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Январь
14

30 лет (1992) МУП «Рембыттехника» (с 2020 г. - МБУ «ПТК» ГП «Печора»)

18

73 года (1949) со дня образования города Печоры. День рождения города

20

80 лет (1942) назад вышел первый номер газеты «Ленинец» (с 1995 года _
«Печорское время»)

23

80 лет со дня рождения Соловьева Юрия Ивановича (1942-2018),
печорского поэта, музыканта, журналиста, почетного работника общего
образования РФ

27

100 лет Суровцеву Александру Семеновичу (1922-2012), ветерану Великой
Отечественной войны (г. Печора)

январь

45 лет назад (1977) Печорский историко-краеведческий музей получил
статус филиала Коми республиканского краеведческого музея и стал
государственным

4

Февраль
1

15 лет (2007) со дня
объединения «Меридиан»

образования

9

15 лет (2007) со дня открытия музея истории почты в здании Печорского
почтамта

12

70 лет (1952) исполняется Каманчаджяну Данелу Вазгеновичу,
профессиональному фотографу, почетному гражданину МР «Печора»

5

Межпоселенческого

клубного

Март
1

100 лет со дня рождения Лапина Василия Ивановича (1922-2007),
заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР, почетного
гражданина города Печора

1

80 лет (1942) ОАО «Печорский речной порт»

15

80 лет назад (1942) образовано локомотивное депо станции Печора

23

45 лет назад (1977) указом Президиума Верховного Совета Коми АССР
образован Чикшинский сельский совет с центром в поселке Чикшино

27

90 лет со дня рождения Семяшкина Томаса Иосифовича (1932-2001),
заслуженного работника Республики Коми, почетного гражданина города
Печора

27

35 лет (1987) ООО «Сплав-плюс»

28

75 лет исполняется Огородниковой Галине Яковлевне, члену Союза
мастеров Республики Коми, народному мастеру России

31

80 лет (1942) поселку Талый

март

50 лет (1972) вокальному ансамблю «Снежана» Дома культуры поселка
Кожва

6

Апрель
8

10 лет (2012) со дня открытия мемориальной доски памяти Иконникова
Анатолия Ивановича (1945-2012), музыканта, заслуженного работника
культуры Российской Федерации и Республики Коми

13

40 лет (1982) Печорской транспортной прокуратуре

17

80 лет назад (1942) была открыта больница в поселке Каджером

20

1 0 лет (2012) со дня проведения сотрудниками Центральной библиотеки акции
«Библионочь»

апрель 55 лет назад (1967) самолет Ан-10 выполнил первый рейс по маршруту
Сыктывкар – Печора

7

Май
6

30 лет назад (1992) утверждена структура – Управление социальной
защиты населения администрации города Печоры (с 2010 г. ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения г. Печоры»)

9

77 лет (1945) со дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

9

45 лет назад (1977) были установлены первые плиты с именами погибших
печорцев-участников Великой Отечественной войны у мемориального
к о м п л е к с а «Никто не забыт, ничто не забыто»

9

15 лет (2007) со дня открытия мемориальной плиты памяти участников
Великой Отечественной войны, проживавших в поселке Озёрный

9

70 лет назад (1952) получили названия улицы в рабочем поселке Путеец:
Центральная, Рабочая, Парковая, Школьная, Путейская, Набережная,
Комсомольская, Лесная

9

10 лет (2012) назад на доме № 15 по переулку Оплеснина была открыта
мемориальная доска герою обороны Ленинграда Чупрову Степану
Николаевичу и труженице тыла Чупровой Марии Филимоновне (в частном
порядке)

8

16

80 лет (1942) ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»

18

10 лет (2012) со дня проведения сотрудниками Печорского историкокраеведческого музея акции «Вечер в музее» в рамках празднования
Международного дня музеев

19

45 лет (1977) МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» поселка
Кожва («Солнышко»)

19

55 лет назад (1962) в честь 40-летия пионерской организации в парке
железнодорожной части города был открыт памятник-бюст пионеру-герою
Володе Дубинину скульптора Н. А. Конгисера

27

75 лет (1947) Детской библиотеке МБУ «Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

28

6 0 лет назад (1962) населенный пункт Республика переименован в
село Приуральское

9

Июнь
1

80 лет назад (1942) в селе Соколово был открыт фельдшерский пункт

18

25 лет (1997) со дня открытия Печорского дома-интерната для
престарелых и инвалидов в поселке Кожва

18

30 лет (1992) со дня открытия памятного знака «Жертвам Печорлага. 19401957 гг.» в городе Печоре

30

35 лет назад
Печорской ГРЭС

(1987)

введен

в

эксплуатацию

IV энергоблок

Июль
1

75 лет назад (1947) Канинские судоремонтные мастерские были выделены
в самостоятельное предприятие, положившее начало Печорской ремонтноэксплуатационной базе (РЭБ), впоследствии судоремонтному заводу

18

15 лет назад (2007) в сквере у дома № 9 по Печорскому проспекту
установлен православный крест на месте захоронений безвинно погибших
от репрессий

27

5 лет (2017) со дня открытия кафе «Сёмга»

10

Август
1

85 лет со дня рождения Вокуева Генриха Федоровича (1937-2020),
заслуженного учителя школы Коми АССР, почетного гражданина города
Печоры

1

60 лет (1962) исполняется Логинову Константину Егоровичу, работнику
сельского хозяйства, почетному гражданину города Печоры

9

80 лет назад (1942) подписан акт приемки в постоянную эксплуатацию
железнодорожной линии Котлас-Кожва Северо-Печорской магистрали

12

4 0 лет (1982) травматологическому отделению Центральной районной
больницы

18

65 лет назад (1957) состоялось открытие стадиона
железнодорожной части города Печоры

22

15 лет назад (2007) на доме № 35 по Печорскому проспекту установлена
мемориальная доска Макееву Владимиру Авксентьевичу (1930-1997),
начальнику Печорского речного пароходства в 1971-1993 гг., почетному
работнику речного флота, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени,
Знака Почета

22

10 лет назад (2012) открыт памятник ликвидаторам последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, ликвидаторам атомных техногенных катастроф

24

35 лет (1987) со дня открытия нового здания стоматологической
поликлиники по адресу: Печорский проспект, д. 90 (ГБУЗ «Печорская
центральная районная больница»)

11

Локомотив» в

Сентябрь
1

60 лет назад (1962) у здания Печорского речного училища открыт
памятник Кирову Сергею Мироновичу (1886-1934), советскому
государственному и политическому деятелю

1

15 лет назад (2007) на фасаде школы в поселке Чикшино установлена
памятная доска Адрианову Олегу Борисовичу (1968-1989), погибшему в
Афганистане при исполнении воинского долга 6 января 1989 года

1

40 лет назад (1982) открыт класс балалайки Детской музыкальной школы
(МАУДО «Детская школа искусств г. Печоры»)

4

70 лет (1952) библиотеке № 1 МБУ «Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

15

65 лет (1957) библиотеке № 6 поселка Каджером МБУ «Печорская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»

17

100 лет со дня рождения Пантелеева Ильи Павловича (1922-2013),
почетного гражданина города Печоры, ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

