александр Игнатьевич Држевецкий : [крат. биогр. справка, библиогр.] // 

Исследователи Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 28-29.
Шабунин, А. в. Öти диссертация йылысь / А. В. Шабунин // Войвыв кодзув. 

1974. № 10. Л. б. 45-46. Пер. загл.: Об одной диссертации.
О труде врача «Медико-топография Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии.СПб, 1872 г.».
веселовский, А. Вологжане-краеведы / А. и А. Веселовские. – Вологда : Го-

сиздательство, 1923. – 166 с.
[Држевецкий Александр Игнатьевич]. С. 164.
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110 лет (1902 г. – 1932 г., 29 мая) со дня рождения  
Разманова Ивана Ивановича, языковеда 

И. И. Разманов родился в д. Мыръером Яренского 
уезда Вологодской губернии (ныне д. Мыръерем Усть-
Вымского района Республики Коми). Учился в Усть-Выми, 
затем Яренске. Окончив Тотемскую учительскую семина-
рию, работал учителем в сельских школах. В течение года 
преподавал в Мохче. В 1924 году был назначен секретарем 
областной комиссии по зырянизации, обучил разговорному 
коми языку несколько групп служащих в Усть-Сысольске.

В 1927 году был уполномоченным по проведению 
комизации в Ижемском районе. В 1927-1928 гг. с целью 
совершенствования подготовки специалистов коми национальности составил 
«Учебник коми языка для домашней проработки». В 1928-1931 гг. учился в 
Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. Во время учебы 
составил учебники для школ повышенного типа. По окончании института ра-
ботал заведующим методкабинетом Областного отдела народного образования 
в г. Сыктывкаре. Составлял программы для школ, рецензировал учебники по 
коми языку, публиковался в журналах «Коми му», «Ордым», участвовал в пе-
реподготовке учителей Коми АССР. Научная деятельность связана с изучением 
коми языка, его закономерностей, орфографии, комизации.

В 1931 году, после окончания института, Разманов с семьей переехал 
в Сыктывкар. Получил должность заведующего методическим кабинетом 
при областном отделе народного образования. Проработав совсем недолго, за-
болел туберкулёзом.

Скончался 29 мая 1932 года.
Репрессии 30-х гг. не пощадили начинающего ученого, уже неживого. 

Иван Разманов с плеядой первых коми языковедов (В. И. Лыткин, А. С. Сидо-
ров, В. А. Молодцов, И. И. Тарабукин, Г. А. Нечаев) был причислен к врагам 
народа, а по его книгам было запрещено заниматься в коми школе.

Литература
Разманов Иван Иванович : [крат. биогр. справка, библиогр.] // Российские 

исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми. Сыктывкар, 
2007. С. 315-317.

Митюшева, Н. Был учителем в Мохче / Надежда Митюшева // Новый Север. 
2007. 29 августа ; 5 сентября.

Костромина, И. Н. Разманов Иван Иванович / И. Н. Костромина // Коми язык : 
энциклопедия. М. 1998. С. 403-404.
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Беляев, Г. Сiйö вöлi эскöдана кывъя; «Гижны вошйылам коми кывнад» / Ген-
надий Беляев // Коми му. 1997. 17 июня. Пер. загл.: Он умел убеждать ; Попробуем 
писать на родном языке.

Разманов, И. «Получше музыки небесной…» : роман в письмах : письма Раз-
манова // Республика. 1997. 31 мая.

Костромина, И. Н. Получше небесной музыки / И. Н. Костромина // Родники 
пармы. Сыктывкар, 1996. Вып. IV. С. 69-78.

О судьбе лингвиста. 
Костромина, И. Н. «…Лучше небесной музыки» / И. Н. Костромина // Парма. 

1992. № 2.  С. 88-89 ; Коми му. 1992. 11, 14, 16 мая.

110 лет (1902 г. – 1981 г.) со дня рождения  
Тентюковой Феофании Александровны, архитектора

Ф. А. Тентюкова – первая коми женщина-архитектор. 
Родилась в г. Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкар Респуб-
лики Коми). Окончила Усть-Сысольскую гимназию, Ле-
нинградский институт инженеров коммунального хозяй-
ства. 

Благодаря художественным наклонностям, сделала 
портреты своих преподавателей. Ее первая самостоятель-
ная работа – разработка фасада здания школы № 14 по ули-
це Советской. Тогда же она оформила зал Коми АССР 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Во время Великой Отечественной войны работала начальником проект-
ной конторы, архитектором, главным инженером, чертежницей.

Расцвет архитектурной деятельности Тентюковой пришелся на конец  
40-х-50-е годы. Только тогда появилась возможность осуществить в Сыктывка-
ре ряд важных градостроительных идей.

Для центральных улиц столицы она разработала два проекта: Дом пио-
неров (ныне Дом творчества молодёжи) и Республиканская библиотека (ныне 
Национальная библиотека Республики Коми).

Ф. Тентюкова всегда ратовала за уважительное отношение к старине. При-
мер этому – реконструкция здания нынешнего городского родильного дома 
по улице Бабушкина. До конца 1940 го дов оно было одноэтажным. При проек-
тировании второ го этажа она  поддер жала все архитектурные при емы, нашла 
такие пропорции, чтобы здание в целом получи ло стройный и законченный 
вид. 

Будучи на пенсии, исследовала деревянное и церковное зодчество Коми 
края. В 1960 году одной из первых подняла вопрос о сохранении некоторых 
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жилых и хозяйст венных построек в сельской местности, об организации музея 
под открытым небом. 

Была членом президиума Коми рес публиканского отделения об щества 
охраны памятников (ВООПИК), организованного в Сыктыв каре в 1966 году.

Скончалась в 1981 году в Сыктывкаре.

Литература
Куратов, П. А. Тентюкова Феофания Александровна / П. А. Куратов // Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 292.
Куратов, П. А. Тентюкова Феофания Александровна / П. А. Куратов // Респуб-

лика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 143.
Митюшева, Н. У истоков градостроительства [Сыктывкара] / Надежда Ми-

тюшева // Голос строителя. 1987. 11 ноября.
Митюшева, Н. Одержимость / Надежда Митюшева // Красное знамя. 1981. 

28 ноября.
Стругач, Л. Благородная страсть архитектора / Л. Стругач // Красное знамя. 

1971. 28 мая.
О деятельности по выявлению архитектурных памятников Коми АССР.
Антонова, Л. Путь архитектора / Л. Антонова // Красное знамя. 1957. 

3 июля.

105 лет (1907 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Чернутьево  
ММУК «Удорская ЦБС»

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
Праздник села Чернутьево ; 90 лет библиотеке села Чернутьево // Праздник 

«Коми книга» на Удоре. Кослан, 2007. С. 7-8 ; 23-24. 

100 лет (1912 г.) библиотеке-филиалу № 18 д. Муфтюга  
ММУК «Удорская ЦБС»

Основана как изба-читальня, небольшие фонды которой пополняла Ярен-
ская уездная земская управа. Первым библиотекарем был К. Ф. Коровин.

В 1953 году по постановлению Совета Министров Коми АССР вместо 
избы-читальни открылась сельская библиотека. Не один десяток лет здесь про-
работала А. Ф. Ивкина. Она проводила беседы, громкие читки газет и журна-
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лов не только в библиотеке, но и на сенокосе, скотном дворе.
С 1954 года в фонде государственной массовой библиотеки насчитыва-

лось 522 экземпляра.
До 1970 года её возглавляли Э. А. Пигулина, З. Н. Быкова, Е. И. Фёдорова, 

А. С. Обрезкова. Затем приступила к работе Валентина Степановна Палева. 
До открытия нового клуба библиотека находилась в частном доме, а в 1974 
году ей отвели помещение, где разместился абонемент и читальный зал. Здесь 
проводились встречи с читателями, обзоры новой литературы, дни специали-
ста, устные журналы, литературные утренники и т. д. Она дважды завоевывала 
звание «Библиотека отличной работы» (1975, 1984). Работал краеведческий 
кружок для учащихся 1-4 классов, ежегодно проводился конкурс «Лучший чи-
татель». 

