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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 вклю-
чаются даты  библиотек и писателей Республики Коми.

Ежегодно, с обновлением материала, включаются в календарь официаль-
но установленные даты (выделены курсивом).  

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 2013 год

Январь

3*  110 лет (1903 г.) Центральной библиотеке им. Олега Чупрова МБУ «ЦБС» 
с. Усть-Цильма. 

7*  100 лет (1913 г.) со дня рождения Попова Серафима Алексеевича, народного 
поэта  Коми АССР.

7*  75 лет (1938 г.) со дня рождения Чувьюрова Василия Николаевича, самодея-
тельного композитора и поэта. 

Февраль

3  65 лет (1948 г.) Центральной детской библиотеке г. Емва МБУ «Княжпогост-
ская МЦБС». 

15* 110 лет (1903 г.) со дня рождения Оботурова Ивана Ивановича, журналиста, 
литературоведа, общественного деятеля. 

17*  75 лет (1938 г.) со дня рождения Одинцова Алексея Серафимовича, писате-
ля. 

19* 110 лет (1903 г.) Центральной межпоселенческой библиотеке с. Айкино 
им. П. А. Сорокина МБУ «Усть-Вымская МЦБС». 

21   Международный день родного языка.
21* 10 лет (2003 г.) МУ «Княжпогостский районный центр национальных куль-

тур». 
23* 110 лет (1903 г.) со дня рождения Чебанова Ивана Ивановича, заслуженного 

врача Коми АССР и РСФСР, почетного гражданина города Сыктывкара.
26  105 лет (1908 г.) сельскому филиалу д. Сёльыб ММУК «Удорская ЦБС».        

Даты февраля с неустановленным числом

115 лет (1898 г.) сельскому филиалу с. Куниб МУК «Сысольская МЦБС».
25 лет* (1988 г.) Институту физиологии Коми НЦ УрО РАН.  
25 лет* (1988 г.) назад в г. Сыктывкаре впервые состоялась лыжная гонка «На ку-

бок Рочевых».

Март

2  95 лет (1918 г.) со дня рождения Роговой Зои Ивановны, детской писательни-
цы.

3*  50 лет (1963 г.) со дня рождения Канева Андрея Валерьевича, писателя.
13  95 лет (1918 г.) со дня рождения Леканова Василия Дмитриевича, актёра и 

драматурга.
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14    День православной книги
16*   110 лет (1903 г.) со дня рождения Мишарина Алексея Ивановича, основопо-

ложника хирургической службы республики. 
19   85 лет (1928 г.) со дня рождения Шахова Бориса Федотовича, писателя. 
23*  75 лет (1938 г.) со дня основания Объячевского народного театра им. Г. Д. 

Горчакова.

Апрель

10   70 лет (1943 г.) со дня рождения Столповского Петра Митрофановича, писа-
теля.                                                                                                                                       

12*  150 лет (1863 г.) со дня рождения Кунгина Василия Прокопьевича, крестьян-
ского бытописателя-краеведа.

21 95 лет (1918 г.) со дня рождения Раевского Степана Семёновича, писателя и 
книгоиздателя.

24* 100 лет (1913 г.) со дня рождения Маркова Ивана Петровича, Героя Советско-
го Союза. 

Дата апреля с неустановленным числом

* 60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу № 16 п. Новый Бор МБУ «ЦБС» с. Усть-
Цильма. 

  Май

6   65 лет (1948 г.) Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина МУК 
«ЦБС» МО ГО «Воркута». 

18  90 лет (1923 г.) со дня рождения Самарина Николая Степановича, писателя.
19  День коми письменности (1372 г., третье воскресенье мая). 
19*  10 лет (2003 г.) со дня проведения в Сыктывкаре I межрегиональной ярмарки 

«Книжная столица Коми». 
22*  100 лет (1913 г.) со дня рождения Жилина Николая Лукьяновича, народного 

художника Республики Коми.
28    80 лет (1933 г.) со дня рождения Игнатова Михаила Ивановича, писателя.  

Июнь

5*  160 лет (1853 г.) со дня рождения Круглова Александра Васильевича, писателя-
демократа, исследователя Коми края.

29*  75 лет (1938 г.) со дня рождения Напалкова Виктора Егоровича, писателя. 
29* 25 лет (1988 г.) Государственной природоохранной службе Республики Коми.



6

Июль

3   70 лет (1943 г.) со дня рождения Мирошниченко Надежды Александровны, 
народного поэта Республики Коми.  

8*  60 лет (1953 г.) сельскому филиалу № 17 с. Пучкома ММУК «Удорская 
ЦБС».

14   90 лет (1923 г.) со дня рождения Лыюрова Александра Алексеевича, писате-
ля.

17  120 лет (1893 г.) со дня рождения Маегова Афанасия Андреевича, обществен-
ного деятеля, философа, писателя.

18 80 лет (1933 г.) со дня рождения Ванеева Альберта Егоровича, народного по-
эта Республики Коми. 

19   30 лет (1983 г.) библиотеке-филиалу местечка Новый МБУ «Княжпогостская 
МЦБС». 

23*  60 лет (1953 г.) со дня рождения Бажукова Николая Серафимовича, лыжника-
гонщика, заслуженного мастера спорта, чемпиона СССР и Олимпийских игр.

28*  75 лет (1938 г.) со дня рождения Дёмина Владимира Николаевича, литерату-
роведа. 

29*  75 лет (1938 г.) Министерству культуры Республики Коми.

Август

2   80 лет (1933 г.) со дня рождения Щукина Николая Александровича, поэта. 
5*  50 лет назад (1963 г.) рабочий поселок Слобода был переименован в Эжву. 
9   Международный день коренных народов мира.
22   День государственности Республики Коми.
27   85 лет (1928 г.) со дня рождения Торопова Ивана Григорьевича, народного 

писателя Республики Коми. 

Сентябрь

5*  75 лет (1938 г.) со дня рождения Демидова Виктора Ивановича, поэта и жур-
налиста.

9*  60 лет (1953 г.) со дня рождения Ульянова Александра Васильевича, писателя, 
журналиста.

13  120 лет (1893 г.) со дня рождения Чисталёва Ионы Тимофеевича, поэта.
14* 110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу с. Додзь МУ «Корткеросская ЦБС».
14*   60 лет (1953 г.) со дня открытия средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сосногорска.
17    45 лет (1968 г.) Центральной городской детской библиотеке МБУК «ЦБС» 

МО ГО «Сыктывкар».
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19*   25 лет (1988 г.) фольклорному коллективу «Коми пöчьяс» МКУК «Дом куль-
туры с. Подчерье» Вуктыльского района.

20* 25 лет (1988 г.) районному музею труда и быта с. Корткерос Корткеросского 
района.

Октябрь

1* 150 лет (1863 г.) со дня открытия школы в с. Краснобор Ижемского района.
1* 125 лет (1888 г.) общеобразовательной средней школе с. Большелуг Кортке-

росского района. 
7*  100 лет (1913 г.) со дня рождения Морозова Сергея Михайловича, писателя, 

журналиста, переводчика.
26*   50 лет (1963 г.) Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара МУ «Цен-

тральная библиотека» МОГО «Ухта».
20  Дни родственных финно-угорских народов.
30   День памяти жертв политических репрессий.

Даты октября с неустановленным числом

25 лет* (1988 г.) ГУ ДО РК «Специализированной детско-юношеской конноспор-
тивной школе».

40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу № 7 пос. Усть-Соплеск РМБУК «Вуктыльская 
МЦБ».

10 лет* (2003 г.) библиотеке-филиалу № 10 п. Белоборск МУК «Усть-Куломская 
МБ».

Ноябрь

3* 100 лет (1913 г.) со дня рождения Колеговой Нины Андреевны, лингвиста, 
кандидата филологических наук.

10* 100 лет (1913 г.) со дня рождения Торлопова Георгия Ивановича, критика, 
публициста, переводчика. 

12*   110 лет (1903 г.) со дня рождения Попова Андрея Алексеевича, критика, лите-
ратуроведа, публициста.

17 115 лет (1898 г.)  со дня рождения Тимушева Анисима Петровича, поэта,  кри-
тика.  

19* 75 лет (1938 г.) со дня рождения Кислова Вячеслава Николаевича, художника-
графика, живописца, скульптора.  

21* 125 лет (1888 г.) со дня рождения Савина Виктора Алексеевича,  поэта, драма-
турга, композитора. 

21  55 лет (1958 г.) со дня рождения Елькина Михаила Андреевича, писателя, 
поэта.

28*   160 лет (1853 г.) со дня открытия Койгородской средней школы.
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Дата ноября с неустановленным числом

* 60 лет (1953 г.) со дня экранизации комедии Н. Дьяконова «Свадьба с прида-
ным». 

Декабрь

2*   200 лет (1813 г.) со дня рождения Кастрена Матиаса Александра, финского 
лингвиста, этнографа, исследователя Коми края.

13    115 лет (1898 г.) со дня рождения Шахова Николая Александровича, писате-
ля.

21*   75 лет (1938 г.) со дня рождения Журавлёва Александра Константиновича, 
поэта.

Юбилейные даты года с неустановленным числом и месяцем  

350 лет* (1663 г.) со дня основания с. Аныб Усть-Куломского района.
260 лет* (1753 г.) со дня основания с. Краснобор Ижемского района.
200 лет* (1813 г.) с возникновения пожарной охраны в Коми крае. 
115 лет (1898 г.) библиотекам-филиалам с. Княжпогост и Серёгово МБУ «Княжпо-

гостская МЦБС». 
110 лет* (1903 г.) Жешартской сельской библиотеке МУК «Усть-Вымская МЦБС».
110 лет* (1903 г.) библиотеке-филиалу № 12 с. Верхолузье МУК «Прилузская 

МЦБС».
110 лет* (1903 г.) библиотеке-филиалу № 6 Читаево МУК «Прилузская МЦБС».
110 лет* (1903 г.) библиотекам-филиалам с. Парчег и Лозым МБУК «Сыктывдин-

ская ЦБС».
110 лет* (1903 г.) сельскому филиалу с. Куратово МУК «Сысольская МЦБС».
110 лет* (1903 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Вольдино МУК «Усть-Куломская 

МБ».
110 лет* (1903 г.) библиотеке-филиалу № 16 с. Парч МУК «Усть-Куломская МБ».
90 лет (1923 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Брыкаланск МУК «Ижемская МБС».
90 лет (1923 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Мутный Материк МУК «Усинская 

ЦБС».
85 лет (1928 г.) библиотеке с. Покча МБУК «Троицко-Печорская МЦБ».
80 лет (1933 г.) библиотеке-филиалу № 16 п. Гуляшор МУК «Прилузская МЦБС».
75 лет* (1938 г.) Законодательной власти Республики Коми.
75 лет* (1938 г.) со дня основания ГУ «Республиканская станция переливания кро-

ви».                                                 
75 лет* (1938 г.) со дня открытия первой средней школы в с. Глотово Удорского 

района.     
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75 лет* (1938 г.) библиотеке-филиалу № 20 с. Прокопьевка МУК «Прилузская 
МЦБС».

75 лет* (1938 г.) библиотеке-филиалу № 23 п. Югыдъяг  МУК «Усть-Куломская 
МБ».

70 лет (1943 г.) библиотеке-филиалу № 5 МУК «ЦБС» МОГО «Воркута».
70 лет (1943 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Гурьевка МУК «Прилузская МЦБС».
65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу № 12 с. Няшабож МУК «Ижемская МБС».
65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу № 3 п. Войвож МБУ «Сосногорская МЦБС».
65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу п. Лесобаза МУК «Усть-Вымская МЦБС».
60 лет* (1953 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Дутово РМБУК «Вуктыльская 

МЦБ».
60 лет* (1953 г.) сельской модельной библиотеке-филиалу п. Тракт МБУ «Княж-

погостская МЦБС». 
60 лет* (1953 г.) библиотеке-филиалу № 8 д. Новикбож МУК «Усинская ЦБС».
60 лет* (1953 г.) библиотеке-филиалу № 5 д. Захарвань МУК «Усинская ЦБС».
60 лет* (1953 г.) библиотеке-филиалу № 12 с. Щельябож МУК «Усинская ЦБС»
60 лет* (1953 г.) библиотеке-филиалу п. Уег МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма. 
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 7 д. Диюр МУК «Ижемская МБС».
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 11 д. Усть-Ижма МУК «Ижемская МБС».
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 2 п. Абезь МБУК «ЦБС» МОГО «Инта».
55 лет (1958 г.) библиотекам-филиалам посёлков Вожаёль и Ляли МБУ «Княжпо-

гостская МЦБС». 
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 15 п. Озёрный МУ «Печорская МЦБС».
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 10 п. Вухтым МУК «Прилузская МЦБС».
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу п. Яснэг МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу п. Студенец МБУ «Усть-Вымская МЦБС».
45 лет (1968 г.) детской библиотеке-филиалу № 3 п. Воргашор МУК «ЦБС» МОГО 

«Воркута».
45 лет (1968 г.) Межпоселенческой центральной детской библиотеке МРУК «Кой-

городская МЦБС».
45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу № 9 МБУК «ЦБС» МОГО «Сыктывкар».
45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу п. Русаново МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ».
45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу д. Туискерес МБУ «Усть-Вымская МЦБС».
40 лет (1973 г.) Центральной детской библиотеке с. Объячево МУК «Прилузская 

МЦБС».
40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу № 24 п. Пожемаяг МУК «Прилузская 

МЦБС».
40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу п. Седтыдор МРУК «Койгородская МЦБС».
40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу п. Донаёль МБУ «Усть-Вымская МЦБС».
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40 лет (1973 г.) Центральной детской библиотеке с. Кослан ММУК «Удорская 
ЦБС».

40 лет (1973 г.) сельскому филиалу № 25 п. Солнечный ММУК «Удорская ЦБС».
35 лет (1978 г.) библиотеке-филиалу п. Казлук МБУ «Усть-Вымская МЦБС».
30 лет (1983 г.) Центральной детской библиотеке «Алый парус» МБУК «Эжвин-

ская ЦБС».
30 лет (1983 г.) библиотеке-филиалу № 21 д. Выльгорт МУК «Усть-Куломская 

МБ».
15 лет (1998 г.) филиалу п. Иван-Чомъя МРУК «Койгородская МЦБС».
15 лет (1998 г.) Детской библиотеке-филиалу № 4 МБУК «ЦБС» МО ГО «Сыктыв-

кар».
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Я Н вА Р Ь

110 лет (1903 г., 3 января)  
Центральной библиотеке им. Олега Чупрова  

МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма

В 1903 году была открыта бесплатная народная библиотека. В 1914 году 
преобразована в земскую. В 1920 году библиотека работает при Народном 
Доме социалистической культуры. С 1929 года – районная библиотека, при ней 
– Детское отделение. В 1978 году библиотеки Усть-Цилемского района объе-
динены в Централизованную библиотечную систему. Центральная библиотека 
является методическим центром для 20 библиотек ЦБС. Здесь комплектуется и 
обрабатывается единый книжный фонд, насчитывающий более 172 тысяч до-
кументов, ведётся единый электронный каталог, совершенствуется программа 
непрерывного образования библиотекарей. В 2011 году Центральной библио-
теке присвоено имя земляка, поэта Олега Чупрова. 

Библиотека сотрудничает с местными органами власти, общественными 
объединениями, Советом ветеранов, школой, Домом культуры. 

Сотрудники библиотеки ведут проектно-программную деятельность 
по различным тематическим направлениям, проводят курсы компьютерной 
грамотности для начинающих. Неотъемлемая часть её деятельности – изда-
тельская работа, в рамках которой готовятся информационные списки литера-
туры, буклеты, памятки, закладки. 

Для всех категорий пользователей проводят мероприятия различной на-
правленности: беседы, обзоры, тематические и литературные вечера, вечера 
встреч. На протяжении ряда лет практикуют такую форму, как выездные чи-
тальные залы.

С 2006 года функционирует фонд редкой книги. В 2010 году на базе ЦБ 
открыт Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. С 2011-го началась работа по созданию электронной би-
блиотеки, которая будет создаваться путем оцифровки краеведческих доку-
ментов и станет частью Национальной электронной библиотеки Республики 
Коми. В работе Информационно-маркетингового центра предпринимательства 
растут показатели по обслуживанию пользователей и выдаче документов. 

По предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 2010 года 
население района составляет 12.951 человек, из них библиотечным обслужи-
ванием охвачено 80 %. 

Библиотека занимает помещение площадью 447,1 кв. м., в читальном зале 
64 посадочных места, в фонде насчитывается 38.966 экземпляров. На инфор-
мационном обслуживании 12 коллективных и 19 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет 90.219 экземпляров, 25.800 посещений. За год выпол-
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няется более тысячи различных тематических и фактографических справок. 
Зарегистрировано 2.725 пользователей, из них 520 дети, 533 молодёжь. 

Литература
Усть-Цилемская центральная библиотека. 1903-2008 гг. : 105 лет на службе 

читателям / М-во культуры РК ; ЦБ ; [сост.: Е. И. Герасимова, Г. В. Ермолина]. – 
Усть-Цильма : [б. и.], 2008. – 1 л. (слож. втрое) : ил.

Статьи
МБУ «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2012. 
Вып. 6. С. 30-31.

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 
№ 6-НК.

МУК «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма // Из опы-
та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. 
Вып. 4. С. 37-39.

Ильина, О. Главный книжный храм / О. Ильина // Красная Печора. 2008. 
30 декабря.

Из истории библиотеки.
Лобачёв, А. «Читающие дети – надежда села» : под таким названием в февра-

ле прошла встреча за «круглым столом», организованная руководством и работни-
ками Центральной библиотечной системы Усть-Цилемского района / А. Лобачёв ; 
фот. В. Николаева // Красная Печора. 2008. 11 марта.

О проблемах популяризации чтения в современном обществе.
105 лет (1903 г., 3 января) Центральной библиотеке с. Усть-Цильма : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. 
Сыктывкар, 2007. С. 5.

Ермолина, Г. Нам 41 – не забыть, нам 45 – славить / Г. Ермолина // Красная 
Печора. 2000. 1 июня.

О проведении фестиваля военной книги.
Ермолина, Г. Великой Родины частица / Г. Ермолина // Красная Печора. 1998. 

4 июня.
О краеведческом направлении в работе библиотек ЦБС.
Герасимова, Е. Источники мудрости и света / Е. Герасимова // Красная Печо-

ра. 1998. 28 мая.
Герасимова, Е. Хранительница знаний / Е. Герасимова // Красная Печора. 

1996. 25 мая.
васильева, Г. Работа в радость / Г. Васильева // Красная Печора. 2008. 13 мая : 

портр.
  О библиотекаре ЦБ А. М. Чупровой.
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100 лет (1913 г., 7 января – 2003 г., 11 августа)  
со дня рождения Попова Серафима Алексеевича,  

народного поэта Коми АССР

С. А. Попов родился 26 декабря 1912 года (по новому 
стилю 7 января 1913 года) в с. Жешарт Яренского уезда 
Вологодской губернии (ныне Усть-Вымский район Респу-
блики Коми). Учился в Усть-Вымской школе 2-й ступени. 
Работал в колхозе, на сплаве, лесозаготовках.

После службы в Красной Армии был редактором 
газеты «Коми комсомолец». Участник Великой Отече-
ственной войны, награждён орденом Красной звезды и 
медалями. После тяжелой контузии был демобилизован, 
вернулся в Сыктывкар, работал в республиканской газете 
«Вöрлэдзысь» (Лесоруб), был главным редактором журнала «Войвыв кодзув» 
(Северная звезда).    

 Стихи начал писать в школе. В 1945 году издан первый сборник стихотво-
рений «Фронтöвöй туй» (Фронтовая дорога). Основная тема лирики С. Попова 
– преобразование Севера, героика созидательного труда шахтеров, геологов, 
охотников.

В 1969-1970 годы поэт удостоен Государственной премии Коми АССР 
им. И. А. Куратова за поэтический сборник «Муслун» (Любовь), в 2001 году 
– Государственной премии Республики Коми за сборник стихов «Менö 
садьмöдісны турияс» (Меня разбудили журавли).

Заслуженный работник культуры РСФСР (1972). Награждён орденом 
Дружбы народов (1982). Народный поэт Коми АССР (1984).

Скончался 11 августа 2003 года.

Литература
Попов, С. Войвыв кодзувлань туй : кывбуръяс, поэмаяс, казьтылöмъяс = До-

рога к Полярной звезде : стихи, поэмы, воспоминания / Серафим Попов ; сост. Н. А. 
Обрезкова. – Сыктывкар : Коми Республикаса гижысь котыр, 2012. – 384 л.б.

Серафим Алексеевич Попов : биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми ; 
КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 1992. – 140 с.

Статьи
Попов, А. Каким я его знал и помню : к столетию со дня рождения коми на-

родного поэта Серафима Попова / Анатолий Попов ; публ. подгот. Валерий Туркин 
// Красное знамя. 2012. 11 октября. С. 26-27 : фот.

Кушманов, в. в. Виктор Кушманов : «За мною строчкой стихотворный 
след...» // Арт. 2009. № 2. С. 68-73. 

Автор вспоминает о поэте и своих первых шагах в литературе. 
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Попов Серафим Алексеевич (1913-2003) : [крат. биогр. справка, список лит.] 
// Лауреаты премий Правительства Республики Коми. Сыктывкар, 2008. С. 209-
210.

Куратова, Н. Крестьянин пи, коми поэт / Нина Куратова // Войвыв кодзув. 
2008. № 2. Л. б. 65-68. Пер. загл.: Сын крестьянина, коми поэт.

Воспоминания писательницы о встречах с поэтом.
Тимин, в. Серафим Поповкöд аддзысьлöмъяс / Владимир Тимин // Войвыв 

кодзув. 2008. № 2. Л. б. 69-75 : портр. Пер. загл.: Встречи с Серафимом Поповым.
Яковлев, Ю. А кывбуръясыс юргöны / Юрий Яковлев // Коми му. 2008. 12 ян-

варя. Пер. загл.: А стихи звучат.
О творчестве поэта.
95 лет (1913 г., 7 января – 2003 г., 11 августа) со дня рождения Попова Сера-

фима Алексеевича, народного поэта Республики Коми : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. 
С. 6.

Литература Республики Коми : хрестоматия  для 10-11 кл. / авт.-сост.: Е. Ф. 
Ганова, А. В. Горская ;  ред. Е. В. Лужикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Сыктыв-
кар : Коми кн. изд-во, 2004. – 353 с.

С. А. Попов. С. 22-23 : фот. 

75 лет (1938 г., 7 января)  
со дня рождения Чувьюрова Василия Николаевича, 

самодеятельного композитора и поэта

В. Н. Чувьюров родился в с. Деревянск Усть-
Куломского района Коми АССР. Отец был кузнецом, поэто-
му на родине его называют Кузнеч Вась. Окончил Сыктыв-
карское культпросветучилище (в настоящее время Коми 
республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталёва). 

Песни самодеятельного композитора часто звучат по 
местному телевидению и радио. Им написано около 400 пе-
сен, из них на русском языке – более 50. В соавторстве с из-
вестными поэтами республики получились песни на слова 
А. Мишариной «Август тöлысь» (Месяц август), С. Попова «Эжваса вальс» 
(Эжвинский вальс), Е. Рочевой «Муса томлун» (Любимая молодость), В. Баби-
на «Козин» (Подарок) и др. 

В. Н. Чувьюров пишет не только музыку, но и стихи. Популярными в на-
роде стали песни «Эжва вылын» (На Вычегде), «Вöрын ветлö ош» (В лесу хо-
дит медведь), «Коми танго» и другие.
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Работал с ансамблями в Челябинске, Кустанайской области, Ташкенте, 
Сыктывкаре.

В настоящее время живёт в с. Деревянск, в течение многих лет руководит 
ансамблем «Коми аньяс» (Коми женщины). Сельский ансамбль, насчитываю-
щий около 20 человек, отмечен наградами. Он побывал с концертами в Сык-
тывкаре, Прилузье, Сысольском и Корткеросском районах, объездил свой 
Усть-Куломский район. 

В. Н. Чувьюров является также одним из организаторов ежегодного фе-
стиваля коми народной песни «Василей».  

Заслуженный работник культуры Республики Коми. Лауреат премии Пра-
вительства Республики Коми.

Литература
Демидов, в. Семь нот в деревенской тишине / Виктор Демидов // Красное 

знамя. 2007. 15 мая.
Из жизни композитора.
Чувьюров, в. Сьыланкывлöн мелі шы… / В. Чувьюров ; записал Валерий 

Каракчиев // Коми му. 2002. 3 октября : фот. Пер. загл.: Любимые мелодии.
Чувьюров, в. Н. Мыйысь долыд композиторлы / В. Чувьюров ; записал Иван 

Белых // Йöлöга. 2001. № 46 (ноябрь). С. 1-2. Пер. загл.: Отчего композитору ве-
село.

60 лет (1938 г., 7 января) со дня рождения Чувьюрова Василия Николаевича, 
самодеятельного композитора и поэта : [крат. биогр. справка, список лит.] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1998 год. Сыктывкар, 
1997. С. 10-11.

Лодыгин, в. «Сьöлöмöй бара на вöрзис» / Василий Лодыгин // Коми му. 1995. 
12 января. Пер. загл.: «Сердце дрогнуло вновь».

Добрынина, Г. Песни бенефиса / Г. Добрынина // Вечерний Сыктывкар. 1994. 
22 декабря. 

Семенова, Г. Неугомонный Василий / В. Семенова // Вестник культуры Ре-
спублики Коми. 1993. № 2. С. 50-51. 
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Ф Е в РА Л Ь

65 лет (1948 г., 3 февраля)  
Центральной детской библиотеке г. Емва  

МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Назарова, в. Этих дней не смолкнет слава / В. Назарова // Княжпогостские 

вести. 2010. 13 апреля.
О конкурсе детских рисунков, посвященных 65-летию Великой Победы.
МУ «Княжпогостская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2008. 
Вып. 2. С. 5.

Орехова, О. «Книжкин дом» отметил юбилей : [60 лет] / О. Орехова // Княж-
погостские вести. 2008. 12 апреля.

60 лет (1948 г., 3 февраля) Центральной детской библиотеке г. Емва : [крат. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 9-10.

Путешествие длиною в 55 лет / О. Орехова // Княжпогостские вести. 2003. 
12 апреля.

Из истории библиотеки.

110 лет (1903 г., 15 февраля – 1938 г., 23 февраля)  
со дня рождения Оботурова Ивана Ивановича,  

журналиста, литературоведа, общественного деятеля

И. И. Оботуров – известный критик и литературо-
вед, журналист и книгоиздатель, исследователь коми язы-
ка, общественный деятель. Известен под псевдонимами 
В. Лузин, Иванович. 

 Родился в г. Соколов Седлецкой губернии (Польша). 
Отец был военнослужащим, выходцем из Прилузья, куда 
семья переехала после рождения сына. 

Оботуров окончил двухклассное земское училище. 
Когда Ивану было 13 лет, умер отец, и ему пришлось само-
му зарабатывать на жизнь. Работал уче ником волостного писаря, затем пере-
писчиком лесничества, секретарем участкового нарсудьи, местного земкома, 
пись моводителем начальника милиции.
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С 16 лет – член РКП (б), член-секретарь волостного ревкома, затем воли-
сполкома. Был орга низатором первой комсомольской ячейки на селе, секрета-
рём волостного, уездного, затем районно го комитетов РКСМ.

В 1924-1927 годах учился в Государственном институте журналистики 
в Москве. Затем занимал руководящие должности в редакциях областных газет 
и журналов «Ордым», «Ударник», «Культура фронт», в Коми Госиздате. 

В 1932 году был заместителем директора по адми нистративно-
хозяйственной части и преподавал литера туру в Коми педин ституте. С 1934-го 
– научный сотруд ник Коми научно-исследовательского института, а через два 
года назначен его директором. 

21 февраля 1938 года И. И. Оботурова арестовали. Через два дня он по-
весился в Петрозаводской тюрьме НКВД.

Литература
Сидорова, А. Горькие уроки прошлого : деятельность и судьба некоторых 

уроженцев и жителей Прилузского района в годы политических репрессий / Ана-
стасия Сидорова // Знамя труда. 2008. 30 октября.

105 лет (1903 г., 15 февраля – 1938 г., 23 февраля) со дня рождения Оботурова 
Ивана Ивановича, коми журналиста, критика, лингвиста и литературоведа : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. 
Сыктывкар, 2007. С. 13-14.

Тираспольский, Г. И. Кто же первым открыл рукописи И. А. Куратова? / Ген-
надий Исаакович Тираспольский // АРТ.  2004. № 2. С. 110-120.

75 лет (1938 г., 17 февраля – 2009 г., 14 декабрь)  
со дня рождения Одинцова Алексея Серафимовича, писателя

А. С. Одинцов родился в д. Митерас Усть-Вымского 
района Коми АССР. Окончил школу, три года служил в ар-
мии, работал в совхозе. После окончания Коми педин-
ститута работал корреспондентом газеты «Югыд туй». 
С 1981 года – ответственный секретарь журнала «Войвыв 
кодзув».

В 1966 году в журнале «Войвыв кодзув» был опу-
бликован его первый рассказ, а в 1985 году вышла книга 
«Медводдза коса туй» (Первый покос). Далее выходили 
сборники рассказов «Пужъявлöм кöдза» (Подмороженная 
озимь, 1992) и «Парма-мамлöн пиян» (Дети Пармы-матери, 1997). А. Один-
цов – составитель и один из авторов коллективного сборника «Миян грездса 
челядь» (Дети нашего села, 1987).
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В его рассказах показана послевоенная жизнь детей в маленькой коми де-
ревеньке, взгляды на жизнь 12-14-летних подростков, оставшихся без отцов и 
вынесших послевоенные тяготы, их помощь колхозу. Его герои любят север-
ную природу и защищают ее. В своих произведениях автор использует коми 
народные пословицы, поговорки, приметы. 

Член Союза писателей России с 2000 года. 
Ветеран труда. Заслуженный работник Республики Коми (2006). Лауреат 

премии Правительства Республики Коми (2007).
Скончался 14 декабря 2009 года.

Литература
Одинцов Алексей Серафимович : [крат. биогр. справка, фот.] // Лауреаты 

премий Правительства Республики Коми. Сыктывкар, 2008. С. 198-199.
Белых, И. Ов да выв, Алексей Серафимович! / Иван Белых // Войвыв кодзув. 

2008. № 2. Л. б. 5-6 : фот. Пер. загл.: Живи и здравствуй, Алексей Серафимович.
Поздравления с 70-летием со дня рождения.
70 лет (1938 г., 17 февраля) со дня рождения Одинцова Алексея Серафимови-

ча, коми писателя : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 14.

Одинцов Алексей Серафимович : [фот., крат. биогр. справка] // Писатели 
земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст 
парал. рус., коми.

Белых, И. Гижан уджас рытöдзыс ылын на / Иван Белых // Коми му. 2006. 
2 сентября. Пер. загл.: Возраст времени не подвластен. 

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 коми писателей, написанные для детей, в т. ч. 
о книге А. Одинцова «Первый покос». 

110 лет (1903 г., 19 февраля)  
Центральной межпоселенческой библиотеке с. Айкино  

им. П. А. Сорокина МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Библиотеки Ф. Ф. Павленкова создавались в таких населённых пунктах, 
где раньше их не было. Земства выделяли средства на пополнение книжных 
фондов таких библиотек, но в основном книги поступали от «душеприказчи-
ков» Павленкова, в среднем по 200-300 экземпляров в год. Это были произве-
дения русских писателей, научно-популярная литература, книги для детей.

В 1903 году «Библиотека Павленкова» была открыта в с. Айкино. Разме-
щалась она в одной комнате частного дома. Первым заведующим был назначен 
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учитель местной школы А. В. Буткин, с 1910 года – его коллега С. И. Митро-
шин.

В 1903-1904 гг. в фонде числилось 637 экземпляров, поступало две газеты 
и три журнала. В библиотеку ходили 94 читателя, из них дети – 32 человека. 
Через два года численность фонда увеличилась до 739 книг, а количество чи-
тателей уменьшилось до 69. В 20-е годы переведена в ведение Уездного отдела 
народного образования.

В настоящее время это Центральная межпоселенческая библиотека, воз-
главляющая сельские филиалы Усть-Вымского района. Её традиционное на-
правление – литературное краеведение. Библиотекари популяризируют твор-
чество писателей и поэтов, чьи судьбы связаны с Усть-Вымским районом. 
Проводят работу с местными талантами, организуют литературные встречи. 
Многие из них являются читателями библиотеки. При библиотеке работает 
женский клуб «Сударушка», оформлен краеведческий уголок «Крестьянская 
изба».

Библиотека занимает помещение площадью 645,9 кв. м., в читальном 
зале 30 посадочных мест, в фонде насчитывается более 40 тысяч экземпляров. 
На информационном обслуживании 2 коллективных и 11 индивидуальных або-
нентов. Книговыдача составляет 96.808 экземпляров, 30.399 посещений. Вы-
полняются различные тематические и фактографические справки. Зарегистри-
ровано более 4 тысяч пользователей, из них 1.293 – дети, 434 – молодёжь. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
МУ «Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема» // Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сык-
тывкар, 2009. Вып. 3. С. 23-25.

винтенюк, М. Н. С любовью  к книге / Мария Винтенюк ; записала Татьяна 
Москвина // Вперед. 2008. 23 сентября : фот.

Интервью с заведующей библиотекой.
Миронов, И. У библиотеки – праздник ! / И. Миронов // Вперед. 2008. 22 ян-

варя : фот.
О Дне открытых дверей, прошедшем в ЦБ и приуроченном к переезду библиотеки 

в новое здание. 
105 лет (1903 г., 19 февраля) Айкинской районной библиотеке им. П. А. Со-

рокина : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 14-15.

Ганова, в. Священный храм живых печатных слов / В. Ганова // Вперёд. 2002. 
22 октября.
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Ганова, в. Очаровать книгой / В. Ганова // Вперёд. 2002. 29 мая.
Заместитель директора Усть-Вымской ЦБС о библиотеках района, в т. ч. о ЦБ.
Ганова, в. На пороге ХХI века / В. Ганова // Вперёд. 2000. 26 мая.
Геря, Н. Праздник любви к книге / Н. Геря // Вперёд. 2000. 26 мая.
Костромина, Т. Фонд Сороса – районным библиотекам / В. Ганова // Вперёд. 

2000. 11 февраля.

 21 февраля – 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-
та исчезающих языков. В этот День все языки признаются равными, каждый 
из них уникальным образом отвечает предназначению человека. 

 Литература
Джавршян, Г. Заговорили по-коми / Геня Джавршян // Красное знамя Севера. 

2012. 14 июня.
Курсы по изучению коми языка завершились в Сыктывдинском районе.
Севрук, С. Выживание или развитие? / Сергей Севрук // Республика. 2012. 

7 июня.
Дальнейшую судьбу коми языка обсудили на межрегиональной конференции в Сык-

тывкаре.
Филимонов, П. Асьным кö огö, кодi сэсся ? : Тайö кыв мем дона / Павел Фи-

лимонов; снимокыс Фёдор Макаровлöн // Коми му. 2012. 17 мая. Пер. загл.: Если 
не мы, то кто? : Этот язык мне дорог.

О встрече журналистов «Коми му», «Войвыв кодзув», «Чушканзі», «Би кинь» 
с жителями Усть-Куломского и Корткеросского районов. 

