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«Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» 
на 2021 год» включает даты, отражающие события исторической, 
общественной, культурной жизни муниципального образования. 
Приложение Календаря содержит информацию к 45-летию МБУ «ПМЦБС» – 
«45 фактов из истории печорских библиотек». 
При подготовке Календаря использованы материалы МБУ «Печорский 
историко-краеведческий музей», МБУ «Печорская МЦБС» и других 
предприятий, организаций, учреждений города и района. 
Календарь предназначен сотрудникам муниципальных органов власти, 
руководителям предприятий, общественных объединений, работникам 
культуры, педагогам, краеведам, библиотекарям. 
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Январь 
 

1 30 лет (1991) городскому объединению «Досуг» 
 

13 55 лет (1966) с начала работы противотуберкулезного диспансера 
 

18 60 лет (1961) со дня открытия ГОУ «Детский дом № 17 г. Печоры» 
 

18 72 года (1949) со дня образования г. Печора. День рождения 
города 
 

18 10 лет назад (2011) открыта лыжная база в железнодорожной 
части города по ул. Ленина, 60 (с апреля 2015 г. – лыжная база 
МАУ ДО «Печорская ДЮСШ») 
 

20 80 лет (1941) исполняется Надежде Сергеевне Еременко, 
печорскому автору 
 

28 30 лет (1991) ООО «Фирма «Луч» 
 

 

  
Городское объединение «Досуг» Н.С. Еременко 

 
  



 

 
Февраль 

 
1 45 лет (1976) со дня образования МАДОУ «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» («Теремок») 
 

2 60 лет (1961) исполняется Павлу Павловичу Волочкову,  
архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому, Почетному 
гражданину г. Печоры 
 

4 90 лет (1931) со дня рождения Алмы Ивановны Саппинен, жителя 
блокадного Ленинграда 
 

14 65 лет назад (1956) открыта детская музыкальная школа. С 
2009 года – музыкальное отделение Детской школы искусств 
 

15 15 лет назад (2006) открыты мемориальные доски воинам-
афганцам: Юрию Лобок, Эдуарду Гнитько, Виктору Патласову; 
воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской 
Республике: Роману Костику, Денису Козлову, Анзору 
Цинделиани 
 

20 30 лет (1991) Печорскому расчетно-кассовому центру 
 

20 15 лет назад (2006) состоялось открытие памятной доски Ивану 
Егоровичу Кулакову (1944-2005), государственному деятелю 
Республики Коми, Почетному гражданину г. Печоры 
 

21 30 лет (1991) со дня образования ООО «Центр» (реализация 
сжиженного газа) 
 

23 40 лет (1981) со дня образования МАДОУ «Детский сад № 11 
общеразвивающего вида» («Золушка») 

 
 
 
 

Детский сад «Теремок» 
 



 

Март 
 

3 55 лет назад (1966) получили наименования улицы: Молодежный 
бульвар; переулки: им. А. Хатанзейского, им. Н. Оплеснина, 
Солнечный 
 

3 55 лет назад (1966) переименованы переулки Звездный 
(Линейный), Ижемский (Социалистический), Хоккейный 
(Социалистический проезд № 7), Фигурный (Спортивный проезд 
№ 5), Полярный (проезд № 8 ул. Портовой), Д. Каликовой 
(Спортивный проезд № 3) 
 

11 80 лет назад (1941) вышел указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об образовании Кожвинского района в составе 
Печорского округа Коми АССР» 
 

27 15 лет (2006) со дня открытия памятной доски Томасу Иосифовичу 
Семяшкину (1932-2001), журналисту, автору краеведческих 
изданий, Почетному гражданину г. Печоры 

 
 

Молодежный бульвар 
 

  



 

Апрель 
 

12 60 лет (1961) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

14 65 лет (1956) со дня присвоения наименования «Улица 8 Марта», 
«Улица Первомайская». Улица Первомайская образована 
26 сентября 1947 года. Ранее она располагалась от улицы 
Советской до улицы 8 Марта, а 14 апреля 1956 года к ней был 
присоединен бывший переулок Центральный, продливший 
Первомайскую на запад до пересечения с улицей 
Железнодорожной 
 

20 25 лет (1996) печорскому отделению республиканского 
землячества «Русь Печорская» 
 

21 40 лет (1981) со дня выхода указа Президиума Верховного Совета 
Коми АССР об образовании Озёрного сельского Совета и 
поселкового Совета п. Изъяю 
 

23 80 лет (1941) Александру Николаевичу Шувалову, речнику, 
краеведу, автору книг, сборников, статей о Печорском речном 
пароходстве, реке Печоре. Заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Коми (1994), Почетный работник речного 
флота (1997) 
 