В настоящее время библиотека входит в состав ММУК «Удорская ЦБС». 
По району она известна как хранилище рукописных и старопечатных книг, ко-
торые сохранились благодаря местным староверам.

В 2009 году филиал подготовил к изданию летопись деревни Муфтюга 
«Годы, события, люди».

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 30 кв. м., в читальном зале 10 посадочных мест. Записано 122 читателя 
(из них дети до 14 лет – 23, от 15 до 24 лет – 4). Книговыдача составляет 2.901 
экземпляров, 1.146 посещений, выполняются различные тематические и фак-
тографические справки. 

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система» // Из опыта ра-

боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. Вып. 4. 
С. 28-30. 

Из содерж.: [Муфтюжский сельский филиал]. С. 30. 
[в последний день Масленицы праздник «Коми книга» был организован в 

д. Муфтюга] // Праздник «Коми книга» на Удоре. Кослан, 2007. С. 16-18. 
Калинина, Н. Озыр арлыдöн да лыддьысьысьясöн / гижöдсö дасьтiс Наталия 

Калинина // Выль туйöд. 2007. 21 июля. Пер. загл.: И возраст почтенный, и чита-
тели есть. 

К 95-летию библиотеки.
Леонидова, Н. Библиотека озыр аслас лыддьысьысьясöн / Н. Леонидова // 

Выль туйöд. 2002. 22 июня. Пер. загл.: Библиотека богата своими читателями. 
90 лет (1912 г.) библиотеке деревни Муфтюга Удорского района : [список лит.] 

// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год. Сык-
тывкар, 2001. С. 57.
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Зиновьева, Л. Библиотекалöн тöдчана лун / Л. Зиновьева // Выль туйöд. 1997. 
24 июня. Пер. загл.: Знаменательный день библиотеки.

Зайцева, Л. Наш знаменательный май / Л. Зайцева // Выль туйöд. 1997. 
19 июня. 

85 лет (1927 г.) библиотеке-филиалу № 3 д. Гам  
МУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

Литература
Библиотека-филиал № 3 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 68-69.

80 лет (1932 г.) библиотеке-филиалу № 15 с. Мутница  
МУ «Прилузская межмуниципальная централизованная 

библиотечная система»

Литература
Мутницкая библиотека-филиал № 3 : крат. справка // Муниципальные пуб-

личные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 103.
Горячева, Н. Пропаганда книги на селе / Н. Горячева // За новый Север. 1954. 

31 января.
Ивакина, А. Сельская библиотека / А. Ивакина // За новый Север. 1952. 

19 сентября.

75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 1  
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара

Библиотека-филиал № 1 входит в состав МУК «Централизованная библи-
отечная система» г. Сыктывкара. Специализация библиотеки – универсальная. 
В её структуре есть абонемент и читальный зал с 30 посадочными местами. 

Приоритетные направления деятельности – экологическое, правовое про-
свещение, организация досуга населения. 

По данным отчёта за 2010 год, библиотека-филиал № 1 занимает помеще-
ние площадью 370 кв. м., в фонде насчитывается 24.131 экземпляр, за год по-
ступило 789 новых изданий. Записано 1.945 читателей (из них дети от 15 до 24 
лет – 638). Книговыдача составляет 46.234 экземпляра, 14.139 посещений, вы-
полняются различные тематические и фактографические справки.
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Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Библиотека-филиал № 1 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 13.

75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Замежная  
МУК «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма

С открытием избы-читальни в с. Замежная к культуре и чтению населе-
ние приобщали библиотекари: П. Ф. Чупрова, К. А. Поздеева, П. Д. Поздеев, 
Н. А. Чуркина. В 30-е годы она была и библиотекой, и очагом культуры. Людей 
привлекали горящие лампы со стеклами. За длинным столом можно было по-
читать газеты и журналы, поиграть в шашки, шахматы и домино, послушать 
радио, единственным на все село. Народ заходил сюда, чтобы просто пооб-
щаться друг с другом.

В 1997 году, в год своего 60-летия, библиотека переехала в хорошо обо-
рудованное здание с новой мебелью. В её фонде насчитывалось около 9 тысяч 
изданий, фотоальбомы, поделки умельцев. Была выделена краеведческая ли-
тература, по возрастным группам стояли книги для детей. Выписывали 6 наи-
менований газет и 17 журналов. Появилась возможность посмотреть теле- и 
видеопередачи, фильмы, послушать музыку и т.д. Было записано 600 человек, 
книговыдача составляла 14.500 экземпляров. Обслуживала читателей И. В. То-
милова.

В настоящее время филиал входит в состав МУК «Централизованная  
библиотечная система» с. Усть-Цильма. Специализация библиотеки – универ-
сальная. Приоритетное направление деятельности – организация досуга на-
селения. 

По данным отчёта за 2010 год, филиал занимает помещение площадью 
95 кв. м. На его обслуживании 11 библиотечных пунктов, 32 индивидуальных 
абонента. В фонде насчитывается 9.334 экземпляра, за год поступило 293 но-
вых издания. Записано 700 читателей (из них дети до 14 лет – 700). Книговыда-
ча составляет 20.588 экземпляров, 9.064 посещения, выполняются различные 
тематические и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
МУК «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. 
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Вып. 5. С. 37-38. 
Из содерж.: [Замежная]. С. 37. 
МУК «Усть-Цилемская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2009. 
Вып. 3. С. 26-28. 

Из содерж.: [Замежная]. С. 28. 
МУК «Усть-Цилемская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2008. 
Вып. 2. С. 18-19. 

Из содерж.: [Замежная]. С. 19. 
70 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу села Замежная Усть-Цилемской ЦБС : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 72-73.

Замежная библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 
библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 159.

Ермолина, Г. Народная тропа сюда не зарастет / Г. Ермолина // Красная Пе-
чора. 1998. 15 января.

Данилова, в. Это было недавно, это было давно…/ В. Данилова // Красная 
Печора. 1997. 11 декабря.

75 лет (1937 г.) библиотеке-филиалу № 24 пос. Зимстан  
МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Библиотека с. Зимстан входит в состав МУК «Усть-Куломская межпосе-
ленческая библиотека», имеет 2 библиотечных пункта. Специализация библи-
отеки – универсальная. В её структуре есть абонемент. Приоритетные направ-
ления деятельности – работа с детьми, краеведческая работа.

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 45 кв. м., в фонде насчитывается 6.976 экземпляров, за год поступило 
236 новых изданий. Записано 622 пользователя (из них до 14 лет – 165 детей, 
от 15 до 24 лет – 47 читателей). На обслуживании 28 абонентов (23 индивиду-
альных и 5 коллективных). Книговыдача составляет 12.358 экземпляров, 6.204 
посещений. В год выполнено 165 различных тематических и фактографиче-
ских справок.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Тöрытъя и талунъя  // Парма гор. 2007. 26 мая. Пер. загл.: Вчера и сегодня.
Из истории библиотек Усть-Куломского района, в т.ч. о Зимстанской биб-
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лиотеке. 
Зимстанская библиотека-филиал: крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 151-152.

65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке  
РМУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Литература
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 30.
Игашева, Л. Если ты полюбишь книгу… / Л. Игашева // Сияние Севера. 1990. 

25 декабря.
О работе библиотеки.

65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке  
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»

Литература
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 89.
Елфимова, А. И лыддьысьöны, и гажöдчöны / А. Елфимова // Звезда. 1998. 

19 ноября. Пер. загл.: И читают, и веселятся.

65 лет (1947 г.) Центральной детской библиотеке с. Визинга  
МУ «Сысольская централизованная библиотечная система»

Литература
Шилова, Т. Час на чтение, час на игру / Т. Шилова // Маяк Сысолы. 2011. 

