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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  2014 год

Январь

1 80 лет (1934 г.) со дня рождения Попова Владимира Александровича, коми 
поэта.

 3* 110 лет (1904 г.) со дня рождения Сажина Ивана Ивановича, писателя. 
14* 60 лет (1954 г.) со дня рождения Брызгаловой Валентины Евгеньевны, компо-

зитора.
23 105 лет (1909 г) со дня рождения Рочева Якова Митрофановича, писателя.
24 130 лет (1884 г.) со дня рождения Сухановой Агнии Андреевны, первой дет-

ской писательницы.
25*  110 лет (1904 г.) со дня рождения Доронина Павла Григорьевича, писателя. 
*Январь 60 лет (1954 г.) библиотеке-филиалу пос. Заозерье МУК «Сысольская 

МЦБС».

Февраль

1*  75 лет (1939 г.) со дня рождения Банбана Николая Кузьмича, заслуженного 
работника народного хозяйства Коми АССР.

7* 125 лет (1889 г.) со дня рождения Сорокина Питирима Александровича, со-
циолога, культуролога, философа.

7*  60 лет (1954 г.) газете «Искра – твоя городская газета» МОГО «Инта».
9* 110 лет (1904 г.) со дня участия коми воинов в русско-японской войне.
14* 60 лет (1954 г.) со дня рождения Козловой Елены Васильевны, писательни-

цы.
15* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Чупрово ММУК «Удорская ЦБС».
21  Международный день родного языка.
28* 75 лет (1939 г.) ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образо-

вания и переподготовки кадров».

Март

1* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Шошка МБУ «Княжпогостская 
МЦБС».

2*  100 лет (1914 г.) со дня рождения Щербакова Фёдора Васильевича, поэта. 
4* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу им. Н. Дьяконова с. Усть-Вымь МБУ 

«Усть-Вымская МЦБС». 
7* 110 лет (1904 г.) со дня рождения Забоева Александра Степановича, осново-

положника коми литературы, критика, этнографа.
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13* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Черкасова Алексея Ивановича, Героя Со-
ветского Союза.

14  День православной книги
14* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Часово МБУК «Сыктывдинская 

ЦБС».
16 105 лет (1909 г.) со дня рождения Образцова Пантелеймона Александровича,           

детского поэта. 
20*  75 лет (1939 г.) со дня рождения Кушманова Виктора Витальевича, народного 

поэта  Республики Коми. 
20* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу им. Ф. Ф. Павленкова с. Глотово ММУК  

«Удорская ЦБС».
20*  110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Ёртом ММУК «Удорская ЦБС».

Апрель

 1  80 лет (1934 г.) Союзу писателей Республики Коми.
6* 75 лет (1939 г.) Государственному ансамблю песни и танца Республики Коми 

«Асъя кыа» им. В. Морозова.
14  105 лет (1909 г.) со дня рождения Фролова Николая Андриановича, поэта, 

математика, профессора
24* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Ермолина Степана Ивановича, драматурга, 

актёра, театрального деятеля. 

Май

19  День коми письменности (1372 г., третье воскресенье мая)
28  85 лет (1929 г.) со дня рождения Тарбаева Бориса Игнатьевича, детского писа-

теля.

Июнь

7*  10 лет (2004 г.) со дня присвоения имени Героя Советского Союза Н. Н. Габо-
ва площади в г. Сыктывкаре.

27* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Мысова Пантелеймона Ануфриевича, актё-
ра, режиссёра, общественного деятеля. 

 30* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Изъюровой Раисы Дмитриевны, Героя Со-
циалистического труда.

*Июнь 75 лет (1939 г.) МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта». 

Июль

2*  50 лет (1964 г.) со дня вступления в строй Сыктывкарского телевизионного 
центра.
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7  65 лет (1949 г.) со дня рождения Ломбиной Тамары Николаевны, писательни-
цы.

14* 75 лет (1939 г.) со дня образования Княжпогостского района.
14* 75 лет (1939 г.) со дня образования Корткеросского района.
18* 175 лет (1839 г.) со дня рождения Куратова Ивана Алексеевича, поэта. 

Август

9   Международный день коренных народов мира.
14  55 лет (1959 г.) со дня рождения Терентьевой Любови Борисовны, драматур-

га.
18  105 лет (1909 г.) со дня рождения Фёдорова Геннадия Александровича, на-

родного писателя Коми АССР.
22   День государственности Республики Коми.

Сентябрь

12   70 лет (1944 г.) со дня рождения Бутыревой Галины Васильевны, поэта.
14* 110 лет (1904 г.) со дня рождения Сердитова Семёна Алексеевича, Героя Со-

ветского Союза.
21* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Володарского Николая Абрамовича, поэта.
27* 100 лет (1914 г.) со дня рождения Панева Зосимы Васильевича, общественно-

го и государственного деятеля.
30* 60 лет (1954 г.) со дня рождения Ермолина Владимира Ремовича, художника.

Октябрь

 1* 150 лет (1864 г.) церковно-просветительному изданию «Вологодские епархи-
альные ведомости».

 4*  60 лет (1954 г.) МО ГО «Инта».
10* 100 лет (1914 г., 10 октября) со дня рождения Зина (Даньщикова) Александра 

Георгиевича, драматического актера.
17 115 лет (1899 г.) библиотеке-филиалу им. Ф. В. Щербакова с. Туръя МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 
20   Дни родственных финно-угорских народов (1992 г., третье воскресенье октя-

бря).
30  День памяти жертв политических репрессий.

Дата октября с неустановленным числом

55 лет (1959 г.) библиотеке-филиалу пос. Комсомольск-на-Печоре МБУК «Троицко-
Печорская МЦБ».
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Ноябрь

10*  75 лет (1939 г.) со дня открытия первой в Коми АССР детской музыкальной 
школы, г. Сыктывкар.

11*  100 лет (1914 г.) со дня рождения Гагиева Гавриила Ивановича, ученого-
биолога.

13*  60 лет (1954 г.) со дня рождения Логиновой Лидии Петровны, народной ар-
тистки Республики Коми.

Декабрь

2    90 лет (1924 г.) со дня рождения Коврижных Юрия Георгиевича, писателя, 
журналиста. 

25*  100 лет (1914 г.) со дня рождения Оплеснина Николая Васильевича, Героя Со-
ветского Союза.

Юбилейные даты года с неустановленным числом и  месяцем  

*460 лет (1554 г.) селу Глотово Удорского района.
120 лет (1894 г.) Центральной библиотеке им. Г. Фёдорова МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ».
115 лет (1899 г.) библиотеке-филиалу с. Ношуль МУК «Прилузская МЦБС».
115 лет (1899 г.) Центральной библиотеке с. Усть-Кулом МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Грива МБУК «Койгородская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу пос. Нючпас МБУК «Койгородская 

МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Большелуг МУ «Корткеросская 

ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Керес МУ «Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 10 с. Маджа МУ «Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу им. Ф. Ф. Павленкова с. Мордино МУ 

«Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Нившера МУ «Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 14 с. Пезмег МУ «Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Подъельск МУ «Корткеросская ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Сторожевск МУ «Корткеросская 

ЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Летка МУК «Прилузская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 3 с. Спаспоруб МУК «Прилузская                    

МЦБС».
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*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу посёлка Гарьинский МБУК «Сыктывдин-
ская ЦБС».

*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу села Зеленец МБУК «Сыктывдинская 
ЦБС». 

*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу посёлка Нювчим МБУК «Сыктывдинская 
ЦБС». 

*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу села Озёл МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Заречье МУК «Сысольская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Куниб МУК «Сысольская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Палауз МУК «Сысольская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Пыёлдино МУК «Сысольская МЦБС».
* 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Чухлэм МУК «Сысольская МЦБС».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 6 с. Деревянск МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Дон МБУК «Усть-Куломская МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Мыелдино МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу №15 с. Нижний Воч МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 17 с. Пожег МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
*110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 18 с. Руч МБУК «Усть-Куломская МБ».
105 лет (1909 г.) библиотеке-филиалу с. Слудка МБУК «Сыктывдинская ЦБС».
*100 лет (1914 г.) библиотеке-филиалу № 19 д. Скородум МБУК «Усть-Куломская 

МБ».
55 лет (1959 г.) библиотеке пос. Знаменка МБУК «Троицко-Печорская МЦБ».
*50 лет (1964 г.) ГУ «Республиканская детская больница».
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Я Н вА Р Ь

80 лет (1934 г., 1 января – 1995 г., 7 февраля)  
со дня рождения Попова Владимира Александровича,  

коми поэта

Литература
Канева, Э. Помнят земляки поэта, он – с нами / Э. Кане-

ва // Новый Север. 2009. 11 февраля. С. 7 : портр.
Леканов, Д. Аттьö Тэныд, редактор ёрт / Дмитрий Лека-

нов // Войвыв кодзув. 2009. № 1. Л. б. 43-46 : фот. (Владимир 
Александрович Поповлы – 75). Пер. загл.: Спасибо Тебе, то-
варищ редактор.

Воспоминания бывшего директора Коми книжного изда-
тельства о Владимире Попове.

Цывунин, И. Став олöмыс сылöн... кывбуръясас / Иван 
Цывунин // Войвыв кодзув. 2009. № 1. Л. б. 47-48 : фот. (Владимир Александрович 
Поповлы – 75). Пер. загл.: Вся жизнь его…в стихах.

Воспоминания автора о друге.
75 лет (1934 г., 1 января – 1995 г., 7 февраля) со дня рождения Попова Влади-

мира Александровича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных 
и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 8-9.

Рочева, С. Н. Попов Владимир Александрович (1934 г.-1995 г.) / С. Н. Рочева 
// Литература Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 193-197. Текст парал. 
рус., коми. 

Попов Владимир Александрович : [фот., крат. справка] // Писатели земли 
Коми : комплект из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 2. 1 л. : портр. Текст парал. 
рус., коми.

110 лет (1904 г., 3 января – 1962 г.)  
со дня рождения Сажина Ивана Ивановича, писателя

И. И. Сажин (Ичöт Иван) родился в с. Чухлэм Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Сысоль-
ский район Республики Коми) в крестьянской семье, был 
младшим из пяти братьев и сестер. В родном селе окончил 
начальную школу, затем школу в г. Усть-Сысольске (ныне 
Сыктывкар). Служил в армии. 

С 1925 по 1927 годы учился в Москве в Коммунисти-
ческой академии им. Н. К. Крупской. Работал журнали-
стом, педагогом, директором средней школы и индустри-
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ального техникума, находился на партийной работе.
В 1932 году уехал на проживание в Крым. 
И. Сажин начал писать в 1926 году. Его книга «Сё сикас» (Всякая всячи-

на), первая и единственная, была подготовлена и издана в 1981 году. 
В рассказах «Шева чуман» («Колдунья», 1927), «Чай» (1928), «Сьöд шор» 

(«Черный ручей», 1928) с комической стороны показал жизнь коми деревни 
глазами человека послереволюционного времени. Его новеллистика отличает-
ся полуфантастическим сюжетом, мягким юмором, неожиданным финалом. 

В своём творчестве отражал события гражданской войны, трагедию про-
стых людей. 

Был одним из ярких представителей национальной прозы и юмористиче-
ского рассказа 20-х годов ХХ века.

Точная дата кончины Ивана Сажина неизвестна. Исследователи называют 
1962 год.

Литература
100 лет (1904 г., 3 января – 1962 г.) со дня рождения Сажина Ивана Ивановича, 

коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 5-6.

Лисовская, Г. Сажин Иван Иванович / Г. Лисовская // Писатели Коми. Сык-
тывкар, 2001. Т. 2. С. 242-246.

Мартынов, в. И. Сажин Иван Иванович // Литераторы земли Коми / В. И. 
Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 163-164.

Беляев, Г. Гижысь Иванъяс. Медся ичöтыс / Геннадий Беляев // Коми му. 1997. 
27, 30 сентября. Пер. загл.: Пишущие Иваны. Самый младший.

60 лет (1954 г., 14 января)  
со дня рождения Брызгаловой Валентины Евгеньевны, 

композитора

В. Е. Брызгалова родилась в г. Нолинске Кировской 
области. Окончила музыкальную школу, Казанскую госу-
дарственную консерваторию. 

С 1977 года живет в Сыктывкаре, преподает в Коллед-
же искусств Республики Коми. 

В творческом багаже композитора – концерт для фор-
тепиано с оркестром, кантата «Сохранись вовек» для соли-
стов, хора и симфонического оркестра, вокальные циклы 
на стихи Н. Мирошниченко и др. Произведения исполня-
лись на пленуме Союза композиторов СССР, международном хоровом конкур-
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се в Будапеште (1999), международном фестивале «Московская осень» (2006). 
В музыке В. Брызгаловой преобладает русское начало, но в настоящее время, 
определенное место за нял коми национальный музыкальный фольклор.

Член Союза композиторов СССР с 1980 года.
Композитор В. Е. Брызгалова – яркий представитель современного этапа 

развития профессионального музыкального искусства Республики Коми.
Лауреат Государственной премии Республики Коми (1999). Заслуженный 

работник Республики Коми (2004). Лауреат премии Союза композиторов Рос-
сийской Федерации.

Литература
Егорова, Н. Л. Брызгалова Валентина Евгеньевна / Н. Л. Егорова, А. А. Шер-

гина // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 60-61.
Брызгалова валентина Евгеньевна // Лауреаты премий Правительства Ре-

спублики Коми : библиогр. справ. / сост. Е. П. Березина. Сыктывкар, 2007. С. 60-
61.

Козлова, Д. Т. Развитие музыкальной культуры коми во второй половине 
ХХ века : музыкальная жизнь республики в 1946-1989 годы / Д. Т. Козлова // Исто-
рия театральной и музыкальной культуры Республики Коми. ХХ век. Сыктывкар, 
2007. С. 176-229.

Брызгалова, в. Е. Валентина Брызгалова : Серьезно заниматься музыкой се-
годня – это поступок / подгот. О. Смертина // Столица. 2005. 13 апреля. С. 9. 

Композитор о своем творчестве.
Блинникова, И. Авторский концерт Валентины Брызгаловой / Ирина Блин-

никова // Культура. 2004. № 9 (22). 
Соболева, Г. Строгая муза / Г. Соболева // Молодежь Севера. 2004. 22 янва-

ря.
О композиторе и педагоге.
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник Республики Коми» 

В. Е. Брызгаловой – композитору, преподавателю Республиканского училища ис-
кусств : указ Главы РК // Республика. 2004. 6 января.

Блинникова, И. Жить несуетно... / И. Блинникова // Арт. 2003. № 4. С. 188-
192.
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105 лет (1909 г., 23 января – 1977 г., 3 сентября)  
со дня рождения Рочева Якова Митрофановича, писателя

Литература
Холопова, Д. Г. Изьва сьылысь да сылöн гижысь ёртъя-

сыс / Диана Холопова // Арт. 2012. № 1. Л. б. 23-30 : фот. Пер. 
загл.: Певец Ижмы и его друзья по перу.

О письмах Якову Рочеву от коми писателей, хранящихся 
в литературном музее И. Куратова.

Лимерова, в. А. Я. М. Рочевлöн гижöдъяс йылысь 
мöвпъяс-пасйöдъяс (Я. М. Рочевлы 100 во тыригкежлö) / Ва-
лентина Александровна Лимерова // Арт. 2009. № 1. Л. б. 22-
29 : портр. Пер. загл.: Мысли-заметки о произведениях Я. М. 
Рочева.

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

100 лет (1909 г., 23 января – 1977 г., 3 сентября) со дня рождения Рочева Якова 
Митрофановича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 11-12.

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

130 лет (1884 г., 24 января – 1925 г., 13 сентября)  
со дня рождения Сухановой Агнии Андреевны,  

первой детской писательницы

Литература
Агния Андреевна Суханова : первая коми детская пи-

сательница (1884-1925 гг.) : [буклет] / Центр. дет. б-ка МУ 
«Корткеросская ЦБС». – Корткерос : [б. и.], 2009. – 1 л. (слож. 
втрое) : цв. ил. – Библиогр. произведений А. А. Сухановой.

Статьи
Панюков, А. Сöвмöдiсны коми гижöд и коми кыв / Алек-

сандр Панюков // Войвыв кодзув. 2011. № 6. Л. б. 54-66 ; № 7. 
Л. б. 71-80. Пер. загл.: Внесли вклад в развитие коми языка и 
литературы. 

Митюшева, Н. А. Похожа на короткое северное лето : к 125-летию А. А. Су-
хановой / Н. А. Митюшева  // Молодежь Севера. 2009. 29 января. С. 18 : фот.
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Жеребцов И. Л. В рядах Общества изучения Коми края. Очерк 5 // Их объеди-
нило краеведение / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, Т. Л. Кузнецова. Сыктывкар, 
2008. С. 92-109.

Из содерж.: Агния Андреевна Суханова. С. 107-109.
125 лет (1884 г., 24 января – 1925 г., 13 сентября) со дня рождения Сухано-

вой Агнии Андреевны, детской коми писательницы : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 12-14.

выльсö тöдмавны, олöмсö кыпöдны // Коми му. 2008. 13 декабря : фот. Пер. 
загл.: Узнать новое, повысить качество жизни.

О первой коми писательнице Агнии Андреевне Сухановой.
Суханов, И. А. Гöтыр йылысь казьтылöм / Иван Александрович Суханов ; 

сост. Надежда Митюшева // Звезда. 2008. 22 января : фот. Пер. загл.: Воспоминания 
о жене.

Беляев, Г. в. «Гöрлiн» тэ öд быдлаын / Геннадий Васильевич Беляев // Вой-
выв кодзув. 2005. № 6. Л. б. 56-70. Пер. загл.: Ты всюду успевала.

О руководителях коми книжного издательства, в том числе об Агнии Сухановой.

110 лет (1904 г., 25 января – 1967 г., 12 января)  
со дня рождения Доронина Павла Григорьевича, писателя

П. Г. Доронин родился в с. Прокопьевка Яренского 
уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский район 
Республики Коми) в бедной крестьянской семье. 

Учился в земском начальном училище, второклассной 
школе с. Гам Палевицкой школы 2-ой ступени. Затем окон-
чил педтехникум повышенного типа в Усть-Сысольске.

Был секретарем комбеда, делопроизводителем во-
лостного земельного отдела. Работал сельским учителем 
на Мезени, в Усть-Выми, Сыктывкарском индустриальном 
техникуме. 

В 1927 году было опубликовано его первое стихотворение, а через три 
года – первый рассказ. Литературным творчеством занимался в период работы 
в Коми книжном издательстве в 1932 году. 

В 30-е годы ХХ века собирал коми фольклор, материалы публико-
вал в литературно-художественном журнале «Ударник». В 1936 году в этом  
же издании вышли главы из его первого романа в коми литературе «Парма 
сьöлöмын» («В сердце пармы»). Его вторую часть писатель сжёг в связи с над-
вигающимся 1937 годом.

Рассказы «Вотчина юклöм» («Раздел вотчины»), «Рöзöренньö» («Разоре-
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нье») повествуют о жизни и быте дореволюционного коми крестьянства.
В книгах «Изваильские партизаны» (1957), «Коми крайын Сöветскöй 

власть вöсна тыш» («Борьба за Советскую власть в Коми крае», 1961), рассказе 
«Кык патрон» («Два патрона») автор пишет о гражданской войне в Коми крае.

Занимался также критикой, литературоведением, исследовательской дея-
тельностью. Ряд статей посвятил первому коми поэту И. А. Куратову. Одним 
из первых опубликовал статью о коми поэте XIX века Петре Клочкове и попы-
тался собрать его стихотворения. Уделял внимание творчеству молодых коми 
писателей: К. Туркина, М. Игнатова, Г. Юшкова. 

Член Союза писателей СССР с 1939 года. Участник Великой Отечествен-
ной войны. В мирное время работал научным сотрудником Коми филиала АН 
СССР, литсотрудником журнала «Войвыв кодзув». 

Скончался 12 января 1967 года.  

Литература
105 лет (1904 г., 25 января – 1967 г., 12 января) со дня рождения Доронина 

Павла Григорьевича, коми писателя : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 14-15.

Доронин Павел Григорьевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 
комплект из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л. : портр. Текст парал. рус., 
коми.

Беляев, Г. «Аслыс тöдлытöг» лоöма историкöн / Геннадий Беляев // Коми му. 
2004. 22 мая :  фото. Пер. загл.: Не ожидал, что будет историком.                   

Изъюров, И. в. Коми гижысь Павел Доронин / Иван Васильевич Изъюров // 
Войвыв кодзув. 2004. № 2. Л. б. 44-46.

Павел Доронинлы – 100 // Войвыв кодзув. 2004. № 1. Л. б. 51 : фот. Пер. загл.: 
Павлу Доронину – 100 : [крат. справка].

Кудряшова в. М. Павел Григорьевич Доронин : очерк биографии и творче-
ства / В. М. Кудряшова // Фольклористика коми. Сыктывкар, 2002. С. 146-153. (Тр. 
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН ; вып. 63). 

60 лет (1954 г., январь)  
библиотеке-филиалу пос. Заозерье МУК «Сысольская МЦБС»

Первым библиотекарем была принята М. А. Шишкина, проработавшая 
здесь 10 лет. В разные годы в биб лиотеке также работали А. И. Васькина, А. Я. 
Турышева, Н. И. Васькина, Е. Ю. Дмитриева.

 В самом начале у библиотеки не было отдельного помещения. Книги вы-
давались в красном уголке молодежного общежития. Литературу получали 
в профкоме Сысольского леспромхоза.
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Затем построили здание нового клуба, в котором выделили помещение 
для библиотеки. Она работала под лозунгом «Книгу – в каждую семью».

Со временем книжные фонды росли, был введён открытый до ступ. Жи-
тели посёлка приходили почитать периодические издания: «Огонек», «Ра-
ботницу», «Правду», «Комсомольскую прав ду». Газет и журналов на коми 
языке не выписы вали, поскольку в большинстве здесь проживали русские, 
немцы, украинцы. 

За полвека своего существо вания биб лиотека была востребована как 
центр досуга и про свещения, а в последние годы активизировалась ра бота как 
центра инфор мации. Оформляются книжные выставки, стенды, используются 
новые формы работы. Биб лиотека сотрудничает со школой, Домом культуры, 
Советом ветеранов. 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 98 кв. м.; 
фонд – 5728 экземпляров; читателей – 500, из них детей до 14 лет – 58, моло-
дёжи – 50 ; выполнено 632 библиографические справки. 

Литература
55 лет (1954 г.) библиотеке-филиалу пос. Заозерье МУК «Сысольская  центра-

лизованная библиотечная система» : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 102.

Библиотеке посёлка Заозерье – 50 лет // Маяк Сысолы. 2004. 15 января.
Заозерская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 119. 

Ф Е в РА Л Ь

75 лет (1939 г., 1 февраля – 1995 г., 10 сентября)  
со дня рождения Банбана Николая Кузьмича,  

заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР

Н. К. Банбан родился в с. Нокино Марьяновского рай-
она Омской области. Окончил Шадринское Военное авиа-
ционное училище штурманов и Ленингра дское Выс шее 
авиационное училище Гражданской авиации. 

С 1962 года работал в Коми управ лении гражданской 
авиации, сначала штур маном самолётов Ил-14, ТУ-134А, 
штурманом лётного подразделения, флаг-штурманом УГА, 
командиром Ухтинского авиапредприятия. С 1985 года – 
руководитель Сыктывкарского авиапредприятия. Освоил 
полёты на 15 типах воздушных судов. Безаварийно налетал более 11 тысяч ча-
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сов. Под его руководством освоены полеты на вер толете Ми-10, выполнившем 
свыше 150 уникальных строительно-монтажных работ в стране и за рубежом. 

Внёс большой личный вклад в применение авиации в народном хозяйстве. 
Удостоен званий «Отличник Аэрофлота», «Отличник гражданской обороны», 
«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», «Заслуженный 
штурман СССР», Почетный работник транс порта РФ. Награжден орденом 
«Знак Почета». В его честь названа улица в Сык тывкаре, расположенная в ми-
крорайоне Лесозавод.

Скончался 10 сентября 1995 года в Сык тывкаре.

Литература
Рогачев, А.М. Банбан Николай Кузьмич / А. М. Рогачев // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 15-16.
Рогачев, А. М. Банбана Н. К., улица в Сыктывкаре / А. М. Рогачев // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 16.
воеводина, Л. Банбан Николай Кузьмич / Л. Воеводина, Е. Ольшевская // Ре-

спублика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 245.

125 лет (1889 г., 4 февраля – 1968 г., 10 февраля)  
со дня рождения Сорокина Питирима Александровича,  

социолога, культуролога, философа

П. А. Сорокин родился в с. Ту ръя Яренского уезда Во-
логодской губернии (ныне Усть-Вымский район Республи-
ки Коми).

В 1906 году за связь с эсерами исключен из церковно-
учительской семинарии в Кост ромской губернии. После 
обучения на вечерних Черняевских курсах в Петербурге, 
экстерном сдал экзамены за 8 лет гимназии.

В 1914 году окончил юридический факультет Петер-
бургского университета. 

Большое влияние на формирование Сорокина как ученого ока зал заведу-
ющий кафедрой социологии Психоневрологического института Ковалевский, 
личным секретарем которого он был в тече ние нескольких лет. 

После Февральской революции 1917 года стал одним из редакторов пра-
воэсеровской газеты «Воля народа», на стра ницах которой Сорокин опубли-
ковал около сотни статей, содержа щих критику политики Временного прави-
тельства. Через год был арестован и содержался в Петропавловской кре пости, 
а, выйдя на свободу, через некоторое время вновь был арестован и приговорен 
к расстрелу. От этой участи его спасли друзья и статья В.И. Ленина «Ценные 
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признания Питирима Сорокина». 
После освобождения Сорокин продолжил научную работу в Петроград-

ском универ ситете, главным итогом которой стала книга «Система социо-
логии» (Т. 1-2, 1920). Этот труд был защищён учёным в качестве доктор ской 
диссертации. 

В 1922 году вместе с большой группой ученых и литераторов был выслан 
из страны. Около года провел в Чехословакии, выпустив ряд книг.

В октябре 1923 года Сорокин прибыл в США на постоянное место жи-
тельства. Сначала преподавал социологию в университете Миннесоты, с 1929 
по 1959 годы работал в Гарвардском университете. Уже, будучи на пенсии, 
в 1964 году был избран президентом Американской социологической ассоциа-
ции.  

Скончался 10 февраля 1968 года в г. Винчестер близ Кембриджа (Масса-
чусетс). 

Литература
вымская земля – родина Питирима Сорокина : очерки истории и культуры 

/ Центр «Наследие» им. Питирима Сорокина, ИЯЛИ КНЦ УрО РАН ; отв. ред. и 
сост. д.и.н. Э. А. Савельева. – Сыктывкар : «Центр наследие» им. Питирима Соро-
кина, 2011. – 415 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр., фот.

Кротов, П. П. От войны к миру : у истоков теории созидательного альтруизма 
Питирима Сорокина / П. П. Кротов, А. Ю. Долгов ; Центр «Наследие» им. П. Со-
рокина. – Сыктывкар : [б. и.] ; Вологда : Древности Севера, 2011. – 398, [1] с. : ил., 
портр.

Духовное наследие народов Республики Коми : история и современность : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. «Редкие книги в фондах современных библио-
тек, архивов, музеев» : 15-16 мая 2008 г., г. Сыктывкар : (к 20-летию отдела редкой 
и рукописной книги  Научной библиотеки СГУ / [редкол.: Е. В. Прокуратова (отв. 
ред.)]. – Сыктывкар : СГУ, 2009. – 297 с., [7] л. цв. ил. : ил., портр. 

Краеведческий музей им. П. А. Сорокина с. Турья : [буклет] / М-во нац. по-
литики РК, Отд. культуры, физ. культуры и спорта адм. МР «Княжпогостский» ; 
[сост.: В. А. Манова, Т. А. Киснерите]. – Емва : [б. и.], 2009 (Сыктывкар). – 10 с. : 
цв. ил.

Огнев, в. С. Великий земляк Питирим Сорокин / Вячеслав Степанович Ог-
нев. – Сыктывкар : Кола, 2009. – 49 с. : портр. 

Первый доктор социологии : библиогр. указ. / МУ «Княжпогостская ЦБС», 
ЦБ ; [сост.: И. В. Шашкова, Н. А. Некрасова]. – Емва : Княжпогостская ЦБС, 2009. 
– [12] с. : цв. ил.

Питирим Александрович Сорокин : 1889-1968 : биобиблиогр. указ. / МУ 
«Усть-Вымская МЦБС», Метод.-библиогр. отд. ; [сост. Измайлова Е. А.]. – Айки-
но : [б. и.], 2009. – 31 с. : ил., фот.
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Питирим Сорокин в истории, науке и культуре XX века : материалы Между-
нар. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения П. А. Сорокина, (19-20 февраля 
2009 г., Сыктывкар) / [ред. кол.: А. Ф. Сметанин (пред.) и др.]. – Сыктывкар : ИЯЛИ 
КНЦ УрО РАН, 2009. – 169 с. : табл. 

Питирим Сорокин : избранная переписка / Питирим Сорокин ; [сост., науч. 
ред. П. П. Кротов ; под ред. П. П. Кротова ; вступ. ст., примеч., пер. с англ.: П. П. 
Кротов А. Ю. Долгов]. – Вологда ; Сыктывкар : Древности Севера, 2009. – 335 с.

Жеребцов, И. Л. Первые коми политики / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев. – 
Сыктывкар : ООО «Издательство «Кола», 2007. – 131, [1] с. – (Стоявшие у истоков ; 
вып. 3). 

Статьи
Савеня, А. Наследие Питирима Сорокина обрело журнальную форму / Алек-

сандра Савеня // Молодежь Севера. 2011. 12 августа (№ 31). С. 16.
О выпуске первого номера журнала «Наследие», подготовленного Центром «На-

следие» имени Питирима Сорокина и посвященного трудам известного ученого.
Щанов, А. И. «Нет рая на земле», – писал Питирим Сорокин. Но Коми край 

он считал лучшим местом на свете / Александр Иванович Щанов // Трибуна. 2010. 
28 мая (№ 22). С. 11 : портр.

О жизненном пути и творческой деятельности  ученого.
Евстифеева, Н. Переписка Питирима Сорокина : он писал Кеннеди, Эйн-

штейну и... одной женщине в Лесозаводе / Наталия Евстифеева // Трибуна. 2010. 
3 января (№ 1). С. 12.

О презентации издания эпистолярного наследия «Избранная переписка Питири-
ма Сорокина».

Долгий путь Питирима Сорокина : на родину возвращается наследие ученого 
// Молодежь Севера. 2009. 22 января. С. 12 : фот.

Открытие выставки в музее истории просвещения Коми края СГУ «Долгий путь 
Питирима Сорокина».

Федорович, И. в. Проблема актуализации теоретического наследия П. А. Со-
рокина / И. В. Федорович, Е. П. Шеболкина // Арт. 2009. № 1. С. 98-107 : портр. 

120 лет (1889 г., 4 февраля – 1968 г., 10 февраля) со дня рождения Сорокина 
Питирима Александровича, коми этнографа, социолога, философа : [список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сык-
тывкар, 2008. С. 16-18.
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60 лет (1954 г., 7 февраля)  
газете «Искра – твоя городская газета» МОГО «Инта»

7 февраля 1954 года в Инте вышла в свет мест-
ная газета «Искра». В то время для жителей посёлка 
она была основным источником информации. Пер-
вые выпуски состояли из материалов, заимствован-
ных из центральной прессы: о событиях в стране и 
за рубежом, деятельности партийных органов, молодом, только начинающем 
строиться районе. Затем появились местные сообщения с тогда ещё многочис-
ленных шахт, совхозов, мастерских и т. д. В газету писали жители Инты, рас-
сказывали о событиях на производстве, работе партийных и комсомольских 
ячеек, людях, работающих рядом и другое. Много внимания уделялось пись-
мам читателей, так называемым «сигналам с мест». Получив такое сообще-
ние, корреспонденты тут же выезжали на выпасы, в тундру, спешили в самые 
дальние уголки района.

С 2005 года выходит под названием «Искра – твоя городская газета», 
4 раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам, субботам, на русском языке. 
Тематика публикаций общественно-политическая, экономическая, с телепро-
граммой, прогнозом погоды на неделю и т. д. В условиях рыночной экономики 
редакция организовала рекламное агентство, свою службу подписки и достав-
ки. Тираж составляет 620 экземпляров. Главный редактор – О. А. Загорская.

Литература
«Искра» : листая страницы жизни // Искра - твоя городская газета. 2009. 

28 января. С. 5 : фот.
Краткие выдержки публикаций газеты в 1969-1999 годы, отражающих наиболее 

значимые события из жизни Инты.
Загорская, О. У нас есть свой сайт / Ольга Загорская // Искра – твоя городская 

газета. 2009. 14 января. С. 2 : фот.
О начале работы официального сайта газеты.
Старостина, М. «Искра» : листая страницы жизни / Мария Старостина // Ис-

кра – твоя городская газета. 2008. 26 ноября. С. 5 : фот.
Из истории газеты. 
«Искра» - живая летопись Инты : в феврале 2009 года нашей газете исполнит-

ся 55 лет // Искра – твоя городская газета. 2008. 12 ноября : фот.
Заметка о первых месяцах работы газеты в 1954 году.
Демидов, в. «Искра» / В. Демидов, В. Прудников // Республика Коми : энци-

клопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 42.
Демидов, в. «Искра» – Инта-41 год / В.  Демидов // Искра. 1995. 2, 7 февра-

ля.
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О чем писала «Искра» [к юбилею г. Инта] // Искра. 1994. 12 февраля.
Ильина, Е. в. История Инты, сел и деревень района на страницах городской 

газеты «Искра» / Е. В. Ильина // Вестник культуры Коми ССР. 1991. № 4. С. 93-96.