24 25 лет (1996) со дня присвоения улице имени Федосеева Василия 
Ивановича (1910-1979), представителя династии речников, 
Почетного гражданина г. Печоры 
 

27 40 лет (1981) МДОУ «Детский сад № 19» («Ручеек») 
 

 

Средняя общеобразовательная школа № 3 
  



 

Май 
 

1 60 лет (1961) ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат» 
 

4 60 лет назад (1961) улица Рабочая переименована в улицу имени 
Ю.А. Гагарина 
 

10 60 лет назад (1961) открыта Левобережная участковая больница 
(Кожвинская больница) 
 

14 75 лет (1946) со дня рождения Людмилы Александровны 
Наквасиной, директора Печорского историко-краеведческого 
музея (1982-2001), краеведа, общественника, Почётного 
гражданина г. Печоры, Заслуженного работника Республики Коми 
(2011) 
 

15 65 лет (1956) со дня образования ПМС-110 (Путевой машинной 
станции) 
 

15 85 лет (1936) со дня рождения Лиры Михайловны Шахтаровой, 
депутата Верховного Совета Коми АССР IX, X, XI, созывов (1975-
1990), члена Президиума Верховного Совета Коми АССР 
Х созыва, заместителя Председателя Президиума Верховного 
Совета Коми АССР XI созыва 
 

27 80 лет назад (1941) начала работать типография (МУП 
«Издательство «Печорское время» МР «Печора») 
 

27 15 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски 
Александру Ивановичу Щипачкину (1924-1995), ветерану Великой 
Отечественной войны, кавалеру ордена Славы трех степеней 
 

27 75 лет (1946) Центральной библиотеке МБУ «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
 

 
  



 

Июнь 
 

22 30 лет назад (1991) в п. Кожва установлен памятный знак «Памяти 
погибших в трагических событиях в годы войны и мирного 
строительства» 
 

28 30 лет назад (1991) введен в эксплуатацию 5-й блок Печорской 
ГРЭС 
 

29 15 лет (2006) со дня образования ОАО «Тепловая сервисная 
компания» 
 

29 85 лет со дня рождения Игоря Николаевича Слезко (1936-2018), 
краеведа, автора очерков по истории Печорского авиапредприятия, 
ветерана гражданской авиации Республики Коми, Почётного 
работника транспорта, связи и просвещения, Заслуженного 
работника Республики Коми 
 

 
 

 
Памятный знак «Памяти погибших в трагических 
событиях в годы войны и мирного строительства» Печорская ГРЭС 

  



 

Июль 
 

1 25 лет (1996) Управлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Печоре Республики Коми 
 

1 30 лет назад (1991) было создано ГУ РК «Центр занятости 
населения г. Печоры» 
 

4 65 лет (1956) Валентине Томасовне Семяшкиной, члену Союза 
журналистов России (с 1986), редактору газеты «Экологический 
вестник Припечорья», автору публикаций на природоохранные 
темы. Активный участник общественного экологического 
движения Республики Коми и Российской Федерации. Создатель 
региональной неправительственной организации «Комитет 
спасения Печоры», координатор по работе с населением Коми 
фонда «Серебряная тайга» 
 

22 85 лет (1936-1964) со дня рождения Марии Яковлевны Булгаковой, 
в память о которой была названа одна из улиц города 
 

25 75 лет назад (1941) образовано Кожвинское отделение Госбанка. С 
20 февраля 1991 г. – Расчетно-кассовый центр г. Печоры 
Национального Банка РК ЦБ РФ 
 

31 100 лет со дня рождения Макара Андреевича Бабикова (1921-
2009), Героя Советского Союза, 1-го секретаря Печорского 
городского комитета КПСС (1959–1962), заместителя председателя 
Совета Министров Коми АССР (1962–1963) 

 
  

М.Я. Булгакова М.А. Бабиков 
  



 

Август 
 

5 10 лет (2011) отделению гемодиализа Центральной районной 
больницы 
 

22 100 лет (1921) со дня образования Республики Коми 
 

27 10 лет (2011) торговому центру «РИО» 
 

30 60 лет (1961) со дня образования детского поликлинического 
отделения печорской Центральной районной больницы. В 1965 г. 
реорганизовано в учреждение «Детская поликлиника № 1» 
МУ «Печорская ЦРБ» 
 

Август 30 лет назад (1991) состоялось открытие студии декоративно-
прикладного искусства «Шондiбан» (с сентября 2014 г. – 
отделение декоративно-прикладного искусства Детской школы 
искусств) 
 

 

  
Герб Республики Коми Логотип к 100-летию 

Республики Коми 
 

  



 

Сентябрь 
 

1 90 лет (1931) поселку Песчанка 
 

1 80 лет (1941) ОСП «Печорский почтамт» УФПС РК ФГУП «Почта 
России» 
 

3 25 лет (1996) со дня организации предприятия «Мебельный цех 
Денисова В.И.» (с 2014 г. – «Мебельный цех Денисова В.В.») 
 