Ладанов, М. Коми кыв мем дона…/ Михаил Ладанов // Коми му. 2012. 3 мая : 
фот. Пер. загл.: Мне дорог коми язык…

О Ж. Сизевой, победителе I Всероссийского конкурса «Чужан кыв медбура 
велöдысь» («Лучший преподаватель коми языка», Москва, 2007), преподавателе Гим-
назии искусств при Главе РК.

 «Тані сёрнитам комиöн» // Коми му. 2012. 24 февраля : фот. Пер. загл.: 
«Здесь говорим по-коми».

Об акции, прошедшей к Международному дню родного языка в Сыктывкаре.
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Артеев, А. В День родного языка : в Сыктывкаре искали места, где говорят 
по-коми // Республика. 2012. 22 февраля : фот.

21 февраля в Сыктывкаре прошла акция «Тані сёрнитам комиöн» («Здесь говорим 
по-коми»), которую провели сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр» 
и движение коми молодёжи «Ми».

Сивкова, А. Призыв к «этнической мобилизации» : прозвучал при обсужде-
нии проблем изучения коми языка накануне съезда коренного народа / Анна Сив-
кова // Республика. 2012. 16 февраля.

Международный день родного языка : [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 21-
22.

См. также литературу в разделе «День коми письменности».

10 лет (2003 г., 21 февраля)  
МУ «Княжпогостский районный центр национальных культур»

Муниципальное учреждение «Княжпогостский районный центр нацио-
нальных культур» открылся в результате реорганизации районного киновидео-
центра. Является муниципальным некоммерческим бюджетным учреждением, 
осуществляющим профессиональную деятельность в культурно-досуговой об-
ласти.

Основные задачи центра – осуществление государственной национальной 
политики, формирование и удовлетворение духовных потребностей народов 
и народностей, сохранение и развитие культуры, традиций, обычаев, языка 
на территории муниципального образования «Княжпогостский район».

Существование Центра даёт возможность развитию клубных формирова-
ний. Если в 2003 году работало всего 4 клуба, то через год их уже насчитыва-
лось 19. В это число входят взрослые клубы: «Коми котыр», украинцев «Калы-
на», мусульман «Риза»; детские клубы : юных поэтов «Гармония», «Знатоки 
Коми края», фольклорные клубы: «Зарни Ёль», «Пелысь мольяс» и другие.

С каждым годом растёт число мероприятий, проводимых Центром : в на-
чале работы их было 36, в последующие годы – в 5 раз больше. 

Национальные общества работают в соответствии с планами Центра. 
С  целью  обмена  опытом поддерживаются контакты с республиканскими 
учреждениями.

Литература
МУ «Княжпогостский районный центр национальных культур» // Емва. Город 

в северной природе : библиогр. указ. лит. Емва, 2010. Ч. 2. С. 36-38.
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Давлетова, А. В ЦНК обновляется музей / А. Давлетова // Княжпогостские 
вести. 2009. 17 октября. 

Здесь представлены коми, белорусская и украинская культуры.
На благо мира и согласия : Консультативному совету по делам национально-

культурных автономий Республики Коми – 10 лет : [сб. материалов] / Министер-
ство культуры и национальной политики РК ; [ред. совет: Е. Н. Рожкин, Г. С. Лав-
риненко и др.]. – Сыктывкар, 2007. – 67, [1] с. : фот. 

Открытие Центра национальных культур. С. 51.
Муниципальное учреждение «Княжпогостский районный центр националь-

ных культур» // Город Емва зовёт к торжеству своему…». 2000-2005 гг. : библиогр. 
указ. лит. Емва, 2005. С. 50-51.

Уляшова, Н.С. У каждого клуба свой неповторимый стиль / Наталья Уляшова 
; записала А. Давлетова // Княжпогостские вести. 2005. 7 июня. 

Интервью с руководителем о Центре национальных  культур.
волкова, Т. Дом единства и дружбы : 21 февраля открыт Центр националь-

ных культур / Т. Волкова ; фот. А. Гутсы // Княжпогостские вести. 2003. 1 марта.

110 лет (1903 г., 23 февраля – 1974 г., 31 июля)  
со дня рождения Чебанова Ивана Ивановича, заслуженного врача 
Коми АССР и РСФСР, почетного гражданина города Сыктывкара

И. И. Чебанов родился в д. Беклемишево Свердлов-
ского района Орловской области. Окончив Орловский раб-
фак, поступил на медицинский факультет Воронежского 
государственного университета.

В 1934 году переехал в Коми автономную область. 
До 1937 года заведовал районной больницей в с. Визинга 
Сысольского района. С 1937 по 1941 годы работал ордина-
тором в хирургическом отделении республиканской боль-
ницы.

В декабре 1941 года мобилизован на фронт военврачом 3 ранга, коман-
довал медротой в 28-ой Невельской дивизии, затем стал ведущим хирургом 
дивизии. Демобилизовался в 1946 году в звании подполковника медицинской 
службы.

После войны работал хирургом, старшим хирургом, заведующим новым 
травматологическим отделением в республиканской больнице. Одновременно 
исполнял обязанности главного травматолога республики, был председателем 
республиканской врачебно-трудовой экспертной комиссии, организовал орто-
педическую службу в Коми АССР.



23

Заслуженный врач Коми АССР (1949). Заслуженный врач РСФСР (1951). 
Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета» (1951), 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Ленина (1966), медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Его имя зане-
сено в Книгу трудовой славы Коми АССР (1966). В 1989 г. (повторно в 1990 г.) 
на доме № 43 по улице им. Ленина, где с 1955 по 1974 годы жил хирург, уста-
новлена мемориальная доска. Решением исполкома Сыктывкарского городско-
го Совета депутатов трудящихся от 3 ноября 1967 года И. И. Чебанову присвое-
но звание «Почетный гражданин города Сыктывкара».

Скончался 31 июля 1974 года в г. Сыктывкаре.

Литература
Рогачев, А.М. Чебанов Иван Иванович / А.М. Рогачев // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 336.
Чебанов Иван Иванович // Почётные граждане города Сыктывкара : биоби-

блиогр. справ. Сыктывкар, 2010. С. 53-54.
Сурков, Н.И. Чебанов Иван Иванович / Н. И. Сурков // Русские в Коми. Сык-

тывкар, 2003. Т. 1. С. 218-219.
Жеребцова, Л. Врачи : [А. С. Никульцев, И. Н. Суханов, И. И. Чебанов] / 

Л. Жеребцова  // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С. 411.
Жеребцова, Л. Врачи : [В. Д. Сапир, И. И. Чебанов] / Л. Жеребцова // Связь 

времен. Сыктывкар, 2000. С. 566.
Солонин, Ю. Чебанов Иван Иванович / Ю. Солонин // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 277-278.
Рогачев, А. Первые почетные граждане города / А. Рогачев // Панорама сто-

лицы. 2000. 3 февраля. С. 6.
Конюхов, И. Военврач третьего ранга : воспоминания фронтовых друзей / 

И. Конюхов // Красное знамя. 1992. 9 июля.

105 лет (1908 г., 26 февраля)  
сельскому филиалу с. Сёльыб ММУК «Удорская ЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотеки-юбиляры // Выль туйöд. 2008. 28 мая.
В т. ч. из истории филиала д. Сёльыб.
100 лет (1908 г., 9 марта) библиотеке с. Сёльыб Удорского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 15-16.
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Даты февраля с неустановленным числом

115 лет (1898 г., февраль)  
сельскому филиалу с. Куниб  МУК «Сысольская МЦБС»

Литература
МУК «Сысольская МЦБС» // Из опыта работы библиотек республики по кра-

еведению : дайджест. Сыктывкар, 2012. Вып. 6. С. 21-23.
[Электронный диск с. Куниб]. С. 22.
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
110 лет (1898 г., февраль) библиотеке с. Куниб Сысольского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 15.

Черников, в. Будет в Кунибе библиотека / В. Черников // Республика.1997. 
2 июля.

О восстановлении книжного фонда после пожара.
Попова, Т. Есть в Кунибе библиотека / Т. Попова // Маяк Сысолы.1997. 

24 июня.
Помощь сгоревшей библиотеке.

25 лет (1988 г., февраль)  
Институту физиологии Коми НЦ УрО РАН

Институт физиологии Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук 
создан на базе Отдела экологической физиологии 
Института биологии Коми НЦ УрО АН СССР. Орга-
низатором и первым его директором стал академик 
М. П. Рощевский. Функции заместителя по науке 
были возложены на д. б. н., профессора Н. Е. Коча-
нова, а ученого секретаря – на к. б. н. Н. А. Чермных. 

В феврале 1988 года на базе двух отделов от Института биологии отделил-
ся и стал самостоятельным Институт физиологии. 

С мая 2004 года Институт возглавляет академик Ю. С. Оводов, специалист 
в области иммунобиологии, биоорганической химии и биотехнологии. Инсти-
тут является крупнейшим центром эколого-физиологических исследований 
человека и животных в регионе, координатором направления по физиологии 
висцеральных систем, представляет один из ведущих центров по исследова-
нию зависимости физиологической активности от химического строения рас-
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тительных полисахаридов. 
С момента становления Института важнейшим объектом эколого-

физиологических исследований был человек в условиях Севера. Достигнуты 
успехи в области физиологической оптимизации труда, в том числе в лесной 
отрасли, в изучении влияния природно-климатических факторов Севера на ор-
ганизм северян.

 В конце 1994 году по инициативе академика Оводова Ю. С. и к. х. н. 
Оводовой Р.  Г. на базе лаборатории биотехнологии был создан Отдел молеку-
лярной иммунологии и биотехнологии, в состав которого вошли три лабора-
тории.

С 1999 г. в Институте начала активно развиваться криофизиология крови 
(д. м. н. Е. П. Сведенцов), с 2000 г. – физиология микроорганизмов (д. м. н. 
А. А. Бывалов). 

В марте 1999 г. Институт переехал в новое специализированное здание. 
В настоящее время здесь работают 98 человек, среди которых один академик, 
девять докторов и 26 кандидатов наук. В состав Института входят шесть под-
разделений: Отдел экологической и социальной физиологии человека (две ла-
боратории и группа), Отдел молекулярной иммунологии и биотехнологии (три 
лаборатории), лаборатории: физиологии сердца, физиологии жвачных живот-
ных, криофизиологии крови (г. Киров), физиологии микроорганизмов (г. Ки-
ров). 

Литература
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 физиологии]. С. 20.
Институт физиологии = Institute of Phisiology. Komi Science Cehtre. The Urals 

Branch. Russian Academy of sciences / Институт физиологии (Сыктывкар) ; [отв. 
ред. Ю. С. Оводов]. – [Сыктывкар : б. и., 2008?]. – 48 с. : ил. 

Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Россий-
ской академии наук = Institute of physiology. Komi science centre. The Urals Branch. 
Russian academy of sciences : [проспект / Институт физиологии (Сыктывкар) ; отв. 
ред. Ю. С. Оводов ; авт. текста: Е. Р. Бойко и др. ; пер. на англ. яз.: Я. Э. Азаров и 
др.]. – [Сыктывкар : б. и., 2005]. – 48, [1] с. : фот., цв. ил., портр. 

Рощевский, М. П. Институт физиологии : итоги и публикации 1998 года / 
М. П. Рощевский, Д. Н. Шмаков, А. В. Чалышев. – Сыктывкар, 1999. – 51 с.

Рощевский, М. П. Институт физиологии: итоги и публикации 1997 года / 
М. П. Рощевский, Д. Н. Шмаков, А. В. Чалышев. – Сыктывкар, 1998. – 51 с.
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Рощевский, М. П. Институт физиологии : итоги и публикации 1995 года / 
М. П. Рощевский, Д. Н. Шмаков, А. В. Чалышев ; Рос. акад. наук. Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т физиологии. – Сыктывкар : Ин-т физиологии КНЦ УрО 
РАН, 1995. – 63  с. 

Статьи
Рощевский, М. Не хлебом единым / Михаил Рощевский ; подгот.: Ю. Кон-

дратьев, Е. Панов ; фот. Ю. Осетрова // Российская Федерация сегодня. 2001. № 16 
(Авг.). С. 40.

О науке региона.

Ресурсы Интернет
Институт физиологии [Электронный ресурс] // Добро пожаловать на главную 

страницу. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://physiol.komisc.ru/.

25 лет (1988 г., февраль) назад в г. Сыктывкаре  
впервые состоялась лыжная гонка «На кубок Рочевых»

Впервые лыжная гонка «На кубок Рочевых» прошла 
в Сыктывкаре в 1988 году. Соревнования состоялись 25 фев-
раля на Республиканском лыжном стадионе им. Р. Смета-
ниной. К участию приглашались профессиональные спор-
тсмены и любители.

Традиционно в рамках гонки состоялись три забега: 
мужской, жен ский и детский. По условиям состязания 
первыми стартовали самые пожилые лыжники-любители, 
затем – представители среднего возраста, последними 
присоеди нялись профессиональные спортсмены.

По словам Василия Рочева, организатора забега, проведение гонки стало 
доброй традицией не только для его семьи, но и для всего горо да. «Мы про-
водим эти соревнования уже в 24-й раз. Каждый год к ней присоединяются 
все больше и больше жителей столицы. И в этом году на лыжне мы увидим 
множество сыктывкарцев – любителей и профес сионалов, ведь это наш нацио-
нальный вид спорта», – отметил спорт смен. 

Литература
Рочевская лыжня = A Trase Left by Rochev : [альбом / Агентство Респ. Коми 

по физ. культуре, спорту и туризму ; ред. совет: Гончаренко В. А. и др. ; ред.-сост.: 
К. Романов]. – Сыктывкар : Титул, 2010. – 131 с. : фот., фот. цв., портр. – Текст 
парал.: рус., англ. 
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Статьи
Раиса Сметанина. Эпизоды спортивной судьбы = Raisa Smetanina. Episodes 

of sport life / [ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» ; авт. и 
сост. Людмила Оплеснина ; ред. совет: Г. С. Шулепов и др. ; пер.: Л. Бергер, И. Ка-
нева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2012. – 136 с. : фот., фот. цв., портр. – Текст парал.: 
рус., англ.  

Из содерж.: [В. Рочев : фот.]. С. 56, 57,64, 65, 79, 83, 120, 122, 124, 129, 130.
Прошла традиционная лыжная гонка «На кубок Рочевых» // Панорама столи-

цы. 2012. 27 февраля. С. 2.
Там, за белыми холмами / [ГРУ «Музей олимпийской чемпионки Р. П. Сме-

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

Из содерж.: [В. Рочев : фот.]. С. 15, 23, 33, 38, 39,55, 62,67,79,82, 84, 88, 91.
60 лет (1951 г., 22 декабря) со дня рождения Василия Павловича Рочева, олим-

пийского чемпиона, главного тренера сборной Республики Коми по лыжным гон-
кам : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2011 год. Сыктывкар, 2010. С. 87-88.

Знаменитые динамовцы из одной семьи // Отделение общественно-
государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» в Республике Коми. Сыктывкар, 2008. С. 2 : фот. цв.

Шомысова, Е. Е. Спорт в Республике Коми : история и современность / Еле-
на Шомысова. – [2-е изд.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 241 с. : ил.

[Рочев В.: фот.]. С. 81, 82, 84, 87, 89.

М А Р Т

95 лет (1918 г., 2 марта)  
со дня рождения Роговой Зои Ивановны, детской писательницы

Литература
Рочева, С. Н. Рогова Зоя Ивановна / Светлана Рочева // 

Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 234-
235 : фот. Текст на коми яз.

Югов, С. Рогова Зоя Ивановна / Степан Югов // Литера-
тура Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 234 : фот. 
Текст на рус. яз.

85 лет (1918 г., 2 марта) со дня рождения Роговой Зои 
Ивановны, коми писательницы : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2003 год. 
Сыктывкар, 2002. С. 11.
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Чистяков, в. Жизнь – не малина / В. Чистяков // Республика. 1994. 14 янва-
ря.

50 лет (1963 г., 3 марта)  
со дня рождения Канева Андрея Валерьевича,  

писателя, поэта, литературоведа

А. В. Канев родился в пос. Ачим Княжпогостского 
района Коми АССР. Окончил Сыктывкарский государ-
ственный университет. Служил в рядах Советской Армии. 
Работал учителем во вспомогательной школе, корреспон-
дентом и завотделом газеты «Вечерний Сыктывкар», заве-
довал литературной частью Коми государственного театра 
драмы им. В. Савина, был главным редактором газеты 
«Асыв» (Утро) и журнала «Вестник культуры Республики 
Коми».

В 1982 году в районной газете «Ленинское знамя» (ныне «Княжпогостские 
вести») впервые опубликова л стихотворение и рассказ. Он автор нескольких 
книг поэзии и прозы: «Княжий погост» (1990), «Пиджак для чучела» (1993), 
«Кладоискатель» (1999), «Судьба была разной» (2004), «Там, где ранят автома-
ты с гор…» (2008) и др. В 2011 году была издана книга «Жакан заговорённый», 
которая стала лучшей на Всероссийском литературном конкурсе Министер-
ства обороны РФ. 

Стихи и проза Андрея Канева выходили также в литературных альмана-
хах «Белый бор», «Диалог под звездами», «Сыктывкар»; в журналах «Медный 
всадник», «Московский вестник», «Крещатик», «Наш дом», «Наш современ-
ник», «Север», «Войвыв кодзув», «Ориентир», «Вестник культуры Республики 
Коми», «Би кинь», «Чушканзі».

Его произведения переводились на английский, венгерский, белорусский 
языки и языки народов России. 

Андрей Канев переводил на русский язык стихи М. Елькина, прозу А. По-
пова, В. На палкова.

В области литературоведения им опубликовано немало статей. Как литера-
турный критик издал сборники «Лирических признаний многострочье» (2001), 
«Художественное воплощение темы ГУЛАГа в русской литературе Республики 
Коми второй половины ХХ века» (2002), «Корабли их гавани» (2006). 

Член Союза журналистов России (1992). Член Союза писателей России 
(1994). Член-корреспондент Санкт-Петербургской Петровской академии наук 
и искусства (1999). Стипендиат Союза писателей России (1995). Лауреат Все-
российской Лермонтовской премии патриотической поэзии (2005).
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Литература
Дорога к высокому слову / Петровская академия наук и искусств ; Сыктыв-

карский филиал ; [авт.-сост. А. Иевлев]. – Сыктывкар : ПАНИ, 2004. – 158, [1] с., 
[3] л. ил. 

В книгу вошли статьи о жизни и творчестве А. Канева.

Статьи
Зырянов, М. И бара Чечня йылысь / Михаил Зырянов ; снимокыс Фёдор 

Макаровлöн // Коми му. 2012. 22 марта : фот. Пер. загл.: И снова о Чечне.
О новой книге Андрея Канева «Жакан заговорённый».
Канев, А.в. Менам небöгъясöй колöны йöзыслы / Андрей Канев ; записал 

Иван Белых // Коми му. 2008. 20 декабря. Пер. загл.: Мои книги нужны людям : 
интервью с писателем.

Канев, А. Менам олöмöй менам гижöдъясын / Андрей Канев // Коми му. 2008. 
1 марта : портр. Пер. загл.: Моя жизнь в моих произведениях.

Интервью с прозаиком и поэтом.
Курочкин, М.И. Канев Андрей Валерьевич : в поиске талантов / Митрофан 

Курочкин // Культинформ. 2004. № 4 (17). С. 15-17. (Культура в лицах).
Канев, А. Дасöдыс чужис эз кокниа / Андрей Канев ; записал Иван Белых // 

Коми му.  2004. 20 января : фот. Пер. загл.: С десятым было труднее.
Интервью с автором альманаха «Сыктывкар».
Ильин, Б. Гижö ачыс. Отсалö томъяслы / Б. Ильин // Коми му. 2000. 5 декабря. 

Пер. загл.: Пишет сам. Помогает молодым.
Канев, А. Аддзыны асьтö тайö олöмас / Андрей Канев ; беседу записал Иван 

Белых // Йöлöга. 2000. № 47. Пер. загл.: Видеть себя в этой жизни.
Клейн, А. Канев Андрей Валерьевич / А. Клейн // Республика Коми : энцикло-

педия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 59.
Канев, А. «Видеть свет – это тоже искусство» / Андрей Канев ; беседу записал 

О. Григораш // Республика. 1996. 24 февраля.
Демин, в. Андрей Валерьевич Канев / В. Демин // Писатели Коми. Сыктыв-

кар, 1996. Т. 2. С. 216-219.
Аникиенко, О. Футбол на пуантах / О. Аникиенко // Вечерний Сыктывкар. 

1994. 22 января.
  Реплика по поводу рецензии В. Подлузского «Муки мутантов» на книгу А. Канева 

«Пиджак для чучела».
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95 лет (1918 г., 13 марта – 1989 г., 18 января) со дня рождения 
Леканова Василия Дмитриевича, актёра и драматурга

Литература
Сивкова, А. Одиннадцать однокашников / Анна Сивко-

ва // Дым Отечества. Сыктывкар, 2008. Кн. 3 : 2000-2001 гг. 
С. 114-119 : фот.

О студентах Коми отделения Государственного институ-
та театрального искусства, учившихся на одном курсе с 1938 
по 1941 годы, в т.ч. о В. Леканове.

Беляева, Е. «Истоки творчества – в народной жизни» / 
Елена Беляева // Знамя труда. 2008. 18 марта : портр.

Киселева, М. Десять лет спустя... / Маргарита Киселева 
// Огни Вычегды. 2008. 14 марта (№ 10). С. 5.

Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова, единственный владелец 
уникальной коллекции семейных материалов Эжвинского района, организовал выстав-
ку, посвященную 90-летию со дня рождения В. Леканова. 

Куклина, Р. Ворсiс... Гижис... Чуксалiс…/ Раиса Куклина // Коми му. 2008. 
11 марта : портр. Пер. загл.: Играл…Писал…Призывал...

К 90-летию со дня рождения писателя.
90 лет (1918 г., 13 марта – 1989 г., 18 января) со дня рождения Леканова Васи-

лия Дмитриевича, коми драматурга и актёра: [список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 16.

Максимова, в. Куслытöм дой йылысь / Вера Максимова // Знамя труда. 2005. 
7 апреля. Пер. загл.: О неутихающей боли.

О жизни и творчестве драматурга.
Николаева, А. Драматургу и актеру посвящается / А. Николаева // Республи-

ка. 2003. 19 марта.
Жеребцов, Л. Драматург / Л. Жеребцов // Связь времён. Сыктывкар, 2000. 

С. 491.

14 марта – День православной книги

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

«Книга – великий дар человеку от Бога. Она служит не только для пере-
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дачи исторической информации, но служит дверью в будущее: от того, какими 
будут книги, зависит и то, какими будут идеалы у молодежи, а значит – зависит 
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
выль кöсйысьöм : видлана йöзöдöм : [библиялöн юкöн]. – [Стокгольм-

Хельсинки] : Библия вуджöдан инcтитут, 2008 (ОАО «Ижевская республиканская 
типография»). – 414 л.б.: 4 вкл. л. карты. – Пер. загл.:  Новый завет : [раздел би-
блии].

Православный молитвослов с акафистами святым земли коми / [Сыктывк. и 
Воркут. епархия]. – Сыктывкар : Сыктывкарская и Воркутинская епархия, 2008. – 
304 с. 

Православный молитвослов с акафистами святым земли коми / [Сыктывк. и 
Воркут. епархия]. – Сыктывкар : Сыктывкарская и Воркутинская епархия, 2008. – 
272 с. 

День православной книги : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 27-28.

110 лет (1903 г., 16 марта – 1977 г., 18 августа)  
со дня рождения Мишарина Алексея Ивановича, 

основоположника хирургической службы республики

А. И. Мишарин родился в кре стьянской семье с. Боль-
шелуг Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
(ныне Корткеросский район Республики Коми). Окончил 
медицинский факультет Московского го сударственного 
университета, ординатуру. С 1932 года работал в Сыктыв-
каре хирургом, через два года стал заве довать хирургиче-
ским отделением. 

В годы Великой Отечественной войны был ведущим 
хирургом в военных госпиталях, майор медицинской 
службы. 

После демо билизации возглавлял хирургическое от деление республикан-
ской больницы. Много ездил по республике, консультировал молодых хирур-
гов. На его счету сотни сложных операций. 
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Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны, Красной Звезды, меда лями. Первым из врачей занесен в Кни-
гу трудовой славы Коми АССР.

Скончался 18 августа 1977 года.

Литература
Симакова, С. А. Мишарин Алексей Иванович / С. А. Симакова // Город Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 174.
Честь и слава героям. 1941-1945 : Книга Памяти Республики Коми : сб. ст. 

и очерков / сост.: А. М. Калимова, А. А. Карпов. – Сыктывкар, 2007 (ОАО «Коми 
республиканская типография»). – 573 с. : портр., фот.  

Мишарин Алексей Иванович. С. 427. 
Исторические личности Корткеросского района // Твои люди, земля Кортке-

росская. Корткерос, 2006. С. 197-206.
Мишарин Алексей Иванович. С. 202.
Сивкова, А. Ясный снег на глубоком снегу / Анна Сивкова // Дым Отечества, 

1996-1997 гг. Сыктывкар, 2006. С. 133-139.
А. И. Мишарин проработал хирургом в отделении общей хирургии Коми республи-

канской больницы с 1939 по 1967 годы.
100 лет (1903 г., 16 марта – 1977 г., 18 августа) со дня рождения Мишарина 

Алексея Ивановича, хирурга, заслуженного врача РСФСР, Героя Социалистическо-
го труда : [крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 12-13.

85 лет (1928 г., 19 марта – 2002 г., 16 октября)  
со дня рождения Шахова Бориса Федотовича, писателя

Литература
Одинцов, А. Гижöдъясыс ёртöдiсны / Алексей Одинцов 

// Войвыв кодзув. 2008. № 4. Л. б. 45-48 : портр. Пер. загл.: 
Сдружили произведения.

О встречах с писателями А. К. Журавлевым и Б. Ф. Шахо-
вым.

Духовская, Н. Земля родная помнит нас : и всех, и каж-
дого отдельно / Н. Духовская // Ухта. 2007. 24 марта.

О творчестве писателя.
80 лет (1928 г., 19 марта – 2002 г., 16 октября) со дня 

рождения Шахова Бориса Федотовича, коми писателя : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. 
С. 17.
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Шахов Борис Федотович : [фот., крат. биогр. справка] // Писатели земли 
Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. : портр. Текст па-
рал. рус., коми.

Горбунова, К. Писатель земли Ухтинской / Карина Горбунова // НЭП+С. 2006. 
18 августа.

Кримчеева, Т. Талант истинный, народный / Т. Кримчеева // Ухта. 2004. 
23 марта.

Петрунев, А. Пыр вöлi йöз пöвстын / А. Петрунев // Войвыв кодзув. 2003. 
№ 3. Л. б. 47-49. Пер. загл.: Всегда был среди людей.

Чужлiс Кекур грездын // Би кинь. 2003. № 3. Л. б. 2-3. Пер. загл.: Уроженец 
деревни Кекур.

Неправда : друг не умирает, лишь рядом быть перестаёт…// Ухта. 2003. 
19 марта.

Писатель в воспоминаниях ухтинцев.

75 лет (1938 г., 23 марта) со дня основания  
Объячевского народного театра им. Г. Д. Горчакова

В 1930-е годы в стране уже работали профессиональные колхозно-
совхозные театры. Было решено открыть такой театр и на Коми земле в с. Объ-
ячево. Единственный сухопутный путь, по которому тогда можно было до-
браться до райцентра Объячево, был тракт Сыктывкар-Киров. 

В Объячево была хорошо раз вита художественная самодеятельность, кото-
рая отличалась среди дру гих и занимала одно из первых мест на республикан-
ских декадах и олимпиадах. По воспоминаниям местных старожилов и одного 
из за чинателей профессионального театра И. В. Шучалина, большой популяр-
ностью в конце 1920 – начале 1930 годов пользовались театральные постанов-
ки учителей и школьников-старшеклассни ков. Это пьесы А. Сухановой «Чурка 
Максим» (Незаконно рожденный Максим), М. Лебедева «Мича ныв» (Девица-
красавица), В. Савина «Шонді петiгöн дзоридз косьмис» (При восходе солн-
ца цветок увял), и дилогия «Райын» (В раю), «Инасьтöм лов» (Неприкаянная 
душа). Заводилой и постановщиком многих спектак лей был учитель матема-
тики Иван Егорович Шулепов. А спектакли показывали не только в Объячево, 
но выезжали и в соседние села и лесопункты. 

Первым директором был назначен А. В. Паршуков, директор районного 
Дома культуры, приехавший сюда по комсомольской путевке ОК ВЛКСМ. Ху-
дожественным руководителем стал Н. М. Дьяконов, ставший известным драма-
тургом. Приемной комиссией были отобраны 12 молодых людей с актёрскими 
способностями: В. Афанасов, П. Лымова, П. Елин, А. Кузнецов, П. Лобанов, 
В. Овчинников и другие.



34

22 марта районная газета «Выль Луз» (Новая Луза) сообщала, что в «Объ-
ячево открывается первый передвижной колхозный те атр, первая постановка 
которого планируется на 1 мая 1938 года. К этому дню решено было подго-
товить спек такль по пьесе А. Дэль «Музыкантская команда» на коми языке. 
23 марта состоялось первое собрание нового коллектива, который средствами 
искусства должен был воспитывать людей с высокими нравственны ми каче-
ствами. В 1943 году театр поставил 286 спектаклей.

Здесь начинал свою режиссёрскую деятельность И. И. Аврамов, впослед-
ствии главный режиссёр республиканского драматического театра, народный 
артист СССР.

С 1949 по 1967 годы театр возглавлял Г. Д. Горчаков. 8 марта 1997 года, 
в день рождения Гения Дмитриевича, народному театру было присвоено его 
имя. Об этом символизирует  установленная памятная доска на здании район-
ного Дома культуры.

В настоящее время театром руководит С. Ф. Чуркин, заслуженный работ-
ник культуры Республики Коми. На республиканском фестивале театральных 
коллективов «Неделя театра в Прилузье» его премьерный спектакль «Летучий 
корабль» был удостоен Диплома за лучшую режиссёрскую работу. 

Литература
Горчаков, Г. Д. Театр таежного села / Гений Горчаков. – Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 2002. – 158 с., [16] л. ил.

Статьи
Чуркин, С. Объячевский народный театр / С. Чуркин // Культинформ. 2003. 

№ 12. С. 28.
Беседа с режиссером театра.
Симаков, в. Живи, театр! / В. Симаков // Знамя труда. 1999. 27 марта.
Из истории возникновения театра.
Шавелкина, О. Комедию старого режима показали артисты народного театра 

села Объячево / О. Шавелкина // Республика. 1998. 12 ноября.
Впервые на профессиональной сцене г. Сыктывкара.
Горчаков, Г. Быдмис-сöвмис народнöйöдз / Гений Горчаков // Коми му. 1998. 

30 мая. Пер. загл.: Заслужили народного.
Симаков, в. «Ах, наш театр, ты всегда молодой…» / В. Симаков // Знамя 

труда. 1998. 23 мая. 
К 60-летию театра.
Леканова, Н. Прилузье празднует юбилей театра / Н. Леканова // Красное 

знамя. 1998. 23 апреля. 
60 лет (1938 г., 23 марта) Объячевскому народному театру : [крат. справ-

ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
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на 1998 год. Сыктывкар, 1997. С. 20-21.
Горчаков, Г. Паськöдіс бордъяссö сьылан / Гений Горчаков // Коми му. 1996. 

24 августа. Пер. загл.: Песня расправила крылья.

Ресурсы Интернет
 Коми Объячевский народный театр : история, артисты, фотоальбом [Элек-

тронный ресурс] // Объячевский народный театр им. Гения Горчакова. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://komi/theatre/abiachoi/index.php.

Объячевский народный театр [Электронный ресурс] // Культурная карта 
НБРК. –  Режим доступа. – http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/
teatry/.

Республиканский фестиваль театральных коллективов «Неделя театра 
в Прилузье» (28.11.11). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://komi/the-
atre/abiachoi/index.php.

АП Р ЕЛ Ь

70 лет (1943 г., 10 апреля)  
со дня рождения Столповского Петра Митрофановича, писателя

Литература
Полина, О. Сияние северного слова / Ольга Полина // Ре-

спект.  2008. № 5 (6). С. 18-19 : фот. цв. (Азы и буки).
Об издании совместного труда «Рассказы для детей 

об истории Коми края» (И. Жеребцов, П. Столповский) и серии 
книг для детей «Сияние северного слова».

65 лет (1943 г., 10 апреля) со дня рождения Столповского 
Петра Митрофановича, писателя : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. 
Сыктывкар, 2007. С. 17-18. 

Столповский Петр Митрофанович : [фот., крат. справ-
ка] // Писатели земли Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 
л.: портр. Текст парал. рус., коми.

Литература Республики Коми : хрестоматия  для 10-11 кл. / авт.-сост.: Е. Ф. 
Ганова, А. В. Горская ;  ред. Е. В. Лужикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Сыктыв-
кар : Коми кн. изд-во, 2004. – 353 с.

П. М. Столповский. С. 321-323.
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150 лет (1863 г., 12 апреля – 1936 г., 21 марта)  
со дня рождения Кунгина Василия Прокопьевича,  

крестьянского бытописателя-краеведа

В. П. Кунгин родился в крестьянской семье в с. Покча 
Чердынского уезда Пермской губернии. Окончил местную 
трехлетнюю приход скую школу, занимался извозом, рабо-
тал мелким лавочником.

С 1890 по 1933 годы жил в с. Помоздино Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Усть-
Куломский район Республики Коми), занимался литератур-
ным творчеством. Публиковался в различных областных 
газетах («Сельский вестник», «Ро дина»), в журнале «Из-
вестия Ар хангельского общества изу чения Северного края». Писал стихи, рас-
сказы, исторические, этнографические и экономические статьи и заметки.

Его произведения остались в рукописях и хранятся в Национальном архи-
ве Республики Коми и архиве Национального музея Республики Коми. В них 
автор описывал события дореволюционной жизни народа Коми, периода граж-
данской вой ны и коллективизации, писал о сталинских репрессиях, обычаях 
народов, населяющих Вычегодский, Печорский и Перм ский края. 

В 1896 году в Москве встречался с Л. Н. Толстым, который читал его сти-
хи. Эта встреча оказала на писателя-самоучку громадное влия ние.

 Скончался 21 марта 1936 года в с. Выльгорт Сыктывдинского района 
Коми АССР.

Литература
Кунгин, в. П. Из книги «Наивные повести из жизни Севера» / В. П. Кунгин // 

Покаяние: мартиролог. Сыктывкар, 2004. Т. 6. С. 953-962 : фот. 
Воспоминания писателя о раскулачивании его семьи в 1930-е годы, проживавшей 

в Усть-Куломском районе. 
140 лет (1863 г., 12 апреля – 1936 г., 12 марта) со дня рождения Кунгина Васи-

лия Прокопьевича, самобытного бытописателя : [список лит.] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Республики Коми на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 15 
-16.

Мартынов, в. Кунгин Василий Прокопьевич // Литераторы земли Коми : 
слов.-справ. / Валерий Мартынов. 2000. С. 78-79.

Игнатов, М. Кунгин Василий Прокопьевич / М. Игнатов // Республика Коми : 
энциклопедия. 1999. С. 172-173.

Кунгин василий Прокопьевич : [крат. биогр. справка] // Общее дело. 1996. 
№ 1. С. 121.
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95 лет (1918 г., 21 апреля – 1996 г, 29 июня) со дня рождения 
Раевского Степана Семёновича, писателя и книгоиздателя

Литература
Раевская, Н. в. Ичöт школаын С. Раевскийлысь гижöдъяс 

велöдöм / Н. В. Раевская // Чужан кыв = Родное слово. 2008. 
№ 15. Л. б. 17-21. Пер. загл.: Изучение произведений С. Раев-
ского в начальной школе : в помощь учителю.

