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Художники Печоры

Творить искусство
Может лишь избранник,
Любить искусство –
Всякий человек.

Грюн

Изобразить художник может все! Леса и горы, океаны и космос, цветок и солнечный луч, улыбку и слезу ребенка. Это может быть горе и радость, благородство и подлость, правда и ложь, добро и зло.
Художник изображает мир и таким, каким мы все видим его, и таким, каким видит его только он один – единственный художник.
Печорские художники видят мир по-разному, но живут и творят все
они в одной республике – Коми, в одном городе – Печоре. И в пейзажах, и в
натюрмортах, и в портретах чувствуются родные северные мотивы.
В биобиблиографический словарь «Художники Печоры» включены
материалы из фондов Печорской Центральной библиотеки, Печорского историко-краеведческого музея, личных архивов. Биографии написаны на основе
встреч и бесед с художниками. Биографии Н.Н. Бурикова и В.С. Худяева и –
по воспоминаниям их жен: Л.М. Буриковой и Т.И. Худяевой.
Материал расположен в алфавите фамилий художников:
биографическая справка;
участие в выставках;
сведения о работах художника из фондов Печорского историкокраеведческого музея и фонда Зала искусств Центральной библиотеки;
литература (книги, статьи) о жизни и творчестве художника;
Словарь посвящен 50-летию города Печоры, поэтому открывается он
рассказом о жизни и творчестве В.С. Худяева – автора герба города.
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Худяев Виктор Степанович
(1949 – 1994)

15 мая 1949 года в семье судьи Степана Афанасьевича Худяева родился третий сын – Виктор.
Вскоре после рождения сына семья из поселка
Щельяюр переехала в Печору.
Восемь лет Виктор проучился в школе № 5.
Учителя таланта художника у мальчика не заметили и
ставили по рисованию тройки. Среднее образование Виктор получил в школе
рабочей молодежи. В 1966 году началась его трудовая биография: юношу
принимают электромонтажником в Печорлесстрой.
Потом служба в армии в составе группы советских войск в Германии,
участие в чехословацких событиях 1968 года. Армейские командиры способность солдата к рисованию заметили быстро и постоянно привлекали к
оформительским работам.
В 1970 году, отслужив армию, Виктор устраивается на работу в Дом
культуры речников художником. В 1970-е годы ДКР был центром культурной жизни Печоры. В город часто приезжали именитые столичные артисты.
У зрителей необыкновенной популярностью пользовались спектакли Печорского народного театра, концерты академического хора, вокальных и танцевальных групп. И немалой была в этом заслуга художника Виктора Худяева,
потому что в оформление спектаклей, концертов, создание интерьера Дома
культуры он вкладывал свою душу и талант.
Не получив музыкального образования, Виктор научился играть на
контрабасе, духовых инструментах; играл в эстрадном ансамбле ВИА-69, который имел большой успех у молодежи города.
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Талант молодого художника был признан, и ни один общегородской
праздник не обходился без участия Виктора Худяева. Убранство площадей и
улиц, оформление Аллеи памяти ко Дню Победы доверяли ему.
В 1979 году Виктор Степанович переходит на работу во Дворец
спорта «Юбилейный». Для создания уюта, атмосферы праздника в огромном
спортивном комплексе необходимо было создать оригинальный интерьер. И
Виктор Худяев прекрасно справился с этой задачей, проявив талант дизайнера.
В 1983 году был объявлен конкурс на лучший герб города Печоры. Лучшим признали герб
работы художника Виктора Худяева. Виктора
всегда притягивали графические работы, и в изображении герба реализовались его способности к
графике.
В жизни Виктора Степановича работа занимала, несомненно, главное место. Все, кто
близко знал его, запомнили необыкновенное трудолюбие, инициативность и любовь к своему делу.
Деятельная натура художника проявилась и в его участии в общественной жизни города. В начале 90-х годов в Печоре собирался политический
клуб. Участники его вспоминают, что Виктор Степанович всегда поражал
грамотностью и твердостью в оценке политических событий. Дважды Худяев
участвовал в избирательных компаниях, являлся доверенным лицом первого
заместителя председателя Госсовета Республики Коми И.Е. Кулакова.
В 1994 году В.С Худяева не стало. Близким и друзьям остались светлые
воспоминания о нем, а городу Печоре – герб.
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Литература
Ревнивцев М. Гербы наших городов // Крас. знамя. - 1988. - 18 июня.
15 сентября 1983 года Печорский Городской Совет народных депутатов утвердил
герб города Печоры по проекту В.С. Худяева.
Поле герба вертикально разделено на две половины – светло-синюю и красную,
олицетворяющие цвета государственных флагов Российской
Федерации и Республики Коми. Между синей и красной половинами герба расположена зеленая ель. Ель обрамляет голубое
крыло – это означает, что Печора – город транспортников, ломаная красная стрела-молния – символ энергетиков. Внизу герба дата 1949 – год образования города. Герб венчает золотой
коми национальный орнамент. Голубая полоса символизирует
великую северную реку – Печору, от которой произошло название города. Оно – над голубой полосой. Надпись выполнена
с элементами традиционной национальной графики.
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Буриков Николай Николаевич
(1938 - 1992)
Н.Н. Буриков родился в поселке Шатурторф
Шатурского района Московской области в бедной
многодетной семье. Окончил 10 классов средней
школы и одновременно художественную студию
при Доме культуры. Уже тогда картины будущего
художника украшали стены школы.
В 1958 году Н.Н. Буриков блестяще закончил
Шатурский энергетический техникум, после чего
жил и работал сначала в Казахстане, а затем в Монголии. В 1970 году переехал в Печору, работал старшим инженером по охране труда на печорских
энергопоездах, а с1974 года – в Печорских электросетях.
К живописному творчеству Н.Н. Буриков пришел в 1982 году. Сделав
две копии с картин старых мастеров, ему захотелось писать свои картины.
Первой работой стала картина «Минус 40». Она была восторженно принята
друзьями и коллегами. Художник часто писал на пленэре. Так одна из картин
«Избушка Аграфена» написана им в тайге летом
1982 года.
В последние годы Н.Н. Буриков продолжал заниматься живописью, но писал в основном небольшие цветочные натюрморты, пейзажные зарисовки.
Кроме живописи увлекался философией, религией, поэзией, музыкой, историей.
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Выставки
1985 г.
Выставка самодеятельных художников в музее. Г. Печора

1990 г.
Выставка самодеятельных художников в музее. Г. Печора

1992 г.
Художественная выставка в музее. Г. Печора

1994 г.
Художественная выставка, посвященная дню памяти. Г. Печора

1995 г.
Художественная выставка в музее «Художники Печоры». Г. Печора

Работы из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Незаконченный этюд «Букет цветов в стеклянной банке». 1992. Картон, масло. 24х30.
Полдень. 1987. Холст, масло. 42х77.
Старая дорога. 1986. Картон, масло. 20х30.
Тишина. 1985. Бумага, карандаш. 20х29.
Изображение черного леса на болоте. 1985. Бумага, уголь. 20х29.
Снегири. Бумага, карандаш. 24х21.
Красная смородина в берестяном коробе. 1980 - 1990. Ватман, карандаш. 25х27.
Два ветвистых дерева. Картон, гуашь, карандаш. 20х21.

Литература
Федотов Ю. Он кропотливо шел к истине //
Ленинец. - 1993. - 24 апр.
«Не надо никого убеждать, что художник Николай
Буриков – явление среди местных мастеров живописи» –
таково мнение профессионального печорского художника
Ю. Федотова. В рубрике газеты «Художник о художниках» он представляет творческий портрет Н. Бурикова, размышляет о творческом пути,
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который пришлось преодолеть художнику – самоучке. Здесь же Ю. Федотов дает анализ
некоторых его работ («Осенний букет», «Астры», «Последняя тропа», «Солнце на опушке», «Утро в березовой роще») и выставок.

Некролог // Ленинец. - 1992. - 1 дек.
Данилова И. «Земную жизнь пройдя до половины...» // Ленинец. - 1990. 1 дек.
Статья Ирины Даниловой представляет собой размышления над творчеством художника. Н. Буриков рассказал о своих «двух жизнях», «как я чуть не стал художником» и
о том «как я стал художником». Из статьи мы узнаем и о живописных пристрастиях Н.
Бурикова. Любимыми сюжетами его картин являются цветы и морские раковины – «прекрасное дитя моря и прекрасное дитя суши». Круг интересов Н. Бурикова был обширен,
он увлекался

поэзией, особенно поэзией серебряного века. Участники «Воскресных

встреч» филиала № 2 и салона «Вдохновения» Центральной библиотеки не раз слушали в
исполнении Н. Бурикова стихи поэтов серебряного века, его размышления об их творчестве, знакомились с его живописными работами.
Мы так же узнать о том, что Н. Буриков был увлечен и коллекционированием подсвечников, которые вначале служили просто антуражем для картин.

Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых»: [Выставка самодеятельных художников] // Ленинец. - 1990. - 29 мая. - Из содерж.: (О работах художника Н. Бурикова).
На очередной городской выставке самодеятельных художников Н. Буриков представил свои работы «Российская
осень» и диптих «Иуда и Христос», которые затрагивают тему природы и вечную тему добра и зла в нашей жизни, противостояние проблем, делающих нас людьми.
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Федотов Ю. Мир светлых образов // Ленинец. - 1985. - 6 дек. - Из содерж.:
(О работах художника Н. Бурикова).
Одним из участников выставки самодеятельных художников в городском музее
был и Н. Буриков. Он представил на выставку натюрморты и пейзажи, которые Ю. Федотов высоко оценил. Он отметил, что в «Натюрморте с гранатами» чувствуется любовное
отношение Н. Бурикова к предметам быта, которые имеют эстетическую ценность, обретя
вторую жизнь на холсте.
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Вайсберг Николай Владимирович
Родился в 1954 году в селе Усть-Уса
Усинского района. В 1956 году семья переехала в Печору. Закончил школу № 3 в
1972 году. Затем поступил в Кременчугское летное училище гражданской авиации. С 1974 по 1977 гг. летал в Монголию,
неся службу в рядах ВВС. 17 лет (19771991) отдал гражданской авиации, работая
в Печорском Авиаотряде в должности пилота вертолета Ми-8. После ликвидации предприятия работал в охране группы «Феникс», воспитателем в интернате
№ 8, а сейчас – охране локомотивного депо.
Любовь к живописи возникла с детства. Толчком к самостоятельному
творчеству послужили встречи с художниками в годы учебы в летном училище.
Друг подарил Николаю книгу «Юному художнику». С этого и началось его знакомство с техникой живописи.
Поэтапно постигал он науку рисования и не без успешно, как отмечали
многие. Так по просьбе преподавателей училища Н. Вайсберг нарисовал портрет главкома ВВС Кутасова.
Узнав о существовании заочного Московского народного университета искусств, Николай Вайсберг поступает на отделение станковой живописи и графики. Он много
рисует, постепенно пробуя новую
технику. Так рождались графические работы, пейзажи, жанровые
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картинки. Одна из последних под названием «А олени лучше» подарена Печорскому краеведческому музею. Работы Н. Вайсберга знакомы печорцам. Он неоднократно принимал участие в городских выставках.
У каждой картины, наброска, этюда Николая Вайсберга своя судьба. Одни
привиделись в сновидениях, другие – подсмотрены в жизни. И где бы ни был
художник, его всегда тянуло рисовать с натуры.
Работая в школе-интернате №8, он писал портреты детей-сирот, многие из
этих работ подарены детям. Долго будут радовать воспитанников интерната галереи «Животный мир» и «Подводное царство», оформленные Вайсбергом.
Художник следит за творческой жизнью в городе и
по стране. Бывает на выставках выдающихся мастеров.
Особенно нравятся ему работы современного художника
Шилова.
В планах Николая Вайсберга – совершенствование
уровня своего мастерства и работа над новыми произведениями.

Выставки
1993 г.
Выставка женских портретов. Зал искусств Печорской ЦБ

1998 г.
Персональная выставка. Печорский краеведческий музей

Работы из фондов Печорского историкокраеведческого музея
Живопись
А олени лучше. 1989. Картон, пастель. 34х50

Графика
Охотничий домик. Бумага, черная тушь. 21х29,5
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Литература
Бережная И. Путь познания – бесконечность // Ленинец. - 1993. - 4 марта.
Очерк И. Бережной рассказывает о воспитателе школы-интерната №8, художнике
Н. Вайсберге. Он пришел в искусство из самодеятельности, преодолев все сложности
профессионального языка. И в результате большой работы и поисков добивается больших
успехов. Его картины не раз экспонировались на городских выставках, в зале искусств
Центральной библиотеки. Известность толкает дальше. Постижение нового подсказывает
дальнейшие сюжеты. Описывая этапы творческого пути Н. Вайсберга, корреспондент
склоняется к мнению: «Почему-то веришь, что на пути познания он не остановится».
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Гайворонская Елена Николаевна
Женщине-художнику

трудно

утвердиться,

выделиться среди художников-мужчин. Надо обладать большим талантом, чтобы ее заметили. Так
считает Елена Гайворонская – единственная в нашем городе художница. Наверное, именно поэтому
работает Елена Николаевна в довольно трудном и
не всеми любимом жанре графики и аппликации,
хотя акварелью и маслом пишет для себя и своих
друзей.
Родилась Елена Гайворонская в Печоре в 1962 году. Судьба распорядилась так, что после шестого класса Елена с родителями уезжает в Минск.
Там, в Минске, после окончания школы поступила Минское художественное
училище имени А.К. Глебова. Вопрос выбора профессии – «кем быть?» –
перед ней не стоял. «Я ничего не умею делать, кроме как рисовать». Вероятно, это не случайно. В большой семье, где было пять детей, все одарены способностью к рисованию. Способность эта передалась от матери, которая была большой мастерицей рисовать, лепить и которой только большая семья да
забота о детях не позволили стать художником-прикладником. Но в большой
талантливой семье только Елена стала профессиональным художником.
После окончания в 1983 году художественного училища вместо белорусского колхоза-миллионера Елена Гайворонская приезжает в Печору, возвращается на родину. «Без Печоры не могу, корни мои здесь, сюда и вернулась». Предложили работать в локомотивном депо. И вот уже 16 лет зарабатывает свой хлеб на этом предприятии: сначала писала плакаты, лозунги,
транспаранты к праздникам, оформляла красные уголки и фасад здания депо,
теперь - рекламу, плакаты по технике безопасности.
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В 1987 году предложили высокую должность главного художника города, но отказалась. Пробовала преподавать в ПТУ- 23 рисунок, живопись,
но, в конечном счете, осталась верна локомотивному депо. «Работа здесь, –
как говорит Елена Николаевна, – дает хлеб».
А вот для души больше работает дома. Свою первую персональную
выставку аппликации предложила организовать в музее сама в 1983 году.
Вдохновляла сама Печора, ее природа, впечатления от любимой летней рыбалки, когда сядешь на берегу и не налюбуешься красотой Печорских берегов. Вторая выставка аппликации «Русские картинки» появилась благодаря
маленькой дочке, которой рассказывала сказки.
И, конечно же, третья выставка
графических работ «Коми пословицы
и поговорки». Эта работа – «полет
души». Выставка с большим интересом принята в городе. В 1993 году 38
работ «Коми пословицы и поговорки»
выставляются в Сыктывкаре, где потерялись. До сих пор не знает Елена
Николаевна о судьбе своих работ. «Хорошо, если попали в добрые руки, в
школу или детский сад – там они принесут пользу», – говорит Е.Н. Гайворонская. На вопрос, почему не нарисует их снова, отвечает, что два раза в
одну и ту же воду не войдешь, многое из того, что рисовала раньше, видится
теперь по-другому. И самое главное, не вернешь того состояния души, того
«полета души», которые были при первом написании этих работ.
Новым этапом в творчестве Елены Гайворонской стала работа в Печорском храме, где она впервые к Пасхе расписала образ Иисуса Христа и
ангелов. Отец Питирим, ныне владыка Сыктывкарский и Воркутинский, посмотрев на работу Гайворонской, сказал: «Искра Божия есть в человеке». Эти
слова стали своего рода благословением. Сейчас Елена Николаевна работает
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над своей новой выставкой, на которой хочет представить не только графику,
но и живопись и, возможно, пастель.

Выставки
1983 г.
Выставка аппликации. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1988 г.
«Русские картинки». Выставка аппликации. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1993 г.
«Коми пословицы и поговорки». Выставка графики. Г. Печора, историко-краеведческий
музей
«Коми пословицы и поговорки». Выставка графики. Г. Сыктывкар

Литература
Бережная И. Искра Божья есть в человеке // Ленинец. - 1993. - 3 сент.
Творческий портрет Елены Гайворонской представлен в этой статье. Она – художник-оформитель в локомотивном депо. Рисовать начала с детства, иллюстрируя произведения школьной программы. Особая тема – выставка ее графических работ «Коми пословицы и поговорки». Все воспринимают их на слух, не создавая образов. А вот Елена Гайворонская, однажды, открыв книгу коми поговорок и пословиц, представила их в картинках.

Портрет коми пословицы // Крас. знамя. - 1993. - 11 февр.
Сделать из пословицы картинку? Трудно представить, что это возможно. Портрет
коми пословицы сумела представить и нарисовать печорская художница Елена Гайворонская.

Ветрова И. Рисунки на тему // Ленинец. - 1993. - 27 янв.
Сообщение об открытии в Печорском краеведческом музее персональной выставки
Е.Н. Гайворонской «Коми пословицы и поговорки».
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Осадченко Валерий Иванович
Уроженец г. Бельцы Республики
Молдова (родился в 1953 году). В
школьные годы прошел курс обучения в
художественной

школе

имени

А.С.

Пушкина, закончил ее с дипломом 1
степени.
После школы полтора года работал в Александрийском (ранее имени
Котовского) театре в г. Бельцы декоратором и художником-оформителем. С
1972 года – служба в армии, сначала во Вьетнаме, потом в Прибалтике и, наконец, в северной Печоре, где художник после армии и остался. Работал художником-оформителем на лесокомбинате, ВМК, в ЮПНГРЭ, СМП. С 1991
года Осадченко В.И. организатор и преподаватель
художественной студии для детей, где обучаются основам рисования, графике, акварели и маслу.
В.И. Осадченко успешно работает и ярко выражает себя в жанре пейзажа, раскрывая в своих картинах неповторимую красоту Коми края. Он много
пишет на пленере. Внимательным взглядом художника он изучает динамику изменений природы и пишет акварелью наброски будущих картин.
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Выставки
1994 г.
Персональная выставка. Г. Бельцы, Республика Молдова

1995 г.
Художественная выставка. Печора, историко-краеведческий музей

1997 г.
Персональная выставка «Пейзажи Севера». Печора, историко-краеведческий музей
Ежегодно – выставки в библиотеках Печорской ЦБС.

Работы из фондов Печорского историкокраеведческого музея
Пейзаж. Картон. 52х37.

Работы из фонда Зала искусств
Центральной библиотеки
Зима солнечная. 1991. Дерево, масло. 38х27.
Осень в Припечорье. 1994. Дерево, масло. 43х24.
Хозяин тайги. 1995. Дерево, масло. 73х53.
Зимний пейзаж. Дерево, масло.
Осень. Дерево, масло. 26х13.
Летний пейзаж. Дерево, масло. 56х32.
Тихие вечера. Дерево, масло. 53х36.
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Литература
Пескова И. Нести людям добро // Ленинец. -1998. - 29 авг.
В статье говорится о школе-студии для детей, открытой В.И. Осадченко. В студию
принимает всех детей, независимо от возраста. Система оплаты в студии зависит от социально - материального положения родителей. В работе студии помогают спонсоры. Главная цель - дети учатся смотреть на мир другими глазами.

Осадченко В.И. Письмо в редакцию журнала «Свет» // Свет. - 1997. - №
2. - С. 73.
Письмо В.И. Осадченко в редакцию журнала «Свет» написано не случайно, журнал
«затрагивает самое главное – жизнь природы и сохранение ее». В письме он делится
своими планами – написать весь наш северный край. «Ведь северная природа уникальна –
это гордость России».

Ветрова И. Пейзажные островки детства // Ленинец. - 1993. - 30 марта.
Статья-отклик на открывшуюся в Печорском историко-краеведческом музее экспозицию работ В.И. Осадченко, который в это время работал художником-оформителем
спорткомплекса «Строитель». На выставке было представлено около ста работ, в основном пейзажи. Они отражают его родину – Молдавию в его любимое время года,– осенью.

Бережная И. Пейзажная лирика в поисках маленькой Венеции // Ленинец. - 1993. - 30 марта.
Размышление о творчестве
Валерия Ивановича Осадченко, о
котором можно спорить и спорить:
бывает ли желто-коричневым закат,
почему осенние деревья стоят на
фоне весеннего пейзажа. За всем
этим – его собственное видение,
свое восприятие окружающей природы. Именно поэтому В.И. Осадченко не дает названия своим кар19
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тинам, как бы оставляя за каждым право понять, прочитать картину.
Из статьи можно узнать, что кроме пейзажей В.И. Осадченко пишет иконы.
Поднимает вопрос о положении провинциального художника, который должен
рассчитывать только на самого себя и свои средства. Так, для пропаганды своего творчества и живописи вообще, Валерий Иванович на свои средства заказал фильм.
Трудно молодежь приобщать к прекрасному в нашем городе, когда за окном «эпидемия ларьков и киосков». Художник пытается это сделать в своей студии, передавая детям свое мастерство.
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Пономарев Порфирий Алексеевич
(1918 - 1993)
Родился в 1918 году. По профессии – инженер-экономист. Рисовать начал еще в школьные годы, кистью заработал первый рубль, оформляя детский сад и расписывая бумажные занавески фантазией на тему «Птицы». Тогда же учительница рисования предрекла его будущее словами: «Ты – художник».
Но серьезно заниматься живописью П.А. Пономарев стал только в начале 80-х годов, переехав
жить в Печору и выйдя на пенсию. Работал на Каме, Колыме, в Якутии.
С 1943 года воевал на 2-ом Украинском фронте. Награжден Орденом
Славы 3 степени. В конце войны стал художником оформителем, получил в
городе Краматорске документ на право рисовать вождей – Сталина, Ленина,
генералов Советской армии. После войны в г. Уфе нарисовал портрет Сталина 3мх2,5м для демонстрации. В 1985 году на республиканской выставке в
Сыктывкаре П.А. Пономарев был официально признан самодеятельным художником, его работы были отобраны на всесоюзную выставку в Москву.
Стиль и характер живописи
Пономарева – чистый примитивизм,
отличающийся неожиданностью сюжета, оригинальной

композицией,

юмором. Любимый жанр живописи –
пейзаж. П.А. Пономарев написал
выше 100 полотен.
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Выставки
1984 г.
Выставка самодеятельных художников Печоры. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1985 г.
Выставка самодеятельных художников в музее. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Республиканская выставка самодеятельных художников. Г. Сыктывкар

1986 г.
Выставка произведений художников РСФСР. Краснодарский край, Дом творчества «Горячий ключ»

1989 г.
Выставка «Пейзажи в творчестве художников Коми». Г. Сыктывкар

1990 г.
Выставка самодеятельных художников Печоры. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1993 г.
Персональная выставка к 75-летию художника. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1995 г.
Республиканская выставка творческих работ ветеранов войны и тружеников тыла Республики Коми. Г. Сыктывкар

1997 г.
Художественная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Работы из фондов Печорского историкокраеведческого музея
На улице Олега Кошевого. 1991. Картон, масло. 38х50.
На реке Каменке. 1990. Холст, масло. 45х80.
Канин Нос. 1991. Картон, масло. 40х60.
Сожжение Аввакума. 1987. Холст, масло. 53х74.
Копия картины Рафаэля «Афинская школа». 1985. Холст, масло. 61х87.
Говорит радиостанция Коминтерна! 1928. Холст, масло. 80х114.
Печорские дали. 1987. Картон, масло. 50х45.
Сосновый бор. 1987. Картон, масло. 55х77.
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Дорога. 1991. Картон, масло. 34х49.
В протоке реки Печоры. 1987. Картон. Масло. 37х48.
Никто не забыт. Картон, масло. 43х30.
Грибной лес у села Соколово. 1986. Картон, масло. 20х35.
Домик у залива. 1986. Картон, масло. 20х33.
Ледоход на Печоре. 1986. Картон, масло. 20х34.

Литература
Бережная И. «Я сам себе судья» // Ленинец. - 1993. - 27 февр.
Более ста картин написано художником П.А. Пономаревым. Они экспонировались
не только в Печоре, но и в других городах. Так, в 1986 году три его работы участвовали в
выставке художников в Доме творчества «Горячий ключ» в Краснодарском крае и имели
хорошие отклики.
О жизни и творчестве П.А. Пономарева вы прочтете в статье И. Бережной, опубликованной незадолго до смерти художника.

Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых» [Выставка самодеятельных художников] // Ленинец. - 1990. - 29 мая. - Из содерж.: (О работах художника П. Пономарева).
О работах П. Пономарева «Домик и залив» и «На реке Печоре», представленных на
выставке, Ю. Федотов отзывается очень тепло. От этих работ веет душевной непосредственностью, теплом. Наивное видение мира природы Пономаревым подкупает искренностью.
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Федотов Ю. Мир светлых образов. // Ленинец. - 1985. - 6 дек. - Из содерж.: (О работах художника П.
Пономарева).
Его работы – рассказы о природе.
Он буквально колдует над своими образами, кропотливо насыщая каждое пятно
разнообразием оттенков и цвета. Его работы наделены человеческим теплом.

Семяшкина В. Память, обращенная в будущее // Ленинец. - 1985. - 23
марта.
Удивляйтесь и радуйтесь этому миру, берегите его! К этому призывают нас картины ветерана Великой Отечественной войны П.А. Пономарева. На выставке в Печорском
городском музее в начале 1985 года были представлены живописные работы художника.
Это пейзажи с видами Припечорья, его деревень, улиц города. И ни одной картины о войне! Хотя судьба П.А. Пономарева – это судьба человека, прошедшего все тяготы войны.
Много лет художник жил и работал в самых отдаленных местах страны – в Якутии, на
Колыме. И только попав в Печору, начал заниматься живописью. Увидев красоты северного края, П.А. Пономарев был просто поражен и захотел красками передать свое видение
окружающего мира. О жизни этого удивительного человека и художника – статья В. Семяшкиной.
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Сметанин Деомид Федорович
Сын известного в республике мастера
прикладного искусства Ф.Д. Сметанина. Родился в 1972 году в г. Печоре. С самых ранних лет стал заниматься живописью. После
окончания средней школы поступил в Сыктывкарское училище искусств на отделение
худграфа, которое успешно закончил в 1991
году. Получив диплом, Деомид уехал в Инту,
работал оформителем в церкви. Затем прибыл
в Печору и стал руководителем изостудии «Шондибан». За время преподавания и работы с детьми Сметанин Д.Ф. выпустил 9 учеников – 7 из них поступили учиться дальше на художественные специальности. С 1997 года Д.Ф.
Сметанин занимается пополнением фонда изостудии. Преподает такие предметы как рисунок, живопись и композиция.
Трудно определить, какой жанр живописи дается ему лучше всего. Деомид одинаково хорошо работает и в натюрморте, и в
пейзаже, и в портрете. Творческая фантазия и воображение автора передается в
его картинах: «Лунная дорога», «Ангел зимней тишины», «Невидимый камень»,
«Небесный цветок» и др.
Интерес к фантастике и мистике находит простор в работах, посвященных
наследию народного эпоса прошлых веков.
С 1996 года Д.Ф. Сметанин является членом Союза мастеров Республики Коми.
25
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По его собственным словам, многие его картины написаны «не кистью,
но сердцем».

Выставки
1990 г.
Художественная выставка самодеятельных художников в музее. Г. Печора, историкокраеведческий музей

1993 г.
Художественная выставка Ф. Сметанина к 50-летию поселка Кожва. Печорский район, п.
Кожва

1996 г.
Художественная выставка «Мастера года». Г. Сыктывкар

1997 г.
Персональная выставка, посвященная 25-летнему юбилею самого художника. Г. Печора,
историко-краеведческий музей
Художественная выставка «Мастера года». Г. Сыктывкар

1998 г.
Персональная выставка в Национальной картинной галерее. Г. Сыктывкар
Персональная выставка. Г. Сыктывкар
Ежегодно - выставки в студии «Шондибан»
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Работы из фонда Зала искусств
Центральной библиотеки
Летний этюд. 1995. Дерево, масло. 26х18

Литература
Глущенко Р. Птицы поют в светлом бору // Республика. - 1998. - 5 нояб. С. 6.
Птицы поют в светлом бору. По талантливым людям можно определить, что есть будущее у нашего города. Накануне 50-летия Печоры в столичном Союзе мастеров проходит выставка Деомида Сметанина. На ней
представлены пейзажи и натюрморты молодого художника. Это очень талантливые работы. Они находят отклик в душах и умах многих зрителей. О
художнике, его работах и его учениках читайте в статье Р. Глущенко.
Осипов Ю. «Не кистью, но сердцем» // Печор. время. -1997. - 23 сент.
Философское размышление о творчестве молодого печорского художника Деомида

Сметанина.

Придя в живопись по стопам отца (отец – известный в
городе художник Федор Сметанин), он, тем не менее,
имеет свои творческие планы, свое творческое лицо.
Его работы настраивают на философский лад. Работает в разных жанрах: натюрморт, пейзаж,

портрет,

фантастика. Являясь руководителем студии «Шондибан», имеет десятки учеников, многие из которых решили повторить его путь в искусстве.
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Юрьева Н. О печорском художнике Деомиде Сметанине // Ленинец. 1994. - 17 сент.
Первые свои работы экспонировал в краеведческом музее в 6 лет. В
1987 году поступил в училище искусств в Сыктывкаре, по окончании которого год работал в школе мастеров «Шондибан». Затем два года набирался
опыта в Инте, общаясь с художниками, предпочитавшими те же направления
в искусстве, что и он.
Репертуар его творчества обширен: пейзажи, портреты, фантастика.
Пробует силы в разработке дизайна, плаката, шрифтовых разработок, фотографии. Возглавляет студию «Шондибан», занимаясь с детьми от 10 до 15
лет. Считает своим первым учителем и помощником своего отца – Федора
Деомидовича Сметанина.
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Сметанин Федор Деомидович
Родился в 1949 году в поселке Кожва. В
1968 году закончил духовое отделение училища культуры в г. Салехарде.
Работать начал с 10 лет, все школьные
годы был бессменным оформителем стенгазеты. Уже тогда писал копии с известных картин
Сурикова, Репина.
В 1970 году Федор Деомидович приехал
в Печору. Работал художником-оформителем в
ДКЖ, Депо, Тресткомиэнергострое, АТП. В течение 7 лет был руководителем духового оркестра и бригады художников воинской части обсерватории.
В начале 80-х годов Ф.Д. Сметанин стоял у истоков создания Творческого объединения самодеятельных художников города. Вместе с другими
мастерами Печоры организовывал передвижные выставки в Кожве, Усинске,
Сыктывкаре.
В 1990 году Ф.Д. Сметанин возглавляет кооператив «Керка», занимаясь
оформлением интерьеров, красных уголков. Тогда же оказывает посильную
материальную помощь начинающим художникам.
В это же время он серьезно занимается живописью, о
чем свидетельствуют персональные выставки, посвященные пейзажу, искусству плаката и портрету. Его работы выставляются не только в Печоре, но и в других городах республики.
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Начиная с 1974 года, работы Ф.Д. Сметанина отмечаются дипломами
Всероссийских выставок народного творчества («Димка», «Память», «Охотник с куропатками», «Золотая осень»). В 1985 году картина «К нам приехали» отмечается бронзовой медалью на ВДНХ, а картина «Стойбище оленевода» закупается для
Ливадийского дворца ВЦСПС.
С 1991 года Ф.Д. Сметанин работает в отделе культуры
города руководителем школыстудии «Шондибан».
Сейчас

Ф.Д.

Сметанин

свободный художник. В последнее время все больше увлекается декоративно-прикладным творчеством, освоил все виды резьбы по дереву. В течение
1998 года работал над картиной «Деревня», которую прибрела Печорская мэрия.

Выставки
1974 г.
Всесоюзная выставка самодеятельных художников. Москва

1985 г.
Выставка самодеятельных художников в музее. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Художественная выставка. Г. Сыктывкар
Художественная выставка. ВДНХ. Г. Москва

1986 г.
Всесоюзная передвижная выставка. Г. Москва

1987 г.
Всероссийский фестиваль «Память»
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1990 г.
Выставка самодеятельных художников в музее Г. Печора, историко-краеведческий музей

1994 г.
Персональная выставка к 45-летию п. Кожва. Печорский район, п. Кожва
Художественная выставка. Г. Усинск

1995 г.
Художественная выставка. Г. Печора. Музей

1997 г.
Персональная художественная выставка. Г. Печора. Музей

1998 г.
Художественная выставка ко Дню города. Г. Печора
«Мастера Печоры». Г. Сыктывкар

Работы из фондов Печорского историкокраеведческого музея
Димка. 1874. Холст, масло. 73х40
Память. 1984. 100х64
К нам приехали. 1986. Холст, масло. 57х78
Деревенские страдания. 1993. Двп, масло. 31х45.

Литература
Бережная И. «Вот моя деревня, вот мой дом родной...» [О персональной
выставке Ф.Д. Сметанина] // Ленинец. - 1993. - 4 июня.
К юбилею деревни Кожвы Федор Сметанин организовал свою персональную выставку картин не случайно. Это родина художника. И своими работами художник славит
свои родные места, с детства знакомые улочки и дома односельчан. На выставке Ф. Сметанин впервые представил на суд публики резьбу по дереву. В работе выставке принял
участие и сын художника Деомид, который представил «космические» картины.
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Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых»: [Выставка самодеятельных художников] // Ленинец. - 1990. - 29 мая. - Из содерж.: (О работах художника Ф. Сметанина).
Ю. Федотов дает оценку таким работам художника, как «Без...» и «Противостояние».

Федотов Ю. Мир светлых образов // Ленинец. - 1985. - 6 дек. - Из содерж.:
(О работах художника Ф. Сметанина).
На выставке самодеятельных художников Печоры Ф. Сметанин представил портреты. В «Стропальщике» он раскрывает типичные черты современного рабочего, а в
«Портрете Соколова, ветерана войны» улавливается и уходящая в прошлое горечь утрат, и
светлая мысль о нашем будущем.
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Спиричев Олег Владимирович
Спиричев О.В. родился в Нижнем Новгороде
в 1968 году. С 1973 года живет в Печоре. В 1989
году закончил Сыктывкарское училище искусств
по специальности художник-оформитель. В 1993
году сотрудничал с издательством «Полиграф»,
оформляя книги серии «Фэнтези». Сейчас – свободный художник. Пишет книгу.
Основными направлениями в творчестве
Спиричева О.В. является фантастический реализм,
спейсирт, беспредметная живопись.
В жанре фантастики О. Спиричев работает уже около десяти лет. Космическая фантастика занимает одно из главных мест в его творчестве. Разнообразные космические системы и машины – продолжение человечества в космосе, знак человеческого разума. В своих работах художник пытается
зримо представить мир и космическую технику
будущего, а, возможно, и реальное настоящее чужой галактики. Его картины на космическую тему
знакомят зрителя с драматизмом и красотой космоса. Художник стремится показать бесконечную
Вселенную в небольшом фрагменте.
Импульсами для творчества О. Спиричева также служат легенды и
мифы, фантастика средневековья. Художник считает, что нынешний век –
век технократии, а в раннее средневековье, когда население Европы было невелико, было больше духовности, каждый рыцарь был на виду. Наверное,
именно поэтому средневековый рыцарь-герой его многих картин в стиле
фэнтези, а творчество художников Валеджио, Фразетта, Корбена, Сида Меада, Фосса – эталоном в этом жанре.
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Большое влияние на О. Спиричева оказали картины старых мастеров,
таких как Питер Брейгель, Вермеер, Каспар Фридрих Кранах и современных
художников школы фантастического реализм. В подражание Эрнсту Фуксу
были написаны работы «Дриада и единорог», «Парсифаль», «Меч дождя».
Картины О. Спиричева очень загадочны, требуют расшифровки, знания
философии и литературы средневековья; они настраивают на философские
размышления, призывают задуматься над смыслом жизни. Этому способствует и очень тщательная деталировка работ художника, который утверждает,
что рисунок – это главное в живописи.

Выставки
1991 г.
Художественная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1994 г.
Художественная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1995 г.
Художественная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Выставка «Фантастический мир Олега Спиричева». Г. Печора, Центральная библиотека

1997 г.
Выставка «Фантастический образ». Г. Печора, историко-краеведческий музей

1998 г.
Персональная выставка «Отражение». Печорский краеведческий музей
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Кроме этого проходили выставки работ Спиричева О.В. в Усинске, Ухте, Нижнем Новгороде.

Работы из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Шут. 1994. Бумага. 39х25.

Литература
Уральская И. Отражение: [Hовая выставка работ Олега Спиричева в
историко-краеведческом музее] // Печор. время. - 1998. - 15 апр.
Это отклик на четвертую выставку О. Спиричева в стиле фэнтези и космическую
тему в Печоре. «Отражение нас во Вселенной и ее в нас» – вот основная мысль работ художника.
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Федотов Юрий Петрович
Я хотел бы всегда
Впереди всех идущих,
Излучая свой свет,
Как маяк в темноту,
Не остаться обломком
Для других и грядущих
Не оставить бессилье и пустоту.
Ю. Федотов

«Жизнь художника – это мировоззрение земли и неба. Каков художник,
таково и его искусство. Проникнуть в мир всех явлений языком живописи –
это высшее явление души художника».
Эти слова принадлежат автору многих замечательных картин, замечательному мастеру живописи, члену Союза художников России Юрию Петровичу Федотову.
Родился художник в 1928 году в Саратовской области. В возрасте 13
лет, когда началась война, устроился работать в Астраханской области на
рыболовецких судах мотористом. Закончил ремесленное училище. С 1953 по
1957 года работал токарем на авиазаводе в Москве. В 1957 году по комсомольской путевке был направлен в г.
Омск. Здесь и определилась его судьба как художника-живописца.
Ю.П. Федотов начинает много
писать, принимает участие в выставках самодеятельного творчества, награждается дипломами.
В 1962 году он заканчивает школу-студию ИЗО при Омском отделении Союза художников РСФСР и отправляется на пленэр в самые дальние
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уголки страны: на Саянские горы, на Саяно-Шушенскую ГРЭС, озеро Байкал.
1965 году его командируют в Печору. Коми земля очаровала художника осенней красотой, вдохновила его на новые
работы: «Печора стынет», «Рыбак Невеналий» и
др.
И вот уже в 1966 году в Доме культуре
речников проходит его первая выставка в Печоре. Ю.П. Федотов решает остаться на Печорской
земле. Почему именно в Печоре? Часто задают
художнику этот вопрос. «Зачаровали меня люди,
живущие в этих местах, простые и одновременно щедрые душой. Они стали героями моих картин. Привлекает и необыкновенный пейзаж, такого не встретишь больше нигде», – так отвечает Ю. Федотов, много поездивший по стране, видевший ее красоты, но полюбивший наш
город.
Сейчас Ю. Федотов – профессиональный художник. Его работы не
спутаешь с работами других мастеров города. Их отличает своеобразная манера исполнения, глубокое внутреннее содержание. Высшим своим назначением художник видит задачу – «служить искусству, которое делает нас чище
и благороднее».
Кроме живописи Ю. Федотов увлекается поэзией, пишет свои стихи.
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Выставки
1973 г.
Художественная выставка. Г. Печора
Художественная выставка «Дни культуры и искусства». Г. Сыктывкар

1974 г.
4-я Зональная художественная выставка «Советский Север». Г. Вологда.

1975 г.
Художественная выставка. Ртищево Саратовской области

1976 г.
Художественная выставка, посвященная ХХV съезду КПСС. Г. Печора

1978 г.
Художественная выставка «Дни культуры и искусства Печоры». Г. Ухта

1979 г.
5-я Зональная выставка «Советский Север»

1981 г.
Художественная выставка, посвященная ХХУ съезду КПСС. Г. Печора

1982 г.
Художественная выставка, посвященная 112-ой годовщине со Дня рождения В.И. Ленина.

1984 г.
6-я Зональная художественная выставка «Советский Север». Г. Новгород

1988 г.
Художественная выставка в горкоме КПСС. Г. Печора
Художественная выставка. Г. Ухта

1989 г.
7-я Зональная художественная выставка. Г. Мурманск

1990 г.
Художественная выставка на Печорской ГРЭС. Г. Печора

1997 г.
Художественная выставка. Г. Печора
С 1971 года участник всех республиканских художественных выставок г. Сыктывкара.
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Живопись

Работы из фондов Печорского историкокраеведческого музея

Портрет ветерана Великой Отечественной войны П.Ф. Терентьева. Холст, дерево. 90х75
Коми село. 1973. Холст, масло. 72х36
Портрет Е. Чупрова, оленевода. 1979. Холст, масло. 80х96
Сплав на реке Печоре. 1979. Картон, масло. 50х65
Портрет Чупровой А.П. 1979. Холст, дерево. 88х100
Строящаяся Печорская ГРЭС. 1980. Холст, масло. 98х65
Охотник за нерпой. 1982. Холст, масло. 74х92,5
Весна на Севере. 1983. Холст, масло. 52х84
Портрет Хозяинова. 1984. Холст, масло. 105х89,5
Северная черемуха. 1985. Холст, масло. 63х71,5
Натюрморт «Щедрость Севера». 1988. Холст, масло. 79х100
Натюрморт с кувшином. 1990. Холст, масло. 39х49

Графика
«Известия» Красноярская ГЭС. 1963. Бумага, линогравюра
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Литература
Кто есть кто в Республике Коми. Выпуск 1. Сыктывкар: 1994, с.232.
В справочнике дается краткая биография и телефон мастерской художника.

Юрий Петрович Федотов: Каталог выставки / Союз художников России;
Союз художников Республики Коми. - Сыктывкар, 1997. - 20 с. - цв. фото; репрод.
В каталоге Юрий Федотов рассказывает о своем творческом пути, который был не
легок. Только благодаря своему упорству, ему удалось сделать из себя художника. «Только движение определяет смысл моей жизни», – говорит художник, именно поэтому поездил по всей стране: был на о. Колгуеве, на Ямале. Поездки дали материал для написания
картин.
Несмотря на меняющийся мир, политические потрясения, Ю. Федотов остается
приверженцем русской реалистической школы, продолжая дело Левитана, Поленова, Коровина, Нестерова, Пластова, Стажарова.
«Певцом красоты» называет Ю. Федотова член Союза журналистов России Е. Лазарев. Он отмечает, что Ю. Федотову особо удаются портреты – «...не копии с точностью
фотографии, а яркий и многогранный рассказ о судьбе и жизни каждого и отдельного человека и всех вместе: рыбаков, оленеводов, геологоразведчиков Республики Коми...».
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Мурашова В. Счастье художника // Печор. время. - 1998. - 31 июля.
Данная публикация является одной из глав книги о Печоре, которая будет издана к
50-летию города. Это лирическая зарисовка о единственном в городе члене Союза художников РСФСР в Печоре.

Глущенко Р. Песнь северному краю // Республика. - 1997. - 2 апр. - С. 8.
Портретная живопись, натюрморты и пейзажи Ю. Федотова – это своеобразная
песнь северному краю, которую он исполняет на земле Коми более 30 лет.

Хватов Б. «Он вдохновил меня» // Ленинец. - 1994. - 24 мая.
После посещения мастерской Ю. Федотова Б. Хватову
захотелось взяться за кисти. Он считает, что Ю. Федотов –
единственный талантливый художник в нашем городе. Подмастерьев много, а Юрий Федотов – Мастер – один. Искусство Федотова несет огромный заряд и не пропадет даром.
Несмотря на то, что картины художника закуплены Печорским историко-краеведческим музеем, устраиваются его выставки, в городе работы мастера почти никто не видит. Это беда
провинциального художника. Городу необходима постоянно
действующая выставка работ Ю. Федотова.

Федотов Ю. Он кропотливо шел к истине // Ленинец. - 1993. - 24 апр.
В рубрике газеты «Художник о художниках» Ю. Федотов представляет творческий
портрет Н. Бурикова.

Мурашова В. «Светило бы солнце, да был бы хлеб...». Счастье печорского художника Ю. Федотова // Крас. знамя. - 1992. - 3 апр.
С его картин струится свет, его картины – светоносное чудо, его холсты как колдовские зеркала, раз запечатлев, хранят красоту. Так восторженно отзывается В. Мурашова о работах Ю. Федотова. А достичь такой оценки своему творчеству художнику было не
легко. Выходец из простецкой семьи, работал токарем, о живописи толком ничего не знал.
Художником «сделал» себя сам, благодаря своей натуре. И его вся биография – в его картинах.
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Федотов Ю. «Я хотел бы умыться родниковой водой» // Ленинец. - 1991. 9 февр.
Разговор корреспондента газеты В. Поникарова с Ю. Федотовым состоялся после

открытия персональной выставки художника в городском краеведческом музее. Центральное место в экспозиции выставки занимала картина «Вера спасет», наверное, именно
поэтому первым вопросом к художнику был вопрос о том, верующий ли он человек.
«...Бог есть ли, нет – не знаю, но вера в человеке должна быть», – считает Ю. Федотов, а
вообще-то считает себя крещеным, русской веры, ибо «религия русской церкви несла
добро, красоту, благодать». Художник, давая отчет своему творчеству, отмечает, что его
картины стали интереснее. По словам Ю. Федотова, для него очень важно общение со
зрителями его картин, он любит с ними разговаривать о своих картинах. «Картины должны быть говорящими», считает художник, а сегодня, по его словам, много молодых художников, берущихся за кубизм, за авангард, ничего не говорящих. Смысл жизни видит в
своем творчестве. «Пусть человек посмотрит на мир глазами художника и станет чище,
благороднее».

Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых»: [Выставка самодеятельных художников] - 1990. - 29 мая.
В статье Ю. Федотов дает оценку очередной городской выставке самодеятель-

ных художников. Он отмечает, что происходит сокращение числа художников, участвующих в таких выставках, «связано ли это с тем, что психология людей резко повернулась в сторону меркантилизма». По мнению Ю. Федотова, самодеятельное искусство – это
труд, бескорыстный труд человека, который приносит душевную радость и духовное обогащение, обновление прежде всего себе.

Балагуровская Э. Мир очеловеченных вещей: [В городском музее
открыта выставка натюрморта] //
Ленинец. - 1986. - 19 марта. - Из
содерж.: (О работах художника Ю.
Федотова).
В натюрморте Ю. Федотова «Под-

солнухи», «Плоды земли» хорошо передана энергичная жизнеутверждающая красота окружающей действительности. А для
работы «Сирень моей родины» характерны энергичное письмо, сочность колорита, проникновенность в суть природы.
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Федотов Ю. Кисть, достойная уважения: [В Печорском краеведческом
музее заканчивает работу выставка картин художников РСФСР] // Ленинец. - 1985. - 27 дек.
Ю. Федотов считает, что знакомство с подлинниками может оказать серьезное

влияние на духовное формирование личности. Именно такими подлинниками являются
работы художников РСФСР С. Т. Ткачева, В.Ф. Стожарова, Е.И. Зверькова, В.Я. Ряузова,
П.М. Гречишкина, Е.П. Антиповой, Б.И. Поморцева.

Федотов Ю. Мир светлых образов // Ленинец. - 1985. - 6 дек.
В историко-краеведческом музее состоялась выставка самодеятельных художников, на которой было представлено около 30 произведений живописи и декоративноприкладного искусства. Ю. Федотов высказывает свое профессиональное мнение по поводу работ Ф. Сметанина, Е. Вербицкого, Н. Бурикова, П. Пономарева, Ю. Изюмова. Он
считает, что всем художникам надо расширять свой творческий диапазон, больше работая
с натурным материалом, пробуя себя в разных жанрах.

Самсонов В., Семяшкин Т. Край - кистью художника. Заметки с выставки // Ленинец. - 1976. - 12 марта.
В фойе Дома культуры речников прошла вторая выставка работ Ю. Федотова. Он

приехал в Печору в 1965 году. С тех пор, покоренный севером, постоянно в пути. У геологов, оленеводов, рыбаков. Это дает творческий материал, помогает реализовать в картине
найденные образы современника, человека труда, как ничто другое помогает понимать
его.
Свои работы Ю. Федотов исполняет в разных жанрах и технике: графике, в технике
«размытых» красок, темпере.
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Федорчук Виталий Иванович
Виталий Иванович Федорчук родился в Ровенской области УССР в августе 1954 года. По роду деятельности родителей семья вскоре переехала в г. Лубны Полтавской области. Здесь он учился и окончил
среднюю школу.
Уже с ранних лет у Виталия Ивановича проявилась способность к рисованию, и в 1966 году он поступает учиться в художественную студию. 4 года обучения дали очень много. Это и знакомство с известными художниками, и участие в
выставках ученических работ. Первые работы – пейзажи и натюрморты – писались
акварелью.
В 1970 году В.И. Федорчук поступил в Киевское суворовское училище, а в
1972 становится студентом Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники. После его окончания Виталий Иванович служил в разных регионах нашей
страны: в Иркутской области, Азербайджане. С 1987 года проживает в Печоре.
Живописью В.И. Федорчук занимался всю свою жизнь. И в годы учебы, и во
время прохождения службы, художник писал и выставлял свои работы.
Как большой любитель альпинизма, Федорчук побывал в горах
Кавказа, на Саянах. Эскизы будущих
картин, посвященных горам, писались
именно во время этих походов. Затем
выделился целый отдельный цикл работ на эту волнующую художника тему.
С 1998 года Виталий Иванович работает в необычной технике. Он пишет свои
картины пером шариковой ручки. Своей оригинальностью и техническим совер36
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шенством эти работы привлекают пристальное внимание
зрителей на проходивших выставках.
В январе-феврале 2001 года картины Федорчука демонстрировались в Зале искусств Центральной библиотеки. Необходимо отметить, что эта выставка вызвала немалый интерес у печорцев.
Работы Виталия Ивановича выполнены в различных
жанрах и в разной технике. Это свидетельствует о разноплановости и большом творческом диапазоне художника.
Немалое место в творчестве Виталия Ивановича занимает тема нашего родного Коми края. Не безынтересны работы, выполненные в стиле сюрреализма.

Выставки
2000 г.
Выставка художников и мастеров города «Печорская осень». Г. Печора, историко-краеведческий
музей
Персональная выставка. Г. Печора, Зал искусств Центральной библиотеки

2001 г.
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Работы из фонда Зала искусств
Центральной библиотеки
Калитка. 39 х 28. 2001. Ватман, шариковая ручка.
Поле. 80 х 50. 2000. Холст, масло.
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Литература
Федорчук В. «Мечтаю создать художественную галерею: [Беседа с художником
В.Федорчуком / Вела беседу Т. Плоскова] // Печор. время. - 2001. - 22 июня.
К печорскому художнику Виталию Федоровичу Федорчуку известность пришла стремительно. Не видно, не слышно было человека, и вдруг постоянно меняющееся экспозиция его картин в центральной библиотеке, и вот уже благодаря программе «Метеоальбом», молва о нем разнеслась по всей республике. Корреспондент газеты записала свою беседу с художником. Оказывается, В. Федорчук занимался живописью уже много лет. Закончил художественное училище. В
годы учебы встречался с такими известными художниками, как: Гмыря, Семенюта, Нестеренко и
Дейнека. Став военным, Виталий Иванович продолжал писать картины. Правда это давалось редко – только когда случалась свободная минутка.
Некоторое время В. Федорчук находился на лечении в госпитале. Тогда он начал много рисовать шариковой ручкой. В
этом занятии Федорчук В. преуспел настолько, что сегодня на выставках все без
исключения зрители обращают внимание на
необычность работ именно в этой технике.
Большинство картин художника, а их
около 80 – пейзажи.
«Я романтик, любитель природы, охоты, рыбалки. Когда-то увлекался альпинизмом. Очень
люблю писать небо, облака, восход и закат солнца, горы», – признается В. Федорчук.
Помимо живописи он увлекается еще и фотографией. Многие фотоснимки являются образцами для написания картин.
В целом у художника нет успокоенности в отношении своих работ: некоторые из них дописываются, переделываются заново.
На вопрос – «Какая картина вам больше нравится?» – Федорчук отвечает: «Та, что впереди».
И еще. У художника есть большая мечта: создать в Печоре художественную галерею, в которой люди смогли бы увидеть картины разных художников.
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Васильева Т. Печорская осень пройдет до зимы // Печорское время. – 2000. –
5 дек.
Ежегодно в городском краеведческом музее проходит выставка работ художников и мастеров города: «Печорская осень». В нынешней выставке
2000 года участвовали 18 авторов в возрасте от 14 и старше
70 лет. Были среди них и совсем новые имена. Так, впервые
на суд зрителя свои работы выставил В.И. Федорчук. Художник работает в очень необычной технике: картины природы на бумаге он изображает обычной шариковой ручкой.
«…Только подойдя поближе можно догадаться, каким инструментом работал художник, настолько чисто и филигранно
прорисована каждая деталь».
Журналистка отмечает, что работы В. Федорчука вызвали у посетителей выставки повышенный интерес.

Бродацкий Е. Как сердцу высказать себя? // Печор. время. - 2001. - 27 марта.
Статья Е. Бродацкого – это отклик о работах Федорчука, демонстрирующихся в Зале Искусств Центральной библиотеки. Выставка художника длится уже третий месяц, но посещаемость
на ней очень высокая. Среди тех, кто приходит смотреть картины: учителя и школьники, служащие учреждений, воспитатели, художники – коллеги Виталия Ивановича.
Что же нравится всем в работах Федорчука?
Автор статьи Бродацкий отмечает, что привлекают, прежде всего, рисунки, выполненные
шариковой ручкой: – Бесспорно, в этих рисунках угадывается рука зрелого мастера. Поражают
уверенность и свобода, и вместе с тем скрупулезность, педантичность автора.
Все работы Федорчука проникнуты глубоким лиризмом, ощущением слияния человека и
природы.
«Вот перед нами «Калитка». Кстати, название рисунку дали сами посетители выставки, т.к.
большинство работ (по замыслу автора) вообще не должны иметь названия. Так и кажется, что
сейчас в эту калитку, освободив ее от снега, войдет на лыжах хозяин домика и совсем скоро из
ночной трубы заструится дымок, а в лесной избушке стоит тепло и уютно.
Виталий Иванович пишет и маслом. Особенно близки и понятны печорцам его пригородные пейзажи. Серия работ посвящена изображению гор. Почти каждый художник, пишет Бродацкий, отдает дань женскому портрету. Не миновала эта участь и Виталия Ивановича Федорчука. У
него есть своя «Незнакомка». Как поэтично и загадочно одухотворенное девичье лицо!
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В конце статьи Е. Бродацкий приводит высказывания из книги отзывов, их много. Есть
даже отзыв Министра Культуры Республики Коми С.Г. Горчаковой: «… хочется окунуться в тот
радостный мир, который Вы сотворили. Желаю Вам удачи и дальнейшей радости творчества».
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Хватов Борис Степанович
Печора – вековые дали,
Путь по болотам и лесам.
Куда при Сталине ссылали,
Куда себя сослал я сам.

Родился в 1934 году в Костромской области. Рос во Владимирской области. В 1957
году закончил филологический факультет
Горьковского государственного университета
и по направлению приехал в Печору, с тех
пор работает учителем русского языка и литературы в школе №83. Педагогический труд
Б.С. Хватова по достоинству оценен – он заслуженный учитель России.
Рисовать, фотографировать и писать стихи Б. Хватов начал со школьной скамьи, «как себя помнит».
Самая большая любовь Бориса Степановича – природа. В велосипедных походах он со своими учениками проехал по Коми краю, по Прибалтике
и Уралу, Байкалу и Дальнему Востоку до самого Владивостока. На
лыжах ходил к горе Сабле, на катамаранах – по реке Котым. В этих
походах писались светлые, лирические пейзажи, которые в 1996
году экспонировались в Печорском
городском музее. Они выполнены
в различной технике – акварель, масло, гуашь, графика и говорят о мастерстве художника.
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Но любимое занятие Б.С. Хватова – поэзия. Он – автор поэтического
произведения «История государства Российского от Гостомисля до Ельцина». Многие его стихи посвящены городу Печоре, который стал для него родным
и самым близким. Свою любовь к городу он стремится
передать и детям. По его
инициативе и личном участии в школе № 83 был создан краеведческий музей.
Еще одно увлечение Бориса Степановича – музыка. В детстве он обучался игре на мандолине.
Выставки
1996 г.
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

1998 г.
Персональная фотовыставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Литература

Уральская И. «Акварели мои, акварели» // Печор.
время. - 1996. - 9 апр.
Заметка-отклик на открывшуюся в музее персональную
выставку Б.С. Хватова. В ней отмечается, что художник –
большой любитель природы и пронес эту тему через всю жизнь.
Северные мотивы, красоты родного края – все, как в зеркальной
глади воды, проступило в его работах. Это первая персональная
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выставка художника, но она показала широкий диапазон его возможностей и таланта.

Хватов Б. «Он вдохновил меня» // Ленинец. - 1994. - 24 мая.
«Я вернулся из мастерской Юрия Федотова окрыленный. Сразу достал этюдник.
Хотелось поскорее взяться за кисти...». Такой порыв возник у Б.С. Хватова после общения
с Ю. Федотовым и его картинами. Он предлагает создать постоянно действующую выставку работ Ю. Федотова, чтобы каждый желающий имел возможность пообщаться с его
картинами, а самодеятельные художники – поучиться у настоящего Мастера – художника.
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Шевченко Николай Антонович
Родился в 1942 году на Украине в с. Турковке
Черниговской области. Семья командира Советской
Армии пережила трудное военное и послевоенное
время. В стужу и в слякоть приходилось Николаю
проделывать путь длиной 16 км до школы и обратно.
Именно там, в сельской школе, впервые проявились
его способности к живописи. Мальчику не раз приходилось выручать своих одноклассников на уроках
рисования, постоянно оформлять школьную стенгазету.
В 1960 году Николай Антонович идет служить в армию, где оканчивает школу младших офицеров в звании лейтенанта, но карьера военного не
привлекает Н.А. Шевченко, и он идет учиться в ПТУ. В училище одновременно с рабочей профессией Шевченко осваивает азы техники живописи.
Мастер производственного обучения, по призванию художник-любитель, передает свои знания ученику.
После двух лет работы на шахтах Донбасса, в 1967 году молодой романтик уезжает на Север:
сначала в Воркуту, потом в
Ухту.

Оканчивает

курсы

взрывников, трудится в геофизической экспедиции. Самое

яркое

воспоминание

этого периода жизни – экспедиция в Арктику на остров
Колгуев.
С 1976 года Николай Антонович живет в Печоре. Более 20 лет проработал он газосварщиком на строительных объектах города. В эти годы Шев52
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ченко Н.А. рисует немного, все свободное время отдавая главному увлечению – фотографии.
Сейчас Николай Антонович на пенсии, и у него появилась возможность заняться живописью всерьез. Лучшие работы Н.А. Шевченко - это лирические пейзажи, копии с картин великих русских художников В. Поленова,
И. Шишкина, Ф. Васильева.
Николай Антонович самостоятельно изучает теорию и технику живописи. В одной из последних своих работ «Золотая осень» он использовал
приемы пастозной живописи.
Картин Н.А. Шевченко вы не увидите в музеях, выставочных залах.
Но они есть во многих частных коллекциях Печоры, Ухты, у друзей и знакомых семьи Шевченко.
Полотна самодеятельного художника, затрагивая самые сокровенные
струны души, делают нашу сложную жизнь ярче и прекрасней.

Выставки
1995 г.
Художественная выставка. Г. Печора, Зал искусств Печорской ЦБ

1996 г.
Художественная выставка. Г. Печора, Зал искусств Печорской ЦБ

1997 г.
Художественная выставка. Г. Печора, Зал искусств Печорской ЦБ
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Литература
Бережная И. «Вот выйду на пенсию...» // Печор. время. -1996. - 28 марта.
«Талант дается человеку свыше. Он закладывается в ту программу, с которой человек попадает на землю», – так считает самодеятельный художник Н.А. Шевченко. Мысль
эта подтверждается тем, что в семье, где родился Николай Антонович, художников не было.
Автор статьи рассказывает о жизненном пути Шевченко, о его первых шагах на пути постижения искусства. Не зная всех тонкостей живописного мастерства, Николай Антонович с точностью копирует великих мастеров кисти, вдохновенно пишет пейзажи и
каждая новая его работа ярче, интереснее, профессиональней прежней.
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От составителей
Жизнь человека и общества неотделима от природы. Осваивая ее богатства, познавая тайны природы, создавая мифы, легенды, сказания, люди
всегда стремились запечатлеть ее красоту. Любой человек держал в руках
природные материалы и пробовал сам что-то творить, но только в руках мастера изделия превращаются в произведения искусства, потому что в них
вложена душа, фантазия, воображение и поэтому эти изделия способны волновать и радовать других.
Северная природа – неисчерпаемый источник вдохновения для мастеров декоративно-прикладного творчества города Печоры. Умело используя
природные материалы: глину, дерево, мех, камень, нити, металл, – они раскрывают красоту природы, ее гармоничное совершенство. Славится мастерами-прикладниками наш город. Шестеро из них являются членами Союза мастеров традиционных народных ремесел и художественных промыслов Республики Коми: Л.И. Галабурда, Б.Б. Иванов, Ю.А. Изюмов, Г.Я. Огородникова, О.В. Осипова (Огородникова), Г.П. Юркевич.
Лучшие образцы творчества мастеров г. Печоры представлены в «Золотом фонде» историко-краеведческого музея.
Биобиблиографический словарь «Мастера-прикладники Печоры» представляет собой второй выпуск серии словарей о творческих людях нашего
города. Над составлением словаря работал коллектив сотрудников Центральной библиотеки, который поставил перед собой цель – собрать и систематизировать всю печатную информацию о печорских мастерах. Биографические
справки написаны на основе встреч и бесед с прикладниками; биография
Ю.А. Изюмова составлена по воспоминаниям вдовы Л.В. Изюмовой. В сло-
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варе также использованы фотографии из личных архивов семей Изюмовых,
Харузиных, Галабурда, Евтюниных, Кротовых.
Биобиблиографический

словарь

«Мастера-прикладники

Печоры»

включает в себя:
биографические сведения о мастерах прикладного творчества;
информацию об участии в выставках;
перечень работ из фонда Печорского историко-краеведческого
музея;
аннотированный список литературы о жизни и творчестве.
Словарь не претендует на исчерпывающую полноту охвата лиц. Основным критерием отбора имен было наличие публикаций о творчестве мастеров-прикладников в различных изданиях.
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Галабурда Любовь Ивановна
Любовь Ивановна родилась в с. Приуральское
Печорского района в 1957 году. С детства она любила
рисовать, но становление ее творческой личности произошло уже в старшем возрасте. Переехав жить в Одессу, Любовь Ивановна сблизилась с художниками и начала брать у них уроки. Тогда же она окончила оформительские курсы, а затем художественно-графический
факультет Одесского пединститута и начала работать
по специальности. Ее дипломная работа «Древо жизни» была выполнена в
технике макраме.
Жизненные обстоятельства заставили Любовь Ивановну вернуться в
1991 обратно на коми землю. Здесь она становится известным мастером по
изготовлению кукол.
Первая кукла была сшита еще в детстве, а по возвращении на родину
это увлечение захватило ее с новой силой.
Историко-краеведческий музей заинтересовался работами Любовь
Ивановны и сделал ей заказ на выполнение кукол в народных костюмах.
Деревянная основа куклы, лицо, одежда, все другие детали изготавливаются самой мастерицей и ее помощниками из школьного кружка «Умелые
руки». Л.И. Галабурда и дети
стали выполнять такие куклы
на заказ.
Они получались яркие,
выразительные и вскоре их
набралось столько, что хватило на целую выставку.
В 1996 г. состоялась ее
первая персональная выставка в городе Сыктывкаре. Творческие работы бы5
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ли оценены специалистами высоко. Любовь Ивановне был вручен диплом
«За развитие традиций народа коми».
Сегодня, бывая на выставках прикладников в музее, куклы Галабурда
Л.И. сразу можно отличить от всех других, потому что каждая из них – настоящее произведение искусства. Чтобы сделать такую куклу,
требуется масса времени и разнообразный

материал. Масте-

рица работает с деревом, берестой, тканью, бумагой, кожей,
мехом, замшей и бисером. Изготавливаются куклы по описаниям из этнографических источников.
«Ижемская одежда 17-19 вв.», «Семья оленевода», «Жених и невеста»,
«Древние коми-охотники» - так назывались работы, участвовавшие в первых
выставках. Это уже не отдельные куклы, а целые
сюжеты из мифологии народа коми.
Сегодня о Л.И. Галабурда знают не только в
Печоре, но и в других городах Республики Коми и
даже за границей. В 1997 г. ее куклы побывали в
Финляндии на выставке финно-угорских народов.
С 1989 года Любовь Ивановна является членом
городского объединения художников и мастеров Печоры.
В феврале 2000 г. Л.И. Галабурда сдала важный экзамен на зрелость на традиционной выставке в г. Сыктывкаре ее приняли в Союз Мастеров
Республики Коми. Но впереди, по словам Любовь Ивановны, еще много работы по реализации новых замыслов и идей.
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Участие в выставках
С 1997 года – постоянный участник республиканской выставки «Мастер года»
1996, февраль
Моя любимая игрушка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996, август
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Экспо-97. Г. Сыктывкар – Финляндия
1998, июнь
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, ноябрь
Печора мастеровая. Союз Мастеров Республики Коми. Г. Сыктывкар
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999, февраль
Поклонимся великим тем годам. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000, июль-август
Выставка работ членов Союза Мастеров Республики Коми. Г. Печора, историкокраеведческий музей

Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Композиция «Уроки матери» (три куклы - ижемки)
«Древние коми» (охотник со стрелой, женщина)
Шесть кукол в национальных костюмах южных районов Республики Коми

Из фондов Центральной библиотеки:
Кукла коми. Ткань, тесьма.
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Литература
Бережная И. И прозвучала Печора // Печор. время. – 2000. – 17 февр.
В столице РК состоялся очередной съезд Союза Мастеров. А накануне экспонировалась выставка умельцев республики, в том числе и из Печоры. Союз рассмотрел вопрос
о принятии в свой состав Галабурда Л.И. На сегодня в нашем городе пять членов этого
Союза.
Егорова И. Игрушка – это серьезно // Вестн. культуры. – 1999. – № 1. – С. 20-22.
– Из содерж.: [О награждении Галабурда Л.И. дипломом выставки «Мастер года»–97].
Народная игрушка – символ вечной красоты, доброты и мудрости – жива
и в наши дни. Может быть, именно
сложность и противоречивость нынешнего бытия и заставляет художников,
мастеров, как признанных, так и молодых, возвращаться к этому культурному
пласту. Работы удивляют разнообразием
материалов

и

самобытностью

форм.