6 80 лет (1941) исполняется Евгению Евгеньевичу Душаку, 
печорскому автору, работнику лесной промышленности, 
Заслуженному работнику Республики Коми, Почетному 
гражданину г. Печоры 
 

8 15 лет назад (2006) открыта нефтеперекачивающая станция 
«Печора» 
 

20 85 лет со дня рождения Евгения Иннокентьевича Лазарева (1936-
2006), журналиста, печорского поэта 
 

22 95 лет исполнилось бы Сергею Фёдоровичу Соколову (1926-2006), 
ветерану Великой Отечественной войны, Почётному гражданину 
г. Печоры 
 

23 70 лет со дня рождения Татьяны Геннадьевны Афанасьевой (1951-
2017), краеведа, сотрудника Печорского историко-краеведческого 
музея, председателя Печорского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское историко-
просветительское и правозащитного общества «Мемориал» (1994-
2014), Заслуженного работника культуры Российской Федерации» 
(2004) 

 

Поселок Песчанка 
  



 

Октябрь 
 

1 10 лет назад (2011) открыт торговый центр «Город» 
 

1 10 лет (2011) медицинскому центру «Семейный доктор» 
 

5 10 лет назад (2011) открыт памятник жертвам Печорлага в 
п. Чикшино 
 

6 80 лет назад (1941) была образована Кожвинская инспекция 
госстраха (филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Коми, 
страховой отдел в г. Печоре) 
 

15 40 лет (1981) ансамблю современного эстрадного танца 
«Дружба» Дома детского творчества 
 

26 70 лет (1951) со дня образования улицы Портовая 
 

27 55 лет назад (1966) образованы улицы: Товарная, Базовская, 
Дачная, Дорожная; переулки: Лиственный, 1-й и 2-й 
Базовский, Мирный, Заречный 
 

28 15 лет (2006) со дня открытия мемориальной доски Дмитрию 
Николаевичу Яковлеву (1918-1978), ветерану Великой 
Отечественной войны, кавалеру ордена Славы трех степеней 
 

30 20 лет (2001) со дня открытия постоянной экспозиции 
«История одного лагеря» Печорского историко-
краеведческого музея (сельхозлаг «Кедровый Шор» НКВД-
МВД СССР 1932-1953 гг.) 
 

Октябрь 30 лет (1991) коллективу ансамбля «Сударушка» ГО «Досуг» 
 

 
  



 

Ноябрь 
 

3 75 лет (1946) со дня организации санитарно-эпидемиологической 
службы (ГУ «Центр госсанэпиднадзора в г. Печора и Печорского 
района») 
 

4 70 лет (1951) со дня открытия Северного филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» АМСГ Печора 
 

5 80 лет (1941) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени А.А. Стенина» 
 

7 35 лет (1986) со дня установки памятника печорским авиаторам у 
здания авиапредприятия 
 

14 15 лет (2006) со дня присвоения имени Ивана Егоровича Кулакова 
МП «Дворец спорта «Юбилейный» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Приуральское» 
 

14 80 лет со дня рождения Юрия Владимировича Хиленко (1941-
2012), педагога, музыканта, руководителя Детской филармонии, 
Заслуженного работника Республики Коми (2003) 
 

19 30 лет (1991) МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего 
вида» («Родничок») 
 

21 30 лет (1991) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 2 по Республике Коми (г. Печора) 
 

22 25 лет (1996 г.) со дня образования ТРК «Волна-плюс» 
 

27 50 лет назад (1971 г.) открыта первая секция борьбы самбо при 
спортзале «Геолог» 
 

 
  



 

Декабрь 
 

1 30 лет (1991) отделению функциональной и ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ РК «Печорская центральная районная 
больница» 
 

9 100 лет (1921) со дня создания военизированной охраны МПС. 
С 2005 года – ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ» 
 

14 70 лет (1951) со дня рождения Николая Николаевича 
Антамонова, Почётного гражданина г. Печоры (2014). Имеет 
почетные звание «Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации» (1993), «Заслуженный работник Республики 
Коми» 
 

16 45 лет (1976) со дня образования МБУ «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
 

23 50 лет (1971) со дня организации «Водрем-77». С 1 июля 
2004 года – ООО «Печоратрансмонтаж» 
 

Декабрь 80 лет назад (1941) основан поселок Каджером 
 

Декабрь 80 лет назад (1941) через реку Печора построена ледовая 
переправа, по которой отправлен первый состав угля из 
Воркуты 

 

 

 

Н.Н. Антамонов Логотип МБУ «Печорская МЦБС» 
 