Беляев, Г. «Кывзы, другö», - шуас / Геннадий Беляев // 
Войвыв кодзув. 2008. № 4. Л. б. 63-67 : портр. Пер. загл.: Ска-
жет : «Послушай, друг».

Воспоминания о писателе.
90 лет (1918 г., 21 апреля – 1996 г., 29 июня) со дня рож-

дения Раевского Степана Семёновича, переводчика, критика, прозаика, книгоизда-
теля : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 20.

100 лет (1913 г., 24 апреля – 1941 г., июнь) со дня рождения  
Маркова Ивана Петровича, Героя Советского Союза

И. П. Марков родился в с. Спаспоруб Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии в семье крестьянина (ныне 
Прилузский район Республики Коми). Учился на раб-
факе Коми пединститута. В Красной Армии с 1935 года. 
В 1938 году окончил 1-е Ленинградское артилле рийское 
училище. В 1939-40 годы лей тенант Марков командовал 
артил лерийской батареей в походе советских войск в За-
падную Белорус сию.

Отличился геройством в боях за ов ладение островом 
Туркинсари (8 км юг.-зап. г. Выборга Ленинградской обл.). 
В критический момент, будучи раненным, повел в атаку пехотинцев. 11 апреля 
1940 г. лейтенанту И. П. Маркову присвоили звание Героя Советского Союза 
с вру чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён медалью 
«За отвагу». 

Погиб в бою в июне 1941 года в Белоруссии. 
Его имя носят улица в Сыктывкаре и средняя шко ла в с. Спаспоруб.

Литература
Звезда героев не угаснет : библиогр. список / сост. Т. А. Кетова ; Центр. меж-

поселен. б-ка им. В. В. Юхнина. – Объячево, 2011. – 11 с. 
Марков Иван Петрович (1913-1941). С. 6-8 : фот.
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Симакова, С. А. Иван Петрович Марков / С. А. Симакова // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 166-167 : портр.

Честь и слава героям. 1941-1945 : книга памяти Республики Коми : сб. статей 
и очерков / сост.: А. М. Калимова, А. А. Карпов. – Сыктывкар, 2007 (ОАО «Коми 
республиканская типография»). – 573 с. : портр., фот. – Другое загл.: Книга памяти 
Республики Коми. 

Марков Иван Петрович. С. 154. 
Курочкин, М. Герой «незнаменитой войны» / М. Курочкин // Связь времён. 

Сыктывкар, 2000. С. 413.
Захаров, в. Герой ним сетісны чужан лунас / В. Захаров // Коми му. 1998. 

11 апреля. Пер. загл.: Звание Героя дали в день его рождения.
80 лет (1913 г., 11 апреля – 1941 г.) со дня рождения И. П. Маркова, Героя Со-

ветского Союза : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 1993 год. Сыктывкар, 1992. С. 17-18.

Александров, А. Н. Иван Петрович Марков / Звёзды отважных / А. Н. Алек-
сандров. Сыктывкар, 1991. С. 10-17.

Александров, А. Н. Марков Иван Петрович / Семнадцать золотых звезд / 
А. Н. Александров. Сыктывкар, 1984. С. 3-7.

Федоров, Г. А. В строю живых / Геннадий Федоров // Сердца и звезды. Сык-
тывкар, 1971. Л. б. 6-20 : портр.

60 лет (1953 г., апрель) библиотеке-филиалу № 16  
п. Новый Бор МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма

Новоборская библиотека-филиал в первое время размещалась в непри-
способленном помещении с малочисленным книжным фондом. Со временем 
у библиотеки появился уютный зал с книгами, журналами, газетами. Со дня 
основания здесь работали К. Г. Кожевина, А. Т. Носова, С. А. Чупрова, Е. Т. 
Кислякова. В настоящее время филиал возглавляет Е. М. Чупрова.

В 1978 году библиотека вошла в состав Усть-Цильмской ЦБС (ныне 
МБУ «Централизованная библиотечная система» с. Усть-Цильма. Одно из при-
оритетных направлений её деятельности – информационное обслуживание на-
селения.

Библиотека занимает помещение общей площадью 59 кв. м. В читаль-
ном зале 8 посадочных мест. Фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров. 
На информационном обслуживании 14 индивидуальных абонентов. Книго-
выдача составляет 24.500 экземпляров, 9.110 посещений. За год выполняется 
около 300 различных тематических и фактографических справок. Зарегистри-
ровано 705 пользователей, из них 132 – дети, 91 – молодёжь. 
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Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
 «Усть-Цильмская централизованная библиотечная система» // Из опыта ра-

боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2008. Вып. 2. 
С. 18-19.

Новоборская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 161.

Ермолина, Г. «В гостях у мудрой книги» / Г. Ермолина // Красная Печора. 
2003. 8 апреля.

О юбилейных датах  библиотек района.
Ермолина, Г. Сеют разумное, доброе, вечное / Г. Ермолина // Красная Печора. 

1998. 16 апреля.
Солопова, Т. За чаем библиотекари отметили свой праздник / Т. Солопова // 

Красная Печора. 1996. 20 июня.
васильева, Г. Дарила читателям мудрость книг / Г. Васильева // Красная Пе-

чора. 2008. 7 августа : фот.
О библиотекаре, ветеране труда С. А. Чупровой.

М А й 

65 лет (1948 г., 6 мая) Центральной городской библиотеке  
им. А. С. Пушкина МУК «ЦБС» МО ГО «Воркута»

Литература
МУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута» // 

Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 
2012. Вып. 6. С. 4-6.

МУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута» // 
Из опыта работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 
2011. Вып. 5. С. 5-7.

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 
№ 6-НК.

Служение культуре, просвещению, книге, знаниям // Заполярье. 2008. 
22 мая. 

К 60-летию библиотеки.
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Воркуты // Из опыта ра-

боты библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2007. Вып. 1. 
С. 2-4.
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60 лет (1948 г., 6 мая) Воркутинской центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 20-22.

90 лет (1923 г., 18 мая -1944 г., 14 февраля) со дня рождения 
Самарина Николая Степановича, писателя

Литература
Самарина, Е. С. «Югыд шондi моз меным мыччысьлiн» 

/ Е. С. Самарина // Коми му. 1998. 16 мая. Пер. загл.: «Показал-
ся мне как ясно солнышко».

Воспоминания сестры о погибшем брате. 
75 лет (1923 г., 18 мая – 1944 г., 14 февраля) со дня рож-

дения Самарина Николая Степановича, коми писателя : [крат. 
биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 1998 год. Сыктывкар, 1997. 
С. 28-29.

19 мая - День коми письменности 
(1372 г., третье воскресенье мая)

Литература
Пунегова, Г. в. Коми кыв / Галина Пунегова ; Коми республиканская акаде-

мия государственной службы и управления. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2011. – 134, 
[1] л. б. Пер. загл.: Коми язык : учебно-методическое пособие.

Ракин, А. Н. Коми кыв / Анатолий Ракин ; рец. Т. П. Королева ; Коми Государ-
ственный педагогический институт, Филологический факультет, Кафедра русского 
и коми языков. – Сыктывкар : [б. и.], 2011. – 108, [1] л. б. Пер. загл.: Коми язык : 
учебное пособие.

Коми язык : от анбура Стефана Пермского до настоящих дней : сб. док. 
по истории коми народа и развития коми яз. от создателя первой коми азбуки Сте-
фана Пермского до настоящих дней / М-во нац. политики Респ. Коми ; [сост.: Е. Н. 
Рожкин, М. В. Таскаев]. – Сыктывкар : Кола, 2010. – 270, [1] с.

Пемöс, быдмöг да тшак серпаса комиа-роча экологическöй кывчукöр = Иллю-
стрированный коми-русский экологический словарь животных, растений и грибов 
/ М-во нац. политики Респ. Коми ; лöсьöдiс В. И. Шомысов ; серпасалiс Д. М. Лу-
жиков. – Сыктывкар : Кола, 2010. – 226, [2] л. б. : серпас. – На коми, рус. яз. 

Латышева, в. А. Язык поэзии коми : монография / В. А. Латышева, Е. В. 
Остапова, В. В. Филиппова ; Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО «Сык-
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тывкарский государственный университет». – Сыктывкар : СГУ, 2009. – 124 с. 

Статьи
Анохин, П. Кызь во - каналан / Павел Анохин ; снимокъясыс Фёдор 

Макаровлöн // Коми му. 2012. 7 июня : фот. Пер. загл.: 20 лет – государственный.
Об итогах в Республике Коми со дня принятия Закона о государственных языках 

от 28 мая 1992 года.
Перова, Л. За переводы на коми язык : Александр Некрасов награждён пре-

мией [«Золотая осень»] имени Есенина / Лина Перова ; фото «БНКоми» // Респу-
блика. 2012. 3 февраля.

Церемония награждения лауреатов состоялась 23 января 2012 г. в Москве.
Истомина, Е. М. Ичöтсянь комиöн сёрнитны / Елена Михайловна Истомина ; 

записала Елена Хаянен // Коми му. 2012. 19 января. Пер. загл.: С детства говорить 
на коми языке.

Беседа о работе с детьми в Сыктывкарском детском саду № 17.
Артеев, А. Коми-русский электронный словарь / Артур Артеев // Республика. 

2012. 17 января. 
Панюков, А. Сöвмöдiсны коми гижöд и коми кыв / Александр Панюков // 

Войвыв кодзув. 2011. № 6. Л. б. 54-66 ; № 7. Л. б. 71-80. Пер. загл.: Основополож-
ники коми письменности и языка.

640 лет (1372 г.) коми письменности (третье воскресенье мая) : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. 
Сыктывкар, 2011. С. 43-45

Аз, буки, веди... Ан, бур, гай... // Твоя параллель. 2010. 8-21 окт. (№ 21). 
С. 28.

Вопросы и ответы викторины по истории коми языка и письменности.
Степанов, в. Ещё раз к вопросу о едином коми языке / Вячеслав Степанов // 

Арт. 2010. № 2. С. 22-35 : портр. 
О двух литературных языках: коми-пермяцком и коми-зырянском.

10 лет (2003 г., 19 мая) со дня проведения в Сыктывкаре  
I межрегиональной ярмарки «Книжная столица Коми» 

С 19 по 25 мая в Сыктывкаре прошла первая межрегиональная книжная 
ярмарка «Книжная столица Коми. Издатель-библиотекарь-читатель: приглаше-
ние к партнерству». В ней приняли участие 29 издательских и книготорговых 
организаций из Коми, Москвы и Кирова, 20 из них участвовали в «книж ном 
развале» на Ломоносовской площади. Их книги были представ лены также 
в Национальной библиотеке Республики Коми. 

Заместитель Главы Республики Коми Алексей Кабин подписал офици-
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альное соглашение между администрациями двух районов Коми и некоммер-
ческим фондом «Пушкинс кая библиотека». Республика Коми стала первой 
из регионов Северо-запада России, где фондом «запущен» новый проект «мо-
дельная библиотека». 

Открывали ярмарку председатель Госсо вета РК Иван Кулаков и сыктыв-
карский гла ва Сергей Катунин. В ней при няли участие книгоизда тельские орга-
низации Коми, а также об щественные организации: «Биармия», «Ме мориал», 
партия «Доръям асьнымöс» и отдельные авторы. Приезжали кировские орга-
низации : издательство «Вятка» и Кировская областная типография, москов-
ские: «Вагриус», «РОССПЭН», «Иностранка» и «НЛО». 

Большим спросом пользовалась книга стихов Виктора Кушманова «Про-
сти», вышедшая в серии «Звезды Севера», учебная лите ратура, представлен-
ная сыктывкарскими вузами. Привлекли внимание читателей журнал «Арт» и 
изданные им две книги. Была возможность пооб щаться с авторами: Галиной 
Бутыревой и Юрием Екишевым, встретиться с кинозвездой Светла ной Тома, 
знаменитым поэтом-песенником Петром Синявским.

Национальная библио тека РК, организатор первой межрегиональной 
книжной ярмарки, провела социологическое исследо вание, в котором при-
няли участие библиотеки республики. Цель опроса – выяснение со стояния 
реализации закона «О библиотечном деле и обязательном экземпляре», ана-
лиз «степени удовлетворенности читательской потребности в краеведческой и 
националь ной литературе». Результаты показали, что потребность библиотек 
в национальной и краеведческой литературе в Коми удовлетво рена слабо, не-
достаточно издается книг по культуре, ис кусству, литературоведению. 

По итогам ярмарки были определены лучшие издания. В номинации 
«книга-гость» лучшей стала книга издательства «Вятка» «Город над Вяткой 
рекой». Качественное полиграфическое оформление отмечено у «Элиты биз-
неса Республики Коми», изданной ОАО «Коми республиканская типография». 
Лучшая книга о республике – «Коми – край далёкий и близкий», а «книгой-
событием» был признан трёхтомник «Республика Коми: энциклопедия».

Литература
Мероприятия, проведённые впервые в республике : [I межрегиональная  яр-

марка «Книжная столица Коми» (2003)] // Государственное управление в Республи-
ке Коми : информ.-аналит. журн. Главы Республики Коми и Правительства Респу-
блики Коми. Сыктывкар, 2004. № 2 (7). С. 76.

Иссар, Г. Мудрость, обретенная... на ярмарке / Галина Иссар // Библиотека. 
2003. № 11. С. 50-52.

Артеев, А. Все книги в гости к нам... : 19-25 мая в Сыктывкаре прошла 
Первая межрегиональная книжная ярмарка «Книжная столица Коми. Издатель-
библиотекарь-читатель : приглашение к партнерству»  / Артур Артеев // Арт. 2003. 
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№ 2. С. 189-191
Щербинина, М. Книжный развал на Ломоносовской / Марина Щербинина // 

Республика. 2003. 27 мая.

100 лет (1913 г., 22 мая – 2000 г., 25 декабря)  
со дня рождения Жилина Николая Лукьяновича,  

народного художника Республики Коми

Н. Л. Жилин родился в д. Кыдздин Яренского уезда 
Вологодской губернии. Окончил Омский художественный 
техникум (1935), Московский художественный институт 
им. В. И. Сурикова (1942). После окончания учёбы прие-
хал в Сыктывкар. Художник-живописец. Работал в жанрах 
портрета, сюжетно-тематической картины, пейзажа. 

В годы войны начал создавать серию жи вописных 
этюдов, посвященных рожде нию Воркуты, и портретную 
га лерею людей, прославивших республику своим трудом 
(«Ла уреат Государственной пре мии РСФСР Ф. А. Торопов» (1943); «Мастер 
нефти И. И. Косолапкин» (1943); «Ле соруб П. И. Пархачева» (1944); «Лесоруб 
М. И. Мини на» (1945) и др.). Появились также театраль ные портреты: народ-
ного артиста Коми АССР Т. А. Мирского (1943), артистки А. С. Тарабукиной 
(1945), артистки Г. П. Сидоровой (1957), артиста П. А. Мысова (1957). 

По истории Коми края живописец написал сюжетно-тематические карти-
ны: «Домна Каликова» (1945), «За мир!» (1951), «Край нетронутых бо гатств» 
(1980). Интересны и  такие картины из жизни республики как: «Праздник оле-
неводов» (1948); «Признание» (1957), «Бригадиры держат совет» (1973). 

И хотя с 1949 года жил и работал в Мо скве, всегда находил темы для своего 
творчества на родине. С 1942 года участвовал в различных выставках. Его пер-
сональные выставки состоялись в Сыктывкаре в 1948, 1974, 1984, 1992 годы.

Заслуженный деятель искусств Коми АССР (1948). Народный художник 
РК (1998). 

Скончался 25 декабря 2000 года в Москве.

Литература
Поповцева, Э.К.  Изобразительное искусство Республики Коми. 1943-

2000 : [антология] / Элеонора Поповцева; М-во культуры Респ. Коми, Нац. га-
лерея Респ. Коми. – Сыктывкар : Национальная галерея Республики Коми, 2011 
(ООО «Коми республиканская типография»). – 240 с. : цв. ил., портр.

Из содерж.: Жилин Николай Лукьянович. С. 68-69.
Поповцева, Э. К. Жилин Николай Лукьянович / Э. К. Поповцева // Город 
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Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 87.
Поповцева, Э. К. Изобразительное искусство Коми АССР первой половины 

XX века / Э. К. Поповцева // Национальная галерея Республики Коми. Материалы 
и исследования. Сыктывкар, 2008. Вып. 2. С. 112-145 : фот.

Беляева, Н. Ж. Судьба персонажей портретов Ф. А. Модорова и Н. Л. Жилина 
из коллекции Национальной галереи РК / Н. Ж. Беляева // Музеи и краеведение. 
Сыктывкар, 2004. С. 121-125. (Труды Национального музея Республики Коми ; 
вып. 5). 

Был такой художник… // Республика. 2003. 16 октября.
О выставке Н. Л. Жилина в Постоянном представительстве Республики Коми 

при президенте Российской Федерации.
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. Скуль-

птура. – М. : Дизайн. Информация. Картография, 2001. – 207 с. : ил. 
Из содерж.: Жилин Николай Лукьянович. С. 46-49.
О присвоении звания «Народный художник Республики Коми» Н. Л. Жилину 

// Республика. 1999. 6 января.
Поповцева, Э. Жилин Николай Лукьянович / Э. Поповцева // Республика 

Коми : энциклопедия. 1997. Т. 1. С. 437.

 
80 лет (1933 г., 28 мая – 1999 г., 17 августа)  

со дня рождения Игнатова Михаила Ивановича, писателя

Литература
75 лет (1933 г., 28 мая – 1999 г., 17 августа) со дня рож-

дения Игнатова Михаила Ивановича, коми писателя : [крат. 
биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. 
С. 23.

Путятова, Н. Н. Коми-зырянская повесть 1960-х гг. (ху-
дожественное своеобразие повести М. Игнатова «Ручьи текут 
в реку») / Н. Н. Путятова // Молодёжный вестник (СГУ). 2004. 
Вып. 2.  С. 100-107.

Холопова, Д. «Гижöдсö весиг вöтала…» / Диана Холопова // Коми му. 2003. 
31 мая. Пер. загл.: «Даже во сне вижу произведения…».

ванеева, И. Игнатов Михаил Иванович / Ирина Ванеева // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 11-12.

Пунегова, Л. А. Михаил Иванович Игнатов // Посни войтырлы коми литера-
тура йылысь / Л. А. Пунегова. Сыктывкар, 1993.  С. 191-198.
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И Ю Н Ь

160 лет (1853 г., 5 июня – 1915 г., 9 октября)  
со дня рождения  Круглова Александра Васильевича,  

писателя-демократа, исследователя Коми края

А. В. Круглов родился в Великом Устюге в семье смо-
трителя народных училищ. Не закончив полного курса Во-
логодской гимназии, занимался частными уроками. Был 
корректором в Вологодской губернской типографии, затем 
чиновником особых поручений при Вологодской казенной 
палате. Вскоре оставил службу и занялся литературной ра-
ботой.

Автор многих произведений, в которых описывал 
Коми край: «Близ тундры. Очерки глухого края», «В земле 
Коми – войтыр», «В зырянском крае. Этнографические наброски», «Зыряне и 
их домашний быт», «Лесное царство. Картины зырянской природы», «В се-
верных лесах», «Дети лесов». Очерк «Лесные люди», написанный в 1883 году, 
был опубликован в 1887 году. В нём писатель рассказывает о коми народе, его 
быте, занятиях, обычаях.

Произведения Круглова – ценный вклад в изучении истории и этнографии 
Коми края, дающие возможность лучше понять уклад жизни и особенности 
национального характера коми народа в 19 веке.

Скончался 9 октября 1915 года.

Литература
150 лет (1853 г., 5 июня – 1915 г., 13 октября) со дня рождения Круглова Алек-

сандра Васильевича, писателя-демократа, исследователя Коми края : [крат. биогр. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 18-19.

Мартынов, в. И. Круглов Александр Васильевич // Литераторы земли Коми / 
Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 75.

Немшилова, З. Круглов Александр Васильевич / З. Немшилова // Республика 
Коми : энциклопедия. Сыктывкар,1999. Т. 2. С. 160-161.

Коновалов, Ф. Я. Круглов Александр Васильевич : [крат. биогр. справка] // 
Вологда, XII – начало ХХ века : краевед. слов. / Ф. Я. Коновалов. Архангельск, 
1993. С. 190.

Александр васильевич Круглов (5 июня 1853 г. – 13 октября 1915 г.)  // Ис-
следователи Коми края. Сыктывкар,1984. С. 41-42.
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75 лет (1938 г., 29 июня)  
со дня рождения Напалкова Виктора Егоровича, писателя

В. Е. Напалков родился в с. Жежим Усть-Куломского 
района Коми АССР. Рано остался без отца. Окончил Усть-
Куломскую среднюю школу, Ухтинский лесотехнический 
техникум. Был сучкорубом, сплавщиком, мотористом. За-
тем работал в районных газетах с.Усть-Кулом и с. Кортке-
рос, на республиканском радио и телевидении, в журналах 
«Би кинь» и «Войвыв кодзув».

В 1957 году в газете «Коми колхозник» было опубли-
ковано его первое стихотворение, а в 1974 году в журнале 
«Войвыв кодзув» – его первая повесть «Козьнав мортлы муслун» (Подари че-
ловеку любовь). В 1981 году под таким же названием была издана книга.

Читателям хорошо известны его прозаические и стихотворные произве-
дения: «Туйвежъяс» (Распутья, 1986), «Томъяс» (Молодые, 1988), «Чолöм и 
прöщай (Здравствуй и прощай, 2000), «О, Енмöй !..» (О, Боже!..) и другие. Из-
даны романы «Эзысь перна» (Серебряный крестик, 2004) и «Утка туй» (Млеч-
ный путь, 2008), отрывки из которых публиковались в республиканских перио-
дических изданиях. В своих произведениях автор показывает жизнь молодёжи 
села и проблемы, с которыми они сталкиваются – дружба, любовь, разлука, 
взаимоотношения с родителями и сверстниками. 

Писателю не безразлична судьба коми народа, его культура и язык, поэто-
му время от времени в газете «Коми му» он делится своими размышлениями 
на эту тему.

Член Союза писателей России. Заслуженный работник Республики Коми. 
Почётный гражданин Усть-Куломского района.

Литература
Напалков, в. Помнита…/ Виктор Напалков // Коми му. 2012. 19, 26 января ; 

2, 9 февраля. Пер. загл.: Помню…
Воспоминания писателя о событиях в личной жизни и в связи с 90-летием респу-

блики.
Лодыгин, в. Бордъя лола гижысь / Василий Лодыгин // Войвыв кодзув. 2008. 

№ 6. Л. б. 4-6. Пер. загл.: Окрылённый писатель.
К 70-летию В. Напалкова.
Лодыгин, в. Миян бордъя лола гижысь / Василий Лодыгин // Парма гор. 2008. 

28 июня. Пер. загл.: Наш окрылённый писатель.
Воспоминания автора о Викторе Напалкове.
Енбиа гижысьлы бур кыв // Коми му. 2008. 26 июня : портр. Пер. загл.: По-

здравления талантливому писателю.
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70 лет (1938 г., 29 июня) со дня рождения Напалкова Виктора Егоровича, коми 
поэта и прозаика : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 26.

Цыпанов, Е. Утка кындзи унатор на эм / Евгений Цыпанов // Коми му. 2004. 
26 июня. Пер. загл.: Есть ещё много интересного.

Размышления автора о романе В. Напалкова «Утка туй».
Шешукова, Г. Эзысь кывъя «Эзысь перна» / Галина Шешукова // Коми му. 

2001. 18 сентября. Пер. загл.: «Серебряный крестик».
О творчестве писателя.

25 лет (1988 г., 29 июня)  
Государственной природоохранной службе Республики Коми

Государственная природоохранная служба Республики Коми ведет свой 
отсчет с 29 июня 1988 года, когда Указом Президиума Верховного Совета Коми 
АССР был образован Государственный комитет Коми АССР по охране при-
роды. 

В июле 1994 года Указом Главы республики на базе государственных ко-
митетов по геологии и использованию недр, охране природы, земельных ре-
сурсов и Министерства лесов впервые в республике был создан единый орган 
управления природными ресурсами и охраной окружающей среды, объеди-
нивший республиканские и территориальные структуры природно-ресурсного 
и природоохранного блока. 

За эти годы была сформирована нормативно-правовая база по природо-
пользованию и охране окружающей среды, выработана практика программ-
ного подхода к решению вопросов изучения, воспроизводства, использования 
природных ресурсов. Несмотря на финансовые трудности, республика ставила 
перед собой задачи и находила решение многих проблем. 

По сравнению с девяностыми годами в регионе наблюдается значитель-
ное улучшение экологической обстановки. 

Литература
Изъюров, Е. У Коми имидж экологоориентированной республики / Евгений 

Изъюров ; записала Л. Борисевич // Регион. 2009. № 5. С. 32-33
Интервью с начальником Департамента охраны окружающей среды и правового 

обеспечения о деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды в сфере экологии

Некипелова, М. Сетовать на кризис недопустимо / Марина Некипелова // Ре-
гион. 2009. № 10. С. 32-33

Интервью с руководителем Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды РК о его деятельности.
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Ресурсы Интернет
Государственная природоохранная служба Республики Коми [Электронный 

ресурс] // Комиинформ / Александр Боровинских, Валентина Гончарова. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.komiinform.ru/news/ (12.01.12).

И ЮЛ Ь

70 лет (1943 г., 3 июля)  
со дня рождения Мирошниченко Надежды Александровны, 

народного поэта Республики Коми

Литература
Надежда Александровна Мирошниченко : биобибли-

огр. указ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», 
Библиографический отдел ; [сост.: С. И. Худяева при участии 
Е. М. Деминой и Г. А. Кравчук ; ред.-сост. Н. А. Нестерова]. 
– Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 146 с. : портр. – (Писатели Респу-
блики Коми ; вып. 3). 

Статьи
владис, Г. Надежда Мирошниченко попала в «славян-

ские объятия» : на фестивале поэзии в Варне / Галина Владис 
// Республика. 2012. 7 июня.

В Болгарии на международном фестивале «Славянска приградъка» Надежда Ми-
рошниченко удостоена литературной премии «Серебряное летящее крыло».

Попов, А. Г. Мирошниченко Надежда Александровна / А. Г. Попов // Город 
Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 173.

Артеев, А. Мирошниченко получила указатель : к своему творчеству / Артур 
Артеев // Молодежь Севера. 2008. 2 октября. С. 11.

О биобиблиографическом издании, подготовленном Национальной библиотекой 
Республики Коми.

Мирошниченко, Н. А. Надежда Мирошниченко: «О любви, Родине, поэзии» 
/ записала Галина Соболева // Молодежь Севера. 2008. 3 июля. С. 11 : фот.

Интервью с поэтом.
Суворов, А. Родину не продают : размышления о патриотических стихах На-

дежды Мирошниченко / Александр Суворов ; фот. Юрия Осетрова // Красное зна-
мя. 2008. 2 мая. 

Суворов, А. Исповедь любящего сердца : у Надежды Мирошниченко вышла 
в свет новая книга стихов / Александр Суворов // Арт. 2008. № 4. С. 179-180. (Об-
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зоры. Рецензии. Новости).
Рец. на кн.:  Мирошниченко Н. О любви : стихи / Н. Мирошниченко. – Сыктывкар, 

2008. – 461 с.
Мирошниченко, Н. А. Надежда Мирошниченко : «России необходима вели-

кая литература…/ записал А. Попов // Арт. 2008. № 3. С. 97-104.
Беседа с поэтом.
Сивкова, А. Зарифмованное время : поэт. марафон длился двенадцать часов / 

Анна Сивкова, Марина Щербинина ; фот. Дмитрия Напалкова // Республика. 2008. 
25 марта.

О марафоне, проходившем 21 марта 2008 года в Сыктывкаре, и выступлении На-
дежды Мирошниченко.

восемь дней в Индии : провела Надежда Мирошниченко // Молодежь Севера. 
2008. 21 февр. С. 19 : фот.

О работе поэтессы на ХVIII Международной книжной ярмарке (Нью-Дели, 
2-10 февраля 2008 г.).

65 лет (1943 г., 3 июля) со дня рождения Мирошниченко Надежды Алексан-
дровны, поэтессы : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 28.

60 лет (1953 г., 8 июля)  
сельскому филиалу № 17 с. Пучкома ММУК «Удорская ЦБС»

Открывшуюся библиотеку в течение 22 лет  возглавляла Г. Г. Коровина. 
В последующие годы библиотекарями были М. В. Худякова, Г. И. Трегубова, 
Т. Н. Томилова, М. Е Артеева и другие.

В настоящее время библиотека входит в состав ММУК «Удорская центра-
лизованная библиотечная система». Филиал специализируется по типу «Крае-
ведческая библиотека». Справочный аппарат состоит из алфавитного каталога 
и краеведческой картотеки. 

Для привлечения внимания пользователей оформляются информацион-
ные стенды, книжные выставки, готовятся рекомендательные списки литера-
туры по темам «Читаем дома», «Летом на скамейке», «Новые поступления» и 
т. д. К знаменательным датам проводятся мероприятия, презентации, обзоры. 
Библиотекарь филиала проводит большую работу по поиску редких книг.

При библиотеке работает музей, который собирает материалы по исто-
рии села, предметы старины и др. Его основные формы работы : выставки-
экспозиции, оформление альбомов памяти, экскурсии, беседы, краеведческие 
уроки, познавательные часы, тематические вечера.

Библиотека занимает помещение площадью 55 кв. м. с 4 посадочными 
местами в читальном зале.  Фонд насчитывает 3.813 экземпляров. Зарегистри-
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ровано 244 читателя (из них дети до 14 лет – 46, от 15-24 лет – 19). На инфор-
мационном обслуживании 2 коллективных и 10 индивидуальных абонентов. 
План по книговыдаче идёт с перевыполнением и составляет 6.792 экземпляра, 
2.736 посещений. За год выполнено более 100 различных тематических и фак-
тографических справок.

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотеки-юбиляры // Выль туйöд. 2008. 28 мая.
Из истории филиала и других библиотек Удорского района.
Пучкомская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 136-137.

90 лет (1923 г., 14 июля – 1990 г. 28 декабря) со дня рождения 
Лыюрова Александра Алексеевича, писателя

Литература
85 лет (1923 г., 14 июля – 1990 г., 28 декабря) со дня рож-

дения Лыюрова Александра Алексеевича, коми писателя : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 29.

Петрунев, А. Йитiс-öтувтiс радио / Александр Петрунев 
// Войвыв кодзув. 2003. № 8. Л. б. 11-13. Пер. загл.: Объедини-
ло радио.

Воспоминания автора о работе на Коми радио и тех, кто 
был рядом, в т. ч. о А. Лыюрове.

Одинцов, А. Ыджыд вок кодь вöлі / А. Одинцов // Войвыв кодзув. 2003. № 7. 
Л. б. 72-74. Пер. загл.: Был как старший брат.

Петрунев, А. Кабалатöм, ылнатöм / Александр Петрунев // Войвыв кодзув. 
2001. № 4. Л. б. 60-69. Пер. загл.: Из истории радиовещания.

О радиожурналистах, в т. ч. о А. Лыюрове.
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120 лет (1893 г., 17 июля – 1942 г., 30 января)  
со дня рождения Маегова Афанасия Андреевича,  

общественного деятеля, философа, писателя

Литература
Филиппова, Т. П. Маегов Афанасий Андреевич / Т. П. 

Филиппова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 164.

Жеребцов, И. Л. Сталинский сокол // Их объединило 
краеведение / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецо-
ва. Сыктывкар, 2008. С. 81-91. (Серия «Стоявшие у истоков» ; 
вып. 4). 

115 лет (1893 г., 17 июля – 1942 г., 30 января) со дня рож-
дения Маегова Афанасия Андреевича, коми поэта : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. 
Сыктывкар, 2007. С. 30.

Коюшев, в. Быд кадлöн аслас поэт / Владислав Коюшев // Коми му. 2005. 
29 октября. Пер. загл.: В каждом отрезке времени – свой поэт.

Коми Варыш – ясыд сöкöл // Коми му. 2003. 15 июля. Пер. загл.: Афанасий 
Маегов – ясный сокол.

Лыткин, в. И. Сійö вöлі ыджыд сьöлöма / Василий Лыткин // Коми му. 2003. 
15 июля. Пер. загл.: Он был человеком большой души.

80 лет (1933 г., 18 июля – 2001 г., 12 января) со дня рождения  
Ванеева Альберта Егоровича, народного поэта Республики Коми

Литература
Материалы совместного заседания Президиума КНЦ 

УрО РАН и ученого совета ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, посвящен-
ного 75-летию со дня рождения Альберта Егоровича Ванеева 
/ РАН, УрО, КНЦ. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2009. – 57 с. 
– (Вестник КНЦ УрО РАН ; вып. 28). 

Альберт Егорович ванеев. 1933-2001 : биобиблиогр. 
указатель / М-во культуры Респ. Коми ; Нац. б-ка Респ. Коми, 
Отдел краевед. и нац. лит. ; [сост.: Е. Г. Нефедова, И. Г. Жуко-
ва ; ред. Е. П. Березина]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 156 с. : 
портр. – (Писатели Республики Коми ; вып. 2).

ванеева, И. М. Альберт Егорович Ванеев : материалы к совмест. заседанию 
Президиума КНЦ УрО РАН и Учён. совета ИЯЛИ КНЦ УрО РАН 3 октября 2008 г. 
/ И. М. Ванеева, А. Ф. Сметанин ; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Сыктывкар, 2008. – 



52

68 с. – (Серия «Ученые Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН» ; 
вып. 3). 

Статьи
Самарин, А. в. Ванеев Альберт Егорович / А. В. Самарин // Город Сыктыв-

кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 30-31.
ванеева, И. М. Куратоведческая проблематика исследований А. Е. Ванеева / 

Ирина Ванеева // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс 
йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. С. 13-28. 

Ивкина, А. Субъектная структура стихотворения А. Ванеева «Эновтöм сикт» 
(Заброшенная деревенька) / А. Ивкина, Е. Остапова // Коммуникации, общество, 
духовность-2007 : межрегион. молодеж. гуманитар. науч. конф., Ухта, 5-6 апреля 
2007 года. Ухта, 2008. С. 115-119.

Анализ стихотворения А. Ванеева из сборника «Гыяс»,1999 г.
Грабежова, в. И челядьлы арлыд сертиыс лöсяланасö / Валентина Грабежова 

// Коми му. 2008. 9 декабря : портр. Пер. загл.: И детям в соответствии с возрас-
том.

Тимин, в. в. Стрöг, бур синмöн... / Владимир Тимин // Войвыв кодзув. 2008. 
№ 7. Л. б. 35-38 : фот. Пер. загл.: Строгим, добрым взглядом…

К 75-летию со дня рождения А. Ванеева.
Белых, И. «Ме ассьым сьöлöм шöрипельö юки..» / Иван Белых // Коми му. 

2008. 17 июля : фот. Пер. загл.: «Я сердце своё поделил пополам…».
О народном поэте.
Цыпанов, Е. Эст кыв вылын – «Кынмöм пелысь тусь» / Евгений Цыпанов 

// Выль туйöд. 2008. 6 июня. Пер. загл.: «Замёрзшая ягода рябины» на эстонском 
языке. 