Куклы, созданные печорской мастерицей, на выставке «Мастер года-97» были отмечены особым дипломом.
Киреева И. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 17 дек.
Куклы Галабурда Л. И. – непременные участники многих
выставок. Показаны они и на открывшейся в коми столице выставке «Мастеровая Печора».
Что отличает ее работы от других? Это тонкий художественный вкус, обилие мелких деталей. Можно только удивляться, в какой тончайшей технике, и с какой кропотливостью
создает Любовь Ивановна фигурки своих сказочных персонажей!
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«Мастеровые из Печоры» // Молодежь Севера. – 1998. – 10 дек.
Статья-отклик из Сыктывкара о работах печорцев, принявших участие в выставке «Мастеровая Печора».
Самым пристальным вниманием на ней пользовались
произведения мастериц Юркевич Г.П. и Галабурда Л.И. Обе
они делают коми куклы, но по замыслу и по технике исполнения их работы разнятся. «Воспроизвести в миниатюре во всех
тонкостях образцы народного костюма коми, начиная с древнейшего дохристианского периода до наших дней», – вот что
является главным для Любовь Галабурда.
Магнитная И. «Пока что в куклы играю….» // Печор. время. – 1997. – 10 окт.
«Совершенно неожиданно для себя Любовь Галабурда начала играть в куклы. То
ли длинные зимние вечера, да потрескивание полешек в печи вернули ее в далекое детство, когда казалось, что и неживое может заговорить и понять, то ли вой ветра и метель за
окном, утонувшим в сугробах, напевали свое, она и сама не может объяснить. Просто
вдруг захотелось – и все …» – с
этого началось, рассказывает корреспондент, творчество мастерицы. Потом пошел поиск одежды
древних коми, изучение элементов, характеристики цвета. Началось и изучение по книгам, альбомам, музейным экспонатам. Скоро
последовало приглашение в музей
выставить свои работы. И сразу
же некоторые из них были отобраны на выставку в Финляндию. Но Любовь Ивановна,
как человек творческий и постоянно ищущий, до конца не уверена на правильном ли она
пути: ведь были уже у нее в жизни живопись, макраме, вышивка и что последует за «игранием в куклы» – еще не известно.
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Евтюнин Михаил Викторович
Михаил Викторович Евтюнин родился 8 сентября 1950 г. в г. Небит-Даге Туркменской ССР в
семье военнослужащего.
Офицерская семья часто меняла гарнизоны, и
в первый класс Миша пошел в литовском городе
Паневежисе. Учился в Кедайняе, Шауляе, а окончил школу в Польше в 1968 году.
Отец, офицер в третьем поколении, мечтал о
военной карьере для сына, но жизнь распорядилась иначе: Михаил поступил
в Рижский институт инженеров гражданской авиации. За годы учебы в институте (1968-1979) он успел отслужить два года в танковых войсках и год
проработать слесарем-инструментальщиком на заводе в Рязани.
Студентом строительного отряда Михаил побывал в Норильске и Дудинке. Север привлек романтикой, суровой красотой, и молодой специалист
после распределения твердо решил ехать только на север. В 1979 году Михаил был принят инженером-электриком в Печорское авиапредприятие.
В Печоре в те годы необыкновенной популярностью пользовался туристический клуб «Арктос». Туристы совершали походы на Уральские горы и в Карпаты, осваивали Карелию, покоряли горные реки Кавказа и Алтая… В память о каждом походе Михаил привозил камни: агат, нефрит, хрусталь. В 1985 году его коллекция пополнилась
красной яшмой. Тогда и пришла идея обработки
камня. Этот камень, ставший произведением искусства, хранится в коллекции Михаила Викторовича.
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Первые художественные изделия: бусы и кабашон. Затем серьги, кулоны, браслеты, опять бусы, подсвечники… В своих работах мастер использует
калифорнит, чароит, хрусталь, нефрит, родохрозит. Но самый любимый из
камней - агат. Лучшие работы выполнены из него. Михаил Викторович изучал литературу по технике обработки камня, некоторые станки проектировал
сам.
В начале 90-х годов на
авиапредприятии решили организовать цех непрофильных
услуг и предложили возглавить его М.В. Евтюнину. Впоследствии цех превратился в
камнерезную мастерскую, увлечение Михаила Викторовича стало и работой. Правда, творчеством приходилось заниматься в свободное от административных дел время.
Слава о печорском мастере перешагнула границы города и республики.
В 1986 году его работы выставлялись в музее г. Инты. В 1994-1995 гг. М.В.
Евтюнина пригласили на выставку в столицу
камнерезного дела – Екатеринбург, куда съехались мастера со всего бывшего Союза ССР.
В 1995 г. Михаил Викторович – участник
республиканской выставки в Сыктывкаре. Несколько раз его работы экспонировались и успешно продавались в павильоне ВДНХ на ярмарке цветных камней «Гемма».
С 1996 года М.В. Евтюнин работает в депо. Свободное время отдает любимому делу.
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Участие в выставках
1986
Выставка. Г. Инта
1995
Выставка. Г. Сыктывкар
1995
Выставка. Г. Екатеринбург
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Литература
Евтюнин М.В. Песнь в камне: [Интервью с директором камнерезной мастерской М.В. Евтюниным / Записала Л. Цветкова] // Печор. время. – 1995. – 7 янв.
Немало трудностей возникало на пути печорских камнерезов, но, не теряя оптимизма, они сами делали станки, необходимое оборудование, совершенствовали технику
обработки камня, создавали ювелирные украшения.
Разными путями приходят в мастерскую поделочные камни, но к каждому из них
свой подход. Любое украшение из камня – работа штучная, поэтому изделия мастеров из
Печоры успешно конкурируют с изделиями мастеров из Москвы.
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Иванов Борис Борисович
Родился во Владимирской области в 1944
году. Трехлетним ребенком родители привезли в
Печору, с тех пор он живет и трудится в нашем
городе.
Умение и любовь к рисованию у Бориса Борисовича наследственная, родители неплохо рисовали. Мать была большой рукодельницей: много и хорошо вышивала, ее руками весь дом был
украшен.
Творчество Б.Б. Иванова – это редкое сочетание нескольких направлений: живописи, графики, прикладного искусства.
Первые уроки живописи ему преподали репрессированные художники,
которые отбывали свой срок в Печоре. Особенно запомнился А.А. Васильев,
он смог увидеть и развить в девятилетнем мальчишке художественные способности.
Может быть, поэтому Борис Борисович занимается углубленным изучением истории политических репрессий
на территории Печорского района. Он –
член общества «Мемориал». В газете «Печорское время» опубликованы его статьи
по истории ГУЛАГа. В мартирологе «Покаяние» есть его графический рисунок
«Убил, закурил».
В начале творческой жизни зани«Убил, закурил»

мался живописью и графикой. Особенно
любит писать пейзажи. «Человек и приро-
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да, – по словам Б. Иванова, – единая среда, они не могут существовать друг
без друга». Именно поэтому очень нравится работа с деревом, любым, какое
имеется в данный момент.
Борис Борисович один из мастеров, занимающихся работой по металлу,
ковкой металла. В своих работах стремится воссоздать забытые традиции отделки работ по дереву кованым металлом. Заниматься в полной мере художественной обработкой металла сложно, так как для этого необходимы специальные мастерские, оборудование, которых, к сожалению, в Печоре нет.
Создание декоративно-прикладных изделий требует большого количества
времени. Его работы ювелирны, они отличаются
безупречным вкусом, тонкостью, сложной техникой
исполнения. Например, подсвечник, выполненный по
мотивам мифологии коми-зырян, состоит из 100 элементов, каждый из которых нужно было довести до
совершенства. Именно поэтому работы Бориса Борисовича отличаются высоким профессионализмом.
Откуда берутся сюжеты для картин и прикладных работ? Много читает литературы по истории коми народа, мифологии
коми-зырян, да и сказывается работа в историко-краеведческом музее, где с
1994 года работает художником-реставратором.
У художника нет свободного времени, он всегда занят, поэтому учеников нет. «Преподавательство связывает мастера по рукам, ибо работать на
себя уже не будет времени», – считает Б.Б. Иванов. Это послужило причиной
отказа от предложения отдела культуры создать и возглавить школу мастеров.
Борис Борисович постоянный участник художественных выставок Печорского историко-краеведческого музея, республиканских выставок народного творчества. В 2000 году он был принят в Союз мастеров Республики
Коми.
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Участие в выставках
1995
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Экспо-1997 . Г. Сыктывкар – Хельсинки
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Печора мастеровая. Г. Сыктывкар
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000
Мастер года – 1999. Г. Сыктывкар
Аллея мастеров. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Литература
Иванов Б. Чтобы помнили…// Печор. время. – 2000. – 27 окт.
Статья раскрывает исследования Б.Б. Иванова по изучению истории политических
репрессий в СССР. В публикации рассказывается об изучении массовых захоронений за15
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ключенных Ухтпечлага 40-50-х годов в районе Миша-Яга, расположенном в 10 км от города Печоры.
Бережная И. И прозвучала Печора // Печор. время. – 2000. – 17 февр.
Автор статьи делает сообщение о состоявшемся в столице Республики Коми съезде
Союза мастеров республики, в работе которого приняли участие и печорские художники и
прикладники.
На этом съезде Борис Борисович Иванов в числе других печорских мастеров был
принят в состав Союза мастеров Республики Коми.
Бережная И. Как славно, что мы здесь сегодня собрались// Печор. время. – 2000.
– 29 янв.
Традиционная выставка, посвященная 15-летию сотрудничества историко-краеведческого музея с художниками и прикладниками Печоры, открылась в Печорском музее.
Б. Иванов принял участие в этой
выставке, предложив свои новые работы: набор туесов «Праздничный», вазу
«Осенний ветер», шкатулку «Воспоминания о модерне». Особое внимание
привлекает туес, который автор назвал «Тетерев на березе». Нетонированное дерево поначалу не воспринимается, хотя понимаешь, что автор хотел этим сказать: береза-то белая и
листочки, шелестящие на ней, должны быть под стать ей.
Кистью в душу заглянул // Печор. время. – 1999. – 20 ноябр. – фото. – (Портрет
в номер)....
Б.Б. Иванов, художник-реставратор Печорского историко-краеведческого музея, в
городе известен многим. Знают его по работам из металла и в технике резьбы по дереву и
бересте. Печорцы, даже не знакомые с ним, не раз сталкивались с творением рук его.
Много лет оформлял афиши к новым фильмам в кинотеатре «Космос». В сентябре 1999
года Б.Б. Иванов вновь порадовал печорцев: открылась первая персональная выставка живописных работ автора.
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Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 18 дек. –
(Вернисаж).
В Сыктывкаре в выставочном зале Союза Мастеров открылась выставка работ
мастеров из Печоры и Печорского района. Она проходит в рамках дней творчества мастеров и художников и называется «Мастеровая Печора».
Объединение художников и мастеров «Шондибан», собравшее 15 человек, которые
занимаются декоративно-прикладным искусством и живописью, было создано в Печоре в
1984 году. Этот коллектив очень скоро получил звание народного, и с тех пор мастера неизменно участвуют в республиканских и всероссийских выставках.
Первая выставка печорцев познакомила
жителей Сыктывкара и с работами Б.Б. Иванова. На них обратили особое внимание, отметив их виртуозность. Панно «Глухарь», выполненное из осины в сложной технике геометрической резьбы, относится к таким работам.
Уральская И. И паруса над рекой // Печор. время. – 1997. – 5 апр.
В статье рассказывается об итогах конкурса на лучшую эмблему, эскиз значка к 50летию Печоры. Эскиз Б.Б. Иванова был признан лучшим и утвержден эмблемой юбилея.
В основу эмблемы взяты флаги Российской Федерации, Республики Коми, изображенные в виде парусов и связанные динамикой движения в единое целое с названием реки и одноименным названием города.
Хорошо продумано смысловое соединение с рекой. Название ее определили и географическое название региона, города. Вода является символом движения, чистоты, символом жизни. Лаконизм решения эмблемы обоснован введением флагов
России и Республики Коми, связывающих воедино движение
вперед, историю и культуру, прошлое и будущее Республики
Коми и города Печоры.
На основе эскиза, предложенного Ивановым, изготовлен значок «Печора – 50 лет».
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Чупров В. Творчество для души // Печор. время. – 1996. – 24 авг.
Выставка к 75-летию Республики Коми открылась в историко-краеведческом музее. На выставке Б.Б. Иванов представил работы, которые являются ярким примером редкого сочетания нескольких направлений в его творчестве – живописца-графика, мастераприкладника и мастера по металлу. Одна работа – небольшой туесок, по оси которого
изображена панорама сельской жизни; другая работа – ларец, выполненный в традиционном русском стиле, отделанный кованым металлом.
Врожденное творчество самобытных умельцев незаметно ушло из сельского быта,
и только отдельные элементы ковки на старых амбарах и других постройках напоминают
о существовавшей ранее массе нюансов в обработке металла, который привлекает мастера
возможностью импровизации.
Бережная И. «…Я вижу дерево во всех его ипостасях» // Ленинец. – 1992. – 26
дек.
Рассматривая работы Б.Б. Иванова, пишет автор статьи, трудно поначалу понять,
чему же мастер больше отдает предпочтение: графике, живописи, чеканке, бересте, росписи или резьбе по дереву, какой у него любимый материал – теплое дерево или холодный
металл.
Но все, за что бы не взялся Борис Борисович, старается делать профессионально.
«Я уважаю только профессионалов … Переделывать, доводить до ума всегда сложнее. Все
– дом, квартира, картина – должно быть профессионально решено, чтобы не стыдно было
людям показать».
У каждого мастера свой почерк,
свое мировоззрение, свое отношение к
дереву. Отличаются и взгляды на дерево двух печорских мастеров Юрия
Изюмова и Бориса Иванова. Если
Ю. Изюмов воспринимал резьбу по дереву только в народном стиле, долгое
время отрицал механическую обработку, считая, что мастер должен своими
руками ощущать тепло, почувствовать
изделие от необтесанного бревна до готовой вещи, то Борис Борисович уверен: это дополнительная работа отнимает много времени, которое лучше потратить на творчество –
узорную резьбу, композицию.
18
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Изюмов Юрий Александрович
(1944-1996)

«Есть красота, ее надо находить, создавать и
показывать другим», – вот творческое кредо мастера
Юрия Александровича Изюмова.
Изюмов Юрий Александрович родился 30 мая
1944 г. в п. Водный Ухтинского района. Отец его –
учитель, комсомольский активист, еще в довоенные
годы был репрессирован и заключен в ухтинские лагеря: он вслух усомнился насчет слишком скорых
темпов строительства социализма. Мать вскоре приехала вслед за ним. Так и
осталась семья в ухтинских местах. В1963 после окончания средней школы
Юрий был призван в армию. В Печору приехал по комсомольской путевке в
1966 году. Более 20 лет работал в АТП УНГГ водителем грузовых машин, а
потом в автомастерских и паял, и лудил, и клепал.
Способность к рисованию проявилась в школьные годы. Уже тогда он
удивлял зарисовками портретов знаменитых писателей и поэтов. С детства
любил дерево, его запах, теплоту. Как-то приметил, что товарищ по работе
занимается резьбой по дереву. Захотелось самому попробовать. Тот и показал ему первые несложные приемы. Да еще подарил инструмент – обломок
медицинского скальпеля, надежно вставленный в самодельную деревянную
ручку. Вот этим инструментом и начал Ю. Изюмов изготавливать свои резные поделки. Премудростям учился по книгам, постигал все самостоятельно.
Любимое дерево – осина и березовый нарост – кап.
С 1991 года Ю.А. Изюмов – мастер-наставник студии декоративноприкладного искусства «Шондiбан», открытой при отделе культуры Печорского горисполкома. Юрий Александрович стремился передать свои секреты
талантливым, отзывчивым школьникам и взрослым. Хотелось познакомиться
с опытом столичных резчиков по дереву, посетить республиканские и все19
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российские выставки, музеи прикладного искусства. Побывал в мастерской
сыктывкарского скульптора В. Рохина, на республиканском семинаре, на выставке в Вологде.
Неизвестно, как распорядилась бы судьба талантом мастера, не будь
рядом верного друга, настойчивой жены Лидии Владимировны, которая сама
отнесла первые работы в музей. Жена и помогала, и поддерживала в трудную
минуту, и советовала.
Способности к рисованию передалась и дочери. Она дарит свои картины друзьям в Санкт-Петербурге, родителям.
Много оригинальных работ на счету Юрия Александровича. Часть из
них подарена друзьям и знакомым, другая находится в музее, а самое дорогое, с чем он расстаться не может, хранится дома и у дочери в СанктПетербурге. Он всегда рад был показать свои работы, поделиться находкой,
удачно выполненной поделкой.
Вся квартира Изюмовых с любовью оформлена умелыми руками Юрия
Александровича. Чего только нет на кружевных из дерева полках.
Интерьер кухни – сказка из дерева, мечта любой хозяйки, неравнодушной к красоте. Шкафчики, ларчики, короба – все украшено резьбой, кухня
сама как волшебный ларчик из сказки. Изделия Ю.А. Изюмова экспонировались на выставках в Риге, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве, Сыктывкаре, Печоре. Печорский историко-краеведческий музей закупил десять
изделий

мастера-

прикладника.

Норвежцы

увезли к себе на родину два
изделия.

Весной

1993

г.

пришло приглашение на выставку-ярмарку в Америку,
но не нашлось 2 тыс. долларов, чтобы совершить эту поездку. 30 работ выставлялись
20
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в этнографическом музее Санкт-Петербурга. После выставки пошли мастеру
предложения из коммерческих структур, но Ю. Изюмов душой чувствовал,
что поставить деревянную резьбу на поток, значит, вынуть из нее душу. И
вместо радости получатся дешевенькие сувениры из тех, что ни уму, ни
сердцу. Мастер дарил свои изделия только тем, кого уважал, отдавал в надежные руки. Не стремился их продавать, даже отказался от закупки изделий
в Золотой фонд музея народного творчества.
Юрий Александрович любил творить под музыку. С удовольствием
слушал песни в исполнении И. Талькова, В. Высоцкого, Н. Кадышевой. Любимая певица – А. Пугачева. Увлекали исторические романы. С детства любил всех животных, особенно собак. Многие, кто знал Юрия Александровича, отмечают, что он был добрым по натуре, какой-то свет исходил от него.
За полтора десятка лет
творческой деятельности мастером создано более 200 изделий. Ю.А. Изюмов член Союза
Мастеров Республики Коми с
1993 г. Труд Изюмова Ю.А. отмечен почетными грамотами
Министерства Культуры Коми
АССР, Министерства культуры
РК и дипломами за вклад в развитие народного творчества.
«Настолько тонкой работы мне еще не приходилось видеть», «Не перевелись на Руси таланты!», «Возникает чувство радости и гордости за мастеров Севера» – все эти записи адресованы нашему земляку Ю. Изюмову в
книге отзывов выставки «Искусство Севера России», состоявшейся в Риге.
Вот мнение уроженки Архангельска: «Сударь! В ваших работах столько
любви и радости, что невольно вспоминаются слова бессмертного Ф. Достоевского: «Красота спасет мир». Огромное спасибо».
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Полюбуйтесь игрой фактуры выдолбленного капа в изделиях Юрия
Изюмова и вы почувствуете, что тепло рук мастера согревает и вас. Почувствуете не только красоту изделия, как произведения искусства, но и красоту
труда. Всей своей творческой деятельностью печорский Левша, мастерприкладник Юрий Александрович Изюмов подтвердил свое кредо.

Участие в выставках
С 1985 изделия Ю. А. Изюмова постоянно экспонируются в Печорском историкокраеведческом музее
1987
К 70-летию Великого Октября. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1990, январь
Искусство Севера России. Г. Рига
1992, сентябрь
Международная Юбилейная выставка. Г. Санкт-Петербург
1993, май
Художественные изделия, народные промыслы и ремесла. Санкт-Петербург
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Персональная выставка «Резьбой очарованные». Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997, сентябрь
Экспо-97. Г. Сыктывкар-Хельсинки
1998, ноябрь
Печора мастеровая. Выставка в Союзе мастеров. Г. Сыктывкар
1999, сентябрь
Международная юбилейная выставка. Г. Санкт-Петербург
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Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Ваза. Цветок. Дерево
Тарелка. Дерево
Солонка-утка. Дерево
Скульптура. Лебедь. Дерево
Утка-солонка. Дерево
Ложка. Осина
Кадочка. Осина
Совок. Кедр
Ковш. Осина
Колобашка. Осина

Литература
Глущенко Р. Вспоминая о будущем // Печора молодости нашей. – Печора: Печор. время, 1999. – С. 45-46.
Очерк рассказывает о Печорском историко-краеведческом музее, которому в ноябре 1997 года исполнилось 20 лет. Около 30 имен художников, мастеров прикладного
творчества знают горожане благодаря экспозиционной деятельности музея. В том числе и
имя Юрия Александровича Изюмова – мастера резьбы по дереву, успевшего передать
секрет работы с самым живым материалом – деревом – мастерице Г.Я. Огородниковой.
Бережная И. «Он был ревнив…» // Печор. время. – 1997. – 20 июня.
Автор статьи рассказывает о Ю.А. Изюмове – педагоге, о его учениках. «Умер
Изюмов, и нам не хватает его мастерской, где споры заряжали, от них подпитывались, –
говорит одна из учениц – Катерина Макагон. Каждый из учеников по-своему сохранил
самобытность и память о присущей простому, но талантливому человеку интеллигентности, о его требовательности к качеству изделия, о внутреннем мире, в который он иногда
впускал через руки…»
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Мурашова В. Чаша красоты и таланта // Крас. знамя. – 1993. – 9 июля.
О встрече с мастером Ю.А. Изюмовым в его мастерской рассказывает статья печорской журналистки. Откуда истоки редкостного таланта Изюмова? Выясняется, что, начиная с послевоенных времен, детей в семье Изюмовых отправляли к родне, в деревушку
на Вологодчину. А там тетушки-кружевницы. Одна из них все водила Юру красоту смотреть в церковь. Старую, полуразрушенную. Но на верхних ее этажах сохранились роспись
и отделка, неподвластные узаконенным тогда правилам жизни. Вот он откуда, талант
изюмовский, по деревянному кружеву. Из глубин вековых, народных.
Бережная И. На окраине северной столицы // Ленинец. – 1993. – 20 мая.
В Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Зенит» пять дней действовала выставка
«Художественные изделия, народные промыслы и ремесла». Свыше 70 народных умельцев приняли в ней участие. В их числе печорский мастер резьбы по дереву Ю.А. Изюмов,
чьи завораживающие, неповторимые по красоте изделия хорошо знакомы поклонникам
этого вида искусства далеко за пределами Коми края. Ю.А. Изюмов получил приглашение
принять участие в выставке в Центральном доме художников в Москве и на Нижегородской ярмарке.
Козловский Г. В гостях у мастера // Крас. знамя. – 1992. – 28 апр.
Статья методиста республиканского центра народного творчества знакомит с мастером-прикладником из Печоры Ю.А. Изюмовым.
Бережная И. Озарение мастера: не совсем знакомый человек // Ленинец. – 1992.
– 14 марта.
О встречах с Мастером в изостудии «Шондiбан» и у него в гостях дома. Художниквыдумщик поразил воображение журналиста: спинка дивана, подлокотники, наличники на
дверях, горка для посуды на кухне, хлебница, чайница, ковш, ларцы, шкатулки, блюда…
Дух захватило. Это встреча Природы с Творцом-Человеком, сумевшем дать вторую жизнь
капу, корягам, наростам. «Изюмов – бог! Настолько одухотворенное лицо, кажется что-то
неземное в его глазах и работах», – говорит одна из посетительниц музея.
Ветрова И. «Сударь, Вы – бог!..» // Ленинец. –1992. – 5 февр.
В статье приводится один из отзывов о работах печорского мастера резьбы по дереву, преподавателя народной изостудии «Шондiбан» Ю.А. Изюмова, экспонировавшихся
на выставке «Искусство Севера России», проходившей в г. Риге. «Он творец природы. В
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его руках оживают сухие коряги, кусочки доски, капы… Творческий, изумительный, даже
изысканный вкус мастера, золотые руки вдохнули в них жизнь».
О резчике по дереву Юрии Александровиче Изюмове / Фото В. Михеева //
«Асыв» (Утро). – 1991. – апр. (№ 4).
Не раз приходилось слышать о необыкновенных способностях в резьбе по дереву
печорца Ю.А. Изюмова. Его сравнивают с известным Левшой. Резьба по дереву – хобби
Юрия Александровича.
Печорский умелец // Ленинец. – 1990. – 21 авг. – фото.
Статья знакомит с печорским умельцем, резчиком по дереву Ю.А. Изюмовым. Увлечение резьбой по дереву началось с поездок по тайге, когда Юрий Александрович доставлял грузы геологам. Там увидит невообразимых причуд ствол дерева, здесь корягу
подберет. Смотришь, и оживают в руках умельца омертвевшие ткани дерева, получают
вторую жизнь в самых различных образах, порой неожиданных.
Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых»: [Выставка самодеятельных художников] // Ленинец. – 1990. – 29 мая. – Из содерж.: [О работах мастераприкладника Ю.А. Изюмова].
Художник Ю. Федотов делится своими впечатлениями о выставке работ самодеятельных художников города.
Юрий Изюмов всегда радует своим творчеством. Например, работа «Аввакум» –
большое резное полотно. Интересный, неповторимый рисунок по дереву дополняет и наполняет содержанием тему. Изюмов привязан к благороднейшему из материалов – дереву,
в его руках оживает кап.

Буквально в каждой работе ощущается постоянное желание со-

вершенствовать свое мастерство: ваза «Лес», резная скамейка. Глядя на его творения, понимаешь, как мало мы сегодня берем во внимание наше духовное развитие. Ведь раньше,
в каждом доме можно было увидеть стол, скамью, колыбель, изготовленную своими руками. Вышивали, вырезали, украшали свой быт каждый на свой лад, в меру своего таланта.
Сметанин Ф. В творческом объединении // Ленинец. – 1988. – 19 окт.
Председатель творческого объединения самодеятельных художников вспоминает,
что было сделано коллективом в пропаганде изобразительного и декоративноприкладного искусства. Многим печорцам уже знакома резьба по дереву Ю. Изюмова,
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В. Морозова, лирические пейзажи Е. Вербицкого, П. Пономарева. Члены объединения
участвовали во многих республиканских и Всесоюзных выставках и стали их лауреатами.
Сметанин Ф. От выставки к выставке // Крас. знамя. – 1987. – 17 нояб.
Новая выставка в городском музее посвящена 70-летию Октябрьской революции.
Около 90 работ пятнадцати авторов представлено на ней. От выставки к выставке растет
мастерство самодеятельных художников Печоры. Среди участников юбилейной выставки
медник-паяльщик Ю. Изюмов, неоднократно участвовавший в городских, республиканских смотрах народного творчества. Резьба по дереву – его любимое увлечение, ему он
отдает все свое свободное время и в нем черпает вдохновение. Представленная им на выставку объемная резьба по капу «Начальник леса» – это карикатура, высмеивающая администратора.
Сметанин Ф. Октябрю посвящается // Ленинец. – 1987. – 7 нояб.
Необычайно разнообразно выглядит выставка самодеятельного народного творчества в историко-краеведческом музее, посвященная 70-летию Великого Октября. В двух
небольших залах размещено более 70 произведений 15 авторов. Автор статьи уделяет
внимание новой серьезной работе Ю. Изюмова «Начальник леса». Это сатирическая карикатура на бюрократа-администратора, которые часто встречаются в нашей жизни.
Федотов Ю. Влюбленность в искусство
// Ленинец. – 1986. – 5 июня.
Семь авторов представили на суд
зрителя свои работы, разнообразные по темам и формам выражения (живопись, резьба
по дереву) на выставку в городском музее.
Ю. Федотов дает оценку работам художников, в том числе работе Ю. Изюмова «Уточка»: «Дерево поет в руках мастера».
Наквасина Л. И мастерство, и вдохновенье // Ленинец. – 1986. – 17 мая.
В рамках II Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию
Великого Октября, в городском музее открыта выставка работ мастеров прикладного искусства и самодеятельных художников города. Печорцы могут познакомиться с новыми
работами Ю. Изюмова, Б. Серова, В. Морозова, Н. Вайсберга, Н. Бурикова, Е. Вербицкого,
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Ф. Сметанина. Несколько работ будут приняты в фонды городского музея и станут частью
единого музейного фонда СССР.
Федотов Ю. Мир светлых образов // Ленинец. – 1985. – 6 дек. – Из содерж.:
[О работах мастера-прикладника Ю. Изюмова].
Одним из участников выставки самодеятельных художников в Печорском историко-краеведческом музее был и мастер-прикладник Ю. Изюмов. Профессиональный художник Ю. Федотов делится своим мнением о работах мастера.
Второй жизнью начинает жить дерево в руках Юрия Изюмова, обретает пластическую форму птицы, ковша, ларца. За каждым – труд души и рук. Порой нелегко предугадать, что из куска дерева, сохранив его рисунок, а иногда и первозданную форму, легким
касанием резца создается образ большой, поэтической теплоты (например, ковш-уточка).
Балагуровская Э. Выставка – партийному съезду // Ленинец. – 1985. – 2 нояб.
Около тридцати работ изобразительного и прикладного искусства представили на
выставку в историко-краеведческом музее, посвященную XXVII съезду партии, самодеятельные художники Печоры. Ожившим деревом можно назвать представленные поделки
Ю. Изюмова: необычный ковш в форме утки, шкатулку, хлебный шкафчик, украшенный
трехгранной выемочной резьбой. Работы эти свидетельствуют об удивительном своеобразном видении автором окружающего его мира.
Сметанин Ф. Творческий отчет // Ленинец. – 1985. – 25 сент.
Весенняя выставка, посвященная 40-летию Великой Победы, показала, что у нас в
городе есть немало талантливых мастеров кисти и резца. Среди них – инженер Печорского предприятия электросетей Н.Н. Буриков, медник АТП УНГГ Ю.А. Изюмов.
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Кротов Андрей Юрьевич
Родился в 1956 году в городе Баку, в
семье военного. По роду службы отца семья часто переезжала с места на место,
объездив весь Северный Кавказ.
В 1977 году Андрей, выбрав карьеру
военного, окончил Ставропольское высшее военное училище. С 1977 по 1993
служил

в военной авиации штурманом

боевого управления. В 1989 году А. Кротов прибыл в Печору.
Увлечение Андрея минералами началось со встречи с Михаилом Евтюниным, вокруг которого собиралась команда увлеченных обработкой камней
ребят. Камень, по признанию Андрея, привлекает его, завораживает неповторимыми красками, рисунками и игрой света.
Совместными усилиями увлеченных камнерезов в подвальном помещении была обустроена мастерская. В ней разместили оборудование, частично закупленное, но в основном сделанное своими руками. Здесь же хранятся минералы, за которыми мастера иногда выезжают в горы. Это – горный
хрусталь, яшма, амазонит, агат, кварц и другие.
Андрей Юрьевич известен
в городе как мастер по изготовлению украшений из камня: колье, сережек, брошей, браслетов
и подвесок. Ювелирные украшения, выполненные им, пользуются спросом у многих представительниц «слабого пола».
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Изделия мастера вызвали большой интерес и на выставках в г. Инте, в музее
геологии г. Сыктывкара. Несколько раз его работы экспонировались в павильоне ВДНХ на ярмарке цветных камней Гемма».
Помимо ювелирных изделий, Андрей Юрьевич вытачивает из камня
подсвечники, статуэтки и другие предметы. Однажды
он изготовил на заказ приз для чемпионата России по
лыжным гонкам.
«Оригинальность и качество» – вот девиз, которым руководствуется А.Ю. Кротов – признанный печорский мастер по обработке и изготовлению из камня
ювелирных и декоративных изделий.

Участие в выставках

1993-1995
Постоянный участник выставок в Библиотеке семейного чтения Печорской ЦБС
1996-1999
Музей геологии. Г. Сыктывкар
1997
Выставка. Г. Инта

Литература
Бережная И. Сказ об Андрее-мастере // Печор. время. – 2000. – 15 февр.
Печорцы давно уже признали в нем мастера. Колье, браслеты, серьги из камня, изготовленные Андреем Кротовым, поражают своей красотой. А ведь даже десяти операций,
совершенных с камнем, еще не достаточно, чтобы он стал бижутерией. Легко ли дается
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камень? Как мастеру удается его разглядеть в обыкновенной глыбе и разрезать кусок камня так, чтобы подчеркнуть его красоту? Все эти вопросы задала автор статьи умельцукаменотесу, побывав в его мастерской.
Андрей охотно показал журналистке блокнот с рисунками своих изделий. Как выяснилось, больше всего ему нравится делать колье. И всегда мастер стремиться выразить
свое, особенное в работе, что отличало бы его изделия от работ других мастеров.
На вопрос об идеях Андрей отшучивается, вспоминая Жванецкого: «Они не рождаются. Я их просто не могу забыть».
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Морозов Владимир Николаевич
Родился в старинном северном
русском городе Каргополе Архангельской области в 1927 году в семье служащего. Отец работал бухгалтером,
мама была домохозяйкой.
В 1932 году отец, как человек
очень активный, настоящий коммунист, отправляется в Сыктывкар для
организации общества глухонемых, был председателем ВОГН. По делам общества объехал всю Коми, собирая глухонемых в Сыктывкар, где организовал для них спецшколу, сам обучал, вел антирелигиозную пропаганду.
За отцом в Сыктывкар перебралась и вся семья: жена и трое детей. В
Сыктывкаре Владимир Николаевич прожил до 1944 года, до армии. Жили
трудно в полуподвальном помещении. Весной квартиру заливало по колено
водой, корыто плавало. В доме жгли лучину, электрический свет в Сыктывкаре появился в 1932-1933 годах. Мать вынуждена была пойти на работу:
днем работала в милиции, по вечерам учила в ликбезе, а ночью стояла в очередях за хлебом. От трудов и болезней мать рано в 1937 году ушла из жизни.
Здесь в Сыктывкаре закончил школу ФЗО по специальности моториста
катера, стал помощником мастера, а когда тот в 1942 году ушел на фронт сам
стал мастером. Учил мальчишек 12-13-ти лет, когда самому было только 15.
В 1944 году добровольцем пошел на фронт, но повоевать не пришлось.
Отправили учиться в Школу младших командиров (учебный батальон) на
станции Обозерская Архангельской области, где заболел и в 1946 году был
демобилизован с «белым» билетом. В этом же году уезжает в Херсон лечиться и работать. Но по специальности работать не приняли, устроился фрезеровщиком и штамповщиком на заводе им. Говарда. После Херсона судьба за31
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бросила в Сталино, в Днепродзержинск. В Сталино обзавелся семьей, родились два сына.
Где бы ни работал и не жил Владимир Николаевич, везде был редактором стенгазеты (в школе, в армии, на работе). В Сталино освоил специальность лепщика.
Более десяти лет прожил в южных районах страны Владимир Николаевич, но тянуло на Север. В 1957 году приехал к сестре в Кожву. О новом городе Печоре ничего до этого не знал и не слышал. В это время в Печоре шло
строительство Дома культуры речников. Узнав, что Владимир Николаевич
лепщик, взял на работу инструктором (строительство затягивалось из-за отсутствия лепщика). Дали учеников шесть человек. Шесть месяцев обучал их
лепному мастерству. Так что строили ДКР и учились одновременно. Работали в то время, когда Хрущев объявил всю лепку «архитектурным излишеством», но работать продолжали по плану, не отступая от проекта.
После ДКР лепные работы выполнял со своей бригадой лепщиков в
кинотеатре им. М. Горького. Здесь же в кинотеатре находятся и две его авторские скульптурные работы – «Шахтер» и «Охотник».
Приходилось оформлять лепными работами и простые жилые дома
(например, два дома на площади Горького): карнизы, розетки. В 1962-1963
годах в домах прекратили делать лепку.
Бригада лепщиков под
руководством В.Н. Морозова
пользовалась популярностью и
в Республике Коми: выезжали
на работы по строительству
Дома культуры в Воркуте, железнодорожного

вокзала

в

Сыктывкаре. Между работой
посещал вечернюю школу.
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Работая в Печорстрое, заочно закончил Волховский строительный техникум с красным дипломом, стал мастером завода железобетонных изделий.
На заводе много оформительских работ сделано его руками: бетонный барельеф Ленина, Доска почета Печорстроя, орнаментовка стен, панно. Приходилось писать и живописные портреты для Доски почета. Особенно много
работы было перед праздниками – оформлял плакаты.
Поступали заказы и на другие оформительские работы. Турбаза на Бызовой оформлена именно им. Бывший начальник Печорстроя Е. Басин, видя в
В.Н. Морозове талант оформителя, предлагал ему уехать на БАМ.
С 1983 года В.Н. Морозов на пенсии. Начал резать дерево. «Это близко
к лепке, та же форма». Особенно нравится работать с капом. Ему интересно
работать с разным материалом. В его коллекции много ваз, выполненных из
ажурного металла, винный рог, разнообразные шкатулки. «Мне интересно
делать то, что другие не делают».

Участие в выставках
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1992
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1995
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1996
Персональная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Литература
Морозов В.Н. «Все это из нашей истории строки» // Печор. время. – 1996. – 20
нояб.
Статья написана в преддверии 50-летнего юбилея города Печоры. Являясь участником строительства многих исторических зданий города, Морозов В.Н. вспоминает о далеких 50-х годах и о том, как шло строительство известных в городе зданий: Дома культуры речников, кинотеатра имени А.М. Горького, речного училища. Бригада под его руководством выполняла все лепные работы этих строительств.
Первым объектом в трудовой деятельности В.Н. Морозова был кинотеатр имени
А.М. Горького и два дома около кинотеатра. В самом кинотеатре находятся и две авторские скульптурные работы мастера – шахтера и охотника. Во время работы над кинотеатром, вспоминает Владимир Николаевич, приходилось бороться с извечными проблемами
советского строительства – авралами, некачественными поставками гипса.
Обидно Владимиру Николаевичу за другой объект своего труда – Дом культуры
речников, который быстро вышел из строя. Он уверяет, что его лепка «будет стоять триста
лет». Говорит он так, потому что уверен. «Помню, плафон был овальный. Штукатуры не
брались за работу, мы тоже долго думали, как это сделать. Поставили кронштейны. С помощью арматуры и проволоки укрепили. Только закончили работу, приходит прораб,
спрашивает: «Не упадет на голову? Крепко держится?» Я предложил ему повиснуть, проверить весом своего тела. Он попробовал и убедился, не рухнет».
Работа лепщиком в дальнейшем предопределила увлечение резьбой по дереву.
Именно им выполнено оформление турбазы Бызовой – места отдыха сотен печорцев, где
он исполнил работы по дереву.
Работа лепщика в настоящее время не востребована. В управлении культуры пытались открыть школу лепки. «Не знаю, есть ли в этом необходимость? Ведь мода не постоянна. Когда-то ни одно здание не обходилось без лепных украшений. Что там здания – в
квартирах оформляли потолки, карнизы, розетки. Наверное, следует потрудиться, чтобы
ремесло не умерло», – утверждает Владимир Николаевич Морозов.
Петрова Н. Его рук дело // Ленинец. – 1982. – 24 дек.
В небольшом очерке рассказывается об В.Н. Морозове в то время, когда он работал
на заводе ЖБИ. Благодаря его таланту помещения крупного промышленного предприятия
преобразились: орнамент на стене, мозаика, панно, яркие плакаты. «Долго над сюжетом
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не задумывался. Воплощать его куда дольше», – признается Владимир Николаевич. В
этом ему помогает интуиция опытного художника-оформителя. Именно оформительское
дело стало призванием мастера, от которого сам мастер получает удовлетворение и наслаждение.
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Огородникова Галина Яковлевна,
Осипова (Огородникова)
Оксана Валентиновна

Печорских мастериц маму и дочь Огородниковых знают не только в
Республике Коми, но и за ее пределами. Связывают их не только семейные
узы, но и творческие. Родилась Галина Яковлевна Огородникова в 1947 году,
в д. Соски Кировской области. Отец Яков Иванович Садаков, ветеран Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал на заводе «Сельмаш». Владел плотницким делом, столярничал, изготовлял мебель. Мама Нина Митрофановна – дежурная по станции – искусно вязала крючком. Большое влияние
на Галину Яковлевну оказала бабушка Мария Ефимовна, которая умела
ткать, прясть, вязать, шить, вышивать. А еще учила добру, открытости. После
окончания средней школы, Галина Яковлевна работала на заводе. В Печору
приехала вместе с мужем в 1963 году. Окончила курсы поваров и долгое
время проработала в детском саду. Все время шила, вязала для своих детей.
Однажды задумала сшить к Новому году дочке Оксане необыкновенный костюм, только туфли подобрать не могла. Собрав воедино свою фантазию,
умение, и вкус создала поистине необыкновенные «серебряные туфельки».
Этот новогодний костюм и явился первой авторской работой. Захотелось
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подробнее изучить историю рукоделия, накопленный опыт передать другим,
прежде всего дочери.
В середине 80-х годов многие печорские женщины увлеклись плетением в технике макраме под руководством Л. Балашовой. Окончив курсы, Галина Яковлевна в этом виде прикладного искусства достигла совершенства.
Первая работа – «Пудель». Сначала копировала изделия из журналов, календарей, а затем начала создавать свои, авторские работы. В 1991 году выпустила свой фотоальбом «Макраме», ее изделия использованы при оформлении
детских дошкольных учреждений города «Кораблик», «Ёлочка». Сюжетные
панно, выполненные Галиной Яковлевной, создают неповторимый облик интерьера детских садов.
С 1984 года Галина Яковлевна – член городского объединения художников, художественно-экспертного совета, в 1985 году возглавляла объединение художников. В 1988 году участвовала в фестивале народного творчества в Сыктывкаре.
Мастер-прикладник владеет многими видами творчества: плетение в
технике макраме, фриволите, вязание спицами, крючком, резьба по дереву.
Навыки работы с деревом у нее с детства, передались от отца. Но учителем своим Галина Яковлевна считает мастера Ю.А. Изюмова, который успел передать свои секреты ученице. Она не гнушается ни грубой «заготовительной» работы, ни поиском материала. Работает с
березой, осиной. Ее увлеченность творчеством передавалась и другим. В конце
80-х работала в кооперативе
«Элегант». В 1990 году вела
кружок макраме для сотрудников редакции городской газеты, горисполкома. В 1991-1992 годах преподавала в студии
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«Шондiбан». С 1991 по 2000 год вела уроки рукоделия для учениц учебнопроизводственного комбината, а затем в Печорской открытой социальной
общеобразовательной школе. Ее ученики принимали участие во многих городских выставках. Галина Яковлевна – член Союза мастеров традиционных
народных ремесел и художественных промыслов Республики Коми с 1998
года.
По стопам матери пошла и дочь – Оксана Валентиновна Осипова. Родилась в 1969 году в Печоре. С детства родители заметили способности у девочки к рисованию. Несколько лет Оксана занималась в изобразительной
студии дома пионеров под руководством А. Акишина.
Поступила в ПТУ № 22 в Сыктывкаре на специальность «мастер художественной росписи». В 1989 году окончила училище. Дипломная работа
Оксаны поразила преподавателей: оригинальная бижутерия, в которой удачно сочетаются роспись по дереву и макраме. Это было совместное изделие
мамы и дочери.
Так родился творческий союз. Позже они создали немало ярких работ,
одна из которых – сказочный бочонок «Сказание о Севере». Внешне он похож на старый пенек с переплетенными между собой корнями и делится на
четыре сюжетные картинки из жизни древних коми (оформлен в технике макраме).
Оксана Валентиновна работала в кооперативе «Элегант», в ИЧП «Сувенир», народной студии «Шондiбан». Ее мастерство педагога проявилось
при работе в учебно-производственном комбинате, где она преподавала курс
художественной росписи по дереву.
Владеет двенадцатью видами росписи (хохломская, городецкая, полховмайдановская, вятская, северодвинская, урало-сибирская и др.). Изучая
литературу по прикладному искусству, Оксана воссоздала печорскую
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роспись, а Галина Яковлевна разработала сюжет по мотивам печорской росписи для вязания на спицах.
Основной темой творчества Оксаны является семья, дом, дети. В этом
плане интересны ее сюжетные панно «Раннее утро», «Ягодная пора» с отображением быта ижемских коми.
Активно

работала

в

городском

объединении

художников-

прикладников. В 1997-1998 годах Оксана – сотрудник Печорского историкокраеведческого музея, организует передвижные выставки из фондов. Оригинальный подход в оформлении, тонкий вкус отличают ее работу. С 1999 года
живет в поселке Чернореченское Княжпогостского района. Работает в средней школе. Оксана Валентиновна – член Союза мастеров Республики Коми с
1998 года.
Мастерицы Огородниковы принимали участие во всех городских выставках историко-краеведческого музея, выезжали с работами и на республиканские смотры талантов. Визитной карточкой Огородниковых стал кулон
«Крина», который они с удовольствием дарят людям на добрую память. Их
работы в качестве печорских сувениров увезены во многие города России, а
также в зарубежные страны: Болгарию, Чехию, Италию.

Участие в выставках
С 1985 года – постоянные участники ежегодных выставок мастеров прикладного творчества в Печорском историко-краеведческом музее, с 1994 – выставок в Союзе мастеров
Мастер года»» в Сыктывкаре
1989
Выставка художников-прикладников. Г. Ухта
1990
Благотворительная выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1992
Выставка изделий народных промыслов учащихся и преподавателей. Пермь, Г. Нижний
Новгород
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1994, март
Необычное в обычном. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1995 - 2000, июнь
Ежегодные выставки «Аллея мастеров». Г. Печора
1996
Учитель, воспитай ученика. Г. Сыктывкар
1997
Коми Экспо – 97, Радуга радости. Г. Сыктывкар
1998, май
Выставка коллекций народных умельцев. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, август
Народная игрушка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998, декабрь
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Персональная выставка «Полет фантазии и вкуса» Печора, Центральная библиотека
2000, февраль
Выставка в городском объединении «Досуг». Г. Печора
2000, март
Женское рукоделие. Г. Печора, историко-краеведческий музей
2000, апрель
Персональная выставка в Чернореченской средней школе Княжпогостского района
2000, июнь
Персональная выставка. Княжпогост, историко-краеведческий музей
2000, ноябрь-декабрь
Печорская осень – 2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей

Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Кулон «Крины». Дерево, печорская роспись / 2,5 – 2,5 /. 2000 г.
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Литература
Печора молодости нашей. – Печора: Печор. время, 1999. – Из содерж.: [О мастерах прикладного творчества Г.Я. Огородниковой, О.В. Осиповой]. – С. 46. – фото.
Автор очерка о краеведческом музее Печоры Р. Глущенко пишет, что среди экспонатов «золотого фонда» достойное место занимают творческие работы мастериц Огородниковых. Пятью видами творчества владеет Галина Яковлевна, а ее дочь Оксана открыла
новое в своем роде направление – печорскую роспись.
Зайцева И. Презентация выставки Огородниковых // Княжпогост. вести. –
2000. – 3 июня. – (Новости культуры).
В

княжпогостском

историко-

краеведческом музее состоялось открытие
персональной выставки членов Союза мастеров РК Галины Яковлевны Огородниковой и
Оксаны Валентиновны Осиповой. Представлены работы с традиционными северными
росписями по дереву, узорное вязание, оригинальная бижутерия. Центральное место в
экспозиции занимает бочонок «Сказание о
Севере», оформленный в технике макраме.
Осипова О. Выставка мастеров в Чернореченском // Княжпогост. вести. – 2000. –
27 апр.
Впервые в поселке Чернореченское экспонируются изделия печорских мастериц.
Выставку в школе организовала О. В. Осипова, которая руководит студией «Художественная роспись по дереву».
Бережная И. Бабушка с внучечкой рядышком // Печор. время. – 1997. – 7 сент. –
фото. – (Нить поколений).
Г.Я. Огородникова считает обделенными детей, которых не воспитывали бабушки.
Поэтому всю свою душу вкладывает в воспитание внучки Ярославы, часом труда называя
совместное творчество. Умелые руки маленькой мастерицы плетут украшения из бисера,
41

Мастера-прикладники Печоры

вяжут рукавички, коврики. Присматриваясь к работам бабушки и мамы, она создает свои
изделия.
Работе мастеров дана высокая оценка // Печор. время. – 1997. – 22 авг.
Глава Республики Ко ми Ю. А. Спиридонов высоко оценил сувенирные кулоны крины- мастериц, планируя показать их на выставке в Финляндии.
Глущенко Р. Храни меня, мой талисман // Республика. – 1997. – 15 янв. – фото.
Об истоках творчества Огородниковых. Их изящная бижутерия «ценна не только
тем, что это авторские работы, но еще имеют силу талисманов - в добрую минуту их делали».
Чупров В. Творчество для души // Печор. время . – 1996. – 24 авг.
В печорском краеведческом музее открылась выставка мастеров- прикладников к
75-летию Республики Коми. Среди работ – бижутерия Огородниковых, панно «Утро».
Мурашова В. Тайна бабушкиного сундучка // Крас. знамя. – 1994. – 7 марта. –
фото.
О семейных корнях Г.Я. Огородниковой. Трудолюбивыми, открытыми, добрыми
людьми были родители и бабушка. Эти семейные качества передались и Галине Яковлевне.
Бережная И. Роспись не терпит мазни // Ленинец . – 1993. – 14 июля.
О преподавательской деятельности Оксаны Осиповой в учебно-производственном
комбинате.
Бережная И. Дочки – матери // Ленинец. – 1992. – 21 марта. – фото.
«Два сильных мастера, два талантливых человека, сосредоточенных на своем творчестве», – так характеризует автор Огородниковых. Разные по характеру, по творческому
подходу, мать и дочь создают гармоничные изделия, где главную роль играют вкус, нетрадиционность. В статье подробно описывается процесс создания изделия «Бочонок».
Макраме – визитная карточка печорских рукодельниц // Ленинец. – 1991. –
2 нояб. – фото.
На фото представлен буклет «Макраме», автор Г.Я. Огородникова.
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Щербинина И. «Узоры, что ласкают взгляд» // Ленинец. – 1991. – 23 марта. –
фото.
Об индивидуальном творческом подходе к учащимся преподавателя УПК О.В.
Огородниковой. Изделия ее учениц высоко оценило жюри городской выставки-ярмарки.
Итогом своего труда Оксана Валентиновна считает то, что «девушки научились ценить и
понимать красоту».
Мурашова В. Серебряные туфельки: Новогодние истории
в стиле ретро // Ленинец. – 1991. – 12 янв.
Увлечение прикладным творчеством началось с шитья новогодних костюмов для детей. Галина Яковлевна создала удивительные по красоте туфельки для дочери, с детства приучая ее к
красоте. Художественные способности Оксаны она заметила в
детстве и настояла на получении специального образования. Дипломная работа – первый совместный авторский труд мамы и дочери.
Федотов Ю. «И быт украшали для рук золотых» // Ленинец. – 1990. – 29 мая.
На выставке художников-прикладников представлены новые работы мастериц
Огородниковых – панно «Лошадь» и бижутерия.
Элегантный «Элегант» // Ленинец. – 1989. – 5 окт. – фото.
Для сотрудников кооператива «Элегант» Огородниковых выполнение работы – это,
прежде всего, самовыражение, раскрытие творческих возможностей.
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Харузин Юрий Федорович
Родился в 1953 году во Владимирской области в Коврове. Отец – участник
Великой отечественной войны от самого
начала и до конца. Всю жизнь был связан
с лесом: работал в лесном хозяйстве,
плотничал. Любовь к лесу привил и детям. Они знали и любили лес: помогали
отцу по работе.
Мать занималась домашним хозяйством и детьми. Отец мечтал, чтобы
сыновья стали военными – почетно, обут, одет, сыт. Старший Юрий родителей не послушался и после окончания школы поступил в Московский педагогический институт им. Ленина на художественно-графический факультет.
Но отец не сильно огорчался выбору сына – пусть будет любая профессия,
только не рабочая. Ведь сам за свою жизнь много и тяжело работал. Из четырех детей в семье Харузиных трое стали педагогами. Все дети имели способности к рисованию.
В институте Юрий женился на коми девушке и приехал после его
окончания в 1975 году в Печору. Стал преподавать рисование и черчение в
средней школе № 5, где проработал 25 лет.
В 90-х годах в школах Республики Коми большое внимание стали уделять возрождению традиций народа коми, Ю.Ф. Харузину предложили попробовать работать с берестой, обучать этому мастерству школьников. С этого времени Юрий Федорович стал самостоятельно изучать литературу по декоративно-прикладному искусству коми, окончил курсы по преподаванию
прикладного искусства в Сыктывкаре. Захотелось создать такую систему
обучения детей, которая была бы наиболее эффективной и интересной. Системы обучения декоративно-прикладному искусству Кузина и Неменского
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попытался объединить, взяв самое интересное из обеих систем. Желание овладеть прикладным искусством в совершенстве и передать свои знания и
умения детям, заставило Юрия Федоровича обучаться у заслуженных мастеров прикладного искусства

Коми

М.

Кочева

и

С. Оверина. Они показали
не только приемы работы с
берестой и деревом, но и
какой инструмент применять, как этот инструмент
изготовить самому.
Прикладное искусство постигал Ю.Ф. Харузин вместе с детьми, все его
умения и знания выражаются, прежде всего, через работы его учеников. Вместе с детьми Юрий Федорович освоил бересту: пластовую и плетение; резьбу
по дереву: прорезную, с фоном, геометрическую. В работе с берестой и деревом они старались не нарушать коми традиций: северное соединение, отделка без клея.
Постепенно ученики Юрия Федоровича в совершенстве овладели техникой резьбы по дереву и плетения из бересты. О высоком мастерстве учащихся говорит их участие в выставках историко-краеведческого музея. Первая такая выставка состоялась в феврале 1997 года.
Уроки труда в средней школе № 5 стали не только уроками прикладного искусства, но и уроками бережного отношения к нашей северной природе.
Береста – это очень ценный и уникальный материал. А уникальность его заключается в том, что каждый кусок бересты – со своего дерева, у него свои
особенности, свой цвет, свой характер. Снимать бересту нужно в определенное время, очень аккуратно и тогда березы быстро восстанавливаются. Об
этом знает каждый пятиклассник и очень экономно относится к этому материалу. Все это благоприятно сказывается на экологической культуре учащихся.
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Мастерская по народному творчеству, созданная под руководством
Юрия Федоровича и Токарева Сергея Васильевича, стала гордостью школы.
Вся материально-техническая база, от простейших резаков до универсальных
верстаков, создана руками учащихся. Особое место в мастерских отводится выставочным витринам с образцами изделий, где собраны лучшие работы учеников. Они привлекают внимание новичков, вызывая у
них интерес и желание своими руками изготовить изделия из дерева
или бересты.
Сегодня школа № 5 – школа народного творчества с правом выдачи
свидетельства «Резчик по дереву», «Обработчик бересты». В этом большая
заслуга и Харузина Ю.Ф.
Юрий Федорович не называет себя мастером-прикладником, ведь он
только учит детей азам прикладного искусства, но без него мало кто бы заговорил о детских изделиях. Юрий Федорович – мастер, который свои идеи,
свои художественные замыслы осуществляет совместно со своими учениками.

Участие в выставках
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1997
Учитель-ученик. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1998
Печора мастеровая. Г. Печора, историко-краеведческий музей
1999
Конференция коми-народа. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Литература
Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 18 дек.
О том, что учащиеся школы № 5 под руководством Ю.Ф. Харузина достигли большого мастерства в обработке дерева, говорит их участие в выставке «Мастеровая Печора»
в Сыктывкаре. Об их замечательной школе и уроках трудового обучения с художественным уклоном рассказывается в статье. Ученики Ю.Ф. Харузина экспонировали свои изделия во многих городах Республики Коми, особенно часто посещают этнопедагогический
центр в селе Пажга, а в 1995 году состоялся их творческий отчет перед учащимися Гимназии искусств при Главе республики.
Васильева Т. Мечта о художественном лицее – реальность // Печор. время. –
1998. – 22 мая.
О гордости школы № 5 – мастерской по народному творчеству. Эта школа не случайно стало ведущим учебным заведением с художественным уклоном. Все зависит от
людей, которые этим занимаются (директор А.А. Амонариев, преподаватели Ю. Харузин
и С. Токарев). Все они имеют художественно-графическое образование, большой педагогический стаж. Ю. Харузин – отличник просвещения. Это коллектив людей ищущих, настоящих единомышленников.
Мечта директора А.А. Амонариева и преподавателей – открыть на базе школы художественный лицей. Для этого есть самое главное – возможности и материальнотехническая база. Дело за малым – получить лицензию на право называться общеобразовательной школой с художественным уклоном. Но это в перспективе, а пока работа по
взятым направлениям трудового обучения, внедрению художественного труда продолжается.
Харузин Ю.Ф., Токарев С.В. Где дурака не валяют, там азы постигают // Печор.
время. – 1996. – 25 июня.
Вместе с группой учеников школы № 5 Ю.Ф. Харузин и С.В. Токарев побывали в
селе Пажга в этнопедагогическом центре, учились мастерству у знаменитого в республике
преподавателя прикладного народного творчества С.И. Оверина. В статье рассказывается
о том, как проходило обучение детей в этом центре. Поездка обогатила, научила многому,
заставила взглянуть на плоды рук своих по-иному. И вдохновила.
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Амонариев А.А. Ремесла юношей питают // Печор. время. – 1995. – 16 нояб.
Побывав на республиканской конференции по теме «Проблемы образовательного
учреждения и этнокультурной среды в целостном общеобразовательном процессе», директор печорской средней школы № 5
А.А. Амонариев выступил с докладом «Народные промыслы в
процессе трудового обучения». Школа № 5 является в городе
базовой по трудовому обучению и добивается хороших результатов в развитии у учащихся интересов к занятиям старинными
ремеслами. А.А. Амонариев на страницах газеты рассказывает о
том, как в школе поставлено обучение старинным ремеслам и о
преподавателях, которые занимаются с детьми. Один из них –
Юрий Федорович Харузин. Он более 20 лет ведет эти предметы.
Темы «Прикладное искусство» и «Внутренний интерьер» Ю. Харузин использует, чтобы
познакомить ребят с прикладным искусством коми: ткачеством, вязанием, резьбой по кости, изготовлением традиционной одежды, мебели, утвари…
Бережная И. «Для умелой руки все работы легки» // Ленинец. – 1994. – 9 февр.
В своей статье автор рассказывает о том, что, возможно, послужило толчком для
занятий творчеством у еще тогда очень молодого Юрия Харузина. Сопровождая приезжего художника по лесу, Юрий сделал из капа свое первое произведение – Змея с добродушным видом, хитрыми и блестящими умом глазами. Этот Змей стал домашним талисманом
семьи Харузиных. Вся их квартира – красочный мир мастерового человека.
Кожевин Ю. Учитель рисования // Ленинец. – 1981. – 9 июня.
Первые шесть лет в школе № 5 Ю.Ф. Харузин проработал учителем рисования и
черчения. Стаж небольшой, но уже тогда в Юрии Федоровиче был виден особый дар –
учить прекрасному. Черчение и рисование в школе из дисциплин «второстепенных» стали
в один ряд с главными школьными предметами.
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Юркевич Галина Павловна
Родилась Галина Павловна в 1950
году в деревне Няшабож Ижемского
района. После школы выбрала профессию педагога. Закончила коми отделение
дошкольного воспитания в педучилище
г. Сыктывкара. Затем 20 лет проработала
воспитателем в детских садах Вуктыла и
Печоры. С начала 90-х годов Галина
Павловна занимается педагогической деятельностью в школе-интернате № 8.
Уже семь лет она работает этнопедагогом, обучает детей коми разговорной речи, знакомит их с народной игрушкой, костюмом, фольклором. Под ее руководством проводятся тематические праздники, ставятся кукольные спектакли по
мифологии народа коми. Декоративно-прикладным искусством Г.П. Юркевич
занимается с 1984 года. Увлеклась шитьем из лоскутков: поясов, ковриков, коми игрушек. В 1993 году ее настолько захватило это занятие, что изготовление
кукол становится одновременно и ее увлечением, и работой. Кукла всегда с
ней: и дома, и в пути. В школьном кукольном театре Галина Павловна вместе с
детьми занимается изучением истории коми кукол по легендам и сказкам.
В1994 году Г. П. Юркевич получила паспортсертификат на право изготовления кукол в коми национальной одежде и их реализацию. Она член Союза мастеров Республики Коми. Ежегодно ее работы участвуют в
выставке «Мастер года» в г. Сыктывкаре.
Творческая задача мастера-прикладника – придерживаться народных традиций и в то же время создавать
свое, новое в декоративном искусстве.
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Куклы Юркевич Г.П. можно увидеть не только в фондах музеев городов
Коми, но и в частных коллекциях в других странах – Германии, Франции, Финляндии, Америки, Японии.
За свой вклад в дело национального воспитания подрастающего поколения Г.П. Юркевич награждена грамотами Министерства образования и Министерства по делам национальностей Республики Коми.

Участие в выставках
С 1996 года – постоянный участник республиканской выставки «Мастер года», «Моя любимая игрушка» Печорского историко-краеведческого музея.
1996
Радуга радости. Г. Печора, историко-краеведческий музей
I Съезд тюркских народов. Г. Усинск.
III Съезд Ижемской ассоциации. С. Ижма
1997
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Учитель, воспитай ученика. Г. Сыктывкар
Древо жизни. Подпорожье
Экспо-97. Г. Сыктывкар-Хельсинки
Лоскутная мозаика. Г. Сыктывкар
1998
Выставка. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Праздник игрушки. Г. Москва
Печора мастеровая. Г. Сыктывкар
1999
Выставка промышленных товаров. Г. Печора, Дворец спорта «Юбилейный»
Конференция коми-народа. Г. Печора, ГО «Досуг»
2000
Аллея мастеров. Г. Печора, историко-краеведческий музей
Печорская осень-2000. Г. Печора, историко-краеведческий музей
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Из фондов Печорского
историко-краеведческого музея
Народные куклы сувениры «Коми свадьба» (жених с невестой, две сватьи) – 4 шт. Дерево,
лоскут, тесьма, смешанная техника (10x12)

Из фондов Центральной библиотеки
Кукла народная. Дерево, лоскут, тесьма. Смешанная техника

Литература
Малютина Е. Первый и единственный // Печор. время. – 2000. –12 сент. – Из содерж.: [О работе члена Союза мастеров Республики Коми Г.П. Юркевич].
Кукла Зарни ань уже стала талисманом школы-интерната
№ 8 и своеобразной Барби нашей республики. Изготавливают ее
дети-воспитанники интерната вместе со своим руководителем –
мастером по созданию коми кукол Г.П. Юркевич. Зарни ань постоянно меняет свои образы: она то девочка, то мама, то пляшет,
то работает в поле. Выставки с ее участием устраивались не
только в городах Коми, они побывали в Москве и Финляндии.
Глущенко. Р. Вспоминая о будущем // Печора молодости
нашей. – Печора, 1999. – С. 45-46.
В статье журналист Р. Глущенко пишет о печорских художниках и прикладниках, чьи
работы не раз экспонировались на городских выставках. Среди
них упоминается имя Г.П. Юркевич. Здесь же помещена фотография коми национального ансамбля «Ниа» школы – интерната
№ 8, которым руководит Г.П. Юркевич.
Егорова И. Игрушка – это серьезно // Вестн. культуры. –
1999. – № 1. – С. 20-22. – Из содерж.: [О куклах Г.П. Юркевич].
Игрушка появилась на заре человеческой цивилизации. У
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коми народа были и остаются свои традиции по ее изготовлению. В этой культурной области
трудятся многие известные в нашей республике мастера, среди них Г.П. Юркевич. Огромная
заслуга мастерицы в том, что она обучает этому виду деятельности детей-сирот из школы –
интерната № 8.
Киреева Н. Жители «Мастеровой Печоры» // Республика. – 1998. – 17 дек.
«Мастеровая Печора» – так называется выставка прикладников из Печоры и Печорского района, которая проводилась в г. Сыктывкаре. Среди других работ выделяются куклы
Г.П. Юркевич. По коми традиции такие куклы служат детям оберегами от злых сил. Работа
по их созданию – занятие не сиюминутное. Чтобы создать точные образы наших предков,
Г. Юркевич изучает этнографический материал, встречается с жителями деревень, по старинным фотографиям восстанавливает детали коми костюма. Об этом говорят и названия,
которые Галина Павловна дает своим работам, например, «Лесная женщина по Удорской легенде».
В статье пишется том, что работы Г. Юркевич мечтают приобрести многие коллекционеры.
Мастеровые из Печоры // Молодежь Севера. – 1998. – 10 дек.
Статья-отклик из столицы Коми о выставке «Мастеровая Печора». О Г.П. Юркевич
говорится не только как о талантливом этнопедагоге, но и как о мастере, чьи работы пользовались на выставке самым пристальным вниманием.
Аральская И. Фольклор – дело тонкое // Печор. время. – 1997.– 24 июня.
Не каждый человек способен внимать народной песне. Увлечь детей народной песней
– дело не из легких, а в школе-интернате № 8 вот уже 5 лет существует фольклорный коллектив «Ниа» под руководством Г.П. Юркевич.
В статье Галина Павловна рассказывает о том, как она заинтересовала детей коми народной песней. Это и выезды на гастроли, и изучение коми народной одежды. «Когда мы
провели ряд мероприятий, рассказали о костюме – назначении складок, оборок, украшений,
покрое, о том, какую информацию о человеке они несут, дети стали более серьезно относиться к одежде», – делится Г. Юркевич.
Сценические костюмы, в которых выступает фольклорная группа, изготовлены при
участии детей.
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Бережная И. Храни вас, мой талисман // Печор. время. – 1996. – 16 янв.
Вместе с путевкой в жизнь каждая выпускница школы-интерната № 8 получает куклуоберег. Эта кукла является символом материнства и родного очага. Раньше такие безликие
куклы (с нитками вместо лица) имели магическое значение: по ним девушки загадывали
свою судьбу.
Впервые Г.П. Юркевич увидела подобную куклу в Ижме. С этого времени проснулась
в ней дань уважения к культу и традициям ижемских коми. Изучив все детали коми одежды,
Г. Юркевич начала сама изготавливать такие куклы, увлекла этим и учеников. Под руководством Г.П. Юркевич они ставят кукольные спектакли, организуют выставки коми игрушек,
шьют костюмы для фольклорной группы, проводят вечера национального костюма в городском музее. Все это, по мнению Галины Павловны, обязательно должно пустить корни в
сердцах детей, воспитать хороший вкус.
Автор статьи рассказывает, как нелегко было Галине Павловне добиться признания в
Союзе мастеров. Но ее настойчивость, убежденность помогли пробить дорогу. И сегодня она
– обладатель авторского права на изготовление коми кукол и их реализацию.
Сивкова А. Колыбельная для куколки, или путешествие в матриархат // Республика. – 1996. – 6 янв.
Необычную парочку – мужика и бабу – с нитками вместо лица впервые встретила Галина Юркевич несколько лет назад в музее ижемского села Брыкаланск. До тех пор она и
слыхом не слыхивала о таких куколках. Другие, оказалось, тоже.
Ученые и те разводили руками, не смогли пока еще до конца их
разгадать. Но не только загадочным ликом приглянулись Галине
деревянные человечки. До слез тронули, казалось бы, самой малостью – ижемским костюмом.
И вот уже воспитанницы школы-интерната № 8 вместе с
Юркевич начали обшивать таких кукол. Занятия для девочек, лишенных самого главного – материнской заботы, стали первыми
уроками: женской красоты, женского достоинства.
Куклы-ижемки представали перед юными мастерицами во
всей своей красе. Что ни наряд, то особый перелив красок, свой узор на вахрамах – кружевах.
Не барыней, а матерью-кормилицей, продолжательницей рода предстала перед ними кукла.
Так, в конце концов, затея Галины Павловны обернулась поисками ответ на самый важный
вопрос: о женском предназначении.
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Напалков Д. Старая кукла – старый бог // Йолога (Эхо). – 1996. – № 31.
Жительница Печоры Г.П. Юркевич изготавливает куклы «Зарань», которые по старинному поверью обладают магическим свойством. «Мы делаем не кукол, а болванки, – рассказывает мастерица. Болван – это сейчас ругательное слово, а до
Стефана Пермского так называли божества. Сила куклы в лице.
Сначала нужно приготовить палочки. Потом разукрасить лицо.
Разноцветными нитками помотать вокруг в верхнем конце. На лице
у моей куклы нет ни глаз, ни р та. Дело в то м, что еще нашими
предками было подмечено, что лицо может принести зло человеку,
поэтому у куклы, имеющей силу, его нет. Чем больше мелких полосок на месте лица, тем лучше. Из одежды у моих кукол обязательно должны быть: нижняя юбка, (обязательно из хлопка), сарафан с бахромой, на голове шапочка из бархата, вышитая серебряными нитями, кокошник и платок», – вот как, по описанию самой мастерицы Г. Юркевич,
должна выглядеть кукла-оберег.
Куваев Р. Коми Ань // Ленинец. – 1991. – 24 авг.
С 1975 года в детском саду «Дружные ребята» работает воспитателем Г. Юркевич. На
занятиях ручного труда она задумала совместить навыки самостоятельной работы детей с
приобщением их к культурному наследию нашего края. Например, дети стали мастерить
простейшие предметы быта древних коми. Так постепенно начал формироваться национальный багаж детсадовских групп. Это плетение поясков («вонь»), проведение различных коми
игр, исполнение народных песен. На утренниках частыми гостями ребят стали Яг-Морт и
Баба-Ёма. Галина Павловна – одна их самых активных членов Печорского отделения «Коми
котыр». Была делегатом первого съезда народа коми.
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От составителей

Поэты Печоры

Рождаются стихи из падающих листьев.
Они приносят рифмы из глубины стихий.
Рождаются стихи, как постиженье истин:
То пламенно – пылающи, то бережно – тихи …
Рождаются стихи.
И. Данилова

Когда душа поет, именно тогда возникают стихи. Они приходят, не
спросясь и не выбирая времени. Случается это почти со всеми. Только у каждого по-разному и в разные годы. У кого-то стихи озаряют жизнь с юности.
Других поэтическое наваждение настигает уже в зрелом возрасте. Но все
равно для каждого мир, теперь уже со стихами, становится совершенно
иным.
Поэты Печоры – люди разных профессий и возрастов. Тематика их
творчества разнообразна. Но объединяет их одно: самые проникновенные
строки посвящены городу Печоре, ее людям, природе, достопримечательностям.
Стихи авторов публикуются на страницах городской газеты в литературной странице «Вдохновение». В 1998 году впервые в издательстве «Печорское время» вышли сборники Ю. Полякова, И. Даниловой. Эти издания
были посвящены 50-летнему юбилею города. На протяжении последующих
пяти лет были изданы сборники стихов Е. Лазарева, В. Мурашовой, Б. Хватова, Л. Прудниченковой.