  



 

В этом году также исполняется 
 

140 лет назад (1881) открыто движение буксирных пароходов на Печоре 
 

95 лет со дня рождения  Владимира Григорьевича Чиванова (1926-
2000), краеведа, автора очерков по истории Печорлага, первого 
председателя Печорского отделения общества «Мемориал» 
(1989). Вёл поисковую работу, составил карту лагерных 
объектов Печорского района, с его участием появилась первая 
выставка в музее о Печорлаге «Документы свидетельствуют» 
 

80 лет назад (1941) сооружено здание вокзала станции Кожва 
 

80 лет назад (1941) открыт книжный магазин в п. Кожва – первый в 
Печорском районе 
 

75 лет назад (1946) Управление Печорского речного пароходства 
перебазировалось из Усть-Усы в поселок Канин Нос 
 

75 лет (1946 г.) со дня  присвоения наименования «Улица Калинина» 
 

65 лет назад (1956) из Усть-Цильмы в Печору перебазировалось летное 
подразделение аэропорта 
 

60 лет назад (1961) построено здание Дома культуры речников 
 

55 лет назад (1966) одна из улиц Печоры названа именем Марии 
Булгаковой 
 

40 лет назад (1981) построен первый в городе 9-тиэтажный дом (в 
микрорайоне «Энергетик») 
 

 
  



 

Юбилеи населенных пунктов 
 

90 лет (1 сентября 1931) поселку Песчанка 
 

80 лет (декабрь 1941) поселку Каджером 
 

 
 

Юбилеи библиотек 
 

75 лет (1946) Центральной библиотеке МБУ «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
 

45 лет (1976, 16 декабря) МБУ «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
 

45 лет (1976) библиотеке № 8 п. Сыня 
 

40 лет (1981) библиотеке № 18 п. Чикшино 
 

 
 

 
Логотип библиотеки № 8 Логотип библиотеки № 18 

 
  



 

Юбилеи книг и электронных изданий 
 

40 лет (1981) со дня выхода книги Михаила Пыстина «Свет над 
Печорой» 
 

30 лет (1991) книге Александра Шувалова « Белые ночи Печоры» 
 

20 лет назад (2001) вышел первый сборник печорского поэта 
Евгения Лазарева «Я иду по земле» 
 

20 лет (2001) книге очерков о фронтовиках Печоры «Войной 
опаленные. Часть II» 
 

15 лет (2006) со дня выхода сборника печорского поэта Юрия Полякова 
«Дети природы» 
 

15 лет (2006) назад Печорским историко-краеведческим музеем 
выпущен CD-ROM «70-летию со дня рождения Марии 
Яковлевны Булгаковой посвящается» 
 

10 лет (2011) сборнику документов и материалов по истории 
Кожвинского района Коми АССР «Далекие сороковые...» 
(составители – сотрудники МУ «Печорский историко-
краеведческий музей» О.А. Адрианова, О.Е. Капустина) 
 

 
 

   
 

 
 
 
  



 

45 фактов из истории печорских библиотек 
 

16 декабря 2021 года исполняется 45 лет (1976) как библиотеки Печоры 
объединились в единую Печорскую централизованную библиотечную 
систему (в 2012 году переименована в МБУ «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»). 

Из Положения о централизации государственных массовых библиотек, 
утвержденного Министром культуры СССР 3 февраля 1975 года, следует:  
«...Централизация государственных массовых библиотек предусматривает 
объединение ранее самостоятельных библиотек в централизованную 
библиотечную систему с общим книжным фондом и штатом работников, 
единым руководством, централизованными комплектованием и обработкой 
литературы. В городе, районе выделяется центральная библиотека, а 
остальные государственные массовые библиотеки функционируют на правах 
ее филиалов». 

За 45 лет история Печорской ЦБС наполнилась многими 
замечательными моментами. Представляем вашему вниманию 45 фактов из 
истории печорских библиотек.  
 
* Первые сведения о работе районной библиотеки относятся к 1944 году. Из 
книги «Первые шаги»: 

«Из протокола исполкома Кожвинского райсовета депутатов 
трудящихся от 6 февраля 1945 года «О работе районной библиотеки»: 
«Особенно неудовлетворительно привлечение читателей на книги 
общественно-политического характера, так: из имеющихся 1 090 книг 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по индивидуальному абонементу за 
1944 год выдано только 90, в читальной комнате использовано только 15 
книг». 

«Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся решил: 
Обязать РОНО укомплектовать райбиблиотеку вторым работником. Обязать 
зав. Райкомхозом тов. Бабикова после освобождения комнаты в гостинице 
передать комнату под библиотеку (зав. библиотекой – Федоровская)». 
 