12

20

95 лет со дня рождения Бабикова Вольдемара Львовича (1927-2003),
заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР, почетного
гражданина города Печоры

22

140 лет со дня рождения Журавского Андрея Владимировича (1882-1917),
исследователя Печорского края, основателя Печорской опытной станции в
Усть-Цильме

22

10 лет (2012) со дня открытия торгового центра «Космос»

23

45 лет назад (1977) вышел Указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР о регистрации и наименовании вновь возникшего пункта Печорского
района поселка Изъяю, административно подчинив его Кожвинскому
поселковому Совету депутатов трудящихся

26

75 лет назад (1947) получили названия улицы: Воркутинская,
Железнодорожная, Московская, Октябрьская, Первомайская, Пионерская,
Привокзальная, Стадионная, Центральная, Школьная

26

80 лет (1942) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83»

13

Октябрь
1

60 лет (1962) со дня присвоения самодеятельному театру Дома культуры
речников звания народного театра

2

70 лет назад (1952) введен в эксплуатацию аэропорт города Печора

2

20 лет назад (2002) на здании аэропорта установлена мемориальная доска
памяти Бычкова Николая Алексеевича (1905-1957), основателя аэропорта
«Печора»

4

95 лет (1927) исполняется Милишникову Дмитрию Михайловичу,
заслуженному работнику народного хозяйства Коми АССР, почетному
гражданину города Печоры

9

70 лет назад (1952) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселок Кожва, населенный пункт Косью отнесены к категории рабочих
поселков

10

25 лет (1997) ансамблю казачьей песни «Раздолье»

12

50 лет назад (1972) на улице Булгаковой, дом 19 открылся новый
продуктовый магазин УРСа Печорского пароходства. Магазин в честь 50летия образования СССР назван «Юбилейным»

14

21

8 0 лет (1942) МОУ «Средняя общеобразовательная школа» поселка
Каджером

21

70 лет назад (1952) получили названия улицы Береговая и Больничная

24

65 лет (1957) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»

28

85 лет назад (1937) вышло постановление Совета народных комиссаров
СССР о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали
через населенные пункты Коноша – Вельск – Котлас – Княжпогост –
Чибью – Кожва – Воркута

29

70 лет назад (1952) создано подразделение вневедомственной охраны при
ОВД

29

10 лет (2012) со дня открытия памятного знака «Памяти жертв
политических репрессий. Лагерь-лазарет САНО № 2 Печоржелдорлага» на
месте массового захоронения в районе станции Миша-Яг

31

35 лет (1987) библиотеке № 22 поселка Рыбница МБУ «Печорская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Октябрь

30 лет (1992) ГКУРК «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
(ГКУ «Спас-Коми»)

15

Ноябрь
1

40 лет (1982) Печорской городской организации Коми республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

5

45 лет (1977) со дня открытия Дворца спорта имени И. Е. Кулакова

7

60 лет (1962) со дня основания МАДОУ «Детский сад № 4» («Гвоздичка»)

14

95 лет со дня рождения Абдурахмановой Терезы Александровны (19272021), отличника народного просвещения, почетного гражданина города
Печоры

25

15 лет назад (2007) состоялось освещение великим чином храма Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (приход храма Спаса
Нерукотворного)

Ноябрь

80 лет назад (1942) был открыт зубоврачебный кабинет Канинской
амбулатории. Положено начало оказания стоматологической помощи
населению

Ноябрь

65 лет (1957) поселку Озёрный

Ноябрь

55 лет назад (1967) открыт памятник Русанову Владимиру Александровичу
(1875-1913), исследователю Севера. Скульптор – Юрий Борисов

16

Декабрь
4

50 лет назад (1972) закончено строительство и монтаж ретрансляционной
вышки в поселке Миша-Яг. С этого времени в Печоре и Печорском районе
действует регулярное телевизионное вещание

16

55 лет (1967) МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» пгт. Путеец
(«Снегурочка»)

20

30 лет (1992) со дня открытия Богородицкого Скоропослушнического
женского монастыря

21

85 лет (1937) исполняется Бутиковой Нине Васильевне, отличнику
здравоохранения Коми АССР, заслуженному работнику Республики Коми,
почетному гражданину города Печоры

22

75 лет (1947) исполняется Трофимову Евгению Никитовичу, заслуженному
работнику Республики Коми, почетному гражданину города Печоры

25

50 лет назад (1972) введен в строй городской стадион в речной части города
Печоры

26

5 лет (2017) со дня открытия обувной мастерской Евсютина Владимира
Сергеевича, единственного мастера по пошиву пим в Печорском районе
60

лет

назад

(1962) открыто государственное общеобразовательное

Декабрь учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 6»

17

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
80 лет назад (1942) введен в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Печора
75 лет

назад (1947) в железнодорожной части города началось строительство домов в
каменном исполнении (здание школы № 49)

70 лет

назад (1952) введено в эксплуатацию здание депо в каменном исполнении

(1952) в речной части государственной комиссией принято в эксплуатацию
70 лет назад
первое здание в каменном исполнении (здание школы № 2)

70 лет

назад (1952) образован Печорский линейный отдел полиции на железнодорожном
транспорте

65 лет

назад (1957) начато строительство первых жилых домов в каменном исполнении
в речной части города по ул. Ленинградской и Печорскому проспекту

(1967) была введена в эксплуатацию искусственная взлетно-посадочная
55 лет назад
полоса аэропорта «Печора»

55 лет

назад (1967) открыт памятник трудовой славы геологоразведчиков

50 лет

назад (1972) парку в железнодорожной части города присвоен статус «Парк
культуры и отдыха имени Володи Дубинина»

50 лет

назад (1972) в поселке Талый открылась первая профсоюзная библиотека
Кожвинского леспромхоза

20 лет

(2002) со дня запуска в Печоре коммутатора сотовой связи
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ЮБИЛЕИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
110 лет

(1912) деревне Уляшово

80 лет

(31.03.1942) поселку Талый

75 лет

(1947) поселку Путеец

70 лет

(09.10.1952) назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
9 октября 1952 г. поселок Кожва получил статус рабочего поселка

70 лет

(09.10.1952) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 октября
1952 г. поселок Косью получил статус рабочего поселка

70 лет

(1952) поселку Трубоседъёль

65 лет

(ноябрь, 1957) поселку Озёрный

60 лет

назад (28.05.1962) населенный пункт Республика переименован в село
Приуральское

45 лет

назад (23.09.1977) вышел Указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР о регистрации и наименовании вновь возникшего пункта
Печорского района поселка Изъяю, административно подчинив его
Кожвинскому поселковому Совету депутатов трудящихся
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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК
75 лет

(1947) Детской библиотеке МБУ «Печорская МЦБС»

70 лет

(4 сентября 1952 г.) библиотеке № 1 МБУ «Печорская МЦБС»

70 лет

(1952) библиотеке № 10 села Соколово МБУ «Печорская МЦБС»

70 лет

(1952) библиотеке № 11 села Приуральское МБУ «Печорская МЦБС»

65 лет

(15 сентября 1957) модельной сельской библиотеке № 6 поселка Каджером
МБУ «Печорская МЦБС»

65 лет

(1957) библиотеке № 5 поселка Берёзовка МБУ «Печорская МЦБС»

