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 Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» на 
2019 год включает даты, отражающие события исторической, общественной, 
культурной жизни муниципального образования, и посвящен 70-летию города 
Печора. Пособие проиллюстрировано фотографиями печорского фотографа Игоря 
Подобаева. 
 При подготовке Календаря использованы документы ГУ РК «Национальный 
архив Республики Коми», Архивного отдела, Управления образования 
администрации МР «Печора», МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», 
МБУ «Печорская МЦБС». Календарь предназначен сотрудникам муниципальных 
органов власти, руководителям предприятий, общественных объединений, 
работникам культуры, педагогам, краеведам. 
 Первый выпуск Календаря знаменательных и памятных дат МР «Печора» 
вышел 20 лет назад (1999).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» на 
2019 год / МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная 
библиотека, МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». – Печора, 2018. – 
22 с.: цв. фото. 
 
 

 
  



 
 

 
ЯЯННВВААРРЬЬ  

  

8800  ллеетт  ннааззаадд  ((11993399)) Управлением связи Коми АССР был издан приказ 
№ 275 «О создании 2-го линейно-технического узла связи», который 
положил начало создания службы связи в Печорском округе 

  
1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) создан 4-й отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Коми 

  

9955  ллеетт со дня рождения Истомина Федора Николаевича (1924-2005), 
почетного гражданина города Печоры, участник Великой 
Отечественной войны 

  
55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) создано МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  

6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544)) подписан акт Государственной комиссии о сдаче в 
эксплуатацию больничного городка Печорской железной дороги – 
первого не только в город Печора, но и по всей Северной железной 
дороге полностью обустроенного медицинского комплекса 

  

9955  ллеетт со дня рождения Филипповой Нины Дмитриевны (1924-2012), 
почетного гражданина города Печоры, заслуженного учителя школы 
Коми АССР. Работала учителем начальных классов средней школы 
№ 3 

  

 
  



 
 

  7700  ллеетт  ((11994499))  ггооррооддуу  ППееччоорраа  

  

2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999999)) открыты мемориальные доски, посвященные 
политическим репрессиям, на зданиях СОШ № 49; по ул. Островского, 
д. 50; по ул. Стадионной, д. 22  

  

2255  ллеетт  ((11999944)) ГБУ РК «Республиканский печорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (7 ноября 2017 года произошло слияние с 
ГБУ РК «Республиканский Печорский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей») 

  
1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044)) библиотеке № 10 МБУ «ПМЦБС» село Соколово 
присвоен статус «Библиотека-музей» 

  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744)) началось строительство Печорской ГРЭС 

  

 

  



 
 

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

  
4400  ллеетт  ((11997799)) со дня пуска 1-го энергоблока Печорской ГРЭС (сегодня 
филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация») 

  
2255  ллеетт  ((11999944)) театру танца «Стиль» (руководитель Ясько Инна 
Александровна) 

  

8855  ллеетт со дня рождения Хватова Бориса Степановича (1934-2008),  
почетного гражданина города Печоры, заслуженного учителя школы 
РСФСР. Преподавал русский язык и литературу в средней школе 
№ 83, один из организаторов городского отделения общества 
«Мемориал», его усилиями создан и работает мемориальный музей 
при СОШ № 83 

  
9900  ллеетт  ((11992244)) исполняется Помыткину Петру Ивановичу, участнику 
Великой Отечественной войны (город Печора) 

  

7755  ллеетт со дня рождения Кулакова Ивана Егоровича (1944-2005), 
почетного гражданина города Печоры, государственного деятеля 
Республики Коми, председателя Госсовета Республики Коми (2003-
2005 гг.), депутата Госсовета Республики Коми от Печорского 
Левобережного округа. Трудовая и общественная деятельность 1960-
80-х годов связана с Печорой. С 1988 по 1992 гг. возглавлял 
Печорский горисполком 

  

8800  ллеетт  ((11993399)) Вододохову Эдуарду Степановичу, почетному 
гражданину города Печоры, отличнику народного просвещения. 
Трудовая деятельность связана со средней школой п. Каджером: 
преподаватель, с 1983 по 2008 гг. – директор школы 