О переводах произведений поэта на эстонский язык.
Щукин, Н. Мед небыд гынöн лоö му : Альберт Ванеевлöн югыд паметь кузя 

/ Николай Щукин // Коми му. 2008. 6 мая. Пер. загл.: Пусть земля будет пухом : 
Светлой памяти Альберта Ванеева посвящается.

75 лет (1933 г., 18 июля – 2001 г., 12 декабря) со дня рождения Ванеева Аль-
берта Егоровича, народного поэта Республики Коми : [крат. биогр. справка, список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. 
Сыктывкар, 2007. С. 30.
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30 лет (1983 г., 19 июля) библиотеке-филиалу  
местечка Новый МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
МУ «Княжпогостская централизованная библиотечная система» // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. 
Вып. 2. С. 6-8.

Фишер, Е. В библиотеке местечка Новый открыт социально-информационный 
центр «Семья. Книга» / Е. Фишер // Княжпогостские вести. 2009. 24 марта.

Костина, С. Клубу «Ассорти» – 1 год / С. Костина // Княжпогостские вести. 
2006. 11 апреля.

Акулова, А. Праздник для мам / А. Акулова // Княжпогостские вести. 2005. 
8 декабря.

Костина, С. Вместе со всей семьёй / С. Костина // Княжпогостские вести. 
2005. 15 ноября.

Основные читатели – дети от 6 до 15 лет, приоритетное направление – семей-
ное чтение.

Филиал м. Новый : крат. справка // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 77.

60 лет (1953 г., 23 июля)  
со дня рождения Бажукова Николая Серафимовича,  

лыжника-гонщика, чемпиона СССР и Олимпийских игр

Н. С. Бажуков родился в с. Троицко-Печорск Коми 
АССР. Окончил среднюю школу (1969), Ленинградский во-
енный институт (1984). Служил в рядах Советской Армии.

С 1968 года начал заниматься лыжным спортом. 
В 1973 году на чемпионате Европы стал чемпионом в эста-
фете 3x10 км и бронзовым призером в гонке на 15 км. 
В 1974-м завоевал первые медали на спартакиаде народов 
СССР и чемпионате СССР в Свердловске (Екатеринбург). 
В 1974-1984 гг. – член сборной СССР. В 1976 году первым 
из советских спортсменов на 12-х Олимпийских играх стал обладателем золо-
той и бронзовой медалей. Чемпион 13-х зимних Олимпийских игр. Участник 
чемпионатов мира 1976, 1978, 1980 (2 золотые, 1 бронзовая меда ли), чемпио-
натов СССР (8 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей), четырёхкратный 
обладатель Кубка СССР, восьмикратный чемпион международных соревнова-
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ний «Спартакиады дружественных армий», многократный призер кубковых 
соревно ваний и победитель спартакиад.

В 1984 году перешел на тренер скую работу, готовил мужскую сборную 
Республики Коми и сбор ную лыжников Вооружённых сил. Майор в отставке. 
Член Совета вете ранов спорта Республики Коми. Советник Главы Республики 
Коми по вопросам физической культуры и спорта.

Заслуженный мастер спорта СССР (1976). Двукратный Олимпийский 
чемпион (1976, 1980). Заслуженный работник культуры Республики Коми. По-
чётный гражданин Сыктывкара (2000). Награжден 2 орденами «Знак Почета» 
(1976, 1980).                    

Проживает в г. 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.

Статьи
Раиса Сметанина. Эпизоды спортивной судьбы = Raisa Smetanina. Episodes 

of sport life / [ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» ; авт. и 
сост. Людмила Оплеснина ; ред. совет: Г. С. Шулепов и др. ; пер.: Л. Бергер, И. Ка-
нева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2012. – 136 с. : фот., фот. цв., портр. – Текст парал.: 
рус., англ.  

Из содерж.: [Н. Бажуков : фот.]. С. 56, 57, 65, 79, 83, 120, 122.
Бажуков Николай Серафимович // Фотолетопись Республики Коми строка-

ми судеб. Сыктывкар, 2011. С. 87.
Рочевская лыжня = A Trase Left by Rochev : [альбом / Агентство Респ. Коми 

по физ. культуре, спорту и туризму ; ред. совет: Гончаренко В. А. и др. ; ред.-сост.: 
К. Романов]. – Сыктывкар : Титул, 2010. – 131 с. : фот., фот. цв., портр. – Текст 
парал.: рус., англ. 

Из содерж.: [Н. Бажуков : фот.]. С. 12, 73, 74, 89, 119.
Бажуков Николай Серафимович // Почётные граждане города Сыктывкара : 

биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2010. С. 9-10.
Рогачев, А. М. Бажуков Николай Серафимович / А. М. Рогачев // Город Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 14-15.
Зинович, в. Все на лыжню! / В. Зинович // Заря. 2009. 2 апреля. С. 3 : фот.
Победителей в районном соревновании в Троицко-Печорске награждал Н. Бажу-

ков. С 2010 года было принято решение проводить Открытые лыжные гонки на приз 
двукратного олимпийского чемпиона Н. Бажукова.

Шомысова, Е. Е. Спорт в Республике Коми: история и современность / Елена 
Шомысова. – [2-е изд.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 241 с. : ил.

[Бажуков Н.]. С. 81, 82,83, 84, 86.
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50 лет (1953 г., 23 июля) со дня рождения Бажукова Николая Серафимовича, 
олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР : [крат. биогр. справ-
ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 24-25.

75 лет (1938 г., 28 июля – 1999 г., 23 июля) со дня рождения  
Дёмина Владимира Николаевича, литературоведа

В. Н. Демин родился в пос. Вожаёль Железнодорож-
ного (ныне Княжпогостского) района Коми АССР. Окон-
чил филологический факультет Коми государственного пе-
дагогического института, работал учителем в с. Усть-Уса 
Печорского района. 

Переехав в Сыктывкар, был ассистентом кафедры 
русской и зарубежной литературы Коми государственного 
педа гогического института. В 1971 году поступил на ра-
боту в сектор литературы Института языка, литературы 
и истории Коми филиала Академии наук СССР и однов ременно был принят 
в аспирантуру Коми филиала АН СССР. С 1986  по 1990 г.г. заведовал кафедрой 
русского языка и литературы Коми республиканского института усовершен-
ствования учителей, затем возглавлял сектор литературоведения Института 
языка, литературы и исто рии Коми научного центра Академии наук России.

Защитил диссертации на соискание ученой степени кандидата филологи-
ческих наук (1979) и докторскую по теме «История и типология жанров коми 
поэзии XX века» (1995).

С 1973 года начал высту пать как литературный критик с рецензиями 
на книги, в основном поэтические сборники коми поэтов и вскоре приобрел 
извес тность как рецензент. Читатели смогли познакомиться с особенностью 
книг стихов коми поэтов А. Ванеева, В. Попова, Ю. Васютова, А. Мальцева, 
Г. Юшкова, С. Попова, В. Лодыгина и других поэтов. 

В литературно-критических статьях об Иване Куратове стремился от-
крыть своеобразие творчества поэта.

Занимался также исследованием жизни и творчества выдающегося коми 
писателя начала XX века К. Ф. Жакова. Совместно с известным коми критиком 
А. К. Микушевым в 1991 году в Сыктывкаре провел первую конференцию, 
посвященную 125-летию со дня рождения К. Ф. Жакова, положив тем самым 
начало научному исследованию наследия писателя и философа.

В. Н. Демин получил известность и в финно-угорском мире. Его статьи 
печатались в Венгрии, Финляндии, Эстонии. Он участвовал в III и V встречах 
финно-угорских писателей в г. Эгере (1993) и Сыктывкаре (1998).
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Автор более 200 научных работ, монографий, журнальных и газетных ста-
тей, брошюр и книг.

Скончался 23 июля 1999 года.

Литература
Демин владимир Николаевич : [страницы воспоминаний] / РАН, УрО, КНЦ, 

ИЯЛИ ; М-во по делам национальностей РК ; [гл. ред. А. Ф. Сметанин]. – Сыктыв-
кар : Коми научный центр УрО РАН, 2001. – 161, [1] с. : ил.

Демин владимир Николаевич : библиографический указатель / РАН, УрО, 
КНЦ, ИЯЛИ ; [сост.: М. В. Гаврилова, Д. Н. Демина, Т. В. Сметанина]. – Сыктыв-
кар : Изд-во КНЦ УрО РАН, 1998. – 31 с. : портр.

Статьи
Лисовская, Г.К. Вклад В. Н. Демина в исследование творчества И. А. Курато-

ва и некоторые проблемы современного куратоведения / Г. К. Лисовская // Музеи 
и краеведение. Сыктывкар, 2004. С. 199-204. (Труды Национального музея Респу-
блики Коми ; вып. 5). Библиогр.: с. 204 (26 назв.). 

Об этапах изучения творчества И. А. Куратова и основных трудах о его творче-
стве литературоведа В. Н. Демина.

Канев, А. в. Жизнь на взлёте // Лирических признаний многострочье : лит. 
критика / Андрей Канев. Сыктывкар, 2001. С. 31- 96.

Мартынов, в. И. Демин Владимир Николаевич // Литераторы земли Коми : 
слов.-справ. / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 38- 39.

Ученые Института языка, литературы и истории Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук : биогр. справ. / РАН, УрО, КНЦ, 
ИЯЛИ ; [сост. И. Л. Жеребцов ; отв. ред. А. Ф. Сметанин]. – Сыктывкар, 2000. – 
211, [1] с. : ил.

[Демин Владимир Николаевич]. С. 56-57.
60 лет (1938 г., 28 июля) со дня рождения Демина Владимира Николаевича, 

литературоведа : [крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 1998 год. Сыктывкар, 1997. С. 38-39.

75 лет (1938 г., 29 июля) Министерству культуры Республики Коми

29 июля 1938 года 1-я сессия Верховного Совета Коми АССР 1-го созыва 
приняла Закон об образовании Правительства Коми АССР – Совета народных 
комиссаров Коми АССР. Председателем был избран И. И. Оплеснин, заме-
стителем – К. С. Щебенев, начальником Управления по Делам искусств стала 
С. М. Попова.

17 февраля 1945 года было образовано Управление по делам культурно-
просветительных учреждений при СНК Коми АССР. Через год он был преоб-
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разован в Совет Министров Коми АССР. Были утверждены министры и на-
чальники республиканских управлений. По культуре – начальники.

30 мая 1953 года образовалось Министерство культуры Коми АССР. 
В него были  объединены управление кинофикации, управление по делам ис-
кусств, управление по делам культурно-просветительных учреждений, управ-
ление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной 
торговли. Министром назначили А. М. Мишарина, проработавшего на этом 
посту до 1958 года. В последующие годы министрами были: А. В. Терентьев, 
В. К. Колегов, Г. В. Жилин, И. Ф. Кортошкин, А. С. Безносиков, С. Г. Горчакова, 
М. В. Кузьбожева, Н. А. Боброва, В. И. Юрковский, В. И. Коробов. С 2012 года  
Министерство культуры Республики Коми возглавляет А. А. Рудольф.

На основании постановления Правительства Республики Коми от 31 октя-
бря 2007 года № 260 «О реорганизации Министерства куль туры и националь-
ной политики Республики Коми» с 1 января 2008 года Министерства куль туры 
и национальной политики Республики Коми было переименовано в Министер-
ство культуры Республики Коми.

В настоящее время в республике насчитывается более 300 клубных учреж-
дений, 351 муниципальная и 4 республиканские библиотеки с книжным фон-
дом в 7,5 млн. экземпляров.

Дети республики обучаются в музыкальных, художественных школах, 
школах искусства и хореографии. Высокий уровень подготовленности учащих-
ся ежегодно подтверждается на различных международных, всероссийских 
и республиканских конкурсах. Работают государственные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования культуры и искусства. 

Для поддержки молодых талантов действует система персональных сти-
пендий Главы Республики Коми. Лучшим деятелям культуры и искусства еже-
годно вручаются премии Правительства Республики Коми в области культуры, 
искусства и литературы. 

Заслуженным успехом у зрителей пользуются Государственный ансамбль 
песни и танца «Асъя кыа», ансамбль «Зарни Ель».

Работают пять профессиональных театров, Национальный музей Респу-
блики Коми, Национальная галерея Республики Коми, муниципальные музеи. 

Принимают активное участие творческие Союзы Республики Коми: худож-
ников, композиторов, писателей, театральных деятелей, мастеров, мастеров-
художников и реставраторов музыкальных инструментов.

Литература
О Министерстве культуры Республики Коми : от 18 декабря 2007 г. № 300 // 

Республика. 2007. 25 декабря ; Ведомости нормативных актов органов гос. власти 
Республики Коми. 2007. № 12 (5). С. 145-151.
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О реорганизации Министерства культуры и нацинальной политики Респу-
блики Коми : от 31 октября 2007 г. № 260 // Республика. 2007. 3 ноября ; Ведомости 
нормативных актов органов гос. власти Республики Коми. 2007. № 12 (4). С. 210.

Положение о художественном совете Министерства культуры и националь-
ной политики Республики Коми // Культинформ. 2004. № 2 (15). С. 47.

Республиканский учебно-методический центр по подготовке и переподго-
товке кадров Министерства культуры Республики Коми // Культинформ. 2003. № 4. 
С. 12-13.

Свод правовых актов и иных документов, принятых органами законодатель-
ной власти Республики Коми / Гос. Совет Респ. Коми. – Сыктывкар : Пролог. – 
1998

Т. 4 : Март 1951 – март 1955 : документы, принятые Верховным Советом Коми 
АССР третьего созыва (март 1951 – март 1955). – 2002. – 1082 с. 

Из содерж.: [4. О Министерстве культуры Коми АССР]. С. 434.
Свод правовых актов и иных документов, принятых органами законодатель-

ной власти Республики Коми / Гос. Совет Респ. Коми. – Сыктывкар : Пролог. – 
1998

Т. 1 : Июль 1938 – апрель 1945 гг. : документы, принятые Верховным Советом 
Коми АССР первого созыва (июль 1938 – апрель 1945). – 1998. – 638 с.

Из содерж.: [29 июля 1938 г. Закон об образовании Правительства Коми АССР – 
Совет народных комиссаров Коми АССР]. С. 39.

Ресурсы Интернет
Культура Республики Коми [Электронный ресурс] // Министерство культуры 

Республики Коми : официальный сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим досту-
па: http://mincult@rkomi.ru (19.09.12).

Щербинина, М. Артур Рудольф стал министром культуры / Марина Щерби-
нина // Республика. 2012. 17 мая. С. 2 : фот.
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А в Г У С Т

80 лет (1933 г., 2 августа)  
со дня рождения Щукина Николая Александровича, поэта

Литература
Фиешкина, Е. Северная поэзия в Москве / Елена Фиеш-

кина // Красное знамя. 2008. 26 ноября.
Участие литераторов, в т. ч. Н. Щукина, в традиционных 

встречах с писателями, посвященных русской и коми литерату-
ре, которые состоялись 20 и 21 ноября 2008 года в Представи-
тельстве Республики Коми и Венгерском культурном центре 
г. Москвы.

Щукин, Н. Нажöвитчöм ради некор эг гижлы / Николай 
Щукин ; беседовал Михаил Ладанов // Коми му. 2008. 2 авгу-
ста : портр. Пер. загл.: Никогда не писал ради наживы.

Интервью с писателем в связи с его 75-летием со дня рождения.
Щукин, Н. Натöг, гашкö, гижысьöн эг ло / Николай Щукин // Коми му. 2008. 

6 мая : портр. Пер. загл.: Без них, наверное, писателем не стал.
Воспоминания автора о своём творчестве.
75 лет (1933 г., 2 августа) со дня рождения Щукина Николая Александровича, 

коми поэта : [крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 33.

50 лет назад (1963 г., 5 августа) рабочий поселок Слобода  
был переименован в Эжву 

В писцовой книге 1586 года Слобода впервые упоминается как «починок 
Слободка Шуль гина на реке Чолве». С ростом численности населения менялся 
и статус Слободы. Снача ла это починок, затем деревня, в конце XIX века ста-
новится погостом, а в начале XX века – боль шим селом. 1 июня 1910 года село 
становится центром в Слободской волости.

В 1916 году в Слободском насчиты вался 171 двор, в котором проживали 
708 человек.

В 1929 году Слобода вошла в состав Усть-Сысольского района с центром 
в г. Усть-Сысольске. Через год Усть-Сысольск был переименован в г. Сыктыв-
кар, став ший областным центром и центром Сыктыв карского района, куда 
входил и Слободской сельский Совет. В 1935 году Слобода пе решла в состав 
вновь образованного Сыктывдинского района с центром в с. Выльгорт.

30 сентября 1958 года Указом Президиу ма Верховного Совета Коми АССР 
Слобод ской сельский Совет Сыктывдинского района передан в администра-
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тивное подчинение Сыктывкарскому городскому Совету депута тов трудящих-
ся.

5 августа 1963 года рабочий поселок получил название Эжва. В этом же 
году сюда на всесоюзную стройку по путевкам комсомола из разных концов 
страны прибыло около 5 тысяч молодых людей 92 национальностей. По улице 
Мира построили первый кирпичный дом, и для Слободы начался новый отсчет 
времени.

В связи с изменением городской черты Сык тывкара 25 декабря 1968 года 
был образован Эжвинский район г. Сыктывкара, который 23 сен тября 1998 года 
на основании Закона Респуб лики Коми «О местном самоуправлении» был пре-
образован в МО «Эжвинский район г. Сыктывкара».

Сегодня район входит в состав г. Сыктывкара на правах самостоятельного 
муниципального образова ния. Все эти годы его развитие неразрывно связано 
с крупнейшим предприятием в целлюлозно-бумажной промышленности Рос-
сии – ОАО «Монди СЛПК».

По итогам переписи населения 2002 года численность Эжвинского района 
составляла 55,7 тысячи человек.

Литература
Сухнева, Н. И. 40 лет из четырехсот : (по воспоминаниям слобожан), 1918-

1958 / Н. И. Сухнева. – Сыктывкар, Эжвинский район : [б. и.], 2008. – 111 с. : 
портр., фот.

Удоратина, М. А. Слобода – Эжва : страницы истории : События. Факты. 
Люди : ист.-лит. альм. / М. А. Удоратина ; Администрация «Эжвинский район 
г. Сыктывкара»; МУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова». – 
Сыктывкар : [б. и.], 2008. – 86, [1] с., [2] л. ил. : табл.

Эжва : [комплект из 13 открыток] / [фот. А. Бурдин ; вступ. сл.: Н. Сосновский]. 
– Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2008. – 1 обл. (13 отд. л.) с. : цв. 
ил. 

Эжвинский район в 2008 году. Основные итоги : информ.-аналит. бюл. / 
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 
по Респ. Коми ; [редкол.: В. Г. Масалимова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 
2009. – 35 с. : ил., табл. 

всему начало Слобода : [комплект открыток] / Лит.-театр. музей им. Н. М. 
Дьяконова ; худож.-дизайнер И. Величко ; авт. текста Н. Костина ; фотогр.: Г. Ли-
сецкий [и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 2006. – 1 папка (15 открыток) : ил., фот.

Удоратина, М. А. Слобода – село на столбовой дороге : ист.-этногр. заметки 
/ М. А. Удоратина ; фот. Г. Е. Лисецкий. – Сыктывкар, 2003. – 46, [2] с., [2] л. ил. – 
Библиогр.: с. 46 (18 назв.).

Эжва в лицах = Ezhva in Faces = Эжва йылысь – йöз пыр / Адм. МО «Эжвин-
ский район г. Сыктывкара» ; [лит. ред. С. Донцова ; фот. Г. Лисецкий]. – Сыктыв-
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кар : [б. и.], 2003. – [34] с. : фот. цв., портр. – Текст парал. рус., англ., коми.
Эжве 35 лет : лит.-худож. вып. / Эжв. район. администрация. – Сыктывкаp, 

1993. – 56 с.: ил.

Статьи
Эжвинскому району Сыктывкара – 40 лет : [материалы / фото С. Сухорукова] 

// Регион. 2003. № 7. С. 40-45

9 августа – Международный день коренных народов мира

Литература
Межнациональные отношения на Европейском Севере : история и совре-

менное состояние : материалы Всерос. науч. конф. / М-во нац. политики РК ; КНЦ 
УрО РАН, Ин-т яз., лит. и истории. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2010. – 178 с.  

Межрегиональному общественному движению коми-ижемцев «Изьватас» 
20 лет / [сост.: В. И. Ануфриева и др. ; авт. фотогр.: М. П. Мельничук и др.]. – 
Ижма : [б. и.], 2010 (Сыктывкар). – 23 с. : фот. цв.

Статьи
Таскаева, К. Ладва грездын – коми ныв-зон / Ксения Таскаева // Коми му. 

2012. 21 июня : фот. Пер. загл.: В деревне Ладва – коми молодёжь.
Фестиваль «Древо жизни», проходивший в с. Винницы Ленинградской области 

в 25-й раз.
Елфимова, А. Вöръяс-юяс весьтын юргö коми сьылан / Анжелика Елфимова ; 

снимокъясыс Владимир Прокушевлöн // Коми му. 2012. 7 июня : фот. Пер. загл.: 
Над лесами-реками звучит коми песня.

О фестивале коми песни «Сьылан менам, сьылан…» (Песня моя, песня…), органи-
затором которого выступил Центр коми культуры г. Сыктывкара.

Артеев, А. Обереги из Вертепа / Артур Артеев // Республика. 2012. 11 мая.
В ижемской глубинке сохраняются древние магические верования.
Нечаева, Н. Миян моз жö байтöны… / Надежда Нечаева ; снимокъясыс Вик-

тория Чугаевалöн // Коми му. 2012. 26 апреля : фот. Пер. загл.: Говорят, как и мы...
Руководитель Центра коми культуры с. Грива Койгородского района о сотрудни-

честве с Пермским краем.
Коннин, А. Съезд коми народа выбрал своего / Александр Коннин // Моло-

дежь Севера. 2012. 2 марта.
Итогом прошедшего в Сыктывкаре Х-го юбилейного съезда коми народа стало 

переизбрание Сергея Габова председателем этой организации. 
Макаров, А. Эх, кушто удырым муаш? : Йошкар-Олаын коми рыт / Алексей 

Макаров // Коми му. 2012. 9 февраля. Пер. загл.: Вечер коми в Йошкар-Оле.
О пребывании культурной группы из Коми в Мари Эл.
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И Москваын ёртасьöны коми да мари // Коми му. 2012. 9 февраля. Пер. загл.: 
И в Москве дружат коми и мари.

Землячеству «Мари Эл» в Москве исполнилось 10 лет.
9 августа – Международный день коренных народов мира : [список лит.] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сык-
тывкар, 2011. С. 62-64

Сивкова, А. В новом составе и с прежними проблемами : добавит ли автори-
тета общественному движению коми народа ставка на молодых? / Анна Сивкова ; 
фот. Д. Напалкова // Республика. 2011. 2 ноября.

В Сыктывкаре прошла городская конференция коренного народа под эгидой обще-
ственного движения «Коми войтыр».

Жеребцов, И. Великое переселение совершили 120 лет назад коми-ижемцы / 
Игорь Жеребцов // Финноугория. Этнический комфорт. 2008. № 5. С. 42-44 : фот.

Маркова, А. Коми народ : в контакте с властью / Анастасия Маркова // Фин-
ноугория. Этнический комфорт. 2008. № 5. С. 12-14 : фот.

Терюков, А. «Неватас» : коми землячество на берегах Невы / Александр Те-
рюков // Финноугория. Этнический комфорт. 2008. № 5. С. 28-31 : фот.

22  августа – День государственности Республики Коми

Литература
История Коми  : с древнейших времен до современности / КНЦ УрО РАН, 

ИЯЛИ ; [под общ. ред. И. Л. Жеребцова и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Сыктывкар : 
Анбур. – 2011

Т. 1 / [Э. А. Савельева, И. Л. Жеребцов, Л. Н. Жеребцов и др. ; ред. кол. тома: 
В. И. Чупров (отв. ред.) и др.]. – 2011. – 543 с. : ил., портр. 

Т. 2 / [А. Н. Турубанов, И. Л. Жеребцов, В. И. Чупров и др. ; ред. кол. тома: 
А. Н. Турубанов (отв. ред.) и др.]. – 2011. – 687 с., [16] л. цв. ил. : ил., портр.

Мацук, А. М. История Республики Коми : учеб. пособие / А. М. Мацук ; Коми 
респ. акад. гос. службы и упр. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2011. – 100  с. 

Бондаренко, О. Е. Рассказы по истории Коми края / О. Е. Бондаренко ; ху-
дож.: А. В. Мошев, Г. Н. Шарипков, М. В. Витязев. – Сыктывкар : Анбур, 2010. 
– 142, 1 с. : цв. ил., фот. цв.

Борозинец, Г. Л. История становления и развития Республики Коми / Г. Л. 
Борозинец, Л. Г. Борозинец. – Москва : Изд-во СГУ, 2010. – 344 с. : ил., портр.

Жеребцов, И. Л. Коми край : очерки о десяти веках истории / И. Л. Жеребцов, 
А. Ф. Сметанин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2003. – 365, [1] с. 

Жеребцов, И. Л. Рассказы для детей об истории Коми края / Игорь Жеребцов, 
Петр Столповский. – Сыктывкар : Контекст, 2008. – 356, [3] с. : ил.
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История и современное развитие Республики Коми в составе Российской 
Федерации : материалы республиканской научной конференции / Институт языка, 
литературы и истории (Сыктывкар) ; [редкол.: А. А. Попов (отв. ред.), А. Ф. Смета-
нин, А. Н. Турубанов]. – Сыктывкар : ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, 2006. – 212 с. : табл. 

Давыдов, в. Н. Образование Автономной области Коми : Докл. на заседании 
Президиума Коми фил. АН СССР 18 июня 1981 г. / В. Н. Давыдов. – Сыктывкар : 
Коми фил. АН СССР, 1981. – 35 с. : ил. – (Серия препр. «Научные доклады» / АН 
СССР, Коми фил. ; вып. 74). 

Статьи
Рапопорт, Ю. О некоторых вопросах становления Коми автономии в материа-

лах центрального партийного аппарата начала 1920-х гг./ Ю. М. Рапопорт // Поли-
тические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 
на Европейском Севере : тез. докл. III регион. науч.-теорет. конф. Сыктывкар, 2004. 
Ч. 2. С. 96-102.

Кызъюров, Л. А. Общественно-политическая ситуация в Коми крае в пери-
од подготовки и проведения I съезда Советов Коми автономной области / Л. А. 
Кызъюров // Архивы в XXI веке : пробл. и перспективы : тез. докл. Сыктывкар, 
2002. С. 37-40.

22  августа – День государственности Республики Коми : [список лит.] // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сыктыв-
кар, 2011. С. 70-72.

85 лет (1928 г., 27 августа – 2011 г., 21 апреля)  
со дня рождения Торопова Ивана Григорьевича,  

народного  писателя Республики Коми

Литература
Иван Григорьевич Торопов : биобиблиогр. указ. / 

ГУ «Национальная библиотека Республики Коми», Библиогр. 
отд. ; [сост.: С. И. Клещенко и др., ред.-сост. Н. А. Нестеро-
ва]. – Сыктывкар, 2008. – 103 с. : ил. – (Писатели Республики 
Коми ; вып. 4). 

Статьи
Торопов Иван Григорьевич: [крат. биогр. справка, фот.] 

// Лауреаты премий Правительства Республики Коми. Сык-
тывкар, 2008. С. 258-259.

Зиявадинова, О. С. Мифологическая форма чувства природы : И. Г. Торопов, 
Г. А. Юшков /  О. С. Зиявадинова // Межкультурные связи в системе литературного 
образования. Саранск, 2008. С. 163-166. 
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водзö овны да уна гижны / фот. Дмитрия Напалкова // Коми му. 2008. 2 сен-
тября : фот. 

О чествовании писателя с 80-летием со дня рождения в музее им. И. Куратова.
Торопов, И. Г. Иван Торопов : Вам жить дальше // Республика. 2008. 29 ав-

густа.
О чествовании писателя, отметившего 80-летний юбилей в Литературно-

мемориальном музее И. Куратова.
Торопов, И. Вуджöма кузь туй / Иван Торопов // Коми му. 2008. 21, 23 авгу-

ста : фот. Пер. загл.: Прожита долгая жизнь.
Воспоминания автора о жизни и творчестве.
80 лет (1928 г., 27 августа) со дня рождения Торопова Ивана Григорьевича, 

народного  писателя Республики Коми : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 42-43.

С Е Н ТЯ Б Р Ь

75 лет (1938 г., 5 сентября – 2010 г., 31 января) со дня рождения  
Демидова виктора Ивановича, поэта и журналиста

В. И. Демидов родился в д. Приселье Рославльского 
района Смоленской области. Окончил Рославльский тех-
никум железнодорожного транспорта, факультет журна-
листики Ленинградского государственного университета, 
Ленинградскую высшую партийную школу.

Служил в Советской Армии. Работал осмотрщиком 
вагонов. Более 40 лет отдал журналистике: был корреспон-
дентом, заведующим отделом, ответственным секретарём, 
редактором интинской газеты «Искра», собственным кор-
респондентом республиканской газеты «Красное знамя», редактором респу-
бликанской детской газеты «Радуга».

Любил путешествовать. Персонажи его произведений: оленеводы, нефтя-
ники, рыбаки, писал также о ГУЛАГе. Публиковался в зарубежных и отече-
ственных из даниях. В соавторстве с В. Журавлёвым-Печорским составил кол-
лективный сборник «Инта весенняя» (1972). Автор нескольких книг стихов и 
прозы: «Земля лебединой любви» (1988), «Дерево. Дорога. Двое. Дом» (1999), 
«Прости, любовь. Здравствуй, любовь» (2004). 

Как детский писатель издал книжки для маленьких читателей: «Ходит 
солнышко по кругу» (1987), «Росица в розовой долине. Росица едет на Север» 
(1990), «Семицветные стихи» (1999), «Ламмия – земля леммингов» (2000). 
В них автор рассказал о природе, жизни растений, животных, приобщал детей 
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к духовным ценностям языковой культуры и традициям русских, коми, бол-
гар.

Его стихи и рассказы переводились и печатались на коми, болгарском и 
польском языках.

Член Союза журналистов России. Член Союза писателей Республики 
Коми. 

Заслуженный работник культуры Республики Коми (1994). Лауреат Все-
российского конкурса на лучшее журналистское произведение (2003).

Скончался 31 января 2010 года.  

Литература
Ильина, Е. «Журналисты подобны геологам..» / Елена Ильина ; фот. из арх. 

интин. радио // Искра – твоя городская газета. 2008. 12 января. С. 3 : фот. 
О сотрудниках газеты «Искра», работавших в редакции в разные годы, в т. ч. 

о В. Демидове.
Эпоха на кончике пера / [сост.: В. Н. Туркин, Е. П. Кокшаров]. – Сыктывкар : 

Газета «Красное знамя», 2008. – 593 с.: ил. – На обл.: Красное знамя. 90 лет.
Из содерж.: Газетчики девяностых лет. С. 192 : фот. ; Демидов, В. Как Федь 

Никипор с медведем боролся / Виктор Демидов. С. 367-370 : фот.
Демидов, в. И. Вставай, страна огромная : воспоминания из детства в годы 

войны / Виктор Демидов // Красное знамя. 2008. 5 декабря. С. 7.            
Рощевский, М. Наш Виктор Иванович / Михаил Рощевский // Красное знамя. 

2008. 5 сентября. С. 4 : фот.   
Демидов, С. Север – судьба моя / Сергей Демидов // Искра – твоя городская 

газета. 2008. 17 июля : фот.
Исследовательская работа внука В. Демидова, учащегося 11 класса гимназии № 2 

г. Инты, о жизни и творчестве писателя. 
Демидов, в. И. И снега белы, как куропатки : случай из жизни автора / Виктор 

Демидов // Красное знамя. 2008. 19 июня. С. 1.            
втюрина, Л. З. Демидов Виктор Иванович / Людмила Втюрина // Литература 

Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 36-37.
70 лет (1938 г., 5 сентября) со дня рождения Демидова Виктора Ивановича, 

поэта и журналиста : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 43.

Демидов, С. Знаменитые интинцы. Виктор Иванович Демидов / Сергей Де-
мидов // Искра – твоя городская газета. 2007. 19 июня. С. 3.

Иевлев, А. Высокое чувство – любовь : слово о книге, слово о поэте / А. Иев-
лев // Демидов, В. И. Прости, любовь : стихи. Сыктывкар, 2004. С. 3-5.
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60 лет (1953 г., 9 сентября) со дня рождения  
Ульянова Александра Васильевича, писателя, журналиста

А. В. Ульянов родился в с. Усть-Кулом Усть-Куломского 
района Коми  АССР. Окончил среднюю школу в с. Дере-
вянск, затем Коми государственный педагогический ин-
ститут в Сыктывкаре, Ленинградскую высшую партийную 
школу. Работал корреспондентом республикан ской газеты 
«Красное знамя», редактором газеты «Югыд туй» (Коми 
му), замести телем главного редактора журнала «Войвыв 
кодзув», главным редактором детского журнала «Би кинь», 
директором Коми книжного издательства, руководителем 
ГУ РК «Редакция газеты «Коми му», куда входят четыре коми газеты журна-
ла. 

С 1994 года член Союза писателей России, избран членом правления Со-
юза писателей Республики Коми.

Впервые стихи А. Ульянова были опубликованы в 1970 году в районной 
газете «Ленин туйöд» (ныне «Парма гор»). Его стихи, рассказы, повести и 
очерки публиковались в журналах «Север», «Войвыв кодзув», «Вестник куль-
туры Республики Коми», «Би кинь», газете «Сельская молодежь», литератур-
ных альманахах и сборниках: «Авария», «На изломе», «Берега», «Открытая 
дверь», «Гул Пармы», «У открытого окна» и других. 

Многие из его произведений – это маленькие повести, герои которых де-
ревенские люди, живущие в глубинке, со своими характерами, размышляющие 
о смысле жизни, о будущем коми деревни. У некоторых из них судьба трагич-
на, многих нынешняя жизнь заводит в тупик. 

Публицистические статьи Ульянова направлены на защиту родной земли, 
легко ранимой северной природы, ратуют за возрождение угасающих народ-
ных традиций и вековой народной культуры.

На русский язык его произведения перевели писатели Людмила Семиги-
на, Андрей Канев, Игорь Вавилов, Александра Жирмунская.

Автор четырех прозаических сборников «Сьöд ар» (Хмурая осень, 1992), 
«Изъя чой» (Каменная гора, 2001), «Деревенька моя...» (2007), «Глубинка» 
(2011). Перевел на коми язык «Повесть о Стефане Пермском» С. Журавлева и 
детскую Библию.

Литература
Нефедова, С. М. Рассказ А. Ульянова «Батьлы гöтыр (Жена для отца) : осо-

бенности психологизма / С.М. Нефедова // Проблемы жанровой поэтики коми ли-
тературы. Сыктывкар, 2007. С. 119-127. (Труды ИЯЛИ / КНЦ УрО РАН ; вып. 65).

55 лет (1953 г., 9 сентября) со дня рождения Ульянова Александра Василье-
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вича, коми писателя, журналиста : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 44.

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

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 века.

О произведениях коми писателей, в т. ч. А. Ульянова.

120 лет (1893 г., 13 сентября – 1923 г., 24 июля) со дня рождения 
Чисталёва Ионы Тимофеевича, поэта

Литература
Таскаев, М. в. Крестьяне как активный элемент на-

циональных политических объединений в годы революции 
и Гражданской войны : (по материалам Республики Коми) / 
М. В. Таскаев // Политические, экономические и социокуль-
турные аспекты регионального управления на Европейском 
Севере : материалы VII Всерос. науч.-теорет. конф. (Сыктыв-
кар, 28 марта 2008 г.). Сыктывкар, 2008. Ч. II. С. 131-139. 