35 лет

(31 октября 1987) библиотеке № 22 поселка Рыбница МБУ «Печорская
МЦБС»
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Юбилеи краеведческих изданий,
книг и электронных изданий о Печоре,
книг печорских авторов из фонда
Центральной библиотеки МБУ «ПМЦБС»
Изданы 60 лет назад (в 1962 г.):
Радуга
над
Печорой :
[стихи]
/
Володарский, Н.
Николай Абрамович Володарский.
–
Сыктывкар :
Коми
книжное издательство, 1962. – 79 с.
Николай Абрамович Володарский (1914-1992) – известный ухтинский
поэт, журналист, был арестован в 1940 году и приговорен к
10 годам лагерей. С этого времени его жизнь была связана с Коми
краем. В числе других заключенных строил железную дорогу на
Воркуту, с октября 1942 года работал на шахтах Яреги. В
поэтический сборник Н. А. Володарского вошли стихотворения,
посвященные суровому северному краю, людям, реке Печоре. Книга
находится в редком фонде Центральной библиотеки. Автограф на
книге адресован печорскому журналисту Евгению Лазареву: «Жене
Лазареву от автора сборника «Радуга над Печорой». За новые
очерки на печорской земле. С любовью Н. Володарский».

Изданы 50 лет назад (в 1972 г.):
Гунн, Г. П. Печора – золотые берега / Г. Гунн;
художник В. Б. Колесников. – Москва :
Мысль, 1972. – 141 с.
Генрих Гунн (1930–2006) – искусствовед, исследователь, журналист
и писатель, знаток истории и культуры Русского Севера. Автор
книги рассказывает о реке Печоре с верховья до исхода. Вот как
Г. Гунн описывает город Печору: «Город такой же, как многие
приречные города, далеко вытянувшийся вдоль речной излучены.
Асфальтированные улицы, каменные дома, газоны. На главных
улицах оживленно, люди ходят по-воскресному принаряженные. Все
так, как везде: и кинотеатр «Космос» и кафе «Молодежное». И
уже давно обжился, этот молодой город, носящий имя реки».
Печорский народный театр : [брошюра] /
Республиканский дом народного творчества,
отдел культуры Печорского горисполкома. –
Печора, [1972]. – 9 с.
Брошюра представляет собой фоторассказ об истории становления
коллектива Печорского народного театра, которому в 1972 году
исполнилось 10 лет. Печорский народный театр – один из
старейших театров республики, свои истоки он берёт в 1954 году,
когда при Доме культуры речников был организован драматический
кружок. В 1962 году коллективу присвоено звание «Народный».
1 октября 2022 года Печорскому народному театру исполнится
60 лет.

Изданы 40 лет назад (в 1982 г.):
Сын Печоры : к 100-летию со дня рождения исследователя
Севера А. В. Журавского : [буклет] / Отдел культуры УстьЦилемского районного совета народных депутатов. – УстьЦильма : [б.и.], 1982. – 7 с.
В брошюре приведена краткая биография и автобиография
исследователя Севера А. В. Журавского (1882-1914). С его именем
связано открытие в Усть-Цильме первого в Приполярной России
научного центра – Печорской естественно-исторической станции
Академии наук.

Изданы 35 лет назад (в 1987 г.):
Голубкова, М. Р. Мать Печора : трилогия / М. Р. Голубкова,
Н. П. Леонтьев. – Архангельск : Северо-Западное книжное
издательство, 1987. – 415 с.
Трилогия «Мать Печора», состоящая из повестей «Два века в
полвека» (1944), «Оленьи края» (1947) и «Мать Печора» (1950),
создана сказительницей М. Р. Голубковой (1893-1959) и писателем
Н. П. Леонтьевым (1910-1984). Авторы широко использовали в своих
произведениях сказовое и песенное богатство Севера, их повести
показывают неиссякаемую любовь к суровому Северу, к
замечательным его людям. В книге много пословиц и поговорок о
рыбаках, реке Печоре, северной природе.
Королев, В. Н.
России
беспокойный
гражданин / В. Королев. – Сыктывкар : Коми
книжное издательство, 1987. – 110 с.
Владимир Королев (1948-2019) – автор книг и статей об истории
Коми края, путешественник, краевед и общественник, заслуженный
работник Республики Коми, член Русского географического
общества. Книга печорца Владимира Королева посвящена
Михаилу Сидорову. С 1860 года Михаил Константинович (18231887) занимался развитием судоходства на Печоре, судостроением,
разведкой природных богатств, испытаниями ухтинской нефти в
качестве судового жидкого топлива, лесоразработками в бассейне
реки Печоры. Им был доставлен первый пароход на Печору,
осуществлены гидрографические исследования реки. Своей дерзкой
мечте – открыть Великий Северный морской путь – он оставался
верен всю жизнь и не жалел для этого ни здоровья, ни средств.
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Изданы 30 лет назад (в 1992 г.):
Хватов, Б. С. По следам десанта : дневник
похода-экспедиции
по
местам
высадки
Печорского десанта. 3-8 июня 1992 / Б. Хватов ;
оформление и рисунки автора. – Печора , 1992. –
27 с. : ил.
Борис Степанович Хватов (1934-2008) – учитель, основатель
школьного музея при средней школе № 83, поэт, художник, почетный
гражданин города Печора, заслуженный учитель школ РСФСР.
Рукописный дневник похода-экспедиции 1992 года под руководством
учителя Б. Хватова на место высадки немецкого десанта в годы войны
в поселке Кедровый Шор написан спустя 49 лет после военных
событий. Экспедиция поставила цель – изучить историю печорского
десанта, познакомиться с местом высадки и остатками сталинских
лагерей.