110 лет (1904 г., 9 февраля)  
со дня участия коми воинов в русско-японской войне

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года Япония без объявления войны 
начала боевые действия против России. Япония пошла на военный конфликт 
с Россией, опираясь на дипломатическую поддержку Англии, США и других 
стран. 

Эта война не обошла стороной и Коми край. Военнослужащие, призван-
ные из республики, участвовали практически во всех сражениях с неприяте-
лем на море и на суше. По выявленным материа лам из Национального архи-
ва Республики Коми в русско-япон ской войне участвовали 23 матроса. Они 
служили на броненосцах: «Петропавловск», «Орел», «Бородино», «Победа»; 
крейсерах: «Варяг», «Паллада», «Светлана»; эскадронном миноносце «Строй-
ный», канонерской лодке «Кореец», а также на других военных кораблях рус-
ского флота.

Во время боя крейсера «Варяг» с японской эскадрой погибли 7 офице-
ров и 115 матросов, среди которых был матрос Андрей Трофимов из деревни 
Бор Ношульской волости (ныне Прилузский район). На этом крейсере служил 
также командор Дмитрий Шарапов, выходец из крестьян Визингской волости 
(ныне Сысольский район). 

Неподготовленность России к войне с Японией, бездарность царских вое-
начальников явились следствием крупных потерь русских войск. Они исчисля-
ются в 400 тысяч убитыми, ранеными, больными и пленными. 

71 воин Усть-Сысольского уезда погиб или пропал без вести. Наши зем-
ляки показали мужество и героизм. Их подвиги отмечены орденами Святого 
Георгия и медалями. 

Жители Коми жертвовали деньги, предметы своего труда в пользу защит-
ников Порт-Артура.

Литература
1904-1905 : жители Коми края участвовали в русско-японской войне // Фото-

летопись РК строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 1. С. 26.
Паршуков, в. Ф. Матросы из песни / В. Ф. Паршуков // Участие жителей 

Коми края в войнах и вооруженных конфликтах (XI–ХХ века). Сыктывкар, 2004. 
С. 57-64.

Сурков, Н. И. Участие коми воинов в русско-японской войне 1904-1905 годов 
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/ Николай Сурков // Участие жителей Коми края в войнах и вооруженных конфлик-
тах (XI–ХХ века). Сыктывкар, 2004. С. 48-57.

Чупров, в. И. Антивоенные выступления и антиправительственная пропа-
ганда в Коми крае в годы русско-японской войны / В. И. Чупров // Участие жителей 
Коми края в войнах и вооруженных конфликтах (XI–ХХ века). Сыктывкар, 2004. 
С. 64-66.

Паршуков, в. Ф. Матросы из песни / В. Ф.  Паршуков // Республика. 2002. 
25 мая.

Сурков, Н. И. Погиб на крейсере «Варяг» / Н. И. Сурков // Республика. 1999. 
8 мая. 

Габов, А. Семен Лукич – матрос броненосца «Орел» / А. Габов // Коми му. 
1998. 18 июня.

60 лет (1954 г., 14 февраля)  
со дня рождения Козловой Елены Васильевны, писательницы

Е. В. Козлова родилась в д. Лыаты Усть-Вымского 
района Коми АССР. Окончила Коми государственный пе-
дагогический институт. Работала в школе, в детском саду, 
в секторе литературы и фольклора Института языка, ли-
тературы и истории Коми филиала АН СССР. С 1982 года 
была литконсультантом в Союзе писателей Коми АССР. 
С 1992 по 1995 годы – заместитель председателя правле-
ния Союза писателей Республики Коми. С 1995 года по на-
стоящее время – предсе датель регионального отделения 
общероссийской организации «Союз писателей России».

Впервые её произведения были опубликованы в журнале «Войвыв код-
зув» в 1978 году. Затем стали регулярно появляться в периодических изданиях 
и коллективных сборниках. Пишет на коми языке. 

В 1988 году вышла первая книжка для детей – «Лöз клянича» («Синее сте-
клышко»),  которая позднее была издана и на русском языке. Затем выходили 
книги «Ме да Ивук вокöй» (Я и братишка Ивук, 1992), «Лым морт» (Снежный 
человек, 1997), «Гöгыля-вугыля» (Волшебные очки, 2002), «Гожöмын» (Летом, 
2011). 

Рассказы Елены Козловой переведены на русский язык и языки других 
народов. Сама переводит с русского на коми язык. 

Является составителем таких изданий, как «Öтувъя керка» (Общий дом, 
2001), «Коми челядьлы антология» (Антология коми детской литературы, 
2009), «Льöм ю» (Черёмуховая речка, 2008), «Емдін – вежа му = Святая Усть-
Вымская земля» (2011) и других.
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Елена Козлова – заслуженный работник Республики Коми.
В 2011 году Е. В. Ветошкиной (Козловой) была удостоена премии Прави-

тельства Республики Коми имени И. А. Куратова в области литературы за соз-
дание «Антологии коми детской литературы» в 3-х томах. 

Литература
Книги-победители 2011 года : Премия Правительства Республики Коми име-

ни И. А. Куратова в области литературы за 2011 год : Е. В. Ветошкиной (Козло-
вой) // Книги в наличии и печати (Республика Коми) : каталог. Сыктывкар, 2012. 
Вып. 10. С. 166.

[Краткие биографические сведения о Елене Козловой] // Российский писа-
тель. 2011. № 1-10. С. 14 : фот. 

Тимин, в. в. «Мечты на берегу родной реки» / Владимир Тимин // Зырянские 
ведомости. 2009. 7 марта (№ 3) : портр.

Козлова, Е. Мича кывъяöсь до сьöлöмтö вöрзьöданаöсь / Елена Козлова // 
Коми му. 2009. Февраль 14 лун : портр. Пер. загл.: Красивые слова, доходящие до 
сердца.

Биография писательницы и её рассказ «Медбöръя аддзысьлöм».
55 лет (1954 г., 14 февраля) со дня рождения Козловой Елены Васильевны, 

коми писательницы : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 20.

Габова, Е. в. Козлова (Ветошкина) Елена Васильевна / Е. В. Габова // Литера-
тура Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 88-89.  

Рочева, С. Н. Елена Васильевна Козлова / С. Н. Рочева // Литература Коми : 
слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 90-91. На коми яз. 

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

110 лет (1904 г., 15 февраля)  
библиотеке-филиалу № 19 с. Чупрово ММУК «Удорская ЦБС»

В настоящее время сельский филиал специализируется по типу «Краевед-
ческая библиотека». Входит в состав ММУК «Удорская ЦБС».  Одно из основ-
ных направлений её деятельности – краеведение. Координирует свою работу 
с Домом культуры, администрацией села, школой, детским садом. Проводятся 
совместные мероприятия по случаю празднования различных юбилеев, ежене-
дельные часы дошкольника, «Веселые старты», «Конкурс лесознаев» и т. д.

При помощи краеведческих часов, обзоров, бесед, мультимедийных пре-
зентаций популяризирует прошлое и настоящее края, традиции, быт и обычаи 
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коми народа. В целях сохранения и продвижения коми языка среди населения 
района библиотека ежегодно принимает участие в акции «Чужан кыв» (Родной 
язык), которая проводится в рамках районной программы «Литературная Удо-
ра». 

Библиотека принимает участие в различных мероприятиях районного 
масштаба: в фестивале «Увлеченные чтением», конкурсе «Уникальная книга», 
фотоконкурсах т. д. 

Библиотека занимается выявлением редких, старообрядческих книг среди 
населения по Чупровскому поселению (д. Муфтюга, с. Чупрово, д. Коптюга, 
д. Верхозерье). Её фонды пополняются также за счет книг, подаренных мест-
ным населением. 

Сельский филиал занимает помещение площадью 37,2 кв. м. В структуре 
библиотеки есть абонемент, читальный зал с 5 посадочными местами. 

По данным отчёта за 2012 год: фонд – 6532 экземпляра, в т. ч. издания 
на электронных носителях; читателей – 506;  число посещений – более 3 ты-
сяч; книговыдача составляет более 13 тысяч экземпляров. На информацион-
ном обслуживании 8 индивидуальных абонентов. В год выполняется более 
200 библиографических справок. 

Литература
Чупровская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-

ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 140.

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.

17 ноября 1999 года решением 30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО был учреждён Международный день родного языка (International 
Mother Language Day) 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
Луйк, Ю. «Желаю коми языку быть живым» / Юри Луйк ; беседовал Валерий 

Черницын // Красное знамя. 2013. 6 июня.
Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Москве в составе 

дипломатической делегации трёх финно-угорских стран посетил Республику Коми.
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21 февраля – Международный день родного языка : [список лит.] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. Сыктывкар, 
2012. С. 20-21.

Сивкова, А. Первый форум учителей коми языка / Анна Сивкова ; фото Дми-
трия Напалкова // Республика. 2012. 26 декабря.

Пунегова, Г. в. О преподавании коми языка как иностранного (на примере 
Коми республиканской академии государственной службы и управления) / Г. В. 
Пунегова // Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-
ного управления на Европейском Севере. Сыктывкар, 2011. Ч. III. С. 196-199.

Гаврилова, О. Хотят ли в Коми говорить на коми / О. Гаврилова // Российская 
газета. 2011. 22-28 сентября (№ 212). С. 14.

Панюков, А. Сöвмöдiсны коми гижöд и коми кыв / Александр Панюков // 
Войвыв кодзув. 2011. № 6. Л. б. 54-66 ; 2011. № 7. Л. б. 71-80. Пер. загл.: Основопо-
ложники коми письменности.

вокуев, Н. Языковую ситуацию в республике сверят с европейскими нормами 
/ Николай Вокуев // Молодежь Севера. 2011. 28 января (№ 3). С. 21.

Некрасова Г. А. Электронный диалектный корпус как ресурс сохранения 
и изучения коми диалектов / Г. А. Некрасова // Финно-угорский мир. 2010. № 1. 
С. 13-16. (Языковая палитра). 

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

Первый заместитель министра по национальной политике о поддержке коми 
языка как государственного в Республике Коми.

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

75 лет (1939 г., 28 февраля)  
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития  

образования и переподготовки кадров»

Со дня открытия по 1982 год - Институт усовер шенствования учителей 
(ИУУ). С 1983 года – Коми республиканский институт переподготовки и по-
вышения квалифи кации работников народного образования (КРИППКРНО). 
В 1995 году учреждение переименовали в Республиканский институт повы-
шения квалифи кации работников образования (РИПКРО). С 1998 года совре-
менное назва ние – Коми республиканский институт развития образования и 
переподготовки кадров (КРИРОиПК). Первым директором до 1942 года был 
П. А. Двинский, первым ректором – В. А. Стаханов.

Со дня основания Институт является головным координационным цен-
тром системы постдипломного педагогического образования в Республике 
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Коми. Его основные направления деятельности: повышение квалификации и 
профессиональная переподготов ка педагогических и управленческих кадров 
образовательных учреждений; научно-методическое сопровождение развития 
отрасли «Образование» в Республике Коми. Ведётся также работа по подготов-
ке Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Лучший детский сад», «Школа 
года» и др.; разрабатываются учебники и учебные пособия, видео- и электрон-
ные материалы для национальных и общеобразовательных школ, детских 
садов, центров детского творчества. За период его существования повысили 
квалификацию свыше 150 тысяч педагогов и руководи телей образовательных 
учреждений, издано более тысячи учебно-методических пособий.

В 2008 году Институт был награждён дипломом премии Правительства 
Республики Коми в области качества «100 лучших товаров и услуг» и дипло-
мом премии Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По пред-
ложению Правительства Республики Коми зане сен в федеральный перечень 
«Всероссийская книга почё та». 

Литература
Коми республиканский институт развития образования и переподготовки ка-

дров. – Сыктывкар : ГОУ ДПО КРИРОиПК, 2009. – 1 л. (слож. втрое) : фот. цв., 
портр.

Непрерывное профессиональное образование: проблемы, поиски, решения : 
юбилейн. межрегион. науч.-практ. конф. : тезисы и докл. – Сыктывкар. – 2000.

Ч. 1. - 323 с.
Непрерывное профессиональное образование: проблемы, поиски, решения : 

юбилейн. межрегион. науч.-практ. конф. : тезисы и докл. – Сыктывкар. – 2000.
Ч. 2. - 252 с.
 Стаханов, в. А. Творческая мастерская учителей : Коми республиканский 

институт усовершенство вания учителей – 50 лет / В. А. Стаханов, Н. И. Козлов ; 
Коми респ. ИУУ. – Сыктывкар, 1989. – 66 с. : ил.

Статьи
28 февраля 1939 года открыт Институт усовершенствования учителей 

в г. Сыктывкаре // Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. 
С. 14.

Навазова, Т. Г. Коми республиканский институт развития образования и пе-
реподготовки кадров / Т. Г. Навазова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктыв-
кар, 2010. С. 129-130.

Колос, Л. Н. К 65-летнему юбилею Коми республиканского института раз-
вития образования и переподготовки кадров / Колос Л. Н. // Образование в Респу-
блике Коми. 2004. № 1. С. 37-39.

Россохин, Л. Т. Страницы истории и современности / Л. Т. Россохин, Т. Г. 
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Навазова // Образование в Республике Коми. 2004. № 1. С. 12-22. (Этапы большого 
пути).

Беланова, Э. И. Коми республиканский институт развития образования и 
переподготовки кадров – учителю сегодня / Э. И. Беланова. – (Институтлы – 65 = 
Институту развития образования – 65) // Чужан кыв = Родное слово. 2003. № 10. 
С. 3-5

Навазова, Т. Г. Институт развития образования и переподготовки кадров как 
научно-методический центр сопровождения инновационных процессов в образо-
вательных учреждениях Республики Коми / Т. Г. Навазова // Чужан кыв = Родное 
слово. 2001. № 7. С. 64-69.

60 лет (1939 г., 28 февраля) Институту повышения квалификации работников 
образования Министерства образования Высшей школы РК (РИПКРО МО и ВШ 
РК): [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 1999 год. Сыктывкар, 1998. С. 18-20.

1939 год. Открыт Институт усовершенствования учителей // Сыктывкар : пу-
тешествие в прошлое, настоящее и будущее / В. В. Путинцев. Сыктывкар, 1971. 
С. 65.

М А Р Т

110 лет (1904 г., 1 марта)  
библиотеке-филиалу с. Шошка МБУ «Княжпогостская МЦБС»

1 марта 1904 года в с. Шошка была открыта народная библиотека. Глав-
ным условием для народных библиотек было бесплатное и беззалоговое поль-
зование книгами. Её первым библиотекарем стал псаломщик Николай Катаев.

В 1908 году библиотекарем назначили учителя Василия Буткина. Библио-
тека размещалась на квартире у крестьянина Антона Трошева. Книги выдава-
лись два раза в неделю. В это же время читатели могли почитать периодиче-
ские издания. Книг было немного, но по различным областям знаний. 

В настоящее время сельский филиал входит в состав МБУ «Княжпогост-
ская МЦБС». 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 40 кв. м., 
есть читальный зал;  фонд – 5267 экземпляров, имеются издания на электрон-
ных носителях; записано 227 читателей; число посещений – 3609; книговы-
дача – около 9 тысяч экземпляров. На информационном обслуживании состоят 
8 абонентов. В год выполняется около 200 библиографических справок.

Филиал принимает участие в реализации проекта «Семейный узелок», ко-
торый направлен на поддержку и развитие семейного чтения. 



27

Литература
105 лет (1904 г., 1 марта) библиотеке-филиалу села Шошка МУ «Княжпогост-

ская ЦБС» : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 20-21.

Коньков, Н. Библиотека – долгожитель / Н. Коньков // Красное знамя. 1994. 
30 марта.

Акулова, О. Сельской библиотеке – 90 лет / О. Акулова // Княжпогостские 
вести. 1994. 29 марта.

Морозов, С. Сиктса библиотекаын / С. Морозов // Югыд туй. 1961. 7 декабря. 
Пер. загл.: В сельской библиотеке.

100 лет (1914 г., 2 марта – 1978 г., 7 июня)  
со дня рождения Щербакова Фёдора Васильевича, поэта

Ф. В. Щербаков родился в с. Туръя Яренского уезда 
Вологодской губернии (ныне Княжпогостский район Ре-
спублики Коми) в крестьянской семье. После окончания 
начальной школы занимался охотой, работал на лесоза-
готовках и сплаве. Затем учился в Ухтинском горном тех-
никуме, окончил два курса филологического факультета 
Коми пединститута. Работал сотрудником редакции газеты 
«Вöрлэдзысь» (Лесной рабочий). Воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, был тяжело ранен. После демо-
билизации преподавал в школе, работал в краеведческом музее, Коми книжном 
издательстве, газете «Югыд туй» (Светлый путь).

С 1935 года начал заниматься литературным творчеством. В 1955 году вы-
шла его первая книга «Менам Отчизна» (Моя Отчизна). Член Союза писателей 
СССР с 1956 года.

Его сборники стихов «Тулыс» (Весна, 1964), «Поёт тайга» (1966), «Код-
зувъяс оз кусны» (Звёзды не гаснут, 1969), «Если любишь» (1972, 1983), «Годы, 
расскажите о себе» (1977) были изданы на коми и русском языках.

Известен также как поэт-песенник. Большую популярность на его слова 
получили лирические песни «Енэж кодь лöз синъяса» (Глаза цвета неба), «Кор 
ми аддзысьлам тэкöд» (Когда мы встретимся с тобою). Наряду с песнями об-
ращался к жанру сонетов. Переводил А. С. Пушкина и других авторов. 

Скончался 7 июня 1978 года. Похоронен в г. Сыктывкаре.

Литература
Поэт-песенник Щербаков Фёдор васильевич : биобиблиогр. указ. / МУ 

«Княжпогостская ЦБС», ЦБ ; [сост. Е. С. Акулова ; ред.-сост. И. В. Шашкова]. – 
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Емва : [б. и.], 2009. – 24 с. : фот., портр.
Федор васильевич Щербаков : к 85-летию со дня рождения : библиогр. ука-

затель лит. / Княжпог. ЦБ ; [сост. Р. С. Лятиева]. – Емва : [б. и.], 1999. – 19 с. : ил.

Статьи
95 лет (1914 г., 2 марта – 1978 г., 7 июня) со дня рождения Щербакова Федора 

Васильевича, коми поэта : [фот., список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 21.

Щербаков Фёдор васильевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 
комплект из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л. : портр. Текст парал. рус., 
коми.

Знаменитые земляки / подгот. О. Киселева // Княжпогостские вести. 2005. 
30 июня : фот.

Об уроженцах с. Туръя, в т. ч. о Ф. Щербакове.
Тимин, в. Кодзувъяс оз кусны / Владимир Тимин // Би кинь. 2004. № 3. 

Л. б. 11. Пер. загл.: Звёзды не гаснут. 
Щербаков, Ф. в. Енэж кодь лöз синъяса; Кор ми аддзысьлам тэкöд : миян 

календарь : фот., краткая справка о поэте / Ф. В. Щербаков // Войвыв кодзув. 2004. 
№ 3. Л. б. 60-61. Пер. загл.: С глазами неба; Когда мы встретимся с тобой : песни : 
(наш календарь).

110 лет (1904 г., 4 марта)  
библиотеке-филиалу им. Н. Дьяконова с. Усть-Вымь  

МБУ «Усть-Вымская МЦБС»

В 1904 году, благодаря субсидиям, выделенным Вологодской губернской 
управой и местным земством, в Усть-Выми открылась первая изба-читальня 
в здании двухклассной церковно-приходской школы для мальчиков.

В книжном фонде из 200 экземпляров преобладала ду ховная литература, 
но была и художественная  классика: произведения Пушкина, Гоголя, Тургене-
ва, Толстого, Чехова и других. Земство обеспечивало библиотеку книгами, осу-
ществляло подписку на периодику. Книги читали в читальном зале и выдавали 
на дом. Плату за пользование литературой не взимали. 

В 1986 году библиотеке присвоено имя Нико лая Дьяконова, актера, 
режиссе ра, драматурга, уроженца села. Его жизни и творчеству посвящена по-
стоянная выставка, а одно из значимых мероприятий – традиционные Дьяко-
новские чтения. В 2012 году они прошли под названием «Люди коми театра. 
Разные имена, разные судьбы…» и были приурочены к Международному дню 
театра и 101 годовщине со дня рождения Н. М. Дьяконова. 

Сегодня библиотека работает по трем направлениям: экология, краеведе-
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ние, эстетическое вос питание. 
В филиале проходят встречи с писателями, поэтами, журналистами. Би-

блиотекари шефствует над местным Домом ветеранов: приносят пожилым лю-
дям книги, журна лы, газеты, в праздники с деть ми показывают концерты.

Для юных краеведов создан клуб «Емватас» («Вымичи»). Не первый год 
работает любительское объединение «Нам возраст не помеха», пропаганди-
рующее среди населения язык и традиции коми народа.  

Сотрудничают с ГБОУ «Специальный (коррекционный) детский дом 
№ 2», для детей с ограниченными физическими возможностями проводятся 
различные мероприятия. 

Библиотека – победи тель конкурса российского еженедельника «Собесед-
ник», проводившегося в рамках акции по популяризации журнала. В 2003 году 
филиал занял при зовое место в конкурсе библио графических пособий «Место, 
где ты живешь», объявленный ЦБС района.

В библиотеке ведётся индивидуальная информационная работа с пользо-
вателями. Проведена локальная сеть и безлимитный доступ к широкополосно-
му Интернету. 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 108 кв. м., 
читальный зал с 16 посадочными местами; фонд  – около 14 тысяч экземпля-
ров, имеются издания на электронных носителях и аудиовизуальные материа-
лы; читателей – 500; число посещений – 2675. Книговыдача составляет более 
14 тысяч экземпляров. На информационном обслуживании 18 абонентов. В год 
выполняется более 100 библиографических справок. 

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу им. Н. Дьяконова с. Усть-Вымь МУ 

«Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система» : 
[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 102.

Сушко, Е. 100-летие Усть-Вымской библиотеки / Е. Сушко // Культинформ. 
2004. № 5. С. 29.

Сальников, в. Шесть веков назад появились в старинном селе первые книги 
/ С. Сальников // Вперёд. 2004. 13 апреля.

Сушко, Е. «Библиотека – мудрый дом души и духа»  / Е. Сушко // Вперёд. 
2004. 13 апреля. 
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110 лет (1904 г., 7 марта – 1980 г., 23 июня)  
со дня рождения Забоева Александра Степановича, 

основоположника коми литературы, критика, этнографа

А. С. Забоев (Сан-Антус) родился в с. Мыс Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне с. Мыёл-
дино Усть-Куломского района Республики Коми). Окончил 
школу второй ступени, курсы учителей, рабфак при Мо-
сковском университете, экономический факультет Ленин-
градского политехнического института. 

Работал учителем, заведующим уездным политпрос-
ветом. В 1930 году устроился на работу старшим консуль-
тантом в Архангельской краевой конторе Северного отде-
ления госбанка.

Как литературный критик публиковал свои статьи в периодических из-
даниях второй половины 20-х – начала 30-х годов ХХ века. Изучал творчество 
В. И. Лыткина, М. Н. Лебедева, В. Т. Чисталева, В. А. Савина. Ориентировал 
коми писателей на творческий поиск, на создание произведений, способствую-
щих росту коми литературы.

Положительно оценивал творчество В. Лыткина («Мунöны»), В. Чисталё-
ва («Трипан Вась»). 

 В 30-е годы ХХ века был репрессирован. В 1960-е годы вернулся в Коми 
край, в 70-е годы опубликовал несколько статей о коми писателе и просветите-
ле Г. С. Лыткине.

Его творческая судьба была короткой, но она оставила яркий след в исто-
рии коми критики. 

Скончался 23 июня 1980 года в Сыктывкаре. 

Литература
Забоев, А. С. Видзöй вöр / Александр Забоев // Парма гор. 2009. Март 12 лун. 

Пер. загл.: Берегите лес.
К 105-летию со дня рождения критика.
100 лет (1904 г., 7 марта – 1980 г., июнь) со дня рождения Забоева Александра 

Степановича, литературоведа и этнографа : [крат. биогр. справка, список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. Сык-
тывкар, 2003. С. 12-13.

Мартынов, в. И. Забоев Александр Степанович // Литераторы земли Коми / 
В. И. Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 51.

Демин, в. Александр Степанович Забоев // Писатели Коми / В. Демин. Сык-
тывкар, 1996. С. 195-199.
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100 лет (1914 г., 13 марта – 1980 г., 7 августа)  
со дня рождения  Черкасова Алексея Ивановича,  

Героя Советского Союза

А. И. Черкасов родился в г. Москве в семье рабочего. 
Воспитывался в детском доме. Окончил фабрично-завод-
ское училище, работал токарем. До войны по комсомоль-
ской путевке приехал в Коми АССР на строительство 
Северо-Печорской железнодорожной магистрали. Тру-
дился рабочим пути железнодорожной станции Кожва. 
В 1942 году Кожвинским райвоенкоматом (ныне Печор-
ский городской) был призван в Красную Армию, стал во-
енным сапером.

На фронте возводил переправы, расчищал в минных полях проходы 
для танков, артиллерии, пехоты под Воро нежем, в Курской битве, в боях 
за Украину, в Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Командуя отделе-
нием 392-го саперного батальона (232-я стрелковая дивизия, Воронежский 
фронт) старший сержант Черкасов проявил геройство при форсировании Дне-
пра в районе Вышгорода (Киевская обл.). В октябре 1943 года ночью под огнём 
противника одним из первых в батальоне переправил на лодке свое отделение 
через Днепр и прочно закрепился на правом берегу реки. Отвлекая на себя 
огонь неприятеля,  способствовал успешному началу форсирования реки. 

10 января 1944 года старшему сержанту А. И. Черкасову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С 1945 года жил в шахтерском городке Горское (Донбасс). Работал в уголь-
ных шахтах, возглавлял шахтерскую бригаду. Ветеран войны и труда, актив-
ный участник в общественной жизни. Награжден ор денами Трудового Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, медалями.

Скончался 7 августа 1980 года, похоронен в г. Горское.

Литература
Черкасов Алексей Иванович : [фот., крат. справка] // Звезды Героев. 1941-

1945 : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : портр. 
Захаров, в. Днепр ю вуджигöн… / Владимир Захаров // Коми му. 2004. 12 фев-

раля. Пер. загл.: Переплавляясь через Днепр...
Александров, А. Черкасов Алексей Иванович / А. Александров // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 279.
Афанасьева, Т. Ушёл на фронт из Кожвы / Т. Афанасьева // Печорское время. 

1999. 12 мая. 
Анатольев, в. Днепр ю дорын / В. Анатольев // Коми му. 1999. 13 марта. Пер. 
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загл.: У реки Днепр.
К 85-летию со дня рождения : воспоминания о Герое.
Черкасов Алексей Иванович (1914-1980) // Книга Памяти Республики Коми. 

Сыктывкар, 1997. Т. 5. С. 836.
Александров, А. Н. Алексей Иванович Черкасов // Звёзды отважных / А. Н. 

Александров. Сыктывкар, 1991. С. 55-61.
Черкасов Алексей Иванович : [фот., крат. справка] // Герои Советского Со-

юза из Коми АССР : комплект из 23 открыток в суперобложке. Сыктывкар, [1990]. 
1 л. : портр. Текст парал. рус., коми.

Александров, А. Путеец из Кожвы / А. Александров // Красное знамя. 1987. 
10 мая.

День православной книги – 14 марта

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-
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, включая местные издания.

Литература
14 марта – День православной книги : [список лит.] // Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. Сыктывкар, 2012. С. 30-31.
Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим : вехи архиерейской 

службы : 30-летие служения в священном сане / [ред.-сост.: архимандрит Филипп 
(Филиппов)]. – Сыктывкар : б. и., 2012. – 119 с. : ил., портр.

Котылев, А. Ю. Учение и образ Стефана Пермского в культуре Руси / России 
XIV-XXI веков / А. Ю. Котылев ; М-во образования и науки РФ; КГПИ ; Нац. музей 
РК; Рос. о-во интеллект. ист. – Сыктывкар : Коми пединститут, 2012. – 216 с. : ил. 

Рогачев, М. Б. Храмы и приходы Коми края в ХIХ – начале ХХ в. / М. Б. Рога-



33

чев // Атлас Республики Коми / М-во природ. ресурсов РК ; КНЦ УрО РАН. Москва, 
2011. С. 358-359 : ил., карта.

Питирим, Епископ. Жизнь во Христе и со Христом : офиц. док., дневнико-
вые записи, интервью и переписка : автобиогр. изд. Кн. 3 / Епископ Питирим (Во-
лочков). – Сыктывкар. – 2010. – 197, [1] с. : ил., портр.

Новиков, А. в. Цилемский скит : ист. очерк / А. В. Новиков ; Гос. образов. 
учреждение высш. проф. образования «Поморский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова» ; Арханг. центр Рус. геогр. о-ва. – Архангельск, 2009. – 222, 
[9] л. цв. ил., карт.

Земля Стефана Пермского : духовная история и святыни Коми края / [авт.-
сост. Михаил Сизов ; отв. ред. Игорь Иванов]. – Сыктывкар : Эском, 2008. – 207 с., 
[8] л. цв. ил. : ил.

Питирим, Епископ. Жизнь во Христе и со Христом : дневниковые заметки, 
статьи, письма и выступления (1996-2006 гг.) : автобиогр. изд. Кн. 2 / Епископ Пи-
тирим (Волочков). – Сыктывкар. – 2007. – 190 с. : ил., портр.

Питирим, Епископ. Жизнь во Христе и со Христом : автобиогр. изд. Кн. 1   / 
Епископ Питирим. – Сыктывкар. – 2004. – 204 с. : ил.

110 лет (1904 г., 14 марта)  
библиотеке-филиалу с. Часово МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Библиотека в Часово открылась в 1904 году. До 1913 года библиотекари 
менялись редко. Более 20 лет здесь проработал учитель А. А. Амосов. Допол-
нительную обязанность по обслуживанию читателей обычно брали на себя 
местные священнослужители, волостные писари и учителя. 

Вот что записал в ежегодном отчёте заведующий библиотекой:
«С 1 марта по 1 сентября 1904 года записалось 130 человек, из них 119 муж-

чин и 11 женщин. Все читатели православные. По месту жительства: из с. Ча-
сово – 120 человек, из д. Чудопийской – 2 человека, из деревень Большая Слуда 
и Кряжская – по одному читателю. Местное население до сего времени поль-
зовалось книгами из церковно-приходской школы, состоящей исключительно 
из книг религиозно-нравственного содержания. Библиотека получает одну 
ежедневную газету «Северный край». (ЦГА РК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 1133. Л. 87).

В настоящее время библиотека входит в состав МБУК «Сыктывдинская 
ЦБС». 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 81 кв. м., 
в читальном зале 12 посадочных мест; фонд – свыше 12 тысяч экземпляров; за-
писано 502 читателя, более 7 тысяч посещений. Книговыдача составляет около 
19 тысяч экземпляров в год. На информационном обслуживании библиотеки 
состоят 6 абонентов. 
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Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой, подклю-
чена к сети Интернет. 

Одно из основных направлений её деятельности – краеведение. Здесь ра-
ботают краеведческий клуб «Родничок», «Шахматный кружок». 

 Библиотека сотрудничает с Союзом писателей РК, местными писателями, 
краеведами, школой, детским учреждением. Целенаправленно собирается ма-
териал об истории села и его жителях.

Для читателей организуются выставки-обзоры, беседы, вечера воспоми-
наний, посиделки, познавательные часы.  Во время зимних школьных кани-
кул успешно  прошло театрализованное представление «Витаминная страна», 
на котором каждый класс готовил сценки о роли овощей в питании человека. 

С учащимися старших классов проводится работа по профориентации, 
ежегодно проводится «Шашечный турнир». 

Литература
105 лет (1904 г., 14 марта) библиотеке-филиалу села Часово МУК «Сыктыв-

динская ЦБС» : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 21.

Потолицын, А. Библиотеке села Часово – 100 лет / Александр Потолицын // 
Наша жизнь. 2004. 13 марта. 

100 лет (1904 г., 14 марта) библиотеке села Часово Сыктывдинского райо-
на : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 13-14.

Часовская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 115. 

105 лет (1909 г., 16 марта – 1984 г., 19 января)  
со дня  рождения Образцова Пантелеймона Александровича, 

детского поэта

Литература
Емдiн – вежа му = Святая Усть-Вымская земля : культуро-

логический, публицистический, литературно-художественный 
сборник авторов Усть-Вымского района / лöсьöдiсны: Е. В. 
Козлова, А. С. Одинцов. – Сыктывкар, 2011. – 445, [2] л. б. : 
серпас.

Из содерж.: Образцов Пантелеймон Александрович : [фот., 
крат. справка, стихи]. С. 210-213.

100 лет (1909 г., 16 марта – 1984 г., 19 января) со дня  
рождения Образцова Пантелеймона Александровича, детско-
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го поэта : [фот., крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 22-23.

Рочев, Ю. Г. Образцов Пантелеймон Александрович / Ю. Г. Рочев // Литера-
тура Коми : словарь школьника. Сыктывкар, 2007. С. 177-179.  