***
Настоящий биобиблиографический словарь представляет собой третий
выпуск библиографических изданий о творческих людях Печоры и посвящается 55-летию города.
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Цель пособия – дать читателю краткие сведения о жизни и творчестве
поэта, представить библиографию его произведений и литературы о нем, познакомить с поэтическим творчеством.
Основной критерий включения того или иного имени в словарь – наличие отдельного издания (за некоторым исключением).
Материал в словаре расположен в алфавите имен. Каждая персоналия
включает портрет поэта, краткие биографические сведения, библиографию,
стихи.
Раздел «Библиография» состоит из двух частей:
произведения;
статьи о жизни и творчестве.
«Произведения» включают библиографические описания отдельных
изданий и публикаций стихов в сборниках, периодике. Публикации из периодики даны выборочно.
«Статьи о жизни и творчестве» содержат также рецензии на книги и
отдельные произведения поэтов. Расположение материала в разделе «Библиография» – обратнохронологическое.
Пособие проиллюстрировано фотографиями Т.Г. Панкратовой (главный библиотекарь Печорской ЦБС), Т.А. Смагиной (зам. директора Печорской ЦБС).
Издание адресовано филологам, краеведам, специалистам историкокраеведческого музея, досуговых учреждений, библиотек, учащимся образовательных учреждений.
Немало интересной информации найдут в словаре все любители поэзии.
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Венера Семеновна Брежнева родилась в 1925 году в г. Коврове Владимирской области в семье рабочего. Стихи пишет со школьной скамьи, которые сначала печатались в стенгазете. Одним из первых было поэтическое сочинение к 1 мая. В юности, которая пришлась на военные годы, активно участвовала в художественной самодеятельности. После окончания фельдшерско-акушерской школы была направлена на работу в Коми АССР. С 1946 года на Севере. 43 года отдано медицине. Много лет проработала старшей медицинской сестрой в районной больнице. Первое, опубликованное в газете
«Ленинец» стихотворение, появилось в 1970 году. И потом, на протяжении
более 15 лет, стихи регулярно печатались в городской газете. Особенно плодотворными стали 70-е годы. Темы в творчестве: Печора, любимые места города, его улицы, северная природа. Немало строк посвящено труду врачей.
Поэтическое слово поэтессы льется свободно и задушевно. Стихи подкупают
своей искренностью.
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Стихи из сборников, периодики
Незабудки // Крас. знамя. – 2002. – 27 нояб.
Стихи // Печор. время. – 2000. – 18 авг. – (Вдохновение).
Улица родная: Стих. // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 47.
С золотым юбилеем, Печора! // Печор. время. – 1998. – 16 дек.
Осень // Ленинец. – 1982. – 9 сент.
Родной город // Ленинец. – 1988. – 7 окт.
Фронтовые медсестры // Ленинец. – 1985. – 23 авг.
Память сердца // Ленинец. – 1984. – 30 авг.
Вахта миллионов // Ленинец. – 1979. – 24 апр.
Позади суровые года: К 30-летию Печоры // Ленинец. – 1979. – 18 янв.
Спасибо вам, медики!: Стих. // Ленинец. – 1974. – 19 июня.
У памятника Неизвестному солдату // Ленинец. – 1975. – 9 мая.
Люди в белых халатах // Ленинец. – 1972. – 17 июня.

Статьи о жизни и творчестве
Плоскова Т. Снова жених и невеста / Т. Плоскова // Печор. время.
- 2003. - 15 марта.

О семье Брежневых, известных в Печоре людях. Петр Петрович многие годы возглавляет совхоз «Печора», Венера Семеновна – ветеран здравоохранения. Печорцам известны ее стихи о медиках, о городе.
Венера Брежнева // Крас. знамя. - 2002. - 27 нояб.
Краткие биографические сведения. В рубрику «Антология одного стихотворения»
включено стихотворение «Незабудки».
Брежнева Венера Семеновна // Печор. время. - 2000. - 18 авг. -

(Вдохновение).

К 75-летнему юбилею поэтессы подготовлена литературная страница «Вдохновение».
6

Поэты Печоры
В.С.

Брежнева

//

Печора

молодости

С. 61. – (Коротко об авторах).

нашей.

–

Печора,

1999.

-

Ее родина – город Ковров Владимирской области. После окончания фельдшерскоакушерской школы была направлена на работу в Коми АССР. Стихотворение «Улица
родная» о Печорском проспекте включено в книгу.
Данилова И. «На ветвях твоих растет иней, не растет на моих висках…» / И. Данилова // Печор. время. - 1995. – 2 дек.

Статья о жизненном пути В. Брежневой. С печорским периодом жизни связан и период поэтического творчества. Первое стихотворение было напечатано в газете «Ленинец» в 1970 году, и именно семидесятые годы стали самыми плодотворными.
Влюбленность в поэзию // Ленинец. - 1975. - 16 авг.
Статья посвящена 50-летию В. Брежневой. Вдумчиво и серьезно работает поэтесса
над словом. Напечатаны ее стихи «Осень золотая», «Проталинка», «Первый снег».

Стихи
Печора

Расплескалось лучистое солнышко
По серебряной глади реки.
В брызгах, как
В отшлифованных стеклышках,
Золотые горят огоньки.
Тихо шепчутся ивы прибрежные,
Пробежал ветерок по листве.
Над водой облака белоснежные,
Словно птицы плывут в синеве.
Серебрятся у ног травы росные,
Я стою на крутом берегу,

На поля, на луга сенокосные
Наглядеться никак не могу.
Ой, Печора, река полноводная!
Покорила меня навсегда.
Катишь волны ты
к морю холодному
И с пути не свернешь никогда.
Через тундру и дебри таежные
Держишь путь и ведешь корабли.
Как артерия жизни надежная,
Ты для сел припечорской земли
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Проталинка
Весна на нашей улице
Ручьями разлилась,
И солнце в каждой лужице
Купается, резвясь.
Еще лежат за городом,
На пашнях и лугах
Почти совсем нетронуты
Глубокие снега.
Но есть одна проталинка
За дальним бугорком.
Протаяла проталинка
Под вешним ветерком.
Проталинка, проталинка,
Клочок родной земли –
Кусочек лета маленький
Виднеется вдали.

Осень золотая
Осень золотая
Нынче в сентябре.
Светит, словно в мае,
Солнце во дворе.
Полюбуйся утром,
Как встает заря,
Нежным перламутром
Над рекой горя.
В золотом наряде
Пригородный лес,
А в любимом взгляде
Синева небес.
Тихой, светлой грустью
Веет от берез.
И росинки будто
Капли чистых слез.
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Улица родная
Гаснут звезды в дымке предрассветной,
Затуманен узкий серп луны,
Бродят по Печорскому проспекту
Добрые предутренние сны.
А заря уж нежным перламутром
За рекою красит неба край.
Улица родная, с добрым утром!

Если ты, приятель, удивишься:

Трудовую смену начинай!

– Чем же, чем проспект твой знаменит?
По нему пройдись и убедишься,
И тебя он чем-то покорит.
Пусть весною не цветут здесь розы,
Но черемух аромат каков!
Посмотри, как хороши березы,
Что шеренгой встали вдоль домов.
Побывай на площади Победы,
Где стоят у Вечного огня
Сосны, словно ветераны-деды,
Память павших земляков храня.
Для печорцев свято это место,
Помолчи у каменной плиты.
По субботам юные невесты
Оставляют здесь свои цветы.
На земле проспектов есть немало,
Красотой и славою знатней.
Для меня же нет и не бывало
Краше скромной улицы моей.
Тишина пришла на перекрестки,
Бдительно хранит покой ночной.
Мирно спят рябины и березки,
Бродят сны по улице родной.
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Край родной
Задремал бродяга-ветер.
Тишина. Деревья спят.
В серебристом лунном свете,
Снегопад, как звездопад.
Сыпет звездочки-снежинки
С неба щедрая зима
На рябины, на осинки,
На уснувшие дома
Утром выгляни в окошко –
Всюду чистый свежий снег:
Мягким пухом на дорожках,
Белым мехом на сосне.
За рекой зари румянец
Полосою заалел.
Иней светится, как глянец.
Город враз помолодел.
Весь в убранстве белоснежном,
Просто чудо, просто – рай!
Есть особенная нежность
В красоте твоей, мой край!

***
Строгие, упрямые глаза.

Чья-то жизнь была на волоске…

Каждое рассчитано движенье.

Живы в мыслях страшные мгновенья.

Вот уж скоро три часа

Голубая жилка на виске

Он за чью-то жизнь ведет сраженье…

Выдает душевное волненье.

Отступила смерть перед врачом.

И всегда, хоть праздник будь, хоть ночь,

И когда закончится работа

Коль несчастье с кем-нибудь случится,

Каждый с облегчением вздохнет,

Он по зову первому примчится,

А хирург салфеткой промокнет

Он всегда в беде готов помочь.

У себя на лбу росинки пота.
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Подари мне цветы
Подари, подари мне цветы,

Или лютиков яркий букет.

Пусть не праздник, не дата рожденья.

Это кто-то придумал неверно,

Подари мне с цветами мечты,

Будто желтый их, солнечный цвет

Радость светлую и наслажденье.

Предвещает разлуку, неверность.

Я роскошных не требую роз,

Подари незабудок букет.

Подари мне цветы полевые,

Полюбуйся, как мил и красив он.

Что растут у подножья берез,

Говорят, будто синий их цвет

Где гуляют дожди проливные.

Самой искренней верности символ.

Подари, подари мне цветы.

Подари, подари мне цветы

Я поставлю их в комнате нашей.

Пусть не праздник, не дата рожденья.

Белый цвет – это цвет чистоты,

Подари мне с цветами мечты

Подари мне букетик ромашек

И надежду на их исполненье.

Незабудки
Незабудки на тоненьких стеблях

Кто придумал такое названье

На лугу от тропинки правей,

Этим нежным цветам голубым?..

Словно капли лазурного неба,

То ли в верности это признанье,

Синим светом мерцают в траве.

То ли памятка чьей-то судьбы?

Я держу их в горячих ладонях

То ль хранит это слово ревниво

И в раздумье гляжу на букет.

Чью-то давнюю светлую грусть…

Будто льется из чьих-то бездонных

Будто шепчут они молчаливо:

Синих глаз удивительный свет.

«Не забудь, не забудь, не забудь!»
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Ромашка
В лепесточках, как в ресницах,

С сердцем женским терпеливым,

Из травы глядит густой

Что умеет все прощать.

Со слезой-росинкой чистой

Под молоденькой березкой

Глаз ромашки золотой.

Тихо расцвела она.

Этот взгляд невинный, ясный

Красота ее неброска

С чем бы я сравнить смогла?

И скромна, но так нежна,

С взглядом женщины прекрасной,

Что, не побоясь ошибки,

Что недавно тут прошла.

Ту красу сравнить берусь

Королева зоревая

С женской ласковой улыбкой,

Летних северных лугов,

Что прогнать умеет грусть.

Мне ромашка полевая

В лепесточках, как в ресницах,

Всех милее из цветов.

Из травы глядит густой

В дождь и в зной неприхотлива

Со слезой-росинкой чистой

И сравнить ее под стать

Глаз ромашки золотой.
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И. Даниловой. В Санкт-Петербурге вышла первая книга печорской поэтессы «Серебряное
эхо». «В большинстве строчек разноритмично стучит душа женщины – любимой, женщины – нежной мамы, даже женщины – колдуньи».

Стихи
Молитва без слов

***
Рождаются стихи
из падающих листьев.

О, боль моя сладкая!
О, грусть моя нежная!

Они приносят рифмы
из глубины стихий.

Молитва без слов...
Я знаю теперь, что такое любовь!

Рождаются стихи,
как постиженье истин:

Я знаю теперь, что такое разлука.
И миг без тебя –

То пламенно-пылающи,

бесконечная мука.

то бережно – тихи…
Рождаются стихи.

Молитва без слов – любовь!…

Время
Какое туманное утро.
И в ясной прозрачности вечер
В природе, устроенной мудро,
Бег времени вечностью мечен.
И то, что покрыто туманом,
Потом открывается разом.
И кажется время дурманом,
Питавшим наш заспанный разум.
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Благословенны улочки Печоры
Благословенны улочки Печоры.
И этот снег. Где есть еще такой?
И нежные черемухи уборы,
И белой ночью чайки над рекой.
Благословенны зори и закаты,
Они здесь тоже чуточку свои…
И за кормой седые перекаты,
И гор Уральских череда вдали.
Благословенны дети в колыбели,
Вскормленные печорскою зимой,
И матери, что ласково им пели,
Что все пути ведут к себе домой.
Благословенны песни над Печорой
И те, кто их слагает и поет,
И те, кто былью созидает город,
И кто его в мечтах не предает.

Букет осенней грусти
Букет осенней грусти —
Листвы опавшей память.
То всполохи заката,
То нежный цвет рассвета,
То золото полуденного солнца,
То предвечерний луч,
что вас ласкает —
Оттенки чувств,
что вместе грусть являют
О чем-то очень близком,
несбыточном уже.
О чем-то очень дальнем,
что сбылось.
Но временем сокрыто,
И листвой занесено...
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В океане Разлука
В океане Разлука

За себя, мой любимый,

Мы с тобою живем.

Я давно не боюсь.

И такие родные
Разным курсом плывем.

И подводных течений
Я сигналы ловлю.

И когда ты встречаешь

И звучит в океане:

Свой рассвет,

«Помню,

я – закат,

жду и –

А когда ты скучаешь,

люблю!..»

Я скучаю стократ.
И в предчувствии шторма
О тебе я молюсь.

Рождество
От звезд зажигаются свечи,
И их отражают глаза.
В исполненный таинства вечер
Лучатся добром образа.
И каждый с особой надеждой
Склоняется перед Христом.
И мир ощущаешь безбрежным,
И в нем колыбелью – свой дом.
А снег: словно ангелы крылья
Спустили на землю с небес…
И больше не мучит бессилье
Нести так, как должно, свой крест.
И отзвуком высшей молитвы
Проникнется все естество.
И трепетно слезы пролиты
За счастье
познать
Рождество.
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В снежном наряде…

А какой он, мой город?
Он в снежном наряде,
Плотно пледом укутавшись,
Вздумал вздремнуть.

Мы привыкли к морозам,
леденящему ветру,
И знаком нам до боли
метельный погром.
Этот северный край,

И с чела его белого

непогодами щедрый,

Серебристые пряди
Разыгравшийся ветер

По-домашнему нас согревает теплом.

Все пытается сдуть.

Посмотри на мой город,

Звезды зимние кажутся

Что в снежном наряде,

точками в выси.

Где и улицы тропками кажутся мне,
Где к лицу примерзают

Небо стылое, словно
ледяная река.
И Луна челноком проплывает
над крышами,

серебристые пряди,
И соскучилось сердце
по неблизкой весне.

И за нею кочуют острова-облака.
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***
Букет из ромашек и мяты

У ног моих трав половодье,

Напомнит мне солнечный луг.

Разлив удивительный их.

Не воздух, а душ ароматный

Зеленые волны то ходят,

Прольется на голову вдруг.

А то успокоятся вмиг.

И к небу лицо запрокинув,

Я легкость в себе ощущаю.

Увижу, как плещется синь.

А может, сама я — цветок?

С души отряхну паутину

За солнцем головкой вращаю

И смою тревоги полынь.

И пчелам готовлю свой сок.
Да, было бы чудно родиться
Средь этих цветущих полей.
Кому-то в букет пригодиться,
Случится, и маме моей.
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Город мой – на костях
(Жертвам ГУЛАГа)
Город мой – на костях,
Словно храм на крови.
Кто погиб, да простят,
Что мы жить здесь смогли.
В этом северном крае,
Где топи болот
Помогали вождям
умерщвлять свой народ.
Город мой, он возник,
словно храм на крови.
Как надгробье для тех безымянных могил…
Небо смотрит на нас.
Звезды слышат в ночи,
Как у Родины сердце
от боли кричит.
Нам знакома та боль.
В нас она глубока.
Уж наплакалась вволю
Печора-река.
А вдоль улиц струится
рябиновый свет.
Это кровь выступает
из тех, кого нет.
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А осень милости не просит

Последний дождь.

Но только вдруг среди зимы

А завтра снег.

Напомнит гроздь рябины алой,

И город белый плед набросит.

Что осень тоже в нас звучала,

А осень милости не просит:

И как ее любили мы.

Не остановит время бег.
Такой вот дивный амулет,
Уступит место и уйдет.

Зиме оставленный в наследство.

Уж о зиме все разговоры.

И можно лишь расслышать сердцем

И никакого в том укора,

Застывший осени сонет.

А вместо слез-дождинок — лед.
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Точка на карте // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 47- 48.
Стихи // Достоинство. – 1998. – № 2, 4.
Дорогая медаль // Печор. время. – 1998. – 9 мая.
Ночь на реке // Речник Печоры. – 1996. – 21 сент.
Встреча // Ленинец. – 1992. – 1 февр.
Из поэтической тетради // Речник Печоры. – 1990. – 27 июля.
Мой город // Ленинец. – 1979. – 30 янв.
Печорский проспект // Ленинец. – 1977. – 23 авг.

Статьи о жизни и творчестве
Мурашова В. Надежда Еременко / В. Мурашова // Печор. время. 2001. - 14 апр. - (Вдохновение).

На протяжении нескольких десятков лет живет и работает в нашем городе Надежда
Еременко. У нее немало рабочих профессий и умений, она отличается прекрасными человеческими качествами. Но наиболее ярко в ее личности проступает поэтическая струнка,
умение видеть нашу жизнь со всеми ее радостями и бедами по-особому ярко, неожиданно,
свежо.
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Еременко Надежда Сергеевна // Печора молодости нашей. Печора, 1999. - С. 61. - (Коротко об авторах).

За плечами поэта большой жизненный путь: работала на реке, на литейномеханическом заводе, в газетах «Речник Печоры», «Ленинец». Стихи поэтессы о Печоре
«То чка на кар те», «Как люблю я печо р скую о сень…» включены в книгу, посвященную
50-летию города.

Михеев В. День Республики в Печоре / В. Михеев // Ленинец. - 1990. - 30 авг.

В праздничном концерте участвовали поэты Н. Мирошниченко, Н. Еременко,
Ю. Поляков. На фото В. Михеева: свои стихи читает печорская поэтесса Надежда Еременко.

Еременко Н. Вместе дружная семья / Н. Еременко // Ленинец. - 1982. – 29 июня.

Воспоминания о детских годах, проведенных в Казахстане.

Стихи
***
Здравствуй, поэзия, здравствуй!
Дай мне к тебе причаститься!
Живою водою поила не раз ты, –
Дай снова мне вволю напиться.
Ты словно родник у Памира, –
Душа пред тобою светлеет.
Ты словно солнце над миром,
Что всех так щедро греет.
Бальзамов любых полезнее
Бодрящий твой свежий ветер…
Спасибо тебе, поэзия,
За то, что ты есть на свете!
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Верю
Сгорают свечи бытия
На равнодушии планеты.
И сердцем чую: ведь и я –
Осенний лист на белом свете.
Но верю: вновь весна придет
И зацветет, нальется колос!
И вновь Отчизна обретет
Неповторимый сильный голос.
В достатке будет снова хлеб
И молоко, одежда детям,
Все Зло навек вколотят в склеп,
Зажжет улыбки добрый ветер.

Идет большая навигация
Идет большая навигация
Большой июньскою водой.
Не отдыхают в рубках рации:
В них разговор наперебой.
Набиты трюмы плотно грузами –
Идут суда вдоль малых рек…
Навеки связаны вы узами Вода, корабль и человек.
И кто когда куда отправился,
В делах отстав иль преуспев,
Где плот идет, берется, ставится, Все знает служба ПДФ.
В движеньи флот и днем, и вечером.
Как часто вахты нелегки.
Но чуткая рука диспетчера
Лежит на пульсе у реки.

26

Поэты Печоры

Признание
Я так, признаться, влюблена

То с затуманенных очей

Во все хорошее на свете,

Роняет небо капли-слезы,

Манят и солнце, и луна,

То прядки солнечных лучей

И кисть рябины на рассвете.

Вплетают в локоны березы…

И в дождь веселый влюблена,

Любите, сердце распахнув,

Что в пляс пустился нынче босым,

Калейдоскоп теней и света.

И в разноцветные тона,

Любите осень и весну,

Что вышивает всюду осень.

И снег зимой, и солнце летом.

И в чей-то теплый добрый взгляд,

Дарите женщинам цветы,

И в птиц веселый праздный щебет,

Улыбки, сказки – нашим детям…

В снежинки, что зимой летят,

Пусть от любви и доброты

И в звезды, что сияют в небе.

Светлеет мир на всей планете!

***
Есть точка на карте –
Печорой зовется.
Не страшась,
приезжай к нам ты.
А вдруг твое сердце
сильнее забьется
От северной красоты?
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Зима
Забрели по колено в сугробы березы,
Распушили ресницы на крепком морозе.
И куда не посмотришь – вблизи и окрест –
В белоснежном наряде хороводы невест.

Желание
Мне бы солнышко в окно,

Чтоб никто не голодал,

Веточку сирени,

Счастливы все были.

Мне бы яблони весной

Чтоб никто не предавал, –

Увидать цветенье.

Дружно чтобы жили.

Мне б заметить чей-то взгляд,

Мне бы солнышко в окно,

Чтоб душе растаять.

Веточку сирени.

Мне бы подлости не знать,

Мне бы яблони весной

Сердцем расцветая.

Увидать цветенье.
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***
Дорог сердцу тот пейзаж мне
броский,
Что я вижу сказкой пред собой:
Стройные янтарные березки
Высыпали на берег гурьбой.
А над ними звонко – неба просинь.
Красоты земной не описать!
Лишь березкам позволяет осень
Пригоршнями золото бросать.
Отмечая вместе сентябрины,
Подставляет зеркало река,
И подружки – тонкие рябины –
Все еще нарядные пока.
У природы – праздник многоцветья
С каждым часом набирает мощь.
Радуются взрослые и дети,
Что творится в сердце, – не
поймешь!

Люди, люди
Одному – земля – награда,

Вот отсюда наши беды,

Утро, солнце, вешний цвет.

Не умеем дружно жить.

Неудобств другим не надо, –

За себя, за того парня

Был бы теплым туалет.

Пашет кто-то – нет уж сил.

Для одних вся жизнь – в работе,

Для другого жизнь – в диване,

Интересов – пруд пруди.

Гостя встретить не проси.

А других… лицо заботит

Тот активностью снедаем,

Да объем своей груди.

С песней он – на встречу дня.

Для людей живут иные,

Тот – в тени пережидает:

Счастье – делать им добро.

«Не тревожьте вы меня».

А другие – зло скупые,

Кто-то снимет и рубашку, –

Лишь бы злато – серебро.

На, последнее возьми!

Тот помочь спешит соседу,

А другой зажмет и плашку.

А другой – со свету сжить.

… Не умеем быть людьми.
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***
Читаю про войны, что были когда-то,
Забыть это – истинный грех.
«Героя» давали нередко солдатам,
А я наградила бы всех.
Бросались в атаку, под самые пули,
Гранаты бросали под танк.
Тонули их крики во взрывах и гуле,
И в смерчах бессчетных атак.
Сражаться с несметною силою вражьей
Шли часто мальчишки совсем!..
В пяти наших танках горят экипажи,
С крестами горят – двадцать семь!
Бросались на дзоты, как Саша Матросов,
Орлы - в рукопашном бою!
Защитники наши – солдаты, матросы,
О вас песни славы поют.
Какие угасли сердца в Лихолетье!
Таким патриотам не быть.
Никто, как они, не сумеет на свете
Так свято Отчизну любить!

Печорская осень
Как люблю я печорскую осень,

Нет у осени девичьей робости.

Её сказочный смотр-парад.

И хотя льют дожди напролом,

Деревца вдоль дорог и вдоль просек

От неё, как от женщины в возрасте,

Примеряют парчовый наряд.

Веет щедрым душевным теплом.

Ходят в небе сердитые тучи,

Полыхают пожаром рябины.

Все осеннею влагой полны,

Листьев, ягод рубиновый цвет...

То вдруг северный ветер, крадучись,

Никогда этот край не покину,

Разлохматит прическу сосны.

Лучше города, право же, нет!
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Евгений Иннокентьевич Лазарев родился в Лузском районе Кировской
области в 1936 году в семье сельских учителей. Окончил Сыктывкарский лесотехникум и школу журналистов при Московском ЦДЖ. Работал в газете
«Новая Печора», «Ухта», «Ленинец», на радио и телевидении. Редактировал
региональную газету «Северный коммерческий вестник». Три десятилетия
отдал печорской журналистике. В настоящее время является корреспондентом газеты «Печорское время».
Из его многочисленных публикаций, написанных за эти годы, можно
составить уже не одну книгу. Стихи пишет со школьной скамьи. Посвящены
землякам, родным и близким людям, немало проникновенных строк о любви, красоте Коми земли и Печорского края. Наряду со стихами писал небольшие пьесы, интермедии, фельетоны, монологи для художественной самодеятельности. Его стихи печатались в поэтических сборниках «Ручьи», «В
краю таежном», «Живая вода», в газетах «Ухта», «Ленинец», «Печорское
время»; включены в книги «В недрах Ухтпечлага», «Войной опаленные»,
«Печора молодости нашей».
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В 2001 году вышел авторский сборник стихов «Я иду по земле». Член
Союза журналистов России.
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Творческая встреча с поэтом прошла в ДК п. Кожва. «О людях Печоры, Севера и
для людей его стихи, поэтому они так созвучны кожвинцам».
Суй Т. «Опять стихи рождаются» / Т. Суй // Печор. время. - 2001.
– 21 сент.

Мнение читательницы, давней поклонницы поэзии Е. Лазарева о сборнике стихов
«Я иду по земле». «Мы благодарны Евгению Иннокентьевичу за прекрасные стихи, за
умение найти тесный, сердечный контакт с читателем, взволновать его, пробудить самые
светлые чувства, вести за собой…».
Мурашова В. С юбилеем! / В. Мурашова // Печор. время. - 2001. –
21 сент.

Поздравления с 65-летним юбилеем от коллег. «У Е. Лазарева… неравнодушное
перо человека, влюбленного в наш северный край. Даже в фельетонных материалах он не
столько критик, сколько человек, особо переживающий недостатки».
Мурашова В. «Я иду по земле»: Мир поэзии / В. Мурашова // Печор.
время. - 2001. - 9 июня.

Рецензия на первый сборник стихов «Я иду по земле». Этот сборник стихов многогранен. В нем образным поэтическим языком воспевается красота родного края, с душевной болью говорится о людских страданиях и бедах. Особо автор статьи выделяет разделы
книги «Нельзя не любить» (стихи о Печоре, Коми земле), «Сердечные струны» (посвящение жене Фаине Григорьевне).
Лазарев Е.И. // Летописцы Республики Коми. - Сыктывкар, 2000. С. 52.

Около 30 лет проработал журналист в газете «Ленинец». Это было время бурного
развития города и района. Евгений Иннокентьевич всегда был на передовой.
Лазарев Евгений Иннокентьевич // Печора молодости нашей. - Печора, 1999. - С. 61.

Краткие биографические сведения. Стихи члена Союза журналистов России печатались в коллективных сборниках «Ручьи», «В краю таежном», «Живая вода», «В недрах
Ухтпечлага», «Печора молодости нашей».
Лазарев Е.И. // В краю таежном. - Сыктывкар, 1965. - С. 271.
Самая ранняя публикация в книгах биографических сведений о поэте, его стихов.
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О себе
Меня поучают до гроба,

Людские страданья, рыданья

Но хоть бы подумал один:

Давно в свою душу вобрал.

Сама жизнь мне делает пробы,

С нуждою бывал на свиданьях,

Не раб я и не господин.

Не раз умирал, воскресал.

Неровной бывает походка,

Я знаю, что век скоротечен.

Как весь горемычный наш век.

Спешить надо делать добро,

Быть может, и я не находка,

Что добрый поступок лишь вечен,

Но главное я – Человек!

Пусть это звучит и старо.

Я иду по земле
Я иду по земле,

Вдаль составы бегут,

По России печали.

Все на запад куда-то.

Спят деревни во мгле,

Все чего-то везут,

Нищету источая.

Как в войну в сорок пятом.

И вечерних огней

Ресторанов огни

В городах меньше стало.

До утра полыхают.

Обокрали людей,

Но не Мы, а Они

И еще, видно, мало.

Лихо Русь прожигают.
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Пусть ружья молчат

Весенняя заря
Под песню глухаря
Опять прихорошилась,
Как невеста.
Преодолев моря,
В родимые края
Вернулись птицы к нам
И им не тесно.
Поют природе гимн.
Давайте сохраним
Такую красоту от истребленья!
Охотники ворчат.
А ружья пусть молчат
Ради святого в жизни обновленья.

О любви
Пусть твердят вокруг, что нет любви.

Кто минутной страстью истекая,

У меня суждения свои.

Обо всем мгновенно забывая,

Есть любовь!

От любовной жажды уставая,

Еще любовь какая!

Вянет раньше луговой травы.

Пылкая. Большая. Зоревая.

Пусть твердят вокруг, что нет любви.

Все в твоей душе преображая,

У меня суждения свои.

Разум, силу, волю окрыляя,

Ведь твоя любовь не озорная.

Песнями живет, как соловьи.

Не стареет. Вечно молодая.

Пусть твердят вокруг, что нет любви.

Радугой два сердца обнимая,

Может, в чем-то люди и правы.

Все-то в жизни ясно понимая,

Есть любовь, согласен я, иная.

Ярким огоньком горит в крови.
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***
Кто сказал, что вдруг любви не стало?
Я вчера лишь только у моста
Видел, как березка целовала
Кедр заснеженный в колючие уста.

Любовь к земле
Любовь к земле не диктовалась.

Забвенья пылью покрывали.

Любовь к земле не продавалась.

Она не покидала нас.

А просто в сердце вырастала

Наоборот, всегда прощая,

И там могучей силой стала.

Надеждой новой окрыляя,

В колосьев звон преображаясь,

Звала в родимые края.

В объятья солнышка бросалась.

Где зори ярко полыхали,

Любовь к земле незаменима.

Всю прелесть людям отдавали,

Любовь к земле неизменима,

Волшебных красок не тая.

Как к первой и большой любви,

Любовь к земле, как снег, не тает.

Которая сжимает сердце,

А что-то в нас вдруг увядает,

Которая сжигает сердце

Когда все тихо отцветает

И растворяется в крови.

И безразлично ко всему,

Любовь к земле неистребима.

Земля же нас в себя вбирает

Любовь к земле неумолима.

И новой жизнью награждает

Хотя ее десятки раз

Детей, которых мы рождаем

Верховной властью убивали,

Взамен себя, сходящих в тьму.
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Наедине с природой
Как хорошо наедине с природой
Побыть в тиши от суеты людской
Под куполом хрустальным небосвода
У озера с таинственной тоской.
Стряхнуть с себя заботы и усталость,
Нацелить вновь на добрые дела.
Кто знает, сколько жить еще осталось?..
А жизнь недаром все-таки дана.

Мы все торопимся

Раздумья

Мы суетимся и торопимся —

Нам одиночество порой необходимо,

У всех какие-то дела.

Чтобы проверить, нет ли в отношеньях дыму,

А ведь былое не воротится,

Любезности приятно-показной

И жизнь всего одна дана.

И чувств, размытых времени волной.

Мы все кого-то догоняем,

В суровых испытаньях одиночеством

И от чего-то все бежим.

Все прожитое кажется отточенней,

Того, что не было, — теряем,

Становится и ярче, и видней

А тем, что есть, — не дорожим.

С вершин, наполненных раздумьем дней.

Мы двух минуток не находим

И начинаешь дорого ценить

Хотя бы «как живешь?» спросить.

Ту светлую, невидимую нить,

Иль даже просто мимоходом

Что двух людей смогла соединить.

На чашу чая пригласить.

И память к прошлому заставив плыть,

О прошлом мы не вспоминаем,

Стараешься улыбку воскресить

А все спешим, спешим, спешим.

Того, кто постоянно для тебя

Когда лишь близкий умирает,

Все отдавал, забывши про себя.

В молчаньи горестном скорбим.

И теплоту души, и нежность рук,

Мы даже теплых слов не можем

И верность в дни печали и разлук.

Найти в запасниках души...

Желание помочь всегда во всем,

О, что случилось с нами, Боже?!

Чтоб сохраненной в сердце быть твоем...

В какой людской живем глуши.

И вот, все с горькой правдой осознав,
Поймешь, как много раз бывал не прав
Перед любимым, добрым человеком,
С кем жизнь свою узлом связал навеки.
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Русские березы

Родные русские березы,
Вы — символ Родины моей.
В вас прелесть нежная, и слезы,
И шелест чувственных речей.
Родные русские березы,
В годины трудные войны
За вашу прелесть, ваши слезы
Сражались Родины сыны.

Символ счастья
Место для Печоры
Выбрано толково.
Город наш
Внушителен на вид.
Он большой и ладной,
Вогнутой подковой
Вдоль реки-красавицы
Много лет стоит.
А подкова – это вечный символ счастья.
Значит, быть Печоре
Вечно молодой.
С песнями, надеждами,
Вопреки ненастью,
С золотыми звездами
В небе, над водой.
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Судьбой повенчан

Я по ней повсюду тосковал

Она меня очаровала

По России ездил я немало,

И сразу в плен любви взяла.

В разных городах страны бывал.

Хоть рек я видывал немало,

Но всегда Печоры не хватало,

Но ты особою была.

Я по ней повсюду тосковал.

В твоем лучистом синем взгляде

Часто снились берега крутые,

Таились радость и печаль,

Ширь могучей северной реки,

Сияли солнечные пряди

Зори над тайгою золотые,

И пряталась лесная даль.

Теплоходов бодрые гудки…

Ночные звезды отражались

Вся душа тоскою наполнялась

И добрый месяца оскал,

По печорским далям голубым,

Зорь незакатные пожары

Каждый миг упрямо устремлялась

И неприступность горных скал.

В крепкие объятья прямо к ним.

И красота народа коми,

Значит, с этим краем не расстаться,

И широта его души...

И в любви к нему я не солгу.

В меня любви путем знакомым

Он-то может без меня остаться,

Без спроса и давно вошли.

Без него прожить я не смогу.

И на свиданье каждый вечер
К своей Печоре выхожу.
Я с ней самой судьбой повенчан
И словно жизнью дорожу.
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Вера Николаевна Мурашова родилась в 1934 году в г. Люберцы Московской области. Окончила отделение журналистики Ленинградского государственного университета, Высшую партийную школу. С 1962 по 2002 год
проживала в г. Печоре. В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.
Являлась собственным корреспондентом газеты «Красное знамя». Вся творческая жизнь связана с работой в городской газете «Печорское время». Пишет стихи и прозу, которые публикуются на страницах газет «Красное знамя», «Печорское время» («Ленинец»), «Волна». Поэтические строки – о вечном – о любви. В них – возвышенный философский лиризм, пафос душевных
страстей, смятение неуемного сердца. Ее творчество – лирический и откровенный разговор автора с современниками. К 50-летию Печоры вышел в свет
сборник стихов «Я из века из девятнадцатого». Член Союза журналистов
России. Заслуженный работник культуры Республики Коми.
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Статьи о жизни и творчестве
Поляков

Ю.

Если…:

[Стихотворение

посвящено

В.

Мурашовой]

/

Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. - Печора,
2003. - С. 136.

Тропа с годами зарастает,

Можно друзей своих лишиться,

Если по ней не ходят люди.

Если в беде не помогать.

И пруд с годами зацветает,

Дел добрых если не творить

Если протока в нем не будет.

И о весне не думать летом,

Душа с годами засорится,

Значит, без пользы жизнь прожить,

Если ее не очищать.

Быть сорняком и пустоцветом.
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Лазарев Е. В.Н.Мурашова / Е. Лазарев // Печор. время. - 2001. –
25 авг. - (Вдохновение).

«Стихи В. Мурашовой не оставят места равнодушию. Написаны они не на потребу
дня, а от постоянного соприкосновения с реалиями жизни, от глубокого раздумья о своем
месте в мире, сопереживания с чужими бедами», – считает автор статьи.
Мурашова В.Н. // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. –
С. 67.

Выпускница факультета журналистики Ленинградского университета, член Союза
журналистов России, Заслуженный работник культуры Республики Коми В. Мурашова
несколько лет была собственным корреспондентом газеты «Красное знамя» по Печорскому району. В настоящее время – заместитель главного редактора газеты «Печорское время». Ее профессиональное мастерство, умение интересно подать материал высоко ценят
собратья по перу.
Терентьева Е. Как птица, легка и неугомонна / Е. Терентьева //
Печор. время. - 1999. – 20 янв.

Рецензия на первый сборник стихов «Я из века из девятнадцатого». «Неизменный
оптимизм присущ почти всем стихотворениям… Стихи могут обманчиво показаться простыми, почти случайными, но если вглядеться, вчитаться повнимательнее, то виден их
глубинный смысл. Яркость, глубина образов наполняют строки жизнью, а они вызывают
бурю эмоций, ощущений…»
Чиркина Е. «Из вишневых садов и из дыма» / Е. Чиркина // Печор.
время. - 1998. – 20 окт. – Фото.

В Центральной библиотеке прошел творческий вечер В. Мурашовой. 80 лет отмечала Коми печать, из них 40 в ее рядах Вера Николаевна – член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, творческий человек, пишущий стихи.
Данилова И. Полет на крыльях памяти / И. Данилова // Печор. время. - 1998. - 30 мая. – (Расскажу о коллеге).

О творческом пути члена Союза журналистов России, собкора газеты «Красное
знамя» по Печорскому и Усинскому районам В.Н. Мурашовой. Из-под ее пера вышла целая галерея портретов: медиков, речников, геологов, железнодорожников, строителей.
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Желтый В. Состояние ее души / В. Желтый // Ленинец. - 1993. –
15 мая.

Василий Желтый знает В. Мурашову почти 30 лет, а с ее поэтическим творчеством
познакомился недавно. В статье приводится мнение автора, члена Союза журналистов
России, о стихах поэтессы: «Сестре», «Задержали весну где-то близко», «Серебряные паруса».
Данилова

И.

«Должна

быть

в

женщине

И. Данилова // Ленинец. - 1992. - 8 авг.

какая-то

загадка…»

/

В рубрике «Не совсем знакомый человек» журналист И. Данилова представила поэтессу В. Мурашову. Об этой грани творчества известного в республике журналиста долгое время не знали коллеги, пока в газете не были опубликованы стихи ко Дню Победы.
Мурашова В. Бусы / В. Мурашова // Ленинец. - 1991. – 12 янв. (Поговорим, подумаем).

Очерк о детских воспоминаниях встречи Нового года, от которых осталась ниточка
стеклянных бус. «Эти безделицы – связь всех времен и поколений» поэтесса бережно хранит всю жизнь.

Стихи

Разметало дороги веером
От начала – от двадцати.
Водят тропки меня по Северу,
Среди них меня не найти.
Где же, где ты, моя
сторонушка,
Васильковая синь полей,
Не испитая мной до донышка
Среднерусская чаша дней?!
А в ответ засияло солнышко,
Расступилась тайга, звеня:
«Посмотри – мы твоя сторонушка.
Мы такая ж твоя земля!»

Да и впрямь проросли сквозь сердце
Ели стройные, кипень снегов.
Никуда мне от них не деться,
Я люблю их во веки веков!
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Баллада о Печоре
Ах, Печора, сторонка моя,

Не успели опомниться —

Городские черты...

Ты оделась в асфальт.

Босоногой девчонкою

Стала взрослою модницей

Вышла на берег ты.

Городам всем под стать.

Тротуары дощатые,

Стали улицы смелыми

В босоножках песок,

И, раздвинувши лес,

И за площадью главною

Вышли ровными стрелами

Совсем рядом — лесок.

На Печорскую ГРЭС.

Вдоль проспекта колышется

Годы мчатся, как сполохи,

Васильковая рябь,

Но всегда над тобой

И речное училище,

Юный запах черемухи

Словно белый корабль.

И рябинный настой.

Сестре
Мы с тобой росли,
как ландыш с елочкой,

Но единства связи – неразрывные.

Непохожие и разной красоты.

Пусть меж нами – версты и года,

Если я кололась, как иголочка,

Но всегда даем друг другу силы мы,

Светом жемчуга всегда светилась ты.

Милая, хорошая моя!
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Любовь
И во все времена, и – извечно,

Им прописывали в рецептах

Каждый раз удивляясь им вновь.

Сны – без снов, а прогулки – без встреч.

Называли всегда сумасшедшими

А на сердце – железные надолбы,

Тех, кто просто верил в любовь.

Чтобы сердце это сберечь.

А они проходили невенчанные,

Всех не вылечили. Непослушные

Умирали лишь от разлук,

Стали призраком, приведением.

В дар приняв от всего человечества

В полночь к нам приходят их души

Боль сведенных на шее рук.

Как бессмертной любви знамение.

Время путали и расстояния,

И для них зажигаются свечи,

В мир входили, не видя дверей…

Сон становится явью любой,

Это странное состояние

Если, правда, от этого лечат,

Всех печалило лекарей.

То тогда что такое – любовь?

Сквознячок
А свеча горит, догорает…
Хочешь верь, а хочешь – не верь,
Но уже сквознячок пропускает
Приоткрытая в вечность дверь.
Ледяной ветерок еле слышный
Все виски просквозил сединой,
Как непрошеный злоумышленник,
Мчатся, гонятся годы за мной.
Это – правда. Но это – глупости!
Никуда не надо спешить,
Голубым сарафаном юности
Вьется-кружится песня души!
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Песня о моем городе
Над песчаными плёсами,
Над печорской волной,
Над зелеными косами
Город машет рукой.
Как река, он Печорою
Назван был неспроста,
Над речными просторами
Он поднял паруса.
Улыбнётся нам в радости
Город наш над рекой.
И прикроет от напастей
Потому, что он — свой!
Светлый, радостный, ласковый,
Хоть стоит на ветрах,
Он ночами ненастными
Светит нам, как маяк.

Баллада
Ведь знала, что любовь не состоится,

Вдруг задувал все свечи черный ветер,

И все-таки ждала ее, ждала.

И в окнах замка гас внезапно свет.

В предутренние яркие зарницы

Дождем унылым осыпались розы…

Все вглядывалась, словно в зеркала.

Но белым облачком сияет, как мечта,

…Скользила туфелька

Припрятанная наспех от угрозы,

по желтому паркету,

Готовая к венчанию фата.

Пылал восторгом пламенный корнет.
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Век ушел
Наше время ушло,
Ну а мы не сумели состариться.
Время крылья сожгло,
А мы ждем,
что сейчас вот расправим их.
Мы все рвемся вперед.
Седина и года? – Не смущаемся.
Время выстрелом бьет,
Мы и этому не покоряемся.
Век ушел, мы остались,
Как былинки, сиротами голыми.
Нас все меньше, товарищ,
Но все ж не опустим мы головы.

Беглянка
Я из века из девятнадцатого,

Я из века из девятнадцатого,

Из вишневых садов и из дыма.

И поэтому по ночам

Меня видели в длинном платье

Лунным светом на мне серебрятся

На дворцовой лестнице чинной.

Жемчуга и до полу волан.

И во мне еще дрожит музыка

И в сегодняшнем этом времени

Котильона и менуэта

Я бегу, как по тонкому льду,

Видишь, я до сих пор измучена

Алым парусом вспыхну в темени…

Болтовней несносного света.

А потом навсегда уйду!
Я из века из девятнадцатого,
Я – сбежала оттуда тайком,
Чтобы здесь с тобой повстречаться нам,
Чтобы ты со мной был знаком.
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Родина

Я порой представляю: Родина,
Как цветок в руках у девчонки,
Светлокосой, совсем молоденькой,
Красотою своей смущенной…
Зорькой ясной, и сполохом синим
Тот цветок горит переливами
Дашь пропасть цветку — все мы сгинем,
Колдовской побежденные силою.
Надо встать нам ратью несметною!
Заслонить собой от грозы
Ту девчонку, не всем заметную,
Что над чудо-цветком дрожит…

Гордость

Грустное

Попробуй костер разложить на снегу,

В небе синем погасла звезда,

Чтоб искры шарахнуло в ночь.

Значит, снова кого-то предали.

Попробуй меня удержать на бегу,

Одинокие поезда

Когда мне с тобою невмочь.

Заплутали в ночи бесследной.

Попробуй ветви сложить внахлест

Смерклось разом над всей землей,

И сунуть огонь в середину.

Лишь сырой туман каменеет…

Попробуй моих не увидеть слез

Но за створками черных рам

Со смехом наполовину.

Серпик новой звезды светлеет.

Костер разгорается в тысячу сил
И пламя его оранжевое
Теперь уже не тебе тушить,
Отойди от него подальше.
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Юрий Капитонович Поляков родился в 1935 году в семье горняка на
Кавказе, в Осетии. С 1945 года живет на Севере. Окончил Печорское речное
училище. Работал в речном порту Печоры, редактировал газету «Речник Печоры». Активный участник художественной самодеятельности города, многократный лауреат и дипломант всероссийских фестивалей самодеятельного
творчества 60-70-х годов, лауреат Коми комсомола. После окончания Высшей партийной школы в 1968 году был заместителем редактора газеты «Ленинец». Пишет стихи с юности о любви, о добре и зле, о Севере, о его прекрасной и легко ранимой природе. Немало стихов для детей. Автор поэтических сборников «Печорские зори», «Я родом из детства», «Кладовая души».
Член Союза журналистов России.
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Мурашова В. Юрий Капитонович Поляков / В. Мурашова // Печор.
время. - 2000. – 22 дек. - (Вдохновение).

65-летию поэта посвящена литературная страница «Вдохновение», где опубликованы
стихи из нового сборника «Кладовая души».
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В репертуаре Соколовского народного хора немало песен на стихи Ю. Полякова. В
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К выходу в свет новой книги «Я родом из детства». В сборнике представлена детская тема. И поэтому эта книга – своеобразная маленькая детская энциклопедия. Автор
ненавязчиво, без нудных поучений дает пищу для обогащения детской души, воспитывает
доброе отношение к природе, подводит к раздумьям о добре и зле.
Мурашова В. Очаровательные строчки, очаровали вы меня / В. Мурашова // Печор. время. - 1998. – 7 нояб.

Первая книга стихов «Печорские зори» вышла в канун 50-летия Печоры. Эта книга
– душевный разговор-повествование о суровой и нежной природе Печорского края. В стихах проходит не только неизбывное чувство любви автора к просторам величавого Севера.
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Печор. время. - 1998. – 6 нояб.
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О творческом пути поэта. Лейтмотивом поэзии Полякова «является река Печора и
город, раскинувшийся на ее берегу, люди северного края, их жизнь, труд, культура и личные взаимоотношения. Юрий Капитонович давно мечтал о своей книге. Это – результат
его многолетнего труда… и победа, исполнение заветного желания».

Стихи
Милая сторонка
Коми милая сторонка,

Где прохладой с гор Урала

Необъятный край лесной,

Наслаждается тайга,

Хороша ты, как девчонка,

Где девчонка у причала

Чудной летнею порой,

Ждет из рейса паренька.

Где рассветы над рекою

Где мы мирно, вольно дышим,

Несказанно хороши,

Не снарядов слышим вой,

Где любовною волною

Лебединый клекот слышим

Льется песня из души.

Над Печорой голубой.

Где, как в белых хлопьях снега,

Где наш тихий, скромный город

Вся черемуха в цвету

На высоком берегу,

Обволакивает негой,

И не стар он, и не молод,

Опьяняет за версту.

Гордо смотрится в реку.
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Белые ночи
Нам белые ночи Печоры

В тех песнях – слова о свиданьи,

Спокойно уснуть не дают.

О юной, прекрасной поре,

Уж очень здесь девичьи хоры

О верности и о признаньи

Задорно и нежно поют.

В любви к нашей Коми земле…

От Илыча до Нарьян-Мара

Пусть белые ночи Печоры

Их песни, как чайки, летят.

Нам спать до утра не дают.

Гармошка, баян и гитара

Пусть дольше нам девичьи хоры

Все лето нам в сердце стучат.

О родине милой поют!

Причал любви
Опять пришла весна в наш край
таежный,
И оживленным стал опять
речной причал,
Причал любви, моей любви тревожной,
Где я желанную впервые повстречал.
Где сердце песни соловьиные поет,
Когда к причалу подплывает теплоход,
И каждый раз туманит взор слеза, —
Меня встречают васильковые глаза...

Охотник
Светит солнышко с небес

И чтобы пыл его остыл,

Жаркими лучами,

Крикнул я что было сил:

Под скамейку в тень залез
Серый кот с усами.

«Ах, разбойник! Крокодил!
Разве ты голодный?!»

Притворился, будто спит

И из шланга окатил

Ангелок невинный,

Его водой холодной.

Но внимательно глядит
На выводок куриный.

Удирая в огород,
Словно из болота,

Вот готов он для прыжка

Промяукал мокрый кот:

На молодого петушка.

«Эх! Сорвалась охота!».
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Поздняя осень
Летят мотыльками

Свинцовые тучи

Последние листья

На небе клубятся.

С деревьев в осеннем лесу.

Стоит на пороге зима.

И я, предаваясь
Возвышенным мыслям,

Печальны картины,

По мокрым тропинкам бреду.

Но мысль освежает
В природе такое кино.

На мертвой траве

Суровость зимы меня

Капли влаги искрятся.

Не огорчает.

Идет на Печоре шуга.

Я с севером сросся давно.

Счастливого плавания
Желаю Вам счастливо плыть
В житейском море-океане.
Романтиками в жизни быть,
Плыть, словно в гриновском романе.
И ветер чтоб, как в паруса,
Попутно дул и неизменно.
И чтоб под килем был всегда
Запас в семь футов непременно.
И чтоб в любое время года
Вам в сердце, как и прежде, вновь,
Назло годам, назло невзгодам,
Стучалась пылкая любовь.
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Иду по улицам Печоры
Я иду по улицам Печоры
На причал красавицы-реки,
Где зовут в далекие просторы
Теплоходов зычные гудки.
Я иду по берегу Печоры
Где Русанов-памятник стоит,
За рекою в дымке тают горы,
И тайга зеленая шумит.
Я иду по улицам Печоры,
А кругом черемуха цветет.
На прохожих обращаю взоры,
На прекрасный северный народ.

Грусть
Над прудом уснувшим

В полдень под березой

Ветви опустила

Пастушок садился,

Белая береза,

И его свирели

Что-то загрустила.

Звук волшебный лился.

Под дождем осенним

Ночью под березой

Горестно вздыхает,

Миловалась пара,

На сырую землю

И она влюбленных

Желтый лист роняет.

Тайну охраняла.

А была красива

Но настала осень –

Летнею порою,

Под березой пусто,

Ветерок игриво

И одной березе

Шелестел листвою.

Стало очень грустно.
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Птичка
На верхушке сосенки
Примостилась птичка,
Крохотная, юркая —
Птичка-невеличка.
Черная косыночка,
Беленькие щечки,
Желтенькая грудочка,
Серые чулочки.
Глазки, словно бусинки,
Радуются солнцу,
Голосок, что гусельки,
Песенки поет...
Что ж это за птичка,
Птичка-невеличка?

Зачем?
На берегу великого
Днепра,
Где проходил путь
Из варягов в греки.
Своею волей,
Гибкостью ума,
Богдан решил объединить
Славян навеки.
Славян, измученных
Вконец шляхтой,
Терзаемых со всех
Сторон врагами,
Разрозненных, к тому ж,
Церковною враждой,
Но защищавших Русь
От недругов веками.
И вот зачем
Тщеславные «светила»
Разрушили священный
Наш союз?

Где ныне дружба та,
И наша сила?
И кто несёт теперь
Ответственности груз?
Где те, кто
Не спросив народы,
Разрознили их
Семьи и могилы,
Ради надуманной,
Мифической свободы
Жизнь сделали для
Большинства постылой?
И пусть сегодня
Кто-то тех героев хвалит.
Но временной еще
Есть в мире суд.
За «подвиг» мало кто
Светил похвалит.
Их многие,
Наверно, проклянут.
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Русанов смотрит с пьедестала
Когда повёл отсчет годам XX век,
Печорский край, край сосен-великанов,
Исследовал бесстрашный человек –
Владимир Александрович Русанов.
И, проплывая Канинский порог,
На берегу высоком видя бор сосновый,
Любуясь красотой его, пророчески изрек,
Что здесь построен будет город новый…
Немало лет прошло с тех давних пор,
И социальных бурь немало прогремело,
Пока суровый северный простор
И пот, и кровь людская отогрела.
Пока сюда, сквозь дебри и снега,
Железную дорогу проложили,
И город наш на многие века
На берегу Печоры заложили.
И порт речной в затоне возвели –
Ворота в край богатств неисчислимых
Прекрасной нашей матушки-земли,
Земли коми-зырян трудолюбивых.
И ныне здесь, где токовали глухари
И где паслись на ягеле олени,
Десятки улиц, переулков пролегли,
Возникли парки площади, аллеи.
И ныне, здесь, где был сосновый лес,
Раздался город вширь и ввысь,
И корпуса гигантской ГРЭС,
Как скалы, в небо поднялись.
И ныне здесь, на дивном берегу,
В предгорьях Приполярного Урала,
На город наш, на новую судьбу
Русанов смотрит с пьедестала...
По времени наш город молодой,
И быть ему в застое не пристало
Он много сделал для страны родной,
Но предстоит ему свершить еще немало.
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Север
Позабыл я цветение вишен,

Здесь цветет эдельвейсом морошка,

И как пахнут цветы миндаля.

И пион с ледниковой поры.

И скворца распеванье над крышей,

Мне любимы печорские зори,

И любовную трель соловья.

Свет немеркнущий белых ночей,

Ибо не был давно я на юге.

Мне любимо таёжное море,

Жаль, конечно, но и не беда.

Где не мало обрёл я друзей...

Но зато мне знаком запах вьюги

Кто на севере не был ни разу,

И чудесная песнь снегиря.

Им, без всяких там вычурных фраз,

Мне черемуха дышит в окошко

Я скажу: «Не тяните. И сразу,

Нежным запахом южной весны.

К нам, на Север, хотя бы на раз».
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Людмила Прудниченкова

Людмила Михайловна Прудниченкова родилась в г. Тбилиси в 1947
году. Семья переехала на Север, когда Людмила училась в 5 классе. Сначала
в Воркуту, затем в Печору. С 1958 года живет в нашем городе. Здесь окончила школу, работала на стройке, затем секретарем-машинисткой в школе, филиале «Комигражданпроекта». В настоящее время трудится в «Печоржилкомхозе». Стихи пишет с 36 лет. Начинала со стихотворных поздравлений к
праздникам, юбилеям, которые печатались в стенной газете «Комигражданпроекта». Первая серьезная проба пера – стихотворение «Из года в год», 1984
года. Печатается в газете «Печорское время» с 1991 года. Стихи о смысле
жизни, о мнимых и истинных нравственных ценностях. Летом 2003 года в
издательстве «Печорское время» вышла первая книга стихов «Музыка чая».
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Статьи о жизни и творчестве
Лазарев Е. Стихотворный букет / Е. Лазарев // Печор. время. -

2003. – 1 июля.

Член Союза журналистов России Е. Лазарев знакомит читателей с первой книгой
стихов печорской поэтессы Людмилы Прудниченковой, вышедшей в издательстве «Печорское время». Есть в сборнике стихи на философскую тематику, о природе; басни, сказки, баллады, акростихи. Книга родилась постепенно, много лет вбирая настроения и чувства разного возраста, и поэтому можно без особого труда проследить становление и естественные перемены в мировоззрении самого автора.
Прудниченкова Л. Немного о себе / Л. Прудниченкова // Прудниченкова Л. Музыка чая / Л. Прудниченкова. - Печора, 2003. - С. 5-6.
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Включены краткие биографические сведения. Поэтесса считает свою первую книгу– сборником лучших стихов, результатом 17-летнего занятия поэзией.
Людмила Прудниченкова: Фото // Ленинец. - 1994. – 26 нояб. (Литературная страница).

Литературная страница газеты публикует фото поэтессы, стихи «Волшебные сны»,
«Пришла зима», «Стихи для детей».
Данилова И. Людмила Прудниченкова: «Еще нам осень улыбнется и в
бабье

лето

позовет…»

/

И.

Данилова

28 сент. – (Не совсем знакомый человек).

//

Ленинец.

-

1991.

–

Истоки вдохновения Л. Прудниченковой – в семье. Рассказ о близких людях. Из
далекой Грузии переехали родители на Север. Печора стала для Людмилы второй родиной: здесь она окончила школу, вышла замуж, родила детей. Здесь же впервые взялась за
перо.

Стихи
Ночная радуга

На облаке туманном, фиолетовом
Спускается к нам снова ночь-царица.
В шелка и бархат синий разодетая,
Неся мне сны на голубых ресницах.
Окутан тайной глаз зеленых свет,
На небе звезды желтые повисли,
И диск оранжевой луны ей смотрит вслед,
Как будто бы мои читает мысли.
Ночь на исходе, звезд не сосчитать.
В ней не хватило красного лишь цвета.
А мне ночную радугу собрать
Хотелось, чтобы вспомнить дождь и лето.
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Музыка чая
Льётся из чайника жидкость живая:

Всех вас, друзья, я на чай приглашаю,

Радость бурлящая – музыка чая.

Чтоб ощутили вы музыку чая.

Я её в теле своём ощущаю,

Пейте и, каждый глоточек смакуя,

Сладкий мотив про себя напеваю.

Вы ощущайте, как вкус поцелуя.

Ложечкой цвет с ароматом смешаю,

Пейте и пойте, смейтесь, танцуйте,

Ложечку смеха добавлю я к чаю,

Жизни игру вы как чай, просмакуйте.

Ложку покоя вместо варенья

Всё, не боясь, на себе испытайте,

И получаю итог – наслажденье.

Каждый глоточек станцуйте, сыграйте.

Жизнь продолжается
(акростих)

Ж – Жизнь повернула на закат
И – И возраст – золотая осень.
3 – Знакомый образ, синий взгляд
Н – Не тронет сердца и не просит
Ь
П – Пустых забав моя душа.
Р – Риск тайных встреч уж не тревожит.
О – О, жизнь безмерно хороша!
Д – Душа поёт, тоска не гложет.
О – Орнамент жизни всё сложней.
Л – Любовь – дорога не простая.
Ж – Жизнь мчится, скачет всё быстрей,
А – А я во сне ещё летаю.
Е – Едва глаза открою я,
Т – Туман осенний сдует ветер.
С – Со мной мой Бог, моя семья.
Я – Я рада, что живу на свете.
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Река

Повернуть бы время вспять
И опять тебя обнять.
Заглянуть в глаза твои,
Где горит огонь любви.
Где стоим, в руке – рука,
Смотрим, как течёт река.
Где черёмуха цветёт,
И дорога вдаль зовёт.
В юность убежавших лет,
Где встречали мы рассвет.
Где наивны и чисты
Наши первые мечты.
Как тогда, рука – в руке,
Часто ходим мы к реке.
И черёмуха цветёт
Всё пышнее каждый год.
Огонёк своей любви
Мы сумели, сберегли,
Но рассвет без нас встаёт,
И дорога не зовёт.
Скоро внуки подрастут,
Парами к реке пойдут:
Он – она, в руке – рука,
И опять пройдут века.
Жизни вертится спираль,
В сердце светлая печаль
О поре той молодой
Над Печорой, над рекой.
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Маска
Человек рождён на свет для любви и ласки.

Ложный страх – вдруг стать смешным,

Ни забот, ни горя нет малышу в коляске.

Показаться глупым.

Годы детства пробегут, как в волшебной сказке.

Прячем чувства далеко, их под маской губим.

Садик, школа, институт нас приучат к маске.

Мы с любимыми порой искренни бываем,
Но и с ними до конца маску не снимаем.

Что-то скрыв, хоть раз солгав, мы не замечаем,
Как навечно на себя маску надеваем.

Осторожность движет всем, никакие стрессы

Улыбаемся врагу, другу – лицемерим.

Не помогут нам совсем маски снять завесу.

Ни во что и никому мы уже не верим.

Жизнь проходит в суете, блекнут жизни краски.
Как хотелось бы, чтоб все выбросили маски.

Давайте споем дуэтом
Давайте споём дуэтом

От них две улыбки родились,

Какую-то славную песню,

В мелодии душ растворились

Чтобы познать при этом

И спеть захотелось дуэтом.

Слияние двух голосов.

Неправда ли, странная мысль?

Пусть льётся музыка лета,

Когда суета замотала,

И будет душа согрета

Когда начинать сначала

Мелодией на два голоса,

Приходится снова и снова,

Пусть даже совсем без слов.

И столько нужно успеть,

Ловлю я себя на мысли:

Не так уж это и странно,

Из этого что-то бы вышло.

Крышку открыть фортепьяно

Ведь если два тёплых взгляда

И, от проблем отрешившись,

Зачем-то пересеклись,

Просто дуэтом спеть.
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***
Я хотела бы жить

Я хотела бы быть

В стае белых ворон,

Просто птицей любой,

С родников воду пить,

Чтоб легко было взмыть

Слушать их перезвон.

Мне в простор голубой.

Я хотела бы жить

Чтоб по свету летать,

В стае белых орлов

Видеть всё с высоты,

И свободно парить

Чтоб весь мир повидать...

Без железных оков.

Это всё – лишь мечты.

Я хотела бы жить

А пока что во сне

В стае чаек морских,

Я умею летать.

С ними рыбу ловить

Сны приходят ко мне,

В пенных волнах седых.

Помогая понять,
Как достойно прожить,
Что дано мне судьбой
И свободною быть,
Оставаясь собой.
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Ближе к осени
Пожелтели верхушки берёз.

Изнывает без влаги земля,

Ветерок охлаждает мысли

На корню засыхают идеи.

В ореоле безоблачных грёз.

Раскалилась душа моя,

Паутинки в небе повисли.

Мысли с рифмами улетели.

Небо хмурится лишь слегка,

А на юге море дождей,

Не пролив ни одной дождинки.

Но цветут георгины и флоксы.

От жары тупеет башка

Я иду по сухой траве,

И раскалывается на половинки.

Собирая букет парадоксов.
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Размышления о лести
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру...
А. И. Крылов

Здесь откровенность неуместна,

Согнувшись, и зимой, и летом,

И искренность здесь не нужна.

В поклоне жить обречена.

Лесть в маске – леди повсеместно

Лизать хозяйские ботинки.

И «правит балом» лишь она.

В глаза угодливо смотреть.

Как женщина, она бывает:

Сдувать все крошки и пылинки

Тонка, стройна, едва видна,

И унижение терпеть.

Легка, прозрачна. Намекая,

К чему все эти размышленья?

Речами греет слух она.

Уж так придумала всё жизнь,

Бывает неуклюжа слишком,

Что нам, как и без вдохновенья,

Гнусна помпезностью своей.

Так без неё – не обойтись.

Когда она слаба умишком –

Но чтобы не было неловко,

Громоздка пышностью речей.

Вы постарайтесь не забыть:

Всё бренно, тленно в мире этом,

Вредна лишь передозировка,

Надоедает и она.

А в малых дозах - можно жить.
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Судьба
Какая дивная усталость,

И будущее нам неясно,

Какая сладкая тоска.

Как и любви последний час.

Всё то, о чём весной мечталось,
Сбылось и в прошлое умчалось,

Всё, что узнали друг о друге,

Как в море бурная река.

Что стало близким и родным,
В душе, и в памяти, и в сердце,

И что же нам теперь осталось?

В разлуке, в ожиданьи встречи,

Прощаться с летом, ждать зимы

Теперь надолго сохраним.

И вспоминать. Какая жалость,
Что нам дана такая малость,

Ещё нам осень улыбнётся

Но лету благодарны мы.