Изданы 25 лет назад (в 1997 г.):
Историко-культурный атлас Республики Коми / научный
руководитель и составитель: доктор исторических наук
Э. А. Савельева. – Москва : Дрофа : ДиК, 1997. – 384 с.
Атлас является итогом десятилетнего труда авторского коллектива
80 ученых различных специальностей. Его издание стало событием в
культурной жизни Республики Коми. Основное содержание атласа
составляют тематические карты, сопровождаемые достаточно
обширным и содержательным текстом с наглядными цветными
схемами, диаграммами, таблицами, разнообразными иллюстрациями.
Печора также представлена в атласе.
Морозов, Н. А. ГУЛАГ в Коми крае 1929-1956 / Н. А. Морозов. –
Сыктывкар : Сыктывкарский университет, 1997. – 189 с. – ISBN
5-88584-017-2.
Николай Алексеевич – доктор исторических наук, преподаватель,
доцент кафедры института «Коми республиканская академия
государственной службы и управления». Родился в Печорлаге в
1948 году, где его мать отбывала срок по политической статье. Во
второй главе книги «Железнодорожные лагеря в Коми крае»
рассказывается о Северо-Печорском железнодорожном лагере.
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Республика Коми : энциклопедия : [в 3 т.]. Т. 1 / Коми научный
центр УрОРАН ; редакционная
коллегия: М. П. Рощевский
(главный редактор) и др. ; редактор
П. М. Столповский. –
Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1997. – 471 с.– ISBN
5-7555-0617-5.
Энциклопедия о Республике Коми – универсальное справочноэнциклопедическое издание в 3 томах, в котором в алфавитном порядке
опубликованы сведения об административном устройстве, истории,
науке и культуре Республики Коми, а также общественнополитической жизни, искусстве, архитектуре, экономическом развитии
и природно-климатических условиях. Энциклопедия в 2001 году была
удостоена Государственной премии Республики Коми.
Для энциклопедического издания «Республика Коми» историком,
печорцем, заслуженным работником Республики Коми Олегом
Ивановичем Азаровым написано 30 статей о населенных пунктах,
предприятиях и учреждениях Печоры и Печорского района.
Фронтовики Республики Коми : докум. фотоальбом
«Память огненных лет». Кн. 2: [о печорцах:
А. М. Овчинникове, А. И. Щипачкине, И. Г. Горшкове,
Ф. К. Филиппове] / автор текста И. Н. Кильдюшов ;
Администрация Главы РК; Коми республиканский
Совет
ветеранов
войны,
труда,
ВС
и
правоохранительных органов. – Тверь: Союз
фотохудожников России, 1997. – С. 10-293.
Иван Николаевич Кильдюшов – автор-составитель фотоальбома,
участник Великой Отечественной войны, член Союза журналистов и
фотохудожников России. Автор собрал в книгу уникальные
фотографии,
документы,
воспоминания
участников
Великой
Отечественной войны, материалы о более ста участниках боевых
действий. Публикуются фотографии и другие сведения о воинах,
которые пали на полях сражений. Книга состоит из трех томов. В
первом томе есть очерк о фронтовике из Печоры – Клавдии Лыткиной.
О
фронтовиках-печорцах:
А. М. Овчинникове,
А. И. Щипачкине,
А. И. Горшкове, Ф. К. Филлипове – можно найти рассказы во втором
томе
издания.
О
фронтовиках-печорцах:
Н. А. Паньковской,
И. В. Липине,
Т. Ф. Поташеве,
М. С. Пыстине,
М. С. Кучерявых,
А. С. Суровцеве, В. Н. Карпове – информация в третьей книге
«Фронтовики Республики Коми».
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Изданы 20 лет назад (в 2002 г.):
Желтый, В. В. Судьбы людские : [сборник
очерков] / Василий Желтый. – Печора :
Печорское время, 2002. – 32 с.
Василий Васильевич Желтый (1928-2010) много лет проработал в
газете «Ленинец», член Союза журналистов России (1958). Его статьи
печатали газеты «Красное знамя», «Югыд туй», «Молодежь Севера»,
«Ленинец» («Печорское время»). Книга известного печорского
журналиста состоит из четырех очерков о людях трудной судьбы.
Главные герои очерков – простые печорцы: М. М. Овчинникова,
Г. А. Рачков, С. В. Лукашук и Г. С. Чарушников.
Малая
энциклопедия
Печоры :
история,
культура, экология : [электронный ресурс] /
Центральная районная библиотека, библиотекафилиал № 17; составители: Т. А. Смагина,
В. В. Копытова, О. В. Копильчак, В. А. Смагин,
Е. А. Чиркина. – Электрон. текстовые дан. –
Печора : Печорская ЦБС, 2002. – 1 CD-RОМ.
Основная цель создания диска – сохранение и популяризация
культурного и исторического наследия Печорского региона.
Энциклопедия содержит около 680 статей и 870 фотографий.
Впервые был собран и систематизирован материал по истории,
культуре, экологии, географии Печоры и Печорского района.
Памятники
Печоры :
библиографическое
пособие / МУ «Печорская Централизованная
библиотечная система», Центральная районная
библиотека ; [составитель Е. С. Сахненко]. –
Печора, 2002. – 66 с.
Пособие рассказывает о памятниках и мемориальных досках Печоры.
Это одно из первых библиотечных изданий, в котором были
систематизированы сведения о памятниках.
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Изданы 15 лет назад (в 2007 г.):
Желтый, В. В. Повести / Василий Желтый. – Печора : Печорское
время, 2007. – 98 с.
В небольшую книгу печорского журналиста вошли три повести –
«Жизнь штормила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север». В
предисловии автор пишет, что на Север люди попадали по-разному:
«…одни ехали «за запахом тайги», а других везли под конвоем. И
«пришлые» помогали коренному населению теплом своих сердец
отогревать эту землю и строить на ней красивый город с тремя
транспортными воротами».
Журавский, А. В.
Избранные
работы
по
вопросам
сельскохозяйственного
освоения
Печорского
Севера
/
А. В. Журавский ; Российская академия сельскохозяйственных
наук [и др.]. – Сыктывкар : Издательство Коми научного центра
УрО РАН, 2007. – 107 с. –ISBN978-5-89606-342-1.
Андрей Владимирович Журавский (1882-1914) – основатель первой на
Северо-Востоке европейской части России сельскохозяйственной
опытной станции. Андрей Журавский успел доказать царскому
правительству, учёным, местному населению, что у северных
территорий безграничные возможности. Экспедиции и работа
Печорской сельскохозяйственной опытной станции в Усть-Цильме
убедили А. В Журавского в том, что Печорский край очень богат
природными ресурсами: лесом, углем, нефтью, другими полезными
ископаемыми. Журавский считал, что две причины сдерживают
развитие сельскохозяйственного производства: «Первая – громадная
выгода местного населения от промыслов рыбы, дичи, пушнины и
оленеводства, вторая – оторванность края, бездорожье». Многие
мысли, научные выводы и рекомендации А. В. Журавского актуальны и
в наше время.
Зеленко, С. П. Славяне : стихотворения / Сергей Зеленко. – Печора :
Печорское время, 2007. – 208 с.