27 августа : фот.
В августе при ЦБ была открыта детская площадка для активных читате-

лей детского отдела, ставшая уже традиционной. 
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 117-118.
Токарева, Р. «Общественное пользование произведений печати», или Блеск и 

нищета детского чтения / Р. Токарева // Маяк Сысолы. 2000. 27 мая.
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60 лет (1952 г.) со дня рождения  
Гущина Василия Яковлевича, самодеятельного композитора 

Родился в с. Слудка Прилузского района Коми АССР. 
Окончил Сыктывкарское училище культуры, Пермский 
институт культуры. 

Сочиняет песни с 1979 года. Является автором идеи 
и организатором республиканского конкурса самодея-
тельных композиторов «Василей» в 1994 году. Его песни 
печатались в коллективных сборниках композиторов-
любителей. Песни В. Гущина исполняются самодеятель-
ными и профессиональными хоровыми коллективами.

Живет в с. Усть-Кулом. Руководит народным хором 
Дома культуры Усть-Куломского района «Эжваса дзоридзьяс» им. В. Т. Чи-
сталева. За время своего существования ансамбль стал участником многих 
районных, республиканских праздников и фестива лей. Коллективу присуща 
своеобразная, характерная для своего региона, истинно народная манера пе-
ния. Основу выступлений составляют коми народные песни, песни самодея-
тельных композиторов.

Заслуженный работник культуры Коми АССР (1990). Лауреат премии 
Правительства Республики Коми (2002).

Литература
Гущин василий Яковлевич : [фот., крат. справка] // Лауреаты премий Прави-

тельства Республики Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 88.
Гущин василий Яковлевич : [фот., крат. справка, библиогр.] // Певцы родно-

го края : биобиблиогр. указ. Усть-Кулом, 2008. С. 4-8.
Лодыгин, в. «Дась нянь ог сёйöй»: «Эжваса дзоридзьяс» народнöй хорöн 

веськöдлысь В. Гущин / В. Лодыгин // Парма гор. 2007. 13 января. Пер. загл.: Не зря 
хлеб едим.

О руководителе ансамбля «Эжваса дзоридзьяс» В. Я. Гущине.
васильев, в. И керка лэптiс / В. Васильев // Парма гор. 2006. 19 августа. Пер. 

загл.: И дом поднял.
Молчанов, Л. «Радуйте творчеством!» / Леонид Молчанов // Огни Вычегды. 

2005. 4 марта.
О торжественном вручении баяна одному из основоположников республикан-

ского конкурса «Василей» композитору В. Я. Гущину от имени Главы РК  и руко-
водства СЛПК.

Лодыгин, в. А тайö Васьö гудöкасьö / Василий Лодыгин // Коми му. 2002. 
2 февраля. Пер. загл.: А это Вася – гармонист.

Морозова, в. Гуляла свадьба  в  Усть-Куломе / Вера Морозова // Республика. 
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2000. 2 августа. 
О новом телевизионном фильме ГТРК «Коми гор» «Олöм, олöм», основанном 

на песнях В. Гущина.
Григорьев, в. Сылöн нимыс – «Василей» / В. Григорьев // Коми му. 1995. 

21 января. Пер. загл.: Его имя – «Василей». 
О празднике самодеятельных композиторов В. Чувьюрова, В. Гущина и поэта 

В. Лодыгина, Усть-Куломский район.
Лодыгин,   в.   Кыпöдö   миянлысь   ловнымöс / Василий Лодыгин // Коми му. 

1992. 28 марта. Пер. загл.: Наш вдохновитель.
Лодыгин, в. Тöждысьöмнад жö кыпалö-ловзьö йöзкостса сьыланкывйыд / 

В. Лодыгин // Коми му. 1991. 17 января. Пер. загл.: Только забота поможет возрож-
дению коми народной песни.

Лодыгин,  в. Бара  лауреат / Василий Лодыгин // Ленин туйöд. 1991. 1 января. 
Пер. загл.: Снова  лауреат.   

Лыткин, Л. Корсян кö, пыр аддзан / Л. Лыткин // Югыд туй. 1990. 21 августа. 
Пер. загл.: Кто ищет, тот всегда найдет.

60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 7  
МУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута»

Библиотека п. Цементнозаводский входит в состав МУК «Централизован-
ная библиотечная система» МО ГО «Воркута». Специализация библиотеки – 
универсальная. В её структуре есть абонемент и читальный зал с 20 посадоч-
ными местами. 

Приоритетное направление деятельности – центр культуры и досуга.
По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-

дью 120 кв. м., в фонде насчитывается 6.396 экземпляров, за год поступило 
193 новых издания. Записан 901 читатель (из них дети до 14 лет – 131). На об-
служивании 3 абонента, из них 1 индивидуальный. Книговыдача составляет 
15.020 экземпляров, 6.010 посещений. Выполняются различные тематические 
и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Библиотека-филиал № 7 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 25-26.
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60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 11 с. Приуральское  
МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

МО ГО «Печора»

Библиотека входит в состав МУ «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» МО ГО «Печора». Специализация библиотеки – уни-
версальная. Приоритетное направление деятельности – организация досуга 
населения.

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площадью 
63 кв. м. В её структуре есть абонемент и читальный зал с 18 пользовательски-
ми местами. В фонде насчитывается 9.383 экземпляров, за год поступило 381 
новое издание. Записано 222 читателя (из них дети до 14 лет – 50). Книговы-
дача составляет 6.533 экземпляра, 2.645 посещений. Выполняются различные 
тематические и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
Библиотека-филиал № 11 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 42.

60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 25 пос. Кебанъёль   
МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Библиотека входит в состав МУК «Усть-Куломская межпоселенческая  
библиотека». Специализация библиотеки – универсальная, 3 библиотечных 
пункта. В её структуре есть абонемент, читальный зал с 9 посадочными ме-
стами. 

Приоритетное направление деятельности – работа с детьми. 
По данным отчёта за 2010 год, филиал занимает помещение площадью 32 

кв. м., в фонде насчитывается 9110 экземпляров, за год поступило 268 новых 
изданий. Записано 333 читателя (из них дети до 14 лет – 182, от 15 до 24 лет 
– 36). На обслуживании 12 абонентов (9 индивидуальных, 3 коллективных). 
Книговыдача составляет 7.106 экземпляров, 2.102 посещения, выполняются 
различные тематические и фактографические справки.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
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Тöрытъя и талунъя // Парма гор. 2007. 26 мая. Пер. загл.: Вчера и сегодня.
Из истории библиотек Усть-Куломского района, в т. ч. о Кебанъёльской биб-

лиотеке. 
Кебанъёльская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 152.

60 лет (1952 г.) библиотеке-филиалу № 16 с. Окунев Нос  
МУК «Централизованная  библиотечная система» с. Усть-Цильма

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 112 кв. м., в читальном зале 16 пользовательских мест. В фонде насчиты-
вается 7.528 экземпляров, за год поступило 238 новых изданий. Записано 586 
читателей (из них дети до 14 лет – 128). На информационном обслуживании 
7 абонентов, из них 4 индивидуальных и 3 коллективных. Книговыдача со-
ставляет 27.375 экземпляров, 8.295 посещений. За год выполняется более 300 
различных тематических и фактографических справок.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 2010 

год. 
МУК «Усть-Цилемская централизованная библиотечная система» // 

Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 
2008. Вып. 2. С. 18-19. 

Из содерж.: [Окунёв Нос]. С. 19. 
Окуневская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 161.

55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 18 пос. Водный  
МУ «Городская публичная библиотека» МОГО «Ухта»

Литература
Библиотека-филиал № 18 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 66-67.
Маркова, А. Книжкин дом, где вас всегда ждут / А. Маркова // Ухта. 1998. 

6 июня.
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55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 2 пос. Верхняя Максаковка 
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара

Литература
Библиотека-филиал № 2 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 14.