И бабье лето позовёт.
Кто хочет, тот всего добьётся,

Фортуна балует не часто

Пусть греет нас любовью солнце,

Такими праздниками нас.

Но пусть дотла нас не сожжёт.

Увы, судьба нам не подвластна
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Борис Степанович Хватов родился в 1934 году в Костромской области.
Закончив филологический факультет Горьковского государственного университета, в 1957 году приехал в Печору. Более сорока лет проработал учителем словесности в школе № 83. Заслуженный учитель оссии, Почетный гражданин г. Печоры.
Б. Хватов – личность особого, лирического склада с многосторонними
интересами. Он пишет стихи, рисует, занимается фотоделом и известен как
человек, беззаветно влюбленный в природу. Лыжные и пешие походы – это
его стихия, из общения с которой рождаются стихи, рисунки, фотоработы и
философская мудрость. Любимый писатель – А.С. Пушкин. «Пушкин – на
все случаи жизни».
Стихи Борис Степанович пишет с детства. Сначала это были вольные
сочинения на мелодии известных песен, посвящения близким и друзьям.
Тематика поэзии Б. Хватова разнообразна: война, история ГУЛАГа,
любовь. Немало стихов посвящены г. Печоре, ее природе, окрестностям, истории, людям. Увлечение библейскими сюжетами привело к рождению соб-
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ственных стихов и произведений в прозе: «Сотворение мира и человека»,
«Экклесиаст», «Конец света».
Много лет занимается Борис Степанович краеведческими исследованиями по темам: «История Печоры», «Печорлаг», «Кедровошорский десант».
В 1988 году создал в школе краеведческий музей. Историю Кедровошорского
десанта описал и проиллюстрировал в книге «Дневник по следам десанта».
Также самиздатовским способом издана книга «Моя родословная».
В 2003 году в издательстве «Печорское время» вышел первый сборник
его стихов «ИзБорник» – своеобразный итог поэтического творчества.
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Статья знакомит читателей с первым сборником стихов Б.С. Хватова «ИзБорник», который вышел в издательстве «Печорское время». Автор – известный в городе учительсловесник, почетный гражданин г. Печора, общественник, краевед. В стихах Бориса Степановича – его жизнь, наполненная каждодневным трудом души, искренним интересом к
70

Поэты Печоры
людям, к истории и сегодняшнему дню страны; бесконечным узнаванием природы, окружающих, самого себя.
О присвоении звания «Почетный гражданин г. Печоры» Б.С. Хватову:
Постановление главы администрации МО «Город Печора и подчиненная

ему территория» от 16 августа 2000 года № 832 // Печор. время. 2000. – 19 авг.

Звание присвоено за заслуги перед городом Печорой в области образования и воспитания молодежи, многолетний добросовестный труд и в честь Дня Республики Коми.
Мурашова В. Хватов Борис Степанович / В. Мурашова // Печор. время. - 2000. – 13 мая.

Б. Хватов – заслуженный учитель России – личность лирического склада с многосторонними интересами: пишет стихи, рисует, занимается фотоделом. Известен как человек, беззаветно влюбленный в природу. Из любви к природе рождаются его стихи, рисунки и философская мудрость.
Хватов Б.С. «Я умею радоваться жизни»: [Интервью с учителем шко-

лы N83 Б.С. Хватовым / Публикация Т. Аверченко] // Печор. время.
- 1998. – 3 февр. – Фото.

Более сорока лет преподает литературу Б. Хватов в школе № 83, применяя систему
обучения по Выготскому. Его знают как человека азартного, увлеченного, талантливого.
Много лет занимается с учащимися исследованием на тему «Печорлаг». Создание в школе краеведческого музея – его заслуга.
Бережная И. Это все его акварели / И. Бережная // Ленинец. 1994. – 1 апр.

Б. Хватов не считает себя ни художником, ни писателем. Однако сам он в постоянном художественном творчестве. Выставка его акварелей в краеведческом музее для печорцев стала своеобразным открытием. А увлечение библейскими сюжетами натолкнуло
на создание литературных произведений в стихах и прозе: «Сотворение мира и человека»,
«Конец света» и др. Многолетняя исследовательская работа по истории ПЕЧОРЛАГа отражена в «Дневнике по следам десанта» со схемой похода-экспедиции по местам высадки
Кедровошорского десанта.
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Поэзия
Поэзия – сродни любви: она,
Как и любовь, не часто на пределе,
А чаще и спокойна, и ясна,
Не в страсти проявляется, а в деле,
В простом вниманье и в сиянье глаз,
В прикосновенье легком или жесте.
А сколько тихой радости для нас,
Когда мы просто остаемся вместе.
В беде и в радости, и все, чем мы живем,
Преображается чудесно рядом с нами.
И будни праздником становятся во всем!
Вот так в любви – вот так и со стихами.

Родина
Все в нашем сердце будит отголоски,
И с Родиной роднит нас каждый шаг,
И все же Родина – не три березки,
И начинается она не так.
Нам дороги все впечатленья детства,
Природа нам родная дорога,
И все, что получили мы в наследство,
Готовы защищать мы от врага.
Любить и защищать ее – не мало,
Но до конца постигнем мы, прозрев,
Что составляют Родины начало
Три чувства: гордость, боль и гнев.
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Любовь
Я в жизни повидать успел не мало.

Когда зимой на северном Урале

Маршруты выбирал не наобум:

В палатке я лежал под бури вой,

Бродил по диким берегам Байкала,

Мне были близки и понятны дали,

Волн океанских слышал грозный шум.

В мороз на лыжах пройденные мной.

В воде Кожима, чистой и холодной,

Я чувствовал себя первопроходцем вроде.

Купался я, как в проруби моржи.

Но где бы по стране ни колесил,

И гнал меня не зуд туризма модный,

Я оставался зрителем в природе

А смутное влечение души.

И как-то по поверхности скользил.
А вот теперь, став однолюбом, к счастью,
Встречаясь каждый год с рекой лесной,
Я чувствую себя природы частью
И жизнью с ней теперь дышу одной.

Песня о далекой любви
Мы встретились и разошлись так скоро…
И нам уже не встретиться с тобой,
Как тем деревьям у реки, которой
Их разделять назначено судьбой.
Но все-таки любовь – всегда награда,
И, в прошлое бросая грустный взгляд,
Теперь уже высчитывать не надо:
Ты виновата, я ли виноват…
Кто связь порвал, как ветер паутинку?
Теперь уже судьбе не прекословь.
Пусть сквозь года, как солнышко сквозь дымку,
Нам светит та далекая любовь.

.
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Русанов
С.П. Артемьеву, узнику Печорлага
В июньскую белую ночь перед сном

Привычных зверей не пугала.

На берег иду посмотреть я,

Наш край вот таким первобытным и был,

Где высятся сосны на мысе лесном

Когда здесь Русанов на лодке проплыл.

Свидетелями столетья.
На воды Печоры, здесь годы текли

Предвидя разбуженным край наш лесной,

Над этой частицею Коми земли.

Не мог и подумать он, глядя,
Какой дорогой и ужасной ценой

Увидеть медведя, оленя, лису

За будущий город заплатят.

Здесь некому было бывало.

Когда бы он видел несчастных удел,

И дробь барабанная дятла в лесу

Свои предсказанья он сам бы презрел.

***
Зима – проказница,
Мети пути!
Какая разница,
Куда идти…
Как ночью белою,
Светло в лесу,
Я радость светлую
В себе несу.
Березки нежные
Светлы, как ты,
И всюду снежные
Цветут цветы.
Иду и радуюсь –
Сомнений нет.
Снежинки падают,
Как белый цвет.
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Из стихов о Печоре
Насилию нет оправдания,
Нет преступленьям прощения
Народу нужно Покаяние
Как очищение.
Печора – вековые дали,

Казалось: молодость, свобода,

Путь по болотам и лесам…

Сил не растраченных прилив…

Сюда при Сталине ссылали,

Был Сталин мёртв четыре года,

Сюда себя сослал я сам.

Но рабства дух еще был жив.

Печорский край
Близка мне первозданная природа,

И блюдечки волнушек у опушки,

Леса печорские особенно близки,

И россыпь шариков, где заяц протрусил,

Где смотрят из зеленого болота

И вспоминается, как перед смертью Пушкин,

Морошкины янтарные глазки.

Моченую морошку попросил.

Листвы опавшей горьковатый запах,

Печорский край! Я всем тебе обязан:

На соснах золотых следы смолы,

Кого люблю и кем я сам любим,

И чуть видны в темно-зеленых лапах

И то, что Пушкин с ним случайно связан,

Столетних елей мшистые стволы.

Еще сильней меня сближает с ним.
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Новогодние чудеса
Девчушка-школьница глядит во все глаза,
И нет в глазах сомненья и вопроса:
Она наивно верит в чудеса:
В Снегурочку и в Дедушку Мороза.
Она воспринимает все всерьез,
И мир огромный для нее так ярок!
И, засыпая, ждет, что Дед Мороз
Под елкой приготовит ей подарок.
Потом промчится не одна зима
Под звон стеклянных новогодних шишек.
Она не будет ждать чудес сама,
Но будет их готовить для детишек.
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«Музыка – универсальный
язык человечества»

Г. Лонгфелло

Музыка имеет свой язык, и слова часто бессильны там, где «говорит»
музыка. Она способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые
глубокие, самые тонкие оттенки человеческих чувств, мыслей, настроений,
переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы, унести
в далекое прошлое, заглянуть в будущее. Ей одной по силам передать одновременно чувства, ощущения разных людей: и того, кто говорит, и того, кто
слушает.
Музыкальная жизнь Печоры разнообразна и многогранна. Биобиблиографический словарь «Музыканты Печоры» о тех, кто является гордостью
культуры и искусства нашего северного края: есть среди них и те, кто пишет
музыку, и те, кто виртуозно ее исполняет.
Над составлением словаря работал коллектив сотрудников Центральной библиотеки. В словарь включены материалы из фондов Центральной
библиотеки. Биографии написаны на основе встреч и бесед с музыкантами,
их родственниками. Материал в словаре расположен в алфавите фамилий музыкантов:
– биографическая справка;
– аннотированный список литературы о жизни и творчестве.
Словарь не претендует на исчерпывающую полноту. Основным критерием выбора включенных в него имен был вклад музыкантов в культурную
жизнь Печоры, а также наличие публикаций об их жизни и творчестве. Отбор
материала окончен 1 ноября 2008 года.
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АРТЕЕВ
Альберт Григорьевич
Альберт Григорьевич Артеев родился, в селе Брыкаланск Ижемского района Коми АССР.
С детских лет мальчик с удовольствием слушал народные песни своих односельчан и мечтал научиться играть на баяне.
После службы в Советской армии судьба забросила
Альберта в далекую Киргизию, в город Фрунзе. Там и
сбылась давняя детская мечта. Альберт Григорьевич поступает на курсы игры на баяне и успешно их оканчивает.
В 1972-73 годах работает музыкальным работником в детском саду, в школе, в школе-интернате.
Но потянуло в родные места – на Север. И в 1994 году
музыкант возвращается в Республику Коми и устраивается преподавателем музыки в Щельябожский Дом культуры.
Щельябожский хор в те годы был известен далеко за пределами республики. Самодеятельные артисты побывали во многих городах России: в Перми и Свердловске, в Казани и
Йошкар-Оле, в Москве. О гастролях хора писали местные газеты, рассказывали телевизионные передачи.
Позднее Альберт Григорьевич преподавал
музыку и пение в селе Мохча, руководил Мохчинским сельским хором.
В 1985 году А.Г. Артеев становится руководителем Каджеромского художественного
коллектива и начинает писать свои песни. Первая из них – «Над Волгой» – была написана на
стихи И. Иванова. Известность получила и
песня на стихи Голубовского «Мое Подмосковье».
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Три года Альберт Григорьевич работал в п. Луговом Печорского района художественным руководителем коллектива «Луговчанка». Основой репертуара этого самобытного
коллектива был коми фольклор. В исполнении самодеятельных артистов звучали и песни,
написанные Альбертом Григорьевичем. Одна из них – «Лети, весенний ветер» (стихи
А. Прокофьева).
5 апреля 1992 года в Доме культуры российской армии состоялся творческий отчет
коллективов художественной самодеятельности Печорского района. Там Альберт Григорьевич познакомился с народным ансамблем песни и танца села Соколово и получил
приглашение на работу в качестве художественного руководителя.
Ранее музыкальным коллективом руководил прекрасный специалист, знаток своего
дела Юрий Федорович Шуть. Самодеятельные артисты были хорошо подготовлены, и работать с ними Альберту Артееву было легко.
С коллективом Соколовского Дома
культуры Альберт Григорьевич работает и
сейчас, пишет песни для его репертуара.
Песни Артеева исполняют организованные им вокальное трио «Девчата» и музыкальный дуэт семьи Овериных.
Талант самодеятельного композитора
оценили и профессионалы. Альберт Григорьевич послал свои песни в Союз композиторов Республики Коми и получил
положительную

оценку

председателя

Союза композиторов Михаила Герцмана.
Жить и работать в сельской местности музыканту очень нравится. В свободное время
он с удовольствием трудится на приусадебном участке, ходит на охоту и на рыбалку.
Именно здесь, у реки Печоры, рождаются и звучат его новые песни.
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Библиография
Ануфриева, И. На берегу Печоры вольной село старинное стоит, живет народ там хлебосольный, как православный долг велит / И. Ануфриева // Волна. – 2005. – 10 марта. –
С. 4-5. – Из содерж.: [об А.Г. Артееве].
Жители Соколово отметили 235 лет со дня рождения села и 40 лет со дня создания народного хора. Музыкальным коллективом, который возглавляет А.Г. Артеев, гордятся не только соколовцы, но и жители всего Печорского района. Обширный репертуар и красивые голоса самодеятельных артистов вызывают восхищение зрителей.

Канева, Т.П. Лаская слух и души наши… / Т.П. Канева // Печорское время. – 2005. –
14 января.
Соколовский народный хор отметил свое 40-летие. В 1992 году в коллектив пришел новый
руководитель – Артеев А.Г. Он предложил для исполнения свои песни. Спокойные, лиричные –
они многим пришлись по душе.

Соловьев, Ю. Гармонист из Брыкаланска / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2004. –
24 января.
О руководителе Соколовского народного хора и композиторе А.Артееве. Многие песни
композитора исполняются его родным коллективом и пользуются успехом у зрителей.
Уральская, И. Своим талантом хор взлелеяв / И. Уральская // Печорское время. – 2000.
– 5 февраля. – Из содерж.: [об А. Артееве].
35-летие отметил хор села Соколово. За эти годы коллектив не растерял своих традиций.
Юбилейный концерт отразил его настоящее и будущее: в песенном творчестве по-прежнему лидирует старшее поколение, в танцах – дети.
Со сцены прозвучала «Баллада о соколовском хоре», написанная на стихи Юрия Полякова
хормейстером А. Артеевым. Это уже второе его музыкальное произведение, написанное на стихи
известного печорского поэта.
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БРОДАЦКИЙ
Евгений Николаевич
Евгений Николаевич Бродацкий родился 12 мая
1939 года в селе Смоловка Житомирской области.
Окончил Коростышевскую среднюю школу, затем
Львовский культпросветтехникум.
Отслужив в армии, в 1961 году поступил в Московский государственный университет, где обучался
по специальностям «Культурно-просветительная работа» и «Дирижер оркестра народных инструментов».
Евгений Бродацкий с молодых лет отличался незаурядным и острым умом, на все происходящее имел
свою точку зрения, которая часто не совпадала с общепринятой. За «свободомыслие» его отчислили с
третьего курса университета. Окончил университет
Евгений Николаевич заочно в 1972 году.
До 1965 года Е.Н. Бродацкий работал сценаристом на телевидении в Казани. Затем
переехал в Чистополь, где преподавал в музыкальной школе игру на русских народных
инструментах и одновременно являлся художественным руководителем Молодежного театра сатиры. Театр пользовался популярностью у зрителей, статьи с отзывами о спектаклях публиковались в местной прессе. Бродацкий сочинял сценарии музыкальносатирических обозрений. Использовал полюбившуюся драматургию Марка Розовского
(«Горящее сердце», «А вот и мы…» и др.). Тогда же Евгений Николаевич начал пробовать
себя как поэт и композитор, писать песни. Одну из них, посвященную городу Чистополю,
жители до сих пор считают гимном города.
С 1975 года Евгений Николаевич жил и работал в Печоре. Деятельность его была разнообразна. Художественный руководитель Дома культуры речников, он постоянно занимался

музыкальным

воспитанием

подростков.

Организовал

два

вокально-

инструментальных ансамбля: «Данко» (в нем играли юноши) и «Аэлита» (состоял только
из девушек).
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Самодеятельные артисты выступали на городских праздниках, выезжали на гастроли в Киров, Сыктывкар, Усогорск. Коллективы, которыми руководил
Бродацкий, тесно сотрудничали с музыкантами В. Тимофеевым, Ю. Соловьевым,
И. Шловиковой, поэтом Ю. Поляковым.
Евгений Николаевич продолжал писать музыку к песням на стихи советских поэтов.
Любимыми песнями у зрителей тех лет был «Подкова на счастье» (на слова
К. Ваншенкина) и «Валаамская легенда» (на слова М. Горького).
Большой заслугой Е. Бродацкого явилось создание в 1980-х годах оркестра народных
инструментов в школе-интернате №8. Он обучал детей нотной грамоте и игре на музыкальных инструментах. Ребята оканчивали школу, уезжали, на их место приходили другие, но в составе оркестра всегда было не менее тридцати человек. По оценке специалистов, репертуар оркестра соответствовал уровню музыкального училища. Исполнялись
произведения П. Чайковского, Г. Свиридова, А. Бородина и других композиторовклассиков.

В 1985 году коллектив получил международное признание, став победителем конкурса на Международном фестивале «Артек! Мир! Дружба!». Длительное время в сопровождении оркестра пел вокальный ансамбль «Орлята». Песни «Северный город», «Наш Артек», «Нежное», «Здравствуй, Печора!» (на стихи и музыку Евгения Бродацкого) постоянно были в его репертуаре.

9

Оркестром народных инструментов «Русский сувенир» городского объединения «Досуг» Евгений Николаевич руководил с 1992 года. В составе коллектива выступали лучшие
музыканты города, владеющие игрой на народных музыкальных инструментах. В числе
участников оркестра, являвшихся дипломантами городских и республиканских смотров и
конкурсов, были преподаватели и ученики Печорской детской музыкальной школы. Неизменным успехом у зрителей пользовались оркестровые произведения: «На перекрестке», «Пора, пора гостям со двора», музыка из кинофильма «Цыган» и другие. Оригинальная аранжировка произведений принадлежала руководителю оркестра.
Талант режиссера у Бродацкого раскрылся при организации концертных программ,
посвященных многим юбилейным датам: 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 35-летию Печоры, 70-летию Октябрьской революции, 300-летию российского флота.
В 2002 году Евгения Николаевича не стало. Для печорской культуры – это тяжелая утрата. Поэт и композитор, исполнитель и дирижер, руководитель музыкальных коллективов, режиссер и педагог – Евгений Николаевич Бродацкий был полон творческих замыслов и умел увлечь ими как юных музыкантов, так и профессионалов. А отличительными
человеческими качествами Евгения Николаевича всегда были активная гражданская позиция и бескомпромиссность.

Библиография
Соловьев, Ю. Оркестры молодости нашей… / Ю. Соловьев // Волна. – 2002. – 5 декабря.
Творчество дирижера и композитора Евгения Бродацкого оставило неизгладимый след в
истории музыкальной культуры республики. Созданные им вокально-инструментальные ансамбли и оркестры русских народных инструментов были известны не только в нашем городе. Многие
из тех, кого приобщил к музыке Бродацкий, впоследствии стали профессиональными музыкантами.
К сожалению, вклад Евгения Бродацкого в культуру республики, города пока по достоинству не оценен.
Соловьев, Ю. Музыка Евгения Бродацкого / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2001. –
13 октября.
В истории музыкальной культуры нашего города неизгладимый след оставило творчество
дирижера и композитора Евгения Бродацкого. Созданные им вокально-инструментальные ансамбли и оркестры русских народных инструментов всегда выделялись оригинальностью аранжировок
оркестровых произведений и репертуарным разнообразием.
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Бродацкий, Е. Как сердцу высказать себя? / Е. Бродацкий // Печорское время. – 2001. –
27 марта.
Отзыв о выставке работ художника В.И. Федорчука и размышление на тему «Что сегодня
принято считать искусством?».
Семяшкина, В. Нужен решающий шаг / В. Семяшкина // Ленинец. – 1998. – 21 сентября. – Из содерж.: [О Е.И. Бродацком].
Накануне нового учебного года состоялось традиционное совещание учителей нашего города, но педагогической дискуссии не получилось. Живую струю в общее течение совещания
внесло выступление Е.Н. Бродацкого, который всегда имеет свою точку зрения и умеет ее отстоять.
Петрунева, Г. Шесть лет в оркестре / Г. Петрунева // Молодежь Севера. – 1986. – 16 мая.
Оркестру народных инструментов при печорской школе-интернате № 8 исполнилось 6 лет.
Руководит им Евгений Николаевич Бродацкий.
Теперь этот коллектив знают многие. Он выступает на предприятиях города, участвует в
республиканских, городских смотрах. Состав оркестра постоянно меняется. Ребята заканчивают
учебу и разъезжаются, их заменяют другие, которых надо обучать нотной грамоте с самых азов.
Тем не менее, оркестр постоянно совершенствуется, ищет новые краски.
Семяшкина, В. Вызываем на бис / В. Семяшкина // Молодежь Севера. – 1984. – 2 мая.
Оркестр народных инструментов школы-интерната № 8 создан Евгением Николаевичем
Бродацким 5 лет назад. Сегодня этот коллектив хорошо знаком не только жителям Печоры, но и
республики. Руководитель оркестра – пример творческой активности, трудолюбия, работоспособности. Одно только переписывание оркестровых партий занимает немало времени. Кроме этого,
более половины произведений репертуара (их в работе около 30-ти), оркестровано самим Е. Бродацким.
Андреева, В. Под управлением любви / В. Андреева // Ленинец. – 1984. – 21 апреля.
Оркестру народных инструментов под руководством Е.Н. Бродацкого исполнилось 5 лет.
Музыкальный оркестр создан на базе интерната № 8 для детей-сирот. Благодаря упорному труду и
настойчивости, коллективу удалось добиться многого. Он стал популярен не только в Печоре, но и
в других городах республики.
Создать такой творческий коллектив Евгению Бродацкому удалось только под правлением
требовательной любви к своему делу и детям.
Бродацкий, Е. Нужен преподаватель эстетики / Е. Бродацкий // Ленинец. – 1984. – 10
февраля.
Размышляя о перекосе в образовании в сторону предметов, дающих конкретные знания,
автор пишет, что это может привести к нарушению целостного мировоззрения школьника, так как
сумма знаний никогда не заменит воспитания прекрасным.
Для того, чтобы восстановить соотношение между наукой и искусством, Е. Бродацкий
предлагает ввести в школьные программы эстетику.
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Андреева, В. Все лучшее детям / В. Андреева / Ленинец. – 1981. – 12 мая.
Состоялся вечер, посвященный открытию нового Дома пионеров. В программе принимали
участие два коллектива Е. Н. Бродацкого. Вокально-инструментальный ансамбль девушек «Аэлита» уже хорошо знаком печорцам. Оркестр народных инструментов школы-интерната № 1 был
создан совсем недавно, но уже первые выступления показали, что в городе появился новый интересный творческий коллектив.
Букреева, М. К сердцу зрителя / М. Букреева // Ленинец. – 1977. – 6 мая.
«Песнь Любви» – так называлась музыкально-поэтическая композиция, премьера которой
состоялась на сцене Дома культуры речников. Подготовили ее участники художественной самодеятельности под руководством Е.Н. Бродацкого. В программе участвовали разные коллективы:
вокально-инструментальный ансамбль «Аэлита», исполнители песен, чтецы.
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БУНИКЕВИЧ
Василий Дмитриевич
Василий

Дмитриевич

Буникевич

родился

13 октября 1966 года в поселке Кожва в рабочей семье. В 1980 году окончил школу, затем профессионально-техническое училище. Работал на Печорской
лесобазе. С 1992 года – в Доме культуры, заведует
музыкальным сектором.
Творческая деятельность Василия Буникевича
началась летом 1980 года в клубе «Юность». Он играл на соло-гитаре и был солистом вокальноинструментального ансамбля «Отражение», где впервые исполнил свои песни «Детство» и «Джаз-банд».
В 1984 году, после распада ансамбля «Отражение», в
Кожве создается новый ансамбль – «Север».
В 1985 году после долгого перерыва возвращается на сцену ВИА «Квинта». Барабанщиком и в том, и в другом ансамбле был Буникевич.
В 1987 году Василий Дмитриевич создает свой ансамбль (без названия). Коллектив
участвует в городских конкурсах. В его репертуаре – песни, написанные Василием Буникевичем, – «Мороз», «Ветер», «Город из пластилина» и другие.
В 1992 году Буникевич создает группу «Туннель». В нее вошли ребята из неблагополучных семей, которым Василий Дмитриевич помог найти достойное место в жизни. Занимаясь с ребятами, он формировал в них не только творческое начало, но и приучал к
здоровому образу жизни. Так, одним из условий посещения репетиций был отказ от курения.
В январе 1993 года группа «Туннель» начинает принимать участие в музыкальных
конкурсах. Выступая в районном конкурсе «Веселые нотки», она занимает первое место и
получает ценный приз. Большую популярность группе принесли выступления с участием
солистки Натальи Гончар. Песни В. Буникевича исполнялись ею в своеобразной манере и
звучали в сопровождении скрипки.
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В мае того же года группа приняла участие в музыкальном конкурсе в Печоре и заняла
призовое место в ночном рок-шоу. На этом конкурсе кожвинские музыканты познакомились с музыкантами из печорской вокально-инструментальной группы «Улица свободы».
Несмотря на совершенно разный стиль исполнения, между музыкальными коллективами
завязались творческие и дружеские отношения.
Группа «Туннель» неоднократно принимала участие в фестивалях рок-музыки в Сосногорске. Песни Буникевича подвергались резкой критике со стороны членов жюри. Но
музыкант продолжал сочинять музыку, а группа совершенствовать свое исполнительское
мастерство и выступать перед зрителями республики.
Ребята участвуют в большом концерте на Дне молодежи в Печоре, принимают участие
в региональных конкурсах молодых исполнителей «Юрган» (г. Сыктывкар). На одном из
таких конкурсов в гала-концерте Василий Дмитриевич исполнил свою песню о Печоре. За
аранжировку и оригинальность исполнения песен В. Буникевича солистка группы была
награждена специальным призом радио «Европа +».
В 2000 г. музыканты рок-групы «Туннель» принимали участие в конкурсе «Хрустальная свеча», организованном усинским Дворцом культуры, и были отмечены грамотой и
ценным подарком.
С годами песни, исполняемые группой, приобретали духовно-лирический характер.
Они звучали на конкурсе духовных песен в Сыктывкаре и были отмечены епископом Питиримом. Творчество рок-группы «Туннель» приобрело миссионерско-христианское направление. Проповедуя духовное начало, музыканты с новой программой ездили по поселкам. Исполнению каждой песни предшествовало повествование, поясняющее ее смысл.
С появлением солистки Людмилы Ершаковой концерты становятся театрализованными и постепенно переходят в мистерии («Цветочки из сердца березы», «Белое Евангелие»,
«Преображение России», мистерия «Николай II – новомученик»). В исполнении мистерий,
написанных Василием Буникевичем, принимают участие молодые музыканты. Цель, которую ставили перед собой создатели и исполнители мистерий, – разъяснять смысл христианских праздников, прививать любовь к Богу и просто дарить зрителям минуты духовной радости.
В 2002 году рок-группа «Туннель» прекращает свою деятельность, создается дуэт
«Роза и Лилия» (Роза – Божья матерь, Лилия – Святой Иосиф). Исполнители –
Л. Ершакова и В. Буникевич.
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За годы творческой деятельности Василием Буникевичем сделано немало: выпущено
13 альбомов, 2 диска, исполнено более 300 песен. А главное – пришло признание и любовь зрителей.

Библиография
Юрченко, Т. «Караоке» или авторская песня? / Т. Юрченко // Печорское время. – 2002.
– 13 апреля. – Из содерж.: [о В. Буникевиче].
Директор Дома культуры п. Кожва Л.В. Ершакова и зав. музыкальным сектором Дома
культуры В.Д. Буникевич делятся впечатлениями от первого телевизионного конкурса «Молодые
голоса».
Главный минус конкурса, по их мнению, в том, что почти не звучала авторская песня. В
городе и районе есть молодые люди, которые пишут интересную музыку, но их не слышно. Музыкально одаренным детям и молодым солистам необходима профессиональная помощь и материальная поддержка.
Осипова, Г. Жива культура в глубинке / Г. Осипова // Печорское время. – 1997. – 8 июля.
Директор Дома культуры п. Кожва рассказывает о проблемах ДК. Нужны средства на поддержание творческих коллективов. Например, группа «Туннель» существует только на энтузиазме
ее участников: и инструменты, и аппаратура у ребят свои.
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ВОЛКОВ
Сергей Григорьевич
Сергей Григорьевич Волков родился 9 мая 1951
года на Украине, в городе Смела Черкасской области в семье медицинской сестры и машиниста тепловоза. Окончил общеобразовательную среднюю школу и музыкальную школу по классу баяна.
После службы в армии Сергей поступил в Ростовский электронно-технический институт, но, проучившись три года, понял, что его призвание – музыка. Волков уходит из института и поступает в
Черкасское музыкальное училище на дирижерское
отделение. Учится в музыкальном училище, преподает сольфеджио и теорию музыки в музыкальной
школе, играет в различных инструментальных ансамблях, подрабатывает в оркестрах ресторанов и кафе.
В 1982 году Сергей по совету друга приезжает в Печору. Музыкальную деятельность
начинает в Доме культуры речников руководителем вокального ансамбля.
Благодаря музыкальному и организаторскому таланту Сергея Григорьевича, рождаются новые эстрадные коллективы. Печорские любители современной музыки хорошо помнят созданную Сергеем вокально-инструментальную группу «Все те же», в которой учились музыкальному мастерству многие ныне известные печорские музыканты.
Уроженец Украины Сергей Волков хорошо знал украинский язык, песенную культуру
украинского народа, и история вокального ансамбля «Украина» навсегда связана с его
именем. В течение пяти лет он руководил и ансамблем «Луговчанка».
Работая в клубе Печорской ГРЭС, Сергей много занимался с молодежью, учил ребят
играть на гитаре, пианино, принимал участие в КВН и различных молодежных конкурсах.
Любимым инструментом музыканта был баян, на котором он мог исполнить практически
любую мелодию, даже рок-н-ролл.
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В последние годы Сергей Григорьевич серьезно занимался записью фонограмм. Под
фонограммы, сделанные музыкантом, исполняли вокальные произведения известные печорские солистки Ольга Сидельникова и Светлана Козырева, усинская певица Зульфия,
вокальные ансамбли «Вдохновение», «Русская душа», «Сударушка», «Украина».
О том, как необходим был труд Сергея Волкова музыкальной культуре города, стало
понятно только после его ухода из жизни: оказалось, никто в Печоре, кроме него, не может сделать качественную фонограмму с нотной записи.

Сергей Волков был прекрасным певцом, иногда исполнял песни на английском языке,
которым владел свободно, являлся поклонником ансамбля «The Beatles». В подлиннике
Сергей читал книги английских писателей, переводил тексты с английского языка на русский для коллег-музыкантов и печорских предпринимателей.
У Сергея Григорьевича было много собственных песен. Некоторые из них он посвящал жене, дарил друзьям на дни рождения. Одна из последних песен, написанных Сергеем Волковым, – «Песня о Печоре».
В 2002 году Сергея Григорьевича не стало, но его искусство оставило яркий след в
музыкальной культуре нашего города.
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Библиография
Соловьев, Ю. Грани таланта Сергея Волкова / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2002.
– 4 октября.
Талант музыканта Сергея Волкова был многогранен: он хорошо играл на баяне, пианино,
гитаре, писал стихи и сочинял музыку. Последние из его песен – «Гимн Печорстрою» и «Песня о
Печоре» – прозвучали с печорской сцены совсем недавно.
Сергей Волков был прекрасным певцом, иногда исполнял песни на английском языке, которым владел свободно.
Печорские любители современной музыки хорошо помнят созданные Сергеем вокальноинструментальные группы.
В память о Сергее Волкове состоится большой концерт, в котором примут участие лучшие
музыкальные коллективы и артисты города.
Панин, А. Сергея Волкова любили, певца и музыканта не забыли / А. Панин // Волна. –
2002. – 3 октября. – С. 8.
Исполняется 40 дней, как ушел из жизни музыкант, певец, самодеятельный композитор,
аранжировщик и мастер звукозаписи Сергей Волков.
Его музыкальная деятельность в нашем городе началась в 1982 году в Доме культуры речников, позднее Сергей работал в Доме культуры железнодорожников. С именем Сергея связаны
успехи вокальных ансамблей «Украина» и «Луговчанка», а ВИА «Все те же» получил признание в
республике.
Сергей Волков был разносторонне одаренной личностью: в совершенстве знал английский
язык и в подлиннике читал книги английских писателей.
5 октября в память о Сергее Волкове состоится концерт в Доме культуры железнодорожников.
Иванов, Ю. Музыкальная душа Печоры / Ю. Иванов // Печорское время. – 2001. – 2 октября.
Печора была и остается одним из самых музыкальных городов республики. Большой вклад
в создание образа Печоры как музыкального города внесли самодеятельные коллективы Дома
культуры железнодорожников, музыкальной школы, печорские композиторы. Среди них – Сергей
Волков.
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ГЛАЗКОВ
Олег Анатольевич
Глазков Олег родился в 1969 году в Волгограде.
Через несколько лет с родителями переехал в Печору, где в 1976 году пошел в первый класс средней
школы № 2 и в первый класс детской музыкальной
школы.
В 1984 году Олег поступает в профессиональнотехническое училище № 10, а в 1987 году призывается в ряды Советской Армии, где пишет свою первую песню «Жизнь».
Отслужив в армии, Олег Глазков начинает заниматься подбором музыкантов для рок-группы, и 1
марта 1991 г. созданная Олегом Анатольевичем
рок-группа «Фракция» дает первый концерт.
Многое изменилось за эти годы: обновился состав группы, пополнился репертуар,
стали привычными выездные концерты. Бессменным остался лишь руководитель – Олег
Глазков.
В 1998 году рок-группа записывает первый альбом – «Мысли вслух». Она принимает
участие в рок-фестивалях в Сосногорске, выступления на которых приносят популярность
в республике. В 2000 году группу отмечают в номинации «За высокую культуру звучания», а в 2002 году объявляют лауреатом в номинации «Мелодичный рок».
Творчество группы многогранно: в ее репертуаре собственные произведения, песни
Арии», «ДДТ», «Рондо» и «Браво», воркутинских групп «Экстер» и «Cannon Sticks», много лирических произведений. Лирическая музыка помогает понять духовный мир человека, проникнуть в тайны хрупкой человеческой души, и песни «Сон» и «Подари мне» пользуются неизменным успехом у зрителей.
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Каждое музыкальное произведение, исполняемое группой «Фракция», наполнено особенным, глубоким смыслом. В песнях – грустных и радостных – отражение подлинных
событий из жизни своей и чужой, выражение чувств и сомнений своих современников.

Библиография
Ануфриева, И. Мы хотим лишь одно: ладить с песней своей / И. Ануфриева // Волна. –
2003. – 18 декабря. – С. 8.
Впечатления о концерте группы «Фракция», руководит которой Олег Глазков, вокалист и
гитарист, неравнодушный человек и неординарная личность.
Состав публики, пришедшей на концерт, разнообразен: это молодежь и семейные пары,
родители с детьми. И все они услышали песни, созвучные своим сокровенным мыслям и чувствам,
а живое общение с залом и обаяние вокалиста Валерия Паничкина создали атмосферу душевности
и уюта.
Победа и сенсация – на первом месте «Фракция» // Волна. – 2002. – 2 мая.
Фестиваль «Сосногорск – 2002» под девизом «Рок против СПИДа и наркотиков» прошел
20 и 21 апреля в сосногорском Доме культуры «Горизонт». Победа печорцев стала приятной неожиданностью. В марте рок-группе «Фракция» исполнилось 11 лет, и за это время у музыкантов
появилось немало друзей и поклонников.
Малютина, Е. На концертах нам дарят долгоиграющие конфеты / Е. Малютина // Печорское время. – 2002. – 30 апреля.
На фестивале в Сосногорске группа «Фракция» завоевала первые места в номинациях
«Мелодичный рок» и «Лучший вокал».
Творческих планов у коллектива много: записать два диска и даже снять клип. Музыку к
песням ребята пишут сами или в соавторстве с Олегом Терентьевым. Для того, чтобы группу заметили, надо постоянно участвовать в конкурсах, фестивалях, выезжать за пределы города и республики. Денег у группы нет, но молодые музыканты настроены оптимистически.
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Апрельские РОК-тезисы // Заря Тимана. – 2002. – 25 апреля. – Из
содерж.: [О рок-группе «Фракция»].
О XI Открытом республиканском фестивале рок-музыки «Сосногорск – 2002». Первое место в номинации «Мелодичный рок» заняла печорская группа «Фракция», а лучшим вокалистом
фестиваля признан солист группы Валерий Паничкин.
Белоусова, Л. Из космоса звуков – энергия жизни / Л. Белоусова // Красное знамя. –
2002. – 24 апреля. – Из содерж.: [ О рок-группе “Фракция»].
Одиннадцатый раз Сосногорск превратился в центр рок-музыки в республике. Несмотря
на то, что на сцене не профессионалы, уровень требований к музыкантам очень высок.
Первые интервью дали победители: группы "Наше дело" и "Фракция". Лучшим вокалистом фестиваля признан солист группы «Фракция» Валерий Паничкин. В беседе с корреспондентом он затронул проблемы финансирования любительских музыкальных коллективов.
Герцман, М. И страстно звучит рок / М. Герцман // Клуб. – 2001. – № 7. – С. 9. – Из содерж.: [О рок-группе «Фракция»].
Председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман рассказывает о
республиканском фестивале рок-музыки, который проводится в Сосногорске уже 10-й год.
Такой искренности, как в среде участников фестиваля, композитор не встречал в мире искусства. Ребята поют о том, что видят и чувствуют, совершенствуют свое мастерство, стремятся
освоить основы музыкальной грамотности, понять законы музыки. Молодежь приезжает для общения, и их молодой энергией заряжаются все вокруг.
В концертных программах фестиваля выступала и рок-группа «Фракция».
X-files: Секретные материалы открытого республиканского рок-фестиваля «Сосногорск
– 2000» // Заря Тимана. – 2000. – 16 марта. – Из содерж. : [О рок-группе «Фракция»].
«Сосногорск по праву можно назвать столицей зырянского рока…», – считает Михаил
Герцман – председатель жюри фестиваля. Дипломантами фестиваля 2000 года в номинации «Мелодичный рок» стала рок- группа из Печоры «Фракция».
Фатеев, В. Лучший барабанщик республики / В. Фатеев // Печорское время. – 1999. – 6
апреля.
В Печоре эта группа хорошо известна и имеет своих поклонников. Ее искусство очаровало
даже суровое жюри фестиваля «Сосногорск – 99». Прекрасное владение инструментами, хорошо
поставленные голоса и достаточно стильное поведение на сцене позволили занять рок-группе
«Фракция» первое место. Лучшим был признан и вокалист рок-группы В.Паничкин.
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ИКОННИКОВ
Анатолий Иванович
Анатолий Иванович Иконников родился 8 ноября 1945 года в поселке Кожва. Музыкальный талант у будущего музыканта проявился рано, и первым разглядел и способствовал его развитию отец.
Трехлетнему сыну он купил губную гармошку, которую мальчик очень берег, и это бережное отношение к музыкальным инструментам Анатолий
Иванович сохранил на всю жизнь.
Настоящую гармонь, выполненную на заказ, с
инкрустацией из моржовой кости, отец привез из
Кирова, когда мальчику исполнилось пять лет. Тогда же состоялось первое выступление юного музыканта. На открытии клуба Печорской лесобазы
он исполнил две музыкальные пьесы: «На сопках Манчьжурии» и «Польку-бабочку».
Музыкальной школы в Кожве не было, и азы музыкальной грамоты Анатолий изучал
самостоятельно. В одиннадцать лет он на слух подбирал музыкальные произведения на
баяне и аккордеоне, а наставником был школьный учитель пения Александр Иванович
Абросимов.
Окончив в 1963 году Кожвинскую среднюю школу, Анатолий поступил в институт
гражданской авиации в Киеве, откуда с третьего курса ему пришлось уйти в армию. Три
года он играл в ансамбле армейского корпуса, и в 1967 году был удостоен звания лауреата
Всесоюзного фестиваля творчества советских воинов.
Годы службы в армии сыграли решающую р оль в определении дальнейшего творческого пути музыканта. Он оставил учебу в институте и возвратился в родной поселок, где
работал музыкальным руководителем в клубе Печорской лесобазы.
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В 1970 году Анатолий уезжает учиться в Ригу, в музыкальное училище; учится у преподавателя Л.И. Винтер. Затем по семейным обстоятельствам переводится в Сыктывкар, в
Республиканское училище искусств, и оканчивает его по классу аккордеона (преподаватель Я.С. Перепелица).
С 1972 г. Анатолий Иванович работает в Печоре. Он руководил эстрадным оркестром
Дома культуры речников, являлся концертмейстером-аккомпаниатором музыкального
коллектива Дома культуры железнодорожников. Под его руководством создавались и достигли высокого мастерства эстрадный оркестр «Экспресс», единственный в республике
удостоенный высокого звания «Народный коллектив», инструментальное трио, в 1988 году принимавшее участие в передаче Центрального телевидения «Шире круг».

Трио впоследствии переросло в инструментальный квартет «Печора», известный в
республике музыкальный коллектив, исполняющий джазовые пьесы, эстрадные миниатюры, мелодии в стиле «ретро», оригинальные обработки народных мелодий. В квартете
«Печора» виртуозная техника аккордеониста Анатолия Иконникова удачно сочетается с
исполнительской манерой контрабасиста Игоря Сафронова, саксофониста Валерия Бодарева, гитариста Петра Артеева.
По приглашению дирижера Ивана Васильевича Нестерова, начальника Концертного
ансамбля войск ПВО страны, в 1992-1994 гг. А. Иконников в качестве солистааккордеониста принимает участие в выступлениях ансамбля в концертных залах Москвы.
В последующие годы Анатолий Иванович неоднократно выезжает на гастроли в Сыктывкар, Архангельск, Вологду, Ярославль, Керчь, Пятигорск, Москву. Он является постоянным участником музыкальных программ на радио и телевидении, лауреатом республиканских и межрегиональных фестивалей джазовой музыки.
23

Высокий профессионализм по достоинству был оценен элитой музыкальной культуры
России. С 1998 года Анатолия Ивановича постоянно приглашают для участия в концертах
в Государственный музей русской гармоники. Московский музей – единственный музей
такого рода в России, и один из стендов его посвящен творчеству печорского музыканта
Анатолия Иконникова.

К музыканту пришло и международное признание: в октябре 2004 года аккордеонист
Иконников стал лауреатом II Московского международного фестиваля «Гармоника – душа России». Участниками фестиваля были музыканты из Австралии и Австрии, из Германии и Польши, из стран Балтии и Украины.
Диплом Международного конкурса баяна и аккордеона привезли в октябре 2005 Анатолий Иконников и Игорь Сафронов из далекого итальянского города Кастельфидардо,
мирового центра по изготовлению аккордеонов. В конкурсе принимали участие музыканты из 24 стран со всех континентов.
Восприняв все лучшее в области отечественной и зарубежной исполнительской практики, Анатолий Иконников добился выдающихся успехов. Он является лауреатом международных конкурсов и фестивалей.
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За выдающиеся заслуги в области музыкального искусства удостоен почетных званий «Заслуженный работник
культуры Коми АССР» (7 декабря 1989 г.), «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» (11 октября
2001 г.). Имя музыканта занесено в ежегодно издаваемую
энциклопедию «Лучшие люди России».
С 1989 года Анатолий Иванович работает педагогом дополнительного образования Дома детского творчества. Он
руководит детским эстрадным оркестром, обучает исполнительскому мастерству юных музыкантов. По оценке специалистов, А. Иконников является одним из лучших аккордеонистов страны. О нем можно сказать: «Аккордеонист от
Бога».

Библиография
Соловьев, Ю. И снова победа! / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2008. – 6 ноября. –
С. 12.
В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоялся очередной VI Международный конкурс-фестиваль аккордеона, баяна и гармоники. Участниками этого престижного форума были гости из Германии, Франции, Польши, Австрии, Украины и Белоруссии.
Восторженный прием у зрителей и высокую оценку жюри заслужили музыканты из Печоры. Инструментальное трио – в составе Анатолия Иконникова, Игоря Сафронова и юного гитариста Ильи Львова – наградили большим хрустальным кубком и дипломами лауреатов.
Соловьев, Ю. Школа печорского джаза /Ю. Соловьев // Волна. – 2008. – 12 июня. – С. 6.
Эстрадный оркестр Дома детского творчества, создателем и руководителем которого с
1990 г. является А. И. Иконников, с первых дней своего существования превратился в своеобразную школу печорского джаза, в которой дети и подростки за короткий срок учатся играть на самых разных музыкальных инструментах. В репертуаре оркестра – эстрадные и джазовые пьесы,
инструментальные обработки отечественных и зарубежных авторов.
К сожалению, вдохновенная игра юных музыкантов остается невостребованной на сценических площадках нашего города. Живая оркестровая музыка не нужна. Для режиссеров и организаторов проще, когда вместо живой музыки звучит фонограмма. Невостребованным остается и
искусство руководителя оркестра Анатолия Иконникова, лауреата международных конкурсов. На
городских концертах наш именитый земляк не выступает.
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Соловьев, Ю. Бывает даже и такое – благодарят маэстро стоя / Ю. Соловьев // Волна. –
2007. – 24 мая. – С. 3.
О выступлении печорского музыканта Анатолия Иконникова на сцене Сыктывкарского
университета.
Иконников, А. «Инструмент поет то гда, ко гда в не м душа масте ра» / А. Иконников //
Печорское время. – 2007. – 2 июня.
Беседа с корреспондентом газеты «Республика» от 11 мая 2007 года о жизни и творчестве
музыканта после его выступления перед преподавателями и студентами Сыктывкарского государственного университета. Статья дана с небольшими сокращениями.
Иконников, А. «Инструмент поет тогда, когда в нем душа мастера»: [Беседа с музыкантом Анатолием Иконниковым / Записала М. Щербинина] // Республика – 2007. – 11
мая. – С. 15.
Известный печорский музыкант после выступления перед преподавателями и студентами
Сыктывкарского государственного университета размышляет об искусстве, рассказывает о жизни
и творчестве, увлечении военной историей. Музыкант такого уровня, как Иконников, без сомнения был бы востребован в городах с большими возможностями, чем Печора, но Анатолий Иванович – патриот родного края.

Шучалина, Д. И москвичи кричали «бис!» / Д. Шучалина // Красное знамя. –2004. – 26
ноября.
Печора обрела собственного лауреата международного конкурса. Им стал музыкант Анатолий Иконников, вернувшийся со II Международного фестиваля «Гармоника – душа России».
Аккордеонист-виртуоз, состязавшийся наравне с именитыми коллегами не только из России, но и из зарубежных стран, Иконников был удостоен права на участие в финальном галаконцерте, проходившем в концертном зале имени П.И. Чайковского Кроме конкурсных выступлений, известный аккордеонист и его партнер по сцене Игорь Сафронов (контрабас) дали пять концертов в столице.
Cоловьев, Ю. Печоре, как ни странно, завидуют другие страны / Ю. Соловьев // Волна.
– 2004. – 18 ноября. – С. 7.
В последние годы приглашения печорского аккордеониста – виртуоза, заслуженного работника культуры России Анатолия Иконникова для участия в международных конкурсах и фестивалях стали регулярными. Неоднократно поступали предложения со стороны российских и зарубежных почитателей его таланта променять не только место жительства, но и гражданство. Но
Анатолий Иванович всегда отвечал отказом.
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Соловьев, Ю. Международное признание / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2004. – 17
ноября.
II Московский Международный фестиваль «Гармоника – душа России» собрал лучших солистов-инструменталистов, ансамбли и оркестры со всей России. Принимали участие и зарубежные музыканты.
Печорский аккордеонист Анатолий Иконников и контрабасист Игорь Сафронов участвовали в пяти концертах. Заключительный гала-концерт проходил в знаменитом концертном зале имени П.И. Чайковского. Возвращается интерес к настоящей, не синтезированной музыке, и этим
объясняется возросшее внимание к музыкантам класса Иконникова. Музыкант из Печоры удостоился всех самых престижных наград.
Соловьев, Ю. Замечательный корабль детства / Ю. Соловьев // Печорское время. –
2004.. – 21 мая.
55 лет исполнилось Дому детского творчества. В статье прослеживается его история, называются имена и фамилии педагогов, внесших свой вклад в воспитание и развитие талантов подрастающего поколения, среди них – А. Иконников.
Анатолий Иконников // Лучшие люди России: Энциклопедия. Ежегодное издание. – М.:
ООО «СПЕЦ – АДРЕС», 2003. – С. 407.
Краткий обзор творчества и профессиональных достижений.
Соловьев, Ю. Душа России живет в Печоре / Ю. Соловьев // Республика. – 2003. – 17 декабря. – С. 2.
А. Иконников стал лауреатом и обладателем специального кубка Московского фестиваля
«Гармоника – душа России», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации.
Анатолий Иконников в Москве на юбилейном торжестве // Волна. – 2002. – 5 декабря.
Анатолий Иконников выезжал в Москву на празднование 80-летия доктора искусствоведения Альфреда Мирека, где выступил в концертной программе на юбилейном торжестве и дал авторский концерт для преподавателей и студентов высших и средних музыкальных учебных заведений Москвы.
Печорский музыкант не перестает восхищать своим мастерством взыскательного московского зрителя.
Соловьев, Ю. Московский кубок Анатолия Иконникова / Ю. Соловьев // Республика. –
2002. – 4 июня.
Об успехах печорского музыканта на очередных гастролях в Москве. Аккордеонистов такого уровня, как Иконников, в России немного, поэтому у московских профессионалов вызывает
удивление невостребованность его творчества в своей родной республике. С виртуозом из Коми
больше знакомы любители музыки из Кирова, чем из Сыктывкара».
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Соловьев, Ю. Московский кубок – виртуозу / Ю. Соловьев // Красное знамя. – 2002. – 14
мая.
Анатолий Иконников принял участие в концертах под названием «Аккордеонисты – виртуозы эстрадно-джазового репертуара». Выступление Иконникова прошло с большим успехом.
Два сольных концерта музыканта прошли в Москве, в Государственном музее русской гармоники.
Соловьев, Ю. Московский кубок Анатолия Иконникова / Ю. Соловьев // Печорское время – 2002. – 10 апреля.
Завершились столичные гастроли аккордеониста Анатолия Иконникова и контрабасиста
Игоря Сафронова, приглашенных Комитетом по культуре Правительства Москвы. Все шестнадцать концертных номеров, исполненных уникальным дуэтом, принимались на «бис».
Устроители авторских концертов «Аккордеон – душа эстрады» вручили печорскому виртуозу Иконникову кубок Правительства Москвы.
Пусть 2002 год станет годом культуры: [Работники культуры за «Круглым столом» обсуждают итоги года, говорят о творческих успехах и трудностях. / Записала Т. Юрченко] // Печорское время. – 2002. – 12 января. – [Из содерж.: об А. Иконникове].
Анатолий Иконников поделился радостным событием прошедшего года – приобретением
аппаратуры для музыкального коллектива.
Соловьев, Ю. Наши в джазе / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2001. – 23 ноября.
В Сыктывкаре состоялся IV Республиканский фестиваль джазового искусства. Кроме детского эстрадного оркестра, на фестивале показал свое мастерство и инструментальный ансамбль
«Печора». Анатолий Иконников стал обладателем аккордеона мирового класса, а ансамбль приобрел звукоусилительную аппаратуру. Приобрести дорогостоящие инструменты помогли поклонники таланта Иконникова.
Соловьев, Ю. Кировский прорыв Анатолия Иконникова / Ю. Соловьев // Печорское
время. – 2001. – 2 февраля.
Из гастрольной поездки в Киров возвратился инструментальный ансамбль «Печора» под
управлением Анатолия Иконникова. Печорским артистам были предоставлены сцена областной
филармонии и концертный зал школы искусств. Выступление музыкантов сопровождалось бурными аплодисментами.
Поляков, Ю. Аккордеонист // Ю. Поляков. Кладовая души – Печора, 2000. – С. 64-65.
Стихотворение посвящено Анатолию Иконникову.
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Мурашова, В. Браво, маэстро! / В. Мурашова // Печорское время. – 2000. – 6 мая.
В городском объединении «Досуг» состоялся юбилейный концерт – 15-летие квартета
«Печора» и 30-летие творческой деятельности его руководителя Анатолия Иконникова.
Как музыкальному долгожителю, ансамблю «Печора» нет аналога в Республике Коми.
Участники квартета беззаветно преданы своему музыкальному делу, хотя у каждого есть основная
работа, семья.
Соловьев, Ю. Нужен ли нам Иконников? / Ю. Соловьев // Республика. – 2000. – 12 апреля.
Начало нового столетия ознаменовалось для известного музыканта Анатолия Иконникова
двумя творческими поездками.
В Кирове после выступления в областной филармонии и в училище искусств Иконникову
было предложено провести мастер-класс для преподавателей и студентов училища. В Москве музыкант принимал участие в цикле концертов «Аккордеон – душа эстрады» и выступил с лекциейконцертом для студентов и преподавателей Московского государственного музыкальнопедагогического университета.
Мурашова, В. Печорским талантам срочно требуются поклонники / В. Мурашова // Печорское время. – 1999. – 7 мая.
На городском концерте в честь 1 мая известный аккордеонист Анатолий Иконников играл
в сопровождении инструментального трио. Музыканты исполняли произведения на высочайшем
подъеме, виртуозно, изящно.
Мурашова, В. Музыкант, каких мало! // В. Мурашова. Печора молодости нашей, Печора, без которой нам не жить. // Печорское время. – 1998.
В московском музее, известном редкой музыкальной коллекцией, один из стендов рассказывает о нашем земляке, аккордеонисте Анатолии Иконникове.
В канун 50-летия Печоры на большом Московском музыкальном форуме Анатолий Иконников был назван лучшим представителем музыкальной культуры Севера.
Иконников, А. Бриллиант из глубинки: [Беседа с печорским аккордеонистом Анатолием Иконниковым. / Беседовала И. Бережная] / А. Иконников // Печорское время. –
1998. – 19 июня.
В Москве состоялось открытие Международного музея «Русская гармоника». Частную
коллекцию передал в дар правительству Москвы профессор, доктор искусствоведения Альфред
Мирек. Главная задача музея – сохранение инструментов, документов, музыкальных записей. Музей является своего рода научным обобщением возникновения гармони. Один из стендов музея
посвящен творчеству нашего земляка Анатолия Иконникова, который принял участие в торжественном концерте на открытии музея.
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Мурашо ва, В. Ай, да Иконников! Ай, да молодец! / В. Мурашова // Красное знамя. –
1998. – 18 июня.
В Международном музее Альфреда Мирека «Русская гармоника» один из стендов посвящен нашему земляку Анатолию Иконникову. На открытии музея музыкант из Печоры сыграл
шесть произведений. Столичные профессионалы высоко оценили его игру: вручили грамоту от
музея истории российской столицы и объявили, что Иконников представляет весь север России, и
другого такого мастера по уровню игры нет.
Иконников, А. Жизнь на клавишах аккордеона: [Беседа с музыкантом Анатолием
Иконниковым / Записала Р. Глущенко] // Республика. – 1996. – 15 ноября.
По оценке специалистов, аккордеонист Анатолий Иконников входит в первую пятерку
отечественных исполнителей.
В беседе с корреспондентом А. Иконников рассказывает о жизненном и творческом пути
и сожалеет о том, что некому передать солидное собрание рукописных нот.
Иванова, Л. Столица рукоплескала музыканту / Л. Иванова // Печорское время. – 1996.
– 23 апреля.
В Сыктывкаре состоялся сольный концерт Анатолия Иконникова. Звучала музыка ретро,
джазовые пьесы, оригинальные обработки для аккордеона, латиноамериканские ритмы, камерные
произведения и обработки народных мелодий. С блеском были продемонстрированы все виды
технического исполнения на музыкальном инструменте. Успеху способствовала прекрасная игра
эстрадного ансамбля, мастерство солистки и ведущей концерта.
Григораш, О. Сыктывкар перестал быть столицей… джаза! / О. Григораш // Республика.
– 1996. – 13 апреля.
В Министерстве культуры Республики Коми прошла встреча представителей средств массовой информации республики с аккордеонистом из Печоры Анатолием Иконниковым. Музыкант
рассказал о своем творческом пути, джазовом коллективе, которым руководит, критически отозвался о республиканских джазовых фестивалях.
Ярославцева, О. Все в этой музыке, ты только улови… / О. Ярославцева // Печорское
время. – 1995. – 5 ноября.
Имя Анатолия Иконникова знакомо печорцам. Вся жизнь его пронизана музыкой, корни
которой идут из души, а плоды – тем мальчишкам и девчонкам, которые с увлечением перенимают искусство виртуоза.
Артеев, П. Звучит джаз / П. Артеев // Ленинец. – 1994. – 20 мая.
Во II республиканском фестивале джазовой музыки принимали участие эстрадный оркестр
Дома творчества юных и инструментальный квартет под управлением заслуженного работника
культуры Республики Коми Анатолия Иконникова.
Оркестр доказал, что он достойно конкурирует с музыкальными коллективами из других
городов республики. Вне всякой конкуренции был инструментальный квартет, выступивший с
джазовой программой.
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Мурашова, В. Музыкант в … интерьере дефицита внимания к культуре / В. Мурашова
// Красное знамя. – 1991. – 9 июля. – С. 3.
Известность и популярность Анатолия Иконникова возросла после выступления в передаче Центрального телевидения «Шире круг».
Печорцы с удовольствием слушают игру Иконникова и восхищаются. Но таланту нужна и
материальная поддержка, а ее явно не хватает. Не способствуют развитию творческих возможностей и перекосы в современной музыкальной культуре.
По призванию и долгу // Ленинец. – 1989. – 3 января.
Большую культурно-просветительную работу проводит в Доме культуры железнодорожников А.И. Иконников. Под его руководством достигли мастерства инструментальное трио, эстрадный оркестр «Экспресс».
О виртуозной игре Иконникова на аккордеоне хорошо известно далеко за пределами города и района. В минувшем году он выступал на Центральном телевидении в одной из популярных
передач.
Печорцы на ЦТ в Москве // Ленинец. – 1988. – 1 мая.
Инструментальное трио Дома культуры железнодорожников – в составе Анатолия Иконникова (аккордеон), Игоря Сафронова (контрабас), Андрея Кожевникова (электрогитара) – знают
хорошо не только в Коми республике, но и за ее пределами. В репертуаре коллектива – эстрадные
миниатюры, народные обработки, джазовые пьесы.
Недавно печорские музыканты вернулись из Москвы, где принимали участие в создании
телепередачи «Шире круг». Выступление наших музыкантов будет транслироваться по Центральному телевидению.
Андреева, В. Присвоено звание народного / В. Андреева // Ленинец. – 1987. – 13 апреля.
Впервые в республике присвоено звание народного эстрадному оркестру. Почетного звания удостоен коллектив «Экспресс» Дома культуры речников (руководитель Анатолий Иконников).
Коллектив оркестра в своем творчестве опирается на живое, естественное звучание инструментов, продолжает традиции лучших мастеров инструментальной музыки.
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ОБУХОВ
Василий Васильевич
Василий Васильевич Обухов родился в 1953
году в п. Усть-Воя Печорского района Коми
АССР.
Василий с детства обладал абсолютным
слухом, подбирал на слух понравившиеся мелодии с пластинок и радио, пел в школьном хоре.
Приятный тембр голоса и мелодичность передались, видимо, от мамы и тети (они часто пели
дома русские и украинские народные песни), а
виртуозная игра на гармони – от отца и брата. С
13 лет мальчик играл на своей любимой гармони
на танцах в клубе поселка.
Тяга к музыке привела юношу в Салехардское культпросветучилище на отделение русских народных инструментов, которое он
окончил в 1978 году с красным дипломом. По окончании училища приехал в Каджером
и работал преподавателем в детской музыкальной школе по классу баяна.
В Доме культуры Василий Васильевич с 1980 года. Освоил все должности клубного
работника: методиста и аккомпаниатора, директора и художественного руководителя.
За годы работы в клубе В.В. Обухов создал и руководил вокальными группами «Ивушка», «Северные узоры», «Улыбка», ансамблем гармонистов «Веселые балагуры», фольклорным ансамблем «Веселуха», солистки которого уже 20 лет поют на сцене. Подрастает и
молодое поколение самодеятельных артистов. В детском комбинате «Сказка» создана
детская фольклорная группа «Зарни тусь» («Золотое зернышко»). Инициаторами и руководителями детского ансамбля выступила чета Обуховых.
Василий Васильевич принимал участие в I Республиканском Налимовском празднике
народной музыки, проходившем в столице Республики Коми. А в марте 1996 г. был приглашен на съемки телепередачи «Играй, гармонь!» в Ухту. Сам Геннадий Заволокин
просил сыграть его еще раз «Волжскую кадриль».
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Не одна сотня песен за эти годы была исполнена вокальными группами и музыкальными ансамблями Каджерома под баян Василия Васильевича. От обработки и аранжировки чужих песен
музыкант перешел к написанию авторских песен. Первая песня «Каджеромский вальсок»
написана в 1996 году, потом последовали
«Прощай, зима» и «Северный край». К 50летию со дня образования Каджерома Дом
культуры объявил конкурс на лучшую песню о любимом поселке. В.В. Обухов принял в
нем участие и написал «Песню о Каджероме».
В.В. Обухов известен не только в своем поселке, но и в го ро дах Республики Коми:
Печоре, Ухте, Сыктывкаре. Дом культуры всегда славился своей художественной самодеятельностью. На любом смотре, фестивале, конкурсе в Печоре или в столице республики
самодеятельные артисты всегда занимали призовые места, а помогал им в этом художественный руководитель и баянист Дома культуры Василий Васильевич.
Творческий талант Василия Обухова, добросовестный и многолетний труд на ниве
культуры отмечены многочисленными наградами. Он награжден грамотами и дипломами
Министерства культуры Республики Коми, профсоюза работников лесной и деревообрабатывающей промышленности, администрации МО, имеет нагрудный знак
от ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». На любом поселковом празднике – от Дня республики до
свадеб и проводов зимы – далеко-далеко
слышен баян В.В. Обухова.
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Библиография
Маточкина, Э. Какой же праздник без баяна / Э. Маточкина // Печорcкое время. – 2003.
– 4 июня.
Самодеятельные артисты из Каджерома известны не только в родном поселке. Их выступления радуют зрителей на фестивалях и конкурсах городов и деревень республики.
Художественный руководитель и баянист Дома культуры – Василий Васильевич Обухов.
Его профессионализм и творческий подход к каждому выступлению обеспечивают заслуженный
успех артистов.
Соловьев, Ю. Праздник русской гармони / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2002. – 15
мая. – Из содерж. – [О В. Обухове].
В городском объединении «Досуг» состоялся народный праздник «Гармонь моя, радость
моя». Свое мастерство показали артисты Печорского народного театра, гармонисты и балалаечники города и района.
Настоящий фурор произвело выступление ансамбля гармонистов из поселка Каджером,
руководит которым замечательный баянист и грамотный специалист В. Обухов.
Соловьев, Ю. Сто культур Каджерома / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2001. –
17 ноября. – Из содерж.: [О В. Обухове].
Каджеромский Дом культуры всегда славился художественной самодеятельностью. Одним
из лучших очагов культуры района является он и сейчас.
Душой Дома культуры жители Каджерома справедливо называют баяниста В.В. Обухова.
Василий Васильевич – грамотный музыкант. Он работал и методистом, и художественным руководителем, и директором, в то же время оставаясь бессменным концертмейстером. Многоплановый творческий талант В. Обухова достойно отмечен наградами.
Зерна талантов // Печорское время. – 2001. – 21 августа. – Из содерж.: [О В. Обухове].
Делегат VI съезда Коми народа рассказывает о работе Каджеромского отделения Печорского представительства «Коми войтыр» и его активистах. Одним из них является Василий Обухов, который аккомпанирует самодеятельным артистам на всех мероприятиях.
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Скалкина, Т. Коми неделя в Каджероме / Т. Скалкина // Печорское время. – 1998.- 21
ноября. – Из содерж.: [О В.Обухове].
Традиционным стало проведение коми недели для дошкольных учреждений Печоры и Печорского района. В Каджероме известна своими выступлениями фольклорная группа воспитанников детского сада. В репертуаре группы новые песни на стихи местной поэтессы С. Юрьевой. Музыку к ним написал художественный руководитель поселкового Дома культуры В. Обухов.
Богданова, Н. Гармонь певучая / Н. Богданова // Ленинец. – 1988. – 21 мая.
В поселке Каджером впервые состоялся праздник русской гармони, в котором приняли
участие любители игры на этом старинном музыкальном инструменте. Виртуозно владеет им работник Дома культуры В. Обухов.
Довбиус, Н. В награду – букет цветов / Н. Довбиус // Ленинец. – 1987. – 24 июля. – Из
содерж.: [О В. Обухове].
Заготовка кормов для тружеников сельского хозяйства – ответственная пора. А для работников культуры в этот период главное – поднять настроение кормозаготовителям. Концертная
бригада базового клуба п. Каджером выезжала с концертами на поля. Надолго запомнится зрителям разнообразная программа концертов: монологи, лирические песни, веселые частушки. Руководитель художественной самодеятельности и аккомпаниатор концерта Василий Обухов исполнил
песни «Чирики-чигирики» и «Свеча».
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СИДЕЛЬНИКОВА
Ольга Николаевна
Ольга Николаевна Сидельникова родилась в
1961 году на Алтае. В 1969 году вместе с родителями переехала в Воронежскую область, где закончила общеобразовательную школу и школу
искусств в городе Георгиу-Деж (Лиски). Продолжила музыкальное образование по классу фортепиано в Воронежском музыкальном училище им.
М. Ростроповича, преподавала в школе искусств.
В 1981 году приехала с супругом – военнослужащим в Печору. Работала концертмейстером
детского хора в Доме культуры речников, учителем музыки в школе №9.
После рождения сына по приглашению настоятеля Храма Матери Божьей Скоропослушницы иеромонаха Питирима (Волочкова) работала регентом церковного хора.
В 1992 году музыкально-хоровая студия при подростковом клубе «Энергия» профсоюзного комитета Печорской ГРЭС, где Ольга Николаевна преподавала фортепиано, по
благословению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима была переименована в Православную Духовную музыкально-хоровую школу, единственную в своем роде не
только в республике, но и во всей России.
Ольга Николаевна – одна из немногих подвижниц, которые стремятся элементы религиозного образования и воспитания естественным образом ввести в реальную практику
музыкального образования обычных детей. Ребята, обучающиеся в музыкально-хоровой
школе, поют не только литургию, но и джаз. С удовольствием исполняют песни
О.Н. Сидельниковой, в которых духовные стихи переложены на современную музыку. У
детей воспитан вкус, и они могут отличить подделку от настоящего музыкального произведения.
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Преподавая в музыкально-хоровой школе, Ольга Николаевна, училась сама – на катехизаторско-педагогическом факультете Православного Богословского
Свято-Тихоновского института – и успешно окончила его.
В 2000 году она побывала на
Всероссийском съезде (в рамках
Международных рождественских
образовательно-педагогических
чтений)

представителей

право-

славных учебных заведений, который состоялся в Кремлевском
Дворце съездов в Москве. На
съезде Ольга Николаевна Сидельникова рассказывала об опыте работы детской музыкально-хоровой школы г. Печоры, которой она руководит. Участники
съезда заинтересовались методикой православного образования и, в частности, церковного богослужебного пения.
На юбилейном торжестве в честь 10-летия духовной музыкально-хоровой школы игумен Филипп сказал, что в 1993 году с нашей Печоры началось возрождение православия в
Республике Коми, добавив при этом, что в Сыктывкарской епархии много печорцев. В
епархии Ольгу Сидельникову называли шутливо «нашим министром культуры», что не удивительно. Она
являлась первым регентом-профессионалом в Республике, имеющим специальное музыкальное образование.
Сегодня школа в том виде, в котором была раньше, не существует. Она не исчезла бесследно, а
трансформировалась в иную форму существования: в
стенах городского объединения «Досуг» есть студия
классического пения; ансамбль духовной музыки
«Элпис» реализует себя в приходском храме во время
Божественных литургий.
Станет ли кто-либо из учеников Ольги Николаевны священником – неизвестно. Но
духовные основы, заложенные в детстве, будут для них нравственной опорой в непростой
взрослой жизни.