В сборнике стихов печорский автор выражает свои чувства, мысли и
переживания об истории России, современном мире, жизни, любви и
нашем северном городе.
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Лазарев, Е. Ты могучею слыла державой… : стихотворения /
Е. И. Лазарев – Печора : Печорское время, 2007. – 172 с.
Евгений Иннокентьевич Лазарев (1936-2006) работал в газете «Новая
Печора», «Ухта», «Ленинец», на радио и телевидении. Три десятилетия
отдал печорской журналистике, работал корреспондентом газеты
«Печорское время», член Союза журналистов России. Наряду со
стихами писал небольшие пьесы, интермедии, фельетоны, монологи для
художественной самодеятельности.
Этот поэтический сборник второй по счету сборник стихов Евгения
Лазарева. Его стихи – это признание любви к большой и малой Родине,
стихи о любви к природе, людям, жизни.
Национальный парк «Югыдва» = Nationalpark «Yugydva :
фотоальбом / концепция, редактор текста, макет Е. Шубнициной ;
авторы фотографий А. Гальчук, А. Долгов, В. и Л. Стручины,
Г. Гатин, Г. Батула, Е. Андреева, Е. Шубницына, К. Миронов,
С. Соколов. – Сыктывкар : Коми республиканская типография,
2007. – 168 с. – ISBN 978-5-7934-0262-0.
Красочный фотоальбом содержит около 300 фотографий и знакомит
читателей с самыми красивыми местами парка «Югыд ва».
Фотоснимки снабжены кратким комментарием, приведены народные
легенды и сказания о наиболее интересных объектах охраняемой
территории. В книгу включены фотографии печорца, руководителя
Печорского филиала национального парка «Югыд ва» Григория Батулы.
Поляков, Ю. К. Связь времен : стихи / Юрий Поляков. – Печора :
Печорское время, 2007. – 139 с.
Юрий Капитонович Поляков (1935 -2011) – печорский поэт, член Союза
журналистов России, автор 13-ти поэтических сборников. Все книги
выпущены в свет издательством «Печорское время», с которым Юрия
Капитоновича
связывала
многолетняя
профессиональная
журналистская деятельность. Участник самодеятельных коллективов:
Печорский народный академический хор, Печорский народный театр.
«Связь времен» – это десятый сборник поэта. В нем автор продолжает
разговор с читателями о любви к Отечеству, о Великой Отечественной
войне.
Раина, А. Свети любовью : стихотворения : (избранное) / Александра
Раина ; иллюстрации автора. – Печора, 2007. – 164 с. : ил.
Александра Раина (1948-2021) – участник литературного объединения
«Печорская параллель». Писать стихи начала в 1997 году. Первое
стихотворение – «Скрипка». Основные темы ее творчества: духовная
жизнь человека, божественная красота окружающего мира,
Серебряный век русской поэзии. Издание оформлено рисунками автора.
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Изданы 10 лет назад (в 2012 г.):
Краеведы
Печоры :
биобиблиографический
словарь
/
МБУ «ПМЦБС»,
Центральная
районная
библиотека,
информационнобиблиографический отдел. – Печора, 2012. – 96 с.
Словарь рассказывает о 23 печорских краеведах: Азарове О. И.,
Афанасьевой Т .Г., Головине Г. Г., Есеве Н. В., Желтом В. В.,
Каневе Г. И., Королеве В. И., Луканюк А. И., Наквасине В. М.,
Пастухове С. А., Пуртове С. Н., Пыстине М. С., Семенове А. И.,
Семяшкине Т. И., Семяшкиной В. Т., Слезко И. Н., Терентьеве П. И.,
Хватове Б. С., Чиванове В. Г., Чиковой З. А., Шергиной Г. А.,
Шувалов А. Н. Содержит информацию об их жизни и деятельности,
биографические очерки написаны на основе бесед с краеведами и их
родственниками. Словарь представляет краеведческие издания,
публикации, основные направления печорского краеведения.
Летописцы
печорского
пароходства
/
авторы-составители
З. А. Чикова,
Е. В. Казакова,
П. А. Чиков.
–
Печора :
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2012. – 1 CDROM.
Электронное издание подготовлено сотрудниками Печорского
историко-краеведческого музея. Диск посвящен людям, которые не были
профессиональными историками, но смоги написать летопись своего
предприятия:
В. М. Бабиков,
Г. Г. Головин,
В. М. Наквасин,
Е. Н. Редькина,
В. И. Федосеев,
Н. И. Федосеев,
В. М. Наквасин,
А.Н. Шувалов. В данном электронном издании опубликованы рукописи
воспоминаний и исследовательских работ ветеранов речного флота,
которые своими жизнями и судьбами сами создавали историю
становления и развития печорского пароходства.
Летопись поселка Кожва: 1795-2012 / МБУ
«Печорская МЦБС», Центральная районная
библиотека, библиотека-филиал № 4 п. Кожва. –
Печора : [б.и.], 2012. – 27 с.
В 40е годы ХХ века на месте нынешнего п. Кожва среди леса появились
первые домики и первые заключённые. В 1952 году два посёлка
Воркутдорстрой и Левый берег (Заготзерно) стали называться
п. Кожва. Кожва получила статус рабочего посёлка. В хронологическом
порядке в летописи систематизирован материал по истории поселка.
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Талый: работали и спорили с судьбой / МБУ
«ПМЦБС», Центральная районная библиотека,
библиотека-филиал № 24 п. Талый ; составитель
Л. П. Сосновая. – Печора : [б.и.], 2012. – 63 с.
Посёлок Талый появился на месте лагерного пункта НКВД и
спецпоселков. В 1940-е годы работы по заготовке леса производились
репрессированными. Краеведческое издание охватывает историю с
момента образования поселка по 2012 год и состоит из статей,
посвященных истории поселка и его жителям.
Терентьева, С. Б. Времена не выбирают: из
истории здравоохранения Печорского края /
С. Терентьева, Т. Афанасьева ; руководитель
проекта Н. Н. Рулев. – Сыктывкар : Коми
республиканская типография, 2012. – 271 с.
Книга об удивительных людях, биографии и жизни которых навсегда
вписаны в историю здравоохранения Печорского края.
В книге отражены исторические вехи становления и развития лечебнопрофилактических учреждений Печоры и Печорского района, названы
династии врачей, включены очерки о ветеранах здравоохранения и
большой фонд фотографий.
Посвящается памяти героев, ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС и других
ядерных катастроф / автор предисловия
П. П. Герасимов, М. И. Филиппов, В. Н. Лопатко.
– Печора : Печорское время, 2012. – 67 с.
Книга посвящена участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, призванных из города Печоры и Печорского
района. Материалы для книги собирали П. Герасимов, М. Филиппов,
В. Лопатко, председатель и заместители председателя общественной
организации «Союз «Чернобыль – Печора».
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Изданы 5 лет назад (в 2017 г.):
Антонов, В. М. Воспоминания речника-путейца /
Виктор Михайлович Антонов. – Киров :
Кировская областная типография, 2017. – 156 с. –
ISBN 978-5-498-00430-3.
Владимир Михайлович Антонов (1937–2020) более 50 лет проработал в
системе Минречфлота РСФСР и в Печорском бассейновом управлении
пути (Печорском БУП), которым руководил с 1987 по 2005 год.
Заслуженный работник Российской Федерации, заслуженный
работник Республики Коми, почетный работник речного флота,
талантливый гидротехник и педагог.
Книга воспоминаний – это описание жизненного пути речникапутейца, это рассказы о замечательных людях, с которыми
сталкивала его жизнь, это краткий итог тому, что удалось и не
удалось сделать в сфере совершенствования производства путевых
работ.
Это издание можно считать неофициальной историей Печорского
БУП.
Горбачева, Л. А. Отпечатано в памяти / текст:
Любовь Горбачева, Ольга Цивилева ; [под
редакцией Н. Липитан]. – Печора : Профит-Л,
2017 (Киров : Кировская областная типография).
– 51 с.
Книга о детях войны написана на основе воспоминаний. В ней
рассказываются девять трогательных историй людей, которые
живут в шести населенных пунктах, относящихся к сельскому
поселению «Озёрный».