  



 

* 16 декабря 1976 года была создана Печорская централизованная 
библиотечная система (Печорская ЦБС). В состав Печорской ЦБС вошло 
17 библиотек Печоры и Печорского района. Первый директор Печорской 
ЦБС – А.А. Канева (по 1987 г.) Печорской районной библиотеке присвоен 
статус Центральной районной библиотеки. В ней созданы отделы: 

 обработки и комплектования литературы (заведующая  
М.Б. Скорнякова), 

 методико-библиографический (заведующая Т.В.Тимофеева), 
 отдел организации и использования единого фонда Печорской ЦБС 

(заведующая Т.М. Жемайтус). 
 

  

Библиотекари Печорской ЦБС в 1970-е годы Арина Артамоновна Канева  

* В 1978 году и 1982 годах Печорская ЦБС (директор А.А. Канева) заняла 
I место в республиканском соревновании на лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения Коми АССР. Печорской ЦБС было 
вручено переходящее Красное Знамя Министерства культуры Коми АССР и 
Обкома профсоюзов (1982). 
 
* В 1981 году Центральная детская библиотека города Печора объявлена 
республиканской школой передового опыта по индивидуальному 
руководству чтением. 
 
* С 1984 года на базе библиотек Печорской ЦБС создаются клубы 
книголюбов: «Родник» (филиал № 15 п. Озерный, Е.Д. Смирнова), 
«Современница» (филиал № 20 п. Изъяю, А.В. Канева); «Воскресные 
встречи» (филиал № 2 г. Печора, П.Г. Дмитриева). С 1989 года в библиотеке 
№ 13 п. Красный Яг (Асюнькина Л.А.) работает клуб «Общество 
книголюбов». Клубы книголюбов работают до сих пор (кроме библиотеки 
№ 2, закрытой в 2013 году). 



 

  

Библиотекари Евгения Дмитриевна Смирнова и 
Любовь Александровна Асюнькина  

Антонина Васильевна Канева и 
Светлана Евгеньевна Грынык  

* В 1987 году Печорской ЦБС (директор Т.В. Тимофеева) введены первые 
платные услуги. В 2006 году внесена рекордная сумма залога за пользование 
«ночным абонементом» читального зала – 16 000 рублей за книгу «Коран». 
 
* В 1987 году Центральная районная библиотека награждена Почетной 
грамотой Министерства внутренних дел Коми АССР за активное участие в 
нравственно-эстетическом воспитании личного состава ОВД г. Печоры. 
 
* В 1991 году состоялся первый профессиональный конкурс на звание 
лучшего библиотекаря Печорской ЦБС. Победителем стала библиотекарь 
библиотеки-филиала № 6 п. Каджером Э.В. Маточкина. 
  

Вера Васильевна 
Копытова 

 
Логотип библиотеки №17 

* В 1996 году в библиотеке-филиале № 17 создан Информационно-
просветительский экологический центр «Природа и человек» (заведующая 
В.В. Копытова (1996-2008). В 1998 библиотека-филиал № 17 стала 
дипломантом Всероссийского конкурса по экологическому просвещению, а в 
2001 и 2006 годах – победителем Всероссийского конкурса по 
экологическому просвещению. 



 

* В 2005 в республиканском конкурсе молодежных проектов библиотека-
филиал № 17 удостоена диплома I степени и получила грант Министерства 
образования и высшей школы Республики Коми на реализацию проекта 
«Поможем реке». Проект «Речная лента» также стал победителем грантового 
конкурса ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». 

В 2006 библиотека № 17 и Комитет спасения Печоры провели 
массовую экологическую акцию по очистке реки Печоры и малых рек 
Печорского района от мусора в рамках проекта «Речная лента-2006». В 
городе Печора акция «Речная лента» стала ежегодной. 
 
* В 1998 году в Центральной библиотеке, первой из ЦБС Республики Коми, 
установлены справочно-правовые системы «КонсультантПлюс». 
 
* В 1998 году Центральной библиотекой выпущен биобиблиографический 
словарь «Художники Печоры» (составители: Т.И. Камаева, О.М. Морозова, 
Т.А. Смагина). Словарь стал первым изданием, положившим начало 
издательской деятельности Печорской ЦБС. 

На сегодняшний день сотрудниками библиотек подготовлено более 
100 изданий, все они представлены в Электронной библиотеке Печоры 
(http://pechora-cbs.ru). 
 
* К 50-летию города Печора Центральная библиотека (Т.Г. Панкратова, 
Т.А. Смагина) организовала первый городской фотоконкурс «Мой город». 
Победителем стал Б.С. Хватов, Почетный гражданин города Печора. 
 
* В 1999 году в Печорской ЦБС появился первый компьютер, была создана 
web-страница Печорской ЦБС (Т.А. Смагина, О.В. Копильчак, 
Э.С. Савельева). 
 