Латышева, в. А. Лымдор дзоридз : [коми литература велöдысьлы 
да велöдчысьлы отсöг вылö небöг] / В. А. Латышева. – Сыктывкар : ГОУ ДПО 
КРИРОиПК, 2006. – 115  л. б. 

Из содерж.: [О творчестве П. Образцова]. С. 111.
Уна пöлöс рöма челядьлöн коми книга = Многообразный мир детской лите-

ратуры Коми : библиографическöй индöд / С. М. Маршак нима челядьлöн Коми 
Республикаса национальнöй библиотека ; лöсьöдiсны: С. Н. Рочева, Л. З. Втюрина. 
– Сыктывкар, 2005. – 60 л. б. : серпас. – На коми, рус. яз. 

Из содерж.: [О творчестве поэта]. С. 29.

75 лет (1939 г., 20 марта – 2004 г., 17 февраля)  
со дня рождения Кушманова Виктора Витальевича,  

народного поэта Республики Коми

В. В. Кушманов родился в поселке Ниашор Сысоль-
ского района Коми АССР. После смерти матери воспиты-
вался в детских домах. 

Был рабочим, землекопом. С 1960 года литсотрудник, 
корреспондент газет «Красное знамя» и «Молодежь Севе-
ра». Затем работал в редакции газеты «Голос строителя», 
был сотрудником республиканского радио, заведующим 
литературной частью Государственного академического 
театра драмы имени В. А. Савина, консультантом Коми от-
деления Всесоюзного театрального общества.

Песни Я. Перепелицы «Над речкой Вымь», «Деревенька моя», «Рябина 
красная» на стихи Виктора Кушманова стали широко известными.

В 1998 году поэт удостоен Государственной премии Республики Коми 
имени И. А. Куратова за сборник стихов «Вино печали и любви».

Известен также как драматург, публицист, прозаик. Коми республиканский 
драматический театр осуществил постановки его пьес «Питирим» и «Югыд 
кодзув». За последнюю в 1990 году В. Кушманов был отмечен Государствен-
ной премией Коми АССР имени В. А. Савина. 

Член Союза писателей СССР.
Заслуженный работник культуры Коми АССР (1991). Народный поэт Ре-

спублики Коми (2004).
Скончался 17 февраля 2004 года.
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Литература
«Эта бесконечная нежность...» : Кушманов Виктор Витальевич (1939-2004) : 

биобиблиогр. пособие / МУК «ЦБС», ЦГБ ; [сост.: Л. Н. Чупрова, И. В. Колегова, 
Л. П. Муравьёва]. – Сыктывкар : МУК «Централизованная библиотечная система», 
2009. – 169 с. : ил., цв. ил., портр.

Статьи
Ельцова, Е. в. Кушманов Виктор Витальевич : [фот., крат. справка] / Елена 

Ельцова // Город Сыктывкар. Сыктывкар, 2010. С. 153. 
Обрезкова, Н. А. Лица ушедшего века / Нина Обрезкова // Арт. 2009. № 2. 

С. 66-67 : портр. 
70 лет (1939 г., 20 марта – 2004 г., 17 февраля) со дня рождения Кушманова 

Виктора Витальевича, народного поэта Республики Коми : [фот., список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сык-
тывкар, 2008. С. 23-24.

Кушманов виктор витальевич : [фот., крат. справка] // Лауреаты премий 
Правительства Республики Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 155-156. 

Расторгуев, А.П. Возрождение нежности / Андрей Расторгуев // Наш совре-
менник. 2008. № 11. С. 281-285. 

О стихах поэта.
Кушманов Виктор Витальевич : [фот., крат. справка] // Писатели земли Коми : 

комплект из 30 открыток. Сыктывкар, 2006. Ч. 1. 1 л. : портр. Текст парал. рус., 
коми.

110 лет (1904 г., 20 марта)  
библиотеке-филиалу им. Ф. Ф. Павленкова с. Глотово  

ММУК  «Удорская ЦБС»

В 1904 году, после затянувшейся переписки об открытии, в Глотово за-
работала бесплатная народная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова. Первым би-
блиотекарем был земский фельдшер П. Орлов. 

Наследники Ф. Ф. Павленкова отправили в адрес библиотеки первые кни-
ги, 125 рублей перечислило земство. В фонде можно было найти литерату-
ру по словесности, произведения классиков, книги по истории, религиозно-
нравственной теме, монастырях.

Средства для содержания библиотеки перечисляло уездное земство, а 
книгами комплектовались из издательства Павленкова. В первый год работы 
было выделено 50 рублей, на следующий – 59 руб. 

С 1908 года библиотеку возглавил волостной писарь Гай Доронин, в доме 
которого на тот период размещалась библиотека. На подписку газет и жур-
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налов было выделено 10 рублей. Этих средств было мало, книг не хватало. 
Большим спросом пользовались сказки, исторические романы, книги о путе-
шествиях, жизни святых, газеты.

В 1912 году в фонде насчитывалось 1032 книги, 65 читателей, книговы-
дача составила 325 экземпляров. Большинство книг были в мягком перепле-
те, быстро теряли свой вид. Поэтому не удивительно, что они не сохранились 
до наших дней. Одна из них со штемпелем Павленковской библиотеки была 
найдена местным жителем в старом сарае. 

По данным отчёта ММУК «Удорская ЦБС» за 2012 год: занимает помеще-
ние площадью 170 кв. м., в читальном зале 10 посадочных мест.; фонд – около 
8 тысяч экземпляров; читателей – 332; число посещений – 2534. В год выдаётся 
более 9 тысяч экземпляров. На информационном обслуживании 5 абонентов.

При библиотеке создан мини-музей. Ведется исследовательская работа 
по истории села, собираются старые фотографии, архивные документы, мате-
риалы о знаменитых людях села, родовые пасы. К поиску привлекаются уча-
щиеся местной школы. 

Работает краеведческий кружок, приобщающий детей к духовным ценно-
стям коми народа, уважению малой Родины, желанию охранять ее природу. 

Литература
105 лет (1904 г., 20 марта) Глотовской библиотеке-филиалу им. Ф. Ф. Пав-

ленкова ММУК  «Удорская ЦБС» : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 23-24.

Сивкова, А. Павленковские миллионы / Анна Сивкова // Республика. 2002. 
5 июля.

В т. ч. о библиотеке с. Глотово.
Зайцева, Л. Моя родина там, где моя библиотека / Л. Зайцева // Выль туйöд. 

2002. 8 июня.
О библиотеках района, в т. ч. в с. Глотово.
Калинина, Н. Павленков нима / Н. Калинина // Выль туйöд. 2002. 25 мая. Пер. 

загл.: Имени Павленкова.
О библиотеке и проходившем в ней семинаре «Павленковские библиотеки в Респу-

блике Коми».
Сетöма Флорентий Павленковлысь ним // Выль туйöд. 2000. 27 мая. Пер. 

загл.: Присвоено имя Флорентия Павленкова.
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110 лет (1904 г., 20 марта)  
библиотеке-филиалу с. Ёртом ММУК «Удорская ЦБС»

Филиал входит в состав ММУК «Удорская ЦБС», специализируется 
по типу «Краеведческая библиотека». 

В 1977 году её посещали около 500 читателей, книговыдача составляла 
более 14 тысяч экземпляров. Проводились различные мероприятия, устные 
журналы, беседы, громкие чтения. В каждом квартале в Ёртомской животно-
водческой ферме оформлялся уголок. Работали передвижки возле участковой 
больницы и в д. Устьево.

В настоящее время сельский филиал сотрудничает с образовательными 
учреждениями своего поселения, планирует совместные мероприятия по про-
ведению библиотечных уроков с учащимися. 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 155,2 кв. м., 
в читальном зале 8 посадочных мест;  фонд – более 8 тысяч экземпляров; чита-
телей – 226 (в т. ч. детей – 49); число посещений – 1681. В год выдаётся более 
5 тысяч экземпляров. Филиал обслуживает также библиотечные пункты в Ши-
ляево, Устьево, Лязюв и Котельную детского сада.

В 2012 году в селе проходил 26-й праздник «Коми книги». Большой вклад 
в его организацию вложили библиотекари. Успехом пользовалась фотовыстав-
ка жителей села за многие годы, автором которой была Г. Бутырева, коми поэт, 
главный редактор журнала «Арт». Работала книжная ярмарка, прошли презен-
тации новых книг. 

Библиотека собирает старые фотографии, архивные документы, материа-
лы о знаменитых людях села, родовые пасы. К поиску привлекаются учащиеся 
местной школы. Ведётся исследовательская работа по истории с. Ёртом, издан 
буклет «Летопись села». 

При библиотеке создан мини-музей, работает краеведческий кружок, при-
общающий детей к духовным ценностям коми народа. 

Литература
ванеева, Л. Воссис вичко. Юргис «Коми книга» / Любовь Ванеева // Выль 

туйöд. 2012. 29 июня. Пер. загл.: Открылась церковь. Звучала «Коми книга».
Бутырева, Г. Сердцу созвучное слово / Галина Бутырева // АРТ. 2012. № 3. 

С. 183-190.
О празднике «Коми книга» в с. Ёртом.
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система». Программа 

«читающая Удора» // Из опыта работы библиотек республики по краеведению : 
дайджест. Сыктывкар, 2008. Вып. 2. С. 14-15. 

Ёртомская библиотека-филиал : крат. справка // Муниципальные публич-
ные библиотеки Республики Коми. Сыктывкар, 2003. С. 134-135.
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Пигулина, Э. Библиотека да лыддьысьысь / Э. Пигулина // Выль туйöд. 1979. 
20 января. Пер. загл.: Библиотека и читатель.

Пигулина, Э. Пыралöй миян библиотекаö / Э. Пигулина // Выль туйöд. 1977. 
27 января. Пер. загл.: Заходите в нашу библиотеку.

АП Р ЕЛ Ь

80 лет (1934 г., 1 апреля) Союзу писателей Республики Коми

Литература
70 лет Союзу писателей Республики Коми, 1934-2004 : [буклет]. – Сыктыв-

кар : тип. «Миян кыв», 2004. – На [1] разв. лист., слож. в [8] с. : ил.   

Статьи
     75 лет (1934 г., 1 апреля) Союзу писателей Республики Коми : [список лит.] 

// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сык-
тывкар, 2008. С. 25-27.

Козлова, Е. «Наш Союз пережил острый кризис» / Елена Козлова ; интервью-
ер Виктор Демидов // Красное знамя. 2005. 13 января. 

Интервью с председателем Союза писателей республики.

75 лет (1939 г., 6 апреля)  
Государственному ансамблю песни и танца Республики Коми 

«Асъя кыа» им. В. Морозова

Государственный ансамбль песни и пляски 
Коми АССР «Асъя кыа» (Утренняя заря) был ор-
ганизован весной 1939 года, а осенью показал 
первую концертную программу. С 1978 года носит 
современное назва ние – ансамбль пес ни и танца 
Республики Коми «Асъя кыа». 

Творческий состав (хоровая, танцевальная и 
оркестровая группы) сформирован в основном из участников художественной 
са модеятельности на основе хора республиканского радиокоми тета. Среди 
его состава работали народные артисты Коми АССР В. Есева, Т. Виноградова, 
Г. Тре нев и др. Солистом ансамбля был пер вый коми профессиональный пе-
вец, заслуженный артист Коми АССР П. А. Осипов.

В разные годы руководили ансамблем И. В. Оплеснин, А. А. Воронцов, 
В. Мастеница, В. Морозов, В. Волохов и др.; работали хормейстеры А. Ка-
торгин, А. Лапский, Г. Пыстина; балетмейстеры В. Тарантов, И. Скляр, Б. Со-
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колов, М. Кругликов, Л. Вагапов и др. Оркестром народных инстру ментов 
руководили А. Осипов, М. Бурдин, В. Во лохов, А. Титаренко. Костюмы соз-
давали художники Е. Аксельрод, М. Барт, Н. Ко марова, А. Фролова. 

14 ноября 2005 года ансамблю присвоено имя Виктора Морозова.
 «Асъя кыа» – лауреат премии Коми комсомола, лауреат Государственной 

премии Коми АССР, лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов.
Артисты гастролируют по стране и за рубежом, участвуют в международ-

ных фольклорных фестивалях.

Литература
Коми республиканская филармония : к 70-летию Виктора Петровича Мо-

розова / М-во культуры РК, Гос. авт. учреждение РК «Коми республиканская фи-
лармония», Гос. ансамбль песни и танца РК им. Виктора Морозова «Асъя кыа» 
[Утренняя заря]. – Б. м. : Север, [2000?]. – 10 л. : ил. 

Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР «Асъя кыа» /Утренняя 
заря/ = Song and danke company of txe Komi ASSR «ASSYA KYA» (Txe dawn) : аль-
бом. – М. : Внешторгиздат, 1989. – 28 с. : цв. ил., фот. цв.

Асъя кыа : Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР. – М., 1985. 
– 32 с. : фот.

Статьи
Щербинина, М. В «Асъя кыа» пополняют детскую студию / Марина Щерби-

нина // Республика. 2013. 27 июня. С. 2.
В Коми республиканской филармонии прошёл первый этап набора в детскую хо-

реографическую студию при Государственном ансамбле.
6 апреля 1939 год. Организован Государственный ансамбль песни и пляски 

Коми АССР // Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 14.
Козлова, Д. Т. «Асъя кыа» / Д. Т. Козлова // Город Сыктывкар : энциклопедия. 

Сыктывкар, 2010. С. 12.
Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР // Лауреаты премий 

Правительства Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 2008. С. 290-
291.

владис, Г. Лето в Испании : проведут артисты ансамбля «Асъя кыа» / Галина 
Владис // Молодежь Севера. 2008. 15 мая. С. 13.

Козлова, Д. Т. Развитие музыкальной культуры в период реформирования об-
щества / Д. Т. Козлова // История театральной и музыкальной культуры Республики 
Коми. ХХ век. Сыктывкар, 2007. С. 229-260.

Из содерж.: [«Асъя кыа»]. С. 239-242.
Ткачева, Ю. «Асъя кыа» готовится к юбилею / Юлия Ткачева // Красное зна-

мя. 2007. 6 декабря.
О новой программе ансамбля «Радуга Севера».



41

володимерова, М. Артисты из Коми вновь «озарили» Францию : первые ме-
ста и Гран-при привез из Франции ансамбль «Асъя кыа» / Марина Володимерова // 
Республика. 2006. 14 сентября.

Щербинина, М. Феерическое шествие / Марина Щербинина // Республика. 
2005. 23 марта.

О гастролях ансамбля во Франции.
Бурлыкина, М. И. Музыкально-театральная деятельность // История коми-

зырянской культуры : учеб. пособие / М. И. Бурлыкина. Сыктывкар, 2004. С. 72-
77.

Из содерж.: [«Асъя кыа»]. С. 76.
 6 апреля 1939 года. На базе хора Коми радио создан Коми государственный 

ансамбль песни и танца (с 1978 г. – «Асъя кыа») // Историческая хроника. Респу-
блика Коми с древнейших времён. Сыктывкар, 2002. С. 160.

Герцман, М. Феномен Морозова / Михаил Герцман // АРТ. 2001. № 1. С. 152-
156.

О художественном руководителе ансамбля Викторе Морозове.
60 лет (1939 г., апрель) Государственному ансамблю песни и танца Республи-

ки Коми «Асъя кыа» : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 1999 год. Сыктывкар, 1998. С. 29-31.

105 лет (1909 г., 14 апреля – 1987 г., 7 апреля)  
со дня рождения Фролова Николая Андриановича,  

поэта, математика, профессора

Литература
Поэт, ученый, педагог : материалы Всерос. конф., по-

свящ. 100-летию Николая Андриановича Фролова, 13-14 апре-
ля 2009 г. / М-во нац. политики РК ; ГОУ ВПО «Сыктывкар-
ский государственный университет» ; ГОУ ВПО «Коми госу-
дарственный педагогический институт». – Сыктывкар, 2009. 
– 171 с. : фот. 

Статьи
Бурлыкина, М. И. Фролов Николай Андрианович / 

М. И. Бурлыкина, А. В. Самарин // Город Сыктывкар : энци-
клопедия. Сыктывкар, 2010. С. 325.

Канев, А. Поэт, учёный, педагог / Афанасий Канев // Арт. 2009. № 2. С. 180 : 
фот.

О Всероссийской конференции, которая состоялась в Сыктывкарском государ-
ственном университете в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Н. А. Фро-
лова.
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100 лет (1909 г., 14 апреля – 1987 г., 14 января) со дня рождения Фролова 
Николая Андриановича, коми поэта и учёного : [фот., краткая справка, список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сык-
тывкар, 2008. С. 30-31.

Остапова, Е. в. Фролов Николай Андрианович / Е. В. Остапова // Литература 
Коми : слов. школьника. Сыктывкар, 2007. С. 299-304. Парал. рус., коми. 

Николаева, А. Две музы Николая Фролова / А. Николаева // Республика. 2004. 
27 апр. 

Мартынов, в. Фролов Николай Андрианович / В. И. Мартынов // Республика 
Коми: энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 259.

100 лет (1914 г., 24 апреля – 1961 г., 20 мая)  
со дня рождения  Ермолина Степана Ивановича,  

драматурга, актёра, театрального деятеля 

С. И. Ермолин родился в многодетной семье в с. Ча-
сово Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Сык-
тывдинский район Республики Коми). По окончании шко-
лы крестьянской молодёжи поступил в студию при театре 
и параллельно играл на профессиональной сцене. Затем 
в составе коми группы учился в Ленинградском театраль-
ном училище.

В Золотой фонд Коми республиканского драматиче-
ского театра вошли роли, сыгранные Степаном Ермоли-
ным: Пирогов – «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова, Егор – «Клин клином» 
В. Леканова, Прокопий – «Изваильская крепость» И. Потолицына, Мережков 
– «Свидания у черёмухи» А. Ларева и другие.

Начал писать с 1932 года. Его стихи публиковались в республиканских 
газетах и журнале «Войвыв кодзув».

В 1938 году С. И. Ермолин и драматург Н. Дьяконов написали первую 
пьесу «Джуджыд запань» («Глубокая запань»). Затем в этом же соавторстве 
появились еще четыре: «Вороны», «Домна Каликова», «Мужество», «Усть-
Куломское восстание», которые были поставлены на сцене республиканского 
драма тического театра. 

С. И. Ермолин создал также несколько одноактных пьес. Одну из них 
под названием «Молодые патриоты» зрители посмотрели в 1947 году на сцене 
Коми республиканского драматического театра.

Много переводил с русского на коми и с коми на русский язык.
С. И. Ермолин – член Союза писателей СССР с 1939 года. Заслуженный 

артист Коми АССР (1943). Народный артист Коми АССР (1945). Заслуженный 
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артист РСФСР (1951). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Трудового Красного Зна-
мени».

Скончался 20 мая 1961 года.

Литература
Ермолин, С. И. Куслытöм ним / С. И. Ермолин ; ред.: А. В. Попов, А. В. Улья-

нов, И. И. Белых ; лöсьöдiс В. С. Ермолин. – Сыктывкар, 2004 (Коми республикан-
ская типография). – 326, [1] л. б. : серпас, фот. – На коми, рус. яз. 

Степан Иванович Ермолин : к 90-летию со дня рождения заслуженного ар-
тиста РСФСР, народного артиста Коми АССР, члена Союза писателей СССР, коми 
драматурга. – Сыктывкар, 2004. – 12 с. : фот. – Буклет.

Статьи
Ермолин Степан Иванович (1914-1961) // Коми театр: время и люди. Сык-

тывкар: АУ РК «Издательский дом Коми», 2013. С. 44-45 : фот. 
Муравьева, С. «Мы одной фамилии – Ермолины» / Светлана Муравьева // 

Регион. 2009. № 5. С. 39-41 : фот.
Имя актёра вошло в фонд коми национального драматического театра, коми ли-

тературы и культуры.
Муравьева, С. Он жил, чтоб творить / Светлана Муравьева // Наша жизнь. 

2008. 29 марта.
О вечере, посвященном народному артисту, в районном музее истории и культу-

ры с. Выльгорт, Сыктывдинский район.
 Удоратина, М. «А мыйта меын выныс!» / Мария Удоратина // Войвыв кодзув. 

2006. № 5. Л. б. 68-73 : фот. Пер. загл.: А сколько во мне сил!
О творчестве С. И. Ермолина.
Кукольщикова, Т. в. Национальная библиотека РК. Презентация книги «Не-

угасимое имя» / Татьяна Кукольщикова // Культинформ. 2004. № 5 (18). С. 30.
90 лет (1914 г., 24 апреля – 1961 г., 20 мая) со дня рождения Ермолина Степана 

Ивановича, коми драматурга : [список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 20.
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М А й 

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

Литература
Коми язык в литературных переводах : биобиблиогр. указ. / НБ РК, Отдел 

лит. на иностр. яз. ; [отв. за вып. Е. А. Иевлева ; сост.: Л. В. Давыдова, Л. И. Латки-
на]. – Сыктывкар : [б. и.], 2013. – 465 с. : портр. 

ватаманова, Г. И. Коми кыв : 7-öд класса челядьлы комиöн сёрнитны 
велöдчан небöг / Г. И. Ватаманова, Ж. Г. Сизева, Е. Н. Ярошенко ; ред. В. И. Троше-
ва ; серпасалiс И. А. Авилова. – Сыктывкар : Анбур, 2011. – 144 [1] л. б. : серпас. 
– Пер. загл.: Коми язык : учеб. для 7 кл.

вязова, Е. Н. Войт : 1 класса челядьлы комиöн сёрнитны велöдчан небöг / 
Е. Н. Вязова, А. В. Сизова ; ред. В. И. Трошева ; серпасалiс М. Ф. Беллон. – 2-е изд. 
– Сыктывкар : Анбур, 2011. – 86 [2] л. б. : серпас. – Пер. загл.: Капелька : учеб. 
для 1 кл. по обучению коми яз. как неродному.

вязова, Е. Н. Коми кыв : 2 класса челядьлы комиöн сёрнитны велöдчан небöг / 
Е. Н. Вязова, А. В. Сизова ; ред. В. И. Трошева ; серпасалiс М. Ф. Беллон. – 2-е изд. 
– Сыктывкар : Анбур, 2011. – 110, [2] л. б. : серпас. – На коми яз. – Пер. загл.: Коми 
язык : учеб. для 2 кл. по обучению коми яз. как неродному.

вязова, Е. Н. Коми кыв : 3 класса челядьлы комиöн сёрнитны велöдчан небöг 
/ Е. Н. Вязова, А. В. Сизова ; ред. В. И. Трошева ; серпасалiс М. Ф. Беллон. – 
Сыктывкар : Анбур, 2011. – 110, [2] л. б. : серпас. – Пер. загл.: Коми язык : учеб. 
для 3 кл. по обучению коми яз. как неродному.

Габова, Н. А. Шöр велöдчанiнъяслы математика терминъяслöн кывкуд = Сло-
варь математических терминов на коми языке для общеобразовательных школ / 
Н. А. Габова, Л. Н. Мишарина ; ред. Е. Г. Коснырева ; Ассоциация финно-угорских 
университетов = NH Collegium Fenno-Ugristarum. – Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-
Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011. – 42, [1] л. б. – (Школьная терминология = 
Terminologia scholaris / гл. ред. Янош Пустаи). – На коми, рус. яз. 

Кокшарова, А. А. Шöр велöдчанiнъяслы химия терминъяслöн кывкуд = Сло-
варь химических терминов на коми языке для общеобразовательных школ / А. А. 
Кокшарова, М. С. Федина ; ред. Е. Г. Коснырева ; Ассоциация финно-угорских 
университетов = NH Collegium Fenno-Ugristarum. – Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-
Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011. – 43, [1] л. б. – (Школьная терминология = 
Terminologia scholaris / гл. ред. Янош Пустаи). – На коми, рус. яз. 

Колегова, Н. в. Шöр велöдчанiнъяслы география терминъяслöн кывкуд = 
Словарь географических терминов на коми языке для общеобразовательных школ 
/ Н. В. Колегова, В. Ф. Маркова, А. Г. Мусанов ; ред. Е. Г. Коснырева ; Ассоциация 
финно-угорских университетов = NH Collegium Fenno-Ugristarum. – Сыктывкар ; 
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Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011. – 45, [1] л. б. – (Школьная 
терминология = Terminologia scholaris / гл. ред. Янош Пустаи). – На коми, рус. яз. 

Коми кыв : синтаксис да пунктуация : кöкъямысöд класса велöдчан небöг / 
сост.: В. М. Грабежова да мукöдъяс ; ред. В. И. Трошева. – Сыктывкар : Анбур, 
2011. – 176 л. б. : серпас. – Пер. загл.: Коми язык : синтаксис и пунктуация : учеб. 
для 8 кл.

Коми кыв : синтаксис да пунктуация : öкмысöд класса велöдчан небöг / сост. 
В. М. Грабежова ; ред. В. И. Трошева. – Сыктывкар : Анбур, 2011. – 176 л. б. : серпас. 
– На коми яз. – Пер. загл.: Коми язык : синтаксис и пунктуация : учеб. для 9 кл.

Ракин, А. Н. Шöр велöдчанiнъяслы биология терминъяслöн кывкуд = Сло-
варь терминов по биологии на коми языке для общеобразовательных школ / А. Н. 
Ракин ; ред. Е. Г. Коснырева ; Ассоциация финно-угорских университетов = NH 
Collegium Fenno-Ugristarum. – Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ; Бада-
чоньтомай, 2011. – 39, [1] л. б. – (Школьная терминология = Terminologia scholaris / 
гл. ред. Янош Пустаи). – На коми, рус. яз.

Статьи
19 мая – День коми письменности (1372 г., третье воскресенье мая) : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. 
Сыктывкар, 2012. С. 40-41.

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

Бутырева, Г. Возврат к материнскому языку / Галина Бутырева // Литератур-
ная Россия. 2011. 13 мая (№ 18-19). С. 7.

О переводах стихов с русского языка на коми язык.
Афанасьев, А. П. Востребовано ли духовное наследие наших предков? (Коми 

язык, литература и фольклор. Пути развития) / А. П. Афанасьев // Чужан кыв = 
Родное слово. 2004. № 11. С. 29-32.

О проблемах в области возрождения и развития коми языка.
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85 лет (1929 г. 28 мая)  
со дня рождения Тарбаева Бориса Игнатьевича,  

детского писателя

Литература
Канев, А. в. Слово таёжных ветров : литературная кри-

тика : [сб. статей] / Андрей Канев ; Петровская Акад. наук и 
искусств, Акад. военно-ист. наук. – Сыктывкар : Полиграф-
Сервис, 2012. – 299 с. 

Из содерж.: [Тарбаев Б.]. C. 23, 24
75 лет (1929 г., 28 мая) со дня рождения Тарбаева Бо-

риса Игнатьевича, писателя : [крат. справка, список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 24-25.
 

И Ю Н Ь

10 лет (2004 г., 7 июня)  
со дня присвоения имени Героя Советского Союза  

Н. Н. Габова площади в г. Сыктывкаре

Площадь имени Николая Габова входит в систему го-
рода и расположена на пересечении улиц Ленина и Горь-
кого. Так была названа в 2004 году по инициативе обще-
ственной организации «Сыктывкар» в честь Героя Совет-
ского Со юза Н. Н. Габова. Постановление об этом подпи-
сал Глава Республики Коми Владимир Торлопов.

 Площадь как таковая образовалась в 2002 году после 
постройки жилого дома с торговым комплексом. На неё 
выходят жилые дома № 21, 23, 23а, 25, 28, 30 по ул. Ле-
нина. В 2004 году на торце дома № 25 установлена памятная мемориальная 
до ска, посвященная Н. Н. Габову.

Н.Н. Габов родился в г. Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкар Республи-
ки Коми) в 1919 году. 8 июня 1941 года был призван в ряды Советской Ар-
мии. Проявил героизм и мужество при форсировании реки Днестр и в боях 
при удержании и расширении плацдарма на его правом берегу. 13 сентября 
1944 года Н. Н. Габову присвоено звание Героя Советского Со юза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Николай Габов награждён также 
орденом Красной Звезды и медалями.

С 1961 года – майор в отставке. Жил и работал в г. Новочеркасске. После 
окончания Шахтинского пединститута работал преподавателем инженерно-
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мелиоративного института.
Скончался 15 марта 1982 года.

Литература
7 июня 2004 года Глава Республики Коми В. А. Торлопов подписал постанов-

ление о присвоении  имени Героя Советского Со юза Н. Н. Габова площади в Сык-
тывкаре // Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.

Симакова, С. А. Габов Николай Николаевич / С. А. Симакова // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 47.

Рогачев, А. М. Площадь / А. М. Рогачев // Город Сыктывкар : энциклопедия. 
Сыктывкар, 2010. С. 214.

Габов Николай Николаевич : [фот., крат. справка] // Звезды Героев. 1941-
1945 : комплект из 38 открыток. Сыктывкар, [2008?]. 1 л. : портр.

Там, где Ленин встречается с Горьким : появилась площадь имени Н. Габова 
// Молодёжь Севера. 2004. 10 июня. С. 8.

Геройская площадь // Столица. 2004. 9 июня. 
Александров, А. Н. Николай Николаевич Габов // Звёзды отважных / А. Н. 

Александров. Сыктывкар, 1991. С. 78-85.
Габов Николай Николаевич : [фот., крат. справка] // Герои Советского Союза 

из Коми АССР : комплект из 23 открыток в суперобложке. Сыктывкар, [1990]. 1 л. : 
портр. Текст парал. рус., коми.

100 лет (1914 г., 27 июня – 1958 г., 24 марта)  
со дня рождения Мысова Пантелеймона Ануфриевича,  

актёра, режиссёра, общественного деятеля 

П. А. Мысов родился в с. Помоздино Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии (ныне Усть-Куломский район 
Республики Коми). Окончил Ленинградское театральное 
училище.

Сценическую деятельность начал в Сыктывкаре 
в Коми инструктивном передвижном показательном теа-
тре, затем продолжил в труппе Коми театра. 

П. А. Мысов обогатил историю коми театра выдаю-
щимися актерскими работами. Исполнял трагедийные и 
характерные роли. Первым в республике исполнил роль В. И. Ленина в «Чело-
веке с ружьем», «Кремлевских курантах». Центральные роли сыграл в спекта-
клях «Отелло» В. Шекспира, «Егор Булычев и другие» М. Горького. 

Создал выразительные образы в пьесах «Сельские вечера» В. Леканова, 
«Свадьба с приданым» Н. Дьяконова, «Вороны» С. Ермолина и Н. Дьяконова 
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и др. 
С 1945 года – художественный руководитель, директор и актёр филиала 

Коми театра в Ухте. Возглавлял Коми отделение Всероссийского театрального 
общества.

Пантелеймон Мысов прожил недолгую жизнь, но успел сделать очень 
много. Беззаветно слу жил театру, способствовал развитию национального ис-
кусства. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР. 

Народный артист Коми АССР (1943). Заслуженный артист РСФСР 
(1946).

На доме по улице Ленина, 43, в котором он жил долгое время, в его честь 
висит мемориальная доска.

Скончался 24 марта 1958 года. 

Литература
Попов, Э. А. Народный артист П. А. Мысов / Эраст Попов. – Сыктывкар : 

Коми кн. изд-во, 1981. – 120 с. : ил.

Статьи
Мысов Пантелеймон Ануфриевич // Коми театр: время и люди. Сыктывкар: 

АУ РК «Издательский дом Коми», 2013. С. 40-41 : фот. 
Рогачев, А. М. Мысов Пантелеймон Ануфриевич / А. М. Рогачев // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. 2010. С. 181.
Козлова Д. Т. Коми республиканский драматический театр периода Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) / Д. Т. Козлова // Коми АССР в годы Великой 
Отечественной войны : материалы «Круглого стола». Сыктывкар, 2004. С. 46-59. 
Библиогр.: с. 58-59. 

Клейн, А. Мысов Пантелеймон Ануфриевич / А. Клейн // Республика Коми : 
энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 306.

100 лет (1914 г., 30 июня) со дня рождения  
Изъюровой Раисы Дмитриевны, Героя Социалистического труда

Р. Д. Изъюрова родилась в с. Позтыкерос, Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Корт-
керосский район Республики Коми). После окончания 
началь ной школы трудилась в кол хозе, на сплавных и 
лесозагото вительных работах. 

С 1931 года работала на стройках г. Сык тывкара, всю 
жизнь была верна выбранной профессии каменщицы. 
В годы войны работала за двоих, делилась опытом, подго-
товила более 50 специалистов. С 1939 по 1960 годы не-
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однократно изби ралась депутатом местного Совета, Верховного Совета Коми 
АССР и РСФСР. 

В начале 50-ых годов ХХ века портрет Раисы Изъюровой, который нарисо-
вал известный московский художник Петр Бендель, был представлен на одной 
из республиканских выставок.

Раиса Дмитриевна – пере довик производства, первая женщина в респу-
блике, удостоенная звания Героя Социалистического труда (1958). Награждена 
ор деном Ленина (1958), орде ном «Знак Почета» (1946), медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне (1941-1945)» (1946), «За доблестный 
труд. В ознамено вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), юби-
лейной медалью «75 лет законодательному органу власти Республики Коми» 
(2013).

Литература
Изъюров, И. в. Раиса Дмитриевна строит город : очерк / Иван Васильевич 

Изъюров. – Сыктывкар, 1966. – 35 с.: ил.