  
1100  ллеетт  ((22000099))  вокальному ансамблю «Зарава» (руководитель – 
Тимофеев Валерьян Михайлович) 

  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744)) начала работу Печорская станция переливания 
крови – филиал ГУ РК «Республиканская станция переливания крови»  

 
  



 
 

ММААРРТТ  

  

110000  ллеетт со дня рождения Вересовой Галины Афанасьевны (1919-1989), 
почетного гражданина города Печоры, заслуженного работника 
народного хозяйства Коми АССР, её имя занесено в Книгу Почета 
Министерства бытового обслуживания Республики Коми 

  

8855  ллеетт со дня рождения Саломатина Валентина Николаевича (1934-
2014), почетного гражданина города Печоры, заслуженного работника 
народного хозяйства Коми АССР, отличника Аэрофлота. Более 30 лет 
работал в Печорском авиапредприятии 

  
3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11998844)) войсковая часть 96876 (Печорская РЛС) заступила 
на боевое дежурство 

  
4455  ллеетт  ((11997744)) железной дороге Сыня – Усинск 

  

7700  ллеетт ннааззаадд  ((11994499)) улица Советская в бывшем поселке Канин 
переименована в улицу имени Куратова, улица Московская – в улицу 
Речная 

  

 
  



 
 

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
  

  

55 лет (1964) со дня выхода распоряжения № 140-р Совета Министров 
Коми АССР о перебазировании научно-исследовательской 
ветеринарной станции из села Ижма в город Печору на базу 
Печорской ветбаклаборатории 

  
70 лет (1949) Печорскому авиапредприятию – филиалу 
ОАО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора» 

  

65 лет назад (1954) принято решение № 122 исполкома Кожвинского 
районного Совета депутатов трудящихся о присвоении наименования 
Березовка населённому пункту, возникшему при Кожвинской 
лесоперевалочной базе  

  
40 лет (1979) анестезиологической службе Печорской центральной 
районной больницы 

  

25 лет (1994) со дня принятия постановления № 377 Правительства РФ 
о создании охраняемой природной территории национального парка 
«Югыд ва» 

  

60 лет назад (1959) произошло объединение Усть-Усинского и 
Кожвинского районов. Новый укрупненный район стал называться 
Печорским 

  

85 лет (1934) Печорскому линейному отделу Северного управления 
государственного морского и речного надзора (Северное УГМРН 
Ространснадзора Федеральная служба по надзору в сфере транспорта)      

 

  



 
 

ММААЙЙ  

  
7700  ллеетт  ((11994499)) со дня открытия Дома культуры железнодорожников 

  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744)) открыт мемориал «Никто не забыт, ничто не 
забыто» на площади Победы 

  

7700  ллеетт  ((11994499)) исполняется Сметанину Федору Деомидовичу, 
печорскому художнику, мастеру-прикладнику. Участник 
республиканских, всероссийских выставок. В 1985 году картина «К 
нам приехали» была отмечена бронзовой медалью ВДНХ 

  
7700  ллеетт  со дня рождения Худяева Виктора Степановича (1949-1994), 
художника, автора герба города Печоры 

  
9900  ллеетт  ((11992244)) исполняется Петялину Николаю Ивановичу, участнику 
Великой Отечественной войны (город Печора)  

  

 
  



 
 

  
2255  ллеетт  ((11999944)) библиотеке-филиалу № 24 МБУ «ПМЦБС» 
(поселок Талый)  

  
7700  ллеетт  ((11994499)) МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

  

9955  ллеетт со дня рождения  Щипачкина Александра Ивановича(1924-
1995), участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена 
Славы трех степеней 

  

3300  ллеетт  ((11998899)) печорскому отделению Общероссийской общественной 
организации «Российское историко-просветительское, правозащитное 
и благотворительное общество «Мемориал»  

  

1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) на базе библиотеки-филиала № 6 
поселок Каджером МБУ «ПМЦБС» открыта модельная сельская 
библиотека 

  
7755  ллеетт со дня рождения Изюмова Юрия Александровича (1944-1996), 
члену Союза мастеров Республики Коми  

  

  



 
 

ИИЮЮННЬЬ  

  
4400  ллеетт  ((11997799)) печорскому филиалу АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в городе Печоре 

  