* В 2000 Центральная библиотека награждена Почетной грамотой владыки 
Питирима, епископа Сыктывкарского и Воркутинского за работу по духовно-
нравственному воспитанию. 

  
Валерия Олеговна 

Мальгина Логотип ЦОДа 

http://pechora-cbs.ru/


 

* В 2000 году в Центральной библиотеке создан Информационно-
маркетинговый центр предпринимательства по г. Печоре (ИМЦП). Первая 
заведующая – Э.С. Савельева. 

В 2006 году на базе ИМЦП прошел первый обучающий семинар 
«Маркетинг и менеджмент в малом и среднем бизнесе» для женщин-
предпринимателей. 

В 2006 году заведующая ИМЦП В.О. Мальгина и заместитель 
директора Печорской ЦБС Т.А. Смагина посетили Финляндию в рамках 
проекта «Создание Центра развития женского предпринимательства в 
Республике Коми». ИМЦП ликвидирован в 2015 году. 
 
* В 2000 году в библиотеке № 4 поселка Кожва прошла первая библиотечная 
историко-краеведческая конференция «Кожва: годы, события, люди». С 2011 
по 2015 год библиотека издала Календари юбилейных, памятных и 
знаменательных дат поселка Кожва и «Летопись поселка Кожва: 1795-2012». 
 
* В 2002 году был создан логотип Печорской ЦБС (художник 
Н.Р. Шайхайдарова). 

В 2011 году были созданы логотипы 22 библиотек Печорской ЦБС. В 
логотипах нашли отражение историко-культурные и географические 
особенности населенных пунктов Печорского района, специализация и 
основные направления работы библиотек. Большинство логотипов также 
выполнены художником ЦБС Натальей Шайхайдаровой. 
 
* Евгения Соболева, библиотекарь филиала № 4 поселка Кожва, на 
республиканском конкурсе удостоена звания «Детский библиотекарь 
2002 года». 

  

Евгения Сергеевна Соболева  Ирина Васильевна Безносикова  
* Ирина Безносикова, заведующая сектором юношеского абонемента 
Центральной библиотеки, на республиканском конкурсе удостоена звания 
«Лучший библиотекарь 2003 года по работе с молодежью». 

http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/wp-content/files/Kogva_cal_2011.pdf
http://pechora-cbs.ru/content/menu/438/Letopis_Kogva_1795-2012.pdf


 

* В 2004 году за создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, 
культура, экология» премии Правительства Республики Коми в области 
культурно-просветительной деятельности удостоены: 

 Т.А. Смагина (заместитель директора ЦБС), 
 О.В. Копильчак (главный специалист администрации МО «Город 

Печора и подчиненная ему территория»), 
 В.В. Копытова (главный библиотекарь библиотеки-филиала № 17), 
 В.А. Смагин (заместитель главы администрации МО «Город Печора и 

подчиненная ему территория»), 
 Е.А. Чиркина (главный библиограф Печорской ЦБС). 

 
* В 2004 году библиотеке-филиалу № 10 села Соколово впервые в Печорской 
ЦБС присвоен статус библиотеки-музея (заведующая Т.П. Канева). Сегодня 
библиотека-музей с. Соколово обладает 160 предметами быта и этнографии, 
200 письменными источниками (рукописями, воспоминаниями, фронтовыми 
письмами). Большая их часть предоставлена жителями села. 
 

  
Татьяна Петровна Канева  Организаторы и участники конкурса экслибриса 

 
* В 2006 году Центральная библиотека провела конкурс среди читателей 
Печорской ЦБС на лучший экслибрис библиотеки. В конкурсе приняли 
участие 88 человек, было представлено 100 работ. Победителями стали: 
учащаяся гимназии № 1 Катя Копильчак (8 лет) и художник-реставратор 
Печорского историко-краеведческого музея Б.Б. Иванов. В ноябре 2007 года 
на книгах Печорской ЦБС появился экслибрис Б.Б. Иванова (В настоящее 
время экслибрис не ставится). 
 



 

* В 2007 году Печорская ЦБС заняла I место (директор Т.В. Корнеева) среди 
библиотечных систем Республики Коми с проектом по продвижению чтения 
«Мир, увиденный сквозь книгу» и получила грант на его реализацию на 
сумму 50 тыс. рублей. 

В 2008 году Центральная библиотека реализовала проект по 
продвижению чтения «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». 

Параллельно с проектом Центральная библиотека запустила 
фотоконкурс «Читающий город». По результатам конкурса предполагалось 
выбрать рекламу для баннера. Фотографии читающей девушки несколько лет 
украшали фасады двух домов в городе со слоганом «Печора – город 
читающий». 
 