Статьи
Раиса Изъюрова строила фундамент парламентаризма в Коми : по сообще-

нию пресс-службы Госсовета РК // Республика. 2013. 4 июля. С. 3.
Старейшему депутату исполнилось 99 лет.
Максимов, С. Изъюрова Раиса Дмитриевна / С. Максимов // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 21.
Изъюрова, Р. Д. Медводдза нывбаба-герой / Раиса Изъюрова; записал В. Са-

жин // Коми му. 1999. 3 июля. Пер. загл.: Первая женщина-герой.
Изъюров, И. в. Идёт по городу женщина / И. В. Изъюров // Земля моя Коми. 

Сыктывкар, 1987. С. 166-170.

75 лет (1939 г., июнь) МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

В 1939 году в посёлке Ухта была открыта поселковая библиотека. Первой 
заведующей была М. А. Оплеснина. В 1947 году здесь открылось детское от-
деление, которое в 1951 году было переведено в помещение Дома пионеров.

В 1953 году библиотека стала городской районной, а через год переехала 
в новое помещение. Был организован читальный зал на 50 посадочных мест. 

В 1969 году в штате состояло 10 библиотечных работников. Через год би-
блиотека получила официальный статус центральной городской библиотеки. 

В 1976 году создана Ухтинская централизованная библиотечная систе-
ма. В ЦГБ открылись новые отделы: комплектования и обработки фондов, 
методико-библиографический, МБА, книгохранения. В 1984 году в читаль-
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ном зале открылся отдел искусств. В 1990 году организовали справочно-
библиографический отдел, спустя 3 года – Сектор краеведческой библиогра-
фии. 

В 1994 году библиотека переехала в новое двухэтажное здание по про-
спекту Ленина, 40. С 1995 года ей присвоен статус городской публичной би-
блиотеки. Штат вырос до 32 библиотечных работников. Отдел обслуживания 
разделился на читальные залы и абонемент. С 1998 года в библиотеке появи-
лись новые компьютеры, установлена программа «КонсультантПлюс», от-
крылся Информационно-маркетинговый центр предпринимательства.

С 2003 года приступили к компьютеризации библиотеки и созданию 
электронного каталога. При библиотеке работает Центр гражданско-правовой 
культуры, клуб «Краевед». 

С 2009 года – МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
В настоящее время в фондах ГПБ насчитывается более 149 тысяч экзем-

пляров, имеются электронные издания, аудиовизуальные материалы, лучшая 
по республике подписка на периодические издания. В читальном зале 98 по-
садочных мест, на обслуживании более 13 тысяч читателей, книговыдача со-
ставляет свыше 370 тысяч экземпляров, посещений – более 76 тысяч. На ин-
формационном обслуживании 31 индивидуальный абонент, 12 коллективных 
абонентов.

Литература
Историю библиотеки сохраняя : 1939-2009 / МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», Информ.-метод. служба ; [авт.-сост.: В. А. Квачантирадзе, О. Г. Тка-
ченко, А. Н. Догадаева]. – Ухта : [б. и.], 2009. – 56 с. : портр. 

Статьи
70 лет (1939 г., июнь) МУ «Городская публичная библиотека» МОГО «Ухта» : 

[список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 49.

Квачантирадзе, в. А. История формирования Ухтинской городской библио-
теки и её книжного фонда / В. А. Квачантирадзе, Г. А. Пестова // Проблемы исто-
рии репрессивной политики на Европейском Севере России (1917-1956 гг.) : тез. 
докл. Всерос. науч. конф., 8-11 ноября 1993 г. Сыктывкар, 1993. С. 38-40.
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И ЮЛ Ь

50 лет (1964 г., 2 июля)  
со дня вступления в строй Сыктывкарского телевизионного центра

В конце 50-х годов ХХ века телевизионное вещание 
зародилось сначала в Воркуте, затем Ухте. В столице Коми 
и южных райо нах телевидения не было, поэтому руководи-
тели рес публики – первый секретарь обкома партии А. Г. 
Дмитрин и председатель Совета министров З. В. Панев – 
в одну из поездок в Москву добыли средства на строитель-
ство телевидения в Сык тывкаре.

1 июля 1964 года Сыктывкарский телецентр был готов 
к эк сплуатации, и по этому случаю организовали неболь-
шой митинг. 2 июля Сыктыв карская студия впервые вышла в эфир. Передачи 
велись на коми и русском языках.

Затем были концерты, КВНы, спектакли, проведение фестиваля городов 
и районов, посвящённого полувековому юбилею Октября, создание телефиль-
мов о городах, современниках, северной земле и т. д.

В 1992 году на базе Сыктывкарской студии телевидения была основана 
Государственная телерадиовещательная компания (ГТРК) «Коми гор» (Голос 
Коми). С 1999 года – дочерняя компания, с 2005-го – филиал Всероссийской 
государственной телерадиовещательной  компании. 

Литература
вместе с республикой : к 40-летию телевидения Коми / ФГУП Гос. телера-

диовещат. компания «Коми гор», Ком. РК по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций ; ред.-сост. А. В. Пошуменский. – Сыктывкар, 
2004. – 246 с.

Статьи
Заслуженная победа : Коми республиканский телевизионный канал – побе-

дитель Всероссийского конкурса : [на лучшее освещение в СМИ федер. выборов 
в 2011-2012 гг.] / Избир. комис. РК // Республика. 2012. 14 июня. 

Линкова, Н. Ю. Телевидение в условиях трансформации российского обще-
ства в 1990-е гг. (на примере Республики Коми) / Н. Ю. Линкова // Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Евро-
пейском Севере : материалы Х Всерос. (с междунар. участием) науч.-теорет. конф., 
22 апр. 2011 г. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 128-134. 

Линкова, Н. Ю. «Коми гор» / Н. Ю. Линкова // Город Сыктывкар : энцикло-
педия. Сыктывкар, 2010. С. 119. 

Линкова, Н. Ю. Становление и развитие материально-технической базы Сык-



52

тывкарской студии телевидения в 60-е гг. ХХ в. / Н. Ю. Линкова // Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Евро-
пейском Севере : материалы VII Всерос. науч.-теорет. конф. (Сыктывкар, 28 марта 
2008 г.). Сыктывкар, 2008. Ч. II. С. 58-66. 

Бурлыкина, М. И. Радио и телевидение // История коми-зырянской культу-
ры : учеб. пособие / М. И. Бурлыкина. Сыктывкар, 2004. С. 77-78.

Петрунёв, А. Овмöдчис миянкöд… шемöс / А. Петрунёв // Войвыв кодзув. 
1999. № 6. С. 39-46. Пер. загл.: Прижилось с нами …чудо.

К 35-летию коми телевидения.
Горбунова, К. ТВ – любовь моя… / К. Горбунова // Республика. 1996. 15 ав-

густа. 
Из истории телевидения в республике.
Республиканское телевидение меняет четвёртый десяток // Молодежь Севе-

ра. 1994. 5 мая. 
Путинцев, в. в. 2 июля 1964 г. вступил в строй Сыктывкарский телецентр 

// Сыктывкар : путешествие в прошлое, настоящее и будущее / В. В. Путинцев. 
Сыктывкар, 1971. С. 69.

65 лет (1949 г., 7 июля) со дня рождения  
Ломбиной Тамары Николаевны, писательницы

Литература
[Краткая биографическая справка о Тамаре Ломбиной] 

// Российский писатель. 2011. № 1-10. С. 26 : фот. Спец. вып. 
 Артеев, А. «Читайка» и «Грамотейка» получили призна-

ние в виде госпремии / Артур Артеев // Трибуна. 2009. 25 сен-
тября. С. 12 ; Молодежь Севера. 2009. 24 сентября. С. 10.

Тамара Ломбина стала лауреатом Госпремии РК. за ком-
плект учебных и учебно-методических пособий к авторской про-
грамме «Читайка».

60 лет (1949 г., 7 июля) со дня рождения Ломбиной Та-
мары Николаевны, писательницы : [крат. биогр. справка, список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 49-51.

 Писательский товар Тамары Ломбиной // Панорама столицы. 2008. 18 дека-
бря. (№ 50). С. 13 : фот. цв.

Среди ста лучших товаров года в номинации «Образовательные услуги» нашлось 
место  и  книге «Грамотейка».

«Грамотейка» Тамары Ломбиной стала лауреатом конкурса «Сто лучших то-
варов России» // Молодежь Севера. 2008. 4 декабря. С. 14 : фот.
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75 лет (1939 г., 14 июля)  
со дня образования Княжпогостского района

Княжпогостский район был образован 14 июля 1939 года. В 2005 году соз-
дано муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» 
в составе г. Емва, пгт. Синдор и 45 сельских населенных пунктов. Площадь со-
ставляет 24,6 тыс. кв. км. Расположен в западной части республики, в бассейне 
реки Вымь – приток Вычегды. Граничит с Удорским, Усть-Цилемским, Ухтин-
ским, Корткеросским, Сыктывдинским и Усть-Вымским районами. Районный 
центр – г. Емва, который находится в 130 км от г. Сыктывкара. По территории 
района проходит железнодорожная магистраль Москва – Котлас – Воркута 
с веткой Чиньяворык – Бокситовый рудник и автомобильная трасса Сыктыв-
кар – Ухта.

Численность населения на 1 января 2010 года – 25,1 тыс. человек, из них 
55 % мужчин и 45 % женщин. Преобладают русские, проживают также коми, 
украинцы, белорусы и другие национальности.

Основные виды экономической деятельности – добыча металлических 
руд, лесное хозяйство и лесозаготовка, лесопиление, производство древесных 
плит и панелей, деревянных шпал, производство пищевых продуктов.

Широко известны Серёговский бальнеологический курорт на базе соля-
ных источников и Княжпогостский завод ДВП – один из крупнейших пред-
приятий России, выпускающих твердую древесноволокнистую плиту мокрым 
способом. 

На государс твенной охране состоят памятники культовой архитектуры.
Функционируют дошкольные образовательные учреждения, общеобразо-

вательные школы, профессиональное училище № 11 в г. Емва, Дом детского 
творчества, станция юных натуралистов, детско-юношеская спортивная шко-
ла, клубы, библиотеки, музеи, детская школа искусств, Центр национальных 
культур. 

Известные уроженцы района: ученые П. А. Сорокин и В. М. Сенюков, 
художники В. В. Поляков и Н. Л. Жилин.

Литература
Княжпогостский район : история, современность и перспективы развития : 

стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. ста-
тистики по РК ; [редкол.: В. Г. Масалимова (пред.) и др.]. – Сыктывкар : Комистат, 
2010. – 83 с. : ил., табл., фот. цв.

Административно-территориальное и муниципальное устройство Ре-
спублики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй 
да муниципальнöй тэчас : на 1 августа 2006 года / Правительство Республики 
Коми ; [ред. кол.: Олейник И. И. (гл. ред.) и др.]. – Изд. шестое, офиц. – Сыктыв-
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кар : ГУ «ТФИ РК», 2006. – 278 с. : карты.
Из содерж.: [Княжпогостский район]. C. 55.
«Город Емва зовёт к торжеству своему…» (2000-2005 гг.) : библиогр. указ. 

лит., посвящ. 20-летию со дня образования г. Емва. Вып. 2 / МУ «Княжпогостская 
ЦБС», Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. А. Мяндина и др. – Емва : 
[б. и.], 2005. – 60 с. 

Республика Коми : города и районы / Нац. б-ка Респ. Коми ; Библиогр. отдел ; 
[сост. С. И. Клещенко, ред.-сост. Н. А. Нестерова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 
319, [1] с.

Из содерж.: МО «Княжпогостский район». C. 128-141.
Княжпогостский район : визитная карточка : МО «Княжпогостский район» 

сегодня / МО «Княжпогостский район» ; авт. предисл. глава МО «Княжпогосткий 
район» В. А. Попов. – Сыктывкар : Информационное агентство «Север», [2002?]. 
– [10] с. : ил.

Емва город мой : библиогр. указ. лит., посвящ. 15-летию со дня образования 
г. Емва и 70-летию п. Железнодорожный, явившегося основанием города / Емв. 
гор. адм. ; Княжпог. ЦБ ; сост.: Т. М. Лапина. – Емва : [б. и.], 2000. – 31 с. 

Статьи
Атлас Республики Коми / М-во природных ресурсов Респ. Коми, Коми науч. 

центр Урал. отд-ния РАН ; [ред. кол.: В. М. Гайзер (пред.) и др. ; ред. совет: Ю. В. 
Лисин (отв. ред.) и др. ; науч. рук. проекта чл.-кор. РАН А. М. Асхабов]. – Москва : 
Феория, 2011. – 447, [1] с. : цв. ил., фот. цв., карты.

Из содерж.: Муниципальное образование муниципального района «Княжпогост-
ский». C. 424. 

25 лет (1985 г., 2 августа) городу Емва : [крат. справка, список лит.] // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2010 год. Сыктывкар, 
2009. С. 31-32.

Север – край неповторимый : Республика Коми : [фотоальбом] / [гл. ред. 
И. Бихерт-Андронникова ; фот.: Ю. Осетров и др.]. – Сыктывкар : Коми республи-
канская типография, 2006. – 239 с. 

Из содерж.: [Княжпогостский район]. C. 134-141: ил.
Дмитриева, Т. Княжпогостский район / Т. Дмитриева // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 83-84.
60 лет (1939 г., 14 июля) Княжпогостскому району : [крат. справка, список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1999 год. 
Сыктывкар, 1998. С. 43-44.



55

75 лет (1939 г., 14 июля)  
со дня образования Корткеросского района

Корткеросский район был образован 14 июля 1939 года. Расположен 
в бассейне средней Вычегды и её притоков Локчима и Вишеры. На юге он гра-
ничит с Пермской областью, на севере – с Княжпогостским районом, западная 
граница – пригороды г. Сыктывкара, восточная – Усть-Куломский район. Её 
тер ритория составляет 19,7 тыс. кв. км, или около 5 % территории республики. 
Большая часть (90 %) покрыта лесами, болота занимают 6,6 %. Территория 
района обеспечена автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Административный центр – с. Корткерос, который находится в 48 км 
от Сыктывкара. В состав муниципального района входят 18 муниципальных 
образований сельских поселений, объединяющие 53 населенных пункта.

В настоящее время здесь проживает 23,5 тысяч человек, около 50 нацио-
нальностей, из них 70,8 % – коми, 21,7 % – русские, 3,2 % – украинцы, 1,2 % 
– белорусы, 0,7 % – немцы, 0,6 % – татары, 1,8 % – другие.

Развита лесозаготовительная промышленность, производство строитель-
ных материалов, сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение, 
работают предприятия топливной, местной и пищевой промышленности. Име-
ются две районные больницы в сёлах Корткерос и Сторожевск.

Функционируют 60 образовательных учреждений. Перешагнули 100-
летний рубеж Мординская, Сторожевская, Подъельская, Вомынская школы. 

Некоторые детские дошкольные учреждения работают по эксперимен-
тальной программе «Дзолюк», благодаря которой дети получают углубленные 
знания по коми языку, изучают культуру, фольклор, традиции народа коми. 

Издается районная газета «Звезда». 
В библиотеках стали традиционными Дни Коми культуры, Лебедевские и 

Сухановские чтения и т. д. Шесть коллективов художественной самодеятель-
ности имеют звание «народный».

В музеях района хранятся экспонаты, памятники материальной и духов-
ной культуры коми народа. Памятники культовой ар хитектуры состоят на го-
сударственной охране.

Известные уроженцы района: поэт и драматург Виктор Савин, первая учи-
тельница и детская писательница Агния Суханова, писатели Михаил Лебедев и 
Владимир Ширяев, композитор Александр Осипов и другие. 

Литература
Корткерос – моя родина малая : путеводитель по историческим и памятным 

местам села Корткерос / Администрация МР «Корткеросский», Администрация 
сел. поселения «Корткерос», ЦБ им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС» ; 
[сост. Г. Р. Изъюрова]. – Корткерос : [б. и.], 2008 (Сыктывкар). – 103, [5] с. : фот. – 
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Текст на рус и коми яз.  
Административно-территориальное и муниципальное устройство Рес-

публики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй 
да муниципальнöй тэчас : на 1 августа 2006 года / Правительство Республики 
Коми ; [ред. кол.: Олейник И. И. (гл. ред.) и др.]. – Изд. шестое, офиц. – Сыктыв-
кар : ГУ «ТФИ РК», 2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: [Корткеросский район]. C. 59.
 «Край, где Вишера, Вычегда, Локчим...» : муниципальный район «Кортке-

росский» / сост. Е. М. Малева. – [Б. м.], [2006?]. – [28] с. : ил.
Твои люди, земля Корткеросская. – Корткерос, 2006. – 207 с. : ил. 
Республика Коми : города и районы / Национальная б-ка Респ. Коми. Библи-

огр. отдел ; [сост. С. И. Клещенко, ред.-сост. Н. А. Нестерова]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2005. – 319, [1] с.

Из содерж.: [МО «Корткеросский район»]. C. 148-155.
Панюков, А. А. На земле Кöрт Айки / Александр Панюков. – Корткерос, 2002. 

– 131 с. : ил.
Бурьян, М. Корткеросский район / М. Бурьян, К. Васильев // Республика 

Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 142-143.

Статьи
Атлас Республики Коми / М-во природных ресурсов Респ. Коми, Коми науч. 

центр Урал. отд-ния РАН ; [ред. кол.: В. М. Гайзер (пред.) и др. ; ред. совет: Ю. В. 
Лисин (отв. ред.) и др. ; науч. рук. проекта А. М. Асхабов]. – Москва : Феория, 2011. 
– 447, [1] с. : цв. ил., фот. цв., карты.

Из содерж.: Муниципальное образование муниципального района «Корткерос-
ский». C. 426. 

Север – край неповторимый : Республика Коми : [фотоальбом] / [гл. ред. 
И. Бихерт-Андронникова ; фот.: Ю. Осетров и др.]. – Сыктывкар : Коми республи-
канская типография, 2006. – 239 с. 

Из содерж.: [Корткеросский район]. C. 126-133: ил.
60 лет (1939 г., 14 июля) Корткеросскому району : [крат. справка, список лит.] 

// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 1999 год. Сык-
тывкар, 1998. С. 41-42.
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175 лет (1839 г., 18 июля – 1875 г., 29 ноября)  
со дня рождения Куратова Ивана Алексеевича, поэта

И. Куратов родился в с. Кибра Усть-Сысольского уез-
да Вологодской губернии (ныне с. Куратово Сысольского 
района Республики Коми).

С 1850 по 1860 годы учился в Яренском духовном 
училище и Вологодской духовной семинарии. С 1861 
по 1865 годы работал учителем в церковно-приходском 
училище г. Усть-Сысольска. 

 В 1866 году окончил Казанскую школу полковых ау-
диторов и был направлен на службу военно-судебным чи-
новником в г. Семипалатинск. Через год переведен в г. Верный Семиреченской 
области (ныне г. Алма-Ата, Казахстан), где работал в штабе войск до 1871 г. 
После этого служил чиновником особых поручений при губернаторе.

Первые стихи написал в годы учебы в духовном училище. Жизнь коми на-
рода XIX века показал в стихотворениях «Закар ордын» (У Захара), «Понкöд» 
(С собакой), «Гöль зон» (Парень-бедняк), «Пемыд» (Тьма), «Выль сьыланкыв» 
(Новая песня); народные обычаи и традиции представил в стихах «Коми бал», 
«Яг морт» (Лесной человек), «Важся коми войтырлöн кодралöм» (Поминки у 
древних коми).

И. Куратов – первый коми поэт, просветитель-демократ, основополож ник 
коми литературы и литературного языка. Его произведения были опубликова-
ны в 1903 году в Хельсинки, затем в альманахе «Парма ёль» (Лесной ручей, 
1923 г.), сборнике «Коми гижысьяс» (Коми писатели, 1926 г.). Первый персо-
нальный сборник И. Куратова «Гижöд чукöр» (Собрание сочинений) вышел 
в 1932 году. 

Имя поэта широкому кругу читателей стало известно лишь в XX веке. 
Переводил стихотворения русских поэтов и классиков западно европейской 

литературы. Как ученый-лингвист разработал грамматику коми языка. Про-
являл интерес к политике, философии, истории, искусству, завершил научно-
лингвистическую работу «Зырянский язык и грамматика зырянского языка».

Скончался в г. Верном в возрасте 36 лет. 

Литература
Иван Алексеевич Куратов : сценарные материалы к 170-летию поэта / МУ 

«Сысольская ЦБС», ЦБ, Метод. отд. ; [сост. Т. М. Шуйская]. – Визинга, 2009. – 
15 с. 

Куратов и современность : рек. список : [буклет] / МУК «Централизован-
ная библиотечная система» ; сост.: Л. З. Шакирова. – Усинск, 2009. – 1 л., слож. 
Вдвое.



58

Малыхина, А. Г. Род Куратовых : Путешествие по родословному древу поэта 
/ Анна Малыхина. – Сыктывкар : Эском, 2009. – 170, [4] с. : ил., генеалог. табл. 

В исследовательском труде представлены родословная более 10 поколений, фо-
тографии родственников, письма, воспоминания. 

Первый поэт коми народа : (170 лет со дня рождения И. А. Куратова) : [бу-
клет] / МУК «Централизованная библиотечная система» ; сост.: Л. З. Шакирова. 
– Усинск, 2009. – 1 л., слож. вдвое.

По куратовским местам Сысольского района Республики Коми : путеводи-
тель / М-во культуры РК, Нац. музей РК, Адм. МР «Сысольский», Музей истории и 
культуры Сысол. р-на ; [сост.: Т. В. Пунегова, Д. Г. Холопова]. – Сыктывкар : [б. и., 
2009?]. – 1 л. (слож. вчетверо) : цв. ил.

«Солнцеликая Сандра»... / МУК «Сыктывдинская ЦБС», Зеленецкий фил. ; 
[сост. В. Г. Вагапова]. – Зеленец : [б. и.], 2009. – 16 с. : ил. 

Творчество И. А. Куратова и развитие литератур финно-угорских народов : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Сыктывкар, 3-5 июля 2009 г. / М-во нац. 
политики РК, ИЯЛИ, КНЦ, УрО РАН ; [отв. ред. Т. Л. Кузнецова]. – Сыктывкар, 
2009. – 293 с. 

Статьи
Панюков, А. Куратов Иваныд Усть-Сысольскад эз велöдчывлы / Александр 

Панюков // Войвыв кодзув. 2011. № 11. Л. б. 77-78. Пер. загл.: Иван Куратов 
в г. Усть-Сысольске не учился.

О некоторых спорных моментах в биографии поэта.
Зиявадинова, О. С. Натурфилософские мотивы в коми литературе в контек-

сте литератур Поволжья конца XIX – первой трети XX в.: И. Куратов, З. Дорофеев, 
К. Герд / О. С. Зиявадинова // Финно-угорский мир. 2010. № 1. С. 24-27. (Языковая 
палитра). 

Лудыкова, в. М. Языковая картина поэтических произведений И. А. Кура-
това / В. М. Лудыкова // Вопросы финно-угорской филологии. 2010. Вып. 1 (6). 
С. 66-80.

Об особенностях языка в поэтических произведениях поэта.
«Куратов» превзошел ожидания : в Сыктывкаре [в Государственном театре 

оперы и балета Республики Коми] состоялась премьера первой национальной опе-
ры на коми языке // Молодежь Севера. 2009. 8 октября. С. 12 : фот.

Мурыгина, А. Иван Куратов : поэт, просветитель, патриот / Анна Мурыгина ; 
фото Сергея Сухорукова // Регион. 2009. № 7. С. 42-43 : фот. цв.

О литературно-мемориальном музее И. А. Куратова.
Евстифеева, Н. Тайна двух «утопленников» : творчество Ивана Куратова хра-

нит еще немало загадок / Наталия Евстифеева // Трибуна. 2009. 3 июля. С. 9 : фот.
Мезенцев, Л. «День ото дня я все дороже...» : в 2009 году отмечается 170-

летие коми поэта И. А. Куратова / Л. Мезенцев // Сияние Севера. 2009. 24 января.
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170 лет (1839 г., 18 июля – 1875 г., 29 ноября) со дня рождения Куратова Ивана 
Алексеевича, коми поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных 
дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 53-54.

Беляев, Г. в. Тöдсаöсь-ö вöлiны Пётр Клочков да Иван Куратов ? / Г. В. Беляев 
// Тайö сьылöм – коми олöм : коми литературалы подув пуктысьяс йылысь уджъяс. 
Сыктывкар, 2008. С. 6-12. 

Панюков, А. Виной тому – любовь / Александр Панюков // Маяк Сысолы. 
2008. 3, 5, 7 июня.

О поэте и его любви к Сандре Поповой.
 Горбачева, в. Потомки рода Куратовых / Вероника Горбачева // Столица. 

2008. 23 января (№ 3). С. 11 : ил.
О встрече нескольких поколений в Литературно-мемориальном музее И. Курато-

ва.

А в Г У С Т

     9 августа – Международный день коренных народов мира

Литература
Национальные виды спорта должны получить законный статус / Пресс-

служба Госсовета РК // Республика. 2013. 20 июля. С. 3 : фот.
Щербинина, М. Манящая старина : Усть-Цилемская горка привлекает всё 

больше туристов / Марина Щербинина ; фото : авт., Юрия Осетрова, Елены Во-
лыхиной // Республика. 2013. 18 июля. С. 6 : фот.

Артеев, А. Лудная ночь в Ижме : на народный праздник собрались гости 
со всего Севера / Артур Артеев ; фото автора // Республика. 2013. 13 июля. С. 5 : 
фот.

О VIII межрегиональном республиканском празднике «Луд», который собрал го-
стей не только из Коми, но и Сибири, Кольского полуострова, Ямала.

Маркова, Г. Вогöгöрся кытш / Галина Маркова // Коми му. 2013. 11 июля. 
С. 21 : фот. Пер. загл.: Колесо времени.

Автор о создании 5 фильмов, посвященных зиме, весне, лету и осени, которые все 
связаны с постройкой дома народа коми.

Щербинина, М. На юбилейной «Завалинке» / Марина Щербинина ; фото 
Дмитрия Напалкова // Республика. 2013. 9 июля. С. 5 : фот.

Первое место за лучшее воплощение национальных традиций присудили Вепсско-
му народному хору из Петрозаводска. Призами главы Сыктывдинского района О. Ла-
жанева были отмечены народный хор «Занзавей» из Выльгорта, вокальные ансамбли 
«Забадуриха» и «Лолалöм» из Зеленца.

Колодинова, Н. Ох ты ночка луговая…/ Наталья Колодинова // Трибуна. 2013. 
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5 июля. С. 16 : фот.
6-7 июля в Ижме пройдет VIII республиканский народный праздник «Луд».
Горчакова, С. Светлана Горчакова : «Буретш комилы усис шуд» / сёрнитіс 

Елена Плетцер // Коми му. 2013. 27 июня. С. 3 : фот. Пер. загл.: Светлана Горчакова: 
«Именно для коми выпала удача».

Художественный руководитель Национального музыкально-драматического те-
атра РК об условиях поступления в Московский театральный институт имени Б. Щу-
кина.

владис, Г. Родная речь с иностранным акцентом : парламентарии арктиче-
ских стран обсудили проблемы коренных народов / Галина Владис // Республика. 
2013. 21 мая. С. 4 : фот.

Артеев, А. Ижемские дни на Кольском полуострове / Артур Артеев // Респу-
блика. 2013. 12 апреля. С. 2.

О Днях коми культуры в Мурманской области.
Коновалова, Е. В Новикбоже провели национальный фестиваль / Екатерина  

Коновалова // Республика. 2013. 13 февраля. С. 6.
О традиционном празднике «Йöлöга», проходившем в Усинском районе. Победи-

телям вручили призы и сертификаты на пошив сценических костюмов.
Гаврилова, О. Хотят ли в Коми говорить на коми / Олеся Гаврилова // Россий-

ская газета. 2011. 22-28 сентября (№ 212). С. 14.
Об итогах опроса, проведенного Коми республиканским институтом развития 

образования, по изучению коми языка детей дошкольного возраста.
Григорьев, Ю. «Какая красота! Какая живопись! Какая музыка!...» / Юрий 

Григорьев // Этносфера. 2011. № 8. С. 34-36 : фот. Под общ. загл.: Республике Коми 
– 90 лет

О талантливой молодежи студенческого отделения «Землячества Коми» в Мо-
скве.

Люди с вычегды // Этносфера. 2011. № 8. С. 14-15 : фот. Под общ. загл.: Ре-
спублике Коми – 90 лет.

Об истории коми народа.
Напольских, в.в. К начальным этапам этнической истории коми / В. В. На-

польских // Арт. 2010. № 2. С. 10-21 : портр. 
О происхождении народа коми и заселении современной территории.
Некрасова Г. А. Электронный диалектный корпус как ресурс сохранения 

и изучения коми диалектов / Г. А. Некрасова // Финно-угорский мир. 2010. № 1. 
С. 13-16. (Языковая палитра). 

9 августа – Международный день коренных народов мира : [список лит.] // 
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. Сык-
тывкар, 2012. С. 61-62.

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.
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55 лет (1959 г., 14 августа) со дня рождения  
Терентьевой Любови Борисовны, драматурга

Литература
Терентьева Любовь Борисовна : [крат. биогр. справка, 

библиогр.] // Молодой герой в произведениях писателей Ре-
спублики Коми : рек. указ. / Коми респ. юнош. б-ка. Сыктыв-
кар, 2012. С. 26-31.

50 лет (1959 г., 14 августа) со дня рождения Терентьевой 
Любови Борисовны, поэта и драматурга : [фот., крат. биогр. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 62-64.

Канев, А. в. Звезда любви // Лирических признаний многострочье : лит. кри-
тика / Андрей Канев. Сыктывкар, 2001. С. 7-10.

105 лет (1909 г., 18 августа – 1991 г., 2 января)  
со дня рождения Фёдорова Геннадия Александровича,  

народного писателя Коми АССР

Литература
Геннадий Александрович Федоров, 1909-1991 : биоби-

блиогр. указ. / М-во культуры РК ; Нац. б-ка РК, Отдел крае-
вед. и нац. лит. ; [сост.: Е. Г. Нефедова, Н. И. Акиньхова]. – 
Сыктывкар : НБ РК, 2009. – 86 с. : портр.     

Геннадий Александрович Федоров / М-во нац. полити-
ки РК, Союз писателей РК ; [сост. В. В. Тимин]. – [Сыктыв-
кар : б. и., 2009?]. – 1 л. (слож. втрое) : фот.

выдающиеся уроженцы Троицко-Печорского района : 
рек. указ. лит. / Троицко-Печорская ЦБ ; [сост.: В. В. Лызлова, 
Ф. В. Ельшанская]. – Троицко-Печорск : [б. и.], 1995. – 30, [1] л. : портр. 

Статьи
Кузнецова, Т. Л. Фёдоров Геннадий Александрович : [крат. биогр. справка] / 

Татьяна Кузнецова // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 321.
Соловьева, в. Рядом с Федоровыми / Валентина Соловьева // Республика. 

2009. 26 сентября. (ист.-краевед. вып. «Дым Отечества») ; Дым Отечества. 2009. 
Сыктывкар, 2009. Кн. 8. С. 338-340.

Сивкова, А. Вековой юбилей классика / Анна Сивкова ; фот. Дмитрия Напал-
кова // Республика. 2009. 19 августа : фот.; Дым Отечества. 2009. Сыктывкар, 2009. 
Кн. 8. С. 335-337.
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ванеева, И. Муза «деревенского утра» : Геннадий Фёдоров внёс весомый 
вклад в коми прозу / Ирина Ванеева // Красное знамя. 2009. 18 августа. С. 6.

100 лет (1909 г., 18 августа – 1991 г., 2 января) со дня рождения Фёдорова Ген-
надия Александровича, народного писателя Коми АССР : [фот., крат. биогр. справ-
ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 64-65.

22  августа – День государственности Республики Коми

Литература
22 августа – День государственности Республики Коми : [список лит.] // Ка-

лендарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. Сыктыв-
кар, 2012. С. 62-63.

Жеребцов, И. Л. Административно-территориальное деление и население 
Коми края в 1920-1930-е гг. / И. Л. Жеребцов // Атлас Республики Коми / М-во при-
род. ресурсов РК ; КНЦ УрО РАН. Москва, 2011. С. 364 : ил., карта.

Народная азбука : от А до Я : к 90-летию Республики Коми : юбилейная 
энциклопедия / [подгот. : А. Полькин, В. Шахов, В. Туркин, Дм. Сахаров, Т. Гон-
чарук и др.] // Красное знамя. 2011. 5, 12, 19 мая ; 2, 9, 16, 23, 30 июня ; 7, 14, 21, 
28 июля ; 4, 11, 20, 25 августа ; 1, 8, 15, 22, 29 сентября ; 6, 13, 20, 27 октября ; 3, 
10, 17 ноября.

Республике Коми – 90 лет! : [материалы] // Красное знамя. 2011. 18 августа. 
Из содерж.: Борьба за автономию. Ты помнишь, как все начиналось…., 1921-1930 ; 

Начало развития, 1931-1949 ; Сороковые – роковые, 1941-1950 ; Весна пришла, 1951-
1960 ; Семерка и восьмерка, 1961-1970 ; Вкус к жизни, 1971-1980 ; Мы ждем перемен!, 
1981-1990 ; Путь к капитализму, 1991-2000 ; Жаркие нулевые, 2001-2010.

Республика Коми = The Republic of Komi : [проспект] / Министерство эконо-
мического развития Республики Коми. – Сыктывкар, 2007. – 11, [1], 11, [1], встреч. 
паг. : ил. 