55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 6  
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара

Литература
Долгополова, Н. Окно в мир информации / Наталия Долгополова // Твоя па-

раллель. 2007. 16 марта. С. 11. 
В библиотеке открылся Центр информационной помощи молодым инвали-

дам.
Шарапова, З. Информационное окно в мир для людей с ограниченными воз-

можностями / Зоя Шарапова // Панорама столицы. 2007. 7 марта.
Библиотека-филиал № 6 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 15.
Шергин, Н. Бенефис читательницы / Н. Шергин // Вестник культуры Респу-

блики Коми. 1995. № 1. С. 5.
Из опыта работы.
Морозова, Г. Выручает спонсор / Г. Морозова // Вестник культуры Коми ССР. 

1992. № 2. С. 16.

55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 5 с. Подчерье  
РМУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Литература
Подчерская сельская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 32.
Пасынкова, С. Большая любовь к родному краю / С. Пасынкова // Сияние 

Севера. 1999. 10 апреля.
Гриценюк, Л. В опоре на актив / Л. Гриценюк // Вестник политической ин-

формации. 1985. № 23. С. 26-28.
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55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 5 с. Косьювом  
МУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Инта»

Литература
Библиотека-филиал № 5 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 35.
Харитонова, Л. Сельская библиотека / Л. Харитонова // Искра. 1966. 13 мая.

55 лет (1957 г.) библиотеке-клубу № 5 пос. Берёзовка  
МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

МО ГО «Печора» 

Литература
Библиотека-филиал № 5 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 40.

55 лет (1957 г.) Городской детской и юношеской  
библиотеке-филиалу № 1 МБУ «Сосногорская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

Литература
Центральная детская библиотека МУ культуры «Детская и юношеская биб-

лиотека» : крат. справка // Муниципальные публичные библиотеки Республики 
Коми. Сыктывкар, 2003. С. 47-48.

Белоусова, Л. Очереди, которые радуют / Л. Белоусова // Красное знамя. 2002. 
28 ноября. 

55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 11 пос. Малая Пера  
МБУ «Сосногорская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Литература
Библиотека-филиал № 11 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 52.
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55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу пос. Кемъяр МУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»

Литература
Кемъярская библиотека-филиал № 11 : крат. справка // Муниципальные пуб-

личные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 110.
Максимова, Л. Число читателей не уменьшается / Л. Максимова // Наша 

жизнь. 1995. 3 августа.

55 лет (1957 г.) библиотеке-филиалу № 20 пос. Харьяга  
МУК «Централизованная  библиотечная система» с. Усть-Цильма

Литература
Харьяжская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 164.

50 лет (1962 г.) библиотеке-филиалу № 16  
МУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

Была основана как профсоюзная библиотека «Бумпромстроя». С 1992 года 
– библиотека-филиал № 16 Сыктывкарской централизованной библиотечной 
системы. 

С 2000 года входит в состав МУК «Эжвинская централизованная библио-
течная система». Специализация библиотеки – универсальная. 5 библиотеч-
ных пунктов. В её структуре есть абонемент и читальный зал с 16 посадочны-
ми местами. 

Приоритетные направления деятельности – содействие возрождению тра-
диций семейного чтения. Зона обслуживания – микрорайон «Строитель» Эж-
винского района г. Сыктывкара.

Справочный аппарат библиотеки составляют алфавитный и систематиче-
ский каталоги, а также систематическая картотека статей, краеведческая кар-
тотека, картотека заглавий.

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 122,9 кв. м. В фонде насчитывается 14.032 экземпляров, за год поступило 
1043 новых издания. Записано 1.901 читатель (из них дети до 14 лет – 1237, 
от 15 до 24 лет – 194). На обслуживании два индивидуальных абонента. Кни-
говыдача составляет 55.391 экземпляр, 18.502 посещения. За год выполнено 
2.563 различных тематических и фактографических справок.
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Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Библиотека-филиал № 16 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 21-22.
Лыткин, Л. Друзья, которые не предадут / Л. Лыткин // Вечерний Сыктывкар. 

1995. 14 ноября.

50 лет (1962 г.) библиотеке-филиалу № 9 с. Буткан  
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

Библиотека входит в состав ММУК «Удорская централизованная библио-
течная система». Специализация библиотеки – универсальная. В её структуре 
есть абонемент и читальный зал. Приоритетное направление деятельности – 
экологическое просвещение. Справочный аппарат составляют каталоги: алфа-
витный, систематический, краеведческий, систематический для детей.

По данным отчёта за 2010 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 70 кв. м., в фонде насчитывается 7.337 экземпляров, за год поступило 160 
новых изданий. Записано 202 читателя (из них дети до 14 лет – 69). На обслу-
живании три индивидуальных абонента. Книговыдача составляет 6.127 экзем-
пляров, 2.541 посещение. За год выполнено более 60 различных тематических 
и фактографических справок.

Литература
Форма 6-НК : Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках : 

2010 год. 
Бутканская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 132-133.

45 лет (1967 г.) библиотеке-филиалу № 8 с. Адзьвавом  
МУК «Централизованная библиотечная система» МОГО «Инта»

Литература
Библиотека-филиал № 8 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 35-36.
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40 лет (1972 г.) библиотеке-филиалу № 24 пос. Талый  
МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

МО ГО «Печора»

Литература
Библиотека-филиал № 24 : крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 46.

40 лет (1972 г.) библиотеке-филиалу № 8 д. Загривочная  
МУК «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма

Литература
Загривочная библиотека-филиал: крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 159.

35 лет (1977 г.) библиотеке-филиалу № 1 м. Ачим  
МУ «Княжпогостская централизованная библиотечная система»

Литература
Ачимский филиал: крат. справка // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 76.

35 лет (1977 г.) библиотеке-филиалу пос. Зимовка  
МРУК «Койгородская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»»

Литература
Зимовская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 84.

30 лет (1982 г.) библиотеке-филиалу № 11  
МУК «Централизованная библиотечная система» МОГО «Воркута»

Литература
Библиотека-филиал № 11: крат. справка // Муниципальные публичные биб-

лиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 26-27.
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30 лет (1982 г.) библиотеке-филиалу № 22 пос. Ёдва  
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система»

Литература
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система» // Из опыта ра-

боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. Вып. 4. 
С. 28-30. 

Из содерж.: [Ёдвинский сельский филиал]. С. 30. 
Едвинская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 134.
Логинова, Л. Тані чöв-лöнь оз овлы / Л. Логинова // Выль туйöд. 2000. 26 фев-

раля. Пер. загл.: Здесь тихо не бывает.

25 лет (1987 г.) фольклорно-этнографическому ансамблю «Парма» 
Государственного учреждения «Национальный музыкально-

драматический театр Республики Коми»

Фольклорно-этнографический ансамбль «Пар-
ма», организованный заслуженным артистом Респу-
блики Коми Михаилом Бурдиным, работал в филар-
монии. Затем коллектив перешел в состав труппы 
Национального музыкально-драматического театра 
Республики Коми. Руководит театром фольклора 
Светлана Гениевна Горчакова. 

За время его существования поставлено много спектаклей. Они создаются 
на коми языке на основе фольклорных материалов и коми народного эпоса. 
Для русского зрителя предоставляется синхронный перевод.

В репертуаре «Пармы» – коми народные песни и песни коми компози-
торов. Ансамбль старается объединить музыкальные традиции прошлого и 
современного. Артисты в красивых традиционных костюмах, поют, танцуют, 
играют на коми народных музыкальных инструментах (пöлян, чипсан, сигу-
дэк, брунган, летчан вуж). Ансамбль постоянно пополняется новыми молоды-
ми исполнителями, выпускниками музыкальных училищ. 

В его состав входят Александр Ветошкин, Альбина Карманова, Галина 
Подорова, Валентина Соколова, Александр Кузнецов, Зоя Осипова, Владимир 
Уляшев, Пётр Юркин. За время своего существования «Парма» сумела завое-
вать признание и любовь публики не только в республике, но и за рубежом – 
в Финляндии, Эстонии, Польше, Болгарии, Венгрии, Норвегии.