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995599)) вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об утверждении произведенного постановлением Президиума 
Верховного Совета Коми АССР переименовании посёлка Глушь 
Печорского района в посёлок Зеленоборск 

  

9955  ллеетт со дня рождения Кудрявцева Петра Васильевича (1924-1996), 
почетного гражданина города Печоры, участника Великой 
Отечественной войны. Работал начальником лесорейда Кожвинской 
лесобазы 

  
55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) на базе Центральной библиотеки открыт Центр 
социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов 

  

55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) в поселке Красный Яг на месте захоронений детей 
женщин-узниц Печорлага, умерших в 1940-1950 гг., был установлен 
поклонный крест 

  
7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499)) открыт МАДОУ «Детский сад №17» («Елочка») 

  
1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044)) прошел первый парад выпускников школ города 

  
2255  ллеетт  ((11999944))  ООО «Сплав-плюс»  

  

  



 
 

ИИЮЮЛЛЬЬ  

  

7755  ллеетт со дня рождения Артеевой Тамары Николаевны (1939-2017), 
почетного гражданина города Печоры, заслуженного работника 
Республики Коми, отличника народного образования. 30 лет 
проработала учителем начальных классов в средней школе № 3 

  
3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998899)) создано объединение «Волна». Основатель и 
генеральный директор Лисицкий Виктор Александрович 

  
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544)) улица Авиационная переименована в улицу имени 
Чехова 

  
55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) в районе НИБ открыт асфальтобетонный завод 

  
1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) Епископ Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим освятил новую часовню по Печорскому проспекту 

  
4400  ллеетт  ((11997799)) библиотеке-филиалу № 16 МБУ «ПМЦБС» 
(поселок Луговой) 

  

8800  ллеетт  со дня рождения Круссера Михаила Васильевича (1939-2018), 
почетного гражданина города Печоры, заслуженного работника 
Республики Коми. В 1960-90-е годы его трудовая и общественная  
деятельность связана с Печорой  

  

 

  



 
 

ААВВГГУУССТТ  

  
1155  ллеетт  ((22000044)) со дня открытия ООО «Чистая вода» 

  
7755  ллеетт  ((11994444)) исполняется Иванову Борису Борисовичу, члену Союза 
мастеров Республики Коми 

  
9900  ллеетт  ((11992299)) нефтедобычи в Республике Коми 

  
1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) вышло Постановление главы МР «Печора» об 
образовании МАУ ДО «Детская школа искусств города Печоры» 

  
55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) открыта сеть аптек «Будь здоров»  

 

  



 
 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

  
6600  ллеетт  ((11995599)) МОУ «Основная общеобразовательная школа № 53» 
(поселок городского типа Изъяю) 

  
3355  ллеетт  ((11998844)) МАДОУ «Детский сад № 25» («Золотая рыбка») 

  

7755  ллеетт  ннааззаадд  ((11994444)) присвоены названия улицам города: Канинская, 
Ленинградская, Печорский проспект; площади у дома Советов – 
Советская площадь 

  

8800  ллеетт со дня рождения Бачуринского Виталия Ивановича (1939-2009), 
почетного гражданина города Печоры, кавалера ордена «Знак Почета». 
Трудовая деятельность Виталия Ивановича была связана с 
Печорстроем 

  

55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) на фасаде СОШ № 2 открыта мемориальная доска  в 
память Стенина Андрея Алексеевича (1980-2014), журналиста, 
фотокорреспондента, погибшего при исполнении редакционного 
задания на востоке Украины в зоне вооруженного конфликта  

  

  



 
 

 
  

  

3300  ллеетт  ((11998899)) региональной общественной организации «Комитет 
спасения Печоры» – неправительственной организации, работающей в 
бассейне реки Печоры (Республика Коми, Россия)  

  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744)) утвержден проект строительства микрорайона 
энергетиков 

  

55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001144)) на здании школы № 3 города Печора установлена 
мемориальная доска памяти участника Афганской войны Коршкова 
Владимира Николаевича (1961-1981) 

  

8800  ллеетт  ((11993399)) исполняется Цыбулько Валерию Григорьевичу,  
почетному гражданину города Печоры, почетному   
железнодорожнику, ветерану печорской медицины. Возглавлял  
отделенческую больницу № 8 с 1986 по 2000 г 