Из содерж.: [Ключевые даты истории]. С. 2.
Северный социально-экологический конгресс: Третий северный социально-

экологический конгресс, Республика Коми, Сыктывкар, 19-20 апреля 2007 = 
III Northern Social and Environmental Congress. – Сыктывкар : Полиграфика, 2007. 
– 16 с. : цв. ил.

Из содерж.: Республика Коми : [начало коми государственности]. С. 8.
Турубанов, А. Начало создания советской модели социализма / А. Турубанов 

// Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 75-77.
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С Е Н ТЯ Б Р Ь

70 лет (1944 г., 12 сентября) со дня рождения  
Бутыревой Галины Васильевны, поэта

Литература
Бутырева, Г. в. Ритмы реки : записки путешественника 

/ Галина Бутырева. – Сыктывкар : Кола, 2012. – 173, [2] с. : 
фот.

Документальная проза о путешествиях по родной респу-
блике и различным странам мира.

Бутырева, Г. в. Дорога домой : записки путешествен-
ника / Галина Бутырева. – Сыктывкар : ООО «Изд-во Кола», 
2011. – 221, [2] с. : ил.

Галина васильевна Бутырева : биобиблиогр. указ. / 
ГУ «Национальная библиотека республики Коми», библиогр. отдел ; [сост.: О. Н. 
Кайдалова, Н. А. Нестерова ; ред. Н. А. Нестерова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2009. – 
122 с., [2] л. цв. ил : ил. – (Писатели Республики Коми ; вып. 7).

Статьи
Бутырева, Г. Возврат к материнскому языку / Галина Бутырева // Литератур-

ная Россия. 2011. 13 мая (№ 18-19). С. 7.
О переводах стихов с русского на коми язык.
Мирошниченко, Н. А. С чего начинается Родина / Надежда Александровна 

Мирошниченко // Российский писатель. 2011. № 1-10. С. 28. Спец. вып. 
О создании Г. Бутыревой «Удорского альбома» с картинами русских и коми живо-

писцев, прославивших Удорский район.
Попов, А. Галина Бутырева / А. Попов // Арт. 2009. № 3. С. 46 : портр. – (Коми 

кывлöн во = Год коми языка).
Латышева, в. Галина Бутыревалöн кывбуръясын челядьдыр / Вера Латышева 

// Войвыв кодзув. 2008. № 1. Л. б. 57-64. (Критика да библиография). Публикуется 
в сокращении.

65 лет (1944 г., 12 сентября) со дня рождения Бутыревой Галины Васильевны, 
поэтессы : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 75.

Бутырева Галина васильевна [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 
дан. : [б. и.] // Термины. Персоналии. Хронология. Календарь. Карты. Таблицы. До-
кументы. Тесты. Литература. Б. м., 2009. [Разд.] : Персоналии : фот.

Краткая справка о жизни и творчестве Г. В. Бутыревой.
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110 лет (1904 г., ., 14 сентября – 1943 г., 18 октября)  
со дня рождения Сердитова Семёна Алексеевича,  

Героя Советского Союза

С. А. Сердитов родился в селе Ношуль Усть-Сысоль-
ского уезда Вологодской губернии (ныне Прилузский 
район Республики Коми) в семье крестьянина. Получил 
начальное образование. Работал лесорубом, электромон-
тером. 

24 октября 1941 года призван в ряды Красной Армии 
Прилузским райвоенкоматом. Первое боевое крещение 
принял на Калининском фронте. В должности помощника 
комвзвода 269-го стрелкового полка 136-й стрелковой ди-
визии воевал на Воронежском фронте. 

В октябре 1943 года отличился геройством в боях при форсировании Дне-
пра. В бою за остров Казачий на реке Днепре с пятью бойцами отразил не-
сколько контратак противника. При отражении одной из контратак ворвался 
в окопы врага, лично уничтожил 12 солдат и захватил крупнокалиберный пу-
лемет. В бою за деревню Лютеж Киевской области первым ворвался в центр 
вражеской обороны, увлекая за собой бойцов, лично уничтожил шесть гитле-
ровцев. 

18 октября 1943 года в бою за безымянную высоту проявил героизм, це-
ной жизни обеспечив успех батальону при наступлении. 

10 января 1944 года Семен Сердитов удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно).

На родине его именем названы улица и средняя школа. На доме, в котором 
он жил, установлена мемориальная доска.

Литература
Звезда героев не угаснет : библиогр. список / Центральная межпоселенческая 

библиотека им. В. В. Юхнина. – Объячево : [б. и.], 2011. – 10, [1] с. 

Статьи
Звезды Героев. 1941-1945 : [комплект открыток] / Нац. музей Респ. Коми ; 

сост.: М. И. Галева, Е. И. Морозова ; отв. за вып. И. В. Лебедева. – Сыктывкар, 
[2008?]. – 1 обл. (38 отд. л.) с. : ил.

Из содерж.: [Сердитов Семен Алексеевич].
100 лет (1904 г., 14 сентября – 1943 г., 18 октября) со дня рождения Сердитова 

Семена  Алексеевича, Героя Советского Союза : [крат. биогр. справка, список лит.] 
// Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. Сык-
тывкар, 2003. С. 49-50.

Александров, А. Сердитов Семен Алексеевич / А. Александров // Республика 
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Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 40.
Курочкин, М. Звезды Героев / М.  Курочкин // Связь времен. Сыктывкар, 

2000. С. 429-441.
Об уроженцах республики, в т. ч. о С. Сердитове.

100 лет (1914 г., 21 сентября – 1992 г., 7 февраля)  
со дня рождения Володарского Николая Абрамовича, поэта

Родился в г. Кировограде Украинской ССР в семье 
служащего. Рано остался без отца и до 9 лет воспитывался 
в дет доме, а в годы учебы жил у дяди.

Детство и юность прошли в Запорожье. Здесь он окон-
чил фабзавуч, работал слесарем на заводе, затем – на ком-
сомольской работе.

С 1933 по 1940 годы работал в газетах в Москве, Бел-
городе, Запорожье. Здесь начал писать стихи. В 1934 году 
поступил в Литературный институт им. Горького, но по до-
носу был исключен из комсомола и отстранен от учебы. 

В сентябре 1940 года его арестовали по ложному обвинению и осуди-
ли на 10 лет. Заключение отбывал в Коми. В 1956 году был реабилитирован. 
С 1964 года – член Союза писателей СССР.

Ра ботал в городской газете «Ухта», секретарем в районной газете «Но-
вая Печора», собкором республиканского радио по Ухтинскому району. С 1961 
по 1976 годы, до выхода на пенсию, был редактором Ухтинской сту дии теле-
видения.

Большой вклад внес в пропаганду коми наци ональной литературы и ис-
кусства, в его телевизионных передачах вы ступали почти все писатели и поэты 
республики.

Стихи поэта публиковались на страницах республиканских газет. Он ав-
тор 10 книг, один из основателей Ухто-Печорской общественной организации 
«Мемориал».

Скончался в 7 февраля 1992 года.

Литература
Мартынов, в. Ас вынъясö эскöмöн / Валерий Мартынов // Войвыв кодзув. 

2012. № 7. Л. б. 68-71. Пер. загл.: Веря в свои силы.
О писателях республики, в т. ч. о Н. Володарском.
володарский Николай Абрамович // Историко-культурный атлас г. Ухты. 

Ухта, 2009. С. 421.
90 лет (1914 г., 21 сентября – 1992 г., 7 февраля) со дня рождения Володар-
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ского Николая Абрамовича, поэта : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 50.

володарский Николай Абрамович // Летописцы Республики Коми : очерки. 
Сыктывкар, 2000. С. 31.

Мартынов в. И. Володарский Николай Абрамович // Литераторы земли Коми 
/ Валерий Мартынов. Сыктывкар, 2000. С. 30-31.

Чистякова, Н. «Я был знаменитым поэтом в провинциальной тюрьме» / 
Н. Чистякова // Ухта. 1999. 9 октября.

Мильков, А. Имеет ли право на жизнь в поэзии зарифмованная проза? / 
А. Мильков // Ухта литературная. 1998. № 3. С. 24-27.

О творчестве поэта.
Демин, в. Н. Николай Абрамович Володарский / В. Н. Демин // Писатели 

Коми : биобиблиогр. слов. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 107-111.
володарский, Н. За кулисами был конвой / Н. Володарский // Печальная при-

стань. Сыктывкар, 1991. С. 382-389
Воспоминания репрессированного поэта.
Полещиков, в. М. Эз чег кöдзыдысь ни тшыглунысь / В. М. Полещиков // 

Войвыв кодзув. 1991. № 3. Л. б. 73-75. Пер. загл.: Холод и голод его не сломили.
О следственном деле и лагерной судьбе поэта.

100 лет (1914 г., 27 сентября – 1994 г., 7 ноября)  
со дня рождения Панева Зосимы Васильевича,  

общественного и государственного деятеля

Родился в с. Семуково Яренского уезда Вологодской 
губернии (ныне Усть-Вымский район Республики Коми). 

Окончил Усть-Вымский педагогический техникум, 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал учи-
телем, директором неполной средней школы с. Важкурья 
Сторожевского района (ныне Корткеросский район), ин-
спектором РОНО. В 1936-37 годах служил в армии, участ-
ник советско-финской войны  (1939-40).

С 1940 года работал инструктором, заведующим сек-
тором отдела кадров Коми обкома ВКП (б). В 1943 году избирается вто рым, 
в 1944 году – секретарем Сысольского райкома ВКП (б). В 1949 году утверж-
дён заведующим отделом партийных, профсоюзных и комсо мольских органов 
Коми обкома ВКП (б). С 1950 по 1963 годы – председатель Совета Министров 
Коми АССР. В ноябре 1963 году назначен за местителем Председателя Совета 
Министров Коми АССР, затем – первым заместителем. С 1972 по 1984 годы – 
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Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Член КПСС с 1940 года. На ХIХ-ХХШ, ХХI-ХХVШ, XXX-XXXIV об-

ластных партийных конференциях избирался членом Коми обкома и членом 
бюро Коми обкома КПСС.

Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. Награжден дву-
мя орденами Ленина, тремя орденами Тру дового Красного Знамени, орденами 
«Отечественной войны I степени», «Дружбы народов», «Знак Почета», 7 меда-
лями. Депутат Верховного Совета СССР V и VI созывов, Верховного Совета 
РСФСР III, VIII, IX созывов, Верховного Совета Коми АССР III-Х созывов.

Скончался в 7 ноября 1994 года. 31 октября 2007 года состоялось откры-
тие мемориальной доски в его честь на здании Дома печати.

Литература
Панев Зосима васильевич // Емдiн – вежа му = Святая Усть-Вымская земля. 

Сыктывкар, 2011. С. 272-305.
Симакова, С. А. Панев Зосима Васильевич / С. А. Симакова // Город Сыктыв-

кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 204-205.
Сивкова, А. Загадочная рукопись / Анна Сивкова // Дым Отечества, 1998-

1999 гг. : [ист.-краевед. вып. газ. «Республика». Сыктывкар, 2007. С. 258-267.
Журналистское расследование по поиску прототипа героя одной из неопублико-

ванных рукописей Зосимы Панева.
вовк, Л. Человек-легенда : Зосима Панев «пробивал» железную дорогу, бани 

и музтеатр / Лиля Вовк // Трибуна. 2007. 2 ноября.
Об открытии на здании Дома печати мемориальной доски З. Паневу, автор 

Р. Бендерский.
Кермас, О. «Второе рождение» Зосимы Панева / Ольга Кермас // Республика. 

2007. 1 ноября.
Открытие мемориальной доски в г. Сыктывкаре, автор Р. Бендерский.
Соратники: памяти Ивана Павловича Морозова / Коми респ. обществ. фонд 

им. И. П. Морозова ; гл. ред. Л. И. Кудряшова ; отв. за вып. Ф. И. Коснырев. – Сык-
тывкар, 2004. – 346 с.

Из содерж.: [Панев Зосима Васильевич (1914-1994)]. С. 331-332.
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60 лет (1954 г., 30 сентября) со дня рождения  
Ермолина Владимира Ремовича, художника 

В. Р. Ермолин – художник-пейзажист, член Союза ху-
дожников России. Родился в Ленинграде в семье извест-
ных живописцев Елены Фёдоровны и Рема Николаевича 
Ер молиных. Первыми учителями были родители. Отец за-
нимался тематической картиной, мать – натюр мортом. 

Окончил Ленинградское художественно-графическое 
педагогическое училище. В период учебы осваивал техни-
ческие возможности акварели, со временем серьезно за-
нялся живописью.

Жанровый диапазон живописца разнообразен: натюрморты, портреты, 
жанровые картинки и пейзажи. Многие его работы были написаны в результа-
те многочисленных поездок по республике: в Прилузье,  Воркуту, Усинск. 

Много пейзажей написано художником в с. Ыб, где с ранней весны до позд-
ней осени живет семья Ер молиных в доме Рема Николаеви ча. На его холстах 
изображены красота се верной земли, синее небо, плывущие облака, весенняя 
зелень, солнеч ное лето, первый снег, тихий дождь, журчание ручья и т. д.

По словам Вла димира Ермолина, художник должен увидеть свою работу 
на стене выставочного зала. Выставки дают по нять, куда идти дальше, инте-
ресна реакция зрителя, мнение коллег-худож ников.

Литература
Щербинина, М. Ыбские ландшафты увидят финны / Марина Щербинина // 

Республика. 2006. 8 сентября.
О персональной выставке художника в Коми культурном центре г. Сыктывкара.
Ермолин, в. «Я стремлюсь к совершенству, зная, что никогда его не достиг-

ну...» / Владимир Ермолин ; записала Галина Самохвалова ; фото Г. Лисецкого // 
Республика. 1999. 13 октября : фот.

Интервью с художником В. Ермолиным.
Самохвалова, Г. «Я ласково учусь зеленой тишине» / Галина Самохвалова ; 

фото Г. Лисецкого // Республика. 1997. 25 ноября.
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О К ТЯ Б Р Ь

150 лет (1864 г., 1 октября) церковно-просветительному  
изданию «Вологодские епархиальные ведомости»

Газета «Вологодские епархиальные ведомости» начала издаваться 1 октя-
бря 1864 года. Церковно-просветительное издание, учреждённое Вологодской 
епархией, выходило 2 раза в месяц до декабря 1917 года (последние 5 номеров 
сдвоенные). 

Журнал неизменно включал официальную и неофициальную части. 
В первой публиковались ука зы и распоряжения Синода, местных епархиаль-
ных властей. Во второй части (в «Прибавлении к Воло годским епархиальным 
ведомостям») можно найти проповеди, материалы по истории церквей и мона-
стырей, отчеты благотворительных обществ, биографические сведения о цер-
ковных деятелях, некрологи, исторические документы, библиографические 
данные по исто рии РПЦ. 

На страницах ведомостей опубликовано немало статей и заметок, посвя-
щённых Коми краю и его истории. Наибольший ин терес представляют статьи: 
Савваитов П. «О на чале и распространении христианства в пределах Воло-
годской епархии» (1865); Заварин Н., «О су евериях и предрассудках в Воло-
годской епархии» (1870); Лебедев А. «Снятый Стефан, первый епис коп Перм-
ский» (1896); Орнатский Ф. «Из религиозно бытовой жизни зырян Вологодской 
губер нии» (1905); Спасский И. «Мои воспоминания об Ижме» (1915) и др.                                

Литература
Иванов, Ф. Н. «Вологодские епархиальные ведомости» : [крат. справка 

об изд.]  / Ф. Н. Иванов // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. 
С. 39.

Троицкий, А. «Вологодские епархиальные ведомости» : [крат. справка 
об изд.]  / Александр Троицкий // Православная энциклопедия. Москва, 2005. Т. 9. 
С. 270-271.

Рогачев, М. «Вологодские епархиальные ведомости» : [крат. справка об изд.] 
/ М. Рогачев // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 316.

вологодские епархиальные ведомости : [крат. справка об изд.] // Журналы 
ХIХ века и 30-х годов ХХ века, хранящиеся в основных фондах библиотеки : алф. 
аннотир. каталог. Сыктывкар, 1992. С. 30.
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60 лет (1954 г., 4 октября) МО ГО «Инта»

Город Инта образован 4 октября 1954 года. Расположен на Северо-востоке 
республики. Численность населения на 1 января 2010 года составляла 36,4 тыс. 
человек, из них 46 % мужчин и 54 % женщин, 18 % – моложе 16 лет. 

В 2005 году создано муниципальное образование городского ок руга 
«Инта» в составе: г. Инта, посёлки городского типа Верхняя Инта и Кожым, 
20 сель ских населенных пунктов. Площадь округа – 30,1 тыс. км. Расстояние 
до Сыктывкара 780 км.

Основные виды экономической деятельности – добыча каменно го угля, 
сырой нефти и газа. В годы Великой Отечественной войны интинский уголь 
сыг рал значительную роль в снабжении Ленинграда и Севе ро-Востока стра-
ны топливом. В целях быстрейше го получения угля в первые военные годы 
в Инте, кро ме 3 небольших шахт №№ 1,2,3, было построено 5 шахт проектной 
мощностью 50 тыс. тонн каждая.

Обрабатывающие виды деятельности представлены предприятиями 
по производству механического обо рудования, строительных изделий, про-
дукции легкой (пошив обуви из меха, изделия из натуральной кожи и меха) и 
пищевой промышленности; сельское хозяйство – птице водством и оленевод-
ством. 

Территорию района пересекает железнодорожная магистраль Москва-
Котлас-Воркута на протяжении 173 км. Общая протяжен ность автодорог – 
73 км. 

В го роде работают торговые предприятия, общеобразовательные шко-
лы, музыкальная школа, детские сады, библиотеки, клубные учреждения, 
краеведче ский музей и т. д. В Театральном сквере создана аллея «Вера. На-
дежда. Любовь», функционирует «Дворец спорта «Западный».

Литература
2011-2012 : год перемен : Инта выходит на новый уровень : [буклет / авт. О. А. 

Загорская ; авт. дизайна И. З. Саетгареев]. – Инта : Искра, 2012. – [22] с. : фот. цв., 
портр. 

Инта – золотое сердце Республики Коми : суровое притяжение Севера : [бу-
клет / авт. О. А. Загорская ; авт. дизайна И. З. Саетгареев]. – Инта : Искра, 2012. 
– [22] с. : фот., портр. 

Память о ГУЛАГе: Инта : путеводитель / Коми респ. благотвор. обществ. 
фонд жертв полит. репрессий «Покаяние» ; [сост.: Л. Н. Малофеевская]. – Сыктыв-
кар : Фонд «Покаяние», 2012. – 61 с., 1 карт. слож. вдвое : ил., карты, портр.

Наша Инта : библиогр. указ. / ЦБ МУК «Централизованная библиотечная 
система» ; [сост. Л. И. Батютова]. – Инта : [б. и.], 2009. – 38 с. : ил. 

Город на Большой Инте : кольцо покаяния / [Изд-во «Искра», МБУК «Интин-
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ский краеведческий музей»]. – [Инта : Искра, 2005?]. – [4] л. : фот. цв. 
Малофеевская, Л. Н. Город на Большой Инте / Любовь Малофеевская. – 

Сыктывкар, 2004. – 383, [1] с. : ил.

Статьи
Города Республики Коми : тематическая подборка материалов / М-во образо-

вания РК ; Гос. автоном. учреждение РК доп. образования детей «Республиканский 
центр детско-юношеского спорта и туризма» ; сост. Е. И. Петькова. – Сыктывкар, 
2013. – 39 с. : фот. цв. 

Из содерж.: [Инта]. С. 15-18.
Краткая историческая справка города Инты // Республика Коми – территория 

мира и согласия : [справочник]. Сыктывкар, 2012. С. 7-8.
1954 г., 4 октября – образован город Инта // Республике Коми – 90 лет : ист.-

стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 16.
Атлас Республики Коми / М-во природ. ресурсов Респ. Коми, КНЦ УрО 

РАН ; [ред. кол.: В. М. Гайзер (пред.) и др. ; ред. совет: Ю. В. Лисин (отв. ред.) и 
др. ; науч. рук. проекта А. М. Асхабов]. – Москва : Феория, 2011. – 447, [1] с. : цв. 
ил., фот. цв., карты.

Из содерж.: Муниципальное образование городского округа «Инта». C. 423. 
Республика Коми : города и районы / Нац. б-ка Респ. Коми, Библиогр. отдел ; 

[сост. С. И. Клещенко, ред.-сост. Н. А. Нестерова]. – Сыктывкар : [б. и.], 2005. – 
319, [1] с.

Из содерж.: МО «Город Инта» и его территория. C. 63-72. 
50 лет (1954 г., 4 октября) городу Инта: [список лит.] // Календарь знамена-

тельных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 52-
53.

1954 г., 4 октября – рабочий посёлок Инта преобразован в город // Историче-
ская хроника. Республика Коми с древнейших времён. Сыктывкар, 2002. С. 205.
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100 лет (1914 г., 10 октября - 1970 г., 13 декабря)  
со дня рождения Зина Александра Георгиевича,  

драматического актера

А. Г. Зин (Даньщиков) родился в с. Вомын Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Кортке-
росский район Республики Коми). Окончил семилетку, ра-
ботал лесорубом в Сторожевском леспромхозе. В 1931 году 
поступил на курсы учителей начальных классов в Сык-
тывкаре и сразу начал работать учителем. Выпускник 1-й 
коми студии Ленинградского те атрального училища. Свою 
настоящую фамилию Даньщиков поменял на сценический 
псевдоним – Зин.

За четыре года работы на сцене Коми драматического те атра А. Зин очень 
многое успел, был занят почти во всех постановках, а в таких спектаклях, как: 
«Егор Булычев и дру гие» М. Горького, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Чапа-
ев» Д. Фурманова, «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. Ленча, «Усть-Куломское 
восстание» Н. Дьяконова и С. Ермолина сыграл главные роли.

В 1940 году его призвали в армию, службу проходил в г. Томске. По лож-
ному доносу был арестован и осужден по 58-й ста тье на десять с половиной 
лет. Срок отбывал в Братсклаге, на Ангаре. В 1951 году вышел на свободу 
и вернулся в род ной театр. Только через семь лет после освобождения был 
полностью реабилитирован.

За 12 последующих лет после возвращения на сцену ак тером было сыгра-
но более сорока ролей.

За служенный артист Коми АССР (1940). Народный артист Коми АССР 
(1960). Заслужен ный артист РСФСР (1961).

Скончался 13 декабря 1970 года.

Литература
Зин Александр Георгиевич (1914-1970) // Коми театр: время и люди. Сык-

тывкар: АУ РК «Издательский дом Коми», 2013. С. 44-45 : фот. 
Клейн, А. Зин (Даньщиков) А. Г. / Александр Клейн // Республики Коми : 

энциклопедия. 1997. Т. 1. С. 462. 
Амосова, Н. Медводдза лунсяньыс / Н. Амосова // Югыд туй. 1990. 7 апреля. 

Пер. загл.: С первого дня.
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115 лет (1899 г., 17 октября) библиотеке-филиалу  
им. Ф. В. Щербакова с. Туръя МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Литература
110 лет (1899 г., 17 октября) библиотеке-филиалу им. Ф. В. Щербакова с. Туръя 

МУ «Княжпогостская ЦБС» : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 80-81.

105 лет (1899 г., 17 октября) библиотеке села Туръя Княжпогостского райо-
на : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 55.

Библиотека-филиал с. Туръя // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 81-82. 

Потапов, Л. Была и осталась народной / Л. Потапов // Княжпогостские вести. 
2000. 27 января.

К 100-летию библиотеки.

20  октября – Дни родственных финно-угорских народов 
(1992 г., третье воскресенье октября)

Литература
Уляшев, О. И. Хроматизм в фольклоре и мифологических представлениях 

пермских и обскоугорских народов / О. И. Уляшев ; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Ека-
теринбург, 2011. – 420, [1] с. : табл. 

Понарядов, в. в. Порядок слов в пермских языках в сравнительно-
типологическом освещении (простое предложение) / В. В. Понарядов ; отв. ред. 
Е. А. Цыпанов ; КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ. – Сыктывкар, 2010. – 119 с. 

Фольклор коми и ненцев Ненецкого Автономного Округа : в записях фоль-
клор. фонда ИЯЛИ КНЦ УрО РАН 1968-1973 гг. / лöсьöдiс, вуджöдiс А. В. Паню-
ков. – Сыктывкар : ИЯЛИ КНЦ УрО РАН ; Нарьян-Мар : ОГУ «ЭКЦ НАО», 2009. 
– 495, [1] л. б. : серпас, ворсанпасъяс. – На коми, ненец., рус. яз. 

Статьи
Соколов, И. Аплодисменты эскалатору : в Сыктывкаре открылся фестиваль 

визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» / Иван Соколов ; фото 
Андрея Шопши // Красное знамя. 2013. 12 сентября : фот.

20  октября – Дни родственных финно-угорских народов (1992 г., третье вос-
кресенье октября) : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Ре-
спублики Коми на 2013 год. Сыктывкар, 2012. С. 75-78.

Поляков, М. «Ыбица – 2012» – под знаком мультикультурности : проект / 
Максим Поляков ; фото: Николая Антоновского, Юрия Кабанцева, Анны Бажено-
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вой // Финноугория. Этнический комфорт. 2012. Спецвыпуск. С. 14-16 : фот.
О фестивале, проходившем на сцене Финно-угорского этнокультурного парка 

в с. Ыб Сыктывдинского района.
Пономарёв, в. «Ойме» : мордовский феномен / Вадим Пономарёв ; фото: 

Владимира Кальяна, Татьяны Соколовой // Финноугория. Этнический комфорт. 
2012. Спецвыпуск. С. 46-48 : фот.

О музыкальной группе, популяризирующей обряды и традиции мордовского на-
рода.

Атлас Республики Коми / М-во природ. ресурсов Респ. Коми, КНЦ УрО 
РАН ; [ред. кол.: В. М. Гайзер (пред.) и др. ; ред. совет: Ю. В. Лисин (отв. ред.) и 
др. ; науч. рук. проекта А. М. Асхабов]. – Москва : Феория, 2011. – 447, [1] с. : цв. 
ил., фот. цв., карты.

Из содерж.: Финноугорский мир. С. 34-37 : фот. 
Чаланова, Н. А. Международные и межрегиональные социально-

экономические связи Республики Коми с финно-угорскими странами и регионами / 
Н. А. Чаланова // Политические, экономические и социокультурные аспекты регио-
нального управления на Европейском Севере. Сыктывкар, 2011. Ч. II. С. 290-296.

Партанен, Н. Финн Нико Партанен: «В Коми говорю только по-коми» / бесе-
довала Полина Романова ; фото Андрея Ретанова // Молодежь Севера. 2011. 11 ноя-
бря (№ 44). С. 9 : фот.

Студент факультета финно-угорских языков Хельсинкского университета 
о себе, языковой политике Республики Коми и Финляндии.

Савеня, А. В Академии госслужбы появится лаборатория финно-угорских 
языков / Александра Савеня // Молодежь Севера. 2011. 30 сентября (№ 38). С. 12.

Шомысова, А. Финн-угор культура лунъяс / Алёна Шомысова // Войвыв код-
зув. 2011. № 5. Л. б. 49-53 : фот. Пер. загл.: Дни финно-угорской культуры [в Сык-
тывкарском государственном университете, 11-12 апреля 2011 г.].

Редеи, К. «Как я начал изучать финно-угорские языки...» : интервью с австро-
венгерским языковедом / Карой Редеи ; записал Павел Лимеров // Арт. 2008. № 2. 
С. 111-114 : портр.

 День памяти жертв политических репрессий
30 октября

Литература
Малофеевская, Л. Н. На угольном меридиане / Любовь Никитична Мало-

феевская. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2012. – 199 с. : ил., 
портр. 

Повествование об истории открытия и освоения Интинского угольного место-
рождения с 1912 по 1941 годы, а также о судьбе репрессированных геологов. 
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Память о ГУЛАГе: Инта : путеводитель / Коми респ. благотвор. обществ. 
фонд жертв полит. репрессий «Покаяние» ; [сост.: Л. Н. Малофеевская]. – Сыктыв-
кар : Фонд «Покаяние», 2012. – 61 с., 1 карт. слож. вдвое : ил., карты, портр.

Люди в белых халатах / [сост.: С. Ф. Саполнова, Т. А. Векшина, Ф. Г. Канев ; 
редкол.: Л. Г. Борозинец и др.]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ухта : [б. и.], 2010. – 
332 с. : портр., фот.

Роль репрессированных медиков в становлении здравоохранения Ухты. 
Малыхина, А. Г. Попов Иван Михайлович : первый коми инженер-геолог 

/ Анна Малыхина ; Родовая общ. потомков репрессир. духовенства Коми края. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 281, [6] с. : фот.

Наша Инта : библиогр. указ. / ЦБ МУК «Централизованная библиотечная 
система» ; [сост. Л. И. Батютова]. – Инта : [б. и.], 2009. – 38 с. : ил. 

Город на Большой Инте : кольцо покаяния / [Изд-во «Искра», МБУК «Интин-
ский краеведческий музей»]. – [Инта : Искра, 2005?]. – [4] л. : фот. цв. 

Статьи
30  октября – День памяти жертв политических репрессий : [список лит.] // 

Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2013 год. Сыктыв-
кар, 2012. С. 79-80.

Игнатова, Н. М. Вклад спецпереселенцев в развитие местной промышлен-
ности Коми АССР в 1940-е гг. / Н. М. Игнатова // Политические, экономические 
и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере. 
Сыктывкар, 2011. Ч. I. С. 103-107.

Максимова, Л. А. «Я не боюсь потомства кары...» / Л. А. Максимова // Чело-
век в ГУЛАГе: изгнанные и заключённые : сб. материалов 2-й Всерос. науч. конф. 
студ. и аспирантов. «История политических репрессий в СССР в 1930-1950-е гг.» 
(30-31 марта 2007 г.). Сыктывкар, 2009. С. 125-130.

55 лет (1959 г.) библиотеке-филиалу  
пос. Комсомольск-на-Печоре МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»

Литература
50 лет (1959 г., октябрь) библиотеке посёлка Комсомольск-на-Печоре МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского района» : [крат. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 87.

Корычева, М. Традиции сохраняются / Мария Корычева // Заря. 2004. 9 де-
кабря. 

Из истории библиотеки. 
Комсомольская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-

ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 125. 
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Н ОЯ Б Р Ь

75 лет (1939 г., 10 ноября) со дня открытия  
первой в Коми АССР детской музыкальной школы, г. Сыктывкар

Детская музыкальная школа в г. Сыктывкаре 
открылась 10 ноября 1939 года по инициативе на-
чальника управления по делам искусств при Сов-
наркоме Коми АССР Серафимы Михайловны По-
повой. Именно с этого времени началось становле-
ние и развитие музыкальной культуры республики 
на профессиональной основе.

Первым зданием, в котором располагалась школа, был Дом художествен-
ной самодеятельности по улице Трудовой (ныне улица Куратова). Первым ди-
ректором был выдающийся коми музыкант, аранжировщик коми народных пе-
сен, педагог и общественный деятель Иван Оплеснин. Со дня основания шко-
лы работал в ней и Сергей Пятиев, который руководил ею в трудные военные 
и первые послевоенные годы. Уже в начале 1941 года в школе насчитывалось 
70 учащихся.

С 1959 по 1969 годы директором был фронтовик Алексей Лютоев, добив-
шийся для школы двухэтажного деревянного здания по улице Бабушкина, 31. 

Среди первых её выпускни ков: Ия Бобракова, Яков Перепелица и другие 
известные деятели коми культуры и преподаватели. 

На четырёх отделениях – фортепианном, вокально-хоровом, оркестровом 
и народных инстру ментов ежегодно обучаются более 500 детей от 5 до 17 лет.  
Обучение ведётся на фортепиано, скрипке, арфе, флейте, баяне, аккордеоне, 
гитаре и других инструментах. Ежегодно  выпускники школы становятся сту-
дентами высших и средних специальных учебных заведений. 

При школе действуют 10 творческих коллективов, в т. ч. народный кол-
лектив преподавателей – ансамбль народных инструментов «Югыд кодзув», 
вокальные ан самбли «Северяночки» и «Цветик-семицветик». 

Школой организуется городской конкурс юных исполнителей «Мини-
маэстро», на который приезжают участники со всего Северо-Западного регио-
на России. Сила ми учащихся осуществляются постановки музыкальных спек-
таклей. 

Талантливые дети становятся лауреатами многих конкурсов разного уров-
ня, стипендиатами Правительства Республики Коми. 

Литература
Казакова, в. в. Детские музыкальные школы / В. В. Казакова // Город Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 68.
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Корнев, Н. Ф. Роль Сыктывкарской детской музыкальной школы в развитии 
музыкальной культуры Республики Коми / Н.Ф. Корнев // Нравственное и эстетиче-
ское воспитание и образование детей и подростков в условиях Севера : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф.: [29-31 марта 2000 г.]. Сыктывкар, 2000. С. 120-121.

Корнев, Н. Ф. Школе за 60, но всегда юны её воспитанники / Н. Ф. Корнев // 
Регион. 2000. № 6. С. 24.

Паршукова, Н. Сквозь слёзы и потери – к прекрасной музыке / Н. Паршукова 
// Республика. 2000. 26 января.

Алимпиева, Л. Тех, кто помнит и любит, ждёт на свой юбилей детская музы-
кальная школа / Л. Алимпиева // Панорама столицы. 1999. 16 декабря. С. 9.

Пименова, в. Школалы ошйысьны эм мыйöн / В. Пименова // Йöлöга. 1998. 
Июнь (№ 24). Пер. загл.: Школе есть чем похвастаться.