Символ театра – синяя птица-тетерев, летящая к солнцу.
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Литература
Горчакова, С. Г. Шуда, мый эм коми театр / Светлана Горчакова ; сёрнитiс 

Екатерина Макарова // Йöлöга. 2007. № 3 (Январь). Л. б. 2-3 : фот.; Коми му. 2007. 
18 января. Пер. загл.: Счастлива, что есть коми  театр.

Беседа с  основателем и главным режиссером театра.
Коми мулöн «Парма» // Йöлöга. 2007. № 3 (Январь). Л. б. 7 : фот. Пер. загл.: 

«Парма» Коми земли.
Об артистах ансамбля: З. Осиповой, А. Кузнецове, В. Уляшеве.
Антипина, Е. Театр фольклора победил [на международном фестивале фольк-

лора «Русский остров» (18-21 мая 2005 г., Москва)] / Елена Антипина // Республи-
ка. 2005. 25 мая.

Попова, Д. Вужныс сиктын / Дарья Попова // Коми му. 2005. 24 марта. Пер. 
загл.: Корни в селе.

Об актёрах театра Галине Подоровой и Александре Ветошкине.
Театр фольклора Республики Коми. Фольклорно-этнографический ансамбль 

«Парма» : [информ.] // Культинформ. 2003. № 4. С. 10.
Лодыгина, Е. Шондiлань лэбысь тар / Е. Лодыгина // Войвыв кодзув. 2002. 

№ 4. Л.б. 77-78 : фот., цв. вкл. Пер. загл.: Тетерев, летящий к солнцу.
Государственный театр фольклора Республики Коми // Культинформ. 2002. 

№ 2. С. 13.
10 лет (1992 г., 24 января) Государственному театру фольклора Республики 

Коми : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2002 год. Сыктывкар, 2001. С. 7-9.

Елфимова, А. Танi Коми мулöн лолыс / Анжелика Елфимова // Коми му. 2001. 
23 октября. Пер. загл.: Здесь душа Коми земли.

Бушенёва, Т. Песне не нужен перевод / Т. Бушенёва ; подгот. Е. Лодыгина // 
Республика. 2001. 4 сентября.

О поездке театра в Финляндию на финно-угорский театральный фестиваль 
«Угри». 

Казакова, А. Себя показали, других посмотрели / Анастасия Казакова ; за-
писала Раиса Куклина // Красное знамя. 2001. 4 января.

Беседа с режиссером театра об участии в финском фестивале «Медвежья 
охота».

Ресурсы Интернет
Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим 
доступа: http://komiteatr.narod.ru/.
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10 лет (2002 г.) региональному общественному движению 
«Коренные женщины Республики Коми»

Региональное общественное движение «Коренные женщины Республики 
Коми» было учреж дено в 2002 году. Председатель правления – Г. А. Князева. 
Основные цели – повышение статуса женщин республики и их роли в поли-
тической и социально-экономической жизни, содей ствие в реализации госу-
дарственной национальной политики РК, под держка инициатив сельских жен-
щин. 

У организации есть также представительства в районах. Основные 
меропри ятия: социальный проект «Дети – будущее Коми земли», «Школа ми-
роразвития» для старшеклас сников сельских районов; республиканская конфе-
ренция сельской моло дежи совместно с Союзом коми молодежи «Ми» (Мы), 
конкурсы на лучший проект печатной продук ции на коми языке, по деревян-
ному домостроению «Ас керка» (Свой дом). Проект «Этнографическая дерев-
ня» на базе поселения Ыб Сыктывдинского района стал победителем конкурса 
Общественной палаты РФ в 2007 году.

Литература
Нестерова, Н. А. «Коренные женщины Республики Коми» / Нина Нестерова 

// Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 140.  
Кузьбожева, М. в. Женское призвание / Мария Кузьбожева // Человек и труд. 

2005. № 4. С. 32-33.
О деятельности регионального общественного движения «Коренные жен-

щины Республики Коми».
Князева, Г. А. Сельские женщины Республики Коми : проблемы и пути реше-

ния : [доклад] / Галина Князева // Культура. 2004. № 8 (21). С. 27-32.
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Приложение

Даты, не являющиеся знаменательными, но представляющие 
интерес для научного и культурного сообщества

Январь

90  лет (1922 г., 5  января) ГУ РК «Коми республиканская больница». 
Ист.: Коми республиканская больница : 1922-2007. Сыктывкар, 2007. С. 5.    

105 лет (1907 г., 7 января – 1975 г., 22 августа) со дня рождения василия 
Михайловича Сенюкова, ученого-геолога, уроженца с. Онежье Княжпогост-
ского района.

Ист.: Самородок из Онежья : биобиблиогр. указ. / сост. Н. А. Мяндина. Емва, 
2007. 17 с. : фот. 

70 лет (1942 г., 20 января) со дня выхода первого номера городской газеты 
«Ленинец» (ныне «Печорское время» МР «Печора»). 

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 160.

140 лет (1872 г., 21 января – 1952г., 17 июня) со дня рождения Тихоновича 
Николая Николаевича, геолога, профессора, одного из пионеров промышлен-
ного освоения Коми края.    

Ист.: Козулин, А. Тихонович Николай Николаевич / А. Козулин, М. Фишман // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 152-153.

90 лет (22 по 29 января 1922 г.) со дня проведения I областного съезда Со-
ветов Коми автономной области. 

Ист.: Образование Коми автономной области : сб. док. Сыктывкар, 1971. 
С. 190 ; Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ 80-летию государственности 
РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 337-338.    

 20 лет (1992 г., 24 января) Государственному учреждению «Националь-
ный музыкально-драматический театр Республики Коми». 

Ист.: Морозова, В. Театр фольклора Республики Коми / Вера Морозова //  
Республика Коми: энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 138 ; 10 лет (1992 г., 
24 января) Государственному театру фольклора Республики Коми : [список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2002 год. Сык-
тывкар, 2001. С. 7-9.
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80 лет (1932 г., 25 января) районной газете «водзö» (ныне «Вперёд», Усть-
Вымский район). 

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 85.

85 лет (1927 г., 30 января – 1972 г., 11 июля) со дня рождения Канивца вя-
чеслава Ильича, ученого-археолога.

Ист.: Ученые института языка, литературы и истории Коми научного центра 
УрО РАН : биогр. справ. – Сыктывкар, 2000. – 212 с. 

[В. И. Канивец]. С. 79-80.

55 лет назад (1957 г., январь) на базе Дома пионеров открыли первый 
в республике Дворец пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей 
и учащейся молодёжи, г. Сыктывкар).

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 269.

Февраль

140 лет (1872 г., 1 февраля) со дня открытия земской почты в Усть-
Сысольском уезде.

Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 55 ; Журналы Усть-
Сысольского уездного земского собрания очередной сессии 1902 г. – Вологда, 
1903. – С. 426-435. 

90 лет (1922 г., 1 февраля) со дня проведения I всезырянского съезда  
профсоюзов.

Ист.: Красное знамя. 2000. 28 января. 

20 лет (1992 г., 4 февраля) Ассоциации финно-угорских народов.
Ист.: Ковалёв, В. А. Политическая трансформация в регионе / В. А. Ковалев. 

Сыктывкар, 2001. С. 227.

70 лет (1942г., 7 февраля – 1999г., 13 апреля) со дня рождения Ляшева вла-
димира Александровича, коми языковеда, кандидата филологических наук. 

Ист.: Ляшев Владимир Александрович : биобиблиогр. указ. / М-во образова-
ния и высш. шк. РК ; КРИРОиПК ; сост. Т.В. Киселева. – Сыктывкар : КРИРОиПК, 
2002. – 20 с.

40 лет (1972 г., 10 февраля) Федеральному государственному образова-
тельному учреждению высшего профессионального образования «Сыктыв-
карский государственный университет» (СыктГУ). 

Ист.: Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми областной организации КПСС. 
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1917-1981. Сыктывкар, 1982. С. 271; Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 
80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 369.    

155 лет (1857 г., 13 февраля – 1916 г., 22 августа) со дня рождения Нали-
мова Семёна Ивановича, мастера по изготовлению русских народных инстру-
ментов.