* В 2008 году открылась библиотека-филиал № 12 в поселке Кедровый Шор. 
Это последняя библиотека, которая открылась в Печорской ЦБС. 
 
* 21 марта 2008 года впервые в истории Печорской ЦБС во Всемирный день 
поэзии Центральная районная библиотека провела поэтический марафон 
печорских поэтов. 

С 2009 года активно отмечает этот день библиотека № 15 п. Озёрный 
(заведующая Е.Д. Смирнова), приглашая ежегодно в библиотеку печорских 
авторов. 

В 2013 году в Центральной библиотеке печорские поэты создали 
литературное объединение «Печорская параллель», председателем был 
выбран Виктор Перепёлка. 
 
* В 2008 году на страницах девятого номера журнала «Библиотека» 
напечатаны фотографии главного библиотекаря МУ «Печорская МЦБС» 
Т.Г. Панкратовой (в номинации «Люди и книга»). Это первая публикация 
печорских библиотекарей на страницах профессионального журнала. 
 

 

 

Журнал «Библиотека» №9 (2008 г.) Эльвира Васильевна Маточкина  



 

* В 2008 году библиотека-филиал № 6 п. Каджером (заведующая 
Э.В. Маточкина) получила статус Модельной сельской библиотеки и 
комплект информационных ресурсов и компьютерного оборудования на 
сумму 340 909 рублей. 
 
* В 2008 году впервые за счет бюджетных средств поселений МР «Печора» 
приобретены компьютеры для сельских библиотек-филиалов: № 4 п. Кожва, 
№ 5 п. Березовка, № 18 п. Чикшино. 
 
* В 2008 году библиотека-филиал № 2 с проектом «Гражданско-правовой 
клуб для молодежи «ПатриотЪ» (автор Т.И. Уксусникова) стала 
дипломантом конкурса «Лучшее в библиотеках России». 
 
* В 2011 году за успешную реализацию двух первых творческих проектов 
для подростков «Нам с тобой по пути: 50 шагов в большой мир» и «Время 
читать. Встречное движение» библиотека № 1 (заведующая Н.И. Погорелова) 
получила Диплом I межрайонного фестиваля библиотечных проектов по 
продвижению книги и чтения «Читаем вместе!» (с. Корткерос). 
 
* В 2011 году состоялся конкурс «Я расскажу вам о селе». В нем приняли 
участие 13 библиотек-филиалов МУ «Печорская МЦБС», а также печорские 
краеведы из деревни Бызовая и села Соколово. По итогам конкурса издано 
13 работ по истории печорских сёл. 
 
* 27 мая 2013 года в МБУ «ПМЦБС» впервые прошел профессиональный 
конкурс «БиблиоМастер-2013». Звание «БиблиоМастер-2013» получила 
заведующий сектором справочно-библиографической работы ЦБ 
Н.В. Чиркова. 

С 2013 по 2020 год конкурс проводится ежегодно. Победителями в 
разные года становились: Е.С. Соболева и Е.М. Чупрова (библиотека № 4, 
2015), И.В. Безносикова (Центральная библиотека, 2016), Т.А. Пушкарь 
(Центральная детская библиотека, 2017), С.Е. Грынык (филиал № 20 
п. Изъяю, 2017), Е.С. Соболева (филиал № 4 п. Кожва, 2017). 
 

 
 

Победители конкурса 
«БиблиоМастер – 2017» Логотип БиблиоМастера 



 

* В 2013 году авторский коллектив краеведческого сборника «Конецбор: 
история и современность» – сотрудники отдела комплектования и обработки 
литературы В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, С.А. Казакова, стал 
лауреатом Премии главы МР «Печора» и получил грант на издание сборника 
фонда «Согласие» (г. Москва). 
 
* В 2015 году проект «Рӧдвуж пас» («Родовой знак») библиотеки-музея № 10 
с. Соколово (заведующая О.В. Канева) был поддержан в конкурсе на 
соискание грантов Главы Республики Koми в области библиотечного дела. В 
ходе проекта был собран материал по истории восьми семей села Соколово и 
их семейных реликвий. Проект продолжается, к 2020 году издано 12 брошюр 
о семейных реликвиях соколовцев.  
 

  

Анна Кирьянова Шелкоплясова и 
Валентина Юрьевна Чубарук  Елена Михайловна Волошина  

 
* В 2015 году в Центральной библиотеке прошла благотворительная 
библиотечная акция «У солдата выходной…». На ее реализацию был получен 
грант Главы Республики Коми в области библиотечного дела (руководитель 
проекта И.В. Безносикова). В ходе акции было проведено четыре 
тематических выходных дня для солдат-срочников воинской части № 96876. 
 
* В марте 2015 года Модельная сельская библиотека-филиал № 6 посёлка 
Каджером (заведующая Э.В. Маточкина) стала победителем в конкурсе 
Министерства культуры Республики Коми в номинации «Лучшая сельская 
библиотека». 
 