 60 лет (1939 г., декабрь) Сыктывкарской детской музыкальной школе : [крат. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 1999 год. Сыктывкар, 1998. С. 69-70.

Безносова, Н. Детские музыкальные школы / Н. Безносова // Республика Коми 
: энциклопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 400.

100 лет (1914 г., 11 ноября – 2007 г., 4 сентября)  
со дня рождения Гагиева Гавриила Ивановича, учёного-биолога

Г. И. Гагиев родился в с. Хетагуровка Ставропольско-
го края Северной Осетии. С 1933 года проживает в Коми.

Окончил Всесоюзный сельскохозяйственный инсти-
тут заоч ного образования. С 1947 года работал бессмен-
ным директором Государственной сельскохозяйственной 
опытной станции в Сыктывкаре. По совместительству ис-
полнял должности первого заместителя министра сельско-
го хозяйства Коми АССР, заместителя министра сельского 
хозяйства республики по науке и пропаганде.

Занимался научной деятель ностью в области совершен ствования пород-
ных и продук тивных качеств крупного рогатого скота, укрепления кормовой 
базы животноводства на Севере. Автор 140 научных трудов, в том числе не-
скольких монографий. Внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства 
республики. Автор нового внутрипородного типа холмогор ской породы круп-
ного рогатого скота «Пе чорский ПХ-1». 

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Поче та» и 
«Орденом Дружбы», медалями.

Заслуженный зо отехник Коми АССР и РСФСР. Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР. Почетный гражданин Сыктыв кара. Лауреат 
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Государственной премии Республики Коми. 
Скончался 4 сентября 2007 года в Сыктывкаре. 

Литература
Беляева, Р. А. Гагиев Гавриил Иванович / Р. А. Беляева // Город Сыктывкар : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 47-48.
Казакова, К. А. Роль репрессированных учёных в развитии сельскохозяй-

ственного производства Коми АССР в 1930-е-1950-е гг. / К. А. Казакова // Будущее 
России и социально значимые проекты долгосрочного развития северных террито-
рий : материалы молодёжной секции Третьего Северного социально-экологического 
конгресса «Социальные перспективы и экологическая безопасность». 18-20 апр. 
2007 г. Сыктывкар. Сыктывкар, 2008. Ч. 1. С.187-192. 

Гагиев Гавриил Иванович // Лауреаты премий Правительства Республики 
Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 2007. С. 76-77.

Самар, И. Гавриил Гагиев: «Я в Коми попал по этапу» / Ирина Самар // Пано-
рама столицы. 2004. 11 ноября.

Соломатин, в. Богатство профессора Гагиева / Владимир Соломатин // Крас-
ное знамя. 2004. 11 ноября.

Казакова, К. Участие репрессированных биологов в развитии сельского хо-
зяйства Республики Коми / К. Казакова // IFUSKO-XIX : междунар. студ. фин.-угор. 
конф. : тез. докл. Сыктывкар, 2003. С. 36-37.

Забоева, И. Судьба / И. Забоева, М. Курочкин // Связь времён. Сыктывкар, 
2000. С. 785.

Иванова, Г. Гагиев Гавриил Иванович / Г. Иванова // Республика Коми: энци-
клопедия. Сыктывкар, 1997. Т. 1. С. 350-351.

60 лет (1954 г., 13 ноября) со дня рождения  
Логиновой Лидии Петровны,  

народной артистки Республики Коми

 Л. П. Логинова родилась в с. Богородск Корткеросско-
го района Коми АССР. После окончания педагогического 
училища № 2 в  Сыктывка ре, работала воспитательницей 
в детском саду в с. Кужба Усть-Куломского района. С 1982 
по 1988 годы была солисткой народного хора «Эжваса дзо-
ридзьяс» (Эжвинские цветы) с. Усть-Кулом. 

В 1988 году переехала в г. Сыктывкар. Работала помощ-
ником режиссера на Сыктывкарской студии телевидения. 
Была солисткой в Театре фольклора (ныне Национальный 
музыкально-драматический те атр Республики Коми), концертной группе «Зар-
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ни ёль», ансамбле народной песни «Зильган турун» при ГУ «Финно-угорский 
культурный центр Республики Коми». 

Певица исполняет народные песни, речитативы-прибаутки в быстром 
темпе, частушки и т.д. Была на гастролях в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
релии, Австрии, Германии, Фин ляндии, Венгрии, Эстонии. Выпустила 5 ком-
пакт-дисков и аудиоальбом «Воскресное утро». 

В 2003 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Уляшовы», по-
свящённом  памяти воинов из коми деревни, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.  

Заслуженный работник культуры Коми ССР (1991). Народная артистка 
Республики Коми (1994). Удостоена премии «Признание» I республиканского 
конкурса «Человек года» (1998). Лауреат премии им. В. Есевой (2000). За вы-
сокое исполнительское мастерство и большой вклад в сохранение, развитие 
коми национального искусства удостоена Государственной премии Республи-
ки Коми в области музыкального искусства (2001). Награж дена медалью орде-
на «За заслуги перед Отече ством» II-й степени (2005).

Литература
Первушина, О. в. Логинова Лидия Петровна / О. В. Первушина // Город Сык-

тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 160.
Овчинников, в. Королева и капуста : народная певица республики отметила 

юбилей / Владимир Овчинников // Трибуна. 2009. 20 ноября. С.13 : фот.
О юбилейном концерте артистки и её первой книге «И пропадает сон».
Логинова Лидия Петровна : [крат. биогр. справка, библиография, фот.] // 

Лауреаты премий Правительства Республики Коми : библиогр. справ. Сыктывкар, 
2008. С. 163-164.

Козлова, Д. Т. Развитие музыкальной культуры Коми во второй половине 
ХХ века : Развитие музыкальной культуры в период реформирования общества / 
Д. Т. Козлова // История театральной и музыкальной культуры Республики Коми. 
ХХ век. Сыктывкар, 2007. С. 229-260.

Из содерж.: Гл. 3. [Л.П. Логинова]. С. 244 : фот.
Лодыгин, в. Йöзлысь тiльгуналö лов / Василий Лодыгин // Коми му. 2005. 

5 апреля. Пер. загл.: Вдохновляет душу народа.
Кудинова, А. Лидия Логинова в новой роли / А. Кудинова // Республика. 2004. 

27 января.
О презентации художественного фильма «Уляшевы».
Кучер, Л. Логинова Лидия Петровна / Л. Кучер // Республика Коми : энцикло-

педия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 226.
«Таких голосов нет даже в Венской опере» // Красное знамя. 1999. 15 дека-

бря.
Об участии в концерте в посольстве России в Вене солистов Е. Лагоды, А. Моисе-
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енко, Л. Логиновой, О. Сосновской.
Стрелковская, А. «Хрустальная осень» в разгар июня / А. Стрелковская // 

Красное знамя. 1999. 24 июня.
О выпуске CD с песнями в исполнении Л. Логиновой.

Д Е К А Б Р Ь

90 лет (1924 г., 2 декабря) со дня рождения  
Коврижных Юрия Георгиевича, писателя, журналиста

Литература
85 лет (1924 г., 2 декабря – 2004 г., 18 мая) со дня рожде-

ния Коврижных Юрия Георгиевича, писателя : [фот., список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республи-
ки Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 92.

Канев, А. в. Сердечная недостаточность // Лирических 
признаний многострочье : лит. критика / Андрей Канев. Сык-
тывкар, 2001. С. 96-97.

О творчестве писателя.

100 лет (1914 г., 25 декабря – 1942 г., 19 марта)  
со дня рождения Оплеснина Николая Васильевича,  

Героя Советского Союза

Родился в с. Выльгорт Усть-Сысольского уезда Воло-
годской губернии (ныне Сыктывдинский район Республи-
ки Коми) в семье крестьянина. Жил в г. Сыктывкаре. После 
строительного техникума ра ботал техником-строителем. 

В Красной Армии с 1936 года, окончил ускоренные 
курсы сред них командиров. В 1939-1940 гг. – командир пу-
леметного взвода III стрелковой дивизии. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 
Волховском фрон тах, являясь офицером разведки штаба стрел кового полка, за-
тем помощником начальника оперативного отделения штаба 111-й стрел ковой 
дивизии (52-я отдельная армия).

В сентябре 1941 г. дивизия, в которой он служил, попала в окружение. 
Командиру разведроты Н. В. Оплеснину было поручено связаться с частями 
Красной Армии. Выполняя приказ, прошёл сквозь боевые порядки противни-
ка, переплыл широкий Волхов. Вместе с командованием восточного берега им 



81

был разрабо тан план выхода дивизии из окружения.
Выполняя задание, Оплеснин ещё дважды вплавь переправлялся че-

рез Волхов. В результате дивизия вырвалась из вра жеского кольца, форсирова-
ла Волхов и соединилась с войсками армии. За образцовое выполнение зада-
ния 27 декабря 1941 года Н. В. Оплеснину присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Погиб 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции по прорыву 
блокады г. Ленинграда. В 1960 году на его могиле в г. Чудово был воздвигнут 
обелиск. На месте дома, где до войны в Сыктывкаре он жил, установлен памят-
ный знак. Именем героя названы улицы в городах Чудово, Сыктывкар, Ухта.

Литература
в честь героев войны / подгот. Татьяна Плоскова // Печорское время. 2010. 

9 апреля. (Их именами названы улицы).
Лычаков, П. А. Оплеснина Н. В., улица в Сыктывкаре / П. А. Лычаков, А. М. 

Рогачев // Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 199.
Симакова, С. А. Оплеснин Николай Васильевич / С. А. Симакова // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 198-199.
Звезды Героев. 1941-1945 : [комплект открыток] / Нац. музей Респ. Коми ; 

сост.: М. И. Галева, Е. И. Морозова ; отв. за вып. И. В. Лебедева. – Сыктывкар, 
[2008?]. – 1 обл. (38 отд. л.) с. : ил.

Из содерж.: [Оплеснин Николай Васильевич].
Деркаева, Я. В Выльгорте открыта Доска памяти герою войны / Ярослава 

Деркаева // Республика. 2006. 5 июля : фот.
Сова, в. А. О войне рассказано не всё...: (работа Нац. музея Респ. Коми 

по комплектованию материалов о Великой Отеч. войне 1941-1945 гг.) / Валентина  
Сова // Европейский Север СССР в стратегии второй мировой войны: (на материа-
лах Коми АССР) : докл. и сообщения науч. конф. 27 апр. 2005 г.  Сыктывкар, 2001. 
С. 173-192. 

Таскаев, М. в. Забытые герои малых войн : (по материалам коми период. пе-
чати 1930-х гг.) / М. В. Таскаев // Европейский Север СССР в стратегии второй ми-
ровой войны: (на материалах Коми АССР) : докл. и сообщения науч. конф. 27 апр. 
2005 г. Сыктывкар, 2001. С. 193-206. 

Курочкин, М. Звезды Героев / М.  Курочкин // Связь времен. Сыктывкар, 
2000. С. 429-441.

Об уроженцах республики, в т. ч. о Николае Оплеснине.
Александров, А. Оплеснин Николай Васильевич / А. Александров // Респу-

блика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 372.
75 лет (1914 г., 14 декабря) со дня рождения Героя Советского Союза Н. В. 

Оплеснина : [список лит.] // Основные памятные даты Коми АССР на 1989 год. 
Сыктывкар, 1988. С. 37.
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Юбилейные даты года с неустановленным числом и  месяцем  

460 лет (1554 г.) селу Глотово Удорского района

Глотово – одно из древнейших коми селений на Мезени, появившихся 
здесь в середине 16 века. Среди первых его жителей были не только коми-
вымичи, но и русские.

В 1586 году в слободке насчитывалось 35 дворов, в 1646 году – 55 дво-
ров. В 1720 году из-за неурожаев в селении осталось всего 25 дворов, спасаясь 
от голодной смерти, жители бежали из родных мест. Но в течение 18-19 столе-
тий население постепенно росло, и в 1859 году здесь насчитывалось 50 дворов, 
в которых проживало 383 человека. Жители села носили фамилии: Ведерни-
ков, Высоких, Доронин, Иевлев, Морозов, Ульянов и др.

Вскоре, после появления слободки, стали строиться деревянные церкви.  
В 1864 году открыли первую школу, спустя 22 года – вторую, в 1908 году – 
двухклассное училище. В начале ХХ века появилась больница и временные 
детские ясли. В 1915 году организовано сельскохозяйственное общество.

К 1926 году численность населения возросла до 941 человека. В 1930 году 
здесь имелись фельдшерско-акушерский пункт, начальная школа, изба-
читальня, пароходная пристань, потребительское общество, кредитное товари-
щество, участок милиции. В 1938 году школа-семилетка была преобразована 
в среднюю школу. В 1950 году открылась участковая больница.

В 1979 году здесь жили 657 человек, спустя 10 лет их количество умень-
шилось до 573 человек, в 2002 году население состояло из 407 жильцов. 

В настоящее время Глотово – центр Глотовского сельского совета, куда 
входят деревни Борово, Верхний Выльыб, Зерзяиб, Кривушево, Кучмозерье, 
Макарыб. В селе имеются библиотека, школа-интернат, Дом культуры, лесни-
чество, ясли-сад, магазины, отделение связи.

Литература
с. Глотово – 450 лет : [буклет] / МУК «Удорская ЦБС», Глотов. сел. фил. 

им. Ф. Ф. Павленкова ; [сост. Г. М. Обрезкова]. - Глотово : [б. и.], 2004. – 1 л. (слож. 
втрое).

Статьи
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.: [Глотово]. С. 72,73, 112, 113.
450 лет (1554 г.) селу Глотово Удорского района // Календарь знаменательных 
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и памятных дат Республики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 64-66.
 Кряжевская, А. Глотовская Рождественская церковь : памятник старины / 

А. Кряжевская // Выль туйöд. 2002. 12 октября.
Жеребцов, И. Л. Глотово // Населенные пункты Республики Коми / И. Л. Же-

ребцов. Москва, 2001. С. 110-111.
Жеребцов, И. Л. Глотово // Где ты живешь / И. Л. Жеребцов. Сыктывкар. 

2000. С. 73-74.
Афанасьев, А. П. Глотово // Топонимия Республики Коми / А. П. Афанасьев. 

Сыктывкар, 1996. С. 53-54.
Немчинов, А. Кослан; Буткан; Чернутьево; Глотово; Пысса; Сельыб; Деревни 

на Мезени / А. Немчинов // Выль туйöд. 1996. 4 января ; 16 мая ; 20 июня ; 13 июля ; 
29 августа ; 14 ноября ; 12 декабря.

Из истории сел района.
Носова, Е. «Святая, как хлеб, деревенька моя…» / Е. Носова // Республика. 

1996. 28 марта.
Глотово // Республика Коми : адм.-террит. деление. Сыктывкар, 1992. С. 155.
Кудряшов, в. Становление Советской власти в Глотово / В. Кудряшов // Выль 

туйöд. 1991. 3 августа.
Кудряшов, в. Глотова слободка / В. Кудряшов // Выль туйöд. 1991. 20 июля.
Из истории села до революции.
Мозын вылын ыджыд да мича сикт // Выль туйöд. 1989. 1 августа. Пер. загл.: 

Большое и красивое село на Мезени.

120 лет (1894 г.) Центральной библиотеке им. Г. Фёдорова  
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»

Литература
Историю, как книгу приоткрой. 1894-2004 : (к 110-летнему юбилею Троицко-

Печорской Центральной районной библиотеки) / Троицко-Печорская Центральная 
районная библиотека ; [сост.: С. Г. Свидерская, Т. В. Маркова]. – Троицко-Печорск : 
[б. и.], 2004. – 31 с. : ил.

Статьи
115 лет (1894 г.) Центральной библиотеке им. Г. Фёдорова пос. Троицко-

Печорск МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Троицко-Печорского 
района» : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 96-97.

Библиотеке дали имя классика [Геннадия Фёдорова] // Республика. 2008. 
17 апреля С. 2.
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Леонидова, Е. Хранители мудрости вечной / Е. Леонидова // Заря. 2004. 
19 июня.

Из истории библиотеки. 
110 лет (1894 г.) библиотеке села Троицко-Печорск : [крат. справка, список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 66-67.

Троицко-Печорский район. Центральная библиотека // Муниципальные пу-
бличные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. 
С. 122-123. 

115 лет (1899 г.) библиотеке-филиалу с. Ношуль  
МУК «Прилузская МЦБС»

Литература
110 лет (1899 г.) библиотеке-филиалу села Ношуль МУ «Прилузская меж-

муниципальная централизованная библиотечная система»: [крат. справка, список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. 
Сыктывкар, 2008. С. 98.

Ношульская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 103-104. 

115 лет (1899 г.) Центральной библиотеке с. Усть-Кулом  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

Литература
110 лет (1899 г.) Центральной библиотеке с. Усть-Кулом МУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека»: [крат. спрака, список лит.] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 97-
98.

Центральная библиотека Усть-Куломского района // Муниципальные пу-
бличные библиотеки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. 
С. 147. 

Пашнина, Г. Сöвмис водзö / Г. Пашнина // Парма гор. 1999. 12 мая. Пер. загл.: 
Развивалась с годами.

Пашнина, Г. Нэмöвöйся библиотека / Г. Пашнина // Парма гор. 1999. 30 мар-
та. Пер. загл.: Библиотека, открытая давно.

Из истории библиотеки. 
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110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Грива  
МБУК «Койгородская МЦБС»

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году. 
Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных библио-
тек по уездам губерний. Каждая библиотека должна была захватить район 
в 1446 жителей. В различных сёлах, в т. ч. в с. Грива, появилось 48 новых 
библиотек.

В настоящее время филиал входит в состав «Койгородской МЦБС». 
По данным отчёта за 2012 год:  библиотека занимает помещение площадью 

42 кв. м. с  читальным залом (5 посадочных мест); фонд насчитывает 5461 эк-
земпляр; зарегистрировано 236 читателей, из них детей до 14 лет – 68, моло-
дёжи с 15 до 24 лет – 26; число посещений – 3712; число книговыдач – 26329. 
Выполнено 432 библиографические справки. На информационном обслужива-
нии состоят 15 абонентов, из них 12 индивидуальных и 3 коллективных.

Литература
Гривенская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 83-84. 
История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми; авт.-сост. М. И. Ельсо-

ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.
Из содерж.: [Грива]. С. 43.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу пос. Нючпас  
МБУК «Койгородская МЦБС»

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году. 
Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных библио-
тек по уездам губерний. Каждая библиотека должна была захватить район 
в 1446 жителей. В различных сёлах появилось 48 новых библиотек, в т. ч. 
в с. Нючпас.

В настоящее время филиал входит в состав «Койгородской МЦБС». 
В 2003 году здесь насчитывалось 5635 экземпляров, 171 читатель, 2129 посе-
щений, книговыдача составляла 7643, выполнялось до 120 справок в год. 

По данным отчёта за 2012 год: площадь библиотеки –  36 кв. м.; фонд – 
3309 экземпляров; читателей – 53, из них детей – 19; число посещений – 1200; 
число книговыдач – 5438. Выполнено 160 библиографических  справок. На ин-
формационном обслуживании состоят 2 индивидуальных  абонента.

Проводятся массовые мероприятия, литературные вечера, оформляются 
книжные выставки.
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Литература
Нючпасская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 87. 
100 лет (1904 г.) библиотеке села Нючпас Койгородского района : [крат. справ-

ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 75.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Нючпас]. С. 43, 54.
Двоеглазова, Л. За семейным чаем / Л. Двоеглазова // Новая жизнь. 1990. 

20 марта.
О работе клуба «Воскресение».

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 4 с. Большелуг  
МУ «Корткеросская ЦБС»

В 1904 году в с. Большелуг открылась небольшая библиотека. 
В 1958 году ее фонд насчитывал 4500 книг, газет и журналов. Литература 

была самая разнообразная: научно-популярная, художественная, по сельскому 
хозяйству и др. В отдалённых бригадах, которые находились в деревнях Зулоб, 
Вылиб, Ивановская, работали библиотечки-передвижки. Большую помощь 
библиотеке оказывали комсомольцы и молодые колхозники. Они проводили 
беседы, обзоры новой литературы, оказывали помощь в выборе и обмене книг. 
В период заготовки кормов в бригадах и звеньях проводили коллективные чте-
ния брошюр о передовом опыте в колхозах, интересных статей из периодиче-
ских изданий.

В настоящее время библиотека входит в состав Корткеросской централи-
зованной библиотечной системы.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 161,2 кв. м., 
с читальным залом в 10 посадочных мест; фонд – более 9 тысяч экземпляров;  
читателей  – 641, из них детей до 14 лет – 144, молодёжи с 15 до 24 лет – 76; 
книговыдача составляет более 18 тысяч экземпляров; число  посещений – 6726. 
В год выполняется более 300 библиографических  справок.

Литература
Большелугская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-

ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 90. 
Гудырев, в. Наша библиотека / В. Гудырев // Красное знамя. 1958. 16 июля.
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110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Керес  
МУ «Корткеросская ЦБС»

В 1904 году в с. Керес открылась небольшая библиотека. Размещалась 
в бывшем купеческом доме. 

В 90-е годы ХХ века читателей стало больше. Особым спросом пользова-
лись периодические издания, произведения коми писателей. Часто организо-
вывались книжные выставки, лекции, беседы. Библиотека стала сотрудничать 
со школой. Совместно стали проводиться  литературные вечера, посвященные 
творчеству писателей.

Библиотека входит в состав Корткеросской централизованной библиотеч-
ной системы.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 140 кв. м., 
в читальном зале 10 посадочных мест; фонд – около 7 тысяч экземпляров; чи-
тателей – 384, из них детей до 14 лет – 145, молодёжи с 15 до 24 лет – 13; число 
посещений – около 7 тысяч.  Книговыдача составляет более 12 тысяч экзем-
пляров.  В год выполняется более 100 библиографических справок.

Литература
100 лет (1904 г.) библиотеке села Керес Корткеросского района : [крат. справ-

ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 71.

Кересская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 92. 

Каракчиев, в. И öнi ёна лыддьысьöны / Валерий Каракчиев // Коми му. 1998. 
21 марта. Пер. загл.: И сейчас хорошо читают.

Семашко, М. Волö том и пöрысь / М. Семашко ; фото А. А. Сидорова // Коми 
му. 1995. 14 октября. Пер. загл.: Приходит стар и млад.

Панюков, А. Сиктса библиотека / А. Панюков // Югыд туй. 1979. 13 февраля. 
Пер. загл.: Сельская библиотека.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 10 с. Маджа  
МУ «Корткеросская ЦБС»

На заседании Усть-Сысольского уездного земского собрания от 18 сен-
тября 1900 года в смету 1901 года была внесена сумма в 350 рублей на от-
крытие 7 народных библиотек им. Ф. Павленкова, в т. ч. в Мадже. Сельская 
библиотека открылась в 1904 году. В основном фонд пополнялся за счёт «ду-
шеприказчиков» Ф. Павленкова и книгами других издателей. Особое внимание 
уделялось отдаленным селам и деревням. Ежегодно поступало в библиотеки 
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по 200-300 экземпляров.
Первым библиотекарем была учительница Александра Иванова. В летнее 

время её заменял Александр Пшеницын. Иногда читателей обслуживал Павел 
Покровский.

В настоящее время входит в состав Корткеросской централизованной би-
блиотечной системы.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 37 кв. м. 
с 8 посадочными местами в читальном зале; фонд, включая электронные из-
дания – 5418 экземпляров; зарегистрировано 308 читателей, из них детей 
до 14 лет – 51, молодёжи с 15 до 24 лет – 22; число посещений – 4725; число 
книговыдач – 11472 экземпляра. Выполняется более 500 библиографических  
справок.

Литература
Маджская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-

спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 92. 
100 лет (1904 г.) библиотеке села Маджа Корткеросского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 71-72.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Маджа]. С. 34, 43, 44, 45, 54, 60.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу им. Ф. Ф. Павленкова  
с. Мордино МУ «Корткеросская ЦБС»

Библиотека открылась в 1904 году как Павленковская при церковно-
приходской школе. 

В настоящее время входит в состав Корткеросской централизованной 
библиотечной системы. В структуре библиотеки абонемент и читальный зал. 
Приоритетные направления деятельности – краеведческая работа, организа-
ция досуга детей.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 78,5 кв. м., 
в читальном зале 15 посадочных мест; фонд – 15448 экземпляров; читателей 
– 698 , из них детей до 14 лет – 201, молодёжи с 15 до 24 лет – 38; число посе-
щений – 10274; выдано более 20 тысяч экземпляров.  В год выполняется более 
600 библиографических справок. На информационном обслуживании находят-
ся 5 абонентов, из них 3 индивидуальных и 2 коллективных абонентов.
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Литература
Мординская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 92-93. 
История библиотек Коми края / НБ РК ; авт.-сост. М. И. Ельсова. – Сыктыв-

кар: Изд-во СГУ, 1997. – 151 с.
[Мордино]. С. 22, 34, 43,44, 45, 49, 60, 65.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Нившера  
МУ «Корткеросская ЦБС»

Открылась в 1904 году как бесплатная земская библиотека. 
В настоящее время входит в состав Корткеросской централизованной 

библиотечной системы. В структуре библиотеки абонемент и читальный зал. 
Приоритетные направления деятельности – краеведческая работа, работа 
с детьми.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 80 кв. м., 
в читальном зале 6 посадочных мест;   фонд – 10797 экземпляров; зарегистри-
ровано 916 читателей, из них детей до 14 лет – 290, молодёжи с 15 до 24 лет 
– 124; число  посещений – 12985;  выдано более 43 тысяч экземпляров. В год 
выполняется более 300 библиографических  справок. На информационном об-
служивании 9 абонентов, из них 6 индивидуальных и 3 коллективных.

Литература
Нившерская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 94. 
История библиотек Коми края / НБ РК ; авт.-сост. М. И. Ельсова. – Сыктыв-

кар : Изд-во СГУ, 1997. – 151 с.
[Нившера]. С.  34, 43, 45,  63.
Переписка [Усть-Сысольской уездной земской управы] с Нившерской бес-

платной земской библиотекой по основной деятельности, 1914-1917 гг. // ЦГА 
Коми ССР. Ф. 116, оп. 1, д. 377. Л. 39.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 14 с.  Пезмег  
МУ «Корткеросская ЦБС»

В 1904 году при Пезмогской сельской школе открылась библиотека. Ее ста-
новлению во многом помогло земство. Почти во всех народных библиотеках-
читальнях первые годы работали священнослужители. Первым библиотекарем 
была назначена Александра Попова, учительница. В летнее время её заменял 



90

Дмитрий Покровский, священник.
В 1950 году библиотекой руководила Галина Мишарина, под началом ко-

торой началась работа по созданию каталогов. Читателей было много. После 
работы сюда приходили, почитать, пообщаться и потанцевать.

В 1959 году библиотеку возглавила Луиза Юранева, поставившая  работу 
на должный уровень, организовавшая краеведческий кружок.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 92 кв. м.;  
фонд – 6388 экземпляров, в т. ч. электронные издания. Зарегистрировано 
302 пользователя, из них детей до 14 лет – 103, молодёжи с 15 до 24 лет – 
25; число посещений – 5446.  За год выдано 12416 экземпляров. Выполнено 
263 библиографические справки. На информационном обслуживании находи-
лись 4 абонента. 

Литература
Пезмегская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 94-95. 
100 лет (1904 г.) библиотеке села Пезмег Корткеросского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 72-73.

втюрина, Л. С чего начинается Родина… / Л. Втюрина // Вестник культуры 
Респ. Коми. 1995. № 1. С. 3-4.

К 90-летию библиотеки.
Тарабукин, А. Пезмöгса библиотекалы – 90 во / А. Тарабукин // Звезда. 1994. 

20 октября. Пер. загл.: Библиотеке села Пезмег – 90 лет.
Ганов, А. Пезмöгса библиотекаын / А. Ганов // Югыд туй. 1976. 14 февраля. 

Пер. загл.: В Пезмегской библиотеке.
Пезмöгса библиотекаын // Югыд туй. 1966. 10 ноября. Пер. загл.: В Пезмег-

ской библиотеке.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Подъельск  
МУ «Корткеросская ЦБС»

Библиотека в с. Подъельск открылась 1904 году. В первые годы почти 
во всех народных библиотеках-читальнях работали священнослужители, ино-
гда выполняя сразу несколько обязанностей. Заведующим был назначен Алек-
сандр Шумков. Жалование библиотекарь получал по 24-36 рублей в год (по ре-
шению земства или крестьянского схода). 

В 1910 году в фонде библиотеки насчитывалось 833 экземпляра. Из-
за систематической «чистки» фондов в 1911 году отмечается их уменьшение 
до 756 экземпляров. В 1915 году числилась 601 книга. 
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С 1917 года в библиотеку от уездных земств и общественных организаций 
стала поступать политическая литература, поэтому фонд вырос до 768 экзем-
пляров. 

В 2000 годы при библиотеке работали женский клуб «Сельчанка» и эко-
клуб «Ёлочка», проводились дни села, обслуживался Дом ветеранов. 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 86,43 кв. м.;  
фонд насчитывает 5472 экземпляра; зарегистрировано 400 пользователей, 
из них детей до 14 лет – 100, молодёжи с 15 до 24 лет – 22; число посеще-
ний – 5041; выдано 13339 экземпляров. Выполнено 642 библиографические  
справки. На информационном обслуживании находились 7 абонентов, из них 
5 индивидуальных и 2 коллективных.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Подъельск МУ «Корткеросская би-

блиотечная система» : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 100.

Подъельская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 95. 

100 лет (1904 г.) библиотеке села Подъельск Корткеросского района : [крат. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 73-74.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Подъельск]. С. 53, 65.
ветошкин, Г. Сиктса библиотекаын / Г. Ветошкин // Звезда. 1996. 24 февраля. 

Пер. загл.: В сельской библиотеке.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Сторожевск  
МУ «Корткеросская ЦБС»

Библиотека в с. Сторожевск открылась в 1904 году. Почти во всех народ-
ных библиотеках-читальнях  в этот период работали также и священнослужи-
тели. Первым библиотекарем назначили А. В. Спасскую. В летнее время её 
заменял Иоанн Головков.

В 1916-1917 годы от уездных земств и общественных организаций в би-
блиотеку поступала преимущественно политическая литература, что не спо-
собствовало большому росту книжного фонда. Такое состояние библиотек 
было не только в Усть-Сысольском уезде, но и в целом по Коми краю. Хоро-
шие книги, которые пользовались спросом у читателей, приходили в ветхость. 
На переплет средств не выделяли, поэтому их приходилось списывать.
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Если в 1910 году в фонде насчитывалось 857 книг, то через год он умень-
шился до 841 экземпляра. В 1915 году было только 717 книг, а ещё через два 
года фонд составил 673 экземпляра.

Сегодня Дом культуры и библиотека располагаются в здании бывшей 
церкви. Имеются пять библиотечных пунктов. При библиотеке работают жен-
ский клуб «В кругу друзей», «Клуб юных экологов», «Клуб любознательных». 
Библиотекари работают в тесном сотрудничестве с Домом культуры, средней 
школой и другими учреждениями.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 120 кв. м., 
читальный зал с 12 посадочными местами; фонд – более 15 тысяч экземпляров; 
зарегистрировано 1246 пользователей, из них детей до 14 лет – 352, молодёжи 
с 15 до 24 лет – 214; число посещений – более 16 тысяч; число книговыдач 
– более 53 тысяч экземпляров. В год выполняется свыше 700 библиографи-
ческих справок. На информационном обслуживании находятся 10 абонентов, 
из них 8 индивидуальных и 2 коллективных.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Сторожевск МУ «Корткеросская би-

блиотечная система» : [список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 
Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 100.

100 лет (1904 г.) библиотеке села Сторожевск Корткеросского района : [крат. 
биогр. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Респу-
блики Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 74-75.

Деменко, Т. И лыддьысьысь волö, и клубъяс уджалöны / Т. Деменко // Звезда. 
2000. 15 августа. Пер. загл.: И читатели приходят, и клубы работают.

Канев, в. Лыддьысьöны на, вöлöмкö / В. Канев // Коми му. 1995. 5 декабря. 
Пер. загл.: Читают еще, оказывается.

Лыюров, А. Тöдöмлун озырмöдысьяс / А. Лыюров // Югыд туй. 1979. 28 июня. 
Пер. загл.: Пропагандисты знаний.

Меникова, Е. Библиотекалöн да клублöн öтувъя удж / Елена Меникова // Звез-
да. 1968. 13 января. Пер. загл.: Совместная деятельность библиотеки и клуба.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 1 с. Летка  
МУК «Прилузская МЦБС»

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году. 
Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных библиотек 
по уездам губерний.

В 1904 году открылась летская сельская библиотека. В 1910 году в её 
фонде насчитывалось 672 экземпляра. В течение последних десяти лет шла 
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систематическая «чистка» фондов библиотек, поэтому через год количество 
сократилось до 572 книг. В 1917 году книжный фонд насчитывал лишь 518 эк-
земпляров. 

В настоящее время библиотека сотрудничает со школой, с дошкольным 
учреждением. Библиотекари приобщают читателей к историческому насле-
дию Коми края, национальной культуре и литературе,  организуют творческие 
встречи с писателями, оформляют книжные выставки, занимаются издатель-
ской деятельностью.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 110 кв. м., 
в т. ч. читальный зал с 12 посадочными местами; фонд насчитывает 15491 эк-
земпляр; зарегистрировано 1596 пользователей, из них детей до 14 лет – 531, 
молодёжи с 15 до 24 лет – 159; число посещений – 17112. В год выдаётся 
32132 экземпляров. Выполнено более 700 библиографических справок. На ин-
формационном обслуживании находятся  25 абонентов, из них 19 индивиду-
альных и 6 коллективных.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Летка МУК «Прилузская межмуни-

ципальная централизованная библиотечная система» : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 100-101.