Зырянов, В. Л. Судьбы моей серебряные нити... : [поэтический
сборник] / В. Л. Зырянов ; редактор Н. Липитан. – Печора :
Профит-Л, 2017. – 219 с.
Владимир Лукич Зырянов – участник литературного объединения
«Печорская параллель». Его всегда волновала в поэзии тема простого
человека, его внутренний̆ мир: «Все, чем живу, что люблю и приемлю, с
чем не согласен – все это вы и найдёте в моей книге». Книга разделена
на несколько частей. Одну из них он посвятил нашей республике и
городу, другую – любимой женщине. В его стихах много света,
нежности, любви и веры в будущее. Каждый человек найдёт в стихах
близкие ему мысли, раздумья и ответы на непростые вопросы.
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Их имена в истории края : краеведческий сборник : посвящается
Великой Победе / МБУ «Печорский историко-краеведческий
музей» ; [автор проекта, редактор-составитель О. Е. Капустина]. –
Печора, 2017. – 194 с.
Сборник составлен на основе исторического материала, который был
собран в Печорском историко-краеведческом музее на протяжении
многих лет, изучен и систематизирован. Первая глава посвящена
Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы,
призванных Кожвинским райвоенкоматом, вторая глава рассказывает
о печорцах-участниках Парада Победы на Красной площади, третья –
о памятниках и местах воинской славы в Печоре и Печорском районе.
Мартемьянова, Л. Листопад : [сборник стихов] / Любовь
Мартемьянова. – Печора : Печорское время, 2017. – 179 с.
Любовь Павловна – человек творческий. Много лет была участницей
художественной
самодеятельности
Дома
культуры
железнодорожников, пишет стихи с 2000 года. Участник
литературного объединения «Печорская параллель». В предисловии к
сборнику стихотворений автор пишет о себе: «Почти вся моя
биография здесь, в моих стихах… Писать стихи начала как-то
спонтанно, можно сказать, неожиданно для самой себя и будучи уже
в приличном возрасте. Скажу строкой из моего же стихотворения: «В
них жизнь моя, мои мечты, краса природы…».
Моргун, Ж. В. Большой Отчизны уголочек
малый... :
[60-летию
поселка
«Озёрный»
посвящается] / автор материалов Ж. В. Моргун ;
составители Ж. В. Моргун, Е. Д. Смирнова]. –
Печора : Печорское время, 2017. – 47 с.
В 1956 году напротив поселка Канин раскинулось промышленное
предприятие – ремонтные мастерские «Печорлесосплав». Тогда
поселок назывался Старый Затон. В 1965 году появился на карте
поселок Озёрный – поселок лесозаготовителей и сплавщиков.
В книгу вошли публикации газеты «Ленинец» разных лет, летопись
«Поселок Озёрный: даты и факты», копии архивных документов и
фото.
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Моргун, Ж. В. Нет человека без страны :
[сборник стихов] / Жанна Моргун ; [автор
предисловия Тала Рыбакова]. – СанктПетербург : Петрополис, 2017. – 126 с. – ISBN
978-5-9676-0905-3.
Жанна Владимировна – внештатный корреспондент газеты
«Печорское время», участник литературного объединения «Печорская
параллель». Эта книга – первый сборник стихов Жанны Моргун, автор
пишет на русском и украинском языках. Сборник содержит
стихотворения о малой родине, многострадальной России, Великой
Отечественной и Афганской войнах, стихи гражданской тематики,
посвященные самым близким и дорогим людям, стихи о трепетном и
волнующем чувстве любви.
Родина, В. Оригами : сборник [стихов] / Виталина Родина. –
Киров : [б.и.] – 2017. – 384 с.
Виталина Родина – участник литературного объединения «Печорская
параллель». Почему такое название у сборника? Как объяснила
поэтесса, искусство написание стихов и древнее искусство
складывания фигурок из бумаги «оригами» очень схожи. Из слов, фраз,
мыслей путем таланта автора появляется поэтическое произведение,
записывается на бумаге. А множество стихов собирается в печатный
сборник. Прочитав его, читатель увидит, чем живет творческий
человек, что ее волнует, занимает, о чем мечтает. В аннотации автор
сборника пишет: «Стихи в этой книги разные. Я люблю их всех
такими, какие есть. Под рубрикой «Семейный вирус» я поместила
некоторые стихи сына и дочери».
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Жизнь с открытой душой
Не
одно
поколение
печорцев
знает
фамилию
Каманчаджян.
Она
ассоциируется
с
историей
нашего города и района, с
общественными
делами.
12 февраля 2022 года одному из
представителей замечательной
династии,
высококлассному
фотографу Данелу Вазгеновичу
исполнится 70 лет.
Несмотря на южную
фамилию, родился он в Печоре.
Имя выбрал отец: в клубе лесокомбината смотрел фильм-сказку «Каменный
цветок» о Даниле-мастере. Так понравился герой, что сомнений в выборе имени
для сына не осталось.
Отец Вазген Андриясович (1921-2007) родился в с. Арагви
Ахалкалакского района Грузинской ССР. Ветеран Великой Отечественной
войны. В ноябре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Воевал на Малой
Земле, затем в направлении Курской Дуги, Воронежском и Харьковском
направлениях. Четыре месяца находился в
составе 251-й стрелковой дивизии 9-й армии. В
мае 1942 года попал в плен под Харьковом. Был
в немецких концлагерях, затем почти два года
проходил проверку, с 1947 года по 1953 год
оказался на спецпоселении в Печоре. В 1956 году
его реабилитировали, но статуса участника
Великой
Отечественной
войны
ветеран
удостоился только в 2005 году. За долгую жизнь
прошел через многое: немецкий плен, сталинские
лагеря, любовь, счастье, лишения, невзгоды,
равнодушие тех, от кого зависели его судьба и
жизнь. После всех испытаний судьбой
Вазген Андриясович остался человеком добрым,
чутким, интеллигентным. Бог наградил его
талантом фотографа, артиста-иллюзиониста, что
позволило стать настоящим мастером этих дел.
Старожилы помнят блистательные выступления Вазгена Андриясовича как
иллюзиониста на сценах печорских Домов культуры, знают и помнят как
прекрасного фотографа.