В т. ч. об «Объединении коми автономистов» из с. Помозди-
но, в состав которого входил И. Чисталёв.

Панюков, А. 85 во нин абу…/ Александр Панюков // Коми му. 2008. 20 сентя-
бря. Пер. загл.: 85 лет его уже нет…

115 лет (1893 г., 13 сентября – 1923 г., 24 июля) со дня рождения Чисталёва 
Ионы Тимофеевича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 44.

Пасынкова, И. А. «Но милей и краше родина своя...» : (история семьи 
Анисимовых-Чисталевых в письмах и документах) / И. А. Пасынкова // Музеи и 
краеведение.  Сыктывкар, 2004. Вып. 5. С. 177-179. (Труды Национального музея 
Республики Коми). 

110 лет (1903 г., 14 сентября)  
библиотеке-филиалу с. Додзь МУ «Корткеросская ЦБС»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году в Коми крае бы ло открыто большое количест во новых библиотек, 
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в том числе в селе Додзь. 
Первым библиотекарем назначили Е. Жакову. Во время отпуска учитель-

ницу замещал церковнослужитель М. Быстров. На содержание библиотеки 
уходило 77 рублей в год, на приобретение литературы выделялось 30 рублей, 
на ремонт книг – 5 рублей, на керосин и лампу – 6 рублей.

В настоящее время филиал входит в состав МУ «Корткеросская ЦБС». 
В библиотеке работают клубы, проводятся различные мероприятия. 

Библиотека занимает помещение площадью 36 кв. м. с 4 посадочными 
местами в читальном зале. Фонд насчитывает более 6 тысяч экземпляров. За-
регистрировано 120 читателей (из них 16 детей, молодёжи – 15 человек). Кни-
говыдача составляет 5.538 экземпляров, 1.205 посещений. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
105 лет (1903 г., 14 сентября) библиотеке с. Додзь Корткеросского района : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 45.

Кирушева, Л. Библиотекалы 90 во / Л. Кирушева // Звезда. 1993. 25 сентября. 
Пер. загл.: Библиотеке – 90 лет.

Панюков, А. Библиотекалы 90 во / А. Панюков // Звезда. 1993. 31 июля ; Пар-
ма гор. 1993. 9 сентября. Пер. загл.: Библиотеке – 90 лет.

60 лет (1953 г., 14 сентября) со дня открытия  
средней общеобразовательной школы № 4 г. Сосногорска

Выписка из приказа № 157 по Отделу учебных заведений Печорской же-
лезной дороги от 11 сентября 1953 года: «...В соответствии с приказани ем Ми-
нистерства путей сообщения за № 225 от 6 июля 1953 года и прием кой нового 
здания школы на станции Ижма на 440 мест, новую среднюю школу № 36 от-
крыть с 14 сентября 1953 года в новом камен ном здании».

Это было современное красивое здание с большими широкими коридора-
ми и светлыми классами. Но тогда еще не было спортзала, буфета, помещения 
для библиотеки. Учительская располагалась там, где сейчас моечная при бу-
фете. Дети и взрослые принимали активное участие в оформлении новой шко-
лы.

Первым директором был назначен Н. И. Семитко, завучем А. Г. Бушуев. 
Через год директо ром стал Е. А. Русанов, проработавший в этой должно-

сти 27 лет. Он был удостоен почетного звания «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», оказал огромное влияние на своих воспитанников, культурную 
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и общес твенную жизнь поселка. Возглавляя творческий коллектив, быстро 
вывел школу в число передовых. Она стала одной из лучших по Северной же-
лезной дороге.

В 50-х годах первыми в новой школе появились оборудованные кабинеты 
физики и химии.

Физкультурно-оздоровительная деятельность является одним из главных 
направлений воспитательной работы. В 2000 году при школе был организован 
Центр физкультуры и здоровья, в котором работают 14 спортивных секций, 
лечебный массаж, внеклассные мероприятия.

Огромную роль в гражданском и патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения играет музей школы, открывшийся 23 марта 1984 года. Всё, 
что здесь имеется, собрано и создано руками детей, а организатором являет-
ся преподаватель В. С. Уварова. Поисковая группа школы № 89 была принята 
в члены Всесоюзного героико-патриотического клуба «Молодая гвардия». Ак-
тивисты побывали в гостях у сестёр С. Тюленина, В. Осьмухина, С. Левашова, 
встречались с матерями погибших героев. 

За свою историю школа № 36 два раза меняла свою нумерацию. В 1959 году, 
в связи с объединением железных дорог, приказом начальника Северной же-
лезной дороги ей присвоен № 89. В 1994 году из железнодорожного ведомства 
была передана в муниципальную собственность и стала Сосногорской средней 
школой № 4.

Литература
Сосногорской средней школе № 4 – 50 / [материал подготовлен И. В. Уласик, 

Т. Л. Поликахиной ; ред. В. Рысева]. – Сыктывкар : [б. и.], 2003. – 36 с. : ил.

Статьи
Школе № 89 – 40 лет : [г. Сосногорск] // Заря Тимана. 1993. 30 января.
Елизарова, Л. Юбилей школы / Л. Елизарова // Красное знамя. 1978. 10 октя-

бря.
К 25-летию школы № 89.

45 лет (1968 г., 17 сентября) Центральной городской детской 
библиотеке МБУК «ЦБС» МО ГО «Сыктывкар»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Центральная городская детская библиотека : крат. справка // Муниципаль-

ные публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 13.
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Манаков, в. На «переменку» – в библиотеку / В. Манаков // Панорама сто-
лицы. 1998. 1 октября.

Воспоминания филолога о начале работы библиотеки. 
 Зыль, Л. второе рождение библиотеки : актуальный репортаж / Л. Зыль // 

Красное знамя. 1993. 19 марта : фот.

25 лет (1988 г., 19 сентября)  
фольклорному коллективу «Коми пöчьяс»  

МКУК «Дом культуры с. Подчерье» Вуктыльского района

Самодеятельный коллектив «Коми пöчьяс», что в переводе означает «Коми 
бабушки», организовала Клара Ивановна Киселева. За годы своего существо-
вания его участники объездили населённые пункты Вуктыльского района, вы-
ступали на сцене г. Вуктыла.

В репертуаре коллектива, в основном, коми народные песни. Но есть и 
русские народные и авторские песни. Некоторые номера сопровождаются хо-
роводами и танцами.

В 1998 году «Коми пöчьяс» отмечали 10-летие со дня основания. За про-
паганду коми песни ансамбль был награждён Почётной грамотой администра-
ции г. Вуктыла (руководитель С. Н. Морумяга).

В настоящее время фольклорный коллектив существует при Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Дом культуры с. Подчерье» Вуктыльско-
го района. Директор И. А. Дунаева.

Литература
Зорин, в. Поздравление [главы администрации с 10-летним юбилеем ансам-

бля] / В. Зорин // Сияние Севера. 1998. 19 сентября.
Пасынкова, С. Успехов Вам, «бабушки»! / С. Пасынкова // Сияние Севера. 

1998. 19 сентября.

      

25 лет (1988 г., 20 сентября) районному музею труда и быта  
с. Корткерос Корткеросского района

Районный музей труда и быта с. Корткерос был организован осенью 
1988 года. С января 1989 года директором назначили А. А. Панюкова. В самом 
начале здесь были голые стены, старые полупустые шкафы, экспонаты лежали 
на полу, многие из которых были неправильно названы.

Александр Панюков начал создавать новую экспозицию. В архивах со-
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брал тысячи документов, а у местных жителей множество экспонатов, предме-
тов труда и быта. Некоторые вещи выкупил за собс твенные деньги. Александр 
Александрович принес сюда и предметы быта своих родителей, и фотографии 
из личного архива. 

В оформлении музея ему помогал художник-самоучка В. Неча ев, кото-
рый написал ряд картин: «Охотник на промысле», «На пути к горным заводам 
Урала», а также подготовил макеты  «В охотничьем угодье», «Зимогорова по-
стать».

На республиканском радио помогли подобрать соответствующую музыку. 
Пос ле этого рассказы экскурсовода о просветителе Стефане Перм ском получи-
ли «звуковое сопро вождение», а посетители смогли увидеть картину «Встреча 
Стефана с Кöрт Айкой». В экспо зиции «Комната дореволюци онного интелли-
гента» зазвучали старинные вальсы, в помеще нии, оформленном как земская 
станция, – песни ямщика.

Собрать всю историческую коллекцию в одних только стенах музея не-
возможно. Так появи лись «выездные уроки истории» – экскурсии в Троице-
Стефано-Ульяновский монастырь, к Важкурской Богородицкой церкви, к По-
зтыкеросской Троицкой церкви и пересыльной тюрьме НКВД, к местам боев 
времен гражданской войны...

В небольшом музее люди смогут увидеть прошлое всей страны сквозь 
призму истории родного края, своего села.

Литература
Панюков, А. Вöвлі Кöрткерöсын музыкаа музей / Александр Панюков // Вой-

выв кодзув. 2012. № 1. Л. б. 58-62 : фот. Пер. загл.: Есть в Корткеросе музей.
Климова, А. Маленький, да удаленький. В сельском музее можно увидеть 

уникальные экспонаты / А. Климова // Трибуна. 2008. 12 сентября.
Панюков, А. Музейыд абу сöмын важ кöлуй чукöр / Александр Панюков // 

Йöлöга. 2008. № 37 (Сент.). Л. б. 10-11 : фот. Пер. загл.: Музей это не только груда 
старых вещей.

К 20-летию со дня открытия.
Каракчиев, А. Уджыс оз бырлы / А. Каракчиев // Звезда. 2000. 24 октября. 

Пер. загл.: Работы невпроворот.
Быковская, Н. Кöрткерöсса музейын / Н. Быковская // Звезда. 1993. 14 янва-

ря. Пер. загл.: В Корткеросском музее.
Кынев, С. Тані кöрткерöссаяс йылысь паметьыс / С. Кынев // Югыд туй. 1989. 

19 сентября. Пер. загл.: Здесь память о корткеросцах.
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О К ТЯ Б Р Ь

150 лет (1863 г., 1 октября) со дня открытия школы  
в с. Краснобор Ижемского района

В 1863 году, почти через 100 лет после возникновения села, открылась 
школа. В начале своей деятельности школа считалась церковно-приходской, 
размещалась при церкви, затем в частных домах. 

1 октября за парты сели 30 мальчиков от 8 до 13 лет. До 1900 года  девочки 
в школе не учились. Первым учителем был уроженец Ижмы Н. Ф. Канев.

И только в ноябре 1900 года в центре села для школы было построено 
здание, в котором учащиеся проучились около 70 лет. В 1909 году она была 
реорганизована в двухклассное приходское училище.

В 1925 году отдельно от школы первой ступени открылась Школа кре-
стьянской молодежи (ШКМ), в которой учились подростки и девушки с бли-
жайших населённых пунктов. 

На базе этих двух школ была организована неполная средняя школа. Пер-
вым её директором стал И.Г. Стрелков, заслуженный учитель республики. 
Первый выпуск состоялся в 1935 году.

В 1969 году было воздвигнуто новое типовое здание. В 1976 году она по-
лучила статус средней школы. Более 10 лет ею руководили И. С. Плосков и 
Л. И. Терентьева. Ветеранами школы являются преподаватели: А. П. Туркина, 
А. А. и Т. И. Роноевы, П. Ф. и А. Ф. Каневы.

В 1993 году в школе обучалось 160 детей. Школа обеспечена кадрами, 
более половины учителей – это свои выпускники. Совхоз выделял средства 
на школьные мероприятия, помогал транспортом. В эти годы школа три года 
подряд выходила победителем в районе по художественной самодеятельности. 
В этом большая заслуга завуча, учителя музыки А. П. Туркиной, которая явля-
ется организатором всех внеклассных мероприятий.

В школе красиво оформлены залы и предметные кабинеты, имеется боль-
шой набор наглядности. Педагоги относятся к своей работе с творчеством, за-
ботятся о своих воспитанниках.

Литература
Филиппов, Г. Одна из самых старинных в районе / Г. Филиппов // Новый 

Север. 2002. 22 октября.
К 140-летию школы.
Носова, Е. Школа как дом… / Е. Носова // Республика. 1996. 6 ноября.
Семяшкина, А. Есть такая школа / А. Семяшкина // Новый Север. 1993. 

19 января.
Истомин, И. Кывзöны окатапырысь / И. Истомин // Югыд туй. 1989. 9 дека-
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бря. Пер. загл.: Слушают с охотой.
Об уроках краеведения.
Плоскова, Д. Возраст школы – 110 лет / Д. Плоскова // Новый Север. 1973. 

12 июня.

125 лет (1888 г., 1 октября) общеобразовательной  
средней школе с. Большелуг Корткеросского района 

В «Журнале земских собраний за 1888 год» зафиксирована запись, 
что в 1888-89 учебном году вновь была открыта Большелугская церковно-
приходская школа при Большелугской Никольской церкви. Отсюда следует, 
что она, возможно, уже работала. 

Сначала она была восьмилетней, по окончании которой дети старших 
классов продолжали обучение в Сторожевской средней школе. Спустя годы 
она стала средней школой, для которой было построено новое кирпичное зда-
ние.

В 80-е годы ХХ века в школе была хорошо поставлена работа по профори-
ентации. Учащиеся изучали машиноведение, знакомились с профессией опера-
тора машинного доения. Проходили практику в гараже, мастерских, на ферме. 
Совхоз и школа работали в тесном контакте. Руководство совхоза обеспечива-
ло школу тракторами, сельхозмашинами. Всегда была развита краеведческая 
работа. Каждый учебный год начинался с посещения школьного музея. Уча-
щиеся писали сочинения, оформляли альбомы и стенды о селе и его людях

В настоящее время это общеобразовательная средняя школа, которую воз-
главляет директор Габова Любовь Васильевна.

Литература
Каракчиев, в. Велöдчöны найö. УКП-ын / Валерий Каракчиев // Коми му. 

1997. 4 ноября. Пер. загл.: Учатся они. В УКП.
Об учебно-консультативном пункте при школе.
Мишарина, А. Бур кывйöн казьтывла…/ Александра Мишарина // Коми му. 

1996. 21 ноября. Пер. загл.: Вспоминаю школу добрым словом.
Панюков, А. Архив оз ылöдчы / Александр Панюков // Коми му. 1993. 4 сен-

тября. Пер. загл.: Архив даёт точные сведения.
Панюков, А. Остаются в родном совхозе…: [школа и жизнь] / Александр Па-

нюков // Красное знамя. 1984. 14 сентября. 
Панюков, А. Кольччöны чужан сиктö / Александр Панюков // Югыд туй. 1979. 

30 июня. Пер. загл.: Остаются в родном селе.
Работа по профориентации в школе.
Пунегов, в. А. Ыджыд сьöлöма велöдысь / В. А. Пунегов // Коми кыв да ли-
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тература велöдöм йылысь. Сыктывкар, 1975. С. 132. Пер. загл.: Учитель с большой 
буквы.

Об Агнии Васильевне Габовой, преподавателе школы.

Ресурсы Интернет
Большелугская средняя общеобразовательная школа [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:  
http://www.proshkolu.ru/org/125-811/folder/ (25.09.12).

100 лет (1913 г., 7 октября – 1988 г., 8 июля)  
со дня рождения Морозова Сергея Михайловича,  

писателя,  журналиста, переводчика

С. М. Морозов родился в с. Межадор Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии (ныне Сысольский район Ре-
спублики Коми) в семье бедного крестьянина. Рано остался 
без родителей. 

Окончил Коми государственный педагогический ин-
ститут. Работал преподавателем средних школ и зооветери-
нарного техникума, редактором Коми книжного издатель-
ства и радиокомитета. 

На фронтах Ве ликой Отечественной войны участвовал 
в боях против немецко-фашистских захватчиков, прошел путь от Сталинграда 
до Кенигсберга. За отвагу и мужество награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.

После войны работал в г. Симферополе редактором Крымского книжного 
издательства и директором полиграфического училища. Вернувшись на роди-
ну, работал в редакции республиканской газеты «Вöрлэдзысь». В 1953 году 
стал редактором Коми книжного издательства.

Литературным творчеством начал зани маться в годы учебы, опубликовал 
свои первые стихи в журнале «Ударник». В 1938 году была напечатана поэма 
«Думы депутата». В послевоенные годы написал рассказы: «Нывка вöрын» 
(Девушка в лесу), «Дзор нывбаба» (Седая женщина), «Общöй интерес» (Об-
щий интерес), «Кор ворсö вир» (Когда играет кровь) и другие. Его рассказы и 
очерки повествуют о современниках и трудовых делах советского человека.

Как переводчик перевел книги М. Горького, Ю. Фучика, Д. Дефо и других 
писателей. Как литературный критик оставил статьи о творчестве В. Савина, 
В. Лыткина, Г. Фёдорова, И. Сажина и других писателей. С. Морозовым на-
писаны воспоминания о деятелях культуры, с которыми сводила его судьба: 
П. Доронине, Н. Попове, Я. Чупрове, Д. Конюхове, Н. Дьяконове, И. Молча-
нове...
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Член Союза писателей СССР с 1957 года.
Скончался 8 июля 1988 года.

Литература
95 лет (1913 г., 7 октября – 1988 г., 6 июля) со дня рождения Морозова Сергея 

Михайловича, коми писателя, журналиста и переводчика: [список лит.] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 
2007. С. 45. 

Митюшева, Н. Времена не выбирают, в них живут и умирают / Надежда Ми-
тюшева // Маяк Сысолы. 2008. 4 декабря : фот.

К 95-летию со дня рождения писателя.
Митюшева, Н. Этот неугомонный Морозов / Надежда Митюшева // Моло-

дежь Севера. 2008. 9 октября. С. 11 : фот.
Митюшева, Н. Комиöн гижöмысь эз орöдчыв нэм чöж / Надежда Митюшева 

// Новый Север. 2008. 1 октября : фот. ; Коми му. 2008. 7 октября. Пер. загл.: Всю 
свою жизнь писал на коми. 

О жизни и творческой деятельности литературоведа.
Дёмин, в. Сергей Михайлович Морозов / Владимир Дёмин // Писатели Коми: 

биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 47-51.
Мартынов, в. И. Морозов Сергей Михайлович (Рудов Сергей) // Литераторы 

земли Коми / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 117.
ванеева, И. Морозов Сергей Михайлович / Ирина Ванеева // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 297.

20  октября – Дни родственных финно-угорских народов 
(1992 г., третье воскресенье октября)

Шестнадцать народов мира, составляющих финно-угорскую языковую 
группу, обладают общими чертами в языке, культуре. Эстония еще в 1929 году 
впервые провела День родственных финно-угорских народов, ознаменовав его 
различными общественными мероприятиями. Эстонцев поддержали венгры и 
финны. В России, в которой проживает основное число финно-угров (мордва, 
ханты, чуваши, манси и другие), стали отмечать День родственных финно-
угорских народов с 1992 года. Он стал не только своеобразным праздником, 
но и отправной точкой для подведения итогов деятельности различных обще-
ственных организаций. 

Следуя истории, в конце третьей недели октября финно-угорские страны 
и регионы России отмечают Дни родственных финно-угорских народов: про-
водятся встречи, концерты, выставки, поездки творческих коллективов.



76

Литература
Смирнов, И. Н. Пермяки : ист.-этногр. очерк / И. Н. Смирнов. – Изд. 2-е. 

– Москва : Либроком, 2012. – 289 с. – (Академия фундамент. исследований : этно-
логия). 

Правовой статус финно-угорских языков и этнокультурные потребности рос-
сийской школы : метод. материалы и рекомендации / Ин-т этнологии и антропо-
логии РАН, ООО «Этноконсалтинг» ; под ред. В. А. Тишкова. – Москва : ИП А. Г. 
Яковлев, 2011. – 30, [1] с. : ил. – (Программа «Национальные меньшинства в Рос-
сии : развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества»).

Русско-мокшанско-эрзянский словарь : более 14 тысяч слов / Приволж. 
центр культур фин.-угор. народов ; сост.: В. И. Щанкина [и др. ] ; рук. проекта, отв. 
ред. В. И. Щанкина ; науч. ред. Ю. А. Мишанин. – Саранск : [б. и.], 2011. – 531 с.

Атаманов, М. Г. Происхождение удмуртского народа / М. Г. Атаманов. – 
Ижевск : Удмуртия, 2010. – 575, [1] c., [8] л. ил. с. : ил.

вопросы финно-угорской филологии : межвуз. сб. науч. трудов / М-во обра-
зования и науки РФ ; ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет». 
– Сыктывкар : СГУ. – 2010

Вып. 1 (6) / [отв. ред. В. М. Лудыкова]. – 2010. – 139 с.
Карелия : путеводитель / [В. Н. Сингаевский]. – Москва : АСТ : Астрель, 

2010. – 224 с. 
Лаллукка, С. Коми-пермяки и Коми-Пермяцкий округ : история, демографи-

ческие и этнические процессы / Сеппо Лаллукка. – Санкт-Петербург : Европей-
ский Дом, 2010. – 334 с. : ил., табл. – (Финляндия в России). 

Майтинская, К. Е. Служебные слова в финно-угорских языках / К. Е. Май-
тинская ; отв. ред. чл.-корр. Акад. наук СССР Ю. Н. Караулов. – Изд. 2-е, испр. – 
Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2010. – 184, [1] с.

Мордовский край и мордва : историко-культурный аспект : сб. материалов 
/ ГУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» ; 
[сост.: Л. Г. Меркушкина, С. Н. Архипова ; ред.: Т. В. Овсянникова, О. А. Пальтина ; 
отв. за вып. Л. Г. Меркушкина]. – Саранск, 2010. – 95 с.

Сакса, А. И. Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э. : про-
исхождение, история и культура населения летописной Карельской земли / А. И. 
Сакса ; РАН, Ин-т материал. культуры. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. 
– 398, [12] л. ил. с. : ил.

Статьи
Удалова, Е. Гижысьыс этша на / Евгения Удалова // Коми му. 2012. 11 октября. 

Пер. загл.: Писателей пока мало.
О семинаре финно-угорских драматургов, проходившем в Сыктывкаре. 
Жолобова, Л. «Мича аньяс» сьылiсны Финляндияын / Лидия Жолобова // 

Коми му. 2012. 12 июля. Пер. загл.: «Мича аньяс» пели в Финляндии. 
О народном ансамбле  из Усть-Куломского района. 
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Макарова, Е. «Зарни лов» кевмысис Воршудлы / Екатерина Макарова  // Коми 
му. 2012. 12 июля. Пер. загл.: «Зарни лов» молился Воршуду. 

О фестивале, проходившем в Удмуртии.
Истомина, А. Ю. Биармия никуда не исчезала – это наша Парма : интервью / 

Анна Истомина ; беседовал Артур Артеев  // Арт. 2010. № 2. С. 82-86 : портр. 
Коми-пермяцкая писательница о себе и своих увлечениях.
Налимов, в. П. Пермяки / В. П. Налимов, В. А. Пиатровский // Арт. 2010. 

№ 2. С. 134-146 : портр. (Этноархив).
Жеребцов, И. Л. Климат в древней истории финно-угорских народов / Игорь 

Любомирович Жеребцов // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2010. № 1. 
С. 87-92. (Историко-филологические науки). 

Белорусова, С. И. Светлана Белорусова : «Нас тянет друг к другу, и этот 
феномен финно-угорских народов ученым еще предстоит изучить» / беседу вела 
Людмила Борисевич // Регион. 2009. № 2. С. 34-36 : фот. цв. 

Беседа с руководителем Финно-угорского культурного центра РФ о достижениях 
и перспективах.

Сизых, Г. А. Во имя сближения культур и народов / Галина Александровна 
Сизых // Регион. 2009. № 2. С. 37 : портр. (Финно-угорский мир).

О работе Финно-угорского культурного центра Республики Коми, сотрудниче-
стве с национальными объединениями, проживающими в нашей республике.

Обрезкова, Н. Эстонияса зарни ар : очерк / Нина Обрезкова // Войвыв кодзув. 
2008. № 10. Л. б. 57-63. Пер. загл.: Золотая осень Эстонии.

О днях финно-угорских народов в Эстонии и празднике, посвященном фонду 
«Финно-угрия».

Попов, Ю. Лик Солнца осветил «золотые руки» мастеров финно-угорских на-
родов в столице земли Коми / Юрий Попов // Финноугория. Этнический комфорт. 
2008. № 4. С. 31-34 : фот. цв. 

О III Межрегиональном фестивале «Зарни кияс», республиканском конкурсе «Ма-
стер года» и традиционном коми народном празднике «Шондiбан», которые прошли 
в рамках празднования 87-й годовщины государственности республики.

Конюхов, А. К. Национальная идентичность финно-угорских народов / А. К. 
Конюхов // Финно-угорский мир. 2008. № 1. С. 74-87 : фот. цв. (Финно-угры в ме-
няющемся мире). 

Лисов, А. Один народ – один голос : консультативный комитет [финно-
угорских народов] не командует, а ищет согласие / Андрей Лисов // Финноугория. 
Этнический комфорт. 2008. № 1. С. 8-9 : фот. цв. 

Марков, в. П. Валерий Марков: «Финно-угорский мир показал пример кон-
структивизма» : интервью / беседу вел Игорь Бобраков // Финноугория. Этниче-
ский комфорт. 2008. № 1. С. 4-7 : фот. цв. 

Первый заместитель Председателя Государственного Совета РК, бывший пред-
седатель Комитета возрождения коми народа о международном финно-угорском дви-
жении. 
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День финно-угорских народов – октябрь : [список лит.] // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сыктывкар, 2011. С. 94-
96.

Ресурсы Интернет
Дни родственных финно-угорских народов в Сыктывкаре [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://finugor.ru:8080/node/22037 
/ (10.02.12).

50 лет (1963 г., 26 октября) Центральной детской библиотеке  
им. А. П. Гайдара МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»

Первоначально библиотека располагалась на проспекте Ленина, 17. За-
ведовала ею Е. А. Туголукова, заслуженный работник культуры Коми АССР. 
В 1964 году библиотеке было присвоено имя детского писателя А. П. Гайдара. 
В 1977 году библиотека получает новое помещение на Комсомольской площа-
ди, 5. Для читателей тех лет проводились встречи с Н. Володарским, А. Жу-
равлевым, А. Козулиным, Е. Габовой и другими известными людьми города и 
республики.

С 1984 года – это центральная детская библиотека. Её заведующей стала 
М. В. Горючкина, с 1995 года – В. М. Верховцева.

Детская библиотека входит в состав МУ «Центральная библиотека» 
МОГО «Ухта». Её приоритетные направления – информационное обслужива-
ние детей, методическая помощь руководителям детского чтения. Обслужива-
ет жителей Ухты и пригородной зоны.

В практике работы библиотеки – литературные викторины, утренники, 
различные игры, театрализованные встречи с героями кукольного театра, уча-
стие в конкурсах рисунков. Библиотеку посещают учащиеся школ, лицеев, 
гимназии. Идут сюда не только за книгами, а просто пообщаться друг с другом, 
приятно провести время, поиграть в шахматы и другие игры. Библиотекари 
работают также с дошкольниками.

Библиотека занимает помещение площадью 441,7 кв. м., в читальном зале 
80 посадочных мест. Фонд насчитывает более 30 тысяч экземпляров, за год 
поступило около двух тысяч новых изданий. На информационном обслужи-
вании 2 индивидуальных абонента. Книговыдача составляет более 100 тысяч 
экземпляров, 51.209 посещений. За год выполняется более тысячи различных 
тематических и фактографических справок. Зарегистрировано 4.560 пользова-
телей, из них 3.988 детей, молодёжи – 347. 
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Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
45 лет (1963 г., 26 октября) Ухтинской детской библиотеке им. Гайдара : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 47-48. 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара : крат. справка // Муници-
пальные публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 61.

Маркова, А. С днём рождения, библиотека! : [к 35-летию] / А. Маркова // 
Ухта. 1998. 13 ноября.

Маркова, А. Приходите к нам опять поиграть и почитать / А. Маркова // Ухта. 
1996. 25 мая.

Маркова, А. Как бы жили мы без книг… : [к 30-летию библиотеки] / А. Мар-
кова // Ухта. 1993. 26 октября.

Ледовская, А. Есть такой «читай-город» / А. Ледовская // Ухта. 1981. 17 фев-
раля.

Героян, А. Капитаны книжного моря / А. Героян // Красное знамя. 1978. 
22 ноября.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Литература
Герои и жертвы. Летчики Великой Отечественной : док. повествование 

в 2 книгах / ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми». – Сыктывкар : 
НБРК, 2012.

Кн. 1 : Летчик Николай Лошаков / [сост.: Ц. И. Зильберг]. – 44 с., 8 л. ил. 
Кн. 2 : Хроника воздушных побегов из фашистского плена и иных угонов само-

летов из-за линии фронта / [авт.-сост.: Ю. В. Дунаев]. – 192 с. 
ГУЛАГ на Севере  России : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. уча-

стием : 27-28 октября 2009 г., г. Ухта. Ч. 2 / [ред. кол.: И. Л. Жеребцов (отв. ред., 
сост.) и др.]. – Сыктывкар : ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, 2011. – 128 с. : табл. 

Политические репрессии в Сыктывкаре : путеводитель / Фонд «Покаяние» ; 
[авт.-сост. М. Б. Рогачёв]. – Красноярск : [б. и.], 2011. – 22, [1] с. : ил., фот., фот. цв. 
– (Типография террора). 

Бубличенко, в. Н. Создание и развитие детских закрытых учреждений НКВД 
– МВД СССР на Европейском Севере России (1935-1956 гг.) : монография / В. Н. 
Бубличенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО Ухт. гос. техн. 
ун-т. – Ухта : УГТУ, 2010. – 165 с. : ил, карты.

Доброноженко, Г. Ф. «Кулаки» в социальной политике государства в конце 
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1920-х- первой половине 1930-х гг. : (на материалах Северного края) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук : специальность 07.00.02 «Отечественная 
история» / Г. Ф. Доброноженко ; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Архан-
гельск, 2010. – 43 с.  

вглядываясь в прошлое : [краевед. сб. / О. И. Азаров, Т. Г. Афанасьева, Б. Б. 
Иванов и др. ; ред.-сост. Т. Афанасьева ; авт. снимков: Б. Комлев и др.]. – Печора : 
Печорское время, 2009. – 231 с. : фот., портр.  

О Печоре и строителях города в период массовых политических репрессий, 
в 1940-1950-е годы.

По следам горькой памяти : ГУЛАГ в Коми крае / МУ «Княжпогосткая ЦБС», 
Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. А. Некрасова]. – Емва : [б. и.], 2009. 
– 27 с. 

Статьи
«История Совести» : «Бархатная книга человечества» : междунар. лит.-

культуролог. альм.-антология. 2012. № 3-4. 473 с.
Джавршян, Г. Комната… ГУЛАГа : ужасы прошлого покажут в Инте / Геня 

Джавршян // Красное знамя Севера. 2012. 5 апреля. 
Активисты молодежного движения Приполярья считают, что для привлечения 

внимания к трагическим страницам истории Родины, одного дня в году недостаточ-
но.

Семенов, в. «Часовой ГУЛАГа» : бывший зэк Смилингис до сих пор привя-
зан к лагерным кладбищам / Виктор Семенов // Трибуна. 2012. 2 марта : фот. 

Шучалина, Д. Какой ценой ? : о хрониках Ухтижемлага / Дарья Шучалина // 
Красное знамя Севера. 2012. 2 февраля : фот. 

О выходе в свет 3 части IХ тома мартиролога «Покаяние», который раскрывает 
новые имена репрессированных этого лагеря.

Чугаева, в. Лöкчимлаг… / Виктория Чугаева // Коми му. 2011. 3 ноября : 
фот. 

Лагерь располагался в пос. Аджером Корткеросского района. В настоящее время 
здесь установлен большой камень с надписью: «Узникам лесных лагерей. 1932-1956».

Сивкова, А. Неделя памяти и осмысления : в истории сталинских репрессий 
всё ещё остаются белые пятна / Анна Сивкова ; фот. Д. Напалкова // Республика. 
2011. 2 ноября : фот.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий : [список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2012 год. Сык-
тывкар, 2011. С. 92-94.
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Даты октября с неустановленным числом

25 лет (1988 г., октябрь) ГУ ДО РК «Специализированная  
детско-юношеская конно-спортивная школа»

В 1988 году в с. Выльгорт при сельскохозяй-
ственном техникуме впервые заработала конно-
спортивная секция. В 2003 году она была преоб-
разована в самостоятельное государственное учреж-
дение «Специализированная детско-юношеская 
конно-спортивная школа». 

Основателем нового вида спорта в республике 
является С. С. Захарова, заслуженный учитель Республики Коми, по чётный 
работник среднего профессионального обра зования России, ветеран спорта 
РСФСР, уроженка Сыктывдинского района. Она окончила зоо ветеринарное 
отделение Сыктывкарского сельскохозяй ственного техникума, затем зоо-
технический факультет Кировского сельскохозяйствен ного института. Дол-
гие годы входила в сборную республики по лыжам и неоднократно занимала 
призо вые места на соревнованиях. 

Лошадей в хозяйстве техникума не имелось, и вся наука коневодства пре-
подавалась теоретически. А для практических занятий студенты выезжали 
в совхозы близлежащих сёл. Чувствуя заинтересованность ребят в коневодстве, 
С. Захарова поставила цель: приобрести для техникума собственных коней.

В 2000 году из республиканского бюджета на развитие конефермы было 
выделено 160 ты сяч рублей, которые были потрачены на приоб ретение коней. 

В марте 2001 года указом Гла вы РК на базе секции было создано ре-
спубликанское госу дарственное учреждение «Специализированная детско-
юношеская конно-спортивная школа». В 2008 году здесь было 40 лошадей, 
10 гектаров пастбищ, левады, для тренировок две открытые площадки, класс 
для теоретических занятий, раздевалки, душевые и другие подсоб ные помеще-
ния. В школе занималось до 80 детей в воз расте от 9 до 18 лет. В основном это 
ребята из малообеспе ченных семей.

Обучение в школе практически бесплатное. Кроме того, здесь организо-
ваны занятия по социальной реабилита ции и адаптации детей-инвалидов (ип-
потерапия). Для детей  млад шего школьного возраста работает «Пони-клуб», 
для взрослых спортсменов впервые был создан коммерческий «Клуб любите-
лей ло шадей. 

Литература
Коюшев, Д. Конная баталия / Д. Коюшев // Радуга. 2009. 13 июня (№ 11). 

С. 7 : фот.
О чемпионате республики по конному спорту.
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Муравьева, С. Друг мой – лошадь / Светлана Муравьева ; фот. Сергея Сухо-
рукова // Регион. 2008. № 4. С. 46-47.

Об основателе нового вида спорта в республике С.С. Захаровой, заслуженном учи-
теле РК, ветеране спорта РСФСР. 

Муравьева, С. Всадница / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 2008. 26 апре-
ля : фот.

О директоре школы Светлане Захаровой.
Сыктывдинскому району 75 лет / Администрация МО «Сыктывдинский 

район» ; фот. : А. Ануфриев, Н. Богданов, В. Овчинников. – Сыктывкар : [б. и.], 
2005. – 10 с. : ил.

Из содерж.: [Выльгортская конно-спортивная школа]. С. 8.
Полькин, А. Юбиляров наградили видеокамерой и…овсом / А. Полькин ; 

фот. С. Сухорукова // Красное знамя. 1998. 13 октября. 