37

Библиография
Сидельникова О. Отдаю с радостью /О. Сидельникова // Печорское время. – 2008. – 15
октября. – С.7.
Статья носит автобиографический характер. Ольга Сидельникова приехала в Печору 20 лет
назад. Здесь она нашла свое семейное счастье, состоялась как творческая личность.
Северный город стал для семьи Сидельниковых местом служения России, своей Родине.
Муж и сын служат в милиции. Ольга, работая в городском объединении «Досуг», по воскресеньям
отправляется на службу в церковь. В служении людям видит смысл жизни семья Сидельниковых.
В нелегких условиях севера не просто встать на ноги, реализоваться как личность, строить,
творить. Автор говорит, что по сравнению с южанами северяне воспринимаются как натуры более
цельные, щедрые, добрые, человечные. Наверное, потому что прошли испытание служением, испытание севером.
Киризий, С.. «Вторая жизнь» православного хора /С. Киризий // Волна. – 2008. – 29
мая. – С.5.
Культурным достоянием города можно назвать православную духовную музыкальнохоровую школу, которая в этом году могла бы отпраздновать 15-летие. Идея создания школы и
воплощение идеи в жизнь принадлежат Ольге Сидельниковой.
Сегодня школа существует в ином виде. В ГО «Досуг» работает студия классического пения, ансамбль духовной музыки «Элпис» поет в приходском храме во время Божественных литургий. Руководит студией и ансамблем О.Н. Сидельникова.
Малютина, Е. Ангелы плачут не о себе, а о нас… / Е. Малютина // Печорское время. –
2001. – 2 марта.
В честь юбилея О. Сидельниковой состоялся концерт духовного хора «Спасибо вам, люди!» Из Сыктывкара приехал секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии отец Филипп. Он
привез благословление от Владыки Питирима и слова благодарности: «Когда хор выступал недавно в столице Коми, своим пением он затмил всех и вся. Продолжайте удивлять нас и дальше!» –
пожелал отец Филипп.
Соловьев, Ю. Дорога добра духовной школы / Ю. Соловьев // Чупров А.С. Энергетика
Республики Коми. Создание и развитие самостоятельной электроэнергетической отрасли (1964) 1965-2000. Т. II. – Сыктывкар: АЭК «Комиэнерго», 2004. – С. 788-789.
Об истории возникновения и развития Православной духовно-хоровой школы под руководством Ольги Сидельниковой. Школа возникла на базе Печорской ГРЭС. Основателем ее считается А.Т. Мизиров, бывший председатель профкома ГРЭС. Именно он открыл при подростковом
клубе «Энергия» хоровую студию, преподавать в которой были приглашены Е.Г. Сенина, И.Б. Чечулина и О.Н. Сидельникова. С этого времени и начался славный путь этого необычного музыкального заведения.
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Соловьев, Ю. Дорога добра духовной школы / Юрий Соловьев // Печорское время. –
2003. – 8 февраля.
Имя Ольги Сидельниковой в истории сольного и хорового пения города Печоры стоит
особняком: она приобщает печорских детей к прекрасному миру духовной музыки. Бог дал ей «…
прекрасный, бесподобного тембра голос, тонкое чувство ритма и отличный музыкальный слух».
От других вокалистов Печоры ее отличает особая щепетильность в подборе своего репертуара.
Она не переносит низкопробную попсу, не включает в свой репертуар песни с бессодержательным
текстом.
Сидельникова, О. Любовь – самый большой подвиг на земле // Печорское время. – 2003.
– 6 января.
К 10-летию детской музыкально-хоровой школы готовится концерт, на котором печорцы
впервые услышат выступление квартета, в составе которого игумен Филипп, о. Сергий, настоятель
из Сосногорска, Александр Швецов (г. Сосногорск) и Ольга.
Ольга Николаевна говорит о засилье бездуховности и безнравственности на нашей эстраде,
но вытеснить их с эстрады станет возможным, если люди почаще будут соприкасаться с духовной
поэзией и музыкой.
Петров, А. Душа обязана трудиться / А. Петров // Политика, экономика, финансы (Республика Коми). – 2000. – № 1. – С. 5-8. – Из содерж.: [О православной духовной музыкально-хоровой школе в Печоре].
Автор беседует с епископом Сыктывкарской и Воркутинской епархии Питиримом, рассказывает о его деятельности священнослужителя. В последнее время происходит духовнопросветительский рост епархии. На ее территории открываются воскресные школы, молитвенные
комнаты, в том числе действует уникальная православная духовная музыкально-хоровая школа в
г. Печоре.
Соловьев, Ю. Светлый фестиваль / Ю. Соловьев // Печорское время. – 2000. – 30 мая.
28 мая 2000 года в ГО "Досуг" состоялся фестиваль славянской письменности и культуры.
В праздничном концерте приняли участие и детский хор, и вокальный ансамбль "Элпис" под руководством О. Сидельниковой.
Пение вокалистов вызывает восхищение. Только специалисты знают, как сложно исполнять вокальные произведения без сопровождения и при этом суметь донести до слушателя все нюансы. А по голосам певиц ансамбля «Элпис» можно сверять настройку камертона.
Особо надо отметить песню «Город-храм на крови», написанную самой О. Сидельниковой
на слова И. Даниловой. В этой песне проявился незаурядный композиторский дар руководителя
духовной музыкально-хоровой школы.
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Сидельникова, О. «Подъем духовности и образования начнется с Севера»: [Интервью с
О.Н. Сидельниковой / Записала Т. Юрченко] // Печорское время. – 2000. – 16 марта.
Разговор корреспондента с Ольгой Николаевной Сидельниковой состоялся после ее приезда со Всероссийского съезда представителей православных учебных заведений, который состоялся
в Кремлевском Дворце съездов.
На съезде О. Сидельникова рассказывала об опыте работы детской музыкально-хоровой
школы г. Печоры, которой она руководит.
«Было приятно узнать, – поделилась своими впечатлениями О. Сидельникова, – что подъем духовности и образования, как правило, начинается с Севера. Наверное, поэтому такой интерес
проявили педагоги к моей методике православного образования, и, в частности, церковного богослужебного пения».
Александрова, Р. Звезда горела и в Печоре / Р. Александрова // Печорское время. –
2000. – 18 января.
16 января 2000 года в Доме культуры железнодорожников состоялся фестиваль духовной
музыки «Вифлеемская звезда». Девять коллективов приняли участие в этом празднике возвышенного искусства. Среди них два коллектива под руководством Ольги Сидельниковой.
Фестиваль посетил Владыка Питирим. Он обратился с приветственным словом к участникам и зрителям. Подобные фестивали прошли и в других городах республики.
Аверченко, Т. Многие лета духовной хоровой школе / Т. Аверченко // Печорское время.
– 1998. – 4 февраля.
1 февраля исполнилось 5 лет со дня открытия православной духовной музыкально-хоровой
школы. На юбилее присутствовал епископ Воркутинский и Сыктывкарский Питирим (именно он
первым дал благословение на открытие этой школы в Печоре).
За усердные труды во славу святой церкви руководитель школы О. Сидельникова была
награждена Патриаршей грамотой.
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СОЛОВЬЕВ
Юрий Иванович
Юрий Иванович Соловьев родился в 1942 году
в деревне Дубровка Ярославской области. Семья
была большая даже по тем временам: отец с матерью, шесть сестер и три брата, самый младший из
них – Юрий.
Отец, Иван Федорович, прошел три войны. Матери, Надежде Матвеевне, пока муж воевал, приходилось кормить всю многодетную семью.
Прошло время, дети поднялись на ноги, выучились и разъехались по разным городам страны. В
послевоенные голодные годы старшие сестры на
учебный год забирали брата к себе, и ему приходилось каждый раз привыкать к новой школе.
Когда Юра учился в пятом классе, в их доме появилась балалайка, которая и стала его
первым музыкальным инструментом. А в военном городке Африканда Мурманской области играть на гармошке мальчика научил солдат. Отец, заметив музыкальные способности сына, выслал ему, уже девятикласснику, деньги на баян. С ним мальчик и пришел во
Дворец пионеров, где год занимался в кружке баянистов.
После окончания школы Юрий подал документы в Архангельское музыкальное училище. Принимали только выпускников музыкальных школ, но, прослушав игру юноши на
баяне, его зачислили на 1 курс.
В 1963 году Юрий оканчивает училище и получает предложение продолжить учебу в
Ленинградской консерватории. Но судьба распорядилась иначе: по приглашению руководства Дома культуры речников он приезжает в Печору.
Специалистов такого уровня в городе было немного, а возможности для творческой
деятельности немалые. Кроме основной работы баяниста в Доме культуры речников,
Юрий Иванович успевал проводить музыкальные занятия в детских садах. В 1964 году в
городе открылась новая школа №5, и Ю.И. Соловьев стал ее первым учителем пения.
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Затем – служба в рядах Советской Армии. Именно здесь он начал писать свои первые
песни и пародии на современные песни. Песня-марш «Мы с тобою трансильванцы!» написана в честь воинской части, получившей название «Трансильванская» еще в годы Великой Отечественной войны.
После службы в армии Юрий Иванович вернулся в родной ДКР, где и проработал в
общей сложности 25 лет. Многие годы он являлся концертмейстером Дома детского творчества. Несомненные творческие достижения Ю.И. Соловьева – работа в танцевальных
ансамблях «Северянка» и «Печорские зори», а также в детских ансамблях «Дружба» и
«Калинка». С этими коллективами Юрий Иванович побывал в Москве и в Вологде, в Ярославле и в Кирове, в городах нашей республики.
Юрий Соловьев – автор песен, которые исполняли вокальные коллективы и популярные печорские солисты. Под аккомпанемент его баяна звучали не только песни, но и отрывки из оперетт в исполнении Любови Агабалян, Дмитрия Козориза, Игоря и Натальи
Зелик – любимцев печорской публики в 1970-е годы. Не было танцевального коллектива в
городе, которому не аккомпанировал бы Юрий Иванович; многие танцы поставлены на
его музыкальном материале.
За годы творческой деятельности Юрий Иванович написал более тридцати песен. Он
пишет сам и слова, и музыку. Наиболее известны и любимы печорцами такие песни, как
«Любимая Печора», «Наш город остается молодым» (к 55-летию Печоры), «Любимой
песню подарю» (к юбилею жены), «Сестренка Нина» (посвящена сестре-участнице Великой Отечественной войны), «Часовые космоса» (к 30-летию в/ч 96876).
К 60-летию Печоры Юрий Иванович написал песню «Корабль судьбы», которая, возможно, станет гимном города.
С 1997 года Юрий Иванович сотрудничает с газетами «Печорское время» и «Волна».
Кроме публикаций на актуальные темы, пишет рассказы, фельетоны, сатирические стихи.
Талантливый человек – талантлив во всем, и Юрий Иванович Соловьев – музыкант,
поэт и журналист – продолжает радовать печорцев своими песнями, стихами и рассказами.
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Старшая сестра Нина в самом начале войны ушла на фронт и служила переводчиком в одном из отделов военной контрразведки. В память о сестре Юрий Иванович написал песню «Сестренка Нина». Опубликован текст песни и ноты.
Весла золотые // Печорское время. – 2004. – 21 августа.
ева.

Текст и ноты песни «Весло золотые». Слова Валентины Андреевой, музыка Юрия Соловь-

Александрова, Р. Дорога длиной в 40 лет / Р. Александрова // Печорское время. – 2004.
– 25 февраля.
40-летие творческой деятельности отметил Ю.И. Соловьев. Таланты его разнообразны. Соловьев – автор слов и музыки, популярных песен, статей в городских изданиях, клипов и рекламных роликов на кабельном телевидении.
В честь юбилея в городском объединении «Досуг» состоялся творческий вечер.
Филатова, Н. Грани его таланта / Н. Филатова // Печорcкое время. – 2003. – 5 сентября.
В августе 2003 года исполнилось 40 лет творческой деятельности Ю. Соловьева. Автор
статьи рассказывает о детстве, годах учебы и работы музыканта.
25 лет проработал Юрий Иванович в Доме культуры речников, был бессменным концертмейстером в Доме творчества юных, проводил музыкальные занятия в детских садах города, преподавал пение в школе. Широко известен как аккомпаниатор, пишет слова и музыку к песням, которые исполняют известные в Печоре солисты, сотрудничает с городскими газетами «Печорское
время» и «Волна».
Мурашова, В. Браво, маэстро! / В. Мурашова // Печорское время. – 2000. – 6 мая. – Из
содерж.: [О Ю.И. Соловьеве].
Джазовый квартет «Печора» и его руководитель А. Иконников известны далеко за пределами Печоры. Музыканты исполняют и инструментальные пьесы, и песни. В их репертуаре есть и
лирические песни Юрия Соловьева.
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ТИМОФЕЕВ
Валерий Михайлович
Валерий Михайлович Тимофеев родился на
Украине в городе Глухов Сумской области в
1944 году.
С раннего детства был активным участником художественной самодеятельности, занимался танцами, а в седьмом классе первый раз
вышел на сцену аккомпанировать. К этому же
времени относятся и его первые музыкальные
сочинения.
Основы музыкальной грамотности Валерий
Михайлович изучал в студии при Доме пионеров, позднее в музыкальной школе города Путивля, а специальность преподавателя по классу баяна и дирижера оркестра народных инструментов получил в Сумском музыкальном
училище и Саратовской консерватории.
В Печору он попал по воле случая. Прочитал однажды в газете, что в Коми АССР и на
Дальний Восток требуются педагоги музыкальной школы по классу баяна и решил испытать судьбу. Посмотрел на карту и выбрал Коми – ближе к дому.
В Сыктывкаре предложили должность баяниста в ансамбле «Асъя кыа», были и другие вакансии в сельских районах. Но Валерий Михайлович выбрал Печору и в 1967 году
устроился на работу в Дом культуры железнодорожников. В те годы при ДКЖ была музыкальная школа № 2, завучем которой его и назначили.
Вся дальнейшая творческая жизнь Валерия Михайловича связана с Печорой.
Он создал ансамбль баянистов ДКЖ. В разные годы был руководителем женского вокального ансамбля «Русская песня» при ДКЖ и хорового коллектива ГПТУ-10, педагогом
дополнительного образования, преподавателем музыкальной школы по классу баяна.
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Гордость Валерия Михайловича – народный ансамбль «Северянка» Дома культуры
речников, которому он долгие годы аккомпанировал. Сохранились афиши, программы
концертов, с которыми «Северянка» побывала во многих городах России, выезжала в Болгарию.
14 лет Валерий Михайлович работал директором музыкальной школы. С 1993 года
руководит ансамблем русских народных инструментов.
Класс, который занимает оркестр
в ДТЮ можно назвать городским музеем русских народных инструментов.
Годами Валерий Михайлович собирал
баяны и гармошки, домры и балалайки, ложки и трещотки. Инструменты
заиграли в прямом и переносном
смысле также в ансамблях баянистов
и ложкарей под руководством Тимофеева В.М.
Валерий

Михайлович

называет

себя сочинителем, а не композитором. Еще в юности писал песни на школьные вечера, но
они не сохранились. Сейчас его «музыкальная родина» – народные песни. Любимый автор
– Любовь Лысенко. Однажды она подарила свой сборник. «Стихи понравились, – говорит
Валерий Михайлович, – и теперь обращаюсь к ним часто». Именно на ее слова написаны
песни «Городок у Печоры реки», «Песня о Печоре», «Поет баян на улицах села», «Лирическая». А песня «Офицерские жены» написана на слова печорской поэтессы Веры Мурашовой.
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С теплотой говорит Валерий Михайлович об исполнителях своих песен: Ксении Остапенко, Алексее Лаврове, Светлане Случиной. Именно они дают песням звучание, а значит
жизнь. И все же основное в жизни Валерия Михайловича – это дети. Он делает все, чтобы
желающие обучаться музыке имели такую возможность. А неталантливых детей, по его
мнению, не бывает. Надо только вложить в них талант и душу педагога.

Библиография
Иванов, Ю. Музыкальная душа Печоры / Ю. Иванов // Печорское время. – 2001. – 2 октября.
Печора была и остается одним из самых музыкальных городов республики. Большой вклад
в создание образа Печоры как музыкального города внесли самодеятельные коллективы Дома
культуры железнодорожников, музыкальной школы, печорские композиторы. Среди них и Валерий Тимофеев.
Соловьев, Ю. «Там русский дух, там Русью пахнет!» / Ю. Соловьев // Печорское время. –
2000. – 22 января.
Выпускник Сумского музыкального училища по классу баяна Валерий Михайлович Тимофеев начал свою трудовую деятельность в Детской музыкальной школе Печоры в 1967 году.
Школьный оркестр русских народных инструментов под руководством Тимофеева добился такого
исполнительского мастерства, что в 1993 году на IV Республиканском фестивале искусств для детей и юношество стал лауреатом.
Автор знакомит с творческой биографией музыканта.
Фролова, Н. Автографы афиши золотой / Н. Фролова // Печорское время. – 1999. – 25
мая.
Дом культуры железнодорожников отметил 50-летие. На юбилейном вечере звучали теплые поздравления, вручали награды, выступали самодеятельные артисты, чье творчество долгие
годы неразрывно связано с Домом культуры.
В.М. Тимофеев пришел в коллектив еще до армии. Сейчас он руководит оркестром русских народных инструментов, сумевшим заслужить добрую славу в городе.
Иварина, И. Никто не остался без песен / И. Иварина // Печорское время. – 1999. – 15
мая.
В честь Дня Победы в Печоре состоялись праздничные концерты. Военнослужащих одной
из воинских частей порадовал своим искусством ансамбль русских народных инструментов под
управлением В.М. Тимофеева.
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ФАТЕЕВ
Виктор Михайлович
Виктор Михайлович Фатеев родился 6 сентября
1970 года в Магадане. В 1985 году окончил печорскую среднюю школу № 5 и продолжил обучение в
техникуме г. Фрунзе по специальности «монтаж и
эксплуатация гидроэнергетических установок». С
1989 года работает электрослесарем на Печорской
ГРЭС.
В 1992 году Виктор Фатеев и Владимир Касаткин
организовывают рок-группу «Улица Свободы». Виктор Михайлович – автор текстов, музыки и аранжировок, гитарист, вокалист и популяризатор

музы-

кальных произведений, которые исполняет коллектив. Рок-группа работает на базе патриотического
центра и Печорского Союза молодежи.
С первых же дней существования группа активно берется за организацию и проведение всевозможных рок-акций с участием местных и иногородних коллективов. После записи первого альбома («Донорская смерть») в 1993 году поступают приглашения на участие в рок-фестивалях Республики Коми. Выходят альбомы: «Сукины дети» (1994),
«Смерть – мой последний танец» (1995), «Кладбище использованных презервативов»
(1996).
1997 год стал сложным периодом в жизни группы: барабанщик Е. Иванов был призван
в армию, В. Касаткин заканчивал учебу в Ухтинском индустриальном институте. Однако
Виктор продолжил работу и записал новый материал для сольного альбома «Танго на
крови».
Позднее выходят альбомы: «Мясо» (1998), «Этюды коррозии юности» (1999), «Госпиталь», сольный альбом «Урбанизация» (1998), «Веронасилие» (2002).
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Виктор стремится избегать
каких-либо определений, говоря
о произведениях, которые он
создает. Его музыка – тяжелая,
но своеобразная, имеющая только ей присущую прелесть.
В городе Виктор известен
не то лько как музыкант. Он разбирается в электронике, технически грамотен, мастер «золотые
руки». Технические знания Виктора пригодились при записи музыкальных альбомов: до 1998 года они производились в
домашних условиях с кустарной аппаратурой. Студии не было, поэтому приходилось использовать помещения в здании ГРЭС.
Постепенно приобрели аппаратуру. Звучание инструментов улучшилось, а репетиционная комната превратилась в мини-студию.
Обладая ярко выраженными продюсерскими способностями, Виктор оказывает
В. Касаткину серьезную помощь в организации концертов, дающих возможность познакомиться с творчеством этой оригинальной группы и других музыкальных коллективов.
В марте 1998 году музыканты принимают
участие в Восьмом республиканском фестивале
рок- и поп-музыки, в сентябре – в городском рокконцерте, а весной 1999 года – в фестивале рокмузыки в Сосногорске, где барабанщик группы Е.
Иванов признан лучшим барабанщиком фестиваля.
Виктор Михайлович налаживает контакты с
отделом культуры: оказывает содействие в организации и проведении городских мероприятий.
Так в октябре 1999 года группа принимает участие в акции «Нет – наркотикам».
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Музыканты берут шефство над воинской частью, расположенной в городе, и регулярно выезжают туда с концертами.
16 декабря 2000 г. с успехом прошла презентация музыкального альбома «Госпиталь».
На выступление группы откликнулся музыкальный журнал «Fuzz». Он отметил манеру
исполнения участников ансамбля, знание музыкантами направлений в рок-музыке и умелое их сочетание при исполнении произведений, прекрасный вокал. Выступление наших
музыкантов получило высокую оценку профессионалов.
В мае 2003 г. ребята принимали участие в концерте рок-групп в Инте.
«Улица Свободы» имеет огромный опыт сценической работы. Поездки по городам
Республики Коми (Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Инта) и по городам России (Москва,
Вологда), знакомство с единомышленниками – все это дает новый заряд энергии. Впереди
– прекрасные перспективы, множество планов, оригинальные задумки.
АЛЬБОМЫ:
1993 г. – «Донорская смерть»
1994 г. – «Сукины дети»
1995 г. – «Смерть – мой последний танец»
1996 г. – «Кладбище использованных презервативов»
1997 г. – сольный альбом «Танго на крови»
1998 г. – «Мясо»
1999 г. – «Этюды коррозии юности»
2000 г. – «Госпиталь»
сольный проект «Урбанизация»
2002 г. – «Веронасилие»

ДОСТИЖЕНИЯ:
16 мая 1993 г. – грамота. Награждена гр. «Улица Свободы» за активную военношефскую работу по эстетическому воспитанию армейской молодежи, в/ч 96436.
27 июня 1993 г. – благодарность за высокий профессионализм и доставленное удовольствие, в/ч 96876.
1993 г. – фестиваль, ГО «Досуг», диплом 2 степени в разряде тяжелых коллективов,
В. Фатееву лично – ценный приз, часы.
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Наиболее крупные концерты:
− Март 1998 г. – 8-й республиканский фестиваль рок- и поп-музыки
− Сентябрь 1998 г. – рок-концерт, ДКРА
− Октябрь 1999 г. – участие в акции «Нет – наркотикам»
− 16 декабря 2000 г. – презентация альбома «Госпиталь»
− апрель 2003 г.- концерт, ДКРА
− май 2003 г. – концерт, Инта.

Библиография
Голодец, Б. Улица Свободы. Веронасилие. / Б.Голодец // Fuzz. – 2003. – № 3. – С. 69.
Рецензия на альбом группы «Веронасилие».
А.М.К. Госпиталь/ А.М.К. // Fuzz. – 2001. – № 3. – С. 62.
Рецензия на новый альбом группы в известном Российском журнале рок–музыки. "И в
Печоре куют металл! Да еще как. Музыка УЛИЦЫ СВОБОДЫ – это круто замешанный трэш, готик, индастриал и стриткор. Убойное демо, что встречается крайне редко. Прекрасный вокал, каких мало и в Питере с Москвой, интересный материал, сбалансированный звук…Зрелая, отличная
работа, а такие вещи, как «Патриот», «Почему» или «Госпиталь» достойны любого металлического сборника".
По оценке журнала «Fuzz», альбом «Госпиталь» получил четыре ffff, что означает оценку
«хорошо».
Фатеев, В. "Госпиталь" для поклонников «Улицы Свободы» [Интервью с лидером группы «Улица Свободы» Виктором Фатеевым / Записала О. Аликова] // Волна. – 2001. – 4
января.
Лидер группы поделился впечатлениями после премьеры альбома "Госпиталь" на сцене
ДКРА, который состоялся 16 декабря 2000года. В. Фатеев поделился планами популяризации
творчества группы в различных изданиях, а также о том, что в январе будут работать в Москве со
столичным клубом "Ю – Ту".
Аликова, О. Печорские музыканты против наркотиков / О. Аликова // Печорское время.
– 1999. – 22 октября
В октябре в республике проходила акция «Нет – наркотикам», в котором приняла участие
и группа «Улица Свободы».

50

Фатеев, В. Лучший барабанщик республики / В. Фатеев // Печорское время. – 1999. – 6
апреля.
Сосногорск – единственное место в республике, где проводятся глобальные форумы. Рок–
фестиваль «Сосногорск -99» собрал огромное количество музыкантов из разных городов и регионов. Автор статьи, как участник фестиваля, рассказывает о наиболее интересных группах, и конечно, об «Улице Свободы», барабанщик которой стал лучшим барабанщиком фестиваля.
Дмитриева, О. «Улица Свободы», возможно, станет «гвоздем» рок–концерта /О. Дмитриева // Печорское время. – 1999. – 27 февраля.
28 февраля в Вологде состоится большой гала-концерт российских рок-групп, по приглашению организаторов свои музыкальные способности покажет и печорская группа. По словам
В. Фатеева, их творчество заметили на Сосногорском фестивале.
Фатеев, В. Славно «потусовались» фанаты рока /В. Фатеев // Печорское время. – 1998. –
2 октября.
Обзор рок-концерта, который прошел 26 сентября в Доме культуры российской армии. В
концерте, кроме группы «Улица Свободы», принимали участие ухтинские рок-группы.
Фатеев, В. Фестиваль раскаленного металла: [Заметки с фестиваля популярной и рок–
музыки Сосногорск -98] /В. Фатеев.// Печорское время. – 1998. – 28 марта.
ли.

Автор статьи осветил события фестиваля: как он был организован, какие группы выступа-

Касаткин, В. По ухабам и грязи катит рок-н-ролл…: [Интервью с басистом группы
«Улица Свободы» В. Касаткиным / Записала О. Трухина] // Печорское время. – 1995. –
27 июля.
Разговор начался с состояния печорских рок-групп. Большинство из составов групп – молодые ребята, их призывают в армию, возникает смена коллектива. Основные направления в музыке печорских рок-групп – это трэш и панк, у некоторых есть тяготение к андеграунду. Состав
группы «Улица Свободы»: В. Фатеев – вокал, гитара, автор текстов и музыки; Е. Иванов – барабаны; В.Касаткин – бас гитара. Все трое работают на ГРЭС, в одном цехе.
Для реализации музыкальных идей нужны зал и техническая аппаратура. Ни того, ни другого в Печоре практически нет. Студии нет, поэтому приходится использовать помещение на
ГРЭС. Все альбомы группа записывает в домашних условиях на «Олимпах» и с «самопальной»
аппаратурой. Стиль группы определить сложно, музыка – тяжелая, музыкантов привлекают «красота ночи» и «ужастики». Пишет песни Виктор Фатеев. Обычно толчком для рождения музыки и
текста служит какая-то жизненная ситуация, ее осмысление.
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Александрова, Е. Делу – время, потехе – час / Е. Александрова // Печорское время. –
1995. – 16 января.
В январе в ГО "Досуг" состоялся фестиваль рок-музыки, инициатором которого выступили
музыканты из группы «Улица Свободы». Группа представила на суд слушателей свой новый альбом, который не имеет еще названия. Устроители фестиваля не хотят останавливаться на достигнутом – они ищут таких же заинтересованных рокеров и собирают различную информацию о
группах, которые желают активно участвовать в молодежной общественной жизни.
Терентьев, В. «Никто и не думал шуметь…» / В. Терентьев // Молодежный репортер. –
1992.
На базе патриотического центра и Союза молодежи существует уже полгода рок-группа
«Улица Свободы». Молодые ребята – самоучки, музыку и тексты пишут сами. Это – Виктор Фатеев (лидер группы), Дмитрий Канев (ударные), Александр Крячко (гитара), Владимир Касаткин
(бас). «Мировые» парни задались благородной целью объединить себе подобных в Печорский рокклуб.
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ХИЛЕНКО
Юрий Владимирович
Юрий Владимирович Хиленко родился в 1941 году в селе Чердакуй
Чердаклинского района Ульяновской
области. Отец Владимир Иванович –
военный летчик, совершал боевые вылеты во время Великой Отечественной
войны. Мать Раиса Григорьевна – чертежница, по воспоминаниям Юрия
Владимировича, хорошо пела.
Отец рано умер, и все тяготы, связанные с воспитанием двоих сыновей, легли на плечи матери. Жили трудно, но она из
своего скудного послевоенного жалования нашла средства на обучение сыновей в музыкальной школе. Когда она привела их туда, набор был только на отделение скрипки.
Окончив музыкальную школу, Юрий Владимирович поступил в музыкальное училище города Уфы. Затем – армия, военный оркестр. Там и была написана первая песня, посвященная воинской части, в которой служил музыкант.
В 1966 году Юрий Владимирович приезжает в Воркуту. Преподает в музыкальных
школах города и района, участвует в концертах, руководит хором Дворца пионеров, шефствует над коллективами художественной самодеятельности шахты «Южная» и горного
техникума. С успехом выступают подготовленные им вокальные квартеты: детский «Аленушка» и женский «Южанка».
Работу в Воркутинской музыкальной школе Юрий Владимирович Хиленко считает
пиком в своей творческой деятельности. Он автор скрипичных пьес и многих песен:
«Пионерская», «Заполярная», «Запевай, машинист», «Шахтерочка», «Песня о Воркуте».
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Симфонический оркестр Воркутинской музыкальной школы, которым руководил
Юрий Владимирович, исполнял написанную им увертюру «Подвиг пионера-героя».
В этот период жизни Юрий Владимирович поступает на музыкальное отделение Московского государственного заочного педагогического института.
В начале 1980-х годов Юрий Владимирович становится директором детской музыкальной школы в поселке Мескашор Воркутинского района. На курсах повышения квалификации знакомится с директором детской музыкальной школы Печоры В.М. Тимофеевым и получает приглашение на работу.
С 1987 года Юрий Владимирович Хиленко живет в Печоре. Работая в детской музыкальной школе, он показал себя педагогом-энтузиастом, творческим и инициативным.
Много внимания Юрий Владимирович Хиленко уделяет популяризации музыкального искусства. И он, и его ученики постоянно выступают в концертах
для взрослых и юных жителей
города.
В 1993 году на базе Печорской детской музыкальной школы была создана Детская филармония.
Юрий Владимирович является одним из инициаторов ее создания, а также бессменным руководителем. В 1998 году по его инициативе был проведен конкурс детского рисунка на тему: «Мы рисуем музыку». В конкурсе приняли участие все школы города и
района.
Юрий Владимирович был членом организационного комитета и жюри Фестиваля детского музыкального искусства, посвященного 50-летию города Печоры.
Хиленко Юрий Владимирович имеет огромное количество поощрений и наград от
руководства музыкальной школы, отдела культуры, города, нагрудный знак «За достижения в культуре». А 20 ноября 2003 года Юрию Владимировичу присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Республики Коми».
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Более 50 лет стаж работы Юрия Владимировича. За эти годы он
воспитал немало учеников, которые достигли значительных успехов на республиканских
конкурсах и фестивалях. Многие окончили средние и высшие музыкальные учебные заведения, преподают в музыкальных школах, работают в симфонических оркестрах России.
В настоящее время Юрий Владимирович на пенсии, но продолжает преподавать в Печорской детской музыкальной школе. Готовит учеников к конкурсам и фестивалям, передает свой многолетний опыт музыканта – педагога молодым специалистам.

Библиография
Соловьев, Ю. Мелодия всей жизни: 1 октября – Международный день музыки. // Печорское время. – 2000. – 30 сентября.
Стаж работы преподавателя Печорской музыкальной школы Ю.В. Хиленко свыше сорока
лет. Его имя известно далеко за пределами Республики Коми. Юрий Владимирович – один из организаторов Печорской детской филармонии. Он и сам часто выступает на сцене со своими учениками.
Как утверждает автор статьи, рейтинг такого классического музыкального инструмента,
как скрипка, в Печоре на сегодня достаточно высок. Это заслуга преподавателей по классу скрипки Печорской ДМШ, в том числе и Ю.В. Хиленко.
Мурашо ва, В. "Школа, музыки души" / В. Мурашо ва // Пе чо рское вре мя. – 1998. – 26
ноября.
Пятый концертный сезон открыла при музыкальной школе детская филармония. Инициатор и вдохновитель филармонии – Ю.В. Хиленко.
Пятый год приходят в филармонию дети, получая в увлекательной форме музыкальные
знания, обогащая свой духовный мир, расширяя горизонты своих интересов.
Хиленко, Ю.В. «В общении импонирует эффект купе…» [Беседа с преподавателем музыкальной школы Юрием Владимировичем Хиленко / беседовала И. Бережная] // Печорское время. – 1998. – 25 августа.
В беседе с педагогом ДМШ Ю.В. Хиленко корреспондент газеты стремилась узнать отношение Юрия Владимировича к религии, к проблемам нравственности, к общечеловеческим ценностям.
На вопрос о том, почему классическую музыку перестали слушать и понимать, Юрий Владимирович ответил: «Зачем говорить о музыке? Ее нужно слушать, чувствовать. И здесь в общении выступает эффект купе: когда собираются случайные попутчики, когда никто никого не переубеждает и не переламывает».
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Иринина, И. Ученики, достойные / И. Иринина // Печорское время. – 1998. – 4 апреля.
– (фото).
Как всегда радуют своими успехами ученики Ю.В. Хиленко. Сам преподаватель с гордостью отметил успешное выступление четверых печорских ребят на фестивале скрипичной музыки,
проходившем в Воркуте. А печорцы могут гордиться тем, что Ю.В. Хиленко первому в республике вручен нагрудный знак «За достижения в культуре».
Мурашова, В. «На свидание с музыкой» / В.Мурашова // Красное знамя. – 1997. – 16 декабря. – (фото).
Четыре года назад при музыкальной школе открыли детскую филармонию. Теперь два раза
в месяц в зале ДМШ полным-полно детей: из детских садов, школ, интернатов. К интернатам особое внимание. Уже много лет Ю.В. Хиленко шефствует над школами-интернатами № 6 и № 8: то с
концертом придет, то ребят уведет в филармонию.
«Мир музыки огромен, и дети должны чувствовать себя в нем свободно», – убежден Юрий
Владимирович.
Пой, скрипка, пой: [О Ю.В. Хиленко – лучшем учителе года в Печорской ДМШ] // Печорское время. – 1997. – 29 января. – (фото).
По итогам 1996 года в Печорской музыкальной школе заведующий оркестровым отделением, преподаватель класса скрипки Ю.В. Хиленко объявлен лучшим учителем года.
За высокой оценкой его труда стоят и кропотливая повседневная работа с учениками, и успешные выступления ребят на республиканских исполнительских конкурсах, и организация Печорской детской филармонии.
Мурашова, В. «Радость и счастье маэстро» [О преподавателе детской музыкальной
школы Ю.В. Хиленко] / В. Мурашова // Красное знамя. – 1995. – 9 января.
Юрий Владимирович Хиленко – инициатор и организатор детской филармонии при Печорской музыкальной школе. Для детских садов она бесплатна. Школьники посещают за символическую плату. Занятия по таким темам, как «Легенды и действительность музыкальных инструментов», «Как слушать и понимать музыку?», сопровождаются концертными номерами в исполнении лучших учеников Печорской ДМШ. Каждое выступление Юрий Владимирович сопровождает артистичными пояснениями, загадками и викторинами о флейте, скрипке, композиторах…
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ШЛОВИКОВА
Ирина Александровна
Шловикова Ирина Александровна родилась 30
мая 1947 года в городе Гаврилов-Ям Ярославской
области. Мать – Екатерина Михайловна – работала
главным инженером по технике безопасности на
ткацкой фабрике. Отец – Александр Иванович –
офицер запаса, был человеком творческим: играл на
баяне, сочинял музыку.
Музыкальное воспитание Ирины началось в 1953
году в детской музыкальной школе города Вологды
(куда вся семья переехала в начале 50-х годов) и
продолжилось в Вологодском музыкальном училище. После получения диплома по специальности
«преподаватель фортепиано, концертмейстер» Ирина Александровна преподавала в детской музыкальной школе города Сокол Вологодской области.
В 1967 году вместе с мужем Ирина приезжает в Печору и устраивается преподавателем в детскую музыкальную школу по классу фортепиано. С этого момента и начинается
ее творческий путь.
Как человек энергичный и творческий, она не ограничивается только преподаванием.
На базе Детской музыкальной школы ею был создан самодеятельный клуб «Лира», где
учащиеся школы учились сочинять музыку. Дети сочиняли мелодии на стихи разных авторов, а Ирина Александровна делала к ним аранжировку.
По ее инициативе в музыкальной школе проводились конкурсы: «Весна-1975», «Весна-1980», «Весна-1981», где исполнялись песни всех участников клуба «Лира» самим же
коллективом. На этих конкурсах экспонировались и детские рисунки.
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Вскоре клуб «Лира» получил статус международного. А случилось это после поездки
участников клуба Ани Шловиковой и Русланы Беликиной в Болгарию на конкурс «Знамя
Мира». На конкурсе девочки исполнили песни собственного сочинения в аранжировке
Ирины Александровны. Наградой стали дипломы международного образца и, конечно же,
море впечатлений, знакомство с болгарскими клубами самодеятельной песни. После этой
поездки многие печорские дети стали переписываться с болгарскими ребятами, а в репертуаре Ирины Александровны появилось новое музыкальное произведение – «Фантазия на
тему Ловеч» (болгарский город, где останавливалась российская делегация).
Работая в музыкальной школе, Ирина Александровна вела активную общественную
деятельность. Она была ректором музыкального факультета народного университета
культуры, проводила вместе с другими преподавателями музыкальные встречи и вечера
на предприятиях Печоры. Рассказы о музыке, композиторах, стилях музыки всегда сопровождались живым исполнением.
На протяжении всей своей музыкальной деятельности Ирина постоянно находилась в
творческом поиске. Ею было написано много песен, в том числе и о нашем северном городе.
В 1983 году на I Республиканском смотре семейных
ансамблей мать и дочь Шловиковы исполнили «Песню
о Печоре», которую написала Ирина Александровна.
Семейный ансамбль Шловиковых – мать и дочь – просуществовал много лет: до тех пор, пока Анна не уехала
учиться в другой город.
Ирина Александровна Шловикова была принята в
члены Союза композиторов Республики Коми. Ее песни
включались в сборники Союза композиторов, она исполняла их вместе с дочерью на республиканских конкурсах,
Ирина Александровна пробовала сочинять в различных музыкальных жанрах. Незадолго до смерти ею
была написана детская опера, которая впоследствии была поставлена на сцене Дома культуры железнодорожников.
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Умерла Ирина Александровна 27 апреля 1992 года.
В семейном архиве мужа Ирины Александровны и ее дочери, Анны Валентиновны
Бурдельной, тоже педагога Печорской Детской музыкальной школы по классу фортепиано, бережно хранится огромное количество дипломов и почетных грамот И.А. Шловиковой за творческую деятельность, добросовестный труд и интернациональное воспитание
подрастающего поколения. За 25 лет работы Ирина Александровна вырастила много учеников, которые и по сей день вспоминают любимого педагога только добрыми и нежными
словами.

Библиография
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Шловикова, И. Праздник песни, праздник единства: беседа с преподавателем Печорской детской музыкальной школы И.А. Шловиковой / записала В. Андреева // Ленинец.
– 1985. – 24 мая.
Ирина Александровна делится впечатлениями о поездке в Болгарию на праздник детского
творчества.
В Болгарии печорская делегация в составе руководителя группы И.А. Шловиковой и двухучениц музыкальной школы, членов клуба «Лира» Русланы Беликиной и Ани Шловиковой, провела семь дней.
Девочки приняли участие в традиционном празднике «Знамя мира», который проходил в
городе Ловеч, встречались с детскими музыкальными коллективами, побывали в городских и
сельских школах Ловечского округа.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Биобиблиографический словарь «Ветераны Печорской ЦБС» выпущен к 65-летию
Центральной районной библиотеки и 35-летию МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Представляет сведения о 47 библиотечных сотрудниках, проработавших в Печорской ЦБС 20 лет и более. Словарь составлен на основе
архива личных дел, отчетов и воспоминаний работников и ветеранов Печорской ЦБС.
Материал в словаре расположен в алфавите имен. Каждая персоналия включает
фото, биографические сведения, библиографию.
Библиографический список персоналии состоит из рубрик «Издания», «Публикации», «Публикации о персоналии» и включает книги, статьи из сборников и периодических изданий, электронные ресурсы.
Библиографические записи расположены в обратной хронологии. Библиография
подготовлена на основе документов, выявленных по Краеведческому каталогу, электронным каталогам Центральной библиотеки Печорской ЦБС, электронным каталогам
библиотек и государственным библиографическим указателям Республики Коми.
Работа по выявлению, отбору, систематизации документов, библиографирование
закончена в декабре 2011 года.
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БИБЛИОТЕКИ ПЕЧОРЫ:
хроника событий 1935-2011
1935
В селе Соколово открылась изба-читальня.

1941
Для организации первой библиотеки в поселке Канин из Усть-Кожвы переезжает Екатерина Филаретовна Федоровская.

1942 – 1945 гг.
Формируется книжный фонд районной библиотеки.

1946
Открытие районной библиотеки поселка Канин. Первой заведующей назначена
Е.Ф. Федоровская.

1947
Создано детское отделение районной библиотеки.

Конец 40-х – начало 50-х гг.
Районная библиотека располагается в Доме культуры на берегу реки Печора. Заведующая
– Юлия Александровна Панасевич (1923-1992). Сотрудники библиотеки оказывают методическую помощь по организации библиотек в Печорском районе.

1952
Открытие библиотек в селе Соколово и селе Приуральском, детской библиотеки в
железнодорожной части Печоры (в настоящее время библиотека-филиал № 1 МУ
«ПМЦБС»).

1955
Заведующей Печорской районной библиотекой становится Мария Ивановна Артеева.
Открытие библиотек в поселках Кожва (Александра Федоровна Олейник), Зеленоборск
(первый библиотекарь – Надежда Николаевна Ленькова), Красный Яг.
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1957
Заведующей Печорской районной библиотекой становится Мария Александровна Соловьева.
Открытие библиотек в поселках Березовка (первый библиотекарь – Валентина Григорьевна Богданова) и Каджером (первый библиотекарь – Мария Матвеевна Бондарчук).

1959
Заведующей Печорской районной библиотекой становится выпускница Ленинградского
библиотечного института Октябрина (Арина) Артамоновна Канева.
Пожар в Доме культуры. Сгорело все имущество Печорской районной библиотеки. Помощь в формировании книжного фонда оказали Коми республиканская библиотека имени
В.И. Ленина, библиотека имени В. Маяковского (г. Ленинград). Свой книжный фонд передала библиотека Баскомфлота.

1960
Районная библиотека находилась в здании Печорского райисполкома на площади Советской.

1961
Районная библиотека переехала в здание общежития речного порта на берегу реки Печоры.

1962
Районная библиотека переведена в здание Дома культуры речников.

1963 – 1967
Заведующим Печорской районной библиотекой становится Андрей Васильевич Прошин.

1967
С 1967 по 1987 гг. Печорскую районную библиотеку возглавляла Октябрина Артамоновна
Канева.
Открытие Детской районной библиотеки в Печоре и библиотеки в поселке Путеец (первый библиотекарь – Вольмира Николаевна Сафонова).

1968
Открытие библиотеки в поселке Озерный. Первой заведующей стала Ольга Егоровна
Киризий (1945-1985).

1970-е годы
Звание «Библиотека отличной работы» присвоено Печорской районной библиотеке, а
также поселковым библиотекам Кожвы, Каджерома и Березовки.
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1972
Открытие профсоюзной библиотеки Кожвинского леспромхоза в поселке Талый (с 1994
года – библиотека-филиал № 24 Печорской ЦБС).

1974
Открытие филиала Печорской районной библиотеки в речной части города (в настоящее
время библиотека-филиал №2 МУ «ПМЦБС»). Первой заведующей была Мария Александровна Соловьева. Филиал находился в здании Дома культуры речников.
Марии Матвеевне Бондарчук, заведующая поселковой библиотекой поселка Каджером,
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».

1975
Открытие библиотек в поселке Набережный и во временном поселке Печорской ГРЭС.

1976
16 декабря – создание Печорской централизованной библиотечной системы (Печорская
ЦБС). В состав Печорской ЦБС вошло 17 библиотек Печоры и Печорского района. Первый директор Печорской ЦБС – О.А. Канева (по 1987 г.).
Печорской районной библиотеке присвоен статус Центральной районной библиотеки. В
ней созданы отделы: обработки и комплектования литературы (заведующая – Мира Борисовна Скорнякова), методико-библиографический (заведующая – Татьяна Владимировна Тимофеева), отдел организации и использования единого фонда Печорской ЦБС
(заведующая – Татьяна Михайловна Жемайтус).

1976
В библиотеках Печорской ЦБС создается справочно-библиографический аппарат – система каталогов и картотек.
Открытие библиотеки в поселке Сыня (в настоящее время библиотека-филиал № 8 МУ
«ПМЦБС»). Первый библиотекарь – Александра Федоровна Олейникова.

1978
Печорская ЦБС заняла I место в республиканском соревновании на лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения Коми АССР.
Открытие библиотеки-филиала № 16 поселка Луговой. Первый библиотекарь – Подорова
(Чубарук) Валентина Юрьевна.
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1980
1 октября состоялось открытие библиотеки-филиала № 17 в микрорайоне поселка ГРЭС.
Первая заведующая – Татьяна Николаевна Суй.
Внедрение в практику работы Печорской ЦБС библиотечно-библиографической классификации (ББК). Перевод книжных фондов и каталогов на ББК.

1981
Центральная детская библиотека города Печора объявлена республиканской школой
передового опыта по индивидуальному руководству чтением.
Открытие библиотеки-филиала № 18 поселка Чикшино. Заведующая – Валентина Афанасьевна Хозяинова.

1982
Октябрине Артамоновне Каневой, директору Печорской ЦБС, присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Коми АССР».

1983
4 апреля состоялось открытие детской библиотеки-филиала № 19 города Печора по адресу
Печорский проспект, д. 83. Первая заведующая – Валентина Борисовна Карпова.
В октябре открылась библиотека-филиал № 20 поселка Изъяю. Первая заведующая – Нина
Степановна Терентьева; с 1984 года – Антонина Васильевна Канева.

1984
Центральная районная библиотека переехала в новое здание по адресу ул. Гагарина, 51.
Центральная районная библиотека специализируется по теме «В помощь организатору
досуга», библиотека-филиал № 2 – «Зал технической информации», библиотека-филиал №
17 – «Сад. Огород. Приусадебное хозяйство». Создается тематический справочнобиблиографический аппарат, проводятся тематические Дни информации, Дни специалиста.
Ольге Егоровне Киризий, заведующей библиотекой-филиалом № 15 поселка Озерный,
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».

1983-1984
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).
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1986
По итогам социалистического соревнования среди городских ЦБС Коми АССР Печорская
ЦБС заняла I место. Печорской ЦБС было вручено переходящее Красное Знамя Министерства культуры Коми АССР и Обкома профсоюзов.

1987
31 октября – открытие библиотеки-филиала № 22 поселка Рыбница. Первой заведующей
стала выпускница Сыктывкарского культпросветучилища Людмила Ивановна Прощенкова (Шимко).
Директором Печорской ЦБС назначена Татьяна Владимировна Тимофеева (по 1999 г.).
В Печорской ЦБС введены первые платные услуги.
Центральная районная библиотека награждена Почетной грамотой Министерства внутренних дел Коми АССР за активное участие в нравственно-эстетическом воспитании личного состава ОВД г. Печоры.

1988
Проведен капитальный ремонт помещения Центральной районной библиотеки.
Библиотека-филиал № 2 из ДКР переехала в здание по улице Ленинградская, д. 22.

1989
В Центральной библиотеке открыт Зал искусств – центр эстетического просвещения (до
2010 г.). Первая заведующая – Нина Николаевна Дорохова.

1989-1991
Печорская ЦБС объявлена республиканской школой передового опыта по организационно-методической работе.

1991
Татьяне Владимировне Тимофеевой, директору Печорской ЦБС, присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».
Состоялся первый профессиональный конкурс на звание лучшего библиотекаря Печорской ЦБС. Победителем стала библиотекарь библиотеки-филиала №6 п. Каджером Эльвира Васильевна Маточкина.

1992
В Центральную библиотеку переданы книжные фонды профсоюзной библиотеки ремонтно-эксплуатационной базы и Печорского горкома КПСС.
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В Печоре прошел первый городской фестиваль книги. Организатором выступила Центральная районная библиотека.
Центральная детская библиотека переехала в типовое здание по ул. Н. Островского, д. 49.

1993
На базе Центральной детской библиотеки в апреле открылся литературнохудожественный салон «Под знаком зодиака». Заведующая салоном – Виктория Степановна Бызова.
В практику работы городских библиотек Печорской ЦБС внедряются новые формы
продвижения книги и чтения: книжные аукционы, выставки-ярмарки.
Создан информационно-библиографический отдел Центральной районной библиотеки.
Заведующая – Елена Александровна Чиркина.
Центральная детская библиотека начинает работать по специализации «Библиотека
семейного чтения».

1994
Профсоюзная библиотека поселка Талый вошла в состав Печорской ЦБС как библиотекафилиал № 24.
В Центральной детской библиотеке создан сектор «Библиотека «Здоровье». Появляется
новое направление работы – здоровый образ жизни.

1995
Книжные фонды библиотек Печорской ЦБС закрыты для свободного доступа читателей.

1996
На базе информационных ресурсов библиотеки-филиала № 17 создан Информационнопросветительский экологический центр «Природа и человек». Заведующая – Вера Васильевна Копытова.

1997
Центральная районная библиотека заняла I место в республиканском конкурсе «Приглашение в мир искусства».

1998
В Печорской ЦБС прошел первый конкурс на лучшее библиографическое пособие по
краеведению. Организатор – информационно-библиографический отдел Центральной
библиотеки (заведующая отделом Елена Александровна Чиркина).
В Печорской ЦБС – первой из ЦБС Республики Коми – в Центральной библиотеке установлены справочно-правовые системы «КонсультантПлюс».
Центральной библиотекой выпущено первое издание серии биобиблиографических
словарей «Художники Печоры» (составители: Т.И. Камаева, О.М. Морозова, Т.А. Смаги11

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
на). Словарь стал первым изданием, положившим начало издательской деятельности Печорской ЦБС.
К 50-летию города Печора Центральная библиотека (Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина)
организовала первый городской фотоконкурс «Мой город». Победителем стал Борис
Степанович Хватов, Почетный гражданин города Печора.
Библиотека-филиал №17 (заведующая Вера Васильевна Копытова) стала дипломантом
Всероссийского конкурса по экологическому просвещению.

1999
В Печорской ЦБС прошла краеведческая конференция «История библиотек Печорского
района. С этого года начинается изучение истории библиотек Печорской ЦБС, Печоры и
Печорского района.
Директором Печорской ЦБС назначена Тамила Владимировна Корнеева (1999-2008).
Печорская ЦБС включилась в мегапроект «Пушкинская библиотека». Его цель – пополнение фондов библиотек новыми изданиями российских издательств.
Специалистами информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки и
научными сотрудниками Печорского историко-краеведческого музея впервые издан «Календарь знаменательных и памятных дат г. Печоры» – ежегодное библиографическое издание.
В издательстве «Печорское время» вышел сборник материалов первой городской экологической научно-практической конференции школьников «Экологические проблемы Печоры и пути их разрешения». Составители – ИПЭЦ «Природа и человек», Комитет спасения Печоры, Управление образования администрации г. Печора.
В практику работы Печорской ЦБС началось внедрение новых информационных технологий. Организатор – заместитель директора Татьяна Александровна Смагина.
Создана web-страница Печорской ЦБС (Т.А. Смагина, О.В. Копильчак, Э.С. Савельева).

2000
Центральная библиотека награждена Почетной грамотой владыки Питирима, епископа
Сыктывкарского и Воркутинского, за работу по духовно-нравственному воспитанию.
Центральная библиотека заняла I место в республиканском конкурсе на лучшее библиографическое пособие для детей за биобиблиографический словарь «Художники Печоры».
В Центральной библиотеке создан Информационно-маркетинговый центр предпринимательства по г. Печоре (ИМЦП). Первая заведующая – Элла Сергеевна Савельева.
Библиотека-филиал №17 (ИПЭЦ «Природа и человек») стала победителем республиканского конкурса «Фирменный стиль библиотеки» (заведующая библиотекой Вера Васильевна Копытова).
Прошла первая библиотечная историко-краеведческая конференция «Кожва: годы, события, люди». Организаторы – информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки, Печорский историко-краеведческий музей.
В Центральной библиотеке состоялась встреча с поэтами из Ухты. Свои стихи прочитали:
Анатолий Пашнев, Владимир Аншуков, Александр Журавлев, Галина Сологуб.
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2001
В Центральной библиотеке состоялась встреча с главным редактором журнала «Арт»
Галиной Васильевной Бутыревой.
Библиотека-филиал №17 (заведующая библиотекой Вера Васильевна Копытова) стала
победителем Всероссийского конкурса по экологическому просвещению.
Центральная районная библиотека и библиотека-филиал №17 получили грант Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса) на создание СD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология».
В Печорской ЦБС прошел профессиональный конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я живу», посвященный 80-летию Республики Коми.
В Центральной библиотеке издан биобиблиографический словарь «Мастера-прикладники
Печоры» (Составители – Т.И. Камаева, О.М. Морозова, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина,
И.А. Сыпченко, Е.А. Чиркина).

2001 – 2002
Организация фондов и редактирование справочно-библиографического аппарата Печорской ЦБС по рабочим таблицам библиотечно-библиографической классификации (Москва, 1997). Паспортизация справочно-библиографического аппарата Печорской ЦБС. Организатор – отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки (заведующая отделом Анна Кирьяновна Шелкоплясова).

2002
В Печорской ЦБС прошел первый конкурс профессионального мастерства «Лучший
детский библиотекарь Печорской ЦБС». Победителем стала библиотекарь филиала № 4
поселка Кожва Евгения Сергеевна Соболева.
Выпуск CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» – первое
систематизированное электронное издание о г. Печоре. Составители – Центральная районная библиотека, библиотека-филиал №17.
Создан логотип Печорской ЦБС. Художник – Наталья Рудольфовна Шайхайдарова.
Презентация логотипа состоялась 27 мая в Общероссийский день библиотек.
Центральная библиотека стала победителем республиканского конкурса «Библиотека –
специализированный центр краеведческой информации».
Центральная библиотека победила на республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир» в номинации «Трудов премногих тяжелей» за CD-ROM «Визитная карточка
Печорской ЦБС» (составители – методический и информационно-библиографический отделы) и за издание «Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории 1976-2001 гг.» (составитель – отдел комплектования и обработки литературы).
Евгения Сергеевна Соболева, библиотекарь филиала № 4 поселка Кожва, на республиканском конкурсе удостоена звания «Детский библиотекарь 2002 года».
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2003
Печорская ЦБС создала свой собственный сайт: www.pechora.nm.ru. Разработчики –
Татьяна Александровна Смагина, заместитель директора Печорской ЦБС, Ольга Владимировна Копильчак, программист администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория».
Ирина Васильевна Безносикова, заведующая сектором юношеского абонемента Центральной библиотеки, на республиканском конкурсе удостоена звания «Лучший библиотекарь года по работе с молодежью».
Центральная библиотека на основе программы «АС: Библиотека-2» начинает создавать
собственные электронные базы данных (ЭБД). Электронный каталог ведут сотрудники
отдела комплектования и обработки литературы; электронные картотеки создают специалисты информационно-библиографического отдела и читального зала Центральной библиотеки.
Центральная детская библиотека получила грант Министерства культуры и национальной
политики Республики Коми на реализацию проекта «Театр кукол».
Библиотеки-филиала №17 приняла участие в российско-голландском проекте «Интегрированная система управления бассейном реки Печоры»
В библиотеке-филиале №17 создан кабинет экологической информации.
Главный библиотекарь филиала №17 Вера Васильевна Копытова
Всероссийского экологического съезда (г. Москва).

стала делегатом III

2004
В Общероссийский день библиотек детская библиотека-филиал № 19 отметила свое
новоселье по адресу ул. Булгаковой, 22.
За создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология»
премии Правительства Республики Коми в области культурно-просветительной деятельности удостоены:
Смагина Татьяна Александровна (заместитель директора ЦБС),
Копильчак Ольга Владимировна (главный специалист администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория»),
Копытова Вера Васильевна (главный библиотекарь библиотеки-филиала № 17),
Смагин Вячеслав Анатольевич (заместитель администрации МО «Город Печора
и подчиненная ему территория»),
Чиркина Елена Александровна (главный библиограф Печорской ЦБС).
Библиотеке-филиалу №10 села Соколово Печорской ЦБС присвоен статус библиотекимузея. Заведующая – Татьяна Петровна Канева.
В издательстве «Печорское время» вышли экологические сборники: «Устойчивое развитие Печорского района» и «Особо охраняемые природные территории Печорского района». Составитель – ИПЭЦ «Природа и человек».
Поездка директора Печорской ЦБС Тамилы Владимировны Корнеевой в Финляндию в
составе группы директоров ЦБС Республики Коми. Цель поездки – ознакомление с финской системой управления библиотеками.
В Печорской ЦБС прошел конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 55летию г. Печора.
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2005
Прошел республиканский конкурс на лучшее библиографическое пособие и научноисследовательскую работу, посвященный 60-летию Великой Победы. I место заняли издания Печорской ЦБС:
«Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района» (составители – Т.А. Смагина и Т.Г. Панкратова, Центральная
библиотека),
«Письма с фронта» (библиотека-филиал №17),
«Книга памяти села Соколово» (составитель – Т.П. Канева, библиотека-музей
№10).
Издание «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и
Печорского района» выпущено издательством «Печорское время».
Читатель Центральной детской библиотеки Максим Новожилов получил гран-при республиканского конкурса литературного творчества «Судьбы, опаленные войной».
Печорский Информационно-маркетинговый центр предпринимательства занял I место
среди ИМЦП Республики Коми.
Библиотека-филиал № 17 принимала участие во Всероссийской экологической акции
«Речная лента». Организатор – общественное объединение «Сеть российских рек».
Заместитель директора по работе с детьми Надежда Вячеславовна Давыдова приняла
участие в международном форуме «Великие реки» (г. Нижний Новгород).
На 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». Сумма гранта – 30 тыс. рублей.
На республиканском конкурсе молодежных проектов отдел обслуживания Центральной
районной библиотеки удостоен диплома III степени и получил грант Министерства образования и высшей школы Республики Коми на реализацию проекта «Свидание с талантом».
Проект библиотеки-филиала № 17 «Речная лента» стал победителем грантового конкурса
социальных и культурных проектов некоммерческой организации «Благотворительный
фонд «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». Сумма гранта – 160 тыс. рублей.
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки начал издание
серии персоналий о сотрудниках Печорской ЦБС «Профессия – библиотекарь». Первый
выпуск «Призвание – библиотекарь» посвящен 50-летию трудовой деятельности Отличника культуры СССР Мире Борисовне Скорняковой.
В Печорской ЦБС прошел конкурс на лучший рекламный буклет библиотеки «Библиотека
приглашает». В конкурсе приняли участие 16 библиотек, было представлено 29 изданий
малых форм. Победителем стала библиотека-филиал № 2 г. Печора за серию буклетов
«Весь мир – открытая книга», посвященные творчеству П. Коэльо.

2006
На базе ИМЦП Центральной библиотеки прошел обучающий семинар «Маркетинг и
менеджмент в малом и среднем бизнесе» для женщин-предпринимателей. Организаторы –
Центр развития женского предпринимательства в Республике Коми (Ангелина Павловна
Беляева, г. Сыктывкар) и Печорская ЦБС.
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Участие зам. директора ЦБС Татьяны Александровны Смагиной, зав. библиотекойфилиалом №2 Татьяны Ивановны Уксусниковой в российской конференции «Чтение в северной провинции» и выставке-ярмарке «Книжная столица коми».
ИПЭЦ «Природа и человек» (библиотека-филиал №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.
Библиотека-филиал №17 заняла I место среди городских библиотек в республиканском
конкурсе по экологическому просвещению.
Библиотека-филиал №17 стала победителем всероссийского конкурса по экологическому
просвещению.
С 23 ноября по 20 декабря ЦРБ и ЦДБ закрыты для обслуживания читателей по решению
Печорского суда за нарушения противопожарной безопасности.
Информационно-библиографический отдел и отдел комплектования и обработки литературы провели 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 Борис Борисович Иванов. В ноябре 2007 года на книгах
Печорской ЦБС появился экслибрис Б.Б. Иванова.
Поездка заведующей ИМЦП Валерии Олеговны Мальгиной и заместителя директора
Печорской ЦБС Татьяны Александровны Смагиной в Финляндию в рамках проекта «Создание Центра развития женского предпринимательства в Республике Коми».

2007 год
Электронная база данных Печорской ЦБС создается на основе сетевой версии программы
«Ирбис».
ИМЦП по г. Печоре (ЦБ) и отдел экономики администрации МР «Печора» провели
семинар по развитию малого предпринимательства в Печоре.
ИМЦП принял участие в проведении выездного заседания Министерства экономического
развития Республики Коми в Печоре.
Женщины-предприниматели из Финляндии посетили ИМЦП по г. Печоре для обмена
опытом по ведению и развитию малого бизнеса.
ИПЭЦ «Природа и человек» провел акцию «Сквер на пустыре» для создания зеленой зоны
отдыха для жителей по улице Н. Островского и улучшения эстетического вида города.
Печорская ЦБС заняла I место среди библиотечных систем Республики Коми с проектом
по продвижению чтения «Мир, увиденный сквозь книгу» и получила гран для его реализации на сумму 50 тыс. рублей.
Галина Алексеевна Шергина, читатель Центральной библиотеки, педагог и краевед, стала
лауреатом республиканского конкурса «Жемчужина Севера», посвященного 70-летию
Национальной библиотеки Республики Коми.
Электронный каталог Печорской ЦБС включен в сводный каталог корпорации библиотек
Республики Коми «Чукöр». Он стал доступен всем жителя Республики Коми на сайте Н ациональной библиотеки (www.nbrkomi.ru).
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Открытие на базе библиотеки-филиала № 2 гражданско-правового клуба для молодежи
«ПатриотЪ» (руководитель Татьяна Ивановна Уксусникова).
Печорская ЦБС переименована в МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Библиотека-филиал №17 с проектом «Речная лента – 2007» заняла I место в республиканском конкурсе социальных проектов.
Библиотека-филиал №17 с проектом «Речная лента – 2007» стала победителем общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Чистый город».

2008 год
1 февраля открылась библиотека-филиал № 12 в поселке Кедровый Шор.
21 марта впервые в истории Печорской ЦБС во Всемирный день поэзии Центральная
районная библиотека провела поэтический марафон печорских поэтов.
На страницах девятого номера журнала «Библиотека» напечатаны фотографии главного
библиотекаря МУ «Печорская МЦБС» Татьяны Георгиевны Панкратовой (раздел «Фотоконкурс»; тема «Люди и книга»). Это первая публикация печорских библиотекарей на
страницах профессионального журнала.
Центральная библиотека выпустила следующие издания:
− Юрий Федотов. Стихи (составители – Л.А. Федотова, Т.А. Смагина).
− Биобиблиографический словарь «Музыканты Печоры» (составители Т.И. Камаева, В.О. Мальгина, Э.В. Маточкина, О.М. Морозова, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина, В.С. Ягницкая, Л.В. Ершакова, Т.П. Канева).
В Печорской ЦБС прошел конкурс электронных презентаций «Библиотека представляет…». Лучшими были признаны презентации:
− «Рекламное обеспечение проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (ЦБ, гл.
библиотекарь Т.Г. Панкратова);
− «Финно-угорская мозаика» (филиал № 1, зав. филиалом Н.И. Погорелова);
− «Мы шагаем вместе с книгой» (зав. библиотекой-филиалом №19 Карпова Валентина Борисовна).
Указом Президента РФ В.В. Путина установлен День работника культуры России.
Впервые введены «стажевые» доплаты сотрудникам, проработавшим в отрасли «Культура» пять и более лет.
На базе ИМЦП г. Печора проведены курсы «Менеджмент в организации малого бизнеса».
Организатор – Министерство экономического развития РК. Обучение прошли 25 предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело.
Библиотека-филиал № 6 п. Каджером получила информационно-справочный комплекс
«Модельная сельская библиотека» на сумму 340909 рублей, состоящий из комплекта информационных ресурсов и компьютерного оборудования.
Официальное название Печорской ЦБС – МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Реализован проект продвижения чтения «Мир, увиденный сквозь книгу». В нем приняли
участие городские библиотеки МУ «ПМЦБС» (ЦБ, ЦДБ, филиалы №№ 1, 2, 17, 19).
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Вере Васильевне Копытовой, главному библиотекарю библиотеки-филиала № 17, присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».
Впервые за счет бюджетных средств поселений МР «Печора» приобретены компьютеры
для сельских библиотек-филиалов (филиал № 4 п. Кожва, филиал № 5 п. Березовка, филиал № 18 п. Чикшино).
Библиотека-филиал № 2 с проектом «Гражданско-правовой клуб для молодежи «ПатриотЪ» (автор Татьяна Ивановна Уксусникова) стала дипломантом конкурса «Лучшее в
библиотеках России» на тему «Участие молодых библиотекарей в развитии социального
партнерства «Библиотеки – общество». Организатор конкурса – Всероссийская политическая партия «Единая Россия».