* В 2015 году Центральная детская библиотека с проектом «Комната чудес» 
(директор Е.А. Васильева) стала победителем XI конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Торжественное открытие детской 
бесплатной игровой комнаты состоялось в декабре 2016 года. На грантовые 
средства в размере 250 тысяч были приобретены мебель, игровое 
оборудование, настольные игры. 
 



 

* В 2016 году Е.М. Волошина (библиотекарь библиотеки № 1) получила 
благодарность от редакции российского детского журнала «Мурзилка» за 
большой творческий вклад в развитие журнала, за преданность и верность 
детству. 
 
* В 2016 году зафиксировано минимальное поступление документного фонда 
за всю 40-летнюю историю Печорской ЦБС – 3283 экземпляра (в 1977 году 
поступило 19326 экз., в 1997 году – 23301 экз.). Во втором полугодии 2016 
года впервые все библиотеки Печорской ЦБС остались без подписки на 
периодические издания. 
 
* В апреле 2017 года библиотека-филиал № 1 (заведующая Н.И. Погорелова) 
стала участником общероссийской благотворительной акции «Дарите книги 
с любовью!». В рамках акции библиотека получила от предпринимателей и 
читателей спонсорскую помощь на сумму более 35 тысяч рублей.  
 
 

 
Надежда Ивановна Погорелова  Валентина Борисовна Карпова  

* С 2018 года в МБУ «ПМЦБС» входит 19 библиотек. С 18 октября 2018 года 
закрылась детская Библиотека № 19 (заведующая В.Б. Карпова). 

Произошло значительное сокращение численности штата работников 
МБУ «ПМЦБС». Из штатного расписания выведено 13,5 единиц. На конец 
2018 года в МБУ «ПМЦБС» работало 42 сотрудника. 
 



 

* В 2019 году МБУ «ПМЦБС» (директор Е.А. Васильева) стала победителем 
XV конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
номинации «Духовность и культура» с проектом Центральной библиотеки 
«Я к микрофону встал». В 2020 году был закуплен комплект звукового 
оборудования на сумму 65 тыс. рублей. Из-за непредвиденных 
обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 
сотрудниками Центральной библиотеки было принято решение о проведении 
поэтического марафона в режиме on-line. Участниками марафона стали 
17 молодых людей из школ города. Руководители проекта отсняли 
видеоролики с участниками марафона и выложили их в социальной сети 
ВКонтакте в группе «Библиотеки Печоры». Подписчики смогли увидеть 
более 20 постов и видеороликов, было зафиксировано более 
8 500 просмотров. 
 
* Лауреатами премии главы МР «Печора» стали Т.П. Канева, заведующая 
библиотекой-музеем села Соколово (2010), сотрудники отдела 
комплектования и обработки литературы В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, 
С.А. Казакова (2013), Н.И. Погорелова, заведующий детской библиотекой-
филиалом № 1 (2015). 
 
* Биобиблиографический словарь «Ветераны Печорской ЦБС» выпущен в 
2011 году. Словарь представляет сведения о 47 библиотечных сотрудниках, 
проработавших в Печорской ЦБС 20 лет и более. 

Самый большой библиотечный стаж у Миропии Борисовны 
Скорняковой (1937-2008) – 53 года. Она с 1955 года по 1968 год работала 
заведующей Усть-Войской библиотекой. Вся последующая трудовая 
деятельность связана с Центральной районной библиотекой города Печоры, 
где она работала библиотекарем, методистом, заведующей отделом 
обработки и комплектования литературы. 
 
 

Сотрудники Печорской ЦБС (2015 г.) 



 

 
* В Печорской ЦБС почетные звания получили: 

 Мария Матвеевна Бондарчук, заведующая библиотекой поселка 
Каджером. В 1974 ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР»;  

 Октябрина Артамоновна Канева, директор Печорской ЦБС (1976-
1987). В 1982 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР;  

 Ольга Егоровна Киризий (1945-1985), заведующая библиотекой-
филиалом № 14 поселка Озёрный. Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Коми АССР» присвоено в 1984 году; 

 
 Татьяна Владимировна Тимофеева, директор Печорской ЦБС (1987-

1999). В 1991 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Коми АССР»; 

 Тамила Владимировна Корнеева, директор Печорской ЦБС (1999-
2008). В 2008 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 
Республики Коми»; 

 Вера Васильевна Копытова, главный библиотекарь библиотеки-
филиала № 17. В 2008 году ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Республики Коми». 

 

  
 

М.М. Бондарчук 
 

 
О.А. Канева 

   
 

Т.В. Тимофеева 
 

Т.М. Корнеева 
 

В.В. Копытова 
 