О своем отце Данел Каманчаджян вспоминает: «В 1962 году ему было
сделано предложение стать фотокорреспондентом межрайонной газеты
«Красная Печора», охватывающей обширную территорию. Работы много, но
интересно – это встречи с оленеводами, лесозаготовителями, тружениками
села, рыбаками. Его знали в каждом селе и
лесозаготовительных поселках. У него было
много друзей, они часто приезжали в город и
ночевали у нас. В знак уважения оленеводы
деревни Мутный Материк подарили ему малицу
и пимы. Его снимки печатались в газетах
республики «Молодежь Севера» и «Красное
знамя»,
несколько
фотографий
было
опубликовано в газетах «Советская Армения»,
«Труд», «Советская Россия».
Мама Данела Вазгеновича – Геворкян
Гаяне Амбарцумовна (1927-2007), родом из
г. Баку Азербайджанской ССР. С будущим
мужем познакомились в школе на его родной
земле. В Печору поехала за ним. Всю жизнь
работала контролёром билетов: сначала в клубе
лесокомбината, с 1949 г. (с года открытия) – в
Доме культуры железнодорожников. Родители похоронены в Печоре. Здесь
живёт брат Андрияс (Андрей), ровесник нашего города. Интересный человек.
Хорошо помнит старую Печору, эмоционально рассказывает о событиях тех
лет, о людях, встречавшихся на жизненном пути, бывших коллегах. Много лет
был секретарем комитета комсомола Печорстроя: «Возраста не чувствую, как
и мой отец. Если бы мне сказали: «Давай опять в комсомол!», – не задумываясь,
пошел бы. Тогда я знал, что нужен людям, помогал им получать места в детском
учреждении,
путевки
в
санаторий. А сейчас работаю
на себя и свою семью.
Ностальгии по прошлому нет,
хотя, думаю, и сегодня бы
поднял своих друзей на
субботник. Не сомневаюсь,
они пришли бы, чтобы просто
встретиться,
вспомнить
прошлое. Молодежи сегодня
не организация досуга нужна,
а занятость работой. Вот о
чём надо думать всем. Имея
деньги, молодой человек купит себе квартиру, найдёт и занятие по
душе».Семья Каманчаджян жила по улице Лесокомбинатовской. Всё детство
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прошло именно в этом районе. Дети играли в лапту, прятки, шахматы… В
памяти Данела Вазгеновича навсегда осталось детское впечатление от потери
друга, которому поставили диагноз – рак крови. Маленький гроб, тишина,
кругом бараки. В 1973 году переехали на улицу Пионерскую.
Данел учился в средней школе № 87, окончил восемь классов в 1969 году.
Любил, как и многие мальчишки, физкультуру, труд, рисование. Занимал
первые места в разных видах спорта, но особенно любил футбол. Футбол к
1965 году на территории нашей республики получил самый большой скачок в
своем развитии. В последующие годы получил широкое развитие детскоюношеский футбол. С 1965 года регулярно стали организовываться
республиканские соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». Первенства
проводились по трем возрастным группам: младшая (10-11), средняя (12-13) и
старшая (14-15). Соревновались и юноши 16-18 лет. В 1967 году Данел принял
участие в составе печорской команды «Юность» в первенстве Коми АССР по
футболу на приз клуба «Кожаный мяч», ставшей победителем. Чемпионам –
всем членам команды – присвоили третий юношеский разряд, наградили
почётными грамотами. Тренером был Николай Николаевич Жоля.
С детства, благодаря отцу, Данел
приобщился к искусству фотографии.
Вазген Андриясович его многому научил,
передавая секреты своего мастерства.
Осенью
1969
года
Данел
Каманчаджян был принят в локомотивное
депо учеником слесаря по ремонту дизелей
тепловозов в цех большого подъемного
ремонта, с 1970 года работал уже слесарем.
В эти годы стал комсомольцем. Затем была
служба в рядах Советской Армии, в
ракетных войсках г. Березники Пермской
области. Звание – старший сержант,
должность – заместитель командира взвода.
В 1971 году удостоен нагрудного знака
«Отличник Советской Армии». Таким
знаком награждались отличавшиеся безупречной воинской дисциплиной,
имеющие поощрения за образцовое несение службы, получившие в течение
учебного года отличные оценки по ведущим и хорошие оценки по остальным
дисциплинам.
В ноябре 1972 года вернулся в Печору и с января 1973 года снова
трудился слесарем, в этом же году был принят в члены КПСС.
Наряду с работой, Данел Вазгенович принимал активное участие в
спортивной
жизни
города
Печоры.
Неоднократно
награждался
администрацией и партийным руководством депо. Работая на предприятии,
внес рационализаторские предложения, которые до сих пор практикуются.
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В 1976 году был принят учеником фотографа в Печорский комбинат
бытового обслуживания. Работал вместе с отцом. Уже через год получил
квалификацию фотографа второго разряда. В 1979 году окончил трёхмесячные
курсы повышения квалификации в г. Куйбышев и стал фотографом по цветной
фотографии, сначала пятого разряда, затем – шестого.
В 1980 году молодому специалисту доверили освещать V фестиваль
дружбы советской и болгарской молодёжи, проходивший в Печоре в начале
сентября. Это было одно из самых крупных мероприятий в истории города,
куда привезли кусочек солнечной Болгарии с её мелодичными песнями и
вихревыми танцами. Участники побывали и на многих предприятиях,
встречались со школьниками, рабочими, с его жителями. Снимки Данела
Каманчаджяна появились в республиканских газетах и журналах. Для него это
было ярким событием в жизни.
В качестве фотографа по направлению ЦК Коми комсомола участвовал в
мероприятиях Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве (Игры
XXII Олимпиады), проходивших с 19 июля по 3 августа на Центральном
стадионе имени В. И. Ленина. Сделал множество снимков закрытия
Олимпиады. Часть из них имеется в фондах Печорского историкокраеведческого музея.
Данел Вазгенович совершенствовал
свои навыки, развивался, набирался опыта. В
1980-1984 годы учился по специальности
«фототехника» в Московском политехникуме
имени Моссовета, который окончил с
оценками «4» и «5».
Он – профессиональный фотолаборант.
1 сентября 1981 года был назначен
бригадиром
фотографов.
Сам
бывал
практически на всех предприятиях города,
снимал людей в процессе работы, радовался
их успехам. Многие его снимки размещались
на стендах «Ими гордится Печора». В апреле
1984 года решением Министерства бытового
обслуживания населения Коми АССР Данелу
Каманчаджяну было присвоено звание
«Мастер первого класса». Неоднократно
поощрялся грамотами и благодарностями.
Печорский горбыткомбинат в конце 1980-х – начале 1990-х годов
претерпевает реорганизацию и становится акционерным предприятием
«Декко». Тогда Данел Вазгенович принимает решение уйти в
предпринимательскую деятельность, занимаясь фотографией.
Данел Вазгенович не только продолжает дело отца, но и хранит его
фотоаппараты, пополняет коллекцию этих удивительных предметов. Первые
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камеры в личном фонде появились во второй половине 1950-х годов. Сегодня
их более двухсот. Некоторые можно было легко приобрести, если их тираж,
например, составлял один миллион. А вот, если тираж модели составлял только
тысячу экземпляров, то сейчас найти их практически невозможно. У нашего
печорского мастера имеются разнообразные модели, причём все они рабочие,
что поднимает ценность коллекции. На выставочных полках у Данела
Вазгеновича уже появились и цифровые фотоаппараты. На вопрос «Вернулись
бы к пленочным фотоаппаратам?» он ответил с уверенностью: «Нет, цифровые
камеры обладают многочисленными функциями, помогающими сделать
правильную цветопередачу кадра, легче контролировать и править результат
съёмки и т.д. Удивительно, но некоторые камеры мобильных телефонов в
каких-то функциях превосходят цифровые фотоаппараты».
Данел Вазгенович – неугомонный человек: снимает, делает сюжеты. В
приоритете, как он сам называет, «живые» фотографии, на которых
присутствуют люди. Его творчество притягивает. Благодаря снимкам мастера,
фиксируется история города и района. Он является автором нескольких
наборов открыток о нашей Печоре, создателем тематических календарей.
Занимается просветительской деятельностью, реализуя свои работы в книгах.
Его фотографии природы, объектов края и печорцев опубликованы во многих
печатных изданиях разного уровня. Был неоднократным победителем
городских и республиканских, призером российских фотоконкурсов. Участвует
в различных выставках и мероприятиях. К 60-летнему юбилею города выпущен
почтовый маркированный конверт с фотографией Данела Каманчаджяна –
памятник В. А. Русанову. Тираж составил 500 тысяч экземпляров (издатцентр
«Марка»). Всегда готов к сотрудничеству. Он щедро делится своими работами.
В фондах нашего музея хранятся его издания, а электронный архив постоянно
пополняется фотографиями мастера и используется для выставок, каталогов,
публикаций. Впереди еще много планов и проектов.
В рамках 100-летия Республики Коми Данел Каманчаджян и его коллега
Анатолий Хлопотнюк работают над изданием набора открыток о Печоре.
Намечались идеи, производились фотосъёмка и обработка материала. Этот
процесс не быстрый – целая история. Чтобы сделать необходимый снимок,
требуется выполнить ряд условий, учесть многие факторы и детали: придумать
сюжет, поймать подходящую погоду, определенное время суток, организовать
фотосъемку, подобрать объективы и т.д. Бывает, что приходится переснимать.
Побывав свидетелем нескольких съемок специалистов, еще раз убеждаешься,
какая эта нелегкая и кропотливая работа.
К Данелу Вазгеновичу обращаются начинающие фотографы, и он с
удовольствием помогает, дает советы, старается помочь тем, кому это
необходимо. Часто он является председателем жюри городских
фотоконкурсов.
Помимо основной деятельности принимает активное участие в
патриотическом воспитании молодежи, культурной жизни Печоры,
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сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями города и
района, общественными организациями. Является членом Общественного
совета МР «Печора», членом Комиссии по сохранению историко-культурного
наследия города и района.
По его инициативе в Печоре открыта мемориальная доска Владимиру
Коршкову, погибшему в Афганистане, произведена реставрация мемориальных
досок печорцам, не вернувшимся с полей боев из Афганистана и Чечни,
реставрация мемориальной доски И. Е. Кулакову. Является одним из
инициаторов создания и установки памятника ветеранам боевых действий,
участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Данел Вазгенович
говорит: «Делаю это по велению души. Парни, которые не вернулись,
заслуживают, чтобы о них помнили».
За многолетний добросовестный труд награжден почетной грамотой
МО МР «Печора» (2007), знаком отличия «За заслуги перед Печорой» (2010),
благодарностью Председателя Правления Коми региональной организации
общероссийской общественной организации «Российской Союз ветеранов
Афганистана» (2019). 18 января 2020 года ему заслуженно присвоено звание
«Почетный гражданин муниципального района «Печора».
Данел Вазгенович любит живопись, особенно печорского художника
Ю. П. Федотова, которого хорошо знал. Признается, картины Юрия Петровича
ему близки: они написаны о родном крае, который любит всей душой. А еще
Данел Вазгенович любит бродить по лесу, собирать грибы, наслаждаться
красками и звуками северной непредсказуемой природы.
Жизнь наполнена работой,
увлечениями,
общественной
деятельностью,
но
большей
ценностью
является
семья.
Семейным
человеком
Данел
Вазгенович стал в 1973 году. Его
жена Комарова Алевтина (Алла)
Алексеевна родом из Костромы. В
Печоре работала воспитателем в
детском
саду
«Алёнушка».
Вырастили
двух
прекрасных
сыновей. Давно уже бабушка и
дедушка, сегодня им не дают
скучать и радуют три внучки и один внук.
Данел Вазгенович необыкновенно доброжелательный человек, основная
его черта – уважение к людям. Он делится: «Живу с позитивом в душе. Делаешь
добро, помогаешь людям, радуешься, что приносишь им пользу».
Ольга Капустина,
заведующий отделом научно-методической деятельности
Печорского историко-краеведческого музея
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140 лет со дня рождения
исследователя Печорского края,
основателю первой на Севере
научной станции в Усть-Цильме