2009 год
Директором МУ «Печорская МЦБС» назначена Елена Алексеевна Васильева.
Состоялся концерт-презентация библиографического словаря «Музыканты Печоры».
Торжественное открытие Модельной сельской библиотеки поселка Каджером.
Впервые в истории Печорской ЦБС специалистами Центральной библиотеки проведена
школа «Введение в специальность». Обучение прошли 12 специалистов МУ «ПМЦБС»,
не имеющих специального библиотечного образования.
В Печоре 5-6 июня работал Координационный совет по культуре и кинематографии
Министерства культуры Республики Коми во главе с министром культуры В. И. Юрковским. МУ «ПМЦБС» представило свою проектную деятельность с 1998 по 2009 гг. Члены
Координационного совета особо отметили молодежные проекты Центральной районной
библиотеки.
Сделан евроремонт абонемента Центральной районной библиотеки на сумму 1 млн.
рублей.
Печорская ЦБС реализовала проект продвижения чтения «Проектная мозаика». В нем
приняли участие 6 городских и 10 сельских библиотек-филиалов.
Сотрудники Центральной районной библиотеки Ирина Васильевна Безносикова и Елена
Александровна Чиркина награждены грамотами Министерства культуры Российской Федерации за многолетний добросовестный труд.
В Печорской ЦБС вышли издания:
− Мемориальные доски Печоры (ЦБ, составитель Т.Г. Панкратова);
− Семяшкин Томас Иосифович: библиографическое пособие (ИБО ЦБ; составители Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина);
− Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна (Библиотека-филиал № 4 п.
Кожва; составители – Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина).

2010 год
Центральная библиотека провела первые курсы компьютерной грамотности для библиотекарей ЦБС. Организаторы – Д.А. Гречуха, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина.
Заведующая библиотекой-музеем села Соколово Татьяна Петровна Канева стала лауреатом премии главы МР «Печора».
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Перевод фондов и каталогов Печорской ЦБС с «Рабочих таблиц библиотечнобиблиографической классификации для массовых библиотек» на Средние таблицы ББК.
В Центральной библиотеке в Общероссийский день библиотек торжественно открыт
Центр общественного доступа (ЦОД) к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина.
27 мая состоялась презентация официального сайта МУ «ПМЦБС» – www.pechora-cbs.ru.
На базе ЦОДа впервые проведены бесплатные курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров «Компьютер – это просто». Обучение прошли 88 печорцев в возрасте от 50
до 75 лет.
В поселке Кожва состоялась презентация первого выпуска Календаря юбилейных, памятных и знаменательных дат МО ГП «Кожва». Составители – заведующая библиотекойфилиалом № 4 п. Кожва Е.М. Чупрова, заместитель директора МУ «ПМЦБС» Т.А. Смагина.
В Печорской ЦБС прошел конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа». В конкурсе
приняли участие 20 библиотек Печорской ЦБС, было представлено 25 работ. Победителями стали:
− В номинации «Праздник Победы в библиотеке» – сотрудники ЦБ Т.Г. Панкратова, И.В. Безносикова (Программа мероприятий для молодежи, посвященных
65-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Книжное конфетти»: акция
по продвижению чтения, «Что думает и что читает молодежь о войне»: анкетирование, КВЕСТ-ориентирование).
− В номинации «Нам дороги эти позабыть нельзя» – сотрудники библиотекифилиала № 1 Н.И. Погорелова, Е.М. Волошина (программа мероприятий «Подвиг живет вечно»).
− В номинации «По следам войны» – заведующая библиотекой-музеем с. Соколово Т.П.Канева («Книга памяти села Соколово», 2-ое издание дополненное).
− В номинации «Документы рассказывают» – сотрудники ЦБ Т.А. Смагина, Т.Г.
Панкратова, В.А. Смагин (CD-диск «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района»).
− В номинации «Признание коллег» – сотрудники библиотеки-филиала № 19 В.Б.
Карпова и И.А. Ляхова (издание «Салют, Победа!»).
В рамках программы «Наша Победа» на базе библиотеки-филиала № 24 п. Талый создан
клуб «Золотой возраст».
В Печорской ЦБС вышли следующие издания:
− Долго-долго вспоминать мы будем…: сборник стихов поэтов Республики Коми
о Великой Отечественной (составители – сотрудники ИБО И.А. Сыпченко, Л.П.
Дуркина).
− Будут помнить поколения: библиографическое пособие о ветеранах войны п.
Каджером (сотавитель – заведующая филиалом № 6 п. Каджером Э.В. Маточкина).
− Пастухов С.А. Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села (составители – заведующий библиотекой-музеем с. Соволово Т.П. Канева, ведущий
методист Т.Д. Пец).
− Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. (составители – библиограф филиала № 17 Н.М. Машлыкина, ведущий методист Т.Д. Пец, Т.А. Смагина).
− Эколого-этнографический календарь (составители – библиограф филиала № 17
Н.М. Машлыкина, ведущий методист Т.Д. Пец, Т.А. Смагина).
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2011 год
Печорская ЦБС работала по программе «От Дня города – ко Дню Республики», посвященной 90-летию государственности Республики Коми. В рамках программы было проведено более 200 мероприятий, которые посетило более 4,5 печорцев, организовано 170 выставок краеведческой тематики, которые просмотрело 4, 5 тыс. пользователей библиотеки;
проведен смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…».
26 января в Центральной библиотеке состоялась встреча с журналистом газеты «Республика», лауреатом Государственной премии РК, лауреатом Международной премии общества М. А. Кастрена (Финляндия) Анной Николаевной Сивковой.
Информационно-библиографическим отделом впервые на сайте МУ «Печорская МЦБС»
(www. pechora-cbs.ru) проведен первый фотопоэтический интернет-конкурс «Мой край
родной! Я песнь тебе пою!»
23 марта в Центральной библиотеке состоялась встреча с ижемским краеведом Никоном
Кондратьевичем Хатанзейским, автором книги «На земле Ижемской».
Юношеским абонементам Центральной районной библиотеки впервые проведен интернет-конкурс «Коми народное фэнтэзи».
17 апреля в Центральной библиотеке состоялась встреча с Аркадием Ильичем Галкиным,
ухтинским краеведом, автором книг серии «Люди Ухты».
27 мая на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Печорской ЦБС, состоялась презентация логотипов библиотек МУ «Печорская МЦБС». Над их созданием работали все 22 библиотеки города и района. В ней нашли отражение историко-культурные и
географические особенности населенных пунктов Печорского района, специализация и
основные направления в работе библиотек. Большинство логотипов выполнены художником ЦБС Шайхайдаровой Натальей Рудольфовной.
6 октября в Центральной библиотеке состоялась встреча с Надеждой Мирошниченко,
народным поэтом Республики Коми, и Андреем Поповым, поэтом, заместителем председателя правления Союза писателей РК.
В ноябре в Центральной библиотеке впервые прошла благотворительная акция для членов
печорского общества инвалидов «Компьютер – это просто!» (курсы компьютерной грамотности для инвалидов).
10 ноября на базе МУК «Корткеросская ЦБС» состоялся республиканский фестиваль
библиотечных проектов «Читаем вместе!», в котором приняли участие представители 10
ЦБС Республики Коми. МУ «ПМЦБС» представляла Смагина Татьяна Александровна с
«Проектной мозаикой-2009». Дипломантами конкурса также стали:
− Соболева Е.С., зав. сектором читального зала библиотеки-филиала № 4 п. Кожва
(проект «Периодику читаем – обо всём на свете знаем»);
− Карпова В.Б., зав. библиотекой-филиалом № 19 г. Печора (проект «Мы разные –
мы интересные!»);
− Погорелова Н.И., зав. библиотекой-филиалом № 1 г. Печора (проект «Нам с тобой по пути»).
12 декабря состоялся семинар-конференция работников МУ «ПМЦБС» «Я расскажу вам о
селе…». Основная цель смотра-конкурса – повышение качества библиографического обслуживания пользователей сельских библиотек-филиалов по краеведческой тематике. В
смотре-конкурсе приняли участие 13 библиотек-филиалов МУ «Печорская МЦБС», а также печорские краеведы из деревни Бызовая и села Соколово. Подготовлено к изданию 13
работ по истории Печорских сёл. Победителями стали:
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− Дипломами I степени отмечен авторский коллектив краеведческого издания
«Конецбор: история и современность»: Чубарук Валентина Юрьевна, заведующий ОКиО Центральной районной библиотеки, Шелкоплясова Анна Кирьяновна, заведующий сектором автоматизации и внедрения новых информационных
технологий ОКиО, Казакова Светлана Анатольевна, ведущий библиотекарь
ОКиО.
− Дипломами II степени отмечены: Синцова Ирина Дмитриевна, читатель Центральной библиотеки, автор-составитель краеведческого издания «Живет моя
деревня: О Бызовой и бызовчанах», Пастухов Семен Андреевич, читатель библиотеки-музея с. Соколово, автор-составитель краеведческого издания «Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села».
− Дипломами III степени отмечены: Маточкина Эльвира Васильевна, заведующий
модельной сельской библиотекой-филиалом № 6 п. Каджером; авторсоставитель краеведческого издания «Нам Родиной стал Каджером», Асюнькина
Любовь Александровна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №13 п.
Красный Яг, автор-составитель краеведческого издания «Мой красный лес – мой
Красный Яг».
− Обладателем специального приза за лучшую работу по организации краеведческого справочно-библиографического аппарата стал коллектив библиотекифилиала №4 поселка Кожва.
В декабре к сети Интернет подключены сельские библиотеки-филиалы МУ «ПМЦБС»:
библиотека-филиал № 4 п. Кожва, библиотека-филиал № 16 п. Луговой, библиотекафилиал № 18 п. Чикшино, библиотека-филиал № 20 п. Изъяю.
К 35-летию Печорской ЦБС издан пятый выпуск биобиблиографических словарей МУ
«ПМЦБС» «Ветераны Печорской ЦБС» (составители: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина, Е.А.
Чиркина).
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АСЮНЬКИНА
Любовь Александровна

Дата рождения: 6 декабря 1951
Образование: высшее (Пермский институт культуры, клубное отделение)
Стаж библиотечной работы: 22 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 22 года
Любовь Александровна работает в библиотеке-филиале № 13 поселка Красный Яг
с 18 сентября 1989 года. Для жителей Красного Яга библиотека стала центром общения.
Л.А. Асюнькина работает в тесном сотрудничестве с администрацией, домом досуга, начальной школы поселка. Умеет она найти подход к людям, увлечь и заинтересовать их.
Более 20 лет на базе библиотеки работает клуб «Общество книголюбов». С удовольствием
приходят в клуб учителя поселка, работники совхоза, детского сада.
Участник и победитель районных профессиональных конкурсов:
– Конкурс «История библиотек» (1998 год) составила библиографический список
«Мой красный лес, мой Красный Яг» по истории поселка и библиотеки.
– Конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005). Буклет,
изданный Любовь Александровной был отмечен в номинации «За сохранение лучших
библиотечных традиций».
– Конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» к 65-летию Победы (2010).
Награждена дипломом II степени за электронную презентацию «Строкою в летопись войны».
– Смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…». Награждена дипломом III степени за
издание по истории поселка «Мой красный лес – мой Красный Яг: Летопись поселка в фотографиях, документах и воспоминаниях»
В 2009 году приняла в реализации проекта по продвижению чтения Печорской
ЦБС «Проектная мозаика». Впервые разработала и реализовала в своей Красноягской
библиотеке мини-проект «Волшебный мир авторской сказки», направленный на возрождение традиций семейного чтения.
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Любовь Александровна активно занимается краеведческой деятельностью, собирает материал по истории Красного Яга. В 2001 году её статьи о ветеранах Великой Отечественной войны п. Красный Яг Ф. Федорове и К. Головине вошли в сборник «Войной
опаленные», вышедший в издательстве «Печорское время».
В 2010 году выпустила буклет и участвовала в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 310-летию Красного Яга.
Принимает активное участие в районных мероприятиях: «Иван лун 2010», День
Печеры.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за многолетний
добросовестный труд по библиотечному обслуживанию сельского населения
(2001)
Почетная грамота города Печора (2001).
ИЗДАНИЯ
1. Мой красный лес – мой Красный Яг: Летопись поселка в фотографиях и воспоминаниях / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотекафилиал № 13 п. Красный Яг; сост. Л.А. Асюнькина. – Печора: [б.и.], 2011. – 64 с.: фот.
2. Мой красный лес, мой Красный Яг. 1700-2010: буклет / МУ «Печорская МЦБС»,
библиотека-филиал № 13, администрация СП «Красный Яг»; сост. Л.А. Асюнькина. –
Красный Яг, 2010. – (310-летию малой родины посвящается).
3. Мой красный лес, мой Красный Яг: рек. список лит. / сост. Л.А. Асюнькина. –
Красный Яг: [б.и.], 1998. – 4 с.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Наркотикам – нет!: беседа / Л.А. Асюнькина // Новое поколение выбирает здоровый
образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 80-85.
2. На фронт со студенческой скамьи: [о ветеране войны К.Я. Головине] / Л. Асюнькина
// Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 56-57.
3. В Мукдене закончили поход: [о ветеране войны Ф.С. Федорове] / Л. Асюнькина //
Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 185-186.
ПУБЛИКАЦИИ ОБ АСЮНЬКИНОЙ Л.А.
1. Афанасьева, Т. «Замученным в неволе»: [о поисковой работе библиотекаря
Л.А. Асюнькиной] / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 29 окт.
2. Бережная, И. Что там, за рекой?: [история п. Красный Яг, библиотеки] / И. Бережная //
Печор. время. – 2000. – 17 марта.
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БАКШАЕВА
Нина Георгиевна

Дата рождения: 24 февраля 1956 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурнопросветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 30 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 29 лет
Начинала трудовую деятельность в 1977 году в библиотеках с. Соколово и п. Луговой Печорского района, затем в библиотеке-филиале № 3 поселка СУ ГРЭС и библиотекефилиале № 19 г. Печоры. С 1991 по 1999 гг. – заведующая сектором абонемента, с 1999
по 2007 гг. – заведующий сектором читального зала библиотеки-филиала № 19 г. Печоры.
Отвечала за справочно-поисковый аппарат библиотеки, который был особо отмечен участниками Республиканской творческой лаборатории детских библиотек Республики Коми «Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» (2000).
Н.Г. Бакшаева владеет искусством индивидуальной работы с читателями-детьми,
оперативно выполняя читательские запросы на основе качественного справочнобиблиографического аппарата и досконального изучения библиотечного фонда. Организовывала справочно-информационное обслуживание читателей: библиотечные уроки
«Энциклопедии, словари, справочники», экскурсии по библиотеке, Дни информации для
учащихся и родителей с привлечением педагогов, психологов.
Много читает, хорошо знает художественную литературу, проводила обзоры научно-познавательной литературы, периодических изданий по теме «Новые имена в детской
литературе».
Принимала активное участвует в работе клуба продленного дня, программы «Лето
и книга, кружков по подготовке детей к школе. Проводила мероприятия по творчеству
детских писателей, встречи с печорскими авторами (Ю. Поляков).
Участвовала в подготовке торжественных мероприятий к 20-летию библиотеки, к
открытию нового помещения филиала № 19 (2004) для библиоэстафеты Печорской ЦБС
24

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
(мероприятия к Всероссийскому дню библиотек), материалов на районные профессиональные конкурсы (поиск и отбор информации, библиография, редактирование).
С сентября 2007 года на пенсии. Проживает в Печоре.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией
МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республики
Коми (2000).
ИЗДАНИЯ
1. Необычные памятники: путешествие для уч-ся 4-5 классов / Печорская ЦБС, библиотека-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова, Н.Г. Бакшаева. – Печора: [б.и.], 2005. –
11 с.: цв. ил.
ПУБЛИКАЦИИ О БАКШАЕВОЙ Н.Г.
1. Малютина, Е. «Хорошие родители таблетками не кормят»: [о семье Бакшаевых] / Е.
Малютина // Печор. время. – 2001. – 22 авг.
2. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастливым»: [о сотрудниках библиотеки-филиала № 2] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997.
– 14 янв.
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БЕЗНОСИКОВА
Ирина Васильевна

Дата рождения: 13 ноября 1966 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 27 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 года
Начала работать в Печорской ЦБС в октябре 1984 года оператором Центральной
библиотеки. С 1988 по 2000 была библиотекарем, затем старшим библиотекарем детской
библиотеки-филиала № 19. С октября 1999 года переведена в Центральную библиотеку на
должность заведующей сектором юношеского абонемента.
С 2005 года Ирина Васильевна – главный библиотекарь отдела обслуживания
Центральной районной библиотеки.
Работу юношеского сектора Ирина Васильевна строит по принципу социального
партнерства, ею налажены творческие связи с отделом по работе с молодежью, центром
профориентации, Домом детского творчества. Совместно с Печорским историкокраеведческим музеем организовала проведение городской молодежной игры «Умники и
умницы» к 55-летию Победы, КВЭСТ-ориентирование по памятникам и памятным местам
Печоры (2005 г.) и по истории Печоры и Республики Коми (2006 г.). Успешно провела городскую презентацию «Книга Памяти. Афганистан», костюмированную беседу-игру
«Культура народа коми». Проводит занятия по курсу «Мировая художественная культура» для учащихся.
Ирина Васильевна принимает участие в профессиональных конкурсах Печорской
ЦБС:
– I место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» за разработку беседы, книжной выставки и буклетов для молодежи о вреде курения и алкоголизма
(2002);
– II место в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» за
буклет «ББК – это просто»(2005).
26

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
– Диплом I степени в номинации «Праздник Победы в библиотеке» за разработку
и реализацию программы мероприятий для молодежи, посвященных 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне («Книжное конфетти»: акция по продвижению чтения,
«Что думает и что читает молодежь о войне»: анкетирование, КВЕСТ-ориентирование).
Участвовала в создании пособия «Учебные заведения Печоры»(2006).
Многолетний опыт работы с юношеством позволил И.В. Безносиковой участвовать
в республиканском конкурсе «Библиотека – территория молодежи», по результатам которого она заняла первое место и получила звание «Библиотекарь года – 2003».
Совместно с отделом по работе с молодежью организовала проведение поэтического конкурса «Молодежь о войне» к 60-летию Победы (2004), профильного молодежного
лагеря «Окно в мир профессий» (2005). В сотрудничестве с Печорским отделением Коми
республиканского центра профориентации проведен профориентационный тренинг «Я
выбираю профессию» (2004) и «Мини ярмарка медицинских профессий»
(2006).Совместно с залом искусств подготовлен цикл мероприятий по краеведению. Разрабатывает и издает информационные материалы по проблемам молодежи.
Ирина Васильевна успешно реализует молодежные проекты в Центральной библиотеке:
2006 год – грантовый проект Министерства образования и высшей школы Республики Коми «Свидание с талантом». В рамках проекта организованы конкурсы для молодежи по живописи, декоративно-прикладному искусству, фотографии и компьютерной
графике. Ирина Васильевна на базе Центральной библиотеки разрабатывает и реализует
молодежные проекты.
2008 год – проект продвижения чтения «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». Проект был направлен на привлечение внимания к молодежному чтению. В рамках проекта
Ириной Васильевной разработаны новые формы работы с молодежью «Книжный боулинг», Литературное КВЭСТ-ориентирование, «Книжное конфетти», которые стали использоваться сотрудниками других библиотек Печоры и Республики Коми.
2009 год – «Цифровой взгляд на мир». Цель – раскрыть творческие способности
молодежи на основе использования компьютерных программ. Проект был построен на
проведении обучающих мастер-классов по работе с базовыми программами компьютерной графики: Corel Draw, Adobe Photoshop, программы для создания видеороликов.
Выступает с докладами о реализации молодежных проектах на межрегиональных
библиотечных юниор-чтениях (г. Сыктывкар).
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией
МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры, ФСиТ МР «Печора»
Благодарственное письмо Главы Республики Коми за патриотическое воспитание
молодежи (2000)
Диплом победителя республиканского конкурса «Библиотека – территория молодежи», звание «Библиотекарь года – 2003»
Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республики
Коми (2003)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003)
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации за большой
вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу (2009)
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ИЗДАНИЯ
1. Учебные заведения Печоры: справочное издание / Печорская ЦБС, Центральная
районная библиотека; сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина, И.В. Безносикова. – Печора:
[б.и.], 2006. – 43 с.: цв. фото.
2. Алфавит библиотечной профессии: памятка абитуриенту / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост. И.В. Безносикова. – Печора: [б.и.], 2003. – 16 с.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Проект Центральной библиотеки г. Печора «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» / И.В.
Безносикова // Библиотека как развивающая среда нового поколения: материалы IV
межрегиональных библиотечных юниор-чтений, Сыктывкар, 25-27 ноября 2008 г. –
Сыктывкар, 2009. – С. 44-49.
2. Молодежный творческий проект «Свидание с талантом» / И.В. Безносикова // Библиотека как развивающая среда нового поколения: материалы II межрегиональных
библиотечных юниор-чтений, Сыктывкар, 1-2 декабря 2006 г. – Сыктывкар, 2006. –
С. 6-9.
3. Добровольное сумасшествие: книжная выставка о вреде табакокурения / И.В. Безносикова // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 49-50.
4. Курите? Ваше дело – табак: беседа для старшеклассников / И.В. Безносикова // Новое
поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. –
Печора: [б.и.], 2003. – С. 34-45.
5. Может, бросим?: советы бросающим курить / И.В. Безносикова // Новое поколение
выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора:
[б.и.], 2003. – С.46-48.
ПУБЛИКАЦИИ О БЕЗНОСИКОВОЙ И.В.
1. Петухова, М. Школы засыпало «книжное конфетти»: [акция по привлечению молодежи к чтению. Неделя юношеской книги] / М. Петухова // Добрая газета. – 2010. – 30
апр.
2. Григорьева, А.Цифровой взгляд на мир: [молодежный проект Центральной библиотеки] / А. Григорьева // Добрая газета. – 2009. – 24 апр.
3. Малютина, Е. Виртуальная экскурсия: [памятные места Печоры] / Е. Малютина // Печор. время. – 2009. – 31 янв.
4. Малютина, Е. По городу – за приключениями: [молодежное квэст-ориентирование] /
Е. Малютина // Печор. время. – 2008. – 14 мая.
5. Ракина, Е. Книжный боулинг в Печоре: [юношеская кафедра Центральной библиотеки
открытие проекта молодежного чтения провела в боулинг-центре] / Е. Ракина // Твоя
параллель. – 2008. – 18 апр.
6. И почитать, и поиграть: [о проекте продвижения чтения среди молодежи] // Печор.
время. – 2008. – 18 марта.
7. Малютина, Е. Всем талантливым назначается свидание: [автор проекта «Свидание с
талантом» И. Безносикова] / Е. Малютина // Печор. время. – 2006.– 17 февр.
8. Смагина, Т. Среди сотрудников библиотек лучше печорских в республике нет: [о победе печорского библиотекаря И.В. Безносиковой на республиканском конкурсе] / Т.
Смагина // Волна. – 2003. – 30 окт.
28

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
9. Юрченко, Т. Библиотека-территория молодежи: [лучший библиотекарь Республики
Коми по работе с молодежью – И. Безносикова] / Т. Юрченко // Печор. время. – 2003.
– 29 окт.
10. Мжаванадзе, Н. Конкурс для будущей жены президента: [зав. юношеским абонементом Печорской Центральной библиотеки И. Безносикова – «Лучший библиотекарь
2003 года»] / Н. Мжаванадзе // Твоя параллель. – 2003. – 24 окт.
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БОГДАНОВА
Валентина Григорьевна

Дата рождения: 26 ноября 1930 года
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К.
Крупской)
Стаж библиотечной работы: 33 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 29 лет
Валентина Григорьевна Богданова была принята заведующей Конецборской сельской библиотекой Печорского района 6 июля 1955 года. К тому времени у нее уже был
опыт работы в Усть-Куломской районной библиотеке и библиотеке с. Айкино УстьВымского района.
С 1 января 1958 года Конецборскую сельскую библиотеку переводят в Березовский
сельский совет. Вместе с библиотекой в Березовку переезжает и Валентина Григорьевна.
С этого времени и до выхода на пенсию в 1984 году она работала заведующей Березовской сельской библиотекой, которая с образованием в 1976 году Печорской ЦБС была переименована в библиотеку-филиал № 5 п. Березовка.
В.Г. Богданова пользовалась заслуженным авторитетом среди жителей поселка Березовка. Не одно поколение читателей она приучила к чтению, научила пользоваться библиотекой. Ее помнят и почитают как преданного своему делу человека. Филиалу № 5 было присвоено высокое звание «Библиотека отличной работы» Здесь проходили производственную практику молодые библиотекари, которые с благодарностью вспоминают своего
первого учителя – Валентину Григорьевну Богданову.
С 1984 года В.Г. Богданова находится на пенсии. В настоящее время проживает в г.
Печоре.

НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями, Почетными
грамотами отдела культуры
Почетная грамота Печорского горисполкома
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
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ПУБЛИКАЦИИ О БОГДАНОВОЙ В.Г.
1. Кондратьева, Т. Счастливый человек / Т. Кондратьева // Ленинец. – 1976. – 23 марта.
2. Фомичева, Т. Дела библиотечные / Т. Фомичева // Ленинец. – 1969. – 9 окт.
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БОНДАРЧУК
Мария Матвеевна

Дата рождения: 29 октября 1930 года
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К.
Крупской)
Стаж библиотечной работы: 48 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 44 года
Первое место работы Марии Матвеевны Бондарчук – библиотека поселка Кырта,
после закрытия которой в 1957 году она вместе с книжным фондом переехала в п. Каджером. Из Кырты было перевезено примерно 600 книг. Именно они составили основу первоначального книжного фонда Каджеромской поселковой библиотеки, которую Мария Матвеевна возглавляла 35 лет. Она была одним из самых активных пропагандистов книги в
Печорской ЦБС.
Библиотека в те годы стала методическим центром для железнодорожного куста
библиотек Печорской ЦБС и профсоюзных библиотек Кожвинского леспромхоза. На ее
базе проводились семинары библиотечных работников, ежегодно проходили практику
студенты Коми республиканского училища культуры.
Библиотечные мероприятия отражали политику КПСС и Советского правительства, в том числе и в области научно-технического прогресса. Библиотека всегда была в
курсе задач и достижений Каджеромского леспромхоза. Был оформлен и постоянно обновлялся стенд «Рабочая гордость Каджерома». По местному радиовещанию проводились
беседы на атеистические темы. Особую популярность у населения завоевали устные
журналы из цикла «Для тебя, советский человек».
В 80-е годы Мария Матвеевна ввела в практику новые формы библиотечной работы – клубы по интересам: профориентационный клуб «Ориентир» для 8-10 классов, «Почемучка» – для 2-3 классов, «Тропинка» – для работающей молодежи, «Каджеромочка» –
для женщин, «Книголюб» – для рабочих леспромхоза.
Работа библиотеки была оценена по заслугам. В 1970 году ей присвоили звание
«Библиотека отличной работы». Мария Матвеевна была награждена Почетной грамотой
Печорского отдела культуры «За лучшие показатели в социалистическом соревновании в
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честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Дипломами II и III степени Министерства
культуры Коми АССР «За достигнутые успехи в социалистическом соревновании на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения Коми АССР» в 1970, 1973, 1976,
1977 годах.
В настоящее время Бондарчук М.М. живет в поселке Каджером, является активным читателей родной библиотеки.
НАГРАДЫ:
За многолетнюю безупречную работу неоднократно награждена Почетными грамотами отдела культуры Печорского горисполкома
Почетная грамота Каджеромского Совета народных депутатов (1986,1987, 1991)
Почетная грамота исполкома
Каджеромского поселкового Совета
(1970,1983,1990)
Почетная грамота исполкома Печорского райсовета народных депутатов(1982,1986)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1979,1980)
Почетная грамота Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Центрального Комитета профсоюза рабочих лесной бумажной, деревообрабатывающей промышленности (1974)
Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970)
Портрет М.М.Бондарчук был помещен на городскую галерею Почета (1971)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры (1971)
Почетная грамота Министерства культуры СССР в честь 50-летия СССР
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1974)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1983)
Имя М.М. Бондарчук занесено в Книгу Почета Печорской ЦБС за многолетний
добросовестный труд и неоднократные победы в соцсоревновании.
ПУБЛИКАЦИИ О БОНДАРЧУК М.М.
1. Силами женсовета: [Мария Матвеевна возглавляет женсовет Каджерома] // Ленинец. – 1989. –
20 апр.
2. Фролова, Н. Библиотека – одна из лучших в районе / Н. Фролова // Ленинец. – 1980. – 6 дек.
3. Канева, А. Душа дела / А. Канева // Ленинец. – 1975. – 13 нояб.
4. Курочкин, М. Каджеромский огонек: [о Бондарчук М.М.] / М. Курочкин // Вестник политической информации. – 1974. – № 12 (июнь).
5. Полторы тысячи читателей: [о работе библиотеки] //Ленинец. – 1971. – 2 нояб.
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ВАНЮТА
Ирина Анатольевна

Дата рождения: 18 сентября 1960 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище
культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 27 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 года
Работала библиотекарем, библиографом Центральной библиотеки.
С 1987 года работает старшим, затем ведущим библиотекарем библиотекифилиала № 7 п. Путеец.
В 90-е годы в период навигации организовывала ежегодно более двух десятков
передвижных библиотек на судах ВПТУ, выезжая для этого в длительные командировки.
Организатор читательских клубов: «Малыш» на базе детского сада «Снегурочка», клуба для девочек «Натали», клуба для подростков «Веселые ребята», кружков
«Вязание» и «Умелые руки».
Участвует в работе объединения «Краеведение» Луговской средней школы, с
которым проводит совместные театрализованные мероприятия: кукольные спектакли
«Вредные привычки», «Яг-морт», «Дорожное движение» и другие.
Активисты клуба «Веселые ребята» готовят под руководством Ирины Анатольевны кукольные спектакли.
Ежегодно организует участие школьников в программе летнего чтения «Лето и
книга». Проводит интересную краеведческую работу со всеми группами читателей:
Дни дошкольника «Сказки белых ночей», «Сказы Соломонии Пылаевой», цикл часов
информации «История в лицах» об известных печорцах, вечера-встречи «Война в жизни твоей семьи», беседы о памятниках г. Печоры, презентации краеведческих книг.
Для подростков организует Дни профориентации, Дни правовой литературы.
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– «История библиотек» (1998);
– III место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) –
за сценарий кукольного спектакля «Вредные привычки»;
– поощрительный приз в конкурсе на лучшее библиографическое пособие по краеведению к 50-летию г. Печоры (1999) – за беседу-обзор «Растения-целители»;
– II место в конкурсе «Республика, в которой я живу» на лучшее библиотечное мероприятие, посвященное 80-летию РК (2001) – за кукольный спектакль для дошкольников
и учащихся начальных классов «Республика моя Коми»;
– конкурс на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2004);
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005). Буклет
«Десять книг самых-самых…».
В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС. Совместно с
библиотекой-филиалом № 16 п. Луговой разработала и реализовала проект продвижения
чтения «Приходите в гости к нам – мы расскажем коми сказку вам!».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора».
ПУБЛИКАЦИИ
1. Вредные привычки: сценарий кукольного спектакля / И.А. Ванюта // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора:
[б.и.], 2003. – С. 58-64.
2. Республика моя Коми: [кукольный спектакль] / Е.А. Романюк, И.А. Ванюта // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 41 – 44.
3. Библиотека готовится к юбилею: [30-летие библиотеки] / И. Ванюта // Печорское
время. – 1998. – 20 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О ВАНЮТА И.А.
1. Читатель благодарит: [неделя детской книги в библиотеке] // Печор. время. – 2001. –
17 апр.
2. Бережная, И. Словарь о художниках: [библиографическое издание библиотекифилиала №7 заняло третье место на профессиональном конкурсе Печорской ЦБС] /
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 26 дек.
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ДАВЫДОВА
Надежда Вячеславовна

Дата рождения: 30 июля 1956 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурнопросветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 33 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 33 года
Начала работать в 1975 году библиотекарем городской библиотеки № 1, затем
библиотекарем Центральной районной библиотеки. После централизации библиотек Печорского района была назначена старшим библиотекарем отдела организации и использования единого книжного фонда и межбиблиотечного абонемента. Возглавляя этот важный участок работы с 1978 года, Надежда Вячеславовна смогла фактически создать систему единого книжного фонда Печорской ЦБС. Опыт работы Н.В. Давыдовой позволил
Печорской ЦБС в 1982 году стать Республиканской школой передового опыта по организации и использованию единого книжного фонда централизованных библиотечных систем.
С 1992 по 1996 год Надежда Вячеславовна работала заведующей отделом комплектования и обработки литературы. На этом участке работы особое внимание уделяла вопросам комплектования Печорской ЦБС, заключая договора непосредственно с книжными издательствами, что позволяло экономно расходовать бюджетные средства.
С 1996 по 2008 гг. возглавляла Центральную детскую библиотеку, была заместителем директора Печорской ЦБС по работе с детьми.
За годы ее руководства ЦДБ стала одной из лучших детских библиотек республики. Библиотека заняла II место в республиканском конкурсе «Приглашение в мир искусств» (1997). В 2000 году на базе ЦДБ проводилась республиканская творческая лаборатория «Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки».
ЦДБ работает как «Библиотека семейного чтения», выступая методическим центром по организации семейного чтения и досуга семьи. Внедрялась программа раннего
приобщения детей к чтению «Ступени», ежегодно разрабатывается программа летнего
чтения для детей и подростков «Лето и книга», работают клубы и кружки для детей,
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Школа выживания для детей и подростков, организуется семейный досуг. Издаются рекомендательные библиографические указатели «Лучшие книги о детях и детстве». В 2006
году по инициативе Н.В. Давыдовой на базе Центральной детской библиотеки организовано профессиональное объединение молодых библиотекарей Печорской ЦБС.
Надежда Вячеславовна разработала программу нравственного и эстетического
воспитания детей «Надежда» по вопросам семьи и брака, правовой защиты детей и подростков, морально-этического воспитания подрастающего поколения. Привлекает дополнительные внебюджетные средства для развития материально-технической базы библиотеки.
ЦДБ под руководством Надежды Вячеславовны успешно участвует в профессиональных конкурсах Печорской ЦБС
– III место в конкурсе «Республика, в которой я живу» – за сценарий литературного представления для детей «Приглашаем героев коми сказок» (2001);
– I место в конкурсе «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» – за цикл
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи (2002).
Она активно содействует участию печорских детей в республиканских конкурсах:
«Любимая книга моей семьи», «Судьбы, опаленные войной», «Письмо ветерану» (к 60летию Победы), «Передай добро по кругу» (для детей с ограниченными физическими
возможностями). Печорские дети в этих конкурсах неоднократно становились победителями, отмечались почетными грамотами, дипломами и ценными подарками.
Н.В. Давыдова – один из организаторов проектной деятельности по продвижению
чтения в Печорской ЦБС. В 2003 году Центральная детская библиотека впервые получила
грант Министерства культуры и национальной политики Республики Коми на реализацию
проекта «Театр кукол».
В 2008 году под руководством Надежды Вячеславовны Центральная детская библиотека реализовала проект «Волшебный рюкзачок», направленный на возрождение и
развитие традиций семейного чтения как основы благоприятного психологического климата в семье. Участниками проекта стали ученики начальных классов, воспитанники
средних и старших групп детских садов, дети с ограниченными возможностями и их семьи. Основной замысел проекта заключается в том, что он реализуется вне привычного
библиотечного пространства. Благодаря проекту в ЦДБ записалось более 500 новых читателей.
Н.В. Давыдова – член общественного Комитета спасения Печоры, один из организаторов массовых экологических акций «Речная лента- 2005», «Речная лента- 2006», «Поможем реке!». В настоящее время – на пенсии, проживает в Печоре, активно участвует в
общественном экологическом движении города и Республики Коми.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ
«Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры,
ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР и Коми областного комитета
профсоюза работников культуры (1982)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1989)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры (1989)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996)
Почетная грамота Главы МО «Город Печора и подчиненная ему территория»(2000)
Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников
культуры (2002).
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ПУБЛИКАЦИИ
1. Достояние Республики: [о биологическом заказнике «Скалы Каменки»] / Надежда Давыдова // Волна. – 2011. – 11 авг. – С. 13.
2. Однажды под Новый год: [новогодние утренники в детской библиотеке] / Н. Давыдова // Печор. время. – 2008. – 12 янв.
3. Приглашает библиотека: [о творческой мастерской «Слово»] / Н. Давыдова // Печор.
время. – 2007. – 24янв.
4. Народная медицина для вас: [здоровый образ жизни – одно из направлений в работе
библиотеки] / Н. Давыдова // Печор. время. – 2006. – 13 сент.
5. Как добиться результативности слушаний: [семинар по экологическим вопросам] / Н.
Давыдова // Экологический вестник Припечорья. – 2005. – №3. – С. 2.
6. Витаминчики доброты: [о детском чтении] / Н. Давыдова // Печор. время. –2004. – 24
сент.
7. Информационно-библиографическая деятельность ЦДБ Печоры по формированию
единой информационной среды для читателей-детей / Н. Давыдова // Эффективное
использование информационного потенциала детской библиотеки. – Сыктывкар,
2001. – С.10-14.
8. Кто с книгой дружит день и ночь: [«книжкина неделя» в ЦДБ] / Н. Давыдова // Печор.
время. – 2000. – 31 марта.
9. Как помочь ребенку полюбить книгу/ Н. Давыдова // Печор. время. – 1997. – 2 дек.
ПУБЛИКАЦИИ О ДАВЫДОВОЙ Н.В.
1. Андреева, В.«Мы стали ближе и добрее друг к другу: [проект «Волшебный рюкзачок»] / В.Андреева // Печор. время. – 2008. – 27 июля.
2. Семяшкина, В. Добрый дом: [о Центральной детской библиотеке] / В. Семяшкина //
Печор. время. – 2007. – 26 мая.
3. Семяшкина, В. Надежный человек: [о зам. директора Печорской ЦБС Н.В. Давыдовой] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 1 авг.
4. Давыдова Надежда Вячеславовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 81-82: фот.
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ДМИТРИЕВА
Полина Григорьевна

Дата рождения: 6 декабря 1936 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К.
Крупской); среднее специальное библиотечное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К. Крупской)
Стаж библиотечной работы: 26 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 20 лет
В 1967 году была назначена заведующей читальным залом Печорской районной
библиотеки, где проработала 7 лет. В 1974 году переведена старшим библиотекарем библиотеки-филиала № 2, которую возглавляла до выхода на пенсию в 1987 году.
Добилась высоких показателей в работе. В 1977 году библиотеке присвоено звание
«Библиотека отличной работы». Филиал № 2 был победителем социалистического соревнования городских библиотек в 1977, 1978, 1980 годах.
Полина Григорьевна – организатор и вдохновитель читательского объединения
«Воскресные встречи», в состав которого входили любители литературы и искусства г.
Печоры. Литературные вечера, читательские конференции она проводила совместно с
Центральной библиотекой, городскими филиалами, библиотеками профессиональных
училищ. В сотрудничестве с сельскими библиотеками проводила Дни специалиста «Молочное скотоводство Севера – на научно-промышленную основу».
Совместно с библиотеками ГПТУ, Печорского речного училища вела литературномузыкальные вечера для юношества, диспуты на морально-этические темы, просмотры
книг, устные журналы.
Была лектором городского общества «Знание», преподавателем литературного факультета народного университета культуры, выступала с лекциями на предприятиях города.
Библиотека, в которой работала Полина Григорьевна, располагалась в полуподвальном помещении жилого дома, но при этом была уютной, хорошо оформленной. Умение найти индивидуальный подход к каждому читателю, правильно порекомендовать
нужную книгу – все это привлекало в библиотеку печорцев.
Полина Григорьевна участвовала в общественной жизни: неоднократно избиралась
членом профкома Печорской ЦБС, была активным пропагандистом книги в городе, готовила творческие вечера в профессиональном клубе библиотекарей Печорской ЦБС «Открытая книга».
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НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела
культуры горисполкома, Печорской ЦБС
Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР
Знак «Отличник культуры» Министерства культуры СССР (1982)
Портрет П.Г. Дмитриевой был помещен на городскую галерею Почета (1986)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ О ДМИТРИЕВОЙ П.Г.
1. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [25-летие библиотеки-филиала №2] / И.
Бережная // Печор. время. – 1999. – 27 мая.
2. Ковалевская, Н. Пять лет спустя: [работа клуба «Воскресные встречи»] / Н. Ковалевская // Ленинец. – 1990.– 5 янв.
3. Лядкова, Т. «Воскресные встречи»: [организатор клуба – П.Г. Дмитриева] / Т. Лядкова
// Крас. знамя. – 1988. – 13 июля.
4. Лазарев, Е. Зал технической книги / Е. Лазарев // Красс. знамя. – 1987. – 28 февр.
5. Тимофеева, Т. Четверть века с книгами / Т. Тимофеева // Ленинец. –1986. – 6 дек.
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ЗБИРАНИК
Тамара Игоревна

Годы жизни: 21 мая 1935 года – 11 февраля 2009 года
Образование: среднее специальное (Кировский областной библиотечный техникум
им. А.М. Горького)
Стаж библиотечной работы: 39 лет
Стаж работы в Печорской ЦБС: 39 лет
После окончания в 1955 году библиотечных курсов при Республиканской библиотеке была направлена в Кожвинский отдел культуры библиотекарем в районную библиотеку. В 1959 году назначена библиотекарем п. Саратовка, а с 1968 года – заведующей
Кожвинской поселковой библиотекой.
После централизации библиотек Печорского района в 1976 году занимала должность старшего библиотекаря филиала № 4 п. Кожва.
Т.И. Збираник была наделена организаторскими и творческими способностями. В
годы ее работы Кожвинская библиотека стала центром культурной жизни поселка, в ней
нуждались люди, о ней заботилась власть.
Главная забота Тамары Игоревны была в том, чтобы читатель мог найти в библиотеке ответ на любой вопрос. Для этого создавался качественный справочнобиблиографический аппарат, который отвечал профессиональным требованиям и идеологическим установкам того времени. Большая работа велась и со студентами-заочниками.
Для них по межбиблиотечному абонементу выписывалась литература из Сыктывкара и
Москвы.
Хорошо была поставлена работа по нестационарному обслуживанию населения.
Передвижные библиотеки и пункты выдачи открывались везде, где работали и жили люди: участки лесобазы, гараж, лесорейд, цех ширпотреба, больница и т.д.
Посещаемость библиотеки в те годы была очень высокой – 100 и более человек в
день. Массовые мероприятия проводились при полных залах в клубе лесобазы.
В 1972 году Кожвинской библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы», которое она подтверждала до 1982 года.
После выхода на пенсию проживала в Кожве. Умерла и похоронена в Ярославле.
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НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностями, награждена
Почетными грамотами отдела культуры Печорского горисполкома
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР к 50-летию Советской
власти.
Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (1970)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ О ЗБИРАНИК Т.И.
Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т.Смагина // Печор. время. – 2001. – 27 апр.
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ЗОБОВА
Татьяна Михайловна

Дата рождения: 28 июня 1952 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Салехардское межокружное культурно-просветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 32 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 30 лет
Начинала работу с должности учителя-библиотекаря Товопогольского красного
чума Тюменской области. В 1972 года назначена библиотекарем Березовской поселковой
библиотеки. В 1977 году переведена заведующей библиотекой-филиалом № 14 поселка
Зеленоборск., в котором работала до 2002 года.
Работала в содружестве со всеми организациями поселка. Заключала договора о
творческом сотрудничестве с Зеленоборским лесопунктом, Нефтеперекачивающей станцией. Принимала активное участие в общепоселковых мероприятиях ко Дню пожилого
человека, Дню инвалида, Дню матери, в праздниках семьи, и т.д.
На протяжении многих лет вела клубы и кружки для всех групп читателей: «Лучшие книги – детям» – для младшего школьного возраста, «Краевед» и «Общение» – для
старшеклассников, военно-патриотический клуб «Гвоздика» – для молодежи.
Активно занималась книгоношеством, обслуживая инвалидов и пожилых людей на
дому. В работе с читателями использовала самые разнообразные формы: премьеры журналов, бенефис читателя, защита читательских формуляров, защита семейного формуляра,
фестивали кукол. Проводила в библиотеке родительские собрания, Дни открытых дверей,
литературные марафоны.
Организатор поселковых конкурсов: «Лучший читатель года», «Самый читающий
класс», «Самая читающая семья». Активный пропагандист краеведческой литературы, написала историю поселковой библиотеки.
По результатам работы библиотеке-филиалу № 14 п. Зеленоборск было присвоено
звание «Библиотека отличной работы». Она не раз занимала первые места по итогам социалистического соревнования среди сельских библиотек.
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Татьяна Михайловна вела большую общественную работу в поселке: неоднократно
избиралась депутатом поселкового совета, была постоянным членом женсовета, секретарем партийной организации поселка.
В настоящее время на пенсии, проживает в поселке Зеленоборск.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела
культуры Печорского горисполкома, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР.
ПУБЛИКАЦИИ О ЗОБОВОЙ Т.М.
1. Мурашова, В. Будни Зеленоборска / В. Мурашова // Печор.е время. – 1998. – 4 нояб.
2. Осташов, Г. Здравствуй, новый клуб!: [молодежный клуб «Контакт»] / Г. Осташов //
Ленинец. – 1988. – 18 февр.
3. Канева, А. Пропагандисты книги/ А. Канева // Ленинец. – 1980. – 1 марта.
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ИСТОМИНА
Тамара Анатольевна

Дата рождения: 23 марта 1962 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им.
В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 22 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 21 год
В 1981 году начала работать библиотекарем филиала № 3 временного поселка СУ
ГРЭС. В 1982 году была переведена в филиал № 2 г. Печоры. С 1987 года по 2003 год –
заведующая библиотекой-филиалом № 2 г. Печоры.
Тамара Анатольевна провела большую работу среди читателей и общественности
города по переводу библиотеки-филиала № 2 в помещение по ул. Ленинградской, д. 22.
Многие годы вела клуб «Воскресные встречи», который объединил любителей
книги и чтения г. Печоры. Занятия клуба проводились в форме читательских конференций, встреч с творческими людьми города, литературно-музыкальных вечеров. Читаемость в библиотеке-филиале № 2 – самая высокая среди библиотек Печорской ЦБС.
Заняла третье место в первом районном конкурсе профессионального мастерства
библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991).
Тамара Анатольевна одна из первых в Печорской ЦБС организовала в библиотеке
образовательные кружки для старшеклассников по математике, русскому языку и литературе, обществознанию, истории, биологии, физике, английскому языку, а также по подготовке детей к школе. Привлекла для работы в кружках опытных преподавателей. Это дало
возможность зарабатывать значительные внебюджетные средства, на которые оперативно
покупалась новая литература, подписывались газеты и журналы, был приобретен компьютер, ксерокс, принтер.
Одно из направлений работы филиала № 2 – специализация по теме «Деловая литература». Для учащихся, специалистов, пенсионеров Тамара Анатольевна проводила Дни
информации по актуальным темам: «Образование и карьера», «Ваша пенсия», «Жилье для
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северян», «Банки и вкладчики» и др. Совместно с торговой фирмой «Успех» организовала
вечер-презентацию «Все о ситце», на котором была выставка-продажа, выставкапросмотр, обзор литературы, выставка рукоделия, конкурсы, викторины, экскурсия в историю ткачества. Интересен также опыт филиала по организации презентаций фирм
«Орифлейм», «Цептер».
Т.А. Истомина вела курс «Деловой этикет» для студентов Печорского филиала Московской академии водного транспорта.
Успехом у читателей пользовались выставки картин и фотографий печорских авторов И. Белянина, Ю. Гончарова, Н. Бурикова и др.
Проводила встречи с творческими людьми города Печоры. Поддерживала связь с
печорскими СМИ, работа библиотеки не раз освещалась на кабельном телевидении «Волна».
Участвовала в районных профессиональных конкурсах:
– «История библиотеки»(1998);
– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – сценарий
Дня информации «Будь здоров»;
– конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я живу» к
80-летию Республики Коми (2001) – сценарий литературно-поэтического вечера о творчестве печорского поэта Юрия Полякова.
В настоящее время Т.А. Истомина – руководитель фирмы «Поиск».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностями и награждена
Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
III место в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по
профессии» (1991)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1999).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Будь здоров: день информации / Т.А.Истомина // Новое поколение выбирает здоровый
образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 90-103.
2. Юрий Поляков. Кладовая души: [сценарий вечера] / Т.А. Истомина // Республика, в
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 49-54.
3. У бизнеса – своя азбука: [обзор книг по предпринимательству] / Т. Истомина // Ленинец. – 1993. – 22 мая.
ПУБЛИКАЦИИ ОБ ИСТОМИНОЙ Т.А.
1. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [25-летняя история библиотеки] /
И. Бережная // Печор. время. – 1999. – 27 мая.
2. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастливым»: [о сотрудниках библиотеки] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997. – 14 янв.
3. От литературы – к рынку // Ленинец.– 1991.– 30 янв.
4. Лядкова, Т. «Воскресные встречи» / Т. Лядкова // Крас. знамя. – 1988. – 13 июля.
5. Лазарев, Е. Зал технической книги / Е. Лазарев // Крас. знамя. – 1987. – 28 февр.
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КАМАЕВА
Татьяна Ивановна

Дата рождения: 15 августа 1952 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры)
Стаж библиотечной работы: 40 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 40 лет
В 1971 году была назначена в городскую детскую библиотеку, где работала сначала библиотекарем, а с 1978 по 1985 год – заведующей детской библиотекой-филиалом № 1
Печорской ЦБС. С 1985 года работает в Центральной районной библиотеке: заведующей
отделом обслуживания (1985-1993 гг.), главным библиотекарем отдела обслуживания
(1993-1997 гг.).
С 1997 года – главный библиотекарь-библиограф читального зала и зала искусств
Центральной районной библиотеки.
В детской библиотеке работала в тесном содружестве с клубами «Костер» и «Октябренок», Домом культуры железнодорожников, Домом пионеров. Лучшие игровые,
конкурсные и познавательные мероприятия проводились на природе вместе с работниками городского парка культуры и отдыха им. В. Дубинина.
Вела активную работу по привлечению к чтению «трудных» подростков. Совместно с детской комнатой милиции проводила массовые мероприятия. Опыт работы филиала № 1 и других библиотек города с «трудными» подростками стал основой Республиканской школы передового опыта, которая проводилась на базе Печорской ЦБС.
В отделе обслуживания Центральной библиотеки организовала нестационарную
библиотечную сеть, которая охватывала до 20 предприятий и организаций города и района. Ввела в практику работы Печорской ЦБС взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями. Активно привлекала спонсорские средства для пополнения книжного фонда
Центральной библиотеки, приобретения компьютерной техники. За активную работу по
привлечению внебюджетных средств и укреплению материально-технической базы библиотек Т.И. Камаевой объявлена благодарность отдела культуры.
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Татьяна Ивановна – одна из составителей биобиблиографических словарей «Художники Печоры», «Мастера-прикладники Печоры», «Музыканты Печоры».
Организует выставки редкой и миниатюрной книги, тематические выставкипросмотры, выставки картин и изделий декоративно-прикладного искусства, встречи жителей города с художниками, мастерами-прикладниками, музыкантами. Сотрудничает с
художественным отделением Школы искусств МР «Печора».
Внедряет в работу новые компьютерные технологии. Принимала участие в создании электронных библиографических баз данных в программе «АС: Библиотека-2», «Ирбис».
В 1997-2008 годах возглавляла профсоюзную организацию отдела культуры.
Профсоюзный комитет активно участвовал в жизни коллектива, проведении семинаров и
совещаний, организовывал чествования юбиляров, празднование торжественных дат в
библиотеках Печорской ЦБС, вел работу по организации санаторно-курортного отдыха
сотрудников, а детей – в период летних каникул.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией
МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996)
Почетная грамота Коми республиканского комитета профсоюза работников культуры (2000)
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников культуры (2000)
Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория» (2002)
Почетное звание «Ветеран труда» (2002)
Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» (2005).

ИЗДАНИЯ
1. Васильев Юрий Петрович / МУ «Печорская МЦБС, Центральная районная библиотека; сост. Т.И. Камаева. – Печора: [б.и.], 2010. – 12 с.: фото. – (Музыканты Печоры).
2. Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная
библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008.
– 59 с.: цв. фото.
3. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС,
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото.
4. Художники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, Центральная
районная библиотека. – Печора: [б.и.],1998. – 57 с.: фото.
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ПУБЛИКАЦИИ
1. «Оркестр наш духовой дарил на счастье музыку, играл с душой…»: [организатор
концерта печорского духового оркестра в библиотеке Т. Камаева] / Т. Камаева // Волна. –2010. – 1 апр.
2. От Нового года – до Рождества: [выставка книг в читальном зале] / Т. Камаева // Печор. время. – 2008. – 30 дек.
3. Фестиваль книги / Т. Камаева // Печор. время. – 1995. – 4 нояб.
4. День открытых дверей / Т. Камаева // Ленинец.– 1987. – 19 мая.
5. Ребят интересует многое: [интересы читателей] / Т. Кузнецова // Ленинец. – 1979. – 23
марта.
ПУБЛИКАЦИИ О КАМАЕВОЙ Т.И.
1. Климова, Е. Осторожно: розыгрыш / Е. Климова // Печор. время. – 2011. – 1 апр.
2. Климова, Е. Директор фабрики: [о главе семьи Камаевых – Иване Иосифовиче] /
Е.Климова // Печор. время. – 2011. – 2 марта.
3. Глазкова, О. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря «Музыканты Печоры»] / О.
Глазкова // Волна. – 2009. – 26 февр.
4. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря «Музыканты Печоры»] // Добрая газета.
– 2009. – 20 февр.
5. Семяшкина, В. Музыкальная биография Печоры: [презентация словаря «Музыканты
Печоры»] / В. Семяшкина // Печор. время. –2009. –13 февр.
6. Юрченко, Т. Традиций доброе тепло: [презентация словаря «Мастера-прикладники
Печоры»] / Т. Юрченко // Печор. время. – 2001. – 20 марта.
7. Бережная, И. Словарь о художниках: [словарь «Художники Печоры»] / И. Бережная //
Печор. время. – 1998. – 26 дек.
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КАНЕВА
Антонина Васильевна

Дата рождения: 6 января 1949 года
Образование: среднее специальное (Салехардское педагогическое училище)
Стаж библиотечной работы: 27 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 года
С 1984 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 20 поселка Изъяю.
Приоритетное направление в работе библиотеки – приобщение к чтению и организация досуга жителей поселка Изъяю. Большой популярностью пользовались клубные
объединения, организованные Антониной Васильевной: «Общество книголюбов», юношеский клуб «Оптимист», клуб любителей фантастики «Феникс». Все занятия были связаны с пропагандой чтения: обсуждались книги, сочинялись стихи, частушки, составлялись кроссворды, писались рассказы.
22 года в библиотеке работает женский клуб «Современница», созданный в 1984
году по инициативе женсовета. Члены клуба – женщины разных возрастов и профессий, и
каждая встреча – праздник для его участниц. Рекламная продукция клуба «Современница»
(приглашения, визитки, объявления) получила специальный приз «За любовь и внимание
к читателю» в районном конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005).
А.В. Канева поддерживает творческие связи с библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва: проводит совместные мероприятия для читателей-детей, организует встречи женских
клубов «Современница» (фил. № 20) и «Добродея» (фил. № 4).
Антонина Васильевна наделена поэтическим даром. Написала сценарий в жанре
сказки на вступление в должность главы администрации п. Изъяю. Оказывала помощь в
подготовке поэтических сценариев для празднования 45-летия и 50-летия библиотеки п.
Кожва, участвовала в подготовке к республиканскому конкурсу профессионального мастерства библиотекаря филиала № 4 Соболевой Е.С., которая заняла первое место и получила звание «Лучший детский библиотекарь года» (2002).
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Провела творческие встречи с печорскими поэтами Б. Хватовым и Ю. Поляковым,
писателем-фантастом из Ухты Н. Жужунава.
В повседневной работе особое внимание уделяет пенсионерам, инвалидам, студентам-заочникам, педагогам, детям. Привлекает к чтению «трудных» подростков.
Проводит благотворительные акции «Подари библиотеке книгу».
Принимает активное участие в районных профессиональных конкурсах:
− «История библиотек» (1998);
− конкурс «Республика, в которой я живу» к 80-летию Республики Коми – беседа
«Знакомые незнакомцы» для учащихся 1-4 классов(2001);
− I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек,
посвященную 55-летию города Печоры – за выставку-викторину для учащихся
среднего возраста «Здравствуй, Печора!» (2003);
− конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – специальный приз «За внимание и любовь к читателю»;
− конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» (2010) – диплом II степени в
номинации «Праздник Победы в библиотеке» за читательскую конференцию по
книге С.П. Алексеева «Час мужества»;
− смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» (2011). Представила работу по истории п. Изъяю «На дальней станции сойду: Беседуем и читаем об истории станции Кожва – поселка Изъяю»
В 2009 году Антонина Васильевна совместно с библиотекой-филиалом № 4
п. Кожва разработала и реализовала проект «Периодику читаем – обо все на свете знаем!»
реализовали библиотеки п. Кожва и Изъяю. Они завязали переписку с редакциями российских и республиканских детских журналов и газет «Свирелька», «Миша», «Мурзилка»,
«А почему?», «Веселые картинки», «Радуга». Благодаря этому поселковые библиотеки
получили в подарок от редакций около 100 экземпляров детских газет и журналов. В 2011
году совместно с библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва разработала и реализовала проект
к 90-летию Республики Коми «Коми веретёнце прядёт поэзии волоконце», в ходе которого дети знакомились с творчеством известных коми поэтов.
Выступает с обменом опытом работы на семинарах библиотечных работников.
Работает в сотрудничестве с администрацией поселка по укреплению материальнотехнической базы библиотеки.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (1996).
ИЗДАНИЯ:
1. На дальней станции сойду: Беседуем и читаем о станции Кожва – поселка Изъяю
/ МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал №
20 п. Изъяю; сост. А.В. Канева. – Печора: [б.и.], 2011. – 17 с.: фот.
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2. Лесная корзинка. Познавательная краеведческая игра: буклет / Печорская ЦБС, библиотека-филиал № 4; сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 2005.
3. Загляните в наш буклет: [буклет о библиотеке] / Печорская ЦБС, библиотекафилиал № 4 п. Кожва; сост.: Е.С.Соболева, А.В. Канева, Т.А.Смагина. – Печора, 2002.
4. Книга Мудрости: рек. список / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.],
2002. – 16 с.: ил.
5. Печора – родные берега: буклет / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.],
2002.
6. Птицы Припечорья: библиогр. пособие / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б. и.], 2002. – 19 с.: ил.
7. Царство грибов: мини-справочник / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва:
[б.и.], 2002. – 8 с.: ил.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Интересный проект: [продвижение чтения] / А. Канева, Е. Соболева // Печор. время. –
2009. – 23 окт.
2. «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!»: [совместный проект продвижения
чтения библиотек Изъяю и Кожвы] / А.В. Канева, Е.С. Соболева // Волна. – 2009. – 22
окт.: фот.
3. Нужна ли культура государству: [зав. библиотекой-филиалом №20 о проблемах культуры] / А.Канева // Молодежь Севера.– 2007. – 3 мая.
4. Знакомые незнакомцы: [беседа о природе] / А.В. Канева // Республика, в которой я
живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики
Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 61-64.
ПУБЛИКАЦИИ О КАНЕВОЙ А.В.
1. Матвеенко, Н. Юрий Поляков – талантливый поэт, с поклонниками у него прекрасный
дуэт: [в библиотеке п. Кожва прошла встреча с Ю.К. Поляковым, организованная
библиотекарями Соболевой Е. и Каневой А.] / Н. Матвеенко // Волна. –2004. – 29 апр.
– С. 2.
2. Матвеенко, Н. «…Чувства добрые я лирой пробуждал»: [вечер стихов Ю. Полякова] /
Н. Матвеенко // Печор. время. – 2004. – 17 марта.
3. Семяшкин, Т. 8 сюрс сайö / Т. Семяшкин // Коми му. – 2001. – 17 мая.
4. Васильева, Т. Здесь тепло и уютно / Т. Васильева // Печор. время. – 2001. – 27 апр.
5. Уральская, И. «Современница» всегда современна: [о работе клуба «Современница»] /
И. Уральская // Печор. время. – 1999. – 10 дек.
6. Бережная, И. «Делай раз, делай два, делай три…» / И. Бережная // Печор. время. –
1999. – 6 янв.
7. Тимофеева, Т. Библиотекарь-личность / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1988. – 19 февр.
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КАНЕВА
Октябрина Артамоновна

Дата рождения: 16 января 1935 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский государственный библиотечный институт культуры им. Н.К. Крупской)
Стаж библиотечной работы: 50 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 49 лет
Первый директор Печорской ЦБС.
Начала трудовую деятельность методистом Коми Республиканской библиотеки им.
В.И. Ленина в 1958 году. В 1959 году была назначена заведующей Печорской районной
библиотекой. С 1976 по 1987 год – директор Печорской ЦБС. С 1987 по 2009 гг. – ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки.
Под ее руководством Печорская районная библиотека достигла высоких результатов в работе и с 1970 года носит звание «Библиотека отличной работы». Организовала
участие Печорской ЦБС в республиканском соревновании на звание «Библиотека отличной работы». 9 библиотек системы были удостоены этого почетного звания.
Одними из первых в Коми АССР библиотеки Печорского района объединились в
централизованную библиотечную систему. На базе Печорской ЦБС проводились республиканские семинары библиотечных работников, работали три республиканских школы
передового опыта. По итогам работы 1976, 1978, 1980, 1981, 1982 годов Печорская ЦБС
занимала первые места в республиканском соцсоревновании на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения с присуждением переходящего Красного знамени
Совета Министров Коми АССР и Обкома профсоюза работников культуры. В 1984 году
Печорская ЦБС получила премию по итогам Всероссийского социалистического соревнования. Большой вклад библиотеки района внесли в проведение Дней культуры Печорского
района в г. Сыктывкаре в 1973 году.
Для библиотек Печорского района были характерны стабильность и высокий образовательный уровень кадров. Ежегодно заочно высшее образование получали до 10 человек. Четверым работникам было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
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культуры Коми АССР», шесть – получили знак «За отличную работу» Министерства
культуры СССР.
Именно в годы работы Каневой О.А. в условиях дефицита товаров была заложена
материально-техническая база Печорской ЦБС: приобретены стеллажи, каталожные ящики, читательские столы, библиотечные кафедры, ковровые дорожки и т.д. Была также
приобретена автобиблиотека «Кубань», которая позволила держать более тесную связь со
всеми филиалами города и района. Типовые помещения получили Центральная районная
библиотека и Центральная детская библиотека. Открыты новые библиотеки-филиалы в
поселках Озерный, Луговой, Чикшино, Изъяю, Рыбница, Путеец, Сыня, Кожва, Набережный, а также филиалы № 3 и № 17 во временном поселке ГРЭС и детская библиотека №
19 в Сосновоборском микрорайоне Печоры.
Много сил и энергии было приложено О.А. Каневой в деле комплектования библиотечных фондов. После пожара в районном Доме культуры (1959 год), где располагалась районная библиотека, приобреталась литература в Сыктывкаре, Ленинграде, был
также передан фонд профсоюзной библиотеки Баскомфлота. Уже в 1961 году районная
библиотека была полностью укомплектована книжным фондом и получила новое помещение в Доме культуры речников.
О.А. Канева вела большую общественную работу. Была членом исполкома Печорского городского Совета народных депутатов. На протяжении 10 лет избиралась в состав
городского комитета профсоюза работников культуры, много лет была членом городского
женсовета, деканом факультета «Литература и ты» народного университета культуры,
членом Президиума общества советско-болгарской дружбы, членом комиссии городского
комитета народного контроля. С 1995 года входит в состав Наградной комиссии администрации города Печоры.
С 2009 года О.А. Канева находится на заслуженном отдыхе, проживает в г. Вологда.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры СССР (1970)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1970)
Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970)
Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1970)
Почетная грамота Совета Министров Коми АССР (1971)
Знак «Победитель соцсоревнования 1973 года» (1974)
Орден «Знак Почета» (1976)
Почетная грамота ЦК профсоюза работников культуры (1981)
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР (1982)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда (1983)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Новоселье книг: [Центральная библиотека переезжает в новое здание] / О. Канева //
Ленинец. – 1984. – 2 февр.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Названы победители: [итоги работы ЦБС] / А. Канева // Ленинец. – 1980. – 2 авг.
Много интересных мероприятий / А. Канева // Ленинец. – 1979. – 27 июля.
Год после централизации / А. Канева // Ленинец. – 1977. – 6 дек.
С учетом новых условий: [библиотеки Печоры объединились в ЦБС] / А. Канева //
Крас. знамя. – 1977. – 23 окт.
Некнижные проблемы библиотекарей: [вопросы централизации библиотек] /
А. Канева // Крас. знамя. – 1975. – 2 авг.
Лучшие в районе: [о библиотеках Печорского района] / А. Канева // Ленинец. – 1972. –
29 дек.
Работа с читателями / А. Канева // Ленинец. – 1972. – 10 марта.
Библиотека и читатели / О. Канева // Ленинец. – 1967. – 4 нояб.