Ресурсы Интернет
Конно-спортивная школа [Электронный ресурс] // Электрон. текстовые дан. 

– Режим доступа : http://www. sportrk.ru/koni_shkola (30.07.2012).

40 лет (1973 г., октябрь) библиотеке-филиалу № 7  
пос. Усть-Соплеск РМБУК «Вуктыльская МЦБ»  

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Усть-Соплесская сельская библиотека : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 32.

10 лет (2003 г., октябрь) библиотеке-филиалу № 10  
п. Белоборск МУК «Усть-Куломская МБ»

Библиотека занимает помещение площадью 40 кв. м. с 4 посадочными 
местами в читальном зале. Фонд насчитывает более 3 тысяч экземпляров. 
На информационном обслуживании 5 индивидуальных абонентов. Книговы-
дача составляет более 3 тысяч экземпляров, 1.166 посещений. Выполняют-
ся различные тематические и фактографические справки. Зарегистрировано 
152 пользователя, из них 49 детей, молодёжи – 23 человека. Приоритетное на-
правление в деятельности – краеведение.

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
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Белоборская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 148-149.

Н ОЯ Б Р Ь

100 лет (1913 г., 3 ноября)  
со дня рождения Колеговой Нины Андреевны, коми языковеда

Н. А. Колегова родилась в д. Чит Выльгортской воло-
сти Усть-Сысольского уезда (ныне Сыктывдинский район 
Республики Коми). Окончила Коми пе динститут, аспиран-
туру при Ленинградском государственном уни верситете.

Кандидат филологических наук. Заслу женный работ-
ник науки и культуры Коми АССР.  

В 1939 году был издан её учебник для III класса на-
чальной школы «Коми кыв. Грамма тика и правописание», 
о необходимости которого свидетельствуют пере издания 
1940, 1941, 1943, 1947 гг.

С 1942 года работала научным со трудником Коми научно-исследова-
тельского института при Наркомпросе Коми АССР. В 1947 году защитила кан-
дидатскую диссертацию «Наречия в коми языке». В 1953 году была назначе-
на на должность заведующей отделом языка и литературы Коми филиала АН 
СССР. Автор и соавтор учебников: «Коми грамма тика. Фонетика да морфоло-
гия. Ч. 1.» (1952), «Коми кыв. Грам матика, правописание, сёрни развивайтöм» 
(1956, 1958, 1960). Участвовала в созда нии учебников для вузов «Современ ный 
коми язык. Фонетика, лексика, морфология». Ч. 1.», разделы «Лексика», «На-
речие», «Послелоги»; и «Современный коми язык. Синтаксис. Ч. II», разделы 
«Синтаксис как учение о предложении и словосочетании», «Словосочетание», 
«Виды предложений» (Сыктывкар, 1955, 1967). Является одним из составите-
лей «Коми-русского словаря» (1948, 1961).

Свои многолетние исследования в области диалектологии совместно с со-
авторами М. А. Сахаровой и Н. Н. Сельковым обобщила в изданиях «Печор-
ский диалект коми языка» (1976), с Г. Г. Бараксановым – «Среднесысольский 
диалект коми языка» (1980).

Литература
Документальная история Коми научного центра Уральского отделения Рос-

сийской академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944-1964 гг. / РАН, УрО, КНЦ, 
Науч. арх.; [авт.-сост. : Л. П. Рощевская и др.] ; отв. ред.: А. М. Асхабов. – Сыктыв-
кар : КНЦ УрО РАН, 2009. – 456 с. : ил., портр.

Из содерж.: Колегова Нина Андреевна. С. 390. 
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Колегова Нина Андреевна : [крат биогр. справка, библиография] // Россий-
ские исследователи коми языка : биобиблиогр. указ. Сыктывкар, 2007. С. 203-207.

Николаева, О. Мудзöм синъясас – став олöмыс / О. Николаева // Коми му. 
2001. 24 февраля. Пер. загл.: Вся жизнь – в усталых глазах.

Ануфриева, З. Колегова Нина Андреевна / З. Ануфриева // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 95.

Туркин, А. И.  Колегова Нина Андреевна / А. И. Туркин // Коми язык : энци-
клопедия. Москва, 1998. С. 187-188.

Федюнёва, Г. в. Юбилей Н. А. Колеговой / Г. В. Федюнёва // Советское финно-
угроведение. Таллин. 1984. Т. 20. № 2. С. 132-133.

Пархачев, А. Муніс кузь, шуда туй / А. Пархачев // Югыд туй. 1983. 12 ноя-
бря. Пер. загл.: Прошла длинный, счастливый путь.

100 лет (1913 г., 10 ноября - 2001 г., 10 октября) со дня рождения 
Торлопова Георгия Ивановича, критика, публициста, переводчика

Г. И. Торлопов родился в с. Палевицы Яренского уезда 
Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский район Респу-
блики Коми). После окончания начальной школы работал 
на кирпичном заводе в г. Усть-Сысольске (ныне г. Сыктыв-
кар). В Айкинской профтехшколе получил специальности 
слесаря, токаря по металлу, кузнеца, жестянщика и трак-
ториста. С 17 лет трудился в Ношульской тракторной базе. 
После учёбы на трехмесячных курсах в Архангельске рабо-
тал в Прилузском райкоме комсомола, а затем помощником 
секретаря Коми обкома ВЛКСМ.

С 1936 года работал редактором в газетах «Коми комсомолец», 
«Вöрлэдзысь», «Колхозник» (Сыктывдинский район), на Коми радио, ответ-
ственным редактором журнала «Войвыв кодзув». 

В 1955 году окончил партийную школу. Был заместителем заведующего 
отделом пропаганды обкома КПСС, председателем правления Союза писате-
лей Коми АССР, старшим редактором Коми радиокомитета, главным редакто-
ром Коми радио. В 1976 году вышел на пенсию.

Член Союза писателей с 1954 года. Вошел в коми литературу, прежде все-
го, как переводчик. На коми язык перевел известные произведения русской 
классики: «Дубровский» А. С. Пушкина, «Слово о полку Игореве», а также 
романы В. Василевской, Б. Горбатова, А. Авдеенко и другие произведения.

Позже обратился к критике и опубликовал целую серию статей о коми 
литературе – произведениях В. Савина, В. Чисталева, И. Вавилина, Н. Фролова 
и др.
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Кроме того, Г. И. Торлопов вошел в сознание коми читателей как соста-
витель антологий, сборников, избранных произведений коми литературы и ав-
тор предисловий к ним. Среди главных его работ  – «Коми поэзия антология» 
(1967), трехтомное собрание сочинений В. Савина, избранные произведения 
В. Чисталева, В. Лыткина, Н. Шахова. Г. И. Торлопов – автор справочника «Пи-
сатели Коми АССР», который выдержал два издания (1961, 1970).

В 90-е годы собирал литературно-критические статьи В. И. Лыткина, за-
вершил большой труд о языке произведений И. А. Куратова.

Скончался 10 октября 2001 года.

Литература
95 лет (1913 г., 10 ноября – 2001 г., 10 октября) со дня рождения Торлопова 

Георгия Ивановича, коми критика, публициста, переводчика : [список лит.] // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктыв-
кар, 2007. С. 58. 

Демин, в. Георгий Иванович Торлопов (1913-2001) / Владимир Демин // Пи-
сатели Коми : биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 339-344. 

Мартынов, в. Торлопов Георгий Иванович (Ивö Ёгор) // Литераторы земли 
Коми : словарь-справ. Сыктывкар, 2000. С. 187-188. 

110 лет (1903 г., 12 ноября – 1939 г., август) со дня рождения  
Попова Андрея Алексеевича, критика, литературоведа, публициста

А. А. Попов (псевдоним Öльöк Öндрей) родился 
в с. Усть-Нем Усть-Сысольского уезда Вологодской гу-
бернии (ныне Усть-Куломский район Республики Коми). 
Окончил Усть-Куломское высшее начальное училище, по-
лучив неполное среднее образование. С 1933 по 1936 годы 
учился в Москве в Институте красной профессуры.

Работал учителем, был комсомольским и партийным 
работником, организатором политико-просветительной 
работы в уездном отделе народного образования, активно 
участвовал в обще ственной жизни уезда и области. 

Его статья «Важ коми поэзияысь» (Из старой коми поэзии) стала осново-
полагающей в его дальнейшей литературо ведческой работе. Вместе с учёным 
А. С. Сидоровым он открыл для коми народа творчество Ивана Куратова. Опу-
бликовал найденные стихотворения основоположника коми литературы в жур-
нале «Ударник». Как отмечал профессор В. И. Лыткин, А. Попов является пер-
вым исследователем, давшим глубокий анализ наследия великого коми поэта. 

Большой вклад внёс в развитие литера турной критики («Шуйгавыв» вуль-
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гаризаторстволы паныд» (Против «лево го» вульгаризаторства), «Выль во вылö 
могъяс» (Задачи на новый год), «Паськыд эрд вылын» (На широком просторе) 
о творчестве Г. А. Фёдорова.) Вёл обширную переписку с М. П. Дорониным, 
В. Т. Чисталевым и другим писателями. 

Скончался в конце августа 1939 года.

Литература
Холопова, Д. Öльöк Öндрей да сылöн семья йылысь / Д. Холопова // Коми му. 

2003. 11 ноября. Пер. загл.: Об Андрее Алексеевиче и его семье.
К 100-летию со дня рождения литературоведа.
Беляев, Г. Куратовлы туй писькöдысь / Г. Беляев // Войвыв кодзув. 2003. № 10. 

Л. б. 38-48. Пер. загл.: Исследователь творчества Куратова.
Беляев, Г. Шулöмаöсь коми Белинскöйöн / Г. Беляев // Коми му. 2003. 25 октя-

бря. Пер. загл.: Называли коми Белинским. 
Андрей Алексеевич Попов (1903-1939) // Писатели Коми: биобиблиогр. слов. 

Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 115-118.   
Мартынов, в. Попов Андрей Алексеевич (Öльöк Öндрей) // Литераторы 

земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. 
С. 137-138.   

95 лет (1903 г., 30 октября – 1939 г., 30 августа) со дня рождения Попова Ан-
дрея Алексеевича (Öльöк Öндрей), коми писателя и литературоведа : [список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1998 год. Сык-
тывкар, 1997. С. 52. 

115 лет (1898 г., 17 ноября – 1947 г., 6 июня) со дня рождения 
Тимушева Анисима Петровича, поэта,  критика

Литература
110 лет (1898 г., 17 ноября – 1947 г., 6 июня) со дня рож-

дения Тимушева Анисима Петровича, коми поэта и литера-
турного критика : [фот., крат. биогр. справка, список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 59.

Дёмин, в. Анисим Петрович Тимушев (1898-1947) / 
В. Дёмин, Г. Торлопов // Писатели Коми : биобиблиогр. справ. 
Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 329-330.   

Мартынов, в. И. Тимушев Анисим Петрович (Парма 
Зон) : [биогр. справка] // Литераторы земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. / 
В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 184.
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75 лет (1938 г., 19 ноября)  
со дня рождения Кислова Вячеслава Николаевича,  

художника-графика, живописца, скульптора

В. Н. Кислов родился в г. Иваново. В 1961 году окон-
чил Ивановское художественное училище. Преподавал 
в средней школе, служил в армии. 

В 1965 году приехал в Коми. В Ухте начался его твор-
ческий путь как художника-графика. Поездки по республи-
ке, общение с людьми позволили накопить богатый мате-
риал и создать свой образ Севера. С 1966 года принимал 
участие в художественных выставках. 

В своих работах показал людей, их труд и быт («При-
езд оленевода», линогр., 1971; «Чаепитие», линогр., 1971; «Дом оленевода», 
офорт, 1971; «Ложечник из Замежного», линогр., 1972 и др.). Создал ряд ин-
тересных работ о нефтяниках: «Подземные нефтяники» (1976, офорт.), «Не-
фтяники Яреги» (1977, линогр.), «Последний шов» (1977, линогр.), «Буровая. 
Ночная вахта» (1978, смеш. техн.). 

В 1988 году создал работы, выполненные в смешанной технике: «Поло-
водье в Выльтыдоре», «Уголок в Седкыркеще», «Ижемка». «Красный угол», 
серия «Вязальщики плотов», Иногда для более эмоционального воздействия 
график подключает цвет («Ижемка», «Красный угол»).

Особое место в графике В. Кислова занимает экслибрис. Маленький 
по размерам книжный знак требует особого сосредоточения, мастерства и вку-
са.

Талант художника многогранен. Он пишет не только живописные по-
лотна, но и создаёт огромные гобелены ручной работы из шерсти, пеньки и 
даже бересты с лозой, деревянные и керамические панно, скульптуру и резьбу 
по дереву. 

В 2003 году принял участие в зональной выставке «Российский Север» 
в г. Вологде, на которой представил 5 своих работ.

Член Союза художников СССР с 1970 года.
Лауреат премии Коми комсомола (1972). Лауреат премии Правительства 

Республики Коми в области изобразительного искусства за создание средства-
ми изобразительного искусства образа человека Севера (2007).

Литература
Шуктомова, Е. Ю. Кислов Вячеслав Николаевич / Елена Шуктомова // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 113.
Кислов вячеслав Николаевич : [крат. биогр. справка, фот.] // Лауреаты пре-

мий Правительства Республики Коми. Сыктывкар, 2008. С. 129.
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Шуктомова, Е. Ю. Вячеслав Николаевич Кислов : личность в искусстве / 
Елена Шуктомова // Арт. 2008. № 4. С. 152-176 : цв. ил. 

валентинов, Л. Присуждались премии не зря / Л. Валентинов // Красное зна-
мя. 1998. 31 октября.

Киреева, Н. Когда признание важнее премии / Н. Киреева // Республика. 1998. 
30 октября.

60 лет (1938 г., 19 ноября) со дня рождения Кислова Вячеслава Николаевича, 
художника-графика : [крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Республики Коми на 1998 год. Сыктывкар, 1997. С. 55-56.

Борисевич, Л. Глубина важней «красивостей», или Монолог с выставки / 
Л. Борисевич // Красное знамя. 1997. 15 ноября.

Киреева, Н. Тот же юмор и та же улыбка / Н. Киреева // Республика. 1997. 
3 октября.

125 лет (1888 г., 21 ноября - 1943 г., 11 августа) со дня рождения 
Савина Виктора Алексеевича, поэта, драматурга, композитора

В. А. Савин родился в с. Нёбдино Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии (ныне Корткеросский район 
Республики Коми). Окончил Нёбдинское земское началь-
ное училище и Деревянскую школу второй ступени. Рабо-
тал писарем, дровосеком, семь лет прослужил конторщи-
ком на рудниках Украины. В 1918 году вернулся с семьёй 
в родные места.

Был одним из зачинателей коми литературы – поэзии, 
прозы, драматургии. Широко известны его рассказы и 
очерки «Луча» (1926), «Мусюр сайын» (За лесным холмом, 1926), стихотворе-
ния, поэмы, песни «Коми море», «Мича нывъяс» (Красивые девушки), «Югыд 
кодзув» (Светлая звездочка), «Сьöлöм сьылöм» (Песня сердца), «Сыктывкар», 
«Тиюк», ставшие подлинно народными.

 Наиболее известные пьесы драматурга: «Райын» (В раю, 1922), «Инасьтöм 
лов» (Неприкаянная душа, 1926), «Кулöмдінса бунт» (Усть-Куломский бунт, 
1928).

По праву считается основателем коми национального театра. В 1921 году 
организовал первую национальную труппу «Сыкомтевчук», в 1930 году создал 
Коми инструктивный передвижной показательный театр (КИППТ), на основе 
которого в 1936 году был открыт Коми национальный театр. Был одним из ру-
ководителей первой профессиональной организации коми писателей – Коми 
ассоциаций пролетарских писателей (КАПП, 1926).
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Перевёл на коми язык пьесы А. Н. Островского, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, 
А. М. Горького, других русских и западноевропейских классиков.

В 1937 году был необоснованно арестован и осужден. Умер в заключении 
11 августа 1943 года в лагпункте Прикулька около станции Итатка Томской 
железной дороги. Реабилитирован в 1955 году.

Литература
виктор Алексеевич Савин. 1888-1943 : биобиблиографический указатель / 

М-во культуры Респ. Коми, Нац. б-ка Респ. Коми, Отдел краевед. и нац. лит. ; [сост. 
Н. И. Акиньхова ; ред.: В. Н. Казаринова, Е. Г. Нефедова]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2008. – 139 с. : портр. – (Писатели Республики Коми ; вып. 5).

Статьи
Кузнецова, Т. Л. Савин Виктор Алексеевич / Татьяна Кузнецова // Город Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 252-253.
Жеребцов, И. Л. Нёбдiнса Виттор : жизнь и судьба. Очерк 3 / И. Л. Жеребцов, 

М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова // Их объединило краеведение / И. Л. Жеребцов, 
М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 2008. С. 64-80 : фот. (Серия «Стоявшие 
у истоков» ; вып. 4). 

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

Оксузьян, Д. в. Колористика произведений В. А. Савина / Д. В. Оксузьян // 
Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. 
Сыктывкар, 2008. С. 258-266. 

Остапова, Е. в. Песенность и «разговорность» стихотворной речи в произве-
дениях В. Савина / Е. В. Остапова // Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы 
подув пуктысьяс йылысь уджъяс. Сыктывкар, 2008. С. 267-280.

Куклина, Р. Öнöдз на паметьын : Нёбдiнса Витторлöн спектакльяс йылысь 
/ Раиса Куклина // Войвыв кодзув. 2008. № 11. Л. б. 68-71. Пер. загл.: До сих пор 
в памяти : о спектаклях В. Савина.

Панюков, А. А. Нёбдiнö волiгöн Савинöс казьтылам / Александр Панюков // 
Войвыв кодзув. 2008. № 11. Л. б. 58-62. Пер. загл.:  Приезжая в Нёбдино, вспоми-
наем Савина.

в. А. Савин коми гижысьяслöн казьтылöмъясын / сост. Д. Холопова // Войвыв 
кодзув. 2008. № 11. Л. б. 63-67 : фот.  Пер. загл.:  В. А. Савин в воспоминаниях коми 
писателей.

Московко, Н. «Свой народ я радую коми песнею...» / Н. Московко // Сияние 
Севера. 2008. 19 ноября : фот.

К 120-летию со дня рождения В. А. Савина.
Карабинская, И. «Певец с нежным сердцем» / Инга Карабинская // Ухта. 
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2008. 13 сентября : фот.
К 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти писателя.
120 лет (1888 г., 21 ноября – 1943 г., 11 августа) со дня рождения Савина 

Виктора Алексеевича, коми поэта, драматурга, композитора, общественного деяте-
ля : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 61-63.

  55 лет (1958 г., 21 ноября) со дня рождения  
Елькина Михаила Андреевича, писателя, поэта

Литература
Елькин Михаил Андреевич : [фот., крат. биогр. справ-

ка] // Лауреаты премий Правительства Республики Коми. Сык-
тывкар, 2008. С. 98-99.

50 лет (1958 г., 21 ноября) со дня рождения Елькина 
Михаила Андреевича, редактора журнала «Войвыв кодзув» : 
[фот., крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сык-
тывкар, 2007. С. 63-64. 

Елькин, М. А. Радейтана уджыд оз личкы / Михаил Ель-
кин ; беседовал Александр Васильев // Коми му. 2008. 22 ноября : фот.  Пер. загл.:  
Любимая работа не в тягость.

Интервью с поэтом в канун 50-летнего юбилея
Ельцова, Е. в. Елькин Михаил Андреевич / Е. В. Ельцова // Литература Коми : 

слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 46-51 : фот. Текст парал. рус., коми.
Елькин Михаил Андреевич : [фот., крат. биогр. справка] // Писатели земли 

Коми : комплект из 30 фотографий. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л.: портр. Текст парал. 
рус., коми.

Михаил Андреевич Елькин : [фот., крат. биогр. справка] // Антология лите-
ратуры финно-угорских народов. Екатеринбург, 2006. Т. 1. Поэзия. С. 60.

Латышева, в. А. Выль коми кывбур тэчысьяс : (Г. Бутырева, М. Елькин, 
Е. Козлов, А. Лужиков, А. Ельцова) // Лымдор дзоридз / В. А. Латышева. Сыктыв-
кар, 2006. Л. б. 87-104.  Пер. загл.:  Новое поколение коми поэтов.

Елькин, М. Вöр-ваыс ышöдiс / М. Елькин // Би кинь. 2005. № 4. Л. б. 2-3. Пер. 
загл.: Природа вдохновила. 

Есева, М. Ломая стереотипы : [о новом поколении поэтов 80-х – нач. 90-х гг., 
в т. ч. о М. А. Елькине] / М. Есева // Связь времён. Сыктывкар, 2000. С.802. 
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160 лет (1853 г., 28 ноября)  
со дня открытия Койгородской средней школы

Согласно архи вной справке № 53784 от 22 октября 2007 года учрежде ния 
«Государственный ар хив Вологодской области» (ГУ «ГАВО») школа в с. Кой-
городок открылась 28 ноября 1853 года. Николай  Куратов (брат коми поэта 
Ивана Куратова) с разрешения палаты государственных имуществ открыл 
школу при Спасской Койгородской церкви Усть-Сысольского уезда, в которой 
обу чал грамоте крестьянских мальчиков безвозмездно.

В 1923 году в селе был создан первый пионерский отряд. Эта организация 
выступала за ликвидацию неграмотности, повышение качества учёбы в шко-
лах, сознательную дисциплину. Вне учебы пионеры собирали на полях коло-
сья, зимой – золу, убирали сено, выступали с концертами.

В 1926 году в Койгородке от крылась семилетняя школа. До 1930 года ди-
ректором была О. А. Шма кова. Её сменил Ф. Г. Ис томин и пробыл на этом 
посту 5 лет, с 1935 по 1938 годы – А. Д. Турышев, затем до 1941 года – Ф. Г. 
Костромин.

В 1941 году в с. Койгородок от крылась средняя школа. Возглавила ее О. А. 
Карманова (быв шая Шмакова). В этот год в восьмой класс поступи ло 36 уча-
щихся разных вы пусков, из них 12 ребят взяли в ар мию. Многие ушли рабо-
тать вместо ушедших на фронт мужчин. В 10 классе оставалось только шесть 
человек, которые стали первыми выпускни ками 1944 года.

В начальных классах учились четыре года. Школа помещалась в несколь-
ких зданиях. Преподавали военное дело, обучавшее стрелять из мелкокалибер-
ной винтовки.

Литература
Лодыгина, Е. И снова вальс звучит для нас…: Койгородской школе – 155 лет 

/ Е. Лодыгина // Новая жизнь. 2008. 9 декабря.
Тарачева, Д. В ноябре 1853 года…: Николай Куратов открыл школу при Спас-

ской церкви / Д. Тарачева // Новая жизнь. 2008. 1 ноября.
Панюков, А. История любит точность / Александр Панюков // Новая жизнь. 

1996. 4 января.
Танина, А. Островок судьбы моей / А. Танина // Новая жизнь. 1995. 30 ноя-

бря.
Фоторепортаж о праздновании 125-летия школы.
Попова, в. Это нашей истории строки / В. Попова // Новая жизнь. 1995. 23 но-

ября.
Турышева, М. И училась, и учила / В. Попова // Новая жизнь. 1995. 

29 июня.
Воспоминания преподавателя.
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Дата ноября с неустановленным числом

60 лет (1953 г., ноябрь) со дня экранизации комедии  
Н. Дьяконова «Свадьба с приданым» 

Лирическая комедия «Свадьба» была написана коми 
драматургом Николаем Михайловичем Дьяконовым 
в 1948 году и поставлена в Коми республиканском драма-
тическом театре. Позднее она получила название «Свадьба 
приданöйöн» (Свадьба с приданым, 1949). Затем комедия  
в переводе на русский А. Г. Глебовым вошла во всесоюзный 
репертуар, а в марте 1950 года её показывал Московский 
театр сатиры. Режиссёр спектакля Б. Равенских, исполни-
тели ролей и автор пьесы были удостоены Государственной 
премии СССР. Спектакли были поставлены также во многих театрах страны и 
в ряде стран Восточной Европы. 

«Свадьба с приданым» переведена на болгарский, венгерский, польский, 
румынский и другие языки. В 1953 году комедия Николая Дьяконова была экра-
низирована на киностудии «Мосфильм». Об этом событии сообщалось в ре-
спубликанской газете «Вöрлэдзысь» (Лесной рабочий) 30 декабря 1953 года. 

Литература
Кокорина, Г. И. Он черпал силы на своей земле (Дьяконов и герои его пьес 

– наши земляки) / Г. И. Кокорина // Известия Общества изучения Коми края. Сык-
тывкар, 2006. № 1 (7). С. 33-39.

Куклина, Р. И. Кыпыд руа да сöстöм мöвпъяса : Николай Дьяконовлöн тешъ-
яс йылысь / Р. И. Куклина // Войвыв кодзув. 2006. № 5. Л. б. 60-67 : фот. Пер. загл.: 
Жизнерадостные, с чистыми мыслями : о комедиях Николая Дьяконова.

Куклина, Р. «Свадьба с приданым» / Раиса Куклина // Республика Коми : эн-
циклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 18.

Микушев, А. К. На таёжных просторах / Анатолий Микушев. – Москва : Со-
временник, 1986. – 304 с.

Из содерж.: [Николай Михайлович Дьяконов. «Свадьба с приданым»]. С. 157-165.

Ноябрь. 1953 год. На киностудии «Мосфильм» экранизирована комедия 
Н. Дьяконова «Свадьба с приданым» // История коми литературы. Сыктывкар, 
1981. Т. 3. С. 387.

Попова, С. «Свадьба с приданым» // Страницы истории коми театра / Серафи-
ма Попова. Сыктывкар, 1965. С. 53-58.
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Д Е К А Б Р Ь

200 лет (1813 г., 2 декабря – 1852 г., 7 мая)  
со дня рождения Кастрена Матиаса Александра,  

финского лингвиста, этнографа, исследователя Коми края

М. А. Кастрен родился в местеч ке Тервола, Финлян-
дия. Окончил Гельсингфорсский университет, где изучал 
классические и восточные языки. Под влиянием народного 
эпоса «Калевала» увлекся исследованием финского фоль-
клора и мифологии. В 1840 году его назначили доцентом 
финского и древ них северных языков Гельсингфорсского 
университета. В 1841 году издает полный перевод «Кале-
валы» на шведском языке.

В 1839-1849 годы совершил дли тельную научную 
поездку по Финлян дии, Карелии, Архангельской губер нии, далее по Сибири 
до Саянских гор. С марта по сентябрь 1843 года нахо дился в низовьях Печоры, 
в Усть-Цильме, Ижме и Колве, где изучал ко ми и ненецкий языки. 

В 1844 году в Хельсинки издал «Еlеmеnta grаmmаtiсеs Sугjаеnае» (Пер-
воначальные сведения о грамматике зырянского языка), за которую получил 
поло винную Демидовскую премию. В сравнении с падежной системой, разра-
ботанной А. М. Шёгреном и Х. К. Габеленцем, классификация Кастрена явля-
ется наиболее полной. Языковед выделил 16 падежей. В этом же году Кастрен 
защитил докторскую диссертацию на тему «Dе nоminum deсlinаtione in linguа 
Syrjaena» (О скло нении имен существительных в зырян ском языке). 

В 1851 году он стал первым профессором финского языка Гельсингфорс-
ского университета, возглавил кафедру и читал лекции по истории ал тайских 
народов и финно-угорской мифологии.

Скончался 7 мая 1852 года в г. Хельсинки.
Коми свадебные песни, собранные Кастреном во время экспедиций, пере-

вел Т. Г. Аминофф на не мецкий и финский языки. Он же их издал под на-
званием «Sугjäniläisiä häälauluja» (Зырянские свадебные песни), в 1878 году 
в Хельсинки. 

Кастрен внес большой вклад в изучение языков и этнографии финно-
угорских, самодийских, тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и 
палеоазиат ских народов. Монументальное изда ние трудов Кастрена в обра-
ботке академика А. Шифнера составляет 12 томов. В последних семи томах 
содержится 20 грамматик различных языков и диа лектов.
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Литература
Артеев, А. Гости из Финляндии : интересовались инвестиционным потенциа-

лом / Артур Артеев // Молодежь Севера. 2008. 11 декабря. С. 3 : фот.
В том числе о вечере «Коми-Суоми», посвящённом Дню независимости Финлян-

дии и 195-й годовщине со дня рождения Кастрена.
Матиас Александр Кастрен : [фот., крат. биогр. справка, труды, лит. о жизни 

и творчестве] // Финские языковеды-исследователи Коми края : биобиблиогр. указ. 
Сыктывкар, 1999. С. 10-15.

Туркин, А. Кастрен Матиас Александр / А. Туркин // Республика Коми : энци-
клопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 67.

Туркин, А. Кастрен Матиас Александр / А. Туркин // Коми язык : энциклопе-
дия. Москва, 1998. С. 177-179.

Королёв, в. Н. Тропою подвижника / В. Н. Королёв // Республика. 1991. 
1 марта.

175 лет (1813 г., 2 декабря) со дня рождения известного финского языковеда 
и этнографа, исследователя Коми края М. А. Кастрена : [список лит.] // Основные 
знаменательные краеведческие даты на 1988 год. Сыктывкар, 1987. С. 33.

Матиас-Александр Кастрен (2 декабря 1813 г. – 7 мая 1852 г.) // Иссле-
дователи Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 35-37.

115 лет (1898 г., 13 декабря – 1942 г., 22 мая) со дня рождения  
Шахова Николая Александровича, писателя

Литература
Таскаев, М. в. Крестьяне как активный элемент на-

циональных политических объединений в годы революции 
и гражданской войны : (по материалам Республики Коми) / 
М. В. Таскаев // Политические, экономические и социокуль-
турные аспекты регионального управления на Европейском 
Севере : материалы VII Всерос. науч.-теорет. конф. (Сыктыв-
кар, 28 марта 2008 г.). Сыктывкар, 2008. Ч. II. С. 131-139. 

В т. ч. о Н. Шахове.
Шахов, Н.А. [Кывбуръяс] / Николай Шахов // Парма гор. 

2008. 13 декабря : портр. Пер. загл.: [Стихи].
Дана краткая биографическая справка.
110 лет (1898 г., 13 декабря – 1942 г., 22 мая) со дня рождения Шахова Нико-

лая Александровича, коми писателя : [фот., биогр. справка, список лит.] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 
2007. С. 66-68.   
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Беляев, Г. Габсиктысь Сандрик Микол / Геннадий Беляев // Войвыв кодзув. 
2003. № 12. Л. б. 52-71. Пер. загл.: Николай Александрович из деревни Габово.

Письма писателя к В. Т. Чисталёву. 
Торлопов, Г. Николай Александрович Шахов (1898-1942) : [биогр. писателя] 

/ Г. Торлопов // Писатели Коми : биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 2001. Т. 2. С. 440-
442. 

Мартынов, в. И. Шахов Николай Александрович : [биогр. справка] // Лите-
раторы земли Коми : биобиблиогр. слов.-справ. / Валерий Мартынов. Сыктывкар, 
2000. С. 211-212. 

75 лет (1938 г., 21 декабря) со дня рождения  
Журавлёва Александра Константиновича, детского поэта

А. К. Журавлев родился в д. Коровино Можайского 
района Московской области. Детство прошло в г. Ухта.

Окончил Коми республиканское культурно-просве-
тительное училище в г. Сыктывкаре (1959). Работал руково-
дителем художественной самодеятельности Дома культу-
ры с. Усть-Цильма, мастером производственного обучения 
Ухтинского профтеху чилища. 

Пишет для самых маленьких читателей. В детскую 
литературу вошёл книжкой для малышей «Я, Андрюшка и 
Артем» (1968). Затем вышли в свет книги «Едет вышка по тайге» (1973), «Где 
зимой снежинки ёжатся от холода» (1986), «Веселая страна Вьюжана» (1988), 
«Что такое Запо лярье» (1992), «Кулебяка» (1994). В них автор рассказывает 
о Севере республики, жизни ребят и их родителях в суровых условиях Заполя-
рья, быте северян. В книгу «Прилетела корова» (2002) вошли его лучшие про-
изведения. А. Журавлёв написал много книг, и все они проникнуты любовью 
к своему северному краю.

Член Союза писателей России с 1991 года. Заслуженный ра ботник куль-
туры Республики Коми (1994). Награждён литературной медалью им. М. А. 
Шолохова.

Живет в г. Ухта.

Литература
Суворов, А. в. Портрет поэта на фоне песни / Александр Суворов // Арт. 2008. 

№ 4. С. 7-11  портр. 
Суворов, А. Поэт на фоне эпохи / Александр Суворов // Красное знамя. 2008. 

19 декабря.
Щукин, Н. Челядьлы – нöшта на бурджыка / Николай Щукин // Коми му. 
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2008. 20 декабря. Пер. загл.: Детям – ещё лучше.
О творчестве писателя.
Лисовская, Г. К. Журавлев Александр Константинович / Г. К. Лисовская // 

Литература Коми : слов. школьника. 2007. С. 56-58.
70 лет (1938 г., 21 декабря) со дня рождения Журавлева Александра Констан-

тиновича, детского писателя : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 68.   

Алещенков, в. Как по первому следу, как по первому снегу / В. Алещенков // 
Красное знамя. 2004. 22 января.

Алещенков, в. Как добрый Дед Мороз / В. Алещенков // Красное знамя. 2003. 
31 декабря.

К 65-летию со дня рождения.
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Юбилейные даты года с неустановленным числом и  месяцем

350 лет (1663 г.) со дня основания с. Аныб Усть-Куломского района

Село было основано выходцами из Зеленца Матвеем Завьяловым, Яковом 
и Павлом Казариновыми и Мартыном Пименовым. Населённый пункт распо-
ложен в западной части района, на автодо роге Сыктывкар-Усть-Кулом, в 48 км 
от рай центра с. Усть-Кулом. 

В 1678 году починок Аныб имел 3 двора. В 1855 году здесь построили де-
ревянную церковь. В 1859 году количество дворов увеличилось до 49, в кото-
рых проживало 337 человек. В 1870-х годах открыли земскую почтовую стан-
цию. 26 февраля 1889 года стала работать школа грамоты, которая через год 
стала называться церковно-приходской школой. В 1904 году двери распахнула 
библиотека. В 1883 году было получено разрешение на постройку каменной 
церкви,  строительство которой закончилось к 1895 году.

В 1916 году Аныб стал центром волости, входил в состав Усть-Куломского 
уезда. В селе был 151 двор и 830 жителей. 

Бой, состоявшийся 4 марта 1920 года в Аныбе, ознаменовал окончание 
гражданской войны на территории Коми края. В результате боя сдалась в плен 
последняя крупная белогвардейская группиров ка. 

В 1926 году в Аныбе проживали 879 человек в 203 дворах. В 1929 году 
организован колхоз им. Литвинова. В этом же году появился Усть-Куломский 
район, в состав которого стал входить Аныбский сельсовет с подчинённой ему 
деревней Малый Аныб. В 1930 году здесь имелись школа, изба-читальня, па-
роходная стоянка и потребительское общество. В 1931 году образован колхоз 
«Добровольный».

В 1970 году в селе проживали 612 человек. В 1996 году численность насе-
ления составляла 366 человек. Работало отделение совхоза «Ручевский». Вось-
милетняя шко ла, детсад, Дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория, 
4 магазина, отделение связи. 

В настоящее время в селе есть магазины, почта, Дом культуры, библиоте-
ка, детский сад.