Ист.: 150 лет (1857 г., 13 февраля – 1916 г., 22 августа) со дня рождения На-
лимова Семена Ивановича, выдающегося коми мастера по изготовлению русских 
народных инструментов : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 15-16.

90 лет (1922 г., 14 февраля – 1998 г., 23 февраля) со дня рождения Игнатова 
василия Георгиевича, народного художника, заслуженного деятеля искусств 
Коми АССР. 

Ист.: Беляева, С. Игнатов Василий Георгиевич / С. Беляева // Республика 
Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 11. 
     

75 лет (1937г., 16 февраля) со дня переименования улицы Пролетарской 
(бывшей  Никольской) в улицу Пушкина в Сыктывка ре.

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 116.

80 лет (1932 г., 21 февраля) Государственному образовательному учрежде-
нию высшего профессионального образования «Коми государственный педа-
гогический институт».

Ист.: Модернизация педагогического образования и проблемы педагогики 
высшей школы: методология, практика, инновации : сб. науч. статей по материа-
лам всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Коми гос. пед. ин-та, 19-20 февр. 
2007 г., Сыктывкар / Федер. агентство по образованию, КГПИ ; [редкол.: В. Н. Иса-
ков (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар: КГПИ, 2007. – 308 с. 

20 лет (1992 г., 23 февраля) общественной правозащитной организации 
«Сосногорский мемориал».

Ист.: Ковбаса, О. Сосногорский мемориал: к 15-летию организации / О. Ков-
баса // Заря Тимана. 2007. 20 марта.

20 лет (1992 г., 28 февраля) республиканскому обществу еврейской куль-
туры «Шолом» в Сыктывкаре.

Ист.: Связь времён. Сыктывкар, 2000. С. 750 ; Республика Коми – 80 лет : 
очерки, посвящ. 80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. 
С. 389 ; «Шолом» празднует Пурим и своё пятилетие // Молодёжь Севера. 1997. 27 
марта.
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Март

80 лет (1922 г., 10 марта) со дня рождения Размыслова Юрия Ивановича, 
художника-абстракциониста. 

Ист.: Холопова, Е. В. Размыслов Юрий Иванович / Е. В. Холопова // Сыктыв-
кар: энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 235.

 
95 лет (1907 г., 17 марта – 1944 г., 13 января) со дня рождения Данилова 

Алексея Дмитриевича, Героя Советского Союза. 
Ист.: Александров, А. Данилов Алексей Дмитриевич / А. Александров // Рес-

публика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 389-390. 
 

90 лет (1922 г., 18 марта – 1990 г., 19 ноября) со дня рождения Рассыхаева 
василия Николаевича, народного артиста Коми АССР.

Ист.: Рассыхаев Василий Николаевич (1922-1990) // Призвание – театр : [био-
графии актёров, деятелей сценического искусства, история коми национального 
драматического театра / сост. и гл. ред. М. А. Удоратина]. Сыктывкар, 2010. С. 60-
61.

 45 лет назад (1967 г., 21 марта) открылся «Ухтинский индустриальный 
институт» (ныне – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ухтинский государственный технический уни-
верситет»). 

Ист.: Безносиков, Я. Н. Культурная революция в Коми АССР. М., 1968. С. 284 ; 
Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственности РК в со-
ставе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 366.    

20 лет назад (1992 г., 24 марта) Комитет по телерадиовещанию Коми ССР 
был преобразован в Государственную телерадиокомпанию «Коми гор» (Голос 
Коми).

 Ист.: Республике Коми – 85 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 18.
 

 15 лет назад (с 25 по 28 марта 1997 г.) в Сыктывкаре состоялись пер-
вые всероссийские Католиковские чтения, посвященные памяти А. А. Като-
ликова, народного учителя СССР, директора Сыктывкарской агоршколы-
интерната. 

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ 80-летию государственности 
РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 408 ; Республика. 1996. 25, 27  марта.

Апрель

 180 лет (1832 г., 2 апреля) со дня рождения Арсеньева Флегонта Арсенье-
вича, писателя, краеведа, общественного деятеля. 

Ист.: Рощевская, Л. П. Арсеньев Флегонт Арсеньевич / Л. П. Рощевская, М. Б. 
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Рогачев // Город Сыктывкар: энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 8. 

15 лет назад (1997 г., 5 апреля) в Сыктывкаре состоялось учредительное 
собрание по созданию республиканской национально-культурной автономии 
«Беларусь».

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-
сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 408.

80 лет (1932 г., 10 апреля) газете Троицко-Печорского района «Заря». 
Ист.: Красное знамя. 2002. 5 апреля. 

 
20 лет назад (1992 г., 20 апреля) в Усинске образовано татарско-башкирское 

землячество.
Ист.: Северный ветер – войтöв. 1999. 23 апреля.

85 лет (1927 г., 23 апреля – 1988 г., 14 сентября) со дня рождения Павлова 
владимира Яковлевича, народного мастера, художника-прикладника. 

Ист.: Торопов, В. Павлов Владимир Яковлевич / В. Торопов // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 203.

5 лет (2007 г., 27 апреля) Финно-угорскому культурному центру Россий-
ской Федерации. 

Ист.: АРТ. 2008. № 2. С. 181-182.

 Май

65 лет (1947 г., 13 мая) со дня рождения Трибельгорна Александра Алек-
сандровича, народного артиста России, лауреата Государственной премии 
Коми АССР.

Ист.: Трибельгорн Александр Александрович (1947 г., 13 мая) // Призвание 
– театр : [биографии актёров, деятелей сценического искусства, история коми на-
ционального драматического театра / сост. и гл. ред. М. А. Удоратина]. Сыктывкар, 
2010. С. 14-15.

20 лет назад (с 14 по 15 мая 1992 г.) в Сыктывкаре впервые состоялось 
празднование Дня коми письменности. 

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-
сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 390 ; Коми му. 1992. 16 мая ; Красное 
знамя. 1992. 16 мая.

90 лет назад (1922 г., 16 мая) было создано Общество изучения Коми 
края.

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-
сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 338.    
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20 лет (1992 г., 26 мая) со дня преобразования Коми ССР в Республику 
Коми.

Ист.: Административно-территориальное и муниципальное устройство 
Республики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй да 
муниципальнöй тэчас : на 1 авг. 2006 года / Правительство Респ. Коми ;  [ред. кол.: 
И. И. Олейник (гл. ред.) и др.]. – Изд. 6-ое, офиц. – Сыктывкар : ГУ «ТФИ РК», 
2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: [Дата преобразования в Республику Коми – 26 мая 1992 г.]. С. 10.

20 лет назад (1992 г., 28 мая) верховным Советом Республики Коми был 
принят закон «О государственных языках Республики Коми».

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-
сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 390 ; Республика. 1992. 12 июня.

Июнь

15 лет (1997 г., 10 июня) Центру коми культуры в Сосногорске.
Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-

сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 409.

15 лет (1997 г., 11 июня) Немецкой национально-культурной автономии 
в Республике Коми.

Ист.: Российские немцы в истории Коми края : библиогр. дайджест. Сык-
тывкар, 2007. С. 18 ; Эйхман, Л. Автономия без границ : национально-культурной 
организации немцев в Коми исполнилось десять лет : [о проведении Дней нем. 
культуры (1-3 нояб. 2007 г.)] / Лилиана Эйхман, Анна Сивкова // Республика. 2007. 
7 ноября. 

90 лет (1922 г., 12 июня) со дня рождения Горчакова Ивана Павловича, 
Героя Советского Союза. 

Ист.: Александров, А. Горчаков Иван Павлович / А. Александров // Республи-
ка Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 377.

    
90 лет (1922 г., 18 июня) газете Ижемского района «Новый Север».
Ист.: Новый Север. 2011. 27 июля ; Филиппов, Г. Летописцы земли Ижемской 

/ Г. Филиппов // Красное знамя. 2002. 14 июня.

75 лет назад (1937 г., 27 июня) на Яреге заложена первая в стране нефтя-
ная шахта. 