ПУБЛИКАЦИИ О КАНЕВОЙ А.А.
1. Первый директор. Октябрина Артамоновна Канева / Печорская ЦБС, Центральная
районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова,
Т.В. Корнеева. – Печора: [б.и.], 2006. – 24 с.: цв. фото.
2. Петров, А. Первый директор ЦБС / А Петров // Волна. – 2006. – 19 янв.
3. Семяшкина, В. Первый директор / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 21 янв.
4. Канева Арина Артамоновна // Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 10.: фото.
5. Друзья наши книги // Желтый В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора, 2000. –
С. 151.
6. Бережная, И. «Я любила книгу» / И. Бережная // Печор. время. – 1996. – 2 марта.
7. Комаров, А. Хлеб наш духовный / А. Комаров // Крас. знамя. – 1980. – 25 окт.
8. Данилова, И. «Любовь моя – книги…» / И. Данилова // Крас. знамя. – 1982. – 16 дек.
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КАРПОВА
Валентина Борисовна

Дата рождения: 2 декабря 1955 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное (Коми республиканское культпросветучилище)
Стаж библиотечной работы: 35 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 34 года
Работает в Печорской ЦБС с 1977 года. Начинала с должности библиотекаря филиала № 3 поселка СУ ГРЭС, затем работала библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы, старшим библиографом Центральной районной библиотеки. С 1982
года назначена старшим библиотекарем детского филиала № 19.
С 1991 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 19 г. Печоры.
Первой среди библиотек Печорской ЦБС организовала платные развивающие
кружки для детей: «Школа раннего развития», «Учим английский», «Я говорю и читаю
правильно», в которых дети не только учатся, но и с помощью библиотекарей активно
проводят досуг, расширяют или только начинают свой круг чтения. К работе кружков
привлекаются опытные педагоги, психологи. Для родителей организуются консультации
специалистов о готовности детей к школе. Эта работа проводится в рамках программы
«Ребенок на пороге школы». Опыт работе по программе был представлен на республиканской творческой лаборатории детских библиотек Республики Коми «Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» (Печора, 2000).
Проведены творческие отчеты библиотеки перед читателями и библиотечными работниками. В.Б. Карпова организует работу библиотеки в районных профессиональных
конкурсах:
– II место в конкурсе библиотечных сценариев «Республика, в которой я живу»
(2001) – за сценарий премьеры книги Е. Габовой «Никто не видел Рыжего»;
– III место в конкурсе на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2004) –
за выставку-портрет «Печора и печорцы»;
– III место в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает»
(2005) – за буклет «Необычные памятники»;
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– диплом II степени в конкурсе библиотечных инноваций «Наша Победа» в номинации «Документы рассказывают» и в номинации «Признание коллег» за издание сборников стихов «Салют, Победа!», иллюстрированный детскими рисунками.
– привлекла читателей библиотеки к участию в конкурсе на лучший библиотечный
экслибрис, посвященный 60-летию Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС.
В 2008 году библиотека-филиал № 19 под руководством В.Б. Карповой впервые
принял участие в проектной деятельности Печорской ЦБС («Мир, увиденный сквозь книгу») с проектом по продвижению книги и чтения среди не читающих детей «Мы шагаем
вместе с книгой». В основе проекта лежали идеи буккроссинга, новой социальной игры,
ставшей популярной во многих странах мира. В 2009 году в «Проектной мозаике» ЦБС
филиал № 19 реализовал проект «Мы разные – мы интересные», построенный на использованнии идеи толерантности в современной детской зарубежной литературе.
На протяжении всех лет работы зарекомендовала себя хорошим хозяйственником.
Новое помещение, в которое библиотека переведена в 2004 году, было полностью отремонтировано на спонсорские средства, привлеченные Валентиной Борисовной. За последние годы на внебюджетные деньги приобретены телевизор, видеомагнитофон, 2 компьютера, ксерокопировальный аппарат.
Отличается организаторскими способностями, профессиональной компетентностью, требовательностью.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Звание «Лучший молодой библиотекарь года» (1983)
Почетная грамота отдела культуры и городского комитета работников культуры
(1985)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1986)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996, 1997)
Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (1998)
Звание «Лучший библиотекарь года» (1997)
Почетная грамота г. Печоры (2001)
Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2007).
ИЗДАНИЯ
1. «Салют, Победа»: сборник стихов о войне и Победе, иллюстрированный детскими
рисунками / МУ «ПМЦБС», библиотека-филиал № 19; сост.:В.Б. Карпова, И.А. Ляхова. – Печора: [б.и.], 2010. – 17 с.: цв. ил.
2. Книга, шутка, апрель: День смеха в библиотеке: [сценарий библиотечного мероприятия] / Печорская ЦБС, библиотека-филиал №19; В.Б.Карпова – Печора, 2006. – 11
с.
3. Секретная просьба книг: памятка читателю / Детская библиотека-филиал №19. –
Печора, 2006. – 4 с.
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4. Необычные памятники: путешествие для уч-ся 4-5 классов / Печорская ЦБС, библиотека-филиал № 19; сост.: В.Б. Карпова, Н.Г. Бакшаева. – Печора: [б.и.], 2005. – 11
с.: цв. ил.
5. Библиотека. 20 лет: творчество, поиск, фантазия: буклет / Печорская ЦБС, библиотека-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова.– Печора: [б.и.], 2003.
ПУБЛИКАЦИИ
1. С днем рождения, библиотека!: [20-летний юбилей] / В. Карпова // Волна. – 2003. – №
13.
2. Путешествие по музею вредных привычек / В.Б. Карпова // Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. –
С. 51-57.
3. Никто не видел Рыжего: [премьера книги Е. Габовой] / В.Б. Карпова // Республика, в
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 37-40.
4. Кто вы: фиалка, орхидея или чертополох?: [о празднике 8 Марта в библиотеке] /
В. Карпова // Печор. время. – 1998. – 17 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О КАРПОВОЙ В.Б.
1. Григорьева, А. Книги – это модно!: [проект продвижения чтения «Мы шагаем вместе
с книгой»] / А. Григорьева // Волна. – 2008. – 6 марта.
2. «Мир, увиденный сквозь книгу»: [руководитель проекта по продвижению детского
чтения В. Карпова] // Одиннадцатый регион. – 2007. – 28 мая.
3. Малютина, Е. Каникулы, лето, книга: [летнее чтение детей] / Е. Малютина // Печор.
время. – 2002. – 20 авг.
4. Карпова Валентина Борисовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 83-84: фот.
5. Тимофеева, Т. Определены лучшие: [первое место среди библиотек ЦБС у детской
библиотеки-филиала № 19] / Т. Тимофеева // Ленинец. –1985. – 2 нояб.
6. Лядкова, Т. Для юных книголюбов: [открытие новой детской библиотеки] /
Т. Лядкова // Ленинец. – 1983. – 15 апр.
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КАТАЕВА
Антонина Александровна

Дата рождения: 13 сентября 1961 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище
культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 26 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 26 лет
Начинала работать сельским библиотекарем в поселке Красный Яг Печорского
района. С 1987 по 1991 год – библиотекарь филиала № 17 г. Печоры. В 1991 году переведена в отдел обслуживания Центральной районной библиотеки.
С 1997 года работает в должности ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки Центральной районной библиотеки.
Вела киноклуб в кинотеатре им. Горького, библиотечные уроки, беседы о книгах, экскурсии для дошкольников и учащихся начальных классов.
В должности ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки участвует в подготовке и проведении проверок книжного фонда библиотек, подводит итоги проверок. Профессионально выполняет кропотливую работу по качественному состоянию индикаторов, составляет и проверяет акты
на выбытие литературы, участвует в подписке на периодические издания для библиотек Печорской ЦБС и жителей города. Выезжает в библиотеки с консультационной и
практической помощью по вопросам организации и использования единого фонда, по
ведению учетно-технологических документов, обеспечивающих полноту и достоверность данных о работе библиотек. Осуществляет набор и распечатку учетнотехнологической документации для филиалов Печорской ЦБС.
Пунктуальность, ответственное выполнение должностных обязанностей А.А.
Катаевой способствует достижению практических результатов в работе сектора по сохранности фонда библиотечных документов.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
ПУБЛИКАЦИИ
1. Будьте здоровы, но верните книгу: [о работе библиотеки Центральной городской
больницы] / А. Катаева // Ленинец. –1987. –16 янв.
2. В библиотеке – минус двадцать: [вопрос о ремонте библиотеки п. Красный Яг волнует библиотекаря] / А. Катаева // Ленинец. – 1985. – 2 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О КАТАЕВОЙ А.А.
1. Личный вклад: [подписку на газету «Печорское время» осуществляет А. Катаева] //
Печор. время. –2004. – 9 апр.: фот.
2. Катаева Антонина Александровна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976 – 2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 85: фот.
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КИРИЗИЙ
Ольга Егоровна

Годы жизни: 1 января 1945 года – 16 апреля 1985 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурнопросветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 18 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 18 лет
Вся трудовая деятельность Ольги Егоровны Киризий связана с библиотекой поселка Озерный (бывший п. Новый Затон), которая в 1974 году была передана в систему
государственных библиотек Министерства культуры Коми АССР, а с 1976 года вошла в
состав Печорской ЦБС.
В 1978 году библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы», она занимала первые места по итогам соцсоревнования сельских библиотек в 1977, 1979, 1980,
1981 годах.
В 1980 году филиал № 15 был утвержден школой передового опыта по двум направлениям: индивидуальному руководству чтением и использованию внутрисистемного
книгообмена и единого книжного фонда. Одновременно библиотека была и Республиканской школой передового опыта по этим направлениям.
Работа библиотеки всегда была тесно связана с производственными коллективами
поселка Озерный. На судах Печорского сплавного участка Ольга Егоровна организовала
12 передвижных библиотек; в общежитии рабочих, в цехах сплавучастка открыла пункты
выдачи, бригадные абонементы и бригадные формуляры; в производственных коллективах проводила Дни специалиста, Дни информации на тему «Соревнование – это труд, поиск, творчество», «Трудом красив и славен человек» и др.
Ольга Егоровна сумела наладить тесные творческие контакты со всеми общественными организациями поселка Озерный. Она стала организатором и вдохновителем
всей идейно-воспитательной работы среди учащихся, молодежи и взрослого населения.
Совместно с Домом культуры и общественностью поселка открыла и многие годы вела
университет общественно-политических знаний.
Авторитет Ольги Егоровны Киризий среди жителей поселка Озерный был огромный. Пять созывов подряд она избиралась депутатом Печорского районного Совета народных депутатов, входила в состав женсовета поселка.
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НАГРАДЫ:
За большие заслуги в области библиотечного обслуживания населения неоднократно награждена Почетными грамотами, благодарностями отдела культуры,
Печорской ЦБС
Почетная грамота Всесоюзного оргкомитета по проведению смотра библиотек к
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции (1978)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры (1978)
Почетная грамота отдела культуры Печорского горисполкома (1980)
Благодарность отдела культуры (1981)
Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников
культуры (1982)
Портрет О.Е. Киризий был помещен на городскую галерею Почета (1982)
Звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1984)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1984).
Почетная грамота исполкома Печорского районного Совета народных депутатов
(1985)
ПУБЛИКАЦИИ
1. В контакте с общественностью / О. Киризий // Ленинец. – 1978. – 10 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О КИРИЗИЙ О.Е.
1.
2.
3.
4.

Охлопкова, Л. Новоселье библиотеки / Л. Охлопкова // Ленинец. – 1983. – 4 авг.
Охлопкова, Л. Ее жизненная позиция / Л. Охлопкова // Ленинец. – 1982. – 21 дек.
Канева, А. Пропагандисты книги / А. Канева // Ленинец. –1980. – 1 марта.
Перекатова, Н. Жители поселка: [о работе с читателями-детьми] / Н. Перекатова // Ленинец. – 1977. – 5 марта.
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КОПЫТОВА
Вера Васильевна

Дата рождения: 16 октября 1955 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры)
Стаж библиотечной работы: 29 лет
Стаж работы в Печорской ЦБС: 29 лет
В 1979 году назначена на должность библиотекаря, затем – старшего библиотекаря
филиала № 3 Печорской ЦБС. С 1987 по 1993 год работала заведующей отделом методической и библиографической работы Центральной библиотеки. С 1993 по 2008 гг. – главный библиотекарь библиотеки-филиала № 17 Печорской ЦБС.
На всех участках работы показывает отличные результаты. В годы ее работы библиотека-филиал № 3 получила звание «Библиотека отличной работы», была базой для
проведения Республиканской школы передового опыта по работе с «трудными» подростками.
В должности заведующей методико-библиографическим отделом Центральной
библиотеки подняла работу на высокий уровень. На базе Печорской ЦБС проводилась
республиканская школа передового опыта по методической деятельности, республиканские совещания директоров ЦБС и заведующих отделами культуры.
Впервые в Печорской ЦБС организовала районный конкурс профессионального
мастерства (1991), общегородской праздник «Фестиваль книги» с приглашением московских писателей (1992).
Библиотека-филиал № 17 под руководством Копытовой В.В. приобрела республиканскую и всероссийскую известность как Информационно-просветительский экологический центр «Природа и человек», участвует в региональных, российских и международных грантовых проектах: «Речная лента – 2006» при поддержке некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «Речная лента –
2005» при поддержке общественной экологической организации «Мильеконтакт Оост63
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Европа» (Нидерланды) (2005), «Поможем реке!» Министерства образования и высшей
школы Республики Коми (2006), «Интегрированная система управления бассейном реки
Печоры» (Россия и Нидерланды, 2003-2004), «Создание кабинета экологической информации» (2002-2003), Создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (Фонд Сороса, 2002).
Организовала участие ИПЭЦ «Природа и человек» во всероссийских, республиканских и районных конкурсах:
– I место в республиканском конкурсе по экологическому просвещению (1998,
2001, 2005);
– лауреат всероссийского конкурса по экологическому просвещению (1998);
– I место во Всероссийском конкурсе по экологическому просвещению (2001,
2006);
– I место в республиканском конкурсе «Фирменный стиль» (2000);
– II место в республиканском конкурсе «Библиотека – специализированный центр
информации» (2002);
– I место в республиканском конкурсе «Великой Победе посвящается» на лучшее
библиографическое и методическое пособие военной тематики (2005).
Наладила устойчивые связи по обмену информацией с международными экологическими организациями ГРИНПИС, WWF, СОЭС.
Организатор Республиканской творческой лаборатории «Библиотека как центр
экологической культуры» на базе ИПЭЦ «Природа и человек» (2002).
Выступает в печати, делегат III Всероссийского экологического съезда (Москва,
2003), в составе российской делегации выезжала в Голландию для обмена опытом работы
по экологическому просвещению, участник региональных научно-практических конференций по экологии в г. Ухте и Сыктывкаре. В 2008 году Вере Васильевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».
В настоящее время – на пенсии. Проживает в Печоре, занимается ИТД.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетные грамоты Министерства культуры Коми АССР (1986, 1987, 1981)
Звание «Лучший молодой библиотекарь года» (1985)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР (1988)
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1989)
Почетная грамота Совета Министров Коми АССР (1991)
Почетная грамота Республики Коми (2000)
Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория» (2002)
Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурнопросветительной деятельности за создание CD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (2004).
Звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2008)
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ИЗДАНИЯ
1. Устойчивое развитие Печорского района: материалы третьей городской научнопрактической конференции школьников / ИПЭЦ «Природа и человек», Общественный комитет спасения Печоры, отдел образования администрации «Город Печора и
подчиненная ему территория». – Печора, [б.и.], 2004.– 21 с.
2. Особо охраняемые природные территории Печорского района / ИПЭЦ «Природа
и человек»; сост.: В.В.Копытова, З.И.Никанова, В.Т.Семяшкина.– Печора: [б.и.], 2004.
– 26 с.
3. Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс]
/ Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17; сост.: Т.А. Смагина,
В.В. Копытова, О.В. Копильчак, В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Экологические проблемы Печоры и пути их разрешения: материалы первой городской экологической научно-практической конференции школьников / Управление
образования администрации г. Печора, Общественный комитет спасения Печоры,
ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копытова, В.В. Чепель. –
Печора: Издательство «Печорское время», 1999. – 47 с.
ПУБЛИКАЦИИ
1. «Модельный двор»: [проект библиотеки] / В. Копытова // Волна. – 2009. – 7 мая. –
С. 14.
2. Приглашаем вас читать, фантазировать, играть: [библиотечный проект «В гармонии с
природой»] / В. Копытова // Волна. – 2008. – 24 апр. – С. 10.
3. Печоре – чистые притоки и золотые берега: [акция «Чистую Печору – потомкам»] / В.
Копытова // Твоя параллель. – 2006. – 15 дек. – С. 8.
4. Объект исследования – бассейн Печоры: [о реализации международного проекта «Интегрированная система управления бассейна р. Печора»] / В. Копытова // Экологический вестник Припечорья. – 2004. – № 2.
5. «И каждый уголок любовно обихожен»: [опыт работы библиотеки] / В. Копытова //
Печор. время. – 2002. – 7 июня.
6. Информационная деятельность библиотеки по экологическому просвещению / В. Копытова // Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки. – Сыктывкар, 2001. – С. 30-34.
7. Экология сегодня – это не наука, а тип мышления: [экологическое просвещение] /
В. Копытова // Печор. время. – 1998. – 21 апр.
8. «Сохраним планету Земля!» / В.Копытова // Печор. время. – 1996. – 1 мая.

ПУБЛИКАЦИИ О КОПЫТОВОЙ В.В.
1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства,
литературы и журналистики 2004 года: постановление Правительства РК от 19 июля
2004 года №115: [премия правительства РК в области культурно-просветительской
деятельности присуждена авторскому коллективу (в т.ч. Копытовой В.В.) за создание
первой электронной энциклопедии о г. Печора] // Республика. – 2004. – 27 июля.
2. Копытова Вера Васильевна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми:
библиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 137: фот.
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3. [Почетными дипломами Высшего Экологического Совета ГД ФС РФ и Российского
экологического союза «За развитие экологического образования в Российской Федерации» награждена Копытова В.В.] // Зеленый мир. –2006. – №7-8. – С. 17.
4. Сергеева, Е. Ее девиз: «Чистую Печору – потомкам» / Е. Сергеева // Волна. – 2005. –
27 окт. – С. 6.
5. Семяшкина, В. С Печоры – к берегам Рейна: [поездка В. Копытовой в Голландию.
Знакомство с опытом экологического просвещения населения] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 12 июля.
6. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Республики Коми за создание CD» Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент., фото.
7. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Республики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история,
культура, экология»] / Т.Плоскова // Печор. время. – 2004. –21 авг.
8. Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю.Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро Ю. Поляков. –
Печора, 2003. – С. 164.
9. Люди северной Печоры // Ленинец. – 1992. – 19 дек.
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КОРНЕЕВА
Тамила Владимировна

Дата рождения: 15 декабря 1955 года
Образование: высшее (Житомирский государственный пединститут им. И. Франко)
Стаж библиотечной работы: 30 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 30 лет
Вся трудовая биография Т.В.Корнеевой связана с Центральной районной библиотекой г. Печоры, где она начала работать с 1978 года: библиотекарем, старшим библиотекарем отдела обслуживания; старшим редактором, ведущим методистом методикобиблиографического отдела; главным библиотекарем Центральной библиотеки, заместителем директора Печорской ЦБС. С мая 1999 по октябрь 2008 гг. – директор Печорской
ЦБС.
Корнеева Т.В. известна как опытный библиотекарь-новатор среди библиотек Республики Коми. Профессиональное предвидение, поиски новых эффективных форм работы, управленческая компетентность Т.В. Корнеевой позволили поднять на качественно
новый уровень работу библиотек Печорской централизованной библиотечной системы.
На базе Печорской ЦБС были проведены Республиканские творческие лаборатории
«Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» (2000),
«Библиотека как центр экологической культуры» (2002).
Т.В. Корнеева создала работоспособный и творческий коллектив, который в сложной экономической ситуации находит источники дополнительного финансирования библиотек. Собственные доходы Печорской ЦБС от уставной и предпринимательской деятельности с 1998 по 2006 год составили более 4 миллионов рублей. Ежегодно Печорская
ЦБС по этой позиции занимает первое место в Республике Коми среди других ЦБС.
Непосредственный организатор внедрения новых информационных технологий в
работу библиотек Печорской ЦБС. Умела понять актуальность новых информационных
технологий в библиотечном деле. Понимая актуальность внедрения новых информационных технологий в работу библиотек, способствовала приобретению компьютерной техники. На внебюджетные средства приобретено 28 компьютеров, 15 ксерокопировальных аппаратов, другая оргтехника. В трех библиотеках Печорской ЦБС установлена справочно67
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правовая система КонсультантПлюс, функционируют локальные компьютерные сети, создается электронный каталог.
Совершенствовала структуру библиотек: открыт информационно-маркетинговый
центр предпринимательства по г. Печоре, зал электронной информации в Центральной
районной библиотеке, в библиотеках введены сектора автоматизации и внедрения новых
информационных технологий, должность зам. директора по информатизации и инженераэлектроника. Создана библиотека-музей села Соколово. Проделала огромную работу по
открытию Модельной сельской библиотеки в п. Каджером. В новое помещение переведена детская библиотека-филиал № 19.
Т.В. Корнеева возглавляла работу по участию Печорской ЦБС в региональных,
российских и международных грантовых конкурсах: разрабатывала и редактировала проекты, программы, готовила проектную документацию. С 2000 по 2006 год библиотеками
Печоры получено 10 грантов на сумму более 1 млн. рублей.
Впервые в истории города Печоры был получен грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) на создание СD-ROMa «Малая энциклопедия Печоры: история,
культура, экология» (2002), за который авторский коллектив Печорской ЦБС получил
премию Правительства Республики Коми в области культурно-просветительной деятельности (2004).
Тамила Владимировна составляла, редактировала справки для участия Печорской
ЦБС в региональных, российских профессиональных конкурсах, по результатам которых
библиотеки с 1998 по 2006 год 17 раз занимали первые места в России и Республике Коми. Содействовала проведению ежегодных районных профессиональных конкурсов, организовывала библиотечные семинары, участие работников Печорской ЦБС в системе непрерывного образования Республики Коми.
Идеолог и организатор проектной деятельности Печорской ЦБС по продвижению
книги и чтения. В 2008 году под ее руководством впервые 6 городских библиотек Печорской ЦБС работали в общем проекте «Мир, увиденный сквозь книгу». Проект был поддержан на уровне республики.
Умела работать с кадрами. Найти в каждом сотруднике сильные стороны в работе,
развить и направить их. Пользовалась заслуженным авторитетом в городе и республике.
В 2004 году в составе группы директоров ЦБС Республики Коми посетила библиотеки
Финляндии.
Вела большую общественную работу. Была лектором городского общества «Знание», деканом литературного факультета народного университета культуры, вела просветительскую работу на предприятиях города и района. В 2006-2008 гг. была руководителем
Общественной приемной Председателя Государственного совета Республики Коми
М.Д. Истиховской в городе Печоре.
В настоящее время – на пенсии, проживает в городе Эдмонтон (Канада).
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Лучший библиотекарь года (1987)
Почетная грамота Министерства внутренних дел Коми АССР (1988)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР (1989)
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1989)
Почетная грамота Республики Коми (1996)
Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики Республики Коми (1998)
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Благодарственное письмо Управления социальной защиты населения г. Печоры
(1998)
Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2003)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005).
ИЗДАНИЯ
1. Ветераны Печорской ЦБС / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека;
сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2006.– 148 с.: цв. фото.
2. Первый директор. Октябрина Артамоновна Канева / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова,
Т.В. Корнеева. – Печора: [б.и.], 2006. – 25 с.: цв. фото.
ПУБЛИКАЦИИ
1. «Бегом в библиотеку!»: [об опыте финских библиотек] / Т. Корнеева // Печор. время.
– 2004. – 31 дек.
2. Библиотека в новом информационном пространстве наступившего века / Т. Корнеева
// Материалы республиканского совещания работников культуры и искусства. – Сыктывкар, 2002. – С.44-46.
3. Тающие богатства поколений: [обслуживание читателей в ЦБС] / Т. Корнеева // Печор. время. – 2001. – 1 авг.
4. Читатели – наша главная ценность / Т. Корнеева // Печор. время. – 2000. – 27 мая.
5. Опять с надеждой смотрим на спонсоров: [социальное партнерство] / Т. Корнеева //
Печор. время. – 1999. – 20 февр.
6. ЦБС – в мегапроекте «Пушкинская библиотека» / Т. Корнеева // Печор. время. – 1998.
– 13 нояб.
7. В честь Дня республики: [мероприятия библиотек] / Т. Корнеева // Ленинец. –1990. –
15 авг.
ПУБЛИКАЦИИ О КОРНЕЕВОЙ Т.В.
1. Быть на высоте. Тамила Владимировна Корнеева / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. – Печора:
[б.и.], 2005. – 25 с.: цв.фото.
2. Поляков, Ю. Пион: стихи-посвящения/ Ю.Поляков // Поляков Ю. Связь времен /
Ю. Поляков.– Печора, 2007. – С.73.
3. Семяшкина, В. Люблю свою профессию / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. –
14 дек.
4. С наградой!: [присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми»] Печор.
время. – 2003. – 15 марта.
5. Корнеева Тамила Владимировна // Печорская ЦБС: История и современность: рек.
библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 12.: фот.Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю.
Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. – Печора, 2003. – С. 164.
6. Желтый, В. Друзья наши – книги / В. Желтый // Желтый. В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 151-152.
7. Тимофеева, Т. Тихое достоинство / Т. Тимофеева // Печор. время. – 1998. – 24 апр.
8. Лядкова, Т. Преданность делу / Т. Лядкова // Ленинец. – 1990. – 3 марта.
9. Библиотекарь // Ленинец. – 1990. – 24 февр.
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ЛЯДКОВА
Тамара Вильямовна

Годы жизни: 17 ноября 1949 года – 4 июня 2000 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Карельская культурно-просветительная школа)
Стаж библиотечной работы: 22 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 22 года (1977-2000 гг.)
Работу в Печорской ЦБС начала в 1977 году библиотекарем детского отделения
Центральной библиотеки. В 1979 году назначена старшим библиотекарем, затем заведующей детским абонементом Центральной детской библиотеки. С 1981 года переведена
на должность старшего методиста по работе с детьми, с 1984 года – старший редактор методико-библиографического отдела Центральной районной библиотеки. В мае 1987 года
была назначена заместителем директора Печорской ЦБС по работе с детьми.
Организовала на базе Центральной детской библиотеки Республиканскую школу
передового опыта по индивидуальному руководству чтением учащихся 1-8 классов. Была
умелым, опытным методистом, выезжала в сельские, школьные и профсоюзные библиотеки с практической и методической помощью. Готовила методические материалы и документы для присвоения библиотекам звания «Библиотека отличной работы», принимала
участие в аттестации библиотечных работников, опыт которой освещался на страницах
журнала «Библиотекарь» № 8 за 1987 год.
Поддерживала творческие связи с ГОРОНО, проводила семинары и практикумы
библиотечных работников всех систем и ведомств. Внедряла в работу библиотек новые
формы работы, такие, например, как Дни открытых дверей, Дни двора, выступала на родительских собраниях.
Тамара Вильямовна провела огромную работу по ремонту и оснащению оборудованием нового помещения Центральной детской библиотеки по ул. Островского, 49. На
новом месте она сумела добиться того, что библиотека сразу стала востребованной детьми
и руководителями детского чтения. Отвечала за творческую работу и материальнотехническое состояние четырех детских библиотек Печорской ЦБС. Выступала в печати о
работе библиотек Печорской ЦБС с читателями-детьми.
Много лет была председателем профсоюзного комитета Печорской ЦБС, а также
председателем городского комитета работников культуры.
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НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный и творческий труд неоднократно награждалась
Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР и областного комитета
профсоюза работников культуры
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ
1. В библиотеку – на огонек: [о Центральной детской библиотеке] / Т. Лядкова // Ленинец. – 1994. – 25 февр.
2. Пропаганда краеведческой и национальной литературы среди читателей-детей // К
духовному возрождению: Краеведческая работа в библиотеках республики / Т. Лядкова. – Сыктывкар, 1992. – С. 73-74.
3. Поможет новый предмет: [уроки библиотечной грамотности] / Т. Лядкова // Ленинец.
– 1987. – 1 апр.
4. В честь выборов / Т. Лядкова // Ленинец. – 1984. – 4 февр.
ПУБЛИКАЦИИ О ЛЯДКОВОЙ Т.В.
1. Вакуленко, С. Событие районного масштаба: [ЦДБ переехала в новое здание] /
С. Вакуленко // Печор. время. – 1992. – 24 сент.
2. Вопросы на анкету «Ленинца» // Ленинец. – 1989. – 1 янв.
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МАТОЧКИНА
Эльвира Васильевна

Дата рождения: 28 марта 1952 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры)
Стаж библиотечной работы: 39 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 39 года
Вся трудовая деятельность Эльвиры Васильевны связана с Каджеромской поселковой библиотекой, где она работает с 1972 года: заведующей читальным залом,
старшим библиотекарем, заведующей сектором детского абонемента.
С 1992 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 6 п. Каджером.
Активный пропагандист книги и культуры чтения. Вела клубы по интересам:
профориентационный клуб «Ориентир» (8-10 кл.), «Почемучка» (2-3 кл.), «Тропинка» –
для рабочей молодежи, принимает участие в работе женского клуба «Каджеромочка» и
каджеромского коми национального общества «Зарни тусь» («Золотое зернышко»).
Участвует в проведении общепоселковых праздников. Организует конкурсы для детей
и подростков: литературные, конкурсы рисунков, ежегодные конкурсы «Летнее чтение
для сердца и разума».
Применяет разнообразные формы работы: литературные дискотеки, спортивносказочные эстафеты, спектакли, бенефисы читателя, Дни дошкольника, экологические
тропы с выходом на природу, фольклорные праздники, диспуты.
Является победителем первого районного конкурса профессионального мастерства библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991).
Участвует в районных и республиканских профессиональных конкурсах:
– II место в республиканском конкурсе на лучший сценарий, посвященный 55летию Победы (2000);
– I место в районном конкурсе на лучшее библиотечное мероприятие к 80-летию
Республики Коми «Республика, в которой я живу» (2001) – за серию сценариев для всех
групп читателей;
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– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – сценарий
«Уроки здоровья» для учащихся 2-3 классов;
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – буклет
«Мне родиной стал Каджером»;
– III место в конкурсе на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-летию
Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006) – за экслибрис
библиотеки-филиала № 6 п. Каджером.
– диплом III степени смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…» за краеведческое
издание «Нам родиной стал Каджером: историко-библиографический путеводитель».
Является методистом по отношению к библиотекам поселков Талый, Рыбница, Зеленоборск, выезжает с практической и методической помощью. Выступает на районных
семинарах библиотечных работников, проводит открытые мероприятия. Готовит сценарные материалы, методические пособия, которые активно используются в работе библиотек Печорской ЦБС.
Организовала участие населения поселков Каджером, Талый, Трубоседьельск в семинаре «Участие общественности в устойчивом управлении лесами» на основе опыта
«Модельный лес Прилузья». Совместно с библиотекой-филиалом № 17, общественным
Комитетом спасения Печоры в 2001 году организовала общественно-экологические слушания «О социально-экологических последствиях ядерного взрыва в мирных целях. Река
Луза, верховья Печоры».
Ведет краеведческую работу: занятия в коми национальном обществе «Зарни тусь»,
часы краеведения, экологические часы, мероприятия на тему «Мой поселок, я его люблю». Статьи Маточкиной Э.В. о ветеранах Великой Отечественной войны п. Каджером
вошли в сборник «Войной опаленные», вышедший в издательстве «Печорское время».
Активно печатается в «Печорское время», освещая работу библиотеки. Принимает участие в издательской деятельности ЦБС, работала над изданием «Музыканты Печоры»
(статья о каджеромском баянисте В. Обухове)
Организует акции «Подари библиотеке книгу», привлекает внебюджетные средства
на приобретение книг и подписку периодических изданий.
27 марта 2009 года на базе филиала № 6 создается первая в Печорской ЦБС Модельная сельская библиотека. Эльвира Васильевна осваивает работу на компьютере, Интернет, принимала участие в дистанционном обучении по формированию навыков работы
с электронным каталогом Национальной библиотеки и электронной доставке документов.

НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами и отмечена благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС.
Звание «Лучший молодой библиотекарь»(1976)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1980)
Победитель первого районного конкурса профессионального мастерства библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991).
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2002).
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ИЗДАНИЯ
1. Нам Родиной стал Каджером: историко-библиогр. путеводитель/ МУ « Печорская
МЦБС», Центральная районная библиотека, модельная сельская библиотека№6 п.
Каджером; сост.Э.В.Маточкина.– Каджером: [б.и.] 2011.–56 с.:цв.фото.
2. «Будут помнить поколения»: библиогр. пособие о ветеранах войны п. Каджером /
МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», модельная библиотека п. Каджером; сост.
Э.В. Маточкина. – Каджером: [б.и.], 2010. – 17 с.: фото.
3. Полный кавалер Ордена Славы. Щипачкин Александр Иванович 1924 – 1995:
буклет / МУ «Печорская МЦБС», библиотека-филиал №6; сост. Э.В. Маточкина. –
Каджером: [б.и.], 2010.
4. Музыканты Печоры»: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Маточкина Э.В., Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина.
– Печора: [б.и.], 2008. – 59 с.: цв. фото.
5. Каджеромская поселковая библиотека: 1957-2007 гг. / МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», библиотека-филиал № 6 поселка Каджером; сост.: Э.В. Маточкина,
Т.А. Смагина. – Печора, 2007. – 45 с.: фото.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Нам родиной стал Каджером / Э. Маточкина // Печор. время. – 2011. – 27 дек. – (К 70летию со дня образования).
2. Его величество Читатель! / Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 26 мая.
3. Какой же праздник без баяна?: [о каджеромском баянисте В. Обухове] / Э. Маточкина
// Печор. время. – 2003. – 4 июня.
4. Уроки здоровья: беседа по книге Н. Коростелева «50 уроков здоровья» /
Э.В.Маточкина // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС,
методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 65-68.
5. Давайте познакомимся: [день дошкольника по творчеству П. Образцова] /
Э.В.Маточкина // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.],
2002. – С. 16-21.
6. Люби и знай свой край: [викторина] / Э.В. Маточкина // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики
Коми/ Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 22-25.
7. Мой край, моя Печора: [день дошкольника] / Э.В. Маточкина // Республика, в которой
я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 26-29.
8. Я край свой северный люблю: [игровая программа] / Э.В.Маточкина // Республика, в
которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования
Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 5-15.
9. Так начиналась война: [о ветеране Н.А. Касилове] / Э.Маточкина // Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 84-85.
10. Рядовой войны: [о ветеране В.С. Тимонине] / Э. Маточкина // Войной опаленные. –
Печора, 2001. – Ч. II. – С. 168-172.
11. Мы вместе строили этот поселок / Э. Маточкина // Печор. время. – 2000. – 3 окт.
12. Книга – в помощь производству / Э. Маточкина // К духовному возрождению. Краеведческая работа в библиотеках республики. – Сыктывкар, 1993. – С. 34-36.
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ПУБЛИКАЦИИ О МАТОЧКИНОЙ Э.В.
1. Цивилева, О. Душа мудрого дома / О. Цивилева // Добрая газета. – 2011. – 27 мая. – С.
4.
2. Журо, Л. Профессионал книжного дела / Л. Журо // Печор. время. – 2006. – 27 мая.
3. Копытова, В. Встречи в Каджероме / В. Копытова // Экологический вестник Припечорья. – 2005. – № 3. – С. 2.
4. Шрайбер, В. Экспедиция к месту взрыва: [благодарность жителям п. Каджером, в т.ч.
и библиотекарю Маточкиной Э.В., за помощь в работе по исследованию результатов
ядерных взрывов в «мирных» целях] / В. Шрайбер // Волна. – 2000. – 27 июля. – С. 2 //
То же: Режим доступа: http: // www. volna-plus.ru >NEWS/lusa-02.pdg
5. Ветрова, И. 40 лет – и вся жизнь: [юбилей библиотеки п. Каджером] / И. Ветрова //
Печор. время. – 1997. – 17 окт.
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МАШЛЫКИНА
Надежда Михайловна

Дата рождения: 20 января 1959 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 33 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 32 года
С 1979 по 1989 год работала библиотекарем филиала № 3 поселка СУ ГРЭС. С
1991 года работает в библиотеке-филиале № 17 г. Печоры: библиотекарем, библиотекарем
1 категории. С 1995 года – заведующая сектором справочно-библиографической и информационной работы, с 2008 – ведущий библиограф библиотеки-филиала № 17.
Обслуживала читателей всех возрастов на абонементе библиотеки-филиала № 3.
Принимала участие в работе женского клуба «Надежда» и молодежного клуба «Контакт».
Участвовала в проведении тематических вечеров в общежитии строителей Печорской
ГРЭС. Проводила мероприятия для младших школьников, встречи с детскими писателями (Е. Габовой, В. Деминым).
Большую работу вела по изучению спроса населения на информацию по ведению
приусадебного хозяйства, участвовала в организации картотеки «Сад и огород», «Школа
огородника», в Днях информации «Как подготовиться к посевной», «Готовим рассаду» и
др.
В настоящее время руководит информационно-библиографической работой библиотеки. Совместно с другими работниками библиотеки организует и проводит Дни информации, Дни специалиста, библиотечные уроки, участвует в массовых мероприятиях.
Ведет массовое, групповое и индивидуальное информирование читателей. Проводит Дни
информации в детских садах микрорайона Энергетиков по теме «Новая литература по
дошкольному экологическому образованию».
Организует, редактирует и ведет справочно-библиографический аппарат библиотеки. Проводит работу по повышению библиографической грамотности работников библиотеки, оказывает им консультативную библиографическую помощь. Выполняет библиографические справки повышенной сложности, анализирует выполнение справок и причи76
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ны их отказа. Редактирует библиографические записи в изданиях библиотеки- филиала №
17.
Принимает активное участие в издательской деятельности Печорской ЦБС, библиотеки-филиала № 17.

НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
ИЗДАНИЯ
1. Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: Н.М.
Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2010. – 56 с.: цв. фото.
2. Эколого-этнографический календарь-2010 / МУ «ПМЦБС», Центральная районная
библиотека, библиотека-филиал №17; сост.: Н.М. Машлыкина, Т.А. Смагина,
Т.Д. Пец.– Печора: [б.и.], 2010. – 70 с.: цв. ил.
3. Особо охраняемые природные территории Республики Коми: рек. указатель литературы. Вып. 4 / МУ «ПМЦБС», библиотека-филиал №17; сост. Н.М. Машлыкина. –
Печора: [б.и.], 2009. – 25 с.
4. Рекомендации к проведению экологических дней / МУ «ПМЦБС», библиотекафилиал №17; сост. Н.М. Машлыкина.– Печора: [б.и.], 2007. – 12 с.: цв. ил.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Профессии, которые мы выбираем / Н. Машлыкина // Печор. время. – 2003. – 6 июня.
2. А в Усть-Цильме поют: [о книге «А в Усть-Цильме поют»] / Н. Машлыкина // Ленинец. – 1993. – 9 июня.
ПУБЛИКАЦИИ О МАШЛЫКИНОЙ Н.М.
1. Бойко, С. Библиографы об экологии Печоры: [презентация издания «Экологический
портрет Печоры»] / С. Бойко // Волна. – 2011. – 14 февр. – С. 12.
2. Григорьева, А. Жизнь природы – в народные массы: [презентация Экологоэтнографического календаря] / А. Григорьева // Добрая газета. – 2010. – 26 февр.
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МЕЗЕНЦЕВА
Надежда Ивановна

Годы жизни: 2 августа 1953 года – 06 августа 1996 года
Образование: высшее библиотечное (Московский государственный институт
культуры); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры
им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 21 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 21 год
Начинала работу в библиотеках Печорской ЦБС с должности библиотекаря районной детской библиотеки. Затем стала руководителем библиотеки-филиала № 3 – новой
массовой библиотеки Всесоюзной ударной комсомольской стройки Печорской ГРЭС. Потом была назначена заведующей районной детской библиотекой. С 1987 по 1992 год работала заведующей отделом комплектования и обработки Центральной районной библиотеки.
Основной задачей в работе с детьми считала индивидуальное руководство чтением,
развитие читательских интересов. К чтению и активному проведению досуга привлекала
«трудных» подростков. В эти годы на базе районной детской библиотекой проводилась
Республиканская школа передового опыта по индивидуальному руководству чтением детей.
Большое внимание уделяла совершенствованию справочно-библиографического
аппарата: создала новые картотеки, отредактировала каталоги. Библиографическая работа
была любимым делом Надежды Ивановны на всех участках библиотечной работы.
В 1987 году возглавила отдел комплектования и обработки литературы Центральной районной библиотеки. За короткое время была проведена огромная работа по перераспределению книжных фондов библиотек.
Надежда Ивановна отличалась глубокими знаниями в области классификации, описания произведений печати, исключительной четкостью и аккуратностью в ведении библиотечной документации. Выезжая в командировки, оказывала методическую и практическую помощь сельским библиотекам по организации книжного фонда и ведению справочно-библиографического аппарата. Организатор семинаров библиотечных работников по
темам: «Алфавитный каталог. Ведение и редакция», «Классификация произведений печати», «Правила описания произведений печати».
Принимала активное участие во многих творческих библиотечных начинаниях,
долгие годы вела политучебу в коллективе Печорской ЦБС.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Республиканской детской библиотеки им. С.Я.Маршака
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Доверено молодым: [о библиотекаре Ю. Томиловой] / Н. Мезенцева // Ленинец. –
1989. –11 марта.
2. Откликнитесь, забывчивые: [дни возвращенной книги в ЦБС] / Н. Мезенцева // Ленинец. – 1989. – 25 янв.
3. В клубе «Почемучки» / Н. Мезенцева // Ленинец. – 1983. – 19 нояб.
4. Детям о дружбе народов / Н. Мезенцева // Ленинец. – 1982. –11 окт.
5. Любят книгу / Н. Мезенцева // Лен6инец. – 1977. – 12 авг.
6. С детства – на всю жизнь: [о Центральной детской библиотеке] / Н. Канева (Мезенцева) // Крас. знамя. – 1975. – 15 янв.
7. Умейте пользоваться книгой / Н. Канева (Мезенцева) // Ленинец. – 1973. – 6 янв.
ПУБЛИКАЦИИ О МЕЗЕНЦЕВОЙ Н.И.
1. Мезенцева Надежда Ивановна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 88-89: фот.
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МИШАРИНА
Альбина Петровна

Годы жизни: 25 октября 1949 года – 19 августа 2006 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры)
Стаж библиотечной работы: 33 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 33 года
С 1970 года в течение 14 лет была заведующей библиотекой п. Красный
Яг
Печорского района. С 1984 года продолжала работать в библиотеках города Печоры:
старшим библиотекарем отдела обслуживания Центральной библиотеки, библиотекарем
детской библиотеки-филиала № 1. В 1987 году была переведена в Центральную детскую
библиотеку старшим библиотекарем, затем библиотекарем I категории. В 1995 году назначена заведующей сектором старшего и взрослого абонемента Центральной детской
библиотеки. В этой должности проработала до выхода на пенсию в 2004 году.
Красноягская сельская библиотека, которой руководила А.П. Мишарина, одной из
первых в Печорской ЦБС получила звание «Библиотека отличной работы».
Альбина Петровна организовала библиотечное обслуживание доярок на совхозной
ферме, работников деревообрабатывающего цеха, рабочих в период сенокоса и уборки
урожая, выезжала в составе агиткультбригад с лекциями и обзорами книг. Для доярок был
создан женский клуб «Рябинушка», организовано общество книголюбов, которое до сих
пор работает на базе библиотеки-филиала № 13 п. Красный Яг.
С участниками драмкружка А.П. Мишарина ставила спектакли на сцене сельского
Дома культуры. В библиотеке работал кружок по эстетическому воспитанию для детей
среднего школьного возраста, проводились тематические вечера «От всей души», на которых чествовали уважаемых людей поселка.
В Центральной детской библиотеке Альбина Петровна вела клуб для старшеклассников «Алые паруса» и кукольный кружок, в которых использовала игровые формы работы, а также элементы театрализации.
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Проводила большую работу по пропаганде творчества коми писателей. Инициатор
и организатор творческих встреч читателей ЦДБ с писательницей Еленой Габовой, по материалам которых в библиотеке оформлен оригинальный указатель литературы.
Впервые среди печорских библиотек применила такие формы работы как Дни открытых дверей, торжественный перевод читателей из Центральной детской библиотеки на
юношеский абонемент Центральной районной библиотеки.
Активно участвовала в общественной жизни. С 1975 по 1982 год избиралась депутатом сельского совета поселка Красный Яг, была членом профсоюзного комитета отдела
культуры.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела
культуры, Печорской ЦБС
Диплом I степени за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по
библиотечному обслуживанию населения
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1990)
Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2001)
Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников культуры
Почетное звание «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ
Лето и книга / А. Мишарина // Печор. время. – 2000. – 5 сент.
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МИШУРА
Наталья Владимировна

Дата рождения: 27 июля 1956 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 26 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 20 лет
7 лет была заведующей библиотекой-филиалом № 7 поселка Путеец. С 1988 по
2001 год работала в детской библиотеке-филиале № 1 г. Печоры. Возглавляла абонемент
для детей младшего школьного возраста. Была руководителем детского чтения для этой
группы читателей.
Организовала читательский актив библиотеки, главным направлением в работе которого была подготовка и проведение театрализованных массовых мероприятий для детей. Вела кружок «По дорогам сказки» для ребят младшего школьного возраста. Отвечала
за работу по нестационарному обслуживанию читателей-детей. Систематически обслуживала детей в детских садах, детских комнатах, на летних детских площадках в период
школьных каникул.
Проводила много интересных мероприятий для детей: часы сказки, часы природы и
здоровья, Дни отдыха, Дни дошкольника, игры-путешествия. Учителя начальных классов
неоднократно выражали благодарность Наталье Владимировне за качественные мероприятия и неформальное руководство чтением детей.
Разрабатывала сценарии массовых мероприятий, которыми пользуются библиотечные работники Печорской ЦБС.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела
культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми.
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МОРОЗОВА
Валентина Яковлевна

Дата рождения: 20 марта 1941 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Салехардское межокружное культурно-просветительное училище, Ленинградский библиотечный техникум)
Стаж библиотечной работы: 36 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 лет
Валентина Яковлевна начала трудовую деятельность с должности библиотекаря
читального зала профсоюзной библиотеки Дома культуры железнодорожников.
С 1975 года продолжила работу в районной детской библиотеке, где стала советчиком и добрым, внимательным другом для юных читателей.
С начала централизации (1976 год) она, знающий специалист, была назначена библиотекарем во вновь организованный отдел комплектования и обработки литературы
Центральной районной библиотеки. На практике знакомилась, внедряла и совершенствовала многие технологические процессы обработки литературы, которые существенно отличаются в условиях централизации.
В 1984 году Валентина Яковлевна была назначена старшим методистом методикобиблиографического отдела Центральной районной библиотеки. Выезжала с методической и практической помощью в сельские, школьные и профсоюзные библиотеки. Большая ее заслуга, как методиста, в том, что двенадцати библиотекам Печорской ЦБС было
присвоено звание «Библиотека отличной работы».
С 1996 года и до выхода на пенсию в 2002 году В.Я. Морозова работала заведующей сектором информационно-библиографической работы Центральной детской библиотеки.
Успешная работа в этой должности позволила ЦДБ стать базой для проведения
Республиканской творческой лаборатории детских библиотек по теме «Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» (2000г.). Выступала в
печати по проблемам детского чтения, проводила семинары и практикумы библиотечных
работников всех систем и ведомств, разрабатывала сценарии библиотечных мероприятий,
методические материалы.
Валентина Яковлевна была председателем профсоюзного комитета Печорской
ЦБС, неоднократно избиралась членом профсоюзного комитета отдела культуры.
В настоящее время живет в городе Кирове.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ
1. Друзья ученикам, помощники педагогам: [о детских журналах] / В. Морозова // Печор. время. – 1997. – 2 сент.
2. «Книга для ума, что теплый дождик для всходов»: [кружок детского чтения] /
В. Морозова // Печор. время. – 1995. – 10 окт.
3. Родительская карта Печоры: [о библиотеке семейного чтения] / В. Морозова // Ленинец. – 1994. – 22 дек.
4. Лидеры в конкуренции умов. Они могут вырасти в Печоре: [возможности библиотеки]
/ В. Морозова // Ленинец. – 1994. – 26 мая.
5. Царило братство малышей и взрослых: [о неделе детской книги] / В. Морозова // Ленинец. – 1993. – 14 апр.
6. День открытой книги: [опыт работы Центральной детской библиотеки] / В. Морозова
// Ленинец. – 1988. – 17 февр.
ПУБЛИКАЦИИ О МОРОЗОВОЙ В.Я.
1. Отдел комплектования и обработки литературы. Морозова Валентина Яковлевна //
Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003.
– С. 22 с.: фот.
2. Морозова Валентина Яковлевна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 92-93: фот.
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ОЛЕЙНИКОВА
Александра Федоровна

Дата рождения: 05 января 1935 года
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К.
Крупской)
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 20 лет
С 1955 по 1975 год работала в Кожвинской поселковой библиотеке.
В 1954 году А.Ф. Олейникова приняла библиотеку в деревне Кожва от А. Филипповой. В 1955 году библиотеку перевели в поселок Кожва и разместили в старом клубе,
потом переместили в щитовой дом, затем – в клуб МВД.
Библиотека в те годы была всегда на хорошем счету, ей присвоили звание «Библиотека отличной работы». В качестве поощрения за активную пропаганду книги библиотеке подарили телевизор и другую технику.
Олейникова А.Ф. проработала заведующей Кожвинской поселковой библиотекой
до 1968 года. После рождения ребенка перешла на должность библиотекаря. Проработала
в библиотеках Печорской ЦБС 20 лет. Уволилась 16 апреля 1975 года. В настоящее время
на пенсии, живет в городе Санкт-Петербурге.
НАГРАДЫ
Почетная грамоты отдела культуры Печорского горисполкома
Почетная грамота Печорского горисполкома.
ПУБЛИКАЦИИ ОБ ОЛЕЙНИКОВОЙ А.Ф.
1. Смагина, Т. Дом, где дарят радость: [история библиотеки п. Кожва] / Т. Смагина //
Печор. время. – 2001. – 27 апр.
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ПАНАСЕВИЧ
Ираида Евгеньевна

Годы жизни: 9 октября 1923 года – 9 апреля 1992 года
Образование: высшее педагогическое (Уманский учительский институт); высшее библиотечное (Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской).
Стаж библиотечной работы: 41 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 41 год
Ираида Евгеньевна Панасевич по праву считается одним из первых библиотечных
работников Печорского района, основателем первой городской детской библиотеки.
Ираида Евгеньевна – потомственный библиотекарь. Страстную любовь к книге,
преданность профессии она переняла от своей матери, Юлии Александровны Панасевич,
которая в конце 40-х – начале 50-х годов была одной из первых заведующих Печорской
районной библиотекой.
Ираида Евгеньевна посвятила себя служению книге и детскому читателю.
С 1947 года работала заведующей детским отделением районной библиотеки. С
1952 года – заведующей Печорской городской детской библиотекой. С 1976 года – заведующей детской библиотекой-филиалом № 1 Печорской ЦБС.
Детская библиотека, которую возглавляла Ираида Евгеньевна, была одной из лучших в Коми АССР. В 1972 году библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы», неоднократно она была признана победителем в соцсоревновании библиотек Коми
АССР.
Для всех поколений печорских библиотекарей Ираида Евгеньевна является примером бескорыстного служения библиотеке, книге и детям, которым посвятила всю свою
жизнь.
НАГРАДЫ
За большие заслуги в области библиотечного обслуживания населения неоднократно награждена Почетными грамотами и благодарностями отдела культуры,
Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры
Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (1970)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда»
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР (1976).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Друзья библиотеки: [о читателях-учащихся школы № 49] / И. Панасевич // Ленинец. –
1978. – 2 дек.
ПУБЛИКАЦИИ О ПАНАСЕВИЧ И.Е.
1. Библиотека-филиал № 1. Панасевич Ирина Евгеньевна // Печорская ЦБС: История и
современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационнобиблиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 38.
2. История детской библиотеки-филиала №1. – Печора: [б.и.], 2001. – 5 с.
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ПАНКРАТОВА
Татьяна Георгиевна

Дата рождения: 19 сентября 1970 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры и
искусств, специальность – библиотекарь-библиограф детских библиотек)
Стаж библиотечной работы: 20 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 20 лет.
После окончания школы Татьяна поступила в Пермский государственный институт
культуры. Нельзя сказать, что библиотечная специальность была призванием, но учиться
нравилось. Особую роль в профессиональном становление сыграла доцент кафедры библиографии Ганзикова Галина Семеновна, которая старалась из студентов сделать профессионалов-новаторов. Сама в своей деятельности шла вперед и стремилась, чтобы будущие
библиотекари мыслили креативно: изобретали библиографические пособия в форме разных предметов – игрушек, проводили новые исследования, искали новые формы работы.
Под руководством Галины Семеновны студенткой Татьяной Здебской (Панкратовой) была
написана дипломная работа «Библиографические игры в детской библиотеке», в ходе которой были изобретены и апробированы новые игры, например «настольная библиографическая игра по энциклопедическим словарям «Что такое? Кто такой?», библиографическое пособие «Чудо-дерево». Галина Семеновна до сих пор по этой дипломной работе читает лекции студентам. Желание изобретать новое в библиотечной деятельности останется и в последующей работе в библиотеке.
Свою библиотечную деятельность начала в библиотеке-филиале №4 п. Кожва Печорской ЦБС сразу после окончания Пермского института культуры в 1991 году. В первый же год работы для школьников разработала игру по образу телевизионной программы
«Поле чуде», где отгадывались имена героев литературных произведений, игру проводила
между командами школьников п.Кожва и п.Изъяю.
С 1992 года переходит на работу в читальный зал Центральной библиотеки и в
1992 сразу приняла участие в работе литературно-музыкального салона «Вдохновение».
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Позже была и соавтором вечеров «Дыша духами и туманами», «Прекрасно в нас влюбленное вино», «Аромат, повеявший с востока», «Литературный анекдот» и др.
С 1998 по октябрь 2011 года работала в должности заведующего отделом обслуживания Центральной библиотеки. В отделе обслуживания под ее руководством, совместно с
Безносиковой И.В.были реализованы молодежные проекты:
– «Свидание с талантом» (2006)
– «От книги – к фестивалю граффити» (2007)
– «Читаю я, читаем мы, читают все» (2008)
– «Цифровой взгляд на мир» (2009)
Татьяна Георгиевна – зачинатель молодежного КВЭСТ-ориентирования в городе.
Большое внимание Т.Г. Панкратова уделяет подбору кадров отдела облуживания,
так как считает, что только сплоченный и слаженный коллектив может показать высокие
творческие результаты в работе. Под руководством Татьяны Панкратовой отдел облуживания Центральной библиотеки участвовал во всех конкурсах, проводимых в Печорской
ЦБС, всегда занимая призовые места.
2005 год – II место в конкурсе на лучший буклет «Библиотека приглашает…»
2008 год – I место в конкурсе электронных презентаций «Библиотека представляет…» за презентацию «Рекламное обеспечение проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают
все!»
2010 год – конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом I степени в
номинации «Праздник Победы в библиотеке» за реализацию программы мероприятий для
молодежи («Книжное конфетти»: акция по продвижению чтения, «Что думает и что читает молодежь о войне»: анкетирование, КВЕСТ-ориентирование). Диплом I степени в номинации Документы рассказывают за издание «Память войны»: электронный путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района».
Татьяна Панкратова ведет исследовательскую, поисковую работу по краеведению.
Автор библиографического пособия «Мемориальные доски Печоры» (2009), «Краевед
Анастас Иванович Семенов» (2011), соавтор изданий «Память войны» (2004), «Музыканты Печоры» (2008), «Памятники Печоры» (2003).
В 2010 году к 65-летию Великой Победы разработала и осуществила молодежный
опрос «Что думает и что читает молодежь о войне», в котором приняло участие более 400
человек.
Татьяна – страстный фотолюбитель, и это хобби также распространяется и на основную работу. К 50-летию города Печоры организовала городской фотоконкурс, в 2008 –
фотоконкурс «Человек читающий», который проходил не только в стенах библиотеки, но
и на страницах газеты «Волна», сама как автор приняла участие в аналогичном конкурсе
на страницах журнала «Библиотека» в 2008 году и стала победителем конкурса. Разработала социальную рекламу для баннеров «Печора – город читающий», ее фотографии есть
на известном библиотечном сайте www.library.ru. В стенах Центральной библиотеки проведены две ее персональные фотовыставки: «Этюды» (2008) и «Балтийский альбом»
(2011).
Т.Г. Панкратова – организатор выставочной работы отдела обслуживания Центральной библиотеки, издает каталоги выставок Центральной библиотеки. Многие творческие люди Печоры – фотографы, мастера прикладного искусства, художники – впервые
показали свои работы в залах Центральной библиотеки.
Активно вела методическую работу, ежегодно выступая на семинарах Печорской
ЦБС. В 2009 году принимала активное участие в проведении Курса для начинающих библиотекарей «Введение в специальность».
Т.Г. Панкратова – постоянный участник республиканских юниор-чтений, проходящих на базе Коми республиканской юношеской библиотеки (г. Сыктывкар), всегда стара89
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ется выделить новизну в работе библиотек и воплотить в практику работы отдела обслуживания.
НАГРАДЫ
За добросовестный труд, инициативу, творчество награждена Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003)
ИЗДАНИЯ
1. Семенов Анастас Иванович / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека; сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2011. – 37 с.:
цв. фото. – (Краеведы Печоры).
2. Память войны: памятники и памятные места Печора и Печорского района
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: Т.А. Смагина, Т.Г.
Панкратова, В.А. Смагин. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Мемориальные доски Печоры / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная
библиотека; сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2009. – 64
с.: цв. фото.
4. Печора – город читающий: календарь 2009 / фото Т. Панкратовой. – Печора: «Профит», 2009. – Цв. офсет; 9х5 см. – (Читайте в печорских библиотеках).
5. Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная
библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008.
– 59 с.: цв. фото.
6. Выставки-2008 / Центральная районная библиотека, Зал искусств; сост.
Т.Панкратова. – Печора: [б.и.], 2008. – 19 с.: цв. фото.
7. Каталог выставок-2007 / Центральная районная библиотека, Зал искусств; сост.
Т.Панкратова. – Печора: [б.и.], 2007. – 28 с.: цв. фото.
8. Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост.: Т.А.
Смагина, Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2004. – 63 с.: фото.
9. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС,
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото.
ПУБЛИКАЦИИ
1. «Сестрица и братец кролик»: [фотография Т.Панкратовой конкурса журнала «Крестьянка» признана лучшим фото июля] / Т. Панкратова // Крестьянка. – 2011. – №7-8.
– С. 111.
2. Молодежь о войне: [итоги библиотечного исследования чтения печорской молодежи]
/ Т. Панкратова // Печор. время. – 2010. – 8 июня.
3. Будем помнить: [воспоминания о деде, ветеране войны Торшине Г.И.] / Т. Панкратова
// Печор. время. – 2010. – 5 мая.
4. PR-сопровождение и реклама проекта «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» /
Т.Г. Панкратова // Библиотека как развивающая среда нового поколения: материалы
IV межрегиональных библиотечных юниор-чтений. Сыктывкар, 25-27 ноября 2008 г.
– Сыктывкар, 2009. – С. 49-53.
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5. Люди и книги: [о конкурсе фоторабот «Читающий город» в г. Печора] / Т. Панкратова
// Библиотека. – 2008. – № 9. – обл. – (Фотоконкурс).
6. Премьера «Книги памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989» /
Т.Г. Панкратова, В.О. Лаврова // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. –
Печора: [б.и.], 2002. – С. 65-68.
ПУБЛИКАЦИИ О ПАНКРАТОВОЙ Т.Г.
1. Климова, Е. «Балтийский альбом»: [о персональной фотовыставке]/ Е. Климова // Печор. время. – 2011. – 20 сент.:фот.
2. Климова, Е. Слово на века: [Т. Панкратова – автор и организатор фото-поэтической
выставки] / Е. Климова // Печор. время. – 2011. – 30 марта.
3. Николаева, А. Говорит и показывает Печора: [о диске «Память войны»] / А. Николаева // Республика. – 2010. – 24 апр.
4. Глазкова, О. «Музыканты Печоры»: [презентация словаря о печорских музыкантах] /
О. Глазкова // Волна. – 2009. – 26 февр.
5. Семяшкина, В. Музыкальная биография Печоры: [презентация словаря о печорских
музыкантах] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2009. – 13 февр.
6. Победители: [первое место во всероссийском конкурсе фоторабот «Люди и книги –
2008» у Т. Панкратовой] // Библиотека. – 2009. – №1. – обл. – (Фотоконкурс «Люди и
книги – 2008»).
7. Малютина, Е. Виртуальная экскурсия: [электронная презентация путеводителя «Памятники Печоры». Автор проекта – Т. Панкратова] / Е. Малютина // Печор. время. –
2009. – 31 янв.: фот.
8. Республика в лицах: [на республиканский фотоконкурс представлена работа
Т. Панкратовой «Печора – город читающий»] // Крас. знамя. – 2008. – 31 июля.
9. Год семьи: [о семье Панкратовых] // Одиннадцатый регион. – 2008. – 10 апр. – С. 27.
10. Кузнецова. Н. Мелочи жизни: [о персональной фотовыставке зав. отдела обслуживания Центральной библиотеки Т.Г. Панкратовой] / Н. Кузнецова // Волна. – 2007. –
18 окт. – С. 4: фот.
11. Семяшкина, В. Свой взгляд: [выставка фотографий Т.Панкратовой «Фрагменты»] / В.
Семяшкина // Печор. время. – 2001. – 8 окт.: фот.
12. Бережная, И. Призывно звенит колокольчик: [история библиотеки-филиала №2.
Т.Г. Панкратова работала в читальном зале] / И. Бережная // Печор. время. – 1999. –
27 мая.
13. Юрченко, Т. «Где-то близко есть библиотека, куда можно прийти и быть счастливым»: [о сотрудниках библиотеки- филиала №2] / Т. Юрченко // Печор. время. – 1997.
– 14 янв.
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ПАРХАЧЕВА
Ирина Юрьевна

Дата рождения: 1 июня 1960 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т.
Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 27 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 лет
Начала работу в должности библиотекаря Центральной детской библиотеки. С
1985 года ей был поручен ответственный участок работы – юношеский абонемент Центральной районной библиотеки. В 1993 году с вводом в Печорской ЦБС секторов, становится заведующей сектором юношеского абонемента, который возглавляла 7 лет.
В 1999 году Ирина Юрьевна перешла в отдел обработки и комплектования литературы Центральной районной библиотеки заведующей сектором по сохранности фондов, а
с 2000 года – заведующей сектором по учету, обработке и распределению фонда.
Ирина Юрьевна – библиотекарь не только по образованию, но и по призванию. Организатор ярких, незаурядных творческих мероприятий для юношества:
- Пушкинский бал, который занял I место в конкурсе Печорской ЦБС на лучший
сценарий библиотечного мероприятия;
- святочные гадания с Пушкиным;
- театрализованное представление «Обряд коми свадьбы»;
- этический лицей для молодежи;
- брейн-ринги военно-патриотической и краеведческой тематики.
Самостоятельно осваивая новые информационные технологии, создавала электронный каталог Печорской ЦБС.
Творчество и профессионализм Ирины Юрьевны воплотились в создании уникального биографического словаря «Отдел комплектования в лицах».
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Ирина Юрьевна наделена художественным талантом и поэтическим даром, которые щедро дарила коллегам на библиотечных капустниках, юбилеях, профессиональных
праздниках.
В настоящее время работает библиотекарем в городе Бор Нижегородской области.
НАГРАДЫ
За добросовестный труд, инициативу, творчество награждена Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми
Почетная грамота Республиканского комитета профсоюза работников культуры
(1985 г.)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры (1989 г.)
Победитель конкурса «Лучший библиотекарь года» (1989 г.)
Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2002 г.).
ИЗДАНИЯ
1. Отдел комплектования в лицах. От прошлого к настоящему и будущему: биогр. словарь / Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: В.Ю. Чубарук, И.Ю. Пархачева,
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 1999. – 36 с.: фото.
ПУБЛИКАЦИИ О ПАРХАЧЕВОЙ И.Ю.
1. Ступени творчества: Ирина Юрьевна Пархачева / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. – Печора:
[б.и.], 2005. – 6 с.
2. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [победа в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир». Издание ОКиО
«Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории.1976-2001» заняло I место в конкурсе] // Волна. – 2002. – 5 дек. – С. 5.
3. Семяшкина, В. Три победы в честь юбилея / В. Семяшкина // Печор. время. – 2002. – 4
дек.
4. Пархачева Ирина Юрьевна // Отдел комплектования в лицах. От прошлого к настоящему и будущему: биогр. словарь / Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.:
В.Ю. Чубарук, И.Ю. Пархачева, А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 1999. – С. 16167: фот.
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ПОГОРЕЛОВА
Надежда Ивановна

Дата рождения: 24 октября 1965 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т.
Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 26 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 25 лет
Работу в Печорской ЦБС начинала с должности библиотекаря Центральной районной библиотеки, затем была библиотекарем филиала № 2 г. Печоры. В 1989 году переведена старшим библиотекарем детской библиотеки-филиала № 1. С 1990 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 1 г. Печоры.
Надежда Ивановна обладает организаторскими способностями. Успешно выстраивает партнерские связи со школами, детскими садами, Управлением социальной защиты
населения. Наладила нестационарное обслуживание летних детских площадок и детских
садов зоны обслуживания.
Главный приоритет в работе библиотеки – индивидуальный подход к каждому читателю. Составляются планы чтения для детей всех возрастов, ведется работа с «трудными» детьми, читательский актив библиотеки – участник всех проводимых мероприятий.
Читаемость в библиотеке – одна из самых высоких в библиотеках Печорской ЦБС.
Н.И. Погорелова безупречно ведет библиотечную документацию. Годовые, квартальные планы работы, творческие отчеты служат методическим пособием для сельских
филиалов как по форме изложения, так и по содержанию.
На базе библиотеки много лет работает кружок по подготовке детей к школе с привлечением опытных преподавателей. В библиотеке используются активные формы работы
с детьми: игровые программы, театрализованные представления, видеолектории. На высоком уровне было организовано юбилейное мероприятие, посвященное 50-летию библиотеки: проведены конкурсы на лучший рассказ и рисунок о библиотеке, акция «Подари
библиотеке любимую книгу».
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Как опытный методист Надежда Ивановна выступает на семинарах и практикумах
библиотечных работников.
Организует участие библиотеки в районных профессиональных конкурсах:
- конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я живу»
(2001) – сценарий «Горжусь тобой, республика моя»: познавательная беседа-игра;
- конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – «Жизнь на
кончике иглы»: устный журнал для старшего школьного возраста;
- конкурс на лучшую книжную выставку к 55-летию г. Печоры (2003) – выставка «Я
родом из детства» о творчестве Ю.Полякова;
- конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает». За буклет «Твоя
параллель» – первая молодежная газета Республики Коми» получен специальный
приз газеты «Печорское время»;
- конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом I степени в номинации
«Подвиг живет вечно» за программу мероприятий для детей «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Надежда Ивановна – грамотный специалист в области детского чтения, активно
пропагандирует хорошую российскую и зарубежную детскую литературу.
В 2009 году в «Проектной мозаике филиал работал по программе «Нам с тобой по
пути». Дети читали со своими детьми лучшие книги современных зарубежных авторов,
прививая им не только любовь к чтению, но и воспитывая в них принципы толерантности,
терпимости к чужим взглядам, образу жизни, религии, призывая их к состраданию и милосердию к детям с ограниченными физическими возможностями. В 2011 году этот проект филиала стал дипломантом республиканского фестиваля книги в Корткеросе «Читаем
вместе!».
Надежда Ивановна уделяет большое внимание пропаганде краеведческих знаний
среди детей. Это – разработка и реализация проектов и программ по пропаганде художественной литературы финно-угорских народов и краеведческих знаний. В 2009 году приняла участие в проекте Печорской ЦБС по продвижению книги и чтения «Мир, увиденный сквозь книгу». Под ее руководством библиотека-филиал № 1 реализовала минипроект «Маленькие искорки большого костра», основная цель которого – развитие детской инициативы по продвижению чтения через знакомство читателей – детей с лучшими
произведениями финно-угорской детской литературы. В 2011 году с большим успехом
реализована программа, посвященная 90-летию государственности Республики Коми
«Моя Республика, моя семья, мои друзья».
Надежда Ивановна умело руководит хозяйственной работой библиотеки: проводятся косметические ремонты, для развития библиотеки привлекаются внебюджетные средства, приобретены ксерокопировальный аппарат, компьютер.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами, благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота администрации г. Печоры (1996)
Почетная грамота Коми республиканского комитета профсоюза работников
культуры (2001)
Почетная грамота главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория» (2002, 2003).
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ПУБЛИКАЦИИ:
1. Горжусь тобой, республика моя: [беседа-игра] / Н.И. Погорелова // Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 30-36.
2. Индивидуальная работа с читателями – детьми: [опыт библиотеки-филиала№1] /
Н. Погорелова // Эффективное использование информационного потенциала детской
библиотеки. – Сыктывкар, 2001. – С. 21-24.
3. История детской библиотеки-филиала №1 Печорской ЦБС / Н. Погорелова. – Печора:
[б.и.], 2001. – 5 с.
4. Ах, уж эта роскошь – книга! / Н. Погорелова // Печорское время. – 1995. – 16 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О ПОГОРЕЛОВОЙ Н.И.
1. Ярославцева, О. Занимательный досуг дарит ребятам их друг – библиотека /
О. Ярославцева // Печорское время. – 1995. – 4 нояб.
2. Тимофеева, С. «Звездный час» для вас / С.Тимофеева // Печорское время. – 1993. –
25 февр.
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ПОПОВА
АНТОНИДА ЛАЗАРЕВНА