Литература
Панюков, А. Аныб / Александр Панюков // Коми му. 2008. 19 августа : фот. 

На коми яз.
Из истории села.
Административно-территориальное и муниципальное устройство Ре-

спублики 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 
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РК», 2006. – 278 с. : карты.
Из содерж.: [Аныб]. С. 21, 78, 79, 153.
Жеребцов, И. Л. Где ты живешь : Населенные пункты Республики Коми : 

ист.-демогр. справ. / И. Л. Жеребцов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2000. – 444, 
[3] с. : ил.

Из содерж.: [Аныб]. С. 11.
Бурьян, М. Аныб / М. Бурьян // Республика Коми : энциклопедия. Сыктыв-

кар, 1997. Т. 1. С. 229.
вайровская, С. Аныбский бой / С. Вайровская // Республика Коми : энцикло-

педия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 229.
Афанасьев, А. П. Топонимия Республики Коми : слов.-справ. / А. П. Афана-

сьев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1996. – 208 с.
Из содерж.: [Аныб]. С. 22.

260 лет (1753 г.) со дня основания с. Краснобор Ижемского района

Село Краснобор располагается на правом берегу реки Ижма, в 52 км 
от райцентра. В 1782 году названо д. Красноборская. В 1833 году здесь по-
строена церковь, в 1862-м открыто сельское училище, затем школа. 

Впервые появилось на карте в 1846 году. К этому времени число жителей 
возросло до 689.

Основное занятие – охота, рыболовство, скотоводство, промыслы (изго-
товление бочек).

К 1930 году в селе появились участковая больница, изба-читальня, камера 
нарсуда, пристань, милицейский участок, крестьянский комитет. Численность 
населения составляла около 900 жителей.

На 1 января 2008 года в селе проживало 664 человека. По инициативе 
главы админист рации и при поддержке оргкомите та открыта Книга почета 
жителей-старожилов, в которую вош ли первые девять имён.

В настоящее время в селе есть школа, интернат, ясли-сад, Дом культуры, 
библиотека, участковая больница, зубной кабинет, магазины, столовая, отде-
ление связи.

К 245-летию села были подготовлены издания : совместное исследование 
педагога И.В. Игнатовой и выпус кницы Красноборской школы Е. Терентьевой 
«9 братьев Семяшкиных» и работа «Краснобору – 245 лет». 

Литература
Терентьева, Т. Краснобор – молодость и задор, Стал ты нашей судьбой, Мы 

гордимся тобой! / Т. Терентьева // Новый Север. 2008. 3 сентября.
К 245-летию села. 
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Филиппов, Г. Храм божий в Красноборе / Г. Филиппов ; фот. М. Мельничук 
// Новый Север. 2008. 2 апреля.

О реставрационных работах в храме села. 
Административно-территориальное и муниципальное устройство Ре-

спублики 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.: [Краснобор]. С. 22, 53, 54, 158.
Жеребцов, И. Л. Где ты живешь : Населенные пункты Республики Коми : 

ист.-демогр. справ. / И. Л. Жеребцов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2000. – 444, 
[3] с. : ил.

Из содерж.: [Краснобор]. С. 175-176.
Бурьян, М. Краснобор / М. Бурьян, Ю. Эрнст // Республика Коми : энцикло-

педия. 1999. Т. 2. С. 153.
Афанасьев, А. П. Топонимия Республики Коми : слов.-справ. / А. П. Афана-

сьев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1996. – 208 с.
Из содерж.: [Краснобор]. С. 81.

200 лет (1813 г.) с возникновения пожарной охраны в Коми крае 

В 1812 году в г. Усть-Сысольске произошел пожар 
в учреждениях городской администрации. Через год го-
родской думой было принято решение о найме трубочиста. 
Специальные служащие, в обязанности которых входила 
борьба с пожарами, появились в Коми крае в XIX веке. 
В 1823 году городские власти располагали уже тремя по-
жарными трубами, нанимали три пары лошадей, был по-
строен сарай для пожарных инструментов. 

В 1903 году было организовано городское доброволь-
ное пожарное общество, при котором была создана первая в Коми крае обще-
ственная пожарная команда из вольнонаемных служащих в количестве шести 
человек. 

В 1900-1908 годы в Усть-Сысольске был построен каменный дом с калан-
чой для пожарного обоза. На 1 января 1913 года в уезде действовали: городская 
и вольная пожарные команды в Усть-Сысольске, пожарные дружины в с. Выль-
горт, с. Троицко-Печорск и на Нювчимском заводе. 

16 декабря 1918 года в Усть-Сысольске был образован уездный Пожар-
ный комитет, который возглавил борьбу с пожарами на территории Усть-
Сысольского уезда. Через год он был преобразован в пожарный отдел при со-
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внархозе, затем реорганизован в пожарно-страховой отдел. 
В 1921 году организация пожарного дела была возложена на пожарно-

технический подотдел областного Комиссариата внутренних дел. В 1930 году 
в области имелись Сыктывкарская городская пожарная команда, ведомство 
на лесо пильном заводе, был пожарный автомобиль, через 5 лет поступил ещё 
один.

В 1935 году появилась пожар ная команда на станции Воркута-Вом, 
в 1937-м – в пос. Рудник, в 1938-м – в г. Ухта.

С началом Великой Отечественной войны ушедших на фронт мужчин за-
менили женщины. 

В послевоенные годы началась организа ция современной структуры по-
жарной охраны. Её структура отрядная, в состав которой входят пожарные 
части. Есть также обеспечи вающие подразделения : испытательная пожарная 
лаборатория, учебный центр и центр управления силами. 

Проводятся соревнования и мемориал по пожарно-прикладному спорту 
на приз им. А. Корзуна и С. Творилова.

В настоящее время на вооружении пожарных находятся пожарная техни-
ка, автоцистерны, автонасосы, авто подъемники, автолестницы, пеноподъёмни-
ки, автобусы, автомобили технической службы, штабных автомобилей и т. д. 
Для спасения людей при пожарах приобретаются спасательные устройства, 
позволяющие в короткие сроки организовать их эвакуацию с высот. Продолжа-
ется целенаправленная работа по укреплению материально-техниче ской базы 
подразделений пожарной охраны республики. 

В 2013 году исполняется 200 лет возникновению пожарной охраны в Коми 
крае, 110 лет – созданию первого добровольного пожарного общества и 95 лет – 
организации современной пожарной охраны на территории Республики Коми.

Литература
Галаган, Н. А. Огненные вехи / Николай Галаган. – Сыктывкар : [б. и.], 

1998.     
Т. 1 : Очерки истории пожарной охраны Республики Коми. – 333 с. : ил.
Галаган, Н. А. Огненные вехи : очерки истории пожарной охраны Республи-

ки Коми / Николай Галаган. – Сыктывкар. – 2001
Т. 2. – 479 с., [8] с. ил.

Статьи
Крутиков, А. в. Пожарное депо / А. В. Крутиков // Город Сыктывкар : энци-

клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 215-216.
Андреев, в. И вновь продолжается бой... / Василий Андреев // Панорама сто-

лицы. 2010. 26 апреля.
Об архитектурном здании в Сыктывкаре – пожарной каланче.
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Петрунев, А. Панлic струба весалысь / А. Петрунев // Войвыв кодзув. 2001. 
№ 5. Л. б. 71-74. Пер. загл.: Начиналось с трубочиста.

Об организации пожарного дела в Коми крае.
Галаган, Н. А. Возникновение противопожарной службы в Коми крае / Н. А. 

Галаган, И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2000. 
С. 140-142. (Труды Национального музея Республики Коми ; вып. 2).

Артеев, А. Пожарная охрана / А. Артеев // Республика Коми : энциклопедия. 
Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 468-471.

Пожарная каланча // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. 
С. 468.

Галаган, Н. Первые огнеборцы / Н. Галаган, И. Жеребцов, М. Таскаев // Мо-
лодёжь Севера. 1998. 16 апреля.

Как начиналось в Коми крае пожарное дело.

115 лет (1898 г.) библиотеке-филиалу с. Серёгово  
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
110 лет (1898 г.) библиотеке села Серёгово Княжпогостского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 70.

Библиотека-филиал с. Серёгово : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 80-81.

105 лет Серёговской сельской библиотеке / информ. подгот. ЦБ МУ «Княжпо-
гостская ЦБС» // Культинформ. 2003. № 12. С. 38.

Смирнова, Т. Библиотека русской старины села Серёгово / Т. Смирнова, 
И. Шашкова // Княжпогостские вести. 1998. 7 июля.

115 лет (1898 г.) библиотеке-филиалу с. Княжпогост  
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
110 лет (1898 г.) библиотеке села Княжпогост Княжпогостского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 71.
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Библиотека-филиал с. Княжпогост : крат. справка // Муниципальные пу-
бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 78-79.

110 лет (1903 г.) Жешартской сельской библиотеке  
МУК «Усть-Вымская МЦБС»

Библиотека в с. Жешарт была открыта в 1903 году. Работали тогда наблю-
дающий П. Е. Попов, заведующий П. М. Куклин и библиотекарь В. И. Попов. 
В год открытия Яренская управа пополнила её фонд литературой – 189 эк-
земпляров, прислала правила, устав библиотеки, утвержденный Вологодским 
губернатором, тетради для ведения учета книг и записи читателей. Библиотека 
выписывала две газеты, три журнала, посещали её 148 читателей. 

За счёт поступлений от издательства Ф. Ф. Павленкова и частных лиц 
книжный фонд постепенно рос. В 1906 году насчитывалось 678 экземпляров 
книг. Были упразднены должности наблюдающего и заведующего. Библиоте-
карем назначили крестьянина Давида Ячменева. 

С 1908 года заведующим стал П. И. Климушев, с 1916 года – И. В. Попов, 
с 1954 года – А. И. Васева. 

С 1975 года к руководству сельским филиалом приступила М. Н. Винте-
нюк. В конце 70-х годов книжный фонд возрос до 13 тысяч экземпляров.

В 2008 году её посещали более 600 читателей – от дошкольников до пен-
сионеров. Это и школьники, и учителя, и работники предприятий, организаций 
поселения. Библиотека уже не просто предоставляет книгу, а обучает культуре 
чтения, проводит культурно-досуговые мероприятия. В фонде насчитывается 
около 10 тысяч экземпляров по всем отраслям знаний. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки – работа с семьёй. 
Традиционным стал праздник «Вечер дружной семьи». 

Активные читатели оказывают помощь библиотеке в ремонте книг, дарят 
комнатные цветы, щедро делятся изданиями из личной библиотеки. 

Литература
винтенюк, М. С любовью к книге / Мария Винтенюк ; записала Татьяна Мо-

сквина // Вперёд. 2008. 23 сентября.
К 105-летию библиотеки.
105 лет (1903 г., 11 июля) библиотеке села Жешарт Усть-Вымского района : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 28-29.



103

110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу № 12   
с. Верхолузье МУК «Прилузская МЦБС»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году в Коми крае бы ло открыто большое количест во новых библиотек, 
в том числе в селе Верхолузье Кочергинской волости Усть-Сысольского уезда 
(ныне Прилузский район Республики Коми). 

Лузская (Верхолузская) народная библиотека первоначально поме щалась 
в церковно-приходской школе, и за ведовал ею местный писарь Захаров. В фон-
де насчитывалось 282 экземпляра, за год выдавалось 240 книг, читателей было 
32 человека. 

С 1916 по 1919 гг. в библи отеке работал учитель церковно-приходской 
школы И. Г. Попов, затем С. Ю. Сергиев ский. 

В 1936 году цер ковь разобрали, ее вер хнюю часть перенесли на другое 
место, отремонтиро вали и разместили в ней би блиотеку.

В разное время в ней ра ботали А. К. Кетова, Т. А. Кулакова, К. К. Крюко-
ва, М. Л. Рубцова, А. А. 3орина. Двенадцать лет заведовал библиотекой И. А. 
Шулепов.

С 1978 года библиотека-филиал вошла в состав Прилузской ЦБС (ныне 
МУК «Прилузская МЦБС»). В 1993 году здесь было более 4 тысяч книг, 200 чи-
тателей. Приоритетные направления деятельности : нравственное воспитание 
детей, экологическое просвещение.

Библиотека занимает помещение площадью 48 кв. м. с 8 посадочными 
местами в читальном зале. Фонд увеличился и насчитывает около 5 тысяч 
экземпляров. На информационном обслуживании 1 коллективный и 7 инди-
видуальных абонентов. Книговыдача составляет около 2 тысяч экземпляров, 
1.005 посещений. Выполняются различные тематические и фактографические 
справки. Зарегистрировано 62 пользователя, из них 15 детей. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
верхолузская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 99.
Суслонова, Т. Верхолузской библиотеке 90 лет / Т. Суслонова // Знамя труда. 

1993. 21 декабря.
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110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу № 6  с. Читаево  
МУК «Прилузская МЦБС»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году в Коми крае бы ло открыто большое количест во новых библиотек, 
в том числе в с. Читаево Усть-Сысольского уезда (ныне Прилузский район Ре-
спублики Коми). 

Её попечителями были духовное лицо, учитель местной школы и почет-
ные лица волости. Они наблюдали за состоянием библиотеки, устанавливали 
правила пользования книгами, принимали членские взносы и добровольные 
пожертвования. 

Заведующий библиотекой выдавал книги, для неграмотных односельчан 
организовывал громкие читки с переводом на коми язык.

После 1917 года библиотека преобразована в избу-читальню. Размеща-
лась в разных крестьянских домах, книг было мало. С годами фонд постепенно 
рос. В 1959 году он насчитывал более 13 тысяч экземпляров, обслуживалось 
400 читателей. Через 10 лет случился пожар, в котором сгорели все книги, кро-
ме тех, что были выданы читателям. 

В 1972 году построен новый сельский клуб, в котором разместилась и би-
блиотека. Книжный фонд постоянно пополнялся. С 1978 года библиотека во-
шла в состав Прилузской ЦБС (ныне МУК «Прилузская МЦБС»). 

Библиотека занимает помещение площадью 80 кв. м. с 8 посадочными ме-
стами в читальном зале.  Фонд насчитывает более 8 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 6 коллективных и 8 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет более 2 тысяч экземпляров, около 2 тысяч  посеще-
ний. Выполняются различные тематические и фактографические справки. За-
регистрировано 158 пользователей, из них более 70 детей. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Читаевская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 107.
Юбилей сельской библиотеки : материалы // Знамя труда. 1993. 27 марта.
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110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу с. Парчег  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году в Коми крае бы ло открыто большое количест во новых библиотек, 
в том числе изба-читальня в с. Парчег Яренского уезда Вологодской губернии 
(ныне Сыктывдинский район Республики Коми). 

В настоящее время входит в состав МБУК «Сыктывдинская ЦБС. Приори-
тетные направления её деятельности – краеведческая работа, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 51 кв. м., в читальном зале 
8 посадочных мест. Фонд насчитывает более 4,5 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 1 коллективный и 3 индивидуальных абонента. 
Книговыдача составляет более 7 тысяч экземпляров, свыше 3,5 тысяч  посе-
щений. Выполняются различные тематические и фактографические справки. 
Зарегистрировано 154 пользователя, из них 48 детей, молодёжи – 13 человек. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Парчегская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 113-114.
95 лет (1903 г.) библиотеке села Парчег Сыктывдинского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1998 год. 
Сыктывкар, 1997. С. 72.

110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу с. Лозым  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году в Коми крае бы ло открыто большое количест во новых библиотек, 
в том числе в с. Лэзым Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктыв-
динский район Республики Коми). 

В настоящее время входит в состав МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Прио-
ритетные направления её деятельности – краеведческая работа, экологическое 
просвещение, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 72 кв. м., в читальном зале 
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10 посадочных мест. Фонд насчитывает более 10 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 2 коллективных и 6 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет более 5,5 тысяч экземпляров, более 3 тысяч  посеще-
ний. Выполняются различные тематические и фактографические справки. За-
регистрирован 251 пользователь, из них 55 детей, молодёжи – 40 человек. 

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

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. 
Вып. 5. С. 24-25. 

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 
№ 6-НК.

Лэзымская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 
библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 111.

110 лет (1903 г.) сельскому филиалу с. Куратово  
МУК «Сысольская МЦБС»

В 1903 году в с. Куратово была открыта библиотека им. Ф. Ф. Павленкова. 
По условиям завещания книгоиздателя библиотеки открывались в тех насе-
лённых пунктах, в которых ранее библиотек не существовало. По сравнению 
с другими библиотеками, книжные фонды этих библиотек были значитель-
но богаче. Литература поступала также от друзей и соратников Павленкова, 
по 200-300 экземпляров.

В 1950 году в фонде сельской библиотеки насчитывалось более 3 тысяч 
книг, выписывались центральные и республиканские газеты. Библиотеку по-
сещали около 300 читателей. Возглавляла работу А. П. Шадрина. 

В 2003 году фонд насчитывал около 11 тысяч экземпляров, число читате-
лей – 521, посещений – 925. 

В настоящее время библиотека входит в состав МУК «Сысольская МЦБС». 
Приоритетное направление её деятельности – краеведческая работа.

Библиотека занимает помещение площадью 68 кв. м., в читальном зале 
10 посадочных мест. Фонд насчитывает около 9 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 2 коллективных и 6 индивидуальных абонен-
тов. Книговыдача составляет более 15 тысяч экземпляров, более 5 тысяч по-
сещений. Зарегистрировано 525 пользователей, из них 135 детей, молодёжи 
– 141 человек. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
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105 лет (1903 г.) библиотеке села Куратово Сысольского района : [список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сык-
тывкар, 2007. С. 71.

Куратовская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 120.

100 лет (1903 г.) библиотеке села Куратово Сысольского района : [крат. справ-
ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 56-57.

110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Вольдино  
МУК «Усть-Куломская МБ»

19 марта 1902 года Вологодская Губернская Зем ская Управа за № 1570 
уведомила, что доход с капитала Императора Николая II будет использован 
на пособия бесплатным на родным библиотекам. Благодаря этому решению 
в 1903 году открылись библиотеки и в Коми крае, в том числе в с. Вольдино 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Усть-Куломский район 
Республики Коми). 

Усть-Сысольское земство выделяло библиотеке от 77 рублей, из них 
на зарплату библиотекаря – 36 рублей, для приобретения книг – 30 рублей, 
на их ремонт – 5 рублей, на керосин и лампу – 6 рублей. Фонд, насчитывающий 
около 500 экземпляров, постепенно увеличивался. 

В 1911 году помощь прекратилась, и поступление новой литературы 
уменьшилось. После начала Второй мировой войны, заработок библиотекаря 
значительно уменьшился, но, несмотря на это, библиотека продолжала свою 
деятельность. С 1914 по 1917 годы библиотекарем работала Е. И. Мысова, учи-
тельница по образованию. 

В 1948 году избу-читальню умело возглавил В. Уляшев, проводил 
агитационно-массовую работу, беседы, громкие чтения. Работал справочный 
стол, консультировавший избирателей по интересующим их вопросам. Изба-
читальня комплектовалась литературой, выписывались газеты и журналы.

В настоящее время филиал входит в состав МУК «Усть-Куломская МБ». 
Приоритетное направление деятельности – работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 40 кв. м. Фонд насчитывает 
более 5 тысяч экземпляров. Книговыдача составляет более 5 тысяч экземпля-
ров, более 1,5 тысячи  посещений. Выполняются различные тематические и 
фактографические справки. Зарегистрировано 237 пользователей, из них дети 
– 42 человека, молодёжи – 50. 
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Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
вольдинская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 149.
100 лет (1903 г.) библиотеке села Вольдино Усть-Куломского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2003 год. Сыктывкар, 2002. С. 55-56.

95 лет (1903 г.) библиотеке села Вольдино Усть-Куломского района : [список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1998 год. 
Сыктывкар, 1997. С. 71.

Ельсова, М. Районын медводдза библиотекаяс / Мария Ельсова // Парма гор. 
1993. 24 июня. Пер. загл.: Первые библиотеки в районе.

Бурова, М. Изба-читальня тайö лунъясö / М. Бурова // Вöрлэдзысь. 1948. 
28 декабря. Пер. загл.: Изба-читальня в эти дни.

Демин, А. Как работают избы-читальни в Усть-Куломском районе / А. Демин 
// За новый Север. 1940. 19 сентября. 

110 лет (1903 г.) библиотеке-филиалу № 16 с. Парч  
МУК «Усть-Куломская МБ»

Входит в состав МУК «Усть-Куломская МБ». Приоритетное направление 
деятельности – краеведческая работа.

Библиотека занимает помещение площадью 45 кв. м., в читальном зале 
12 посадочных мест.  Фонд насчитывает более 4 тысяч экземпляров. На инфор-
мационном обслуживании 7 индивидуальных абонентов. Книговыдача состав-
ляет более 3 тысяч экземпляров, более 1,4 тысяч посещений. За год выполня-
ется свыше 100 тематических и фактографических справок. Зарегистрировано 
100 пользователей, из них дети – 31 человек, молодёжи – 8. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Парчевская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 154.
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90 лет (1923 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Брыкаланск  
МУК «Ижемская МБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 13 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 72-73.

90 лет (1923 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Мутный Материк  
МУК «Усинская ЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 7 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 57.

85 лет (1928 г.) библиотеке с. Покча  
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Покчинская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 127.

80 лет (1933 г.) библиотеке-филиалу № 16 п. Гуляшор  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Гуляшорская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 100.
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75 лет (1938 г.) Законодательной власти Республики Коми

Одним из самых значимых событий и памятных дат со временной полити-
ческой истории Республики Коми является 75-летие высшего представитель-
ного и законодательного органа Республики Коми, занимающего важное место 
в региональной политической системе, системе разделения властей.

Создан ный в 1938 году Верховный Совет Коми АССР внес важный вклад 
в политическую, экономическую и культурную жизнь республики. На про-
тяжении десятилетий оказывал существенное влияние на обще ственно-
политическую ситуацию в республике, был наделен властными, законодатель-
ными функциями, хотя реальная власть оставалась в руках партии.

Уже во второй половине 1980-х годов началось реформиро вание советско-
го государства. Стала складываться новая система власти. Особую роль в этом 
сыграл Верховный Совет Коми АССР XII (последнего) созыва. 

29 августа 1990 года Верховный Совет раньше всех бывших автономных 
республик Советского Союза принял Декларацию о государственном сувере-
нитете Коми ССР. Деятельность Верховного Совета XII созыва стала переход-
ным этапом в формировании законодательной власти современ ного типа. 

17 февраля 1994 года была разработана и принята новая Конституция ре-
спублики, в соответствии с которой был образован высший законодательный 
орган государственной власти республики – Государственный Совет Респу-
блики Коми. 

Государственный Совет Республики Коми – постоян но действующий выс-
ший представительный и законодательный орган власти РК. Состоит из 30 де-
путатов, изби раемых гражданами РФ, проживающими на территории респу-
блики, сроком на 4 года.

Основные функции : принимает Конституцию РК, вносит в нее изменения 
и (или) дополнения ; осущест вляет законодательное регулирование по предме-
там ве дения РК и предметам совместного ведения РФ и ее субъектов в преде-
лах полномочий РК ; осу ществляет контроль над соблюдением и исполне нием 
законов РК, республиканского бюджета, бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов, соблюдени ем установленного порядка рас-
поряжения собственно стью РК.

В его поле зрения находятся все коренные проблемы, связанные как 
с переходом к рыночным условиям, так и с конструированием новой систе-
мы власти. Отработаны формы взаимодействия с центральными органами, 
законодательными структурами других регионов, в том числе национально-
государственных образований. По всем этим вопросам сегодня принят основ-
ной пакет законов. Чрез вычайно важную роль Государственный Совет вносит 
в стаби лизацию политической ситуации в республике. 

С февраля 2006 года Председате ль Государ ственного Совета Республики 
Коми – М. Д. Истиховская.  
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Литература
Законодательная власть Республики Коми : очерки истории. – Сыктывкар : 

[б. и.], 2008. – 248 с. .
Напалков, А. Д. Советская политическая система на завершающем этапе раз-

вития : (на материалах Республики Коми) : доклад на заседании президиума Коми 
научного центра УрО Российской академии наук / А. Д. Напалков, А. Ф. Сметанин ; 
РАН УрО КНЦ. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО РАН, 2008. – 58, [1] с. : 
табл. – (Научные доклады ; вып. 500).

Статьи
владис, Г. Книга о депутатах готовится к юбилею законодательной власти 

в Коми / Галина Владис // Республика. 2012. 3 октября. С. 2.
Истиховская, М. Д. «У человека должно быть личное пространство» : интер-

вью с Председателем Госсовета РК о политике, о жизни, о себе / М. Д. Истиховская 
; беседовал Виктор Семенов // Трибуна. 2009. 26 июня. С. 3 : фот.

Истиховская, М. Д. Марина Истиховская : «История парламента – это исто-
рия республики и страны» : интервью с Председателем Госсовета РК / беседовала 
Светлана Шахматова // Регион. 2008. № 5-6. С. 3-4 : фот. цв. – (Законодательному 
органу Республики Коми – 70 лет).

Сивкова, А. Именем народа : 70 лет назад на сессию Верховного Света Коми 
АССР собирались депутаты первого созыва / Анна Сивкова // Заря. 2008. 24 мая.

О начале работы первой сессии Верховного Совета Коми АССР в 1938 году.

75 лет (1938 г.) со дня основания  
ГУ «Республиканская станция переливания крови»

По приказу Наркомздрава Коми АССР при хирургическом отделении ре-
спубликанской больницы г. Сыктывкара в 1938 году был образован первый 
пункт по сбору крови, вскоре переименованный в Отделение переливания 
кро ви – ОПК. В его составе числилось 3 человека. Ответственным был И. В. 
Митюшев. В первый год было заготовле но 8 литров консервированной крови 
от 40 доноров, проведено 22 переливания.

Через 2 года заведующей ОПК стала Т. П. Иванова, проработавшая на этом 
посту более 20 лет. Под её руководством только в годы Великой Отечественной 
войны было заготовлено и направлено в тыловые госпитали 980 литров до-
норской крови.

50 годы ХХ века – пора развития в Сыктывкаре безвозмездного донорства, 
применения в лечении больных компонентов и препаратов крови. 

В  1956 году ОПК реорганизовано в Станцию переливания крови, основ-
ной задачей которой становится удовлетворение потребностей лечебно-
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профилактических учреждений республики в компонентах и препаратах до-
норской крови. В 1970 году коллектив республиканской станции переехал 
в новое здание, что позволило расширить площади, установить новое оборудо-
вание, улучшить технологию производства. В лечебной практике все больше 
начали применяться препараты, полученные из плазмы. 

Литература
Рудакова, Н. С. Станция переливания крови / Н. С. Рудакова // Город Сыктыв-

кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 272-273.
 Петровский, М. А. Развитие службы крови в Республике Коми в эпоху пере-

мен (1985-1990) / М. А. Петровский // Вестник Коми республиканской академии 
государственной службы и управления. Серия : Теория и практика управления. 
2010. № 8 (13). С. 16-21 : табл. 

Петровский М. А. Становление и развитие службы крови на территории Ре-
спублики Коми в предвоенные годы (1935-1941 гг.) / М. А. Петровский // Еже-
годник финно-угорских исследований = Yearbook of Finno-Ugric Studies. Ижевск, 
2010. Вып. 2. С. 88-101.

Стасова, А. «Тихий» подвиг / Анна Стасова ; фото автора // Печорское время. 
2009. 24 июня. С. 2.

О почётных донорах России.
Серов, в. Ради спасения жизни / В. Серов // Красное знамя. 1988. 27 сентя-

бря. 
Шумахер, Р. Э. Здравоохранение и здоровье населения Коми АССР / Р. Э. 

Шумахер. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 136 с.
Из содерж.: [Основана станция переливания крови]. С. 133.
    

75 лет (1938 г.) библиотеке-филиалу № 20 с. Прокопьевка  
МУК «Прилузская МЦБС»

С 1999 года входит в состав Прилузской ЦБС (в настоящее время МУК 
«Прилузская МЦБС»). Приоритетное направление деятельности – краеведче-
ская работа.

Библиотека занимает помещение площадью 74 кв. м., в читальном зале 
10 посадочных мест. Фонд насчитывает около 6 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 1 коллективный и 5 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет 3603 экземпляра, 1514 посещений. За год выполня-
ется более ста различных тематических и фактографических справок. Зареги-
стрировано 114 пользователей, из них 32 – дети, 15 – молодёжь. 
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Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Прокопьевская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные пу-

бличные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 104-105.

75 лет (1938 г.) библиотеке-филиалу № 23 п. Югыдъяг   
МУК «Усть-Куломская МБ»

Библиотека-филиал входит в состав Усть-Куломской ЦБС (в настоящее 
время МУК «Усть-Куломская МБ»). Приоритетное направление деятельности 
– работа с детьми.

Библиотека имеет читальный зал с 6 посадочными местами. Фонд насчи-
тывает более 10 тысяч экземпляров. Книговыдача составляет 18 179 экземпля-
ров, 9893 посещения. За год выполняется свыше двух тысяч различных тема-
тических и фактографических справок. Зарегистрировано  более  600 пользо-
вателей.

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Югыдъягская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 157.
Иванова, Г. «Посёлок миян ёна лыддьысьö» / Г. Иванова // Парма гор. 2001. 

8 февраля. Пер. загл.: Наш посёлок – читающий.

70 лет (1943 г.) библиотеке-филиалу № 5  
МУК «ЦБС» МОГО «Воркута»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 5 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 25.
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70 лет (1943 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Гурьевка  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Гурьевская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 101.

65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу № 12 с. Няшабож  
МУК «Ижемская МБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 12 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 72.

65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу № 3 п. Войвож  
МБУ «Сосногорская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 3 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 49.

65 лет (1948 г.) библиотеке-филиалу п. Лесобаза  
МУК «Усть-Вымская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Лесобазовская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 144.
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60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Дутово  
РМБУК «Вуктыльская МЦБ» 

Библиотека-филиал входит в состав РМБУК «Вуктыльская МЦБ». Прио-
ритетное направление деятельности – экологическое просвещение, краеведче-
ская работа, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 140 кв. м., имеет читальный 
зал с 12 посадочными местами. Фонд насчитывает более 16 тысяч экземпля-
ров. Книговыдача составляет 16 100 экземпляров, 4864 посещения. За год вы-
полняется более 80 различных тематических и фактографических справок. За-
регистрировано более 400 пользователей, из них  170 детей, молодёжи – 32.

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Дутовская сельская библиотека : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 30.

60 лет (1953 г.) сельской модельной библиотеке-филиалу пос. Тракт 
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Библиотека-филиал входит в состав МБУ «Княжпогостская МЦБС». За-
ведующая библиотекой – О. Г. Карлова.

5 декабря 2003 года состоялась презентация информационно-
образовательного центра в посёлке Тракт Княжпогостского района – первой 
модельной  сельской библиотеки в республике. Модельная библиотека вклю-
чает в себя весь спектр услуг, которые может предоставить современная би-
блиотека своим читателям. Это Интернет, видеотека, электронная почта, кон-
сультативная справочная служба и многое другое. Сегодня студенты, приез-
жающие на каникулы домой, имеют возможность в полном объёме заниматься 
в читальном зале. Комплектование литературы проводится через Центральную 
библиотеку г. Емва. При библиотеке создана группа «Здоровье», которая рабо-
тает 3 раза в неделю. 

В 2008 году О. Г. Карлова разработала проект «Тракт: без прошло-
го и будущего нет», предусматривающий создание электронного диска 
с информационно-справочными базами данных о посёлке. Проект позволит 
бывшим трактовцам, поменявшим место жительства, оставаться в курсе со-
бытий жизни посёлка и принимать в ней активное участие. 

Библиотека занимает помещение площадью 90 кв. м., в читальном зале 
11 посадочных мест. Фонд насчитывает около 8 тысяч экземпляров. На инфор-
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мационном обслуживании 3 коллективных и 25 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет более 15 тысяч экземпляров, более 5,5 тысяч посе-
щений. Выполняется свыше 800 различных тематических и фактографических 
справок. Зарегистрировано более 650 пользователей, из них 125 детей, моло-
дёжи – 85 человек. 

Литература
МБУ «Княжпогостская МЦБС» // Из опыта работы библиотек республики 

по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2012. Вып. 6. С. 8-9. 
5 декабря в пос. Тракт Княжпогостского района прошла презентация 

информационно-образовательного центра, с которого началось создание первой 
модельной сельской библиотеки в республике // Фотолетопись Республики Коми 
строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. С. 397.

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 
№ 6-НК.

МУ «Княжпогостская ЦБС» // Из опыта работы библиотек республики по кра-
еведению : дайджест. Сыктывкар, 2010. Вып. 4. С. 6-8. 

[Проект «Тракт: без прошлого нет сегодняшнего дня»]. С. 7.
МУ «Княжпогостская ЦБС» // Из опыта работы библиотек республики по кра-

еведению : дайджест. Сыктывкар, 2008. Вып. 2. С. 5. 
Фишер, Е. «Ноу-хау» по-трактовски / Екатерина Фишер ; фото Александра 

Гутсы // Княжпогостские вести. 2008. 22 апреля : фот.
Библиотека-филиал пос. Тракт : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 81.
Проект «Сельская модельная библиотека – информационно-образовательный 

центр северной глубинки» // Культинформ. 2003. № 13. С. 50-51.
О проекте, предполагающем создание Медиацентра «Обучение» и клуба «Вирту-

альное общение» на базе сельской библиотеки.

60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу № 5 д. Захарвань  
МУК «Усинская ЦБС»

Библиотека входит в состав МУК «Усинская ЦБС». Приоритетное направ-
ление деятельности – краеведение, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 27,5 кв. м., в читальном зале 
10 посадочных мест.  Фонд насчитывает более 6 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 1 коллективный и 7 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет около 5 тысяч экземпляров, более 2 тысяч посеще-
ний. Выполняются различные тематические и фактографические справки. За-
регистрировано 178 пользователей, из них 47 детей, молодёжи – 26 человек. 
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Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 5 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 56-57.

60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу № 8 д. Новикбож  
МУК «Усинская ЦБС»

Библиотека входит в состав МУК «Усинская ЦБС». Приоритетное направ-
ление деятельности – краеведение, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 23 кв. м., в читальном зале 
4 посадочных места, в фонде насчитывается более 8 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 4 коллективных и 4 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет более 7,4 тысяч экземпляров, более 2,7 тысяч посеще-
ний. За год выполняется более 300 библиографических справок. Зарегистриро-
вано около 200 пользователей, из них 47 детей, молодёжи – 18 человек. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 8 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 58.

60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу № 12 с. Щельябож  
МУК «Усинская ЦБС»

Библиотека входит в состав МУК «Усинская МЦБ». Приоритетное на-
правление деятельности – краеведение, работа с детьми.

Библиотека занимает помещение площадью 64 кв. м., в читальном зале 
15 посадочных мест, в фонде насчитывается более 7 тысяч экземпляров. На ин-
формационном обслуживании 3 коллективных и 7 индивидуальных абонентов. 
Книговыдача составляет более 12 тысяч экземпляров, более 3 тысяч посеще-
ний. Выполняется свыше 300 библиографических справок. Зарегистрировано 
355 пользователей, из них 110 детей, молодёжи – 54 человека. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
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Библиотека-филиал № 12 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 59.