Журавский
Андрей Владимирович
(1882-1914)
Зоолог, ботаник, географ, этнограф, исследователь.
Родился в 1882 году в семье генерала.
Будучи студентом Петербургского университета, в
1902 году Андрей Журавский предпринял свое
первое путешествие в Усть-Цильму – центр
Печорского уезда, организовал экспедиции в
Большеземельскую тундру.
Под его руководством были созданы первое
научное учреждение в Приполярье – Печорская
естественно-историческая станция Российской
Академии наук в Усть-Цильме (1906) и Печорская
сельскохозяйственная опытная станция (1911).
С 1903 по 1909 год был организатором и
руководителем многих научных экспедиций по изучению геологии, флоры, фауны и
этнографии Печорского края. А. В. Журавский открыл горы в тундре, нашел нефть и
уголь, представил в Академию наук полные коллекции растительного и животного мира
края. Русские и европейские музеи впервые получили полные коллекции ненецкой
культуры и быта.
Открывая первую в Приполярье Печорскую сельскохозяйственную станцию
1 января 1911 года, А. В. Журавский говорил: «Что мы знаем сейчас о громадной
территории России – Севере? Только то, что это царство глубоких болот, оттаивающих
лишь к концу лета; что сельское хозяйство на Севере не имеет и не может иметь в
будущем никакого мало-мальски серьезного экономического значения. Снять все эти
«обвинения» с огромного Русского Севера – вот задача Печорской сельскохозяйственной
опытной станции».
Рухнул миф о вечной мерзлоте в Усть-Цильме. «Там, где собирали голубику да
морошку, – писал Журавский, – огородник Соловьев получил 18-ти фунтовые кочаны
капусты, метровые стебли конопли да урожай пшеницы». Станция Журавского
закладывала базу скороспелого семеноводства, северного маслоделия, луговодства.
Журавский собрал ценный материал по геологии Печорского края, был
организатором ветеринарно-бактериологической лаборатории по борьбе с эпизоотиями
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оленей, проводил этнографические исследования культуры и быта ненцев. Им раскопано
одиннадцать стоянок каменного века в Большеземельской тундре. За участие в
экспедициях в тундру и научные исследования Андрей Владимирович удостаивается
малой серебряной медали (1904) и большой золотой медали им. Н. М. Пржевальского
(1906) Русского географического общества. А в 1909 году Российская Академия наук за
этнографические исследования присуждает ему высшую награду – медаль «Лучший
ученый - собиратель России».
Благодаря самоотверженной работе А. В. Журавского, к старопахотным землям
России присоединилась огромная географическая зона северных угодий, пригодных для
сельскохозяйственного освоения. Он открыл для России Север – плодотворный, богатый,
самобытный, трудолюбивый.
Андрея Владимировича любили и ценили не столько за его научные открытия,
сколько за его отзывчивость на чужую беду, сердечное отношение к простым людям,
ненависть к угнетателям. Знали его в печорских деревнях как народного заступника. На
32-м году жизни пуля подосланного убийцы оборвала многогранную деятельность
А. В. Журавского.
Бывший директор Печорской опытной станции, член Географического общества
СССР Лев Николаевич Смоленцев около двух десятков лет занимался исследованием
жизни и деятельности Журавского. В результате этой работы появились книги
«Печорские дали» и «Родные гнездовья» – первые художественные произведения о
выдающемся исследователе Севера.
В Усть-Цильме открыты дом-музей А. В. Журавского и скульптурная композиция –
фигура первопроходца, выполненная из ствола лиственницы, поставлен надгробный
памятник на его могиле.
Академик Ф. Н. Чернышевский писал: «Печорский край, известный географам как
белое пятно на севере России, А. В. Журавский открывает как богатейшую кладовую
горных и естественных богатств».
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