Логунов, в. Летская библиотека : вчера, сегодня, завтра / Владимир Логунов ; 
фото Александра Белых // Знамя труда. 2004. 16 нояб.

Летская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 102. 

100 лет (1904 г.) библиотеке села Летка Прилузского района : [крат. биогр. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 76.

Кузьмин, в. Вехи Летской библиотеки / В. Кузьмин // Знамя труда. 1999. 
6 мая.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 3 с. Спаспоруб  
МУК «Прилузская МЦБС»

В начале века Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть 
народных библиотек по уездам губерний. 

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году, 
в т. ч. в Спаспорубе. В 1910-11 годы в библиотеке было до 200 читателей, вы-
давалось до 3 тысяч экземпляров в год. В связи с первой мировой войной и 
сокращением субсидий на библиотеки, количество читателей и книговыдача 
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уменьшились. Различные проверки и чистки также оказали влияние на каче-
стве книжных фондов. 

В настоящее время библиотекари приобщают читателей села к историче-
скому наследию Коми края, национальной культуре и литературе. Организуют 
встречи с коми писателями, проводят литературные вечера, оформляют книж-
ные выставки к различным знаменательным датам. Библиотека сотрудничает 
со СМИ, школой, дошкольным учреждением, Советом ветеранов, Обществом 
инвалидов.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 67,8 кв. м., 
читальный зал имеет 10 посадочных мест; обслуживаются 7 библиотечных 
пунктов; фонд библиотеки – 9095 экземпляров; зарегистрировано 772 поль-
зователя, из них детей до 14 лет –121, молодёжи с 15 до 24 лет – 74; число 
посещений – 7015. В год выдаётся 15065 экземпляров; Ежегодно выполняется 
более 800 библиографических справок. На информационном обслуживании 
находятся 26 абонентов, из них 23 индивидуальных и 3 коллективных.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Спаспоруб МУК «Прилузская межму-

ниципальная централизованная библиотечная система» : [список лит.] // Календарь 
знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. 
С. 101.

Симаков, в. Храму книги жить / Василий Симаков // Знамя труда. 2004. 2 де-
кабря. 

К 100-летию библиотеки. 
100 лет (1904 г.) библиотеке села Спаспоруб Прилузского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 77.

Спаспорубская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-
ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 122. 

Суслонова, Е. Спаспорубской библиотеке – 95 лет : из истории // Знамя труда. 
1999. 30 ноября.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу п. Гарьинский  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Самое большое количество библиотек в Коми крае было открыто 
в 1904 году. Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народ-
ных библиотек по уездам губерний. В различных сёлах появилось 48 новых 
библиотек, в т. ч. в Гарье.  Библиотеки были организованы на средства уездных 
земств и Вологодского губернского земства.
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По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 36 кв. м. 
с читальным залом (13 посадочных мест);  фонд насчитывает 2981 экземпляр; 
читателей – 101, в т. ч. детей до 14 лет – 26, молодёжи с 15 до 24 лет – 15; число 
посещений – 1264. За год выдано 2440 экземпляров, выполнялись библиогра-
фические справки. 

Литература
Гарьинская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 109. 
История библиотек Коми края / НБ РК ; авт.-сост. М. И. Ельсова. – Сыктыв-

кар : Изд-во СГУ, 1997. – 151 с.
[Гарья]. С. 43.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Зеленец  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году. 
Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных библио-
тек по уездам губерний. Каждая библиотека должна была захватить район 
в 1446 жителей. В различных сёлах появилось 48 новых библиотек, в т. ч. в Зе-
ленце. 

С 1914 года резко сократилось выделение средств на содержание би-
блиотек. Вместо 36 рублей в год было принято решение выплачивать всего 
12 рублей. Часто стали меняться работники. Одна из причин – мужчин бра-
ли на фронт. Учителя И. Юркина заменила жена Н. А. Юркина, учительница 
Зеленецкой церковно-приходской школы. Она работала в библиотеке до его 
возвращения.

 В 1940 году изба-читальня находилась в отдельном деревянном доме, за-
ведовал ею П. И. Лыюров, бывший партизан, кандидат ВКП (б). Здесь же был 
зрительный зал на 100-120 человек, сцена, комната для игр. Изба-читальня 
выписывала газеты: «Известия», «Вöрлэдзысь», «Безбожник», «Колхозник»; 
журналы: «Спутник агитатора», «Большевик», «Крестьянка».  Фонд библио-
теки насчитывал 850 книг. Читали 11 человек, был организован совет избы-
читальни. Проводились лекции, доклады, вечера, оформлялись стенные газе-
ты. Работали драмкружок и СВБ (Союз воинствующих безбожников), в по-
следнем насчитывалось 28 членов.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 150 кв. м. 
с  читальным залом  (30 посадочных мест);  обслуживает 2 библиотечных пун-
кта;  фонд насчитывает 12825 экземпляров; зарегистрировано 1200 читателей, 
из них детей до 14 лет – 663, молодёжи с 15 до 24 лет – 266; число посещений 
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– 16100; выдано 32 тысячи экземпляров. Выполнено 1720 библиографических 
справок. На информационном обслуживании состояли 6 абонентов, из них 
3 индивидуальных и 3 коллективных.

В июле 2013 года в филиале состоялось открытие литературной выставки-
музея, посвящённой 90-летию со дня рождения коми писателя, уроженца с. Зе-
ленец, Александра Лыюрова, на которой представлены материалы из личного 
архива писателя, переданного библиотеке в 2012 году его семьей.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу Зеленец МУК «Сыктывдинская центра-

лизованная библиотечная система» : [список лит.] // Календарь знаменательных и 
памятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 101.

100 лет (1904 г.) библиотеке села Зеленец Сыктывдинского района : [крат. 
справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 77-78.

Зеленецкая библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 110. 

Ельсова, М. И. В те далекие двадцатые годы / М. И. Ельсова // Наша жизнь. 
1994. 25 января.

Из истории библиотечного дела в районе.
Камбалов, А. Опыт работы Зеленецкой избы-читальни / А. Камбалов // За но-

вый Север. 1940. 16 мая ; Культурное строительство в Коми АССР. Сыктывкар, 
1984. С. 51-52.

Налимова, О. М. Библиотека – сельским специалистам / О. М. Налимова // 
Вестник полит. информ. 1984. № 15. С. 27-28.

Сельский очаг культуры // За новый Север. 1949. 14 июня.
Статьи о библиотеке.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу п. Нювчим  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

В 1904 году в различных сёлах Коми края открылись новые библиотеки, 
в т. ч. в с. Нювчим. Библиотекарем работала учительница А. В. Кашина, бла-
годаря которой в трудные годы библиотека не закрылась. На свои скромные 
средства приобретала литературу и периодические издания, сохраняла имею-
щийся книжный фонд, работала с читателями. 

В 1916-1917 годы от уездных земств и общественных организаций стала 
поступать преимущественно политическая литература, что не способствова-
ло большому росту книжных фондов. Систематическая их «чистка» в тече-
ние последних десяти лет привела к снижению количества литературы. Если 
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в 1910 году в фонде насчитывалось 600 экземпляров, то через год было уже 
557. С 1915 по 1917 годы фонд уменьшился до 500 книг. По имеющимся дан-
ным в этот период библиотеку посещало до 200 читателей, книговыдача до-
ходила до 6 тысяч экземпляров в год.

В 2003 году фонд насчитывал 10792 экземпляра, посещали библиотеку  
600 читателей. 

По данным отчёта за 2012 год: библиотека занимает помещение площа-
дью 61 кв. м. с читальным залом (10 посадочных мест);  фонд – 9708 экземпля-
ров; зарегистрировано 114 читателей, из них детей до 14 лет – 46, молодёжи 
с 15 до 24 лет – 9.; число  посещений – 965. В год выдаётся 2206 экземпляров. 
Выполнено более 2 тысяч библиографических справок. 

Литература
100 лет (1904 г.) библиотеке села Нювчим Сыктывдинского района : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики 
Коми на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 79-80.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Нювчим]. С.43, 56, 65, 75.
Нювчимская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 112. 

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Озёл  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Библиотеки Павленкова создавались в деревнях и селах, где до того вре-
мени библиотек не существовало. Особое внимание «душеприказчики» Пав-
ленкова уделяли наиболее отдаленным селам и деревням, отправляя туда са-
мую разнообразную литературу. Ежегодно поступало по 200-300 экземпляров: 
произведения русских писателей, научно-популярные книги и брошюры, ли-
тература для детей. 

На заседании Усть-Сысольского уездного земского собрания от 18 сентя-
бря 1900 года было внесено в смету 1901 года 350 рублей на открытие 7 на-
родных библиотек им. Ф. Павленкова, в т. ч. в с. Озел. Но сразу открыть столь-
ко библиотек не было возможным. На основе данного документа библиотека 
в с. Озёл была открыта в 1904 году. 

В 2003 году фонд составлял 6056 экземпляров, число  читателей – 168, 
посещений – 2008, выдано экземпляров – 3996. 

По данным отчёта за 2012 год: библиотека занимает помещение площа-
дью 25 кв. м. с читальным залом (4 посадочных места); фонд – 5897 экзем-
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пляров; число читателей – 155, из них детей до 14 лет – 36, молодёжи с 15 
до 24 лет – 14; число посещений – 1830. число книговыдач – 4120. Выполнено 
417 библиографических справок. На информационном обслуживании состоя-
ли 4 абонента, из них 3 индивидуальных и 1 коллективный.

Литература
100 лет (1904 г.) библиотеке села Озел Сыктывдинского района : [крат. справ-

ка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми 
на 2004 год. Сыктывкар, 2003. С. 78-79.

Озельская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 112. 

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Озел]. С. 34, 44, 45.
Коквицкая изба-читальня. Озельская изба-читальня // Югыд туй. 1925. 

17 мая.
Переписка [Усть-Сысольской уездной земской управы] с Озельской бесплат-

ной земской библиотекой по основной деятельности, 1914-1918 гг. // ЦГА Коми 
ССР. Ф. 116, оп. 1, д. 378. Л. 10.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Заречье  
МУК «Сысольская МЦБС»

По данным отчёта за 2012 год, библиотека занимает помещение площа-
дью 60 кв. м.  В её фонде насчитывается более 7 тысяч экземпляров, имеют-
ся электронные издания и аудиовизуальные материалы. Зарегистрировано 
230 пользователей, из них дети до 14 лет – 36, молодёжь с 15 до 24 лет – 34. 
В год выдаётся более 10 тысяч экземпляров, 2383 посещений. На информаци-
онном обслуживании 3 индивидуальных и 4 коллективных абонентов. В год 
выполняется более 200 библиографических справок.

Литература
Зареченская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 119-120. 
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110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Куниб  
МУК «Сысольская МЦБС»

Изба-читальня в селе Куниб открылась в 1904 году. В 1941 году её посе-
щали более 100 человек в день. Особенно активную деятельность проявляла 
комсомольская организация, вовлекая молодёжь участвовать в самодеятель-
ности. Изучались революционные и народные песни.  Драматический кружок  
посещали более 30 человек. Вырученные средства от постановок шли на при-
обретение культинвентаря. 

Еженедельно проводились лекции о международном положении, на на-
учные и политические темы. Большим спросом пользовалась художественная 
литература. Брали произведения А. Пушкина, Н. Островского, М. Горького и 
других писателей и поэтов.

 В 1997 году библиотека сгорела. Книги начали поступать почти сразу по-
сле несчастья, поэтому фонд был восстановлен. Первое время библиотекарь 
С. Старцева вела выдачу книг у себя дома.

По данным отчёта за 2012 год:  занимает помещение площадью 72 кв. м.;   
фонд – 3602 экземпляра; читателей – 156, из них детей до 14 лет – 40, молодё-
жи с 15 до 24 лет – 30; число посещений – 2544. В год выдаётся более 4 тысяч 
экземпляров. На информационном обслуживании состоят 2 коллективных або-
нента. В год выполняется более 100 библиографических справок.

Литература
Кунибская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 120. 
Будет в Кунибе библиотека // Республика. 1997. 2 июля. 
О восстановлении книжного фонда после пожара.
Попова, Т. Есть в Кунибе библиотека / Т. Попова // Маяк Сысолы. 1997. 

24 июня. 
О помощи сгоревшей библиотеке.
Черников, в. Помогите селу собрать библиотеку / В. Черников // Республика. 

1997. 3 июня. 
Пешкин, А. Культуралöн центр / А. Пешкин // Коми комсомолец. 1941. 28 ян-

варя. Пер. загл.: Центр культуры.
Переписка [Усть-Сысольской уездной земской управы] с Кунибской бесплат-

ной земской библиотекой по основной деятельности, 1914-1917 гг. // ЦГА Коми 
ССР. Ф. 116, оп. 1, д. 374. Л. 6.
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110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Палауз  
МУК «Сысольская МЦБС»

В начале 20-го столетия Вологодское губернское земское собрание утвер-
дило сеть народных библиотек по уездам губерний. 18 сентября 1900 года 
на заседании Усть-Сысольского уездного земского собрания было внесено 
в смету 1901 года 350 рублей на открытие 7 народных библиотек им. Ф. Пав-
ленкова, в т. ч. в с. Палауз. 

В 1904 году на основе выше названного документа библиотека была от-
крыта. Особое внимание «душеприказчики» Павленкова уделяли наиболее от-
даленным селам и деревням, отправляя туда самую разнообразную литературу. 
В Палауз было выслано более 600 книг. 

В 1910 году в фонде библиотеки насчитывалось 835 книг, через пять лет 
– 1109 экземпляров. В 1916-1917 гг. от уездных земств и общественных орга-
низаций в библиотеки поступала преимущественно политическая литература. 
Но это не способствовало большому росту книжных фондов. 

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 100 кв. м.;  
фонд – около 5 тысяч экземпляров; зарегистрировано 126 пользователей, из них 
детей до 14 лет – 15, молодёжи с 15 до 24 лет – 13; число посещений – 1715.  
В год выдаётся более 3 тысяч экземпляров, На информационном обслужива-
нии 2 индивидуальных абонента. В год выполняется более 100 библиографи-
ческих справок.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Палауз МУ «Сысольская централи-

зованная библиотечная система»: [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 99-100.

[К 100-летию Палаузской библиотеки] // Маяк Сысолы. 2004. 8 июля. 
Из содерж.: Её призвание – библиотекарь / М. Шагабутдинова ; Читают от мала 

до велика / В. Богданова; События и люди.
Палаузская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 121. 

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Пыёлдино  
МУК «Сысольская МЦБС»

В 1904 году на земские средства в с. Пыёлдино открылась небольшая би-
блиотека. В 1913 году фонд был мизерный и состоял в основном из книг рели-
гиозного содержания. В 1915 году она размещалась в помещении волостного 
правления д. Вичкодор. 
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В 1930 году изба-читальня была открыта в народном доме, ею заведовал 
Тихон Старцев. В 1938 году фонд насчитывал 241 экземпляр, было записано 
50 читателей. В 1945 году заведующим назначили Афанасия Шустикова. 

В 1948 году для помещения был переоборудован купеческий дом. Фонд 
возрос до 1 тысячи, количество читателей увеличилось до 100. В 1952 году 
библиотека переехала в новое здание. 

В 60-е годы ХХ века стали внедряться новые формы работы – встреча 
с земляками, оформление выставок, стендов. В 1975 году библиотека вошла 
в единую централизованную библиотечную систему.

По данным отчёта за 2012 год:  занимает помещение площадью 48 кв. м., 
обслуживает шесть библиотечных пунктов;  фонд – около 7 тысяч экземпля-
ров, имеются электронные издания и аудиовизуальные материалы; зарегистри-
ровано более 500 пользователей, из них детей до 14 лет – 139, молодёжи с 15 
до 24 лет – 61. В год выдаётся более 18 тысяч экземпляров, число посещений 
– 5905. На информационном обслуживании состоят 2 абонента. В год выпол-
няется более 400 библиографических справок.

Литература
[Пыёлдинской библиотеке – 100 лет] : материалы // Маяк Сысолы. 2004. 

22 апреля. 
Из содерж.: Вехи и даты ; С любовью к книгам и людям / О. Александрова ; По-

мощница навеки / А. Горчакова ; Все мы – история района / М. Шагабутдинова. 
Пыёлдинская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 122. 

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу с. Чухлэм  
МУК «Сысольская МЦБС»

В 1904 году в с. Чухлэм открылась небольшая библиотека. Она располага-
лась в зданиях детского сада, школы, потом в доме попа.

В 90-е годы ХХ века стало больше читателей, посещали библиотеку 
до 20 человек в день. Фонд насчитывал до 9 тысяч книг. Большим спросом 
стали пользоваться произведения коми писателей. Выделили уголки: краевед-
ческий, коммерческой книги. Литература из последнего  выдавалась за неболь-
шую плату.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 100 кв. м.;  
фонд насчитывает около 6,6 тысяч экземпляров, имеются электронные издания 
и аудиовизуальные материалы. Зарегистрировано 260 читателей, из них детей 
до 14 лет – 30, молодёжи с 15 до 24 лет – 17; число посещений – 1900; число 
книговыдач – более 7 тысяч экземпляров. В год выполняется более 60 библио-
графических справок.
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Литература
Чухлэмская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 122. 
Каракчиев, в. Водзті судзöдлісны 80 газет-журнал, öні – кыкöс / Валерий 

Каракчиев // Коми му. 1996. 17 августа. Пер. загл.: Раньше выписывали 80 названий 
периодических изданий, сейчас – два.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 6 с. Деревянск  
МБУК «Усть-Куломская МБ» 

Самое большое количество библиотек в Коми крае появилось в 1904 году. 
К сожалению,  данными по истории библиотеки не располагаем. 

С 1990 года библиотекой заведует Татьяна Николаевна Удоратина. 
В 1993 году при библиотеке организован краеведческий музей, который посте-
пенно пополняется новыми экспонатами и старинными вещами. Библиотека и 
музей размещаются в здании бывшей начальной школы. Проводятся различ-
ные мероприятия, оформляются книжные выставки. Библиотека сотрудничает 
с местными учреждениями.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 100 кв. м., 
в читальном зале 10 посадочных мест; фонд насчитывает 12171 экземпляр, 
имеются электронные издания, аудиовизуальные материалы; читателей – 501, 
из них детей до 14 лет – 132, молодёжи с 15 до 24 лет – 59; число посещений – 
2365.  В год выдаётся более 11 тысяч экземпляров. На информационном обслу-
живании состоят 18 абонентов: 2 коллективных и 16 индивидуальных. В год 
выполняется более 500 библиографических справок.

Литература
105 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу села Деревянск МУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» : [список лит.] // Календарь знаменательных и па-
мятных дат Республики Коми на 2009 год. Сыктывкар, 2008. С. 99.

Удоратина, Т. Сиктлöн югыд кодзув / Т. Удоратина // Парма гор. 2004. 1 июля. 
Пер. загл.: Яркая звезда села.

О библиотеке.
Удоратина, Т. Аслыссикас кодзув / Татьяна Удоратина // Парма гор. 2004. 

19 июня. Пер. загл.: Своеобразная звезда.
Деревянская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 150. 
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110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 7 с. Дон  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

Вологодское губернское земское собрание утвердило сеть народных би-
блиотек по уездам губерний. Почти во всех народных библиотеках-читальнях 
первые годы работали дьяконы и псаломщики. Жалование библиотекарям пла-
тили по решению земств или крестьянских сходов по 24-36 рублей в год.

На основе этого документа и была открыта библиотека в селе Дон. Пер-
вым библиотекарем назначили Якова Попова.  

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 50 кв. м., 
в читальном зале 8 посадочных мест; фонд – около 6 тысяч экземпляров, име-
ются электронные издания, аудиовизуальные материалы; читателей – 264, 
из них детей до 14 лет – 152, молодёжи с 15 до 24 лет – 12; число посещений 
– 3340.  В год выдаётся более 7 тысяч экземпляров. На информационном об-
служивании два индивидуальных абонента. В год выполняется более 100 би-
блиографических справок.

Литература
Донская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-

спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 151. 
История библиотек Коми края / НБ РК ; авт.-сост. М. И. Ельсова. – Сыктыв-

кар : Изд-во СГУ, 1997. – 151 с.
Из содерж.: [Дон]. С. 43, 54.
Ельсова, М. И. Районын медводдза библиотекаяс // Парма гор. 1993. 24 июня. 

Пер. загл.: Первые библиотеки района.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 13 с. Мыелдино  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

На основе документа, в котором Вологодское губернское земское собрание 
утвердило сеть народных библиотек по уездам губерний, открылась библио-
тека в селе Мыелдино. В первые годы почти во всех народных библиотеках-
читальнях работали священнослужители, выполнявшие сразу несколько обя-
занностей. Таковым был Федор Клепиков, библиотекарь этой библиотеки.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 49 кв. м., 
с читальным залом (4 посадочных места); фонд – более 6 тысяч экземпляров, 
имеются электронные издания, аудиовизуальные материалы; число читателей 
– более 300, из них детей до 14 лет – 95, молодёжи с 15 до 24 лет – 13; чис-
ло посещений – около 2 тысяч.  В год выдаётся более 10 тысяч экземпляров, 
На информационном обслуживании 4 индивидуальных абонента. Выполняет-
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ся более 70 библиографических справок.
Библиотекарь организует вечера, конкурсы, встречи с ветеранами, экскур-

сии по знаменательным местам села, проводит викторины, беседы, оформля-
ются книжные выставки, детских рисунков. 

Литература
Мыелдинская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-

ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 153. 
100 лет (1904 г.) библиотеке села Мыелдино Усть-Куломского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 69.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Мыелдино]. С. 43, 53.
Макаров, М. Вечером в избе-читальне / М. Макаров // За новый Север. 1949. 

5 января.
Попов, Е. В избе-читальне / Е. Попов // За новый Север. 1947. 27 сентября.
Переписка [Усть-Сысольской уездной земской управы] с Мыелдинской бес-

платной земской библиотекой по основной деятельности, 1913-1917 гг. // ЦГА 
Коми ССР. Ф. 116, оп. 1, д. 169. Л. 27.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 15 с. Нижний Воч  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

К сожалению, данными по истории библиотеки не располагаем. 
По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 80 кв. м., 

читальный зал с 6 посадочными местами; фонд – более 5 тысяч экземпляров, 
имеются электронные и аудиовизуальные материалы; читателей – 140, из них 
детей до 14 лет – 34, молодёжи с 15 до 24 лет – 16; число посещений – 1 тыся-
ча. В год выдаётся более 3 тысяч экземпляров. На информационном обслужи-
вании 1 индивидуальный абонент. Выполняется более 80 библиографических 
справок.

Литература
История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-

ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.
Из содерж.: [Нижний Воч]. С. 43.
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 110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 17 с. Пожег  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

В 1954 году библиотеку посещало 200 читателей, фонд состоял из 6300 эк-
земпляров. Новой литературы поступало мало, немного информации было и 
по родной республике. Постепенно возрастали требования колхозников к би-
блиотеке. Спросом пользовались произведения Л. Толстого, Н. Островского, 
А. Фадеева, М. Лермонтова, Д. Фурманова и других писателей.

В 1986 году библиотека размещалась в небольшом помещении сельского 
Дома культуры. В фонде насчитывалось более 8 тысяч экземпляров, записано 
228 читателей. Оформлялись книжные выставки, стенды, работали передвиж-
ки в соседние сёла.

По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 36 кв. м., 
читальный зал с 2 посадочными местами; фонд – более 5 тысяч экземпляров, 
есть электронные издания, аудиовизуальные материалы; читателей – более 
500, из них детей до 14 лет – 157, молодёжи с 15 до 24 лет – 68; число посеще-
ний – 4899.  В год выдаётся более 12 тысяч экземпляров. На информационном 
обслуживании 6 абонентов, из них 3 индивидуальных и 3 коллективных. В год 
выполняется более 60 библиографических справок. 

Литература
Пожегодская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-

ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 154. 
Григорьев, Н. Гажтöмтчыны некор / Н. Григорьев // Ленин туйöд. 1986. 

29 марта. Пер. загл.: Скучать некогда.
О работе библиотеки.
Шебырева, Н. Колхозникъяслöн медбур друг / Н. Шебырева // Вöрлэдзысь. 

1954. 22 августа. Пер. загл.: Лучший друг колхозников.

110 лет (1904 г.) библиотеке-филиалу № 18 с. Руч  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

Библиотека в с. Руч открылась в 1904 году. В 1948 году ею заведовал Д. С. 
Попов, сделавший за короткое время избу-читальню настоящим очагом куль-
туры на селе. В большом порядке содержался книжный фонд. Уютная обста-
новка читальни привлекала колхозников, которые после работы спешили сюда 
почитать свежие газеты и журналы, послушать радио или обратиться в стол 
справок. Во время сева библиотека работала круглосуточно, помогая колхо-
зам успешно справиться с полевыми работами. Избач несколько раз в день по-
являлся на полях, разносил политическую и научно-популярную литературу, 
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проводил беседы.
Большую помощь в работе избы-читальни оказывали партийный и ком-

сомольский активы села. Выпускались боевые листки, проводились беседы, 
коллективные читки газет.

В 90-е годы ХХ века библиотека размещалась в здании церкви. 
По данным отчёта за 2012 год: занимает помещение площадью 24 кв. м. 

с читальным залом (5 посадочных мест); фонд – около 7 тысяч экземпляров, 
имеются электронные издания; читателей – более 500, из них детей до 14 лет 
– 129, молодёжи с 15 до 24 лет – 34; число посещений – 4561. В год выдаётся 
более 12,5 тысяч экземпляров. На информационном обслуживании 11 абонен-
тов:  6 индивидуальных и 5 коллективных. В год выполняется более 100 би-
блиографических справок.

Литература
Ручевская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 

Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 155. 
Николаева, Е. Библиотека меститчис вичкоын / Е. Николаева // Парма гор. 

1997. 3 июля. Пер. загл.: Библиотека разместилась в церкви.
Уродов, Н. Изба-читальня и клуб в селе Руч / Н. Уродов // За новый Север. 

1948. 20 июня.

105 лет (1909 г.) библиотеке-филиалу с. Слудка  
МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

Литература
95 лет (1909 г.) библиотеке села Слудка  Сыктывдинского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 81.

Слудская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки Ре-
спублики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 114-115. 

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Слудка]. С. 47.
Колхознöй сиктлöн культурнöй удж нуöдан центр // Вöрлэдзысь. 1951. 3 апре-

ля. Пер. загл.: Центр по проведению культурной работы в колхозном селе.
Рогова, Л. Слудкаса изба-читальня / Л. Рогова // За новый Север. 1946. 24 фев-

раля. Пер. загл.: Изба-читальня в Слудке.
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100 лет (1914 г.) библиотеке-филиалу № 19 д. Скородум  
МБУК «Усть-Куломская МБ»

В начале ХХ века библиотечной сетью стали охватываться и северные 
регионы, но уже не в таком большом количестве. С 1912 года отмечается по-
явление новых библиотек по одной в год. В 1914 году земская библиотека от-
крылась в Скородуме.

В настоящее время филиал входит в состав «Усть-Куломской МБ». 
По данным отчёта за 2012 год: библиотека занимает помещение площа-

дью 50 кв. м.; фонд – 9306 экземпляров; читателей - 506, из них детей до 14 лет 
– 74, молодёжи с 15 до 24 лет – 40; число посещений – 6297; число книговыдач 
– 10197. Выполнено 157 библиографических справок. На информационном об-
служивании состоят 5 индивидуальных  абонентов.

Литература
Скородумская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиоте-

ки Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 155. 
90 лет (1914 г.) библиотеке села Скородум  Усть-Куломского района : [список 

лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2004 год. 
Сыктывкар, 2003. С. 82.

История библиотек Коми края / Нац. б-ка Респ. Коми ; авт.-сост. М. И. Ельсо-
ва. – Сыктывкар, 1997. – 151 с.

Из содерж.: [Скородум]. С. 47.

55 лет (1959 г.) библиотеке пос. Знаменка  
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»

Литература
50 лет (1959 г.) библиотеке-филиалу посёлка Знаменка МУК «Межпоселенче-

ская центральная библиотека Троицко-Печорского района» : [крат. справка, список 
лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 2009 год. 
Сыктывкар, 2008. С. 103-104.

Самохвалова, в. Знаменской библиотеке – 45 лет / В. Самохвалова // Заря. 
2004. 1 июля.

Знаменская библиотека-филиал // Муниципальные публичные библиотеки 
Республики Коми : справ.-путеводитель. Сыктывкар, 2003. С. 124. 
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50 лет (1964 г.) ГУ «Республиканская детская больница»

Детская больница в г. Сыктывка ре открылась в 1964 году. В 1987 году 
были введены новые корпуса, открыты хирургическая и анестезиолого-
реанимационная службы. 

Стратегия больницы – оказание и совершенствование узкоспециализиро-
ванной помощи всем детям республики. Ведь только здесь собраны квалифи-
цированные специалисты по детской нейрохирургии и онкологии, хирургии 
пороков развития новорожденных, эндокринологии, урологии, ортопедии. По-
добная специализация требует не только дорогостоящей аппаратуры, но и про-
фессиональных знаний и навыков врачей.

Функ ционируют отделение физиотерапии, кабинет ми кроволновой резо-
нансной рефлексотерапии; неонатальный центр для оказания медицинской по-
мощи новорожденным детям; выездной медицинский отряд для обеспечения 
медицинской помощью детей в отдаленных на селённых пунктах республики; 
кабинет сурдолога для проведения меро приятий по охране слуха; консультатив-
ная поликлиника; центр телемедицинских консультаций. Проводятся занятия 
по лечебному плаванию.

Больница явля ется базовым учреждением для подготовки врачей-
интернов. Перед тем как разъехаться по всей республике, они в течение года-
двух получают здесь практические навыки работы.

В Год ребенка в больнице установили новейшее высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование. Теперь появилась возможность проводить обследо-
вание позвоночни ка у детей без применения рентге новских лучей, оста новить 
болезнь на самой ранней стадии. Для новорожденных младенцев приобретена 
лечебно-реабилитацион ная кроватка, для недоношенных детей – ретинальная 
камера для диагностики заболеваний глаза.

Ежегодно здесь получают лечение более 10 тысяч больных детей из всей 
республики. 

Литература
Пилипенко, в. А. Республиканская детская больница / В. А. Пилипенко // 

Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 240. 
Джавршян, Г. Добрый доктор Плаксин: [Е.Д.]: заслуги детского хирурга оце-

нил Президент России / Геня Джавршян // Красное знамя. 2008. 17 апреля. С. 14 : 
фот.; Выль туйöд. 2008. 13 июня.

О заведующем операционным отделением ДРБ.
Смертина, О. Хирург большой – разрез маленький / Ольга Смертина // Сто-

лица. 2008. 26 марта. С. 9 : фот. 
Об эндоскопических операциях отделения уронефрологии РДБ.
Костышев, И. «Экономить на здоровье детей никто не собирается» / И. Ко-
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стышев ; подгот. О. Семенчина // Панорама столицы. 2001. 7 ноября. С. 6. 
Главный врач больницы о сегодняшнем дне.
Зыль, Л. Между жизнью и смертью / Л. Зыль // Красное знамя. 2001. 

10 июля. 
О создании в больнице реанимационного неонатального отделения.
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Приложение
Даты, не являющиеся знаменательными, но представляющие интерес 

для научного и культурного сообщества

Январь

20 лет назад (1994 г., 13 января) в с. Усть-Кулом по инициативе в. Гущина, 
в. Чувьюрова, в. Лодыгина состоялся первый районный праздник-конкурс 
самодеятельных композиторов «василей», приуроченный ко дню святого ва-
силея.

Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 
1971-2011. С. 253.

65 лет (1949 г., 18 января) МОГО «Печора».
Ист.: Городу Печора – 55 лет. 1949-2004 : [буклет] / МО «Город Печора и под-

чинённая ему территория» ; дизайн В. Токарева. – Сыктывкар : ОАО «Коми республи-
канская типография», 2004. – 8 с. : ил. 

20 лет (1994 г., 26 января) со дня создания Союза театральных деятелей 
Республики Коми на базе Коми отделения творческого Союза работников теа-
тра.

Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 
1971-2011. С. 253.

20 лет назад (1994 г., январь) выпущен первый номер газеты «Трибуна».
Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.

Февраль

20 лет назад (1994 г., 17 февраля) верховный Совет Республики Коми при-
нял Конституцию Республики Коми.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.
85 лет (1929 г., 28 февраля – 2006 г., 13 ноября) со дня рождения Мамченко 

владислава Никаноровича, скульптора, заслуженного деятеля искусств Коми 
АССР, заслуженного художника РФ.

Ист.: Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 166.

Март

80 лет (1934 г., 9 марта) со дня рождения Брача Бориса Яновича, доктора 
химических наук, профессора.

 Ист.: Бурлыкина, М. И. Брач Борис Янович / М. И. Бурлыкина // Город Сыктыв-
кар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 27.

85 лет назад (1929 г., 15 марта) вышел первый номер молодёжной газеты 
на коми языке «Коми комсомолец». 