  
7700  ллеетт  ((11994499)) со дня основания МОУ «Основная общеобразовательная 
школа» поселок Луговой 

  

3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998899)) на базе печорской железнодорожной милиции 
образован Печорский линейный отдел внутренних дел на транспорте 
(Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского линейного 
управления МВД России на транспорте)  

  

  



 
 

 
ООККТТЯЯББРРЬЬ  

  
2255  ллеетт  ((11999944)) Печорскому центру ОрВД филиала 
«СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

  
3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998899))  открыт ГДОУ «Детский сад №16» («Белоснежка»)  

  
3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11998844)) введен в эксплуатацию третий блок Печорской 
ГРЭС 

  

9955  ллеетт со дня рождения Серпуниной Нины Ильиничны (1924-2010), 
почетного гражданина города Печоры.  42 года работала медсестрой в 
больнице № 8 

  

8800  ллеетт со дня рождения Васина Виктора Федоровича (1939-2002), 
почетного гражданина города Печоры. Его трудовая деятельность 
связана с автотранспортным предприятием объединения «Ухта-
нефтегазгеология» (позже АООТ «Печорское транспортное 
геологическое предприятие») 

  

1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044)) открыт ГУЗ РК «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых 
действий» 

  
55  ллеетт  ((22001144))  со дня создания в Печоре Добровольной народной 
дружины 

  

4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997799)) открылось учебное заведение по подготовке 
специалистов для сферы торговли и бытового обслуживания – ТУ № 8 
(СПТУ №23, ПЛ № 23, ГАОУ СПО «Печорский промышленно-
экономический техникум) 

  
4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997799)) открылась МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

  
  

3355  ллеетт  ((11998844)) городскому хору ветеранов войны и труда 

 

  



 
 

ННООЯЯББРРЬЬ  

  

2255  ллеетт  ((11999944)) со дня образования отделения федерального 
казначейства Министерства финансов РФ по городе Печоре 
(территориальный отдел № 5 Управления Федерального казначейства 
по Республике Коми) 

  

110000  ллеетт со дня рождения Сорочинского Иосифа Марьяновича (1919-
2010), почетного гражданина города  Печоры, участника Великой 
Отечественной войны, кавалера орденов «Красной Звезды» и 
Отечественной войны I степени 

  

9955  ллеетт  ((11992244)) исполняется Ветчинкиной Екатерине Васильевне, 
почетному гражданину города Печоры, заслуженному врачу РСФСР. 
На протяжении 33 лет работала в системе здравоохранения, 
возглавляла акушерско-гинекологическую службу города 

  

9900  ллеетт  ((11992299)) исполняется Красовскому Александру Алексеевичу, 
почетному гражданину города Печоры, заслуженному врачу Коми 
АССР, заслуженному врачу Российской Федерации, кавалеру ордена 
«Знак Почета». 48 лет он отдал организации и развитию медицинского 
обслуживания в Печоре и Припечорье 

  

5500  ллеетт  ((11996699)) Дому культуры поселка Каджером (решением № 289/4 
исполкома Печорского городского Совета депутатов трудящихся от 
30.09.1969 г. утверждён акт государственной (от 15.09.1969 г.) 
комиссии по приёмке здания в эксплуатацию) 

 



 
 

  

  

9955  ллеетт со дня рождения Пыстина Михаила Степановича (1924-2009), 
заслуженного работника культуры Республики Коми, участника 
Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет он являлся 
главным редактором печорских газет «Ленинец», «Речник Печоры». 
Автор книг о Печоре: «Печора», «Свет над Печорой», «Северная 
магистраль», «Печорский меридиан» и «На новые рубежи»  

  
2200  ллеетт  ((11999999)) со дня выхода в свет первого номера еженедельника 
«Волна» 

  
7700  ллеетт  ((11994499)) МДОУ «Детский сад» поселка Каджером 

  
1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044)) в поселке Чикшино открыт храм Святого Тихона 

  

8855  ллеетт  ((11993344)) исполняется Мурашовой Вере Николаевне, члену Союза 
журналистов Российской Федерации, заслуженному работнику 
культуры Республики Коми. Творческая жизнь связана с газетой 
«Печорское время» («Ленинец»), автор  сборника поэзии и прозы 
«Я из века из девятнадцатого» 