Ист.: Связь времён. Сыктывкар, 2000. С. 398 ; Республика Коми – 80 лет : 
очерки, посвящ. 80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. 
С. 350.    
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15 лет (1997 г., июнь) ежемесячному деловому журналу Республики Коми 
«Регион».

Ист.: Регион. 2011. № 5. С. 41.

Июль

80 лет назад (1932 г., 1 июля) заложена первая шахта на воркуте.
Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 

годы. Сыктывкар, 2010. С. 90.

65 лет (1947г., 11 июля) со дня рождения Маркова валерия Петровича, 
общественного деятеля. 

Ист.: Елькина, О. Ю. Марков Валерий Петрович / О. Ю. Елькина // Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 166.

135 лет (1877 г., 23 июля – 1963 г., 22 января) со дня рождения Чернова 
Александра Александровича, профессора, доктора геолого-минералогических 
наук.

Ист.: Самарин, А. В. Чернов Александр Александрович / А. В. Самарин, А. М. 
Рогачев // Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 336-337.

  
55 лет (1957 г., 27 июля) со дня переименования г. Ижмы в г. Сосногорск.
Ист.: Сосногорск – Родина моя. 50 лет : фотоальбом. – Сыктывкар : ОАО 

«Коми республиканская типография», 2005. – 135 с. : ил.
[В июле 1957 г. Ижма получила новое название – Сосногорск]. С. 52.

20 лет (1992 г., 28 июля) Коми республиканской поисково-спасательной 
службе (КРПСС) МЧС России.

Ист.: Коми республиканская поисково-спасательная служба [Электронный 
ресурс] // И А Комиинформ. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
yandex.ru/yandsearch?text ; http://www.komiinform.ru/news/15815/ (08.08.2011) ; 
Столица. 2003. 3 января.

70 лет (1942 г., 30 июля) творческой общественной организации коми ху-
дожников «Союз художников Республики Коми».

Ист.: Беляева, С. «Союз художников Республики Коми» / С. Беляева // Респуб-
лика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 80.

90 лет (1922 г., июль) со дня создания военного комиссариата Республики 
Коми. 

Ист.: Германова, А. Последний комиссариат / А. Германова // Республика. 
1997. 30 июля.
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Август

65 лет (1947 г., 19 августа) ОАО «Молочный завод «Сыктывкарский».
Ист.: Открытое акционерное общество «Молочный завод «Сыктывкарский» 

// Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми 2010 года. Сыктывкар, 
2010. С. 30.

420 лет (1592 г., 21 августа) со дня основания с. Серёгово Княжпогостско-
го района.

Ист.: Административно-территориальное и муниципальное устройство 
Республики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй да 
муниципальнöй тэчас : на 1 авг. 2006 года / Правительство Респ. Коми ;  [ред. кол.: 
И. И. Олейник (гл. ред.) и др.]. – Изд. 6-ое, офиц. – Сыктывкар : ГУ «ТФИ РК», 
2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: [Серёгово]. С. 55, 93, 163.
Жеребцов, И. Л. Где ты живешь : Населенные пункты Республики Коми : ист.-

демогр. справ. / И. Л. Жеребцов. – Москва : «Наука», 2001. –  581 с.
Из содерж.: [Серёгово]. С. 428-429.

15 лет (1997 г., 22 августа) Государственному учреждению «Кардиологи-
ческий диспансер Республики Коми».

 Ист.: Государственное учреждение Республики Коми Кардиологический дис-
пансер / М-во здравоохранения РК. - Сыктывкар, 2004. – 26 с. : ил..

55 лет (1957 г., август) журналу сатиры и юмора «Чушканзі» (Оса).
Ист.: Начал издаваться ежемесячный сатирический журнал «Чушканзі» 

(«Оса») // «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 271.

Сентябрь

90 лет (1922 г., 1 сентября) со дня создания прокуратуры Республики 
Коми. 

Ист.: Ковалевский, В. «Сей чин яко око наше…» // Красное знамя. 1999. 12 ян-
варя.

   
90 лет (1922 г., 10 сентября – 1997 г., 30 апреля) со дня рождения Ти-

мушева Георгия Фёдоровича, Героя Советского Союза, кандидата физико-
математических наук.

Ист: Симакова, С. А. Тимушев Георгий Фёдорович / С. А. Симакова // Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 295 ; Он был неравнодушным челове-
ком // Сегодня и завтра. 2007. № 16 (Сентябрь). С. 4 : фот.
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20 лет (1992 г., 15 сентября) МОУ «Женская гимназия» г. Сыктывкара. 
Ист.: Бондаренко, О. Е.Сыктывкарская женская гимназия : возрождение жен-

ской гимназии в г. Сыктывкаре (1992-2005 гг.) // Женское образование в РК [XIX 
– нач. XXI вв.] / О.Е. Бондаренко, В. В. Кулимова. Сыктывкар, 2005. С. 43-67.

85 лет (1927 г., 19 сентября – 2009 г., 30 января) со дня рождения Дани-
лова Максима Евстафьевича, народного артиста Коми АССР, заслуженного 
артиста России.

Ист.: Данилов Максим Евстафьевич (1927 г., 19 сентября – 2009 г., 30 января) 
// Призвание – театр : [биографии актёров, деятелей сценического искусства, исто-
рия коми национального драматического театра / сост. и гл. ред. М. А. Удоратина]. 
Сыктывкар, 2010. С. 36-37.

130 лет (1882 г., 22 сентября – 1914 г., 15 августа) со дня рождения Жу-
равского Андрея владимировича, ученого, исследователя Печорского края, 
основателя Печорской опытной станции в Усть-Цильме.

Ист.: Непомилуева, Н. Журавский Андрей Владимирович / Н. Непомилуева // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 441.

90 лет назад (1922 г., 23 сентября) из России был выслан известный уче-
ный и политический деятель, уроженец Коми края Питирим Сорокин. 

Ист.: Сорокин, П. А. Долгий путь / Питирим Сорокин. Сыктывкар, 1991. 
С. 198 ; Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственности 
РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 338.    

Октябрь

65 лет (1947 г., 2 октября) со дня рождения Штралера Олега Францеви-
ча, председателя Немецкой национально-культурной автономии в Республи-
ке Коми.

Ист.: Штралер Олег Францевич // Общественная палата – институт граждан-
ского общества. Сыктывкар, 2010. С. 9.

130 лет (1882 г., 2 октября) школе среднего общего образования № 3 
им. в. И. Лыткина в Сыктывкаре.

Ист.: 125 лет (1882 г., 2 октября) со дня открытия Сыктывкарской средней 
школы № 3 им. В. И. Лыткина [список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2007 год. Сыктывкар, 2006. С. 55-57.

140 лет (1872 г., 9 октября – 1953 г., 12 августа) со дня рождения Стри-
жова Ивана Николаевича, известного геолога, стоявшего у истоков газовой 
индустрии страны.    

Ист.: Иван Николаевич Стрижов // Исследователи Коми края. Сыктывкар,1984. 
С. 70-71.    
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120 лет (1892 г., 10 октября – 1953 г., 21 марта) со дня рождения Сидорова 
Алексея Семёновича, учёного-лингвиста и литературоведа, археолога и этно-
графа, доктора филологических наук. 

Ист.: Туркин, А. И. Сидоров Алексей Семёнович / Адольф Туркин // Коми 
язык : энциклопедия. М., 1998. С. 423-426.

15 лет (1997 г., 10 октября) национально-культурной автономии «Татар-
стан». 

Ист.: Габов, П. В. «Татарстан» / П. В. Габов, Е. Н. Рожкин // Сыктывкар : эн-
циклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 291.

85 лет (1927 г., 13 октября – 1990 г., 7 июля) со дня рождения Перепелицы 
Якова Сергеевича, композитора.

Ист.: Егорова, Н. Л. Перепелица Яков Сергеевич / Н. Л. Егорова, А. А. Шер-
гина // Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 208.

 90 лет (1922 г., 23 октября) Государственному учреждению Республики 
Коми «Национальный архив Республики Коми». 