С 15 марта 1929 года по 3 февраля 1935 года выходила под названием «Коми ком-
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сомол», с 8 февраля 1935 года по 23 августа 1941 года – «Коми комсомолец».
Ист.: Ванеев, А. «Коми комсомолец» // Республика Коми : энциклопедия. Сыктыв-

кар, 1999. Т. 2. С. 105.

 135 лет (1879 г., 19 марта – 1939 г., 28 декабря) со дня рождения Налимова 
василия Петровича, учёного, профессора, автора статей по этнографии в до-
революционных российских изданиях.

Ист.: Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 183.
55 лет (1959 г., 23 марта) городу Микунь. 
Ист.: Город Микунь : вчера, сегодня, завтра / [пред. редкол.: Н. В. Соловьёва – 

глава гор. поселения «Микунь»]. – Сыктывкар : [б. и.], 2008 (ООО «Коми республикан-
ская типография»). – 71  с.: ил.

140 лет (1874 г., 23 марта – 1959 г., 7 января) со дня рождения Цембера Ан-
дрея Андреевича, краеведа и историка, основателя Усть-Сысольского музея и 
Коми областного архива.

Ист.: Коми язык : энциклопедия. Москва, 1998. С. 544. 
140 лет (1874 г., 26 марта) со дня рождения Мартюшева Алексея Мака-

ровича, видного общественного деятеля Коми края первой трети ХХ века, 
председателя Усть-Сысольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов (1918).

Ист.: Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 168.
90 лет назад (1924 г., март) вышел первый номер политико-экономического 

и краеведческого журнала «Коми му» (Коми край).
Ист.: История коми литературы. Сыктывкар, 1979. С. 366.

Апрель

95 лет (1919 г., 7 апреля – 2010 г., 22 мая) со дня рождения витязевой ва-
лентины Александровны, доктора географических наук, профессора, почёт-
ного гражданина Сыктывкара.

Ист.: Бурлыкина, М. И. Витязева Валентина Александровна / М. И. Бурлыкина // 
Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 37.

20 лет назад (1994 г., 12 апреля) вышел первый номер республиканской 
газеты «Трибуна».

Ист.: Фотолетопись РК строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2.1971-2011. 
С. 255.

20 лет назад (1994 г., 14 апреля) зарегистрирована Торгово-Промышленная 
палата Республики Коми.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.
20 лет (1994 г., 23 апреля) Национальному природному парку «Югыд 

ва».
Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.
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220 лет (1794 г., 26 апреля – 1855 г., 6 марта) со дня рождения Шёгрена 
Андрея Михайловича, русского филолога и этнографа.

Ист.: Андрей Михайлович Шёгрен // Исследователи Коми края. Сыктывкар,1984. 
С. 86-88.

Май

65 лет (1949 г., 2 мая) со дня рождения Бурлыкиной Майи Ивановны, 
ученого-музееведа.

Ист.: Рощевская, Л. П. Бурлыкина Майя Ивановна / Л. П. Рощевская // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 28-29.

20 лет назад (1994 г., 8 мая) состоялись первые выборы Главы Республи-
ки Коми и депутатов местных представительных органов власти Республики 
Коми. Главой Республики Коми избран Ю. А. Спиридонов.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 19.
90 лет (1924 г., 12 мая) со дня рождения Забоевой Ии васильевны, учёного, 

доктора сельскохозяйственных наук, создателя коми школы почвоведения.
Ист.: Кто есть кто в Республике Коми : справочник / ред.-сост.: М. Ильина, 

В. Ильин. Сыктывкар, 1994. С. 79-80.
130 лет (1884 г., 23 мая) со дня рождения Попова Ивана Михайловича, 

первого геолога и горного инженера из коми народа.
Ист.: Молодежь Севера. 1996. 23 мая.

Июнь

20 лет назад (1994 г., 1 июня) зарегистрирована Коми республиканская 
организация всероссийского общества слепых.

Ист.: Фотолетопись РК строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2.1971-2011. 
С. 257.

65 лет (1949 г., 7 июня) со дня образования Койгородского района.
Ист.: Административно-территориальное и муниципальное устройство 

Республики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй 
да муниципальнöй тэчас : на 1 августа 2006 года / Правительство Республики Коми ; 
[ред. кол.: И. И. Олейник (гл. ред.) и др.]. – Изд. шестое, офиц. – Сыктывкар : ГУ «ТФИ 
РК», 2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: [Койгородский район]. C. 57.
65 лет (1949 г., 12 июня) со дня рождения Копотина Анатолия васильеви-

ча, народного художника Республики Коми. 
Ист.: Копотин Анатолий Васильевич // Мир творческой личности. Живопись. 

Графика. Скульптура : альбом.  Сыктывкар, 2006. С. 159-171.
30 лет (1984 г., 15 июня) со дня учреждения звания «Народный писатель 

(поэт) Коми АССР».
Ист.: Впервые присвоены звания «Народный писатель Коми АССР» Г.А. Фёдоро-

ву и «Народный поэт Коми АССР» С. А. Попову // Историческая хроника. Республика 
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Коми с древнейших времён / И. Л. Жеребцов, М. В. Таскаев, М. Б. Рогачёв, Б. Р. Колегов. 
Сыктывкар, 2002. С. 270.

70 лет (1944 г., 15 июня) со дня образования посёлка Ярега МО 
ГО «Ухта».

Ист.: Козулин, А. Зарево над Тимманом / А. Козулин. Сыктывкар,1987. С. 34.
80 лет (1934 г., 18 июня) Сыктывкарскому парку культуры и отдыха 

им. Кирова. 
Ист.: Чупрова, Л. Н. Под сенью тополей / Л. Н. Чупрова, И. В. Колегова // Сто-

лица. 2006. 17 мая. С. 10.
55 лет (1959 г., 27 июня) со дня рождения Коротаевой Альфии Саитнуров-

ны, певицы, народной артистки Республики Коми.    
Ист.: Карпенко, Н. В. Коротаева Альфия Саитнуровна / Н. В. Карпенко // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 141.

Июль

70 лет назад (1944 г., 1 июля) организована научно-исследовательская 
база АН СССР в Коми АССР.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 15.
85 лет назад (1929 г., 15 июля) образовались районы: Ижемский, При-

лузский, Сысольский, Сыктывдинский, Удорский, Усть-вымский, Усть-
Куломский, Усть-Цилемский.

Ист.: Административно-территориальное и муниципальное устройство 
Республики Коми = Коми Республикаса административно-территориальнöй 
да муниципальнöй тэчас : на 1 августа 2006 года / Правительство Республики Коми ; 
[ред. кол.: И. И. Олейник (гл. ред.) и др.]. – Изд. шестое, офиц. – Сыктывкар : ГУ «ТФИ 
РК», 2006. – 278 с. : карты.

Из содерж.: [Ижемский, Прилузский, Сысольский, Сыктывдинский, Удорский, 
Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский районы]. C. 53, 62, 65, 67, 72, 75, 
78, 81.

45 лет (1969 г., 18 июля) литературно-мемориальному музею И. А. Кура-
това.

Ист.: Путинцев, В. В. Сыктывкар: путешествие в прошлое, настоящее и буду-
щее. Сыктывкар, 1971. С. 70.

30 лет (1984 г., 20 июля) городу Усинск.
Ист.: История Усинска в лицах / идея проекта Сергея Нестеренко ;  конс. про-

екта Марина Худазарова ; координатор проекта Ольга Корчак. – Сыктывкар : РН-
Северная нефть, 2009. – 95, [1] с. : ил. ; Город Усинск // Города и районы Республики 
Коми : крат. справ. Сыктывкар, 2007. С. 28-29.

20 лет назад (1994 г., 30 июля) в Сыктывкаре организован Центр нацио-
нальных культур.

Ист.: Фотолетопись РК строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 1971-2011. 
С. 259.
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Август

90 лет (1924 г., 13 августа) со дня открытия интинского месторождения 
угля.

Ист.: Новый канал. 1999. 11 августа.
20 лет (1994 г., 21 августа) со дня открытия памятника в. А. Савину 

в Сыктывкаре (скульптор В. А. Безумов, архитекторы: А. П. Толмачева, Н. А. 
Тюлюкова, М. А. Шахов).

Ист.: Фотолетопись РК строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2.1971-2011. 
С. 260.

85 лет назад (1929 г., 21  августа) основан город Ухта как база геологораз-
ведочной экспедиции, которая высадилась на месте впадения речки Чибью 
в реку Ухту и приступила к поискам нефти, газа, других полезных ископае-
мых на Европейском  Северо-востоке.

Ист.: Теплинский, Ю. А. Ухта в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. Теплин-
ский. Сыктывкар, 2007.С. 14.  

30 лет (1984 г., 22 августа) ГУП РК «Птицефабрика «Зеленецкая».
Ист.: ГУП РК «Птицефабрика «Зеленецкая» : [проспект] / М-во сел. хоз-ва и 

продовольствия РК. – Сыктывкар: ООО «Информационное агентство Север» : [б. г. 
2005?]. – На [1] разв. л., слож. в 6 [с.]: ил.  

80 лет (1934 г., 20 августа) ОАО «ЛУКОйЛ-Ухтанефтепереработка».
Ист.: Теплинский, Ю. А. Ухтинский нефтеперерабатывающий завод // Ухта 

в миниатюрах / Ю. А. Теплинский, М. Ю. Теплинский. Сыкытвкар, 2007. С. 52-57.
30 лет назад (1984 г., 21 августа) вуктыл преобразован в город районного 

подчинения.
Ист.: Вуктыл : Дороги, которые мы выбираем / сост.: Л. В. Жогова, Т. А. Векши-

на, И. В. Шаманаева ; редкол.: А. А. Захаров (гл. ред.) [и др.]. - [Б. м.]: ОАО «Севергаз-
пром», 2006 (Сыктывкар). – 703 с. 

Сентябрь

80 лет назад (1934 г., 1 сентября) началась промышленная добыча угля 
на воркутинском угольном месторождении.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 13.
80 лет назад (1934 г., 1 сентября) в Сыктывкаре открылась первая между-

городная телефонная станция.
Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 13.
80 лет (1934 г., 12 сентября) со дня рождения Бараксанова Геннадия Гри-

горьевича, языковеда. 
Ист.: Федюнёва, Г. В. Геннадий Григорьевич Бараксанов : материалы к расши-

ренному заседанию Учён. Совета Ин-та / КНЦ УрО РАН, ИЯЛИ ; Г. В. Федюнёва, О. И. 
Некрасова. – Сыктывкар, 2004. – 22 с. 
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15 лет (1999 г., 15 сентября) ООО «ЛУКОйЛ-Коми».
Ист.: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» : 5 лет работы в Республике Коми нефтяной ком-

пании «ЛУКОЙЛ» : [буклет] / текст подгот. Ю. Потамцев ; фот.: В. Остафичук, 
С. Соколова, В. Гранитова. – Сыктывкар : [б. и.], 2004 (ОАО «Коми республиканская 
типография»). – 40 с.: ил. 

90 лет (1924 г., 30 сентября – 1987 г., 26 апреля) со дня рождения Морозова 
Ивана Павловича, партийного и общественного деятеля, заслуженного работ-
ника народного хозяйства Коми АССР, почётного гражданина Сыктывкара.

Ист.: Морозов, И. П. Все остается людям / Иван Павлович Морозов ; [сост. В. Н. 
Мастраков, предисл. А. А. Болдырев]. – Сыктывкар : Фонд И. П. Морозова, 2009. – 
367 с. : ил.

Октябрь

130 лет (1884 г., 6 октября) со дня открытия восьмилетней школы в с. Ме-
жадор, Сысольского района.

Ист.: Красное знамя. 1984. 26 августа.
20 лет (1994 г., 12 октября) со дня образования Конституционного суда 

Республики Коми.
Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 

1971-2011. С. 261.
120 лет (1894 г., 15 октября) со дня рождения Богданова Александра Фи-

лимоновича, первого директора Коми государственного педагогического ин-
ститута.

Ист.: Молодёжь Севера. 1996. 10 октября.

Ноябрь

90 лет назад (1924 г., 2 ноября) был открыт Коми областной краеведче-
ский музей в г. Усть-Сысольске.

Ист.: Республике Коми – 90 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2011. С. 12.
90 лет (1924 г., 18 ноября) со дня рождения Коняшкина Максима Михай-

ловича, Героя Советского Союза.
Ист.: Звезды Героев. 1941-1945 : [комплект открыток] / Нац. музей Респ. 

Коми ; сост.: М. И. Галева, Е. И. Морозова ; отв. за вып. И. В. Лебедева. – Сыктывкар, 
[2008?]. – 1 обл. (38 отд. л.) с. : ил.

Из содерж.: [Коняшкин Максим Михайлович].
95 лет (1919 г., 28 ноября – 1982 г., 15 марта) со дня рождения Габова Ни-

колая Николаевича, Героя Советского Союза.
Ист.: Город Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 47.
35 лет (1979 г., 29 ноября) Муниципальному образованию муниципально-

го района «Сосногорск».
Ист.: Атлас Республики Коми / М-во природных ресурсов Респ. Коми, Коми науч. 
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центр Урал. отд-ния РАН ; [ред. кол.: В. М. Гайзер (пред.) и др. ; ред. совет: Ю. В. Ли-
син (отв. ред.) и др. ; науч. рук. проекта А. М. Асхабов]. – Москва : Феория, 2011. – 447, 
[1] с. : цв. ил., фот. цв., карты.

Из содерж.: Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск». 
C. 429. 

Декабрь

20 лет назад (1994 г., 6 декабря) принят Закон Республики Коми «О куль-
туре».

Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 
1971-2011. С. 261.

20 лет назад (1994 г., 9 декабря) в Сыктывкаре открылась первая респу-
бликанская выставка «Мастер года».

Ист.: Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Сыктывкар, 2011. Кн. 2. 
1971-2011. С. 261.

130 лет (1884 г., 10 декабря – 1977 г., 11 июля) со дня рождения Фокоша-
Фукса Давида Рафаэля, венгерского финно-угорведа.

Ист.: Коми язык : энциклопедия. М., 1998. С. 525-528 ; Исследователи Коми края. 
Сыктывкар, 1984. С. 73.

105 лет (1809 г., 31 декабря – 1867 г.) со дня рождения Латкина василия 
Николаевича, русского общественного деятеля.

Ист.: Василий Николаевич Латкин // Исследователи Коми края. Сыктывкар, 
1984. С. 46-47.

Даты с неустановленным числом и  месяцем  

630 лет назад (1384 г.) в Коми крае построены первые монастыри, осно-
ванные Стефаном в Усть-выми, вотче, Яренске, Ульяново.

Ист.: Историческая хроника : Республика Коми с древнейших времён. Сыктыв-
кар, 2002. С. 9.

340 лет назад (1674 г.) основан с. Троицко-Печорск.
Ист.: Болдырев, А. А. Троицко-Печорск / А. А. Болдырев, Ю. А. Ионов. – Сыктыв-

кар : Коми кн. изд-во, 1974. – 56 с.; Историческая хроника : Республика Коми с древней-
ших времён. Сыктывкар, 2002. С. 27.

320 лет (1694-1753 гг.) со дня рождения Прядунова Фёдора Савельевича, 
рудоискателя, одного из зачинателей нефтяного дела в России.

Ист.: Исследователи Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 58-59.
130 лет назад была издана книга «Зырянский край при епископах перм-

ских и зырянский язык» : пособие при изучении зырянами рус. яз. / сост. Г. С. 
Лыткин. – Санкт-Петербург, 1884. – 386 с.: ил. 

Ист.: Каталог редких изданий краеведческой и национальной литературы / Нац. 
б-ка Респ. Коми, ОКНЛ. Сыктывкар, 1994. С. 6.
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120 лет назад (1894 г.) открылась школа в с. Бакур, Ижемского района.
Ист.: Югыд туй. 1986. 18 марта ; Новый Север. 1981. 17 января.
90 лет назад (1924 г.) в с. выльгорт открыта при школе первая изба-

читальня.
Ист.: Налимов, С. И. Преображённое село. Сыктывкар, 1977. С. 33.
90 лет назад (1924 г.) открылся Печорский угольный бассейн.
Ист.: Угольная сокровищница Севера : сб. документов и материалов / [ред.-сост. 

В. Д. Захаров; вступ. ст. Н. Зашихина]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1984. – 312 с. : 
ил., 24 вкл. л. 

80 лет назад (1934 г.) в Сыктывкаре открылась первая в Коми АО между-
городная телефонная станция.

Ист.: Историческая хроника : Республика Коми с древнейших времён. Сыктыв-
кар, 2002. С. 142.

80 лет назад (1934 г.) в Сыктывкаре впервые организована художествен-
ная выставка.

Ист.: Соколова, В. Б. Выставка художественная / В. Б. Соколова // Город Сык-
тывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 44.

70 лет назад (1944 г.) организована научная библиотека Коми НЦ УрО 
РАН.

Ист.: Библиотека.1994. № 2. С. 75.
40 лет (1974 г.) МОУ ДОД «Детская хореографическая школа».
Ист.: Ширяева, Г. Ю. Детская хореографическая школа / Г. Ю. Ширяева // Город 

Сыктывкар : энциклопедия. Сыктывкар, 2010. С. 67-68.
30 лет (1984 г.) МО ГО «Усинск».
Ист.: Республике Коми – 85 лет : ист.-стат. сб. Сыктывкар, 2006. С. 18.
20 лет (1994 г.) Койгородскому районному историко-краеведческому му-

зею в с. Койгородок.
Ист.: Фотолетопись РК строками судеб. С., 2011. Кн. 2.1971-2011. С. 250.
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Список сокращений

АН – Академия наук
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
б/ф – библиотека-филиал 
[б. и.] – без издательства
библиогр. указ. – библиографический указатель 
вып. – выпуск
г. – город  
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
ГОУ ДПО – Государственное образовательное учреждение дошкольного профессио-

нального образования
ГУ – Государственное учреждение 
ГУ ДО РК – Государственное учреждение дошкольного образования Республики 

Коми
ГУ РК – Государственное учреждение Республики Коми
д. – деревня
Д. – документ 
д.б.н. – доктор биологических наук
д.и.н. – доктор исторических наук
д.м.н. – доктор медицинских наук
ДК – Дом культуры
ил. – иллюстрации 
ИУУ – Институт усовер шенствования учителей
ИЯЛИ – Институт языка, литературы и истории
к.б.н. – кандидат биологических наук
к.х.н. – кандидат химических наук
кв. м. – квадратный метр
кн. – книга 
КНЦ УрО РАН – Коми научный центр Уральского отделения Российской                               

академии наук
КРИППКРНО – Коми республиканский институт переподготовки и повышения 

квалифи кации работников народного образования
КРИРОиПК – Коми республиканский институт развития образования и переподго-

товки кадров
Л. б. – лист бок (страница)
Л. – лист
МБ - Межпоселенческая библиотека 
МБА – межбиблиотечный абонемент
МБС – Межпоселенческая библиотечная система 
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
М-во – министерство
ММУК – Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры 
МО и вШ РК – Министерство образования Высшей школы Республики Коми 
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МО – Муниципальное образование 
МОГО – Муниципальное образование городского округа
МР – Муниципальный район
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
МУП – Муниципальное унитарное предприятие
МЦБ – Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Науч.-практ. конф. – научно-практическая конференция
НБРК – Национальная библиотека Республики Коми
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
оп. – опись
пгт – посёлок городского типа
пер. – перевод
портр. – портрет
пос. – посёлок
РДБ – Республиканская детская больница
РИПКРО – Республиканский институт повышения квалифи кации работников образо-

вания
РК – Республика Коми
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация 
с. – село
с. – страница
сост. – составитель
СГУ – Сыктывкарский государственный университет
СП – Союз писателей
США – Соединённые Штаты Америки
табл. – таблицы 
Ф. – фонд
фот. – фотографии
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
цв. ил. – цветные иллюстрации
ЦГА РК – Центральный Государственный архив Республики Коми 
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦМБ – Центральная межпоселенческая библиотека
ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры



120

Список периодических изданий Республики Коми,  
материалы из которых вошли в календарь

Республиканские газеты
Вера
Йöлöга (Эхо)
Коми му (Коми земля)
Красное знамя
Молодёжь Севера
Радуга
Республика
Твоя параллель

Районные и городские газеты
Вперёд (Усть-Вымский район)
Выль туйöд (По новому пути) (Удорский район)
Заполярье (г. Воркута)
Заря (Троицко-Печорский район)
Заря Тимана (Сосногорский район)
Звезда (Корткеросский район)
Знамя труда (Прилузский район)
Искра (г. Инта)
Княжпогостские вести (Княжпогостский район)
Красная Печора (Усть-Цилемский район)
Маяк Сысолы (Сысольский район)
Наша жизнь (Сыктывдинский район)
Новая жизнь (Койгородский район)
Новый Север (Ижемский район)
Панорама столицы (г. Сыктывкар) 
Парма гор (Голос Пармы) (Усть-Куломский район)
Печорское время (г. Печора)
Сияние Севера (Вуктыльский район)
Столица (г. Сыктывкар)
Усинская новь (Усинский район)
Ухта (г. Ухта)
Эжвинский курьер

Журналы
Арт (Лад)
Би кинь (Искорка)
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми
Вестник Государственного Совета Республики Коми 
Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН
Вестник Института геологии КНЦ УрО РАН
Войвыв кодзув (Северная звезда)
ДОМ (Дело, Опыт, Мастерство) 
Культинформ 
Культура 
Лингвистика. Уралика 
Регион
Север
Чушканзi (Оса)
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Указатель персоналий

Банбан Н. К., штурман 15, 16
Бараксанов Г. Г., языковед 114
Безумов В. А., скульптор 114
Богданов А. Ф., директор 115
Брач Б. Я., профессор 110
Брызгалова В. Е., композитор 10
Бурлыкина М. И., музеевед 112
Бутырева Г. В., поэт 63
Витязева В. А., профессор 111
Володарский Н. А., поэт 65
Габов Н. Н., Герой Советского Союза 46-47, 115
Гагиев Г. И., учёный 77-78
Гущин В., композитор 110
Даньщиков А. Г. – см. Зин А. Г., актёр
Доронин П. Г., писатель 13-14
Ермолин В. Р., художник 68
Ермолин С. И., актёр 42-43
Забоев А. С., критик 30
Забоева И. В., учёный 112
Зин (Даньщиков) А. Г., актер 72
Изъюрова Р. Д., Герой Социалистического труда 48-49
Коврижных Ю. Г., писатель 80
Козлова Е. В., писательница 21-22
Коняшкин М. М., Герой Советского Союза 115
Копотин А. В., народный художник 112
Коротаева А. С., певица 113
Куратов И. А., поэт 57
Кушманов В. В., народный поэт 35 
Латкин В. Н., общественный деятель 116
Логинова Л. П., народная артистка 78-79
Лодыгин В., поэт 110
Ломбина Т. Н., писательница 52
Мамченко В. Н., скульптор 110
Мартюшев А. М., общественный деятель 111
Морозов И. П., партийный и общественный деятель 115
Мысов П. А., актёр 47-48 
Налимов В. П., учёный 111 
Образцов П. А., поэт 34-35
Оплеснин Н. В., Герой Советского Союза 80-81
Панев З. В., государственный деятель 66-67
Попов В. А., поэт 9
Попов И. М., геолог 112
Попов С. А., народный поэт 112
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Прядунов Ф. С., рудоискатель 116
Рочев Я. М., писатель 12
Савин В. А., писатель 114
Сажин И. И., писатель 9 
Сердитов С. А., Герой Советского Союза 64
Сорокин П. А., социолог 16-17
Спиридонов Ю. А., первый Глава РК 112
Стефан, епископ Пермский 116
Суханова А. А., писательница 12-13
Тарбаев Б. И., писатель 46
Терентьева Л. Б., драматург 61
Толмачева А. П., архитектор 114 
Тюлюкова Н. А., архитектор 114
Фёдоров Г. А., народный писатель 61, 112
Фокош-Фукс Д. Р., венгерский финно-угровед 116
Фролов Н. А., профессор 41
Цембер А. А., краевед 111
Черкасов А. И., Герой Советского Союза 31
Чувьюров В., композитор 110
Шахов  М. А.., архитектор 114
Шёгрен А. М., этнограф 112
Щербаков Ф. В., поэт 27 
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Географический указатель

Австрия 31, 79
Алма-Ата, г., Казахстан 57
Ангара, р. 72
Англия 17, 20, 117
Архангельск, г. 30
Архангельская область 30, 53, 70
Бакур, с., Ижем. р-н 117
Белгород, г. 65
Богородск, с., Корткерос. р-н 78
Большая Слуда, д., Сыктывд. р-н 33
Большелуг, с., Корткерос. р-н 86
Бор, д., Прилуз. р-н 20
Борово, д., Удор. р-н 82
Братск, г. 72
Будапешт, г., Венгрия 11
Важкурья, с., Корткерос. р-н 66
Важкурья, с., Сторожевский р-н – см. Важкурья, с., Корткеросский р-н
Вена, г., Австрия 79
Венгрия 11, 31, 79
Верный, г., Семиреченская обл. – см. Алма-Ата, г.
Верхний Выльыб, д., Удор. р-н 82
Верхняя Инта, пгт., Интин. р-н 70
Верхозерье, д., Удор. р-н 23
Визингская волость – см. Сысольский район
Винчестер, г., Англия 117
Вичкодор, д. – см. Пыёлдино, с.
Вишера, р., приток Вычегды 55
Вологда, г. 69
Вологодская губерния 9, 13, 16, 27, 28, 30, 42, 47, 48, 57, 64, 66, 69, 72, 80, 85, 94, 100, 

103
Волхов, р. 80,81
Вомын, с., Корткерос. р-н 55, 72
Воркута, г. 51, 53, 70, 114
Воронеж, г. 31, 64
Вотча, с., Сысол. р-н 116
Вуктыл, г. 111, 114
Вуктыльский район 111
Вылиб, д., Корткерос. р-н 86  
Выльгорт, с., Сыктывд. р-н 80, 117
Вымь, р., приток Вычегды 53
Вычегда, р. 53,55,
Вышгород, г., Киев. обл. 31
Гам, с., Сыктывд. р-н 13
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Гарьинский, пос., Сыктывд. р-н 94-95
Германия 79
Глотово, с., Удор. р-н 36-37, 82 
Горское, г. (Донбасс) 31
Грива, с., Койгород. р-н 85
Деревянск, с., Усть-Кулом. р-н 102
Днепр, р. 31, 64
Днестр, р. 46
Дон, с., Усть-Кулом. р-н 103
Донбасс, г. 31
Емва, г. 53
Ёртом, с., Удор. р-н 38 
Заозерье,  пос., Сысол. р-н 14-15
Запорожье, г. Украина 65
Заречье, с., Сысол. р-н 98
Зеленец, с., Сыктывд. р-н 95-96, 114
Зерзяиб, д., Удор. р-н 82
Знаменка, пос., Троицко-Печор. р-н 107
Зулоб, д., Корткерос. р-н  86
Иб, с., Сыктывд. р-н 68
Ивановская, д., Корткерос. р-н  86  
Ижемский район 113, 117
Инта, г. 19, 70, 74, 114
Интинский р-н 19, 70, 111, 114
Казань, г. 10, 57
Казахстан 57
Казачий остров 64
Карелия 79
Кембридж, г., Англия 17
Керес, с., Корткерос. р-н 87
Кибра, с. – см. Куратово, с., Сысол. р-н
Киевская область 31, 64
Кировоград, г., Украина 65
Кировская область 10
Княжпогостский район 16, 26, 27, 53, 55, 73
Кожва, пос., Печор. р-н 31
Кожым, пгт., Интин. р-н 70
Койгородок, с., Койгород. р-н 117
Койгородский район 85, 112, 117
Комсомольск-на-Печоре, пос., Троицко-Печор. р-н 75
Коптюга, д., Удор. р-н 23
Корткерос, с., Корткерос. р-н 55
Корткеросский район 48, 53, 55, 66, 72, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Костромская губерния 16
Котлас, г., Архангел. обл. 53, 70
Кривушево, д., Удор. р-н 82
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Крым 10
Кужба, с., Усть-Кулом. р-н 78
Куниб, с., Сысол. р-н 99
Куратово, с., Сысол. р-н 57 
Курганская область 15 
Кучмозерье, д., Удор. р-н 82
Ленинград, г. – см. Санкт-Петербург, г.
Летка, с., Прилуз. р-н 92-93
Локчим, р., приток Вычегды 55
Лыаты, д., Усть-Вым. р-н 21
Лютеж, д., Киевская обл. 64
Лязюв, д., Удор. р-н 38
Маджа, с., Корткерос. р-н 87-88
Макарыб, д., Удор. р-н 82
Массачусетс, штат США 17
Межадор, с., Сысол. р-н 115
Мезень, р. 13,82
Микунь, г. 111
Миннесота, штат США 17
Мордино, с., Корткерос. р-н 55, 88
Москва, г. 9,30,31,53,65,70,79
Муфтюга, д., Удор. р-н 23
Мыёлдино, с., Усть-Кулом. р-н 30, 103-104
Мыс, с. – см. Мыёлдино, с., Усть-Кулом. р-н
Ниашор, пос., Сысол. р-н 35
Нившера, с., Корткерос. р-н 89
Нижний Воч, с., Усть-Кулом. р-н 104
Новгородская область 81
Новочеркасск, г. 46
Нокино, с., Марьяновский р-н Омская обл. 15 
Нолинск, г., Кировская обл. 10
Ношуль, с., Прилуз. р-н 64, 84
Ношульская волость – см. Прилузский район
Нювчим, пос., Сыктывд. р-н 96-97
Нючпас, пос., Койгород. р-н 85-86
Озёл, с., Сыктывд. р-н 97-98
Омская область  15
Палауз, с., Сысол. р-н 100
Палевицы, с., Сыктывд. р-н 13
Пезмег, с., Корткерос. р-н 89-90
Пермская область 55
Петербург, г. – см. Санкт-Петербург, г.
Петроград, г. – см. Санкт-Петербург, г.
Печора, г. 31, 110, 117
Печорский район 111
Подъельск, с., Корткерос. р-н 55, 90-91
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Пожег, с., Усть-Кулом. р-н 105
Позтыкерос, с., Корткерос. р-н 48 
Помоздино, с., Усть-Кулом. р-н 47
Прилузский район 20, 64, 84, 92, 93, 113
Прокопьевка, с., Сыктывд. р-н 13
Пыёлдино, с., Сысол. р-н 100
Ростовская область 46
Румыния 31
Руч, с., Усть-Кулом. р-н 105-106
Санкт-Петербург, г. 15, 16, 17, 30, 42, 47, 68, 70, 72, 79, 81
Северная Осетия 77
Семипалатинск, г. 57
Семуково, с. Усть-Вым. р-н 66
Серёгово, Княжпог. р-н 53
Сибирь 72
Синдор, пгт.,  Княжпог. р-н 53   
Скородум, д., Усть-Кулом. р-н 107 
Слудка, с., Сыктывд. р-н 106 
Сосногорск, г. 115
Спаспоруб, с., Прилуз. р-н 93-94
Ставропольский край 77
Сторожевск, с. Корткерос. р-н 55, 72, 91-92    
Сторожевский район – см. Корткеросский район     
США 17, 20
Сыктывдинский район 13, 33, 42, 53, 80, 94, 95, 96, 97, 106, 113
Сыктывкар, г. 9, 10, 13,15, 16, 21, 24, 25, 30, 35, 39, 40, 46-47, 48, 51, 53, 55, 65, 66, 68, 70, 

72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Сысольский район 14, 20, 35, 57, 66, 98, 99, 100, 113, 115
Томск, г. 72
Троицко-Печорск, пос., Троицко-Печор. р-н 83, 116
Троицко-Печорский район 75,83,107, 116
Туръя, с., Княжпог. р-н 16, 27, 73
Удорский район 22, 23, 36-37, 38, 53, 82, 113
Украина 31, 65
Ульяново, с., Усть-Кулом. р-н 116
Усинск, г. 113,117
Усть-Вымский район 13, 16, 21, 28, 29, 53, 66, 113, 116
Усть-Вымь, с., Усть-Вым. р-н 13, 28, 29, 66, 116
Устьево, д., Удор. р-н 38
Усть-Кулом, с., Усть-Кулом. р-н 78, 84
Усть-Куломский район 30, 47, 55, 78, 84, 102, 103, 104, 105, 107, 113, 116
Усть-Сысольск, г. – см. Сыктывкар, г.
Усть-Сысольский уезд 9, 20, 30, 47, 48, 57, 64, 72, 80, 87, 91, 97, 99, 100, 104
Усть-Цилемский район 53, 113
Ухта, г. 15, 27, 48, 49-50, 51, 53, 65, 75, 81, 114
Ухта, р. 114
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Ухтинский район 53, 65
Финляндия 57, 79
Хельсинки, г., Финляндия 57
Хетагуровка, с., Ставропольский край 77
Часово, с., Сыктывд. р-н 33-34,42-43
Чехословакия 17,31
Чибью, р. 114
Чиньяворык, пос., Княжпог. р-н 53
Чудово, г., Новгород. обл. 81
Чудопи, д., Сыктывд. р-н 33
Чупрово, с., Удор. р-н 22-23
Чухлэм, с., Сысол. р-н 9,101
Шадринск, г., Курган. обл. 15 
Шахты, г., Ростов. обл. 46
Шиляево, д., Удор. р-н 38
Шошка, с., Княжпог. р-н 26-27 
Ыб, с., Сыктывд. р-н 68
Эстония 79
Япония 20
Ярега, пос., МО ГО «Ухта» 113
Яренск, с., Арханг. обл. 57, 116
Яренский уезд 13, 16, 27, 42, 66
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