60 лет (1953 г.) библиотеке-филиалу пос. Уег  
МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма

Библиотека открылась во многом благодаря ходатайству директора се-
милетней школы Н. Е. Абрамовского. Занимала одну комнату в двухэтажном 
частном доме. Фонд комплектовался за счёт книг, переданных из Усть-Цильмы 
и избы-читальни с. Хабариха. Активное участие в работе библиотеки прини-
мали учителя местной школы, молодёжь, дети. Первым библиотекарем была 
А. А. Ларюкова (Малышева). Она выезжала с книгами на лесоучастки, в де-
ревню Кривая Виска. Затем ей на смену пришла молодой специалист Л. М. 
Уланова. Заметно возросло количество посещений, книговыдача. Вместе с де-
ревенской молодёжью  ставились спектакли, готовились концерты. 

С 1959 по 1963 годы библиотекой заведовала А. В. Лазарева (Саламатина), 
окончившая Великоустюгский библиотечный техникум. Её заменила библио-
течный специалист Г. Ермолина.

В 1959 году в фонде насчитывалось около 3 тысяч экземпляров. В 1965 году 
библиотека занимала помещение из 2 комнат в здании школы. Книжный фонд 
увеличился до 4 тысяч экземпляров, в библиотеку приходили 250 читателей. 
В районе в это время проходили различные соревнования, в том числе «За вы-
сокую культуру села», в результате чего активизировалась работа библиотеки. 
Она строилась совместно с клубом, школой, комсомольской организацией.

С 1970 года библиотеку возглавляли специалисты Ф. В. Дуркина, Л. И. 
Максимова, С. М. Чипсанова, Г. Г. Чупрова, Т. П. Дуркина. 

В 1978 году библиотека вошла в состав МБУ «Централизованная библио-
течная система» с. Усть-Цильма. Специализация библиотеки – универсальная. 
Приоритетное направление деятельности – работа с детьми. 

Сегодня библиотека занимает помещение площадью 30 кв. м., в фонде на-
считывается более 5 тысяч экземпляров. Книговыдача составляет свыше 8 ты-
сяч экземпляров, около 3 тысяч посещений. Выполняются библиографические 
справки. Зарегистрировано 178 пользователей, из них 47 детей, молодёжи – 
19 человек. 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Ермолина, Г. «В гостях у мудрой книги» / Г. Ермолина // Красная Печора. 

2003. 8 апреля.
К 50-летию библиотеки.



119

Уежная библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 163.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 7 д. Диюр  
МУК «Ижемская МБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Хозяинова, Л. Осень жизни так прекрасна, если рядом доброта / Л. Хозяино-

ва // Новый Север. 2011. 19 октября.
О мероприятии для пожилых людей.
Библиотека-филиал № 7 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 70.
Филиппов, Г. Книга – колхозникъяслöн друг / Г. Филиппов // Югыд туй. 1962. 

11 декабря. Пер. загл.: Книга – друг колхозника.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 11 д. Усть-Ижма  
МУК «Ижемская МБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Филиппова, А. Сохранение традиционной культуры – миссия молодого по-

коления / А. Филиппова // Новый Север. 2011. 21 мая.
В сельской библиотеке прошёл мастер-класс по плетению.
Канева, Н. Чай  душистый нам расскажет / Н. Канева // Новый Север. 2011. 

15 января. 
О вечере для инвалидов.
Библиотека-филиал № 11 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 72.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 2 пос. Абезь  
МБУК «ЦБС» МОГО «Инта»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 2 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
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блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 34-35.
Гаврилов, С. Когда за стенами минус 50°С / С. Гаврилов // Библиотека. 1998. 

№ 7. С. 23 : фот.
О библиотеке и её заведующей С. Н. Шиковой.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу пос. Вожаёль  
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал пос. Вожаёль : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 75-76.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу пос. Ляли  
МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал пос. Ляли : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 79.
васильев, Н. Татчö ордымыд оз тыр / Н. Васильев // Югыд туй. 1968. 10 дека-

бря. Пер. загл.: Сюда не зарастёт тропа.
О работе библиотеки.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 15 пос. Озёрный  
МУ «Печорская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 15 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 43.
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55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу № 10 пос. Вухтым  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
вухтымская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 99-100.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу пос. Яснэг  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Канев, в. Книгатö танi лыддьöны, а коми газеттö – оз / В. Канев // Коми му. 

1995. 14 марта. Пер. загл.: Книги здесь читают, а коми газеты – нет.
Налимова, Э. Есть в Ясноге библиотека… / Э. Налимова // Вестник политин-

формации. 1978. № 4. С. 22-23.
Жакова, Г. Твой друг - библиотека / Г. Жакова // Молодёжь Севера. 1967. 

12 мая.

55 лет (1958 г.) библиотеке-филиалу пос. Студенец  
МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Студенецкая библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 145.

45 лет (1968 г.) детской библиотеке-филиалу № 3 п. Воргашор  
МУК «ЦБС» МОГО «Воркута»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 3 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
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блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 24.

45 лет (1968 г.) Межпоселенческой центральной детской 
библиотеке МРУК «Койгородская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 83.

45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу № 9  
МБУК «ЦБС» МОГО «Сыктывкар»

Литература
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар // Из опы-

та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2012. 
Вып. 6. С. 20-21. 

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар // Из опы-
та работы библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. 
Вып. 5. С. 25-26. 

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 
№ 6-НК.

Библиотека-филиал № 9 : крат. справка // Муниципальные публичные би-
блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 16-17.

45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу пос. Русаново  
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Русановская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 128.
Леонтьев, А. В поселковой библиотеке / А. Леонтьев // Заря. 1977. 24 сентя-

бря.
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45 лет (1968 г.) библиотеке-филиалу д. Туискерес  
МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Туискереская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 146.

40 лет (1973 г.) Центральной детской библиотеке с. Объячево  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Сердитова, Н. Согласно программе летнего чтения / Наталья Сердитова // 

Знамя труда. 2006. 5 октября.
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 98.
Шаура, А. Все дети – творцы / Наталья Сердитова / А. Шаура // Знамя труда. 

2000. 4 мая.

40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу № 24 пос. Пожемаяг  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Пожемаягская библиотека-филиал: крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 104.

40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу пос. Седтыдор  
МРУК «Койгородская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Седтыдорская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 87-88.
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40 лет (1973 г.) библиотеке-филиалу пос. Донаёль  
МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Донаёльская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 142.

40 лет (1973 г.) Центральной детской библиотеке с. Кослан  
ММУК «Удорская ЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотеки-юбиляры // Выль туйöд. 2008. 28 мая.
Из истории детской библиотеки и филиалов района.
Центральная детская библиотека : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 132-132.
Худякова, Л. Здесь сердцу детскому тепло / Л. Худякова // Выль туйöд. 1999. 

16 января.
К 25-летию библиотеки.
Селиванова, Н. С книгами не расстаются и летом / Н. Селиванова // Выль 

туйöд. 1998. 28 июля.
Кырнышева, Г. Весёлые праздники в стране Читалки / Г. Кырнышева // Выль 

туйöд. 1997. 8 апреля.
Калинина, Н. Челядьлöн библиотекаын / Н. Калинина // Выль туйöд. 1991. 

22 января. Пер. загл.: В детской библиотеке.

40 лет (1973 г.) сельскому филиалу № 25 пос. Солнечный  
ММУК «Удорская ЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Солнечная библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 138.
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35 лет (1978 г.) библиотеке-филиалу пос. Казлук  
МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Казлукская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публичные 

библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 143-144.

30 лет (1983 г.) Центральной детской библиотеке «Алый парус» 
МБУК «Эжвинская ЦБС» 

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Калугина, Л. в. Центральная детская библиотека «Алый парус» / Л. В. Калу-

гина // Культинформ. 2003. № 12. С. 39.
Центральная детская библиотека «Алый парус» : крат. справка // Муници-

пальные публичные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 20.
Зубарева, Л. Через книгу – к восприятию мира / Л. Зубарева // Вечерний Сык-

тывкар. 1993. 4 марта.
К 10-летию со дня открытия библиотеки.

30 лет (1983 г.) библиотеке-филиалу № 21 д. Выльгорт  
МУК «Усть-Куломская МБ»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
МУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» // Из опыта работы 

библиотек республики по краеведению : дайджест. Сыктывкар, 2011. Вып. 5. С. 35-
36. 

Из содерж.: [Выльгортский филиал]. С. 36.
выльгортская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 150.
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15 лет (1998 г.) филиалу пос. Иван-Чомъя  
МРУК «Койгородская МЦБС»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Иван-Чомская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 84.

15 лет (1998 г.) Детской библиотеке-филиалу № 4  
МБУК «ЦБС» МО ГО «Сыктывкар»

Литература
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2011 год : форма 

№ 6-НК.
Библиотека-филиал № 4 : крат. справка // Муниципальные публичные би-

блиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 14-15.
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Приложение

Даты, не являющиеся знаменательными, но представляющие интерес 
для научного и культурного сообщества

Январь

95 лет (1918 г.,  3 января – 1989 г., 16 сентября) со дня рождения Безноси-
кова Якова Николаевича, учёного-историка, доктора исторических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РСФСР.

Ист.: Жданов, Л. Он посвятил себя науке / Леонид Жданов // Сыктывкар и сык-
тывкарцы. Сыктывкар, 2004. С. 211-214.

20 лет (1993 г., 8 января) со дня организации Центра детского и юноше-
ского творчества с. Зеленец Сыктывдинского района.

Ист.: Республика. 1997. 16 января.
80 лет (1933 г.,  13 января – 1983 г., 23 июня) со дня рождения Кочева Алек-

сандра венедиктовича, художника.
Ист.: 75 лет (1933 г., 13 января – 1983 г., 23 июня) со дня рождения Кочева Алек-

сандра Венедиктовича, коми художника : [список лит.] //Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 8-9.

70 лет (1943 г., 19 января) Коми региональному отделению всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России».

Ист.: Бендерская, М.И. Союз художников России / М.И. Бендерская  // Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 270.

 40 лет (1973 г.,  26 января) Музею истории ОАО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК».

Ист.: Музей трудовой и боевой славы // Фотолетопись Республики Коми стро-
ками судеб. Сыктывкар, 2011. С. 44 ; Музей истории «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
[Электронный ресурс] // Онлайн-Новости. – Электрон. текстовые дан. – Режим до-
ступа: http://komionline.ru/news/7803.

20 лет назад (1993 г., январь) в г. Печоре открыт православный женский 
Печорский Богородицкий Скоропослушнический монастырь.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 197.

Февраль

70 лет (1943 г., 1 февраля) общеобразовательной средней школе № 1 
г. Инта.

Ист.: Новый канал. 1999. 11 февраля. С. 6. 
45 лет (1968 г., 6 февраля) Центру детского творчества г. Эжва.
Ист.: Моя Эжва. 2008. № 3 (28 января – 3 февраля). С. 4.
80 лет (1933 г., 9 февраля – 2005 г., 21 декабря) со дня рождения Ахмеева 
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василия Николаевича, профессора, заслуженного деятеля науки Коми АССР, 
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации.

Ист.: Золотарев, О. В. Ахмеев Василий Николаевич / О. В. Золотарев // Город 
Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 12.

15 лет назад (1998 г., 9 февраля) зарегистрирован Коми республиканский 
благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «По-
каяние».

Ист.:10 лет (1998 г., 9 февраля) со дня основания Коми республиканского бла-
готворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покая-
ние» : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2008 год.  Сыктывкар, 2007. С. 11-13.

70 лет (1943 г., 11 февраля) со дня образования пос. Ираёль Сосногорского 
района.

Ист.: Заря Тимана. 1993. 11 февраля. 
90 лет (1923 г., 13 февраля - 1985 г.) со дня рождения Несанелиса Алек-

сандра Рувимовича, известного спортсмена и тренера, организатора спорта, 
заслуженного учителя Коми АССР.

Ист.: Молодёжь Севера. 1999. 11 февраля.
85 лет (1928 г., 20 февраля) со дня рождения Лыткиной Галины Питири-

мовны, народной артистки Коми АССР, заслуженной артистки РСФСР.
Ист.: Клейн, А. Лыткина Галина Питиримовна / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 240.
90 лет (1923 г., 28 февраля – 2000 г., 29 мая) со дня рождения Кривошеина 

василия васильевича, журналиста, одного из зачинателей радиовещания и 
телевидения в Коми АССР, заслуженного работника культуры Коми АССР.

Ист.: Кривошеин Василий Васильевич // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сык-
тывкар, 2010. С. 146.

Март

85 лет (1928 г.,  4 марта – 1977 г., 4 апреля) со дня рождения Гуляева Евге-
ния Семёновича, языковеда, кандидата филологических наук.

Ист.: Ракин, А.Н. Гуляев Евгений Семёнович / А. Н. Ракин // Город Сыктывкар : 
энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 63.

80 лет (1933 г.,  5 марта) со дня рождения Рощевского Михаила Павлови-
ча, физиолога, доктора биологических наук, профессора.

Ист.: Григорьев, А. И. Рощевский Михаил Павлович / А. И. Григорьев // Город 
Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 249-250.

85 лет назад (1928 г., 11-12 марта) в Усть-Сысольске на льду реки Сысолы 
впервые был проведён областной зимний праздник физкультуры.

Ист.: Молодёжь Севера. 1997. 6 марта.
90 лет (1923 г.,  15 марта – 1973 г., 31 января) со дня рождения Осипова 

Александра Георгиевича, композитора и музыковеда, кандидата искусствове-
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дения, заслуженного деятеля искусств Коми АССР.
Ист.: Чисталев, П. Осипов Александр Георгиевич / П. Чисталев // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 380 ; Егорова, Н. Л. Осипов Александр 
Георгиевич / Н. Л. Егорова, А .А. Шергина // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сык-
тывкар, 2010. С. 200.

20 лет назад (1993 г., 20-21 марта) состоялся I конгресс украинцев Респу-
блики Коми в г. Сыктывкаре.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 19.
190 лет (1823 г., 28 марта – 1887 г., 24 июля) со дня рождения Сидорова 

Михаила Константиновича, русского общественного деятеля, исследователя 
природных богатств и транспортных путей Сибири и Европейского Севера.

Ист.: Исследователи Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 67-69.
80 лет назад (1933 г., март) была открыта школа для глухонемых в Сык-

тывкаре.
Ист.: Красное знамя. 1976. 21 сентября.

Апрель

20 лет назад (1993 г., 1 апреля) образован Государственный комитет Ре-
спублики Коми по делам национальностей, позднее преобразованный в мини-
стерство. Первым его руководителем стала Г. в. Бутырева.

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 2: 1971-
2011 годы. Сыктывкар, 2011. С. 242.

90 лет (1923 г.,  2 апреля – 1987 г., 3 ноября) со дня рождения Кривошеи-
на Игоря Николаевича, драматического актёра, народного артиста РСФСР и 
Коми АССР.

Ист.: Клейн, А. Кривошеин Игорь Николаевич / А. Клейн // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 159.

20 лет назад (1993 г., 26 апреля) зарегистрирован татаро-мусульманский 
культурный центр «Дуслык» («Дружба»).

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 2: 1971-
2011 годы. Сыктывкар, 2011. С. 242.

15 лет назад (1998 г., 26 апреля) в с. Межадор Сысольского района от-
крылся Музей им. И. П. Морозова.  

Ист.: Красное знамя. 1998. 29 апреля ; Республика. 1998. 29 апреля ; Молодёжь 
Севера. 1998. 30 апреля.

Май

 90 лет (1923 г.,  1 мая – 1990 г., 9 января) со дня рождения Есевой валенти-
ны васильевны, заслуженной артистки Коми АССР, народной артистки Коми 
АССР.

Ист.: Клейн, А. Есева Валентина Васильевна / А. Клейн // Республика Коми : энци-
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клопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 428.
90 лет (1923 г.,  1 мая – 1997 г., март) со дня рождения Знаменского Анато-

лия Дмитриевича, русского писателя, приговорённого к пожизненной ссылке 
на Крайний Север. Реабилитирован в 1957 году.

Ист.: Мартынов, В. Знаменский Анатолий Дмитриевич / В. Мартынов // Респу-
блика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 463.

15 лет назад (1998 г., 13 мая) было зарегистрирована татаро-башкирская 
национально-культурная автономия «Дуслык» в Республике Коми.

Ист.: Республиканская национально-культурная автономия татар и башкир в Ре-
спублике Коми / сост. Г. Бадрутдинова. – [Б. м : б. и., 2007]. – 14 с. : фот. цв., портр.

45 лет назад (1968 г.,  21 мая) при Институте геологии Коми филиала ака-
демии наук был организован Геологический музей им. А. А. Чернова.

Ист.: Молодёжь Севера. 1999. 21 мая.
35 лет назад (1978 г., 23 мая) на VIII внеочередной сессии верховного Со-

вета Коми АССР принята вторая Конституция Коми АССР.
Ист.: Республике Коми – 90 : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 17.
35 лет назад (1978 г., 28 мая) в с. Куратово состоялся первый республикан-

ский Куратовский праздник поэзии.
Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 2: 1971-

2011 годы. Сыктывкар, 2011. С. 108.
80 лет назад (1933 г., май) была организована школа-интернат для глухо-

немых детей в с. Сторожевск Корткеросского района. 
Ист.: Красное знамя. 1973.16 мая.
20 лет назад (1993 г., май) из выпускников хоровой капеллы мальчиков 

г. Сыктывкара в Лесном институте был создан мужской хор «Северяне».
Ист.: Пиликина О. В. Хор «Северяне // Культинформ. 2003. № 11. С. 15.

Июнь

115 лет назад (1898 г., 3 июня) уездный центр Усть-Сысольск посетил Его 
Императорское высочество великий Князь Сергей Александрович Романов.

Ист.: Журналы Усть-Сысольского уездного земского собрания 29 очередной сес-
сии 1898 г. – Вологда, 1899. Ч. 2. – С. 4-5 ; Республика. 1997. 18 декабря.

95 лет назад (1918 г., 10 июня) в Коми крае вышла первая газета «Зырян-
ская жизнь».

Ист.: Красное знамя. 1988. 7 июня.
170 лет назад (1843 г., 17 июня) в Усть-Сысольск из Петербурга для даль-

нейшего следования на Печору с целью изучения геологического строения 
края и составной точной карты прибыли геолог А. А. Кейзерлинг и военный 
моряк, капитан-лейтенант П. И. Крузенштерн. 

Ист.: Молодёжь Севера. 1996. 12 июня.
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535 лет (1478 г., июнь) со дня основания села Объячево Прилузского райо-
на.

Ист.: Знамя труда. 1976. 5 июня.
135 лет назад (1878 г., июнь) на реке вычегде появился первый пароход.
Ист.: Путинцев,  В. В. Сыктывкар / Виталий Путинцев. Сыктывкар, 1971. 

С. 60.
5 лет назад (2008 г., июнь) столбы выветривания на горе Маньпупунёр 

из Троицко-Печорского района Республики Коми вошли в число семи чудес 
России.

Ист.: Республике Коми- 90 : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 24.

Июль

90 лет назад (1923 г., 7 июля) в г. Усть-Сысольске открылось первое 
в Коми АО отделение Госбанка.

Ист.: Республике Коми – 90 : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 12.
85 лет (1928 г., 15 июля – 1977 г., 16 ноября) со дня рождения Борисова 

Юрия Григорьевича, художника-скульптора.
Ист.: Беляева, С. Борисов Юрий Григорьевич / С. Беляева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 271.
40 лет назад (1973 г., 26 июля) состоялся I республиканский слёт молодых 

избирателей и рационализаторов.
Ист.: Хроника Коми областной организации ВЛКСМ. Сыктывкар, 1988. С. 163.
70 лет назад (1943 г., июль) трудящиеся воркуты отправили Ленинграду 

семь эшелонов угля, добытого сверх плана.
Ист.: История Коми АССР : с древнейших времён до наших дней. Сыктывкар, 

1978. С. 367.

Август

70 лет (1943 г., 8 августа) воркутинскому государственному драматиче-
скому театру. 

Ист.: Сайт Воркутинского государственного драматического театра г. Ворку-
ты // teatr.vorcuta.info ; Воркутинский государственный драматический театр [Элек-
тронный ресурс] // Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.
org/. 

80 лет (1933 г., 16 августа) газете Сыктывдинского района Республики 
Коми «Наша жизнь».

Ист.: Просвирнин, В. «Наша жизнь»: [из истории] / В. Просвирнин, О. Уляшев // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 328. 

40 лет назад (1973 г., 23 августа) введён в эксплуатацию нефтепровод 
Усинск-Ухта.

Ист.: Республике Коми – 90 : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 17.
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55 лет (1958 г., 26 августа) Государственному театру оперы и балета Ре-
спублики Коми.

Ист.: Государственный театр оперы и балета Республики Коми : [история теа-
тра, спектакли, постановщики и исполнители : альбом / идея, текст, подбор ил., общ. 
ред. В. Прокопьева ; фот. Ю. Осетров и др.]. – Сыктывкар : Б. и., 2008. – [45] с., 2 л. 
слож. вдвое : ил., портр., цв. ил.

90 лет назад (1923 г., август) в Коми области был создан первый пионер-
ский отряд.

Ист.: Культурное строительство в Коми АССР. 1918-1937 : сб. док. Сыктывкар, 
1979. С. 115. 

40 лет назад (1973 г., август) в г. Печора открылась общеобразовательная 
средняя школа № 4.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 196.

Сентябрь

170 лет (1843 г., 1 сентября) со дня открытия первой школы в с. Кортке-
рос.

Ист.: Звезда. 1967. 13 апреля; Югыд туй. 1988. 3 сентября.
80 лет (1933 г., 1 сентября) со дня открытия первой школы в г. Ухте.
Ист.: Республика Коми – 85 лет. Сыктывкар,  2006. С. 210.
80 лет (1933 г., 1 сентября) прилетел первый гидросамолёт в посёлок 

Троицко-Печорск.
Ист.: Заря. 1993. 2 февраля.
145 лет (1868 г., 8 сентября - 1932 г., 3 мая) со дня рождения вихмана Юрьё 

йоозеппи, финского ученого-лингвиста.
Ист.: Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 305.
15 лет назад (1998 г., 21 сентября) был освящён храм Пресвятой Богоро-

дицы в с. важкурья Корткеросского района.
Ист.: Республика. 1998. 25 сентября.
15 лет (1998 г., 24 сентября) со дня открытия в Сыктывкаре Республикан-

ского центра социальной помощи семье и детям.
Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 2: 1971-

2011 годы. Сыктывкар, 2011. С. 308.
90 лет назад (1923 г., 30 сентября) в Коми области был впервые проведён 

«День урожая», посвящённый завершению уборочных работ. 
Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 93.
130 лет (1883 г., сентябрь) со дня открытия школы в с. Сторожевск Корт-

керосского района.
Ист.: 125 воськов водзлань // Йöлöга. 2008. № 38 (сентябрь). Л. б. 2-3 : фот. Пер. 

загл.: На 125 шагов вперёд : из истории школы ; Савенко, Е. Эстафета от Крупской / 
Екатерина Савенко. Красное знамя. 2008. 25 сентября.
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Октябрь

70 лет (1943 г., 1 октября) со дня образования ГОУ СПО «Колледж ис-
кусств Республики Коми». 

Ист.: Культурное строительство в Коми АССР. Сыктывкар, 1984. С. 109 ; Чаш-
никова, Н. А. Колледж искусств РК  // Город Сыктывкар. Сыктывкар, 2010. С. 117.

120 лет (1893 г., 6 октября – 1938 г., 18 мая) со дня рождения Бабушкина 
Михаила Сергеевича, советского полярного лётчика, Героя Советского Сою-
за, депутата верховного Совета СССР от Коми АССР.

Ист.: Самарин, А. В. Бабушкин Михаил Сергеевич / А. В. Самарин // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 13.

20 лет назад (1993 г., 12-14 октября) в г. Сыктывкаре прошёл первый фе-
стиваль финно-угорских литератур.

Ист.: Лисовская, Г. К. Краткая хроника литературной жизни Коми края ХХ века 
/ Галина Лисовская. Сыктывкар, 2003. С. 42.

90 лет (1923 г., 13 октября) со дня открытия сберегательной кассы в Усть-
Сысольске. 

Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. С. 97.
115 лет (1898 г., 18 октября) со дня рождения Шипуновой Глафиры васи-

льевны, первой женщины этнографа.
Ист.: Сова, В. А. История в событиях и лицах  / В. А. Сова. Сыктывкар, 2011. 

С. 41-43.
90 лет (1923 г., 21 октября – 1945 г., 14 февраля) со дня рождения Хатан-

зейского Андрея Гурьевича, Героя Советского Союза, уроженца с. Мохча 
Ижемского района.

Ист.: Александров, А. Хатанзейский Андрей Гурьевич / А. Александров. Сыктыв-
кар, 2000. Т. 3. С. 262-263.

80 лет (1933 г., 22 октября) со дня рождения Латышевой веры Алексеев-
ны, доктора филологических наук, кандидата искусствоведения, профессора, 
литературного критика.

Ист.: Латышева Вера Алексеевна // Доктора наук Республики Коми / РАН УрО 
КНЦ. Сыктывкар, 2004. С. 191-192. 

Ноябрь

80 лет (1933 г., 1 ноября) со дня рождения Мартынова валерия Иванови-
ча, литературоведа.

Ист.: 75 лет (1933 г., 1 ноября) со дня рождения Мартынова Валерия Ивановича, 
коми критика и литературоведа : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2008 год. Сыктывкар, 2007. С. 56-57. 

170 лет (1843 г., 13 ноября – 1912 г., 17 мая) со дня рождения Засодимского 
Павла владимировича, русского писателя, исследователя Коми края.

Ист.: Немшилова, З. Засодимский Павел Владимирович / З. Немшилова // Респу-
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блика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 452.
70 лет (1943 г., 20 ноября) городу Ухта.
Ист.: Теплинский, Ю. А. Ухта в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. Теплин-

ский. Ухта, 2007. С. 15.
90 лет назад (1923 г., 24 ноября) при Коми облисполкоме была создана 

Комиссия по переводу делопроизводства на коми язык. 
Ист.: Молодёжь Севера. 1998. 19 ноября.
90 лет назад (1923 г., 24 ноября) газета «Югыд туй» (Коми му) начинает 

полностью издаваться на коми языке. 
Ист.: История коми литературы. Сыктывкар, 1981. Т. 3. С. 366.
70 лет (1943 г., 26 ноября) городу воркута.
Ист.: Воркута – город на угле, город в Арктике / под ред. д. б. н. М. В. Гецен. – 

Сыктывкар, 2004. – 352 с. : ил. 
80 лет (1933 г., ноябрь) общественно-политической газете «Маяк Сысо-

лы». муниципального района «Сысольский».
Ист.: Рыжков, Н. Маяк Сысолы. 1933-2003 гг. : буклет / Н. Рыжов. – Сыктыв-

кар, 2001. 
20 лет назад (1993 г., ноябрь) издан первый том Книги Памяти Республи-

ки Коми, посвящённый участникам великой Отечественной войны.
Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 19.

Декабрь

70 лет (1943 г., 4 декабря) ГБУ «Национальная галерея Республики 
Коми».

Ист.: Поповцева, Э. Национальная галерея Республики Коми / Э. Поповцева // Ре-
спублика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 324-325 ; Красное знамя. 1973. 
20 декабря.

20 лет назад (1993 г., 16 декабря) Ухтинский горно-нефтяной техникум 
получил статус колледжа.

Ист.: «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Книга 2: 1971-
2011 годы. Сыктывкар, 2011. С. 248.

55 лет назад (1958 г., 23 декабря) в г. воркуте образована первая в Коми 
АССР студия телевидения.

Ист.: Республике Коми – 85 лет. Сыктывкар, 2006. С. 181.
85 лет (1928 г., 26 декабря) со дня создания Коми республиканской орга-

низации всероссийского общества слепых.
Ист.: Красное знамя. 1988. 2 декабря.
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Даты с неустановленным числом и  месяцем  

630 лет назад (1383 г.) миссионер Стефан Храп (Пермский) был назначен 
епископом в Коми крае.

Ист.: Тентюкова, Ф. А. Из прошлого Коми края / Ф. А. Тентюкова. Сыктывкар, 
1976. С. 9.

530 лет (1483 г.) со дня основания села Княжпогост Княжпогостского рай-
она.

Ист.: Республика Коми : адм.-территор. деление на 1 авг. 1992 г. Сыктывкар, 
1992. С. 159.

530 лет (1483 г.) со дня основания д. Коквицы Кожмудорского сельсовета 
Усть-вымского района.

Ист.: Республика Коми : адм.-территор. деление на 1 авг. 1992 г. Сыктывкар, 
1992. С. 159.

530 лет (1483 г.) со дня основания д. Оквад Усть-вымского района.
Ист.: Республика Коми : адм.-территор. деление на 1 авг. 1992 г. Сыктывкар, 

1992. С. 164.
530 лет (1483 г.) со дня основания д. Ыб Усть-вымского района.
Ист.: Республика Коми : адм.-территор. деление на 1 авг. 1992 г. Сыктывкар, 

1992. С. 171.
230 лет (1783 г.) Стефановской площади, расположенной в центре г. Сык-

тывкара.
Ист.: Куратов, П. А. Стефановская площадь / П.А. Куратов, А.М. Рогачев // Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 275.
130 лет назад (1883 г.) на Стефановской площади г. Усть-Сысольска был 

возведён Стефановский собор к 500-летию христианизации коми.
Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар,  1980. С. 44.
130 лет назад (1883 г.) была открыта школа в с. Усть-Цильма.
Ист.: Пыстин, М. Печорский меридиан / М. Пыстин. Сыктывкар, 1989. С. 72.
120 лет (1893 г.) со дня рождения в. М. Подорова, учёного-историка 30-х 

годов, автора книги «Очерки по истории Коми» (зырян и пермяков). в 2 т. 
Сыктывкар : Коми Госиздат, 1933.

Ист.: Вестник культуры. 2001. № 1. С. 33.
120 лет назад (1893 г.) открылась начальная школа в д. Усть-Кожва Пе-

чорского района.
Ист.: Пыстин, М. Печора / М. Пыстин. Сыктывкар, 1979. С. 124.
120 лет назад (1893 г.) открылась школа в с. Нювчим Сыктывдинского 

района.
Ист.: Романова, И. Встречать, учить и снова расставаться / И. Романова // 

Наша жизнь. 1994. 6 января.
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95 лет назад (1918 г.) в г. Усть-Сысольске открылся первый детский сад.
Ист.: Захарова, А. Из истории Коми АССР / А. Захарова. Сыктывкар, 1966. 

С. 20.
90 лет (1923 г.) ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития об-

разования и переподготовки кадров».
Ист.: Навазова, Т. Г. Коми республиканский институт развития образования 

и переподготовки кадров / Т. Г. Навазова // Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 
2010. С. 129-130.

90 лет (1923 г.) со дня появления радиовещания в Коми области. Именно 
в этот период в Усть-Сысольске была построена первая приёмо-передающая 
искровая полукиловаттная радиостанция.

Ист.: Торлопов, С. Е. Радиовещание / С. Е. Торлопов // Город Сыктывкар : энци-
клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 233.

90 лет назад (1923 г.) в г. Усть-Сысольске открылся первый кинотеатр.
Ист.: Культурное строительство в Коми АССР. 1918-1937 : сб. док. Сыктывкар, 

1979. С. 201.
90 лет назад (1923 г.) в Коми открыта первая Областная сельскохозяй-

ственная выставка.
Ист.: Фёдорова, Л. Знаете ли Вы историю своего края? / Л. Фёдорова. Сыктыв-

кар, 1975. С. 55.
90 лет (1923 г.) назад в Коми автономной области появилась ветеринар-

ная служба.
Ист.: Белых, А. М. Ветеринарная служба / А. М. Белых // Сыктывкар : энцикло-

педия. Сыктывкар, 2010. С. 35.
90 лет назад (1923 г.) организован первый шахматный кружок.
Ист.: Мороз, Е. Физкультура и спорт в Коми АССР / Е. Мороз. Сыктывкар, 1967. 

С. 59.
90 лет назад (1923 г.) в действующем Кылтовском женском монастыре от-

крылась одна из первых коммун в Коми крае для беспризорных детей.
Ист.: Княжпогостские вести. 1998. 20 января.
80 лет назад (1933 г., осень) в г. Сыктывкаре на берегу Сысолы началась 

закладка Парка культуры и отдыха.
Ист.: История Сыктывкара. Сыктывкар,  1980. С. 115.
80 лет назад (1933 г.) в с. важгорт Удорского района открылась школа-

семилетка.
Ист.: Вестник культуры Коми ССР. 1991. № 4. С. 38.
55 лет назад (1958 г.) в г. Сыктывкаре построено здание Коми республи-

канской библиотеки им. в. И. Ленина (ныне Национальная библиотека Респу-
блики Коми) по проекту архитектора Ф. А. Тентюковой.

Ист.: Путинцев, В. В. Сыктывкар : путешествие в прошлое, настоящее и буду-
щее.  Сыктывкар, 1971. С. 68.
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45 лет (1968 г.) Сыктывкарской детской художественной школе.
Ист.: Цуркан, Е. Б. Сыктывкарская детская художественная школа / Е. Б. Цур-

кан // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 281.
40 лет назад (1973 г.) открылся ОАО «Профилакторий «Строитель».
Ист.: Профилакторий «Строитель». 25 лет. 1973-1998. Сыктывкар: ОАО «Коми 

республиканская типография», 1998. Буклет.
20 лет (1993 г.) со дня создания Фонда обязательного медицинского стра-

хования Республики Коми, самостоятельного государственного некоммерче-
ского финансово-кредитного учреждения.

Ист.: Борчанинова, Е. Фонд обязательного медицинского страхования РК / 
Е. Борчанинова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 324-325.

15 лет (1998 г.) Центру национальных культур в г. Инта.  
Ист.: Новый канал. 1999. 18 марта. С. 10.
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Список сокращений

б/ф – библиотека-филиал 
г. – город  
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
ГУ ДО РК – Государственное учреждение дополнительного образования Республики 

Коми
ГУ РК – Государственное учреждение Республики Коми
губ. – губерния
д. – деревня
д. б. н. – доктор биологических наук
д. м. н. – доктор медицинских наук
ДК – Дом культуры
ИБО – информационно-библиографический отдел
ИМЦП - информационно-маркетинговый центр предпринимательства
к. б. н. – кандидат биологических наук
к. х. н. – кандидат химических наук
КИБО – комплекс информационно-библиотечного обслуживания
КНЦ УрО РАН – Коми научный центр Уральского отделения Российской                               

академии наук
ЛИТО – литературное объединение
МБ – Межпоселенческая библиотека 
МБС – Межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
МКУК – Муниципальное казенное учреждение культуры
ММУК – Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры 
МО – Муниципальное образование 
МОГО – Муниципальное образование городского округа
МОД – Межрегиональное общественное движение
МОУ ДОД – Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования 

детей
МР – Муниципальный район
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
МЦБ – Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – Межпоселенческая централизованная библиотечная система
НБРК – Национальная библиотека Республики Коми
НДБ – Национальная детская библиотека 
НКвД – Народный комиссариат внутренних дел
ОКиО – Отдел комплектования и обработки
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
пгт – посёлок городского типа
пос. – посёлок
РГУ – Республиканское государственное учреждение 
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РК – Республика Коми
РКП (б) – Рабоче-крестьянская партия большевиков
РФ – Российская Федерация 
РЦДТ – Районный центр детского творчества
с. – село
СДК – сельский Дом культуры
СЛПК – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс
СМЦБ – Сосногорская межпоселенческая центральная библиотека
СОШ – Средняя общеобразовательная школа
СП – сельское поселение
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС - Централизованная библиотечная система 
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦДЮБ – Центральная детско-юношеская библиотека
ЦМБ – Центральная межпоселенческая библиотека
ЦОД – Центр общественного доступа
ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры
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