Ист.: Чупрова, Э. Г. Архив / Э. Г. Чупрова, Р. Н. Дамяновска // Сыктывкар : 
энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 9.

50 лет (1962 г., 23 октября) со дня рождения Зильберга Леонида Алек-
сандровича, председателя Ассоциации национально-культурных автономий, 
члена Общественной палаты Республики Коми. 

Ист.: Зильберг Леонид Александрович // Общественная палата – институт 
гражданского общества. Сыктывкар, 2010. С. 6.

50 лет (1962 г., 24 октября) со дня открытия Усинского нефтяного место-
рождения.

Ист.: Гордость Усинска : биогр. справ. Усинск, 2006. С. 5. 

45 лет назад (1967 г., 29 октября) на карте республики был зарегистри-
рован посёлок вуктыл – центр газодобывающей промышленности в Коми 
АССР.

Ист.: Пыстин,  М. С. Печора / М. С. Пыстин. С., 1979. С. 115. 

 80 лет (1932 г., октябрь) со дня проведения первой Коми областной кол-
хозной ярмарки.

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 91.
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Ноябрь

15 лет (1997 г., 1 ноября) Центру национальных культур в г. Печоре.
Ист.: Национально-культурные автономии, объединения, центры Республики 

Коми. Сыктывкар: Миннац РК,1997; Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 
80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 409.

80 лет (1932 г., 2 ноября) Федеральному государственному образователь-
ному учреждению среднего профессионального образования «Ухтинский 
горно-нефтяной колледж». 

Ист.: ФГОУ СПО «Ухтинский горно-нефтяной колледж» // Куда пойти учить-
ся. Республика Коми : справочник. Сыктывкар, 2009. С. 98; Емельянов, В. Ухтин-
ский горно-нефтяной колледж / В. Емельянов // Республика Коми : энциклопедия. 
Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 227.

80 лет назад (1932 г., 22 ноября) открыто Ярегское месторождение тяже-
лой нефти. 

Ист.: Связь времён. Сыктывкар, 2000. С. 376 ; Республика Коми – 80 лет : 
очерки, посвящ. 80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. 
С. 348.  

15 лет (1997 г., 26 ноября) республиканскому литературно-
публицистическому, историко-культурологическому, художественному жур-
налу «АРТ» (Лад). 

Ист.: Бутырева, Г. В. «АРТ» / Галина Бутырева // Сыктывкар : энциклопедия. 
Сыктывкар, 2010. С. 8.

Декабрь

20 лет (1992 г., 1-3 декабря) со дня проведения в Сыктывкаре I всемирно-
го конгресса финно-угорских народов. 

Ист.: Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 80-летию государственно-
сти РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 391.

90 лет (1922 г., 2 декабря) со дня рождения Сидоровой Глафиры Петровны, 
народной артистки СССР, лауреата Государственной премии Коми АССР. 

Ист.: Сидорова Глафира Петровна (1922 г., 2 декабря) // Призвание – театр : 
[биографии актёров, деятелей сценического искусства, история коми националь-
ного драматического театра / сост. и гл. ред. М. А. Удоратина]. Сыктывкар, 2010. 
С. 10-11.

95 лет (1917 г., 18 декабря) со дня образования в Коми крае Службы за-
писи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 69.
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85 лет (1927 г., 28 декабря) со дня рождения Бобраковой Ии Петровны, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР и Коми АССР, народной артистки Рос-
сийской Федерации.

Ист.: Бурлыкина, М. И. Бобракова Ия Петровна / М. И. Бурлыкина // Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 22.

40 лет назад (1972 г., 29 декабря) Коми АССР была награждена орденом 
Дружбы народов. 

Ист.: Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми областной организации КПСС. 
1917-1981. Сыктывкар, 1982. С. 271; Республика Коми – 80 лет : очерки, посвящ. 
80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. С. 369.    

Даты с неустановленным числом и месяцем  
 

470 лет (1542 г.) со дня основания с. Усть-Цильма.
Ист.: Усть-Цильма // Жеребцов, И. Л. Населённые пункты Республики Коми. 

Москва, 2001. С. 503-504.
   

255 лет (1757 г.) со дня начала работы Кажимского завода на Сысоле – 
первого железоделательного предприятия в Коми крае.

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 1: 1921-1970 
годы. Сыктывкар, 2010. С. 18.

140 лет (1872 г.) со дня издания первой земской почтовой марки с гербом 
Усть-Сысольска.

Ист.: Вестник культуры Коми АССР. 1990. № 1. С. 28. 

90 лет (1922-2000 гг.) со дня рождения Кудяшева Григория васильевича, 
живописца.

Ист.: Поповцева, Э. К. Кудяшев Григорий Васильевич. 1922-2000 : биогр. 
справка художника // Мир творческой личности / Элеонора Поповцева. Сыктыв-
кар, 2010. С. 172-173. 

85 лет назад (1927 г.) Павел Григорьевич Доронин (известный коми 
ученый и писатель) обнаружил в с. Усть-вымь и скопировал «вычегодско-
вымскую летопись», ценнейший исторический источник конца XVI – начала 
XVII вв.

Ист.: Республике Коми – 85 лет : ист.: стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 253.

75 лет назад (1937 г.) был репрессирован практически весь состав област-
ной писательской организации : в.А. Савин, М.П. Доронин, И.И. Симаков, 
П.А. Шеболкин, И.в. Изъюров, в.Т. Чисталев и другие.

Ист.: В начале пути. Сыктывкар, 1996. С. 171; Республика Коми – 80 лет : 
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очерки, посвящ. 80-летию государственности РК в составе РФ. Сыктывкар, 2001. 
С. 350.   

 
65 лет (1947 г.) Государственному учреждению «Республиканский стади-

он».
Ист.: Белецкий, В. В. ГУ «Республиканский стадион / В. В. Белецкий // Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 242-243.

55 лет (1957 г.) Коми региональному отделению Союза композиторов Рос-
сии. 

Ист.: Егорова, Н. Л. Союз композиторов / Н. Л. Егорова, А. А. Шергина  // 
Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 268-269).

45 лет (1967 г.) назад введено звание «Почётный гражданин Сыктывка-
ра», присваиваемое за заслуги перед городом в области культуры, науки, ис-
кусства, экономики. 

Ист.: Рогачёв, А. М. Почётный гражданин / А. М. Рогачёв // Сыктывкар : эн-
циклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 223.

40 лет назад (1972 г.) в составе Коми филиала АН СССР образован Ин-
ститут языка, литературы и истории. 

Ист.: Красное знамя. 2011. 18 августа.    

35 лет (1977 г.) Республиканскому лыжному комплексу им. Р. П. Смета-
ниной.

Ист.: Ладанов, И. М. Республиканскому лыжному комплексу им. Р. П. Смета-
ниной / И. М. Ладанов // Сыктывкар: энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 242.

15 лет (1997 г.) со дня выхода в эфир первого межрегионального радио-
журнала «Финно-угорский мир». 

Ист.: Культинформ. 2003. № 12. С. 9.
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Княжпогостские вести (Княжпогостский район)
Красная Печора (Усть-Цилемский район)
Маяк Сысолы (Сысольский район)
Наша жизнь (Сыктывдинский район)
Новая жизнь (Койгородский район)
Новый Север (Ижемский район)
Панорама столицы (г. Сыктывкар) 
Парма гор (Голос Пармы) (Усть-Куломский район)
Печорское время (г. Печора)
Сияние Севера (Вуктыльский район)
Столица (г. Сыктывкар)
Усинская новь (Усинский район)
Ухта (г. Ухта)
Эжвинский курьер

Журналы
Арт (Лад)
Би кинь (Искорка)
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми
Вестник Государственного Совета Республики Коми 
Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН
Вестник Института геологии КНЦ УрО РАН
Войвыв кодзув (Северная звезда)
ДОМ (Дело, Опыт, Мастерство) 
Культинформ 
Культура 
Лингвистика. Уралика 
Регион
Север
Чушканзi (Оса)
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