  
8855  ллеетт  ннааззаадд  ((11993344)) было открыто Малокожвинское (Югидское) 
месторождение тяжёлой нефти на Печорской гряде 

  

8855  ллеетт со дня рождения Мороза Виллена Васильевича (1934-2018), 
почетного гражданина города Печоры, заслуженного работника 
Республики Коми. С 1960 по 2006 год – директор печорских школ № 2, 
5, 4. Педагогический стаж 51 год 

  

2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999999)) вышел первый выпуск Календаря знаменательных 
и памятных дат МР «Печора». Это совместное краеведческое издание 
МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» и МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»  

  



 
 

ДДЕЕККААББРРЬЬ  

  
6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995599)) введен в эксплуатацию медицинский комплекс 
Центральной районной больницы  

  
6655  ллеетт  ((11995544)) со дня присвоения названия улицам города: Спортивная, 
Социалистическая 

  
1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) открыто первичное сосудистое отделение 
МУ «Печорская Центральная районная больница» 

  

6600  ллеетт  ((11995599)) со дня присвоения названия улице имени Олега 
Кошевого, участнику антифашистской комсомольской организации 
«Молодая гвардия», Герою Советского Союза (1943 год, посмертно) 

  

6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544)) закончено строительство здания Кожвинского 
райкома КПСС по улице Ленинградской (в настоящее время здание 
МБУ ГО «Досуг») 

  
2255  ллеетт  ((11999944)) библиотеке-филиалу № 24 поселок Талый 
МБУ «Печорская МЦБС»  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�


 
 

ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  

115555  ллеетт  (1864) с начала судоходства на реке Печора 

8800  ллеетт  назад (1939) образована железнодорожная станция Чикшино 

7755  ллеетт  назад (1944) организована Кожвинская межрайонная торговая база Коми 
потребсоюза (межрайбаза) 

7755  ллеетт  назад (1944) организована медицинская научно-исследовательская база САНО 
Печорлага (НИБ) – первое на Крайнем Севере научно-медицинское учреждение 

7700  ллеетт  назад (1949) построена дорога между железнодорожной и речной частями города 
Печора 

7700  ллеетт  назад (1949) создан печорский ЗАГС 

6655  ллеетт  назад (1954) из поселка Щельяюр в Печору перебазировался речной техникум, 
который в 1961 году преобразован в Печорское речное училище 

6600  ллеетт  назад (1959) открыто родильное отделение районной больницы 

5555  ллеетт  назад (1964) образован хор села Соколово. В 1968 году ему присвоено звание 
«народный» 

5555  ллеетт  
назад (1964) на Печорском проспекте в сквере у Печорского речного училища 
был установлен памятник С.М. Кирову. Авторы памятника: скульптор – 
Кондратьев и архитектор – Холменский 

5500  ллеетт  назад (1969) началась газификация жилых домов города 

5500  ллеетт  назад (1969) открылось гинекологическое отделение районной больницы 

4455  ллеетт  
назад (1974) в русле реки Печора была установлена первая в России уникальная 
«качающаяся» на шарнирах опора линии электропередачи (ВЛ-220 кВ) Печора – 
Ухта 

4400  ллеетт  назад (1979) сдано в эксплуатацию новое здание роддома 

3300  ллеетт  назад (1989) образована Печорская природоохранная межрайонная прокуратура 

3300  ллеетт  назад (1989) введен в эксплуатацию автомобильный мост сообщением Печора – 
НИБ 

2200  ллеетт  назад (1999) началась компьютеризация библиотек МБУ «Печорская МЦБС» 

1155  ллеетт  (2004) некоммерческому партнерству «Автолайн» 

1100  ллеетт  (2009) со дня проведения соревнований «Печорские игрища» 

  



 
 

 
 

ЮЮббииллееии  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  
 

7700  ллеетт  (18 января 1949) городу Печора 
  

8800  ллеетт  (1939) поселку Изъяю 

8800  ллеетт  (1939) поселку Чикшино 
 

ББииббллииооттееккии  ––  ююббиилляяррыы  

4400  ллеетт  
 
(23 июля 1979) библиотеке № 16 поселок Луговой 
МБУ «ПМЦБС» 
 

2255  ллеетт  
(25 мая 1994) библиотеке № 24 поселок Талый 
МБУ «ПМЦБС» 

 

  

 
  



 
 

 

ККннииггии--ююббиилляяррыы  

4455  ллеетт  
(1974) со дня выхода в свет книги М.С. Пыстина 
«Печора» 

3300  ллеетт  
(1989) со дня выхода в свет книги М.С. Пыстина 
«Печорский меридиан» 

2200  ллеетт  (1999) книге «Печора молодости нашей» 

2200  ллеетт  
(1999) со дня выхода сборника поэзии и прозы Веры 
Мурашовой «Я из века из девятнадцатого» 

2200  ллеетт  
(1999) сборнику стихов для детей Юрия Полякова «Я 
родом из детства» 

1155  ллеетт  

(2004) со дня выхода сборников стихов печорских 
авторов: 

Юрий Поляков «Розовый ветер», «Милая сторонка» 
Сергей Зеленко «Отчизна» 
Борис Хватов «Изборник-2» 

1100  ллеетт  

(2009) со дня выхода 2-го издания краеведческого 
сборника «Печора молодости нашей», фотоальбома 
«Печора – душа республики», книги «Вглядываясь в 
прошлое»  

55  ллеетт  
(2014) краеведческому изданию «Печора…истории 
перебирая даты» 

55  ллеетт  
(2014) общественно-политическому изданию – 
путеводителю «Память о ГУЛАГе: Печора»  

1100  ллеетт  
(2009) электронному изданию – историческому 
справочнику «100 улиц Печоры» 

1155  ллеетт  
электронному изданию «Малая энциклопедия Печоры: 
история, культура, экология 

 
  



 
 

 

ББииббллииооттееккии  ММББУУ  ««ППММЦЦББСС»»  вв  22001199  ггооддуу  ппррееддллааггааюютт  ппооссееттииттьь  
ссллееддууюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя::   

Презентация библиографического пособия 
«Печора помнит имена» 14.01 в 14.00 Центральная 

библиотека 

Праздник постоянного читателя 17.02 в 12:00 Детская 
библиотека 

День поэзии в библиотеках МБУ «ПМЦБС». 
Беседа «Я любил всем сердцем свой язык 
чудесный», 180 лет Ивану Куратову 

21.03 в 14.00 Центральная 
библиотека 

Тотальный диктант апрель Центральная 
библиотека 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019» 19.04 в 19.00 Центральная 
библиотека 

Всероссийская акция «Библиосумерки –2019: 
Радуга талантов» 

21.04 
14.00-17.00 ДБ 

Акция «Читаем детям о войне» 7.05 Все библиотеки 
Акция «Лето и книга» 1.06 – 30.06 Все библиотеки 
«Творческие задумки»: семейный мастер-
класс ко Дню любви, семьи и верности 6.07 в 15.00 Центральная 

библиотека 
Читаем книги о Республике Коми август Все библиотеки 

Поэтическая экскурсия «Золотой автобус» 28.09 в 12.00 Центральная 
библиотека 

Экофестиваль «Турипув» 11.10 в 12.00 Библиотека№17 

Акция «Скажи добрые слова маме» 24.11 в 14.00 Детская 
библиотека 

Информационный час «День героев 
Отечества» 6.12 в 14.00 Центральная 

библиотека 

Акция «В Новый год вместе с нами» 23.12–29.12 ЦБ, Библиотека 
№1,4,17 

 
   



 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ССооссттааввииттееллии::  
 
 Чиркина Е., заведующий информационно-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки МБУ «ПМЦБС» 
 Капустина О., заведующий сектором научно-просветительской деятельности 

МБУ «ПИКМ» 
 Ремарчук Е., методист сектора научно-просветительской деятельности 

МБУ «ПИКМ» 
 Смагина Т., заместитель директора МБУ «ПМЦБС» 

 
ФФооттооггррааффииии::  
 
 Подобаев И. 

 
ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа::  
 
 Богданова Л., методист организационно-методического отдела Центральной 

библиотеки МБУ «ПМЦБС» 
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