Дата рождения: 25 февраля 1957 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т. Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 29 года
Стаж работы в библиотеках ЦБС: 29 года
С 1978 по 1982 год Попова А.Л. работала заведующей библиотекой-филиалом №
12 п. Кедровый Шор. В 1986 году принята на должность библиотекаря филиала № 17 г.
Печоры. В 1991 году переведена библиотекарем в детскую библиотеку-филиал № 1.
С 1995 года работает заведующей сектором читального зала библиотеки-филиала
№ 17 г. Печора.
В детской библиотеке работала на старшем абонементе, вела читательский актив,
создала Клуб юных читателей, обучала их основам библиотечной профессии, театральному мастерству. Активисты клуба готовили кукольные спектакли и выступали на многих
библиотечных мероприятиях.
С 1995 года работает заведующей сектором читального зала библиотеки-филиала
№ 17. Принимает активное участие в реализации экологических программ и проектов
ИПЭЦ «Природа и человек». Руководитель клуба цветоводов «Флора», вела видеолекторий для детей младшего и среднего школьного возраста, видеолекторий «Экологические
проблемы Республики Коми» для учащихся старших классов.
Приняла участие в разработке эскизов оформления читального зала для республиканского конкурса «Фирменный стиль». Активно участвует в районных и республиканских профессиональных конкурсах:
– участвовала в проведении городского конкурса плакатов на экологическую тематику (1998 г.);
– I место в районном конкурсе на лучшую книжную выставку к 55-летию города
Печоры (2004) – за книжную выставку «Быт и ремесла коми народа»;
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– I место в республиканском конкурсе «Великой Победе посвящается» к 60-летию
Победы (2005) – за методико-библиографическое пособие «Устный журнал «Письма с
фронта»;
– приняла участие в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает», который получил специальный приз жюри (2005);
– организатор детских конкурсов «Раскрась картинку» (2005, 2006);
– специальный приз ОАО «КонсультантПечора» «За верность семейным традициям» за проведение вечера памяти для учащихся «Война в судьбе моей семьи» в рамках
конкурса библиотечных инноваций «Наша Победа» (2010).
Составитель библиографического указателя «За чистую Печору».
Ежегодно публикуется в печати, участвует в телевизионных передачах о работе
библиотеки. Антонина Лазаревна – организатор клуба «Флора», работающего на базе Информационно-просветительского экологического центра «Природа и человек».
Активно занимается пропагандой краеведческих знаний, сама является участницей
коми фольклорного коллектива «Зарава».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена благодарностями, Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000, 2004)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2005)
Благодарность Министерства культуры Российской Федерации (2011).
ПУБЛИКАЦИИ
1. «Цветы как песни северного края»: [конкурс «Северные россыпи»] / А. Попова // Волна. – 2011. – 31 марта. – С.13.
2. Тематический вечер: [война в судьбе семьи] / А. Попова // Печор. время. – 2010. – 14
мая.
3. В выходные – в библиотеку / А. Попова // Печор. время. – 2008. – 24 апр.
4. «Цветы и любовь»: [занятие клуба «Флора»] / А. Попова // Печор. время. – 2004. – 16
апр.
5. Роскошь угрюмого февраля: [клуб «Флора»] / А. Попова // Печор. время. – 2003. – 21
марта.
6. Целебные растения Севера / А.Л.Попова // Республика, в которой я живу: сценарии
библ. мероприятий, посвященных 80-летию образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 55-60.
7. «Астрология комнатных растений»: [открытие клуба цветоводов «Флора». Руководитель – А. Попова] / А. Попова // Печор. время. – 2002. – 16 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О ПОПОВОЙ А.Л.
1. Артеева, Н. От горшка до вершка: [организатор фотоконкурса – А. Попова] /
Н. Артеева // Волна. – 2010. – 18 нояб. – С. 7.
2. Соловьева, А. Юбилей у «Флоры» / А. Соловьева // Волна. – 2007. – 29 марта. – С. 6.
3. Семяшкина, В. Не дожидаясь даты…: [автор методической разработки «Письма с
фронта» – А.Попова] / В. Семяшкина // Печор. время. – 2004. – 30 нояб.
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САФОНОВА
ВОЛЬМИРА НИКОЛАЕВНА

Дата рождения: 12 марта 1947 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурнопросветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 44 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 44 года
Работает в библиотеках Печорского района с 1967 года. Была первым библиотекарем Путейской поселковой библиотеки, где проработала 6 лет. С 1973 года работает в
Центральной районной библиотеке: старшим библиотекарем, редактором отдела комплектования и обработки литературы, старшим библиотекарем отдела организации и использования единого фонда, заведующей сектором внутрисистемного обмена.
С 1991 года работает заведующей сектором межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного обмена, книгохранения и редкой книги Центральной районной библиотеки.
Глубокие знания библиотечной профессии, высокая работоспособность, четкость,
аккуратность, исполнительность – спутники профессиональной деятельности Вольмиры
Николаевны.
В.Н. Сафонова – один из лучших специалистов Печорской ЦБС по каталогизации.
В круг ее обязанностей входило ведение, редактирование и оформление центрального
систематического каталога, алфавитно-предметного указателя к нему, а также алфавитного каталога, классификация литературы. Отредактировала и оформила каталоги для всех
библиотек-филиалов ЦБС. Оказывала шефскую помощь сельским библиотекам, выезжала
с методической и практической помощью. Провела большую работу по переводу книжных фондов на новую библиотечно-библиографическую классификацию (ББК).
В 1988 году возглавила отдел организации и использования единого фонда, от состояния которого во многом зависела работа всех библиотек-филиалов и степень удовлетворения читательских запросов. Согласно статистическим отчетам за 1988 год, библиотеками Печорской ЦБС по внутрисистемному обмену было получено 11920 экземпляров
книг.
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При активном участии В.Н.Сафоновой на базе Печорской ЦБС работала Республиканская школа передового опыта по организации и использованию единого книжного
фонда ЦБС. Об опыте этой работы писал журнал «Библиотекарь» за 1988 год.
Вольмира Николаевна активно использует возможности межбиблиотечного абонемента в обслуживании читателей, выявляет, систематизирует и пропагандирует редкий
фонд Печорской ЦБС, ведет работу по его сохранности. Организует выставки редких и
ценных книг Печорской ЦБС. Внедряет в работу новые компьютерные технологии. Принимает участие в создании электронного каталога Печорской ЦБС.
В 2011 году принимала участие в дистанционном обучении по формированию
навыков работы с электронным каталогом Национальной библиотеки Республики и электронной доставке документов. Центральная библиотека отмечена дипломом «Лучшая
библиотека республики по работе ЭДД».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Обкома профсоюза работников культуры Коми АССР за оказание шефской помощи сельским библиотекам (1983)
Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры (1983)
Звание «Лучший библиотекарь года» (1983)
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1986)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1988)
Почетная грамота города Печоры (2000).
ИЗДАНИЯ
1. Издания военных лет (1941-1945) / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека, ОКиО; сост. В. Сафонова. – Печора: [б.и.], 2007. – 4 с.: фотоил.
2. Редкая книга 1883-1917 / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека, Отдел
обслуживания; сост. В. Сафонова. – Печора: [б.и.], 2006. – 4 с.: фотоил.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Народный поэт коми: [о Куратове И.А] / В. Сафонова // Ленинец. – 1989. – 28 июля.
ПУБЛИКАЦИИ О САФОНОВОЙ В.Н.
1. Отдел комплектования и обработки литературы. Сафонова Вольмира Николаевна //
Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003.
– С. 22: фот.
2. Сафонова Вольмира Николаевна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 99 -100: фот.
3. О награждении медалью «Ветеран труда» // Ленинец. – 1988. – 19 авг.
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СКОРНЯКОВА
МИРОПИЯ БОРИСОВНА

Годы жизни: 07 февраля 1937 года – 14 августа 2008
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум им. Н.К.
Крупской)
Стаж библиотечной работы: 53 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 53 года
Старейший работник Печорской ЦБС. 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. С 2002 по 2008
гг. работала в должности заведующей сектором по учету и сохранности документных
фондов отдела обработки и комплектования литературы Центральной районной библиотеки.
7 лет возглавляла один из самых ответственных участков – методическую работу.
За эти годы Печорский район дважды завоевывал первое место по итогам соцсоревнования на лучшую организацию библиотечного обслуживания среди городов Республики
Коми.
М.Б. Скорнякова – один из самых активных организаторов Печорской централизованной библиотечной системы. В 1976 году возглавила вновь созданный отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки, от слаженной работы которого
зависела каждодневная жизнь библиотек города и района.
Мира Борисовна знала состояние книжного фонда каждой сельской библиотеки.
Все они имели качественный книжный фонд и справочный аппарат, не испытывали задержки в обработке литературы и доставке ее на места.
Отдел комплектования и обработки сразу стал одним из лучших в Коми АССР. На
его базе работала школа передового опыта по организации и использованию библиотечных фондов. На опыте работы отдела учились библиотечные работники городов и районов республики. Под руководством Миры Борисовны работники ОКиО умело, быстро,
оперативно, на высоком профессиональном уровне организовали перевод библиотечных
фондов на библиотечно-библиографическую квалификацию (ББК).
М.Б. Скорнякова постоянно поддерживала связь со всеми библиотеками города и
района, учила молодых библиотекарей, проводила семинары и практикумы для библио101
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течных работников всех систем и ведомств. В должности заведующей сектором по учету
и сохранности документов ОКиО ЦБ оказывала методическую и практическую помощь
библиотекам в организации фондов и каталогов, по ведению учетной документации в
библиотеках.
НАГРАДЫ
За большие заслуги в области библиотечного обслуживания неоднократно награждена Почетными грамотами, благодарностями отдела культуры, Печорской
ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1973)
Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры (1975)
Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1975)
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1976)
Знак «Победитель соцсоревнования» (1976)
Портрет М.Б. Скорняковой был помещен на городскую галерею Почета (1976)
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры (1983).
ПУБЛИКАЦИИ О СКОРНЯКОВОЙ В.Н.
1. Призвание – библиотекарь: Мира Борисовна Скорнякова / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина,
А.К. Чубарук,
Н.Н. Дыбина,
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 2005. – 6 с.: цв. фото.
2. Полвека среди книг: [50 лет библиотечной деятельности] // Волна. – 2005. – 2 июня. –
С. 11.
3. Семяшкина, В. Надежный человек / В. Семяшкина // Печор. время. – 2005. – 27 мая:
фот.
4. Отдел комплектования и обработки литературы. Скорнякова Мира Борисовна // Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003.
– С. 21: фот.
5. Скорнякова Мира Борисовна // Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – 103-104, фото.
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СМАГИНА
Татьяна Александровна

Дата рождения: 20 апреля 1962 года
Образование: высшее (Сыктывкарский государственный университет, исторический факультет)
Стаж библиотечной работы: 23 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 23 года
Смагина Татьяна Александровна в МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» работает с 1988 года. Прошла путь от заведующей сектором Центральной библиотеки до заместителя директора МУ «Печорская МЦБС». В должности заместителя директора Татьяна Александровна работает с 1999 года. За эти годы
внесла большой вклад в развитие библиотечного дела г. Печоры.
Обладая аналитическим умом и прогрессивным мышлением, руководит в Печорской ЦБС проектной деятельностью, которая приносит как материальные результаты, так
и творческие достижения. Многие разработанные ею и в соавторстве проекты были отмечены на городском, республиканском и российском уровне. Так в 2006 году Министерством образования Республики Коми был поддержан проект «Свидание с талантом»; в 2007
году Министерством культуры РК поддержан проект продвижения чтения «Мир, увиденный сквозь книгу». К реализации этого проекта были привлечены 6 городских библиотек
Печорской ЦБС, а в 2009 году к проекту подключились уже 16 библиотек-филиалов МУ
«Печорская МЦБС», в том числе и сельские.
В 2001-2002 году разработала и была руководителем проекта «Создание CD-ROMа
«Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология», который был поддержан
Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). В результате большого творческого
труда Смагиной Т.А. и возглавляемого ею авторского коллектива была подготовлена и
издана первая электронная энциклопедия о Печоре. В 2004 году Смагина Т.А. стала лауреатом премии правительства Республики Коми в области культурно-просветительской
деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура,
экология».
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Татьяна Александровна является зачинателем и организатором издательской деятельности МУ «Печорская МЦБС». С 1998 года она ведет работу по сбору, систематизации и изданию краеведческой информации о городе Печоре и Печорском районе, ее истории и людях. Результатом краеведческой исследовательской деятельности стали издания:
биобиблиографические словари о художниках, мастерах прикладного искусства, поэтах и
музыкантах Печоры; издания о знаменитых людях Печоры; «Учебные заведения Печоры»,
«Ветераны Печорской ЦБС», «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным
местам Печоры и Печорского района», «Эколого-этнографический календарь», Календарь
юбилейных, памятных и знаменательных дат МО ГП «Кожва», «Книга памяти села Соколово» и многие другие. Краеведческие издания Т.А. Смагиной пользуются спросом у жителей города, краеведов.
Смагина Т.А. организует в МУ «Печорская МЦБС» конкурсы профессионального
мастерства, которые повышают профессиональный уровень библиотечных работников,
откликаются на важнейшие события в жизни города и республики и отражают проблемы
местного сообщества:
2001 год – конкурс на лучшее библиотечное мероприятие «Республика, в которой я
живу», посвященный 80-летию Республики Коми.
2002 год – конкурс на лучший сценарий мероприятия «Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни».
2002 год – конкурс на звание «Лучший детский библиотекарь Печорской ЦБС».
2003 год – конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 55-летию г. Печоры.
2005 год – конкурс на лучший рекламный буклет библиотеки «Библиотека приглашает».
2008 год – конкурс на лучшую электронную презентацию «Библиотека представляет…».
2010 год – конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» (к 65-летию Победы).
2011 год – смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» (к 90-летию государственности Республики Коми).
По результатам конкурсов издаются сборники методических материалов, которые
активно используются работниками библиотек, краеведами, педагогами, воспитателями.
Смагина Т.А. организует участие Печорской ЦБС в республиканских профессиональных конкурсах:
2002 год – Республиканский конкурс «Ворота в просвещенный мир», посвященный
100-летию Национальной библиотеки Республики Коми. I место в номинации «Трудов
премногих тяжелей».
2002 год – Республиканский конкурс «Библиотека – центр информации». I место в
номинации «Библиотека – специализированный центр информации» (Центральная библиотека г. Печоры – специализированный центр краеведческой информации).
2002 год – республиканский конкурс «Детский библиотекарь года». I место и звание «Детский библиотекарь года» присвоено Соболевой Е.С., заведующей сектором читального зала библиотеки-филиала № 4 п. Кожва.
2003 год – Республиканский конкурс «Библиотека – территория молодежи». I место
и звание «Библиотекарь года» присвоено Безносиковой И.В., заведующей сектором юношеского абонемента Центральной библиотеки города Печоры.
2005 год – Республиканский конкурс на лучшее библиографическое пособие
и научно-исследовательскую работу, посвященный 60-летию Великой Победы. I место
заняли издания Печорской ЦБС. I место заняли издания Печорской ЦБС «Память войны»,
«Книга памяти села Соколово», «Письма с фронта».
В 2009 году Татьяна Александровна стала инициатором и организатором проведения на базе Центральной библиотеки курсов для начинающих библиотекарей «Введение в
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специальность», где обучение прошли 12 специалистов МУ «ПМЦБС», не имеющих специального библиотечного образования.
Активная компьютеризация МУ «Печорская МЦБС» стала возможной благодаря
таким качествам Т.А. Смагиной как инициативность, технические способности, профессиональное чутье. Первые компьютеры получены под программу «Библиотеки и правовое
просвещение», разработанную Смагиной Т.А. в 1999 году. В библиотеках ЦБС созданы
локальные компьютерные сети, создается электронный каталог и картотеки.
Она активно внедряет компьютерные информационные технологии в практику работы Печорской ЦБС. Под ее руководством и при ее личном участии создан сайт Печорской ЦБС и выпущены электронные издания:
• CD-ROM «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (2002).
• CD-ROM «Визитная карточка Печорской ЦБС» (2002).
• CD-ROM «Печорская ЦБС: история и современность. Библиографический указатель» (2004).
• CD-ROM «Информационно-маркетинговый центр предпринимательства» (к 5летию ИМЦП) (2005)
• CD-ROM «Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района» (2010)
В 2010 году Татьяна Александровна стала организатором первых курсов компьютерной грамотности для библиотекарей ЦБС.
Большая роль Т.А. Смагиной принадлежит в организации работы таких новых
структурных подразделений Печорской ЦБС как Информационно-маркетинговый центр
предпринимательства, Модельная сельская библиотека поселка Каджером, Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
В 2003-2008 году была координатором многих обучающих семинаров для предпринимателей города и района, проводимых Министерством экономического развития РК
и Центром развития женского предпринимательства в Республике Коми (г. Сыктывкар).
На семинарах прошли обучение около 100 предпринимателей малого и среднего бизнеса и
граждан, желающих открыть свое дело МО МР «Печора». В 2005 году Информационномаркетинговый центра Предпринимательства по г. Печоре, в том числе благодаря и Т.А.
Смагиной, был признан лучшим среди центров Республики Коми.
В 2008 году прошла обучение на республиканских курсах повышения квалификации, защитив выпускную работу «Организация работы ИМЦП».
Большое внимание уделяет формированию положительного имиджа МУ «Печорская МЦБС» в городе и республике. Выступает в средствах массовой информации по различным направлениям работы библиотек Печорской ЦБС. В 2011 году к 35-летию Печорской ЦБС организовала работу по созданию логотипов-эмблем всех 22 библиотек МУ
«ПМЦБС».
Татьяна Александровна – человек творческий. При ее участии на базе Зала искусств Центральной библиотеки долгое время проходили курсы по мировой художественной культуры для школьников,10 лет работал литературно-художественный салон «Вдохновение», проводятся выставки художников и мастеров прикладного творчества Печоры,
организуются мастер-классы для читателей, пропагандирующие различные виды рукоделия, в том числе коми народных.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами, благодарностями МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ.
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Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1991, 1998),
Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2002),
Почетная грамота Республики Коми (2004),
Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурнопросветительной деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (2004).
ИЗДАНИЯ
1. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО МР «Кожва» на
2011 год / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотекафилиал № 4 п. Кожва; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [Б.и.], 2010. –
56с.: цв. фото.
2. Книга Памяти села Соколово / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека,
библиотека-музей с. Соколово; сост.: Т.П. Канева, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора:
[б.и.], 2010. – 125 с.: фото.
3. Память войны: памятники и памятные места Печора и Печорского района
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост. Т.А. Смагина, Т.Г.
Панкратова, В.А. Смагин. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Эколого-этнографический календарь-2010 / МУ «ПМЦБС», Центральная районная
библиотека, библиотека-филиал №17; сост.: Н.М. Машлыкина, Т.А. Смагина,
Т.Д. Пец.– Печора: [б.и.], 2010. – 70 с.: цв. ил.
5. Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.:
Н.М. Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [Б.и.], 2010. – 56 с.: цв. фото.
6. Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко,
Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; Вып. 3).
7. Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС»,
библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. –
68 с.: фото.
8. Музыканты Печоры»: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», Центральная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.],
2008. – 59 с.: цв. фото.
9. Федотов Юрий. Стихи / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека; сост.:
Л.А. Федотова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008.
10. Создание некоммерческой профессиональной организации «Центр развития
женского предпринимательства в Республике Коми, Россия. Практикум проектной деятельности / Т.Ю. Микушева, А.П. Беляева, Т.А. Смагина и др. – Сыктывкар:
Полиграфика, 2007. – 48 с.
11. Ветераны Печорской ЦБС / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека;
сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2006.– 148 с.: цв. фото.
12. Учебные заведения Печоры: справочное издание / Печорская ЦБС, Центральная
районная библиотека; сост.: Т.В. Корнеева, Т.А. Смагина, И.В. Безносикова. – Печора:
[б.и.], 2006. – 43 с.: цв. фото.
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13. Юрий Петрович Федотов: каталог выставки / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост. Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2006. – 41 с.: цв. фото.
14. Быть на высоте: Тамила Владимировна Корнеева / Печорская ЦБС, Центральная
районная библиотека, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова.
– Печора: [б.и.], 2005. – 6 с. .: цв. фото.
15. Преданность профессии: Анна Кирьяновна Шелкоплясова / Печорская ЦБС,
Центральная районная библиотека, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, В.Ю. Чубарук. – Печора: [б.и.], 2006. – 26 с.: цв. фото.
16. Первый директор: Октябрина Артамоновна Канева / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, Т.В. Корнеева, А.К. Чубарук,
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 2006. – 25 с.: цв. фото.
17. Ступени творчества: Ирина Юрьевна Пархачева / Печорская ЦБС, Центральная
районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А.Смагина, А.К. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 2005. – 6 с.: цв. фото.
18. Призвание – библиотекарь: Мира Борисовна Скорнякова / Печорская ЦБС, Центральная районная б-ка, ОКиО; сост.: Т.А. Смагина, А.К. Чубарук, Н.Н. Дыбина,
А.К. Шелкоплясова. – Печора: [б.и.], 2005. – 6 с.: цв. фото.
19. Информационно-маркетинговый центр предпринимательства по г. Печора
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: О.В. Копильчак,
Т.А. Смагина, Е.А. Чиркина. – Печора: [б.и.], 2004. – 1 эл. опт. Диск (CD-ROM).
20. Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост.:
Т.А. Смагина, Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2004. – 63 с.: фото.
21. Печорская ЦБС: История и современность: рекомендательный библиографический
указатель [Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост. Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
22. Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС,
информационно-библиографический отдел, методический отдел; сост. Т.А. Смагина.
И. А. Сыпченко, И.А. Тереньева, Е.А. Чиркина. – Печора: [б.и.], 2003. – 108 с.
23. Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс]
/ Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17; сост.: Т.А. Смагина,
В.В. Копытова, О.В. Копильчак, В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. –1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
24. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС,
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фот.
25. Художники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, Центральная
районная библиотека. – Печора: [б.и.], 1998. – 57 с.: фото.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Проект продвижения книги и чтения / Т. Смагина // Волна. – 2010. – 21 янв.
2. Хранитель памяти: [о библиографическом пособии «Хранитель памяти»] / Т. Смагина
// Волна. – 2009. – 23 апр.
3. Чтобы встреча с книгой состоялась: [интервью с Т.А.Смагиной об и тогах работы в
2008 году / записала В. Семяшкина] // Печор. время. – 2009. – 14 янв.
4. Проголосуй за библиотечный сайт: [конкурс библиотечных сайтов] / Т. Смагина //
Печор. время. –2004. – 3 февр.
5. Среди сотрудников библиотек лучше печорских в республике нет: [о победе печорского библиотекаря И.В. Безносиковой на республиканском конкурсе] / Т. Смагина //
Волна. – 2003. – 30 окт.
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6. Библиотечные издания для вашего образования / Т. Смагина // Волна. – 2003. –
5 июня.
7. Средства массовой информации – виртуальное лицо библиотеки: [выступление на
республиканском семинаре библиотечных работников] / Т. Смагина // Эффективное
использование информационного потенциала детской библиотеки / Национальная
детская библиотека им. С.Я. Маршака. – Сыктывкар, 2001. – С. 24-27.
8. Дом, где дарят радость: [о библиотеке-филиале № 4] / Т.Смагина // Печор. время. –
2001. – 27 апр.
9. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т. Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта.
ПУБЛИКАЦИИ О СМАГИНОЙ Т.А.
1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства,
литературы и журналистики 2004 года: постановление Правительства РК от 19 июля
2004 года №115 // Республика. – 2004. – 27 июля.
2. О награждении Почетной грамотой Республики Коми работников организаций
г. Печоры: указ Главы РК от 8 января 2004 года № 1: [награждена зам. директора Печорской ЦБС Смагина Т.А.] // Республика. – 2004. – 20 янв.
3. Татьяна Александровна Смагина // КлубОК. – 2009. – 22 мая. – (Замдиректора ЦБС).
4. Смагина Татьяна Александровна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми: библиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 235: фот.
5. Никонов, Е. Вспомнили добрым словом: [Смагина Т.А. – автор каталога «Федотов
Ю.П.»] / Е. Никонов // Печор. время. – 2006. – 28 февр.
6. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Республики Коми за создание CD «Малая энциклопедия Печоры: история, культура,
экология»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент., фото.
7. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Республики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история,
культура, экология»] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 21 авг.
8. Поляков, Ю. Букет: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. –
Печора, 2003. – С. 164.
9. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [победа в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир». CD-ROM «Визитная карточка Печорской ЦБС»] // Волна. – 2002. – 5 дек. – С. 5.
10. Ветрова, И. Библиотека на колесах: [о библиотекаре Смагиной Т.А.] / И. Ветрова
//Ленинец. – 1993. – 19 окт.
11. Данилова, И. [О Смагиной Т.А.] // И.Данилова // Ленинец. – 1991. – 18 апр.
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СМИРНОВА
Евгения Дмитриевна

Дата рождения: 17 февраля 1954 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское училище культуры им. В.Т.
Чисталева)
Стаж библиотечной работы: 37 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 37 лет
В 1974 году после окончания Коми республиканского училища культуры была направлена в библиотеку п. Березовка Печорского района, затем работала заведующей читальным залом библиотеки п. Озерный. В 1976 году переведена старшим библиотекарем
отдела обслуживания Центральной районной библиотеки.
С 1985 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 15 п. Озерный.
За время ее работы библиотека не раз награждалась почетными званиями и дипломами городского и республиканского уровня. На ее базе проводились районные семинары, школа передового опыта по теме «Комплектование, изучение и использование фонда
библиотеки-филиала».
В разные годы Е.Д. Смирнова была инициатором внедрения новых форм библиотечной работы: бригадного формуляра, договоров о творческом сотрудничестве с предприятиями, литературных аукционов, читательских дискуссий по актуальным общественно-политическим темам, праздников вручения первых паспортов.
Внедрила такую форму работы, как обмен книг из личных библиотек между читателями. Библиотека поселка Озерный – единственная из всех филиалов Печорской ЦБС
проводит ежегодный ретроспективный просмотр периодики из фондов других библиотек
ЦБС.
Евгения Дмитриевна в своей работе применяет такую интересную форму работы
как ретро-выставки – экспозиции, основанные на личных коллекциях односельчан»: «Не
боги горшки обжигают: керамические изделия» (2010), «Твой дом – твоя прелесть: выставка прикладного творчества жительницы поселка В.Н. Власовой», «Кукла из детства»
(2008), «Из бабушкиного сундука» (2007).
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Для младшего школьного возраста готовятся интересные библиотечные мероприятия в клубе «Малыш». В библиотеке проводятся родительские собрания.
Профориентационная работа с подростками ведется в сотрудничестве со специалистами Республиканского центра профориентации и профадаптации молодежи.
В дни школьных каникул Евгения Дмитриевна вывозит детей поселка Озерный в
городские библиотеки, историко-краеведческий музей.
Более 20 лет при библиотеке работает клуб книголюбов «Родник». Для людей
среднего возраста в клубе «Хорошее настроение» предлагаются самые разные формы
проведения досуга – от литературных вечеров до развлекательных программ. А в клуб
«Ветеран» приходят люди старшего поколения.
Евгения Дмитриевна – активный участник всех профессиональных конкурсов Печорской ЦБС. В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС по
продвижению чтения. На базе своей библиотеки реализовала проект «Мама, папа, я – читает вся семья», направленный на возрождение семейного чтения.
В 2010 году в конкурсе библиотечных инноваций «Наша Победа» к 65-летию Победы
удостоена диплома II степени в номинации «По следам войны» за экспозицию «Нам дороги эти позабыть нельзя…». В 2011 году в рамках смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…» написала краеведческую работу по истории своего поселка «Озёрный: История в
фотографиях и воспоминаниях . 1956-1961».
Е.Д. Смирнова оказывает методическую помощь библиотекам поселков Березовка,
Луговой, Красный Яг, Кожва; создала привлекательный внешний вид библиотеки, за счет
внебюджетных средств ежегодно подписывает периодические издания, проводит ремонтные работы.
Была членом совета Дома культуры, секретарем общества книголюбов, входила в
состав профкома Печорской ЦБС. В 2005 году избиралась депутатом совета сельского
поселения «Озерный».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными грамотами МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ
Почетная грамота городского комитета профсоюза работников культуры (1980)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000)
Почетная грамота муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему
территория»(2003).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Озёрный: История в фотографиях и воспоминаниях. 1956-1961 / МУ «Печорская
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 15
п. Озёрный; сост. Е.Д. Смирнова. – Печора: [б.и.], 2011. – 23 с.: фото.
2. Похититель рассудка: беседа о вреде курения / Е.Д. Смирнова // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.],
2003. – С. 104-109.
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ПУБЛИКАЦИИ О СМИРНОВОЙ Е.Д.
1. Моргун, Ж. Военное детство мое: [фотовыставка в библиотеке ко Дню Победы] /
Ж. Моргун // Печор. время. – 2010. – 12 мая.
2. Приходите и посмотрите: [выставочная работа в библиотеке] // Печор. время. – 2010. –
2 марта.
3. Дорофеева, М. «Я славлю Печору стихами»: [библиотека принимала участие в поселковом
празднике к 60-летию Печоры. Обзор стихов о Печоре подготовила
Е. Смирнова] / М. Дорофеева // Печор. время. – 2009. – 24 янв.
4. Моргун, Ж. Каникулы, каникулы – веселая пора: [лето и книга] / Ж. Моргун // Печор.
время. – 2006. – 22 июля.
5. Купцова, Н. Поредели ряды энтузиастов: [Е.Смирнова – руководитель субботника по
благоустройству поселка] / Н. Купцова // Печор. время. – 2006. – 7 июля.
6. Купцова, Н. Хозяйка Дома книги / Н. Купцова // Печор. время. – 2004. – 20 апр.
7. Плоскова, Т. Центр культурной жизни: [о библиотеке п. Озерный] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2001. – 20 марта.
8. Шахматова, С. Учитывая интересы людей / С. Шахматова // Вестник полит. информации. – 1988. – № 13. – С. 27-29.
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СОБОЛЕВА
Евгения Сергеевна

Дата рождения: 26 февраля 1969 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 23 года
Стаж работы в Печорской ЦБС: 23 года
Е.С. Соболева родилась в п. Березовка Печорского района. В 1988 году, после
окончания культпросветучилища, приехала работать в библиотеку п. Кожва. Начинала
свою деятельность как детский библиотекарь, затем работала библиотекарем абонемента.
С 2002 года – заведующая сектором читального зала библиотеки-филиала № 4.
С первых лет работы Евгения показала себя грамотным специалистом, профессионалом своего дела. Евгения Сергеевна ответственная, трудолюбивая, по характеру спокойная, уравновешенная, рассудительная, всегда душой болеет за библиотечное дело.
Творческий подход к работе позволили Евгении сотворить, в прямом смысле, шедевры библиографии – тематические указатели для детей. Коми сказки рекомендует прочитать Пера богатырь, берестяной туесок советует книги по искусству коми народа, красавец глухарь – книги о природе коми края, яблоки на яблоне знакомят с творчеством Е.
Габовой, с национальным костюмом – вязаная рукавичка.
Именно эти работы поразили воображение комиссии республиканского конкурса
детских библиотекарей в Сыктывкаре. Евгения стала его победителем, ей было присвоено
звание «Лучший детский библиотекарь 2002 года». А за год до этого, в 2001 году, Е.С.
Соболева стала победителем районного конкурса библиотекарей.
Работы Евгении Сергеевны не раз занимали призовые места в конкурсах Печорской ЦБС:
– II место в районном конкурсе на лучшее библиографическое пособие по краеведению – за библиографический указатель «Печальная пристань»: рассказ о книгах по истории Ухтпечлага (1998);
112

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
– I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек, посвященную 55-летию города Печора (2003)– за выставку-викторину для учащихся среднего возраста «Здравствуй, Печора!»;
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – специальный приз за буклет-игру «Лесная корзинка»;
Евгения Сергеевна организовала участие читателей Кожвинской библиотеки в республиканских конкурсах:
– «Передай добро по кругу» (2005, НДБ РК им. Маршака), ученица 6 класса Евтишенкова Оля была награждена подарком и грамотой-благодарностью;
– «Слава тебе, коми солдат!» (2005, КРЮБ), ученица 8 класса Соболева Ксения была отмечена поощрительным призом за творческий подход к работе;
– «Лучшая читающая семья» (2007, НДБ РК им. Маршака), свои работы послали на
конкурс 4 семьи;
– Викторина по книгам «Войной опаленные» (2010, Печорская ЦБС), работы двоих
читателей отмечены в числе лучших.
Евгения Сергеевна была организатором акции «Речная лента» в п. Кожва (20072009) и была награждена ценным подарком и благодарностью от инициаторов акции
ИПЦ «Природа и человек» и общественного Комитета спасения Печоры (2007).
В 2007 году совместно с библиотекой-филиалом №20 п. Изъяю, Домом культуры и
Домом детского творчества п. Кожва Е.С. Соболева подготовила и провела театрализованное представление по творчеству К.Чуковского и С. Маршака «В гостях у любимых
волшебников», которое с большим успехом прошло на сцене Дома культуры. На сцене
Кожвинского Дома культуры успешно проходили поселковые мероприятия, посвященные
юбилеям библиотеки (2000, 2005), где Евгения Сергеевна была не просто активным участником, но и организатором, и ведущей.
В 2009 году библиотека-филиал № 4 принял участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС. Организатором реализации проекта по продвижению чтения в Кожве «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!» стала Евгения Сергеевна. Реализация проекта
широко освещалась на страницах республиканских (газета «Радуга») и российских детских журналов («Миша», «Веселые картинки»).
В настоящее время к 90-летию Республики Коми Евгения Сергеевна в творческом
союзе с Каневой А.В. – библиотекарем п. Изъяю – работает над проектом «Коми веретенце прядет поэзии волоконце: творчество коми поэтов».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией
Печорской ЦБС, награждалась почетными грамотами отдела культуры
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за большую работу по
пропаганде краеведческой книги и личный вклад в повышение социальной востребованности библиотеки (2001)
Звание «Лучший детский библиотекарь» Печорской ЦБС (2002)
Звание «Детский библиотекарь года» за I место в республиканском конкурсе (2002)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми за I место в республиканском конкурсе «Детский библиотекарь года» (2002)
Почетная грамота МО МР «Печора» (2007)
Благодарность администрации МР «Печора» за добросовестный труд, внимательное
отношение к читателям, использование новых форм работы (2010).
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ИЗДАНИЯ
1. Коми поэзия глазами детей: библиографическое пособие / МУ «Печорская МЦБС»,
библиотека-филиал № 4 пгт. Кожва; сост. Е. С. Соболева; – Кожва: [б.и.], 2011. – 40 с.:
цв. фото, рис.
2. Лесная корзинка. Познавательная краеведческая игра: буклет / Печорская ЦБС, библиотека-филиал № 4; сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.], 2005.
3. Елена Габова: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2002.
4. Загляните в наш буклет: [буклет о библиотеке] / Печорская ЦБС, библиотека-филиал
№4 п. Кожва; сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева, Т.А. Смагина. – Кожва, 2002.
5. Книга Мудрости: рек. список / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.],
2002. – 16 с.: ил.
6. Печора – родные берега: буклет / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.и.],
2002.
7. Птицы Припечорья: библиогр. пособие / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б. и.], 2002. – 19 с.: ил.
8. Сказки коми: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2002.
9. Царство грибов: мини-справочник / сост.: Е.С. Соболева, А.В. Канева. – Кожва: [б.
и.], 2002. – 8 с., ил.
10. Волшебный туесок: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2000.
11. Природа родного края. Что читать?: рек. список / сост. Е.С. Соболева. – Кожва:
[б.и.], 2000.
12. Чудо-рукавичка: рек. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 2000. – 26 с.: ил.
13. Печальная пристань: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 1998.
– 26 с.: ил.
14. Мамин день: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. – Кожва: [б. и.], 1997. – 10 с.:
ил.
15. Волшебный праздник Новый год!: рек. библиогр. указ. / сост. Е.С. Соболева. –
Кожва: [б. и.], 1995. – 10 с.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Коли вместе, дружно…: [об акции «Речная лента» в Кожве] / Евгения Соболева // Печор. время. –2010. – 6 июля. – С. 3.
2. Что знают дети о войне?: [о мероприятиях к 65-летию Победы]/ Евгения Соболева //
Волна. – 2010. – С. 9.
3. Дырка в мандарине: [что читают о войне дети п. Кожва] / Е.Соболева // Печор. время.
– 2010. – 5 мая: фот.
4. «Печора-река – наша судьба»: [об акции «Речная лента» в Кожве] / Евгения Соболева
// Печор. время. – 2007. – 10 июля.
5. Канева, А.В. Интересный проект: [продвижение чтения] / А. Канева, Е. Соболева //
Печор. время. – 2009. – 23 окт.
6. Канева, А.В. «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!»: [совместный проект
продвижения чтения библиотек Изъяю и Кожвы] / А.В. Канева, Е.С. Соболева // Волна. – 2009. – 22 окт.: фот.
7. Во владениях книжного царства: [о неделе детской книги в библиотеке п. Кожва] / Евгения Соболева // Печор. время. – 1997. – 9 апр. – С. 3.
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1. Матвеенко, Н. История должна жить в памяти: [встреча ветеранов с читателями] / Н.
Матвеенко // Печор. время. – 2010. – 30 марта.
2. Киселева, Т. Жизнь – вечная школа: [профессиональное образование библиотекарей.
Итоги конкурса на лучшего библиотекаря] / Т. Киселева // Библиотека. – 2004. – № 3.
– С. 5.
3. Матвеенко, Н. Юрий Поляков – талантливый поэт, с поклонниками у него прекрасный
дуэт: [в библиотеке п. Кожва прошла встреча с Ю.К. Поляковым, организованная
библиотекарями Соболевой Е. и Каневой А.] / Н. Матвеенко // Волна. –2004. – 29 апр.
– С. 2.
4. Матвеенко, Н. «…Чувства добрые я лирой пробуждал»: [библиотекари Е.С. Соболева
А.В. Канева подготовили встречу с поэтом Ю.К. Поляковым] / Надежда Матвеенко //
Печор. время. – 2004. – 17 марта. – С. 8.
5. Киселева, Т. Коллеги состязаются в мастерстве: [Е.Соболева – победитель конкурса
«Детский библиотекарь года» Республики Коми] / Т. Киселева // Библиотека. – 2003. –
№ 8. – С. 17-18.
6. Тушкова, Е. Книжкин дом и его хозяйки: [победитель республиканского конкурса
«Детский библиотекарь года»] / Е. Тушкова // Радуга. – 2002. – № 25. – С. 20-21.
7. Наши библиотекари республику покорили и столичных коллег приятно удивили: [победа в республиканском конкурсе на лучшего детского библиотекаря] // Волна. –
2001. – 5 дек. – С. 5.
8. Бобрецова, А. Хозяйка книжного дома / А. Бобрецова // Крас. знамя. – 2002. – 4 дек.
9. Веткина, Н. Лучшая «книжкина мама» живет в Кожве / Н. Веткина // Крас. знамя. –
2002. – 26 нояб.
10. Грунова И. Лучший детский библиотекарь живет в Кожве Печорского района: [Евгения Соболева стала победителем в республиканском конкурсе библиотекарей]/Инна
Грунова // Республика. – 2002. – 27нояб. – С. 4.
11. Все лучшее – детям: [лучший детский библиотекарь 2002 года] // Печор. время. –
2002. – 26 нояб. – ( Знай наших!).
12. Малютина, Е. Я не повар, не аптекарь, я крутой библиотекарь: [лучший библиотекарь
Печорской ЦБС] / Е. Малютина // Печор. время. – 2002. – 8 мая: фот.
13. Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т. Смагина // Печор. время. – 2001. – 27 апр.
14. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т. Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта.
15. Дмитриева, О. С миру по нитке / О. Дмитриева // Печор. время. – 1998. – 24 февр.
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СОЛОВЬЕВА
Мария Александровна

Дата рождения: 24 июня 1934 года
Образование: среднее специальное (Кировский областной библиотечный техникум
им. А.М. Горького)
Стаж библиотечной работы: 43 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 34 года
года.

Соловьева Мария Александровна работала в библиотеках города Печоры с 1954

Была библиотекарем районной библиотеки, заведующей филиалом районной библиотеки. С 1973 года назначена заведующей районной детской библиотекой. В этой
должности проработала 5 лет. С 1977 по 1984 год была заведующей отделом обслуживания Центральной районной библиотеки.
М.А. Соловьева – один из лучших библиотечных работников Печорской ЦБС.
Много лет была деканом литературного факультета народного университета культуры.
Вела большую просветительскую работу на предприятиях города.
Отдел обслуживания Центральной библиотеки, который она возглавляла, сотрудничал с Домом культуры речников по организации молодежных клубов «Романтик»,
«Кругозор», «Будущий воин». Успешно проводились Дни специалиста для работников
торговли, сельского хозяйства, медицинских работников.
Мария Александровна умело руководила работой большого коллектива. Именно в
годы ее работы было налажено нестационарное обслуживание: работали стоянки автобиблиотеки в отдаленных микрорайонах города, 15 пунктов выдачи в общежитиях и на предприятиях.
Большая заслуга М.А.Соловьевой и возглавляемого ею коллектива была в том, что
Печорская ЦБС в 1978, 1980, 1981 гг. завоевала переходящее Красное Знамя Министерства культуры Коми АССР, Обкома профсоюза работников культуры за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.
С 1988 по 1996 год работала библиотекарем вспомогательной школы-интерната №
6 города Печоры.
В настоящее время живет в городе Ухте Республики Коми.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный и творческий труд награждена Почетными грамотами
отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Обкома ВЛКСМ Коми АССР
Юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ВЦСПС
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
ПУБЛИКАЦИИ:
1. Библиотека в вашем доме: [об организации личных библиотек] / М. Соловьева // Ленинец. – 1983. – 14 июля.
2. Книгам стало тесно / М. Соловьева // Ленинец. – 1980. – 4 янв.
3. В плену у должников / М. Соловьева // Ленинец. – 1979. – 9 февр.
ПУБЛИКАЦИИ О СОЛОВЬЕВОЙ М.А.
1. Фролова, Н. Любимая детьми / Н. Фролова // Ленинец. – 1977. – 30 апр.
2. Канева, А. Душа дела / А. Канева // Ленинец. – 1975. – 13 нояб.
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СУЙ
Татьяна Николаевна

Дата рождения: 31 января 1948 года
Образование: высшее библиотечное (Московский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное
училище)
Стаж библиотечной работы: 34 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 34 года
С 1969 года работала библиотекарем, старшим библиотекарем районной детской
библиотеки. С 1980 по 1993 год возглавляла библиотеку-филиал № 17 города Печоры.
Сформировала ядро библиотечного фонда, создала качественный справочнобиблиографический аппарат филиала № 17. Начинала работу библиотеки по специализации «Приусадебное хозяйство». Собирала и систематизировала документы по истории
библиотеки (альбомы, фотографии, статьи, письма, сценарии мероприятий). Татьяна Николаевна в течение многих лет вела клубы «Олимп» и «Что? Где? Когда?» для рабочей
молодежи, совместно с кинотеатром им. М. Горького организовала киноклуб «От клинка
до ракеты».
Неоднократно в течение 1980-1987 годов филиал завоевывал первые места в соцсоревновании на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения среди городских библиотек. В 1985 году библиотеке-филиалу № 17 было присвоено звание «Библиотека отличной работы». На базе библиотеки работала Республиканская школа передового опыта по изучению и использованию книжного фонда. Библиотека стала культурным
центром для жителей микрорайона Энергетиков.
Татьяна Николаевна оказывала шефскую помощь сельским библиотекам в организации общественно-политических молодежных клубов.
Была деканом литературного факультета, ректором народного университета культуры, в рамках которого в течение многих лет проводила литературные занятия для работников автотранспортного предприятия, городского отдела внутренних дел, авиапредприятия.
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Принимала участие в Днях культуры Печоры в городе Сыктывкаре. «Поэзия – музыка души», «Живу на Севере» – так назывались литературные вечера, которые были проведены для студентов и учащихся сыктывкарских учебных заведений.
Избиралась членом городского женсовета, выдвигалась кандидатом в депутаты городского совета народных депутатов, входила в состав профсоюзного комитета Печорской ЦБС.
Сейчас на пенсии, живет в городе Печоре. Активно печатается на страницах «Печорского времени».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Городского комитета профсоюза работников культуры
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1989).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Гитара всегда современна: [о концерте классической музыки «Волшебный мир гитары
в Центральной библиотеке] / Т. Суй // Печор. время. – 2010. – 30 июля. – (Мир увлечений).
2. «Муза запоздалая моя»: [о поэтическом сборнике печорского автора Л. Прудниченкововой «Музыка чая»] / Т. Суй // Печор. время. – 2004. – 28 авг. – (Творчество).
3. «Опять стихи рождаются»: [о поэтическом сборнике печорского автора Е. Лазарева
«Я иду по земле»] / Т. Суй // Печор. время. – 2001. – 21 сент.
4. Жизнь оборвалась, а память живёт: [о М. Булгаковой, в честь которой названа одна из
улиц Печоры] / Т. Суй // Печор. время. – 2001. – 28 июля – (Чтобы помнили).
5. «Поле чудес», или Через игру – к книге: [опыт работы с молодежью] / Т. Суй // Ленинец. – 1991. – 19 февр.
6. За знанием и советом / Т. Суй // Ленинец. – 1988. – 13 февр.
7. Юбилей молодежного клуба: [«Олимпу» – 5 лет] / Т. Суй // Ленинец. – 1986. – 7 янв.
8. Живут в России мастера: [занятие в молодежном клубе] / Т. Суй // Ленинец. – 1985. –
6 дек.
9. В клубе «Олимп»: [о мероприятиях] / Т. Суй // Ленинец. – 1981. – 28 нояб.
ПУБЛИКАЦИИ О СУЙ Т.Н.
1. Бермас, С. Любовь к делу / С. Бермас // Ленинец. – 1989. – 18 нояб.
2. Щедрина, С. Когда побеждает коллективизм: [о работе с молодежью в библиотеке] /
С. Щедрина // Молодежь Севера. – 1983– 22 апр.
3. Семяшкина, В. В мир прекрасного / В. Семяшкина // Ленинец. – 1983. – 22 февр.
4. Комаров, А. Приглашает «Олимп» / А. Комаров // Крас. знамя. – 1983. – 18 янв.
5. Перекатова, Н. Новая библиотека открыта в микрорайоне энергетиков / Н. Перекатова
// Ленинец. – 1980. – 5 окт.
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ТЕРЕХИНА
Людмила Анатольевна

Дата рождения: 1 января 1956 года
Образование: высшее библиотечное (Пермский государственный институт культуры);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное
училище)
Стаж библиотечной работы: 23 года
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 23 года
С 1976 по 1979 год работала библиотекарем городской детской библиотеки.
В 1986 году назначена библиотекарем, затем старшим библиотекарем Центральной детской библиотеки. С 1991 года работает ведущим библиотекарем младшего абонемента
Центральной детской библиотеки.
Вся работа Л.А. Терехиной направлена на приобщение детей к чтению, к библиотеке, на
организацию досуга семьи. Это игровые программы, праздники книги, кукольные спектакли, беседы и обзоры по творчеству детских писателей, выступления на родительских
собраниях с темами: «Как помочь ребенку учиться», «Как развить творческие способности», «Логическое мышление», «Новые имена в детской литературе».
Несколько лет Людмила Анатольевна руководила детским кружком «Почемучки». Впервые среди библиотек провела «Праздник нашего двора», который проходил во дворе дома
по улице Островского, 49, где находится Центральная детская библиотека. Вела киноклуб
в кинотеатре «Космос».
Отвечала за нестационарное обслуживание, которым были охвачены все детские сады города, общежития железнодорожников.
Одной из первых в Печорской ЦБС организовала платный кружок «Научусь-ка я читать»
для читателей дошкольного возраста. Впервые в Печорской ЦБС разработала программу
летнего чтения «Лето и книга». Внедряла прогрессивные методы чтения детей, разработанные ведущими библиотеками России: программу «Ступени» Пермской областной детской библиотеки. В 2011 году реализует программу по развитию читательских интересов
у детей дошкольного и младшего школьного возраста «Чудо, имя которому Книга».
Применяет театрализованные, игровые, дискуссионные формы работы с использованием
технических средств, организует экскурсии в библиотеку.
Проводит совместные массовые мероприятия со школами, детскими садами, городской
организацией инвалидов, детским приютом, Управлением социальной защиты населения.
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Принимает участие в подготовке сюжетов о работе Центральной детской библиотеки на
кабельном телевидении «Волна».
Выступает на семинарах библиотечных работников, выезжала с кукольными спектаклями
в сельские библиотеки п. Луговой, п. Путеец, проводит экскурсии для читателей сельских
библиотек.
Принимает участие в конкурсах Печорской ЦБС:
– III место в конкурсе «Республика, в которой я живу» (2001) – за сценарий литературного представления для детей «Приглашаем героев коми сказок».
Была одним из самых активных экскурсоводов Печорского бюро путешествий и экскурсий. Досконально изучив историю города, проводила экскурсии по городу для детей и
подростков.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и
благодарностями МУ «ПМЦБС», Управления культуры, ФСиТ
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1978,1983)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1990, 1998)
Почетная грамота Областного совета по туризму и экскурсиям (1980)
Почетная грамота Печорского горкома ВЛКСМ (1983)
Почетная грамота Печорского горисполкома (1980)
Почетная грамота дирекции Печорских кинотеатров (1980)Почетная грамота администрации МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (1997).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Приглашаем героев коми сказок: [литературное представление] / Л.А. Терехина //
Республика, в которой я живу: сценарии библ. мероприятий, посвященных 80-летию
образования Республики Коми / Печорская ЦБС. – Печора: [б.и.], 2002. – С. 45-46.
2. Лето и книга / Л. Терехина // Печор. время. – 2002. – 3 сент.
3. Здесь живут не только книжки, здесь живут игрушки…: [о программе чтения «Ступени»] / Л. Терехина // Печор. время. – 1999. – 3 дек.
4. Такое короткое лето: [летнее чтение] / Л. Терехина // Ленинец. – 1994. – 6 июля.
5. Наша гостья Невена. Сюрприз любознайкам: [о читателях детской библиотеки] /
Л. Терехина // Печор. время. – 1991. – 10 авг.
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ТИМОФЕЕВА
Татьяна Владимировна

Дата рождения: 21 июля 1948 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской)
Стаж библиотечной работы: 30 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 29 лет
В 1966 году Т.В.Тимофеева была принята младшим библиотекарем Коми Республиканской библиотеки им. В.И. Ленина. Работу в Печорской ЦБС начала в 1970 году библиотекарем филиала Кожвинской поселковой библиотеки в поселке Промкомбинат. В
1972 году переведена на должность заведующей абонементом районной библиотеки. После образования Печорской ЦБС в 1976 году назначена заведующей методикобиблиографическим отделом Центральной районной библиотеки.
С 1987 по 1999 год – директор Печорской ЦБС.
С 1999 по 2007 гг. работала заведующей отделом культуры администрации муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему территория». В 2006 году Тимофеевой Т.В. присвоен квалификационный разряд – муниципальный советник 3 разряда.
Профессиональная карьера Татьяны Владимировны известна всему библиотечному
сообществу не только города Печоры, но и Республики Коми: первая заведующая методико-библиографическим отделом Центральной библиотеки, директор Печорской ЦБС. Эти
годы – время многих творческих достижений библиотек Печорской ЦБС.
Республиканские школы передового опыта по многим направлениям работы, многочисленные республиканские и Всероссийские семинары, совещания директоров ЦБС,
заведующих отделами культуры Республики Коми – базой для проведения этих мероприятий Печорская ЦБС выбиралась по праву. Профессиональное предвидение, новаторские
идеи Татьяны Владимировны всегда удерживали Печорскую ЦБС на ведущих позициях в
Республике Коми по многим направлениям библиотечной работы: внутрисистемный обмен, работа с производственными коллективами, нестационарное обслуживание, привлечение внебюджетных средств, методическая работа.
Экономическая ситуация никогда не благоприятствовала развитию библиотечной
отрасли, однако Татьяна Владимировна ставила главной задачей улучшение материальной
базы библиотек. Многие городские и сельские филиала переведены в просторные поме122

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
щения, где уютно и читателю и библиотекарю. Введено в эксплуатацию и оснащено новым оборудованием помещение Центральной детской библиотеки, произведен капитальный ремонт Центральной библиотеки. Первый ксекопировальный аппарат, первый компьютер, приобретенные в те годы, стали началом автоматизации библиотек.
В фондах Печорской ЦБС самые большие и востребованные поступления книг
приходятся на то время, когда, рискуя многим, Т.В.Тимофеева заключала договора на
Нижегородской книжной ярмарке на поставку литературы со многими российскими издательствами. С 1998 года библиотеки Печорской ЦБС включились в мегапроект «Пушкинская библиотека», по которому фонды библиотек до сих пор пополняются прекрасными
книгами, видеофильмами, аудиокассетами, CD-дисками по всем отраслям знаний.
Благодаря знанию всех тонкостей библиотечного законодательства, Татьяна Владимировна добилась перевода Печорской ЦБС на I группу оплаты труда, работники уже
много лет получают дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, введены
дополнительные ставки библиотечных работников. Специализация библиотек по направлениям работы, которая и теперь приносит творческие и финансовые результаты, была
спрогнозирована и реализована Т.В.Тимофеевой еще в 1986 году.
Тимофеева Т.В. заложила тот фундамент, на котором и сейчас стоит Печорская
ЦБС: библиотечная сеть города и района, достойные помещения, книжные фонды, оборудование, штаты, библиотечные традиции, стремление к успеху.
Личный авторитет Татьяны Владимировны среди руководителей города и сейчас
работает на имидж Печорской ЦБС.
С 1999 года возглавляет отдел культуры администрации города Печоры. Отстаивает интересы культуры в городе Печоре и Республики Коми. Способствует развитию проектной деятельности, появлению новых типов учреждений культуры. Большое внимание
Т.В. Тимофеева уделяла кадровой политике, сохранению и закреплению в отрасли культуры лучших специалистов. С 1999 по 2006 год 5 человек удостоены звания Заслуженный
работник культуры Российской Федерации и Заслуженный работник Республики Коми, 8
– получили Почетную Грамоту Республики Коми, 1 человек удостоен нагрудного знака
«За достижения в культуре».
С 2007 по 2009 – зам. руководителя администрации ГП «Печора». Занималась вопросами культуры ГП «Печора».
В настоящее время – на пенсии, проживает в Печоре.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный и творческий труд награждена Почетными грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников
культуры (1981)
Почетная грамота Исполкома Печорского городского совета народных депутатов (1982)
Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1984)
Портрет Т.В. Тимофеевой был помещен на городскую галерею Почета (1984)
Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1987)
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР»(1991)
Благодарность Министерства культуры Республики Коми (2001, 2003)
Благодарность Главы администрации муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003, 2004).
Почетная грамота ГП «Печора»
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ПУБЛИКАЦИИ
1. Времена не выбирают, в них живут: [спонсоры библиотек] / Т. Тимофеева // Печор.
время. – 1998. – 15 сент.
2. Глоток культуры сквозь книжную пыль: [о Печорской ЦБС] / Т. Тимофеева // Печор.
время. – 1996. – 8 мая.
3. И президент сказал: «Празднуй!»: [к 50-летию Центральной библиотеки] /
Т. Тимофеева // Печор. время. – 1996. – 17 февр.
4. Не хлебом единым: [о сотрудничестве библиотек с предприятиями города] /
Т. Тимофеева // Печор. время. – 1990. – 14 марта.
5. Библиотекарь – личность / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1988. – 19 февр.
6. Определены лучшие: [итоги соцсоревнования] / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1985. –
2 нояб.
7. Помочь найти себя: [нравственное воспитание в библиотеке] / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1979. – 13 нояб.
8. Готовясь к выборам / Т. Тимофеева // Ленинец. – 1979. – 2 февр.
ПУБЛИКАЦИИ О ТИМОФЕЕВОЙ Т.В.
1. Поляков, Ю. В ночном: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Связь времен /
Ю. Поляков. – Печора, 2007. – С. 66.
2. Ткач, А. Мое хобби – моя работа / А. Ткач // Волна. – 2005. – 21 июля. – С.10: фот.
3. [О Т.В.Тимофеевой] // Волна. – 2005. – 21 июля. – С. 10.
4. Тимофеева Татьяна Владимировна // Печорская ЦБС: История и современность: рек.
библиогр. указ. / Печорская ЦБС, информационно-библиографический отдел, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 11.
5. Поляков, Ю. «Зарядка», « Всегда в делах»:стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори
добро / Ю.Поляков. – Печора, 2003. – С. 19,150.
6. Желтый, В. Друзья наши – книги / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В.Желтый. – Печора, 2000. – С. 151-152.
7. Мурашова, В Царство книг и добрых людей / В. Мурашова // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 43.
8. Бережная, И. Т. Тимофеева: «Не казаться, а быть! В этом – истинная интеллигентность…» / И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 12 авг.
9. Зильберг, Ц. Эрудиты книжного мира / Ц. Зильберг // Крас. знамя. – 1998. – 26 мая.
10. Мы с вами шли через века: [Печорская ЦБС] // Печор. время. – 1996. – 16 мая.
11. Юрьева, Н. Печора – город читающий / Н. Юрьева // Ленинец. – 1994. – 14 сент.
12. Уральская. И. Нам есть что показать: [республиканский семинар зав. отделами культуры. Опыт Печорской ЦБС] / И. Уральская // Ленинец. –1994. – 17 марта.
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ФИЛИППОВА
Нина Михайловна

Годы жизни: 04 сентября 1943 года – 17 октября 1994 года
Образование: среднее специальное библиотечное (Кировское культурно-просветительное
училище)
Стаж библиотечной работы: 31 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 25 лет
В 1969 году Нина Михайловна была назначена библиотекарем Печорской районной
детской библиотеки. С 1970 по 1976 год работала заведующей передвижным фондом районной библиотеки.
В 1976 году с начала централизации стала работать старшим библиотекарем во
вновь организованном отделе комплектования и обработки литературы Центральной районной библиотеки, затем старшим редактором, редактором I категории и заведующей сектором. Была заместителем заведующей отделом. Возглавляла самостоятельные участки
работы: обработка книжного фонда Печорской ЦБС, ведение и редактирование Центрального алфавитного каталога читательского назначения. Отвечала за состояние учетного каталога, осуществляла списание литературы, участвовала в проверках и подведении итогов
проверок книжного фонда в библиотеках. В должности заведующей сектором по сохранности книжных фондов выезжала в сельские и городские библиотеки с проверками и методической помощью. Проводила большую работу по переводу библиотечного фонда Печорской ЦБС на библиотечно-библиографическую классификацию (ББК). Принимала
участие в подготовке и проведении Республиканской школы передового опыта «Использование и изучение книжного фонда» на базе отдела комплектования и обработки литературы Центральной районной библиотеки. Проводила методическую работу с подшефными филиалами, помогала в оформлении книжных фондов библиотек, проводила практикумы и участвовала в семинарах библиотечных работников.
Неоднократно избиралась членом профсоюзного комитета, была секретарем добровольного общества книголюбов Печорской ЦБС.
НАГРАДЫ:
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР
Почетная грамота Министерства культуры СССР
Почетное звание и медаль «Ветеран труда».
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ПУБЛИКАЦИИ О ФИЛИППОВОЙ Н.М
1. Отдел комплектования и обработки литературы. Филиппова Нина Михайловна // Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр. указ. / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003.
– С. 22: фот.
2. Филиппова Нина Михайловна// Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории
1976-2001 / Печорская ЦБС, ОКиО. – Печора: [б.и.], 2002. – 108 – 109, фото.
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ХОЗЯИНОВА
Валентина Афанасьевна

Дата рождения: 10 ноября 1953 года
Образование: высшее педагогическое (Сыктывкарский государственный университет);
среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурно-просветительное
училище)
Стаж библиотечной работы: 36 год
Стаж работы в Печорских библиотеках: 30 лет
Работать библиотекарем начала в селе Летка Прилузского района Республики Коми. В библиотеке поселка Чикшино Печорского района Валентина Афанасьевна работает
со дня ее образования в 1981году. С 1993 года – ведущий библиотекарь библиотекифилиала № 18 п. Чикшино.
В 80-е годы основными направлениями в библиотеке были идейно-воспитательная
работа, эстетическое и нравственное воспитание. Преобладали такие формы массовой работы, как недели и декады литературы, устные журналы, клубы по интересам. С 1985 по
1988 год в библиотеке работал клуб книголюбов «Родник». Для школьников проводятся
занятия клубов «Почемучки», «В мире сказок», «Школа вежливости».
В поселке, где много безработных, особенно среди женщин, востребован женский
клуб, в котором встречаются и обсуждают книги о здоровье, о семье, о воспитании детей,
узнают о новинках художественной литературы, вспоминают классику.
Детский клуб «Почемучки» в веселой, игровой форме знакомит детей с лучшими
детскими книгами.
Валентина Афанасьевна проводит большую работу по пропаганде краеведческой
книги в поселке. На протяжении многих лет вела кружок по изучению коми языка.
Не остаётся без внимания и социально незащищенное население поселка Чикшино
– пенсионеры, люди пожилого возраста, инвалиды. Для них проводятся вечера-встречи,
праздники, литературные вечера.
Ежегодно проводятся акции «Подари библиотеке книгу», в результате чего пополняется книжный фонд библиотеки.
В.А. Хозяинова принимает участие в конкурсах Печорской ЦБС:
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» – буклет «Чикшино» (2005);
– конкурс на лучший экслибрис, посвященный 60-летию Центральной районной
библиотеке и 30-летию Печорской ЦБС.
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В 2009 году приняла участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС, на базе своей
библиотеки реализовала проект по продвижению чтения среди молодежи «Новое поколение за чтение!». В 2011 году в рамках смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…» написала работу по истории поселка Чикшино «Сердцу милая сторонка – родное мое Чикшино: летопись-хронограф».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и
благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС
Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1989)
Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2003 г.)
ИЗДАНИЯ
1. Сердцу милая сторонка – родное моё Чикшино: летопись-хронограф / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 18 п. Чикшино; сост. В.А. Хозяинова. – Печора: [б.и.], 2011. – 21 с.: фот.
2. История библиотеки-филиала №18: [Текст] / В. Хозяинова. – Печора: [б.и.], 1999. –
2 с.
ПУБЛИКАЦИИ О ХОЗЯИНОВОЙ В.А.
1. Библиотека-филиал №18 // Печорская ЦБС: История и современность: рек. библиогр.
указ. / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Методический
отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 81-82: фот.
2. Земцовский, В. С любовью к делу / В. Земцовский // Ленинец. –1984. – 18 окт.
3. Хозяинова Валентина Афанасьевна // Югыд туй. – 1981. – 3 мая.
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ЧИРКИНА
Елена Александровна

Дата рождения: 19 декабря 1960 года
Образование: высшее библиотечное (Московский государственный институт культуры)
Стаж библиотечной работы: 29 лет
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 27 лет
В Печорской ЦБС работает с 1984 года. Начинала с должности библиотекаря филиала № 17 г. Печоры. С 1987 года работает в Центральной районной библиотеке старшим, затем ведущим библиографом методико-библиографического отдела, заведующей
сектором библиографической работы и главным библиографом Центральной районной
библиотеки. С 1993 года – заведующая информационно-библиографическим отделом
Центральной библиотеки.
Внесла значительный вклад в создание и совершенствование справочнобиблиографического аппарата Центральной районной библиотеки и библиотек Печорской
ЦБС.
Организатор районных профессиональных конкурсов Печорской ЦБС: «История
библиотек Печорского района» (1998г.), конкурс на лучшее библиографическое пособие
по краеведению (2002 г.), конкурс на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60летию Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006), смотраконкурса «Я расскажу вам о селе…» (2011).
Ведет исследовательскую, поисковую работу по краеведению. Составитель таких
изданий Печорской ЦБС: Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора»
(издается с 1999 года), биобиблиографических словарей «Мастера-прикладники Печоры»
и «Поэты Печоры»; библиографического пособия о печорском краеведе «Томас Иосифович Семяшкин», рекомендательного библиографического указателя «Что читать о Печоре»; изданий по истории Печорской ЦБС и библиографических указателей:
- Рекомендательный библиографический указатель «Печорская ЦБС: история и современность»;
- «Летопись Печорской ЦБС».
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С 2010 года работает над изданием «Краеведы Печоры». В 2011 году была организатором смотра-конкурса «Я расскажу вам о селе…», в рамках которогов сельских библиотеках пополнились и были отредактированы тематические краеведческие каталоги,
составлены летописи-хронографы сел, написаны исследования по истории Печорских сел.
Е.А. Чиркина осуществляет библиографическое сопровождение изданий библиотекфилиалов МУ «ПМЦБС».
Активно пропагандирует краеведческую книгу. По ее инициативе традиционными
в Центральной библиотеке стали Дни краеведческой книги (с 19.. года), краеведческие
викторины, проекты. Активный пропагандист творчества печорских авторов. Впервые в
истории Печорской ЦБС провела поэтический марафон печорских авторов, стала инициатором проведения Дня поэзии во всех библиотеках ЦБС, составитель указателя по творчеству печорского поэта Ю. Полякова «Добрым словом» (2011).
Ведет методическую работу, участвовала в проведении курса для начинающих
библиотекарей «Введение в специальность».
Результатом систематической работы информационно-библиографического отдела
Центральной библиотеки, которым руководит Елена Александровна, стали призовые места Печорской ЦБС в республиканских конкурсах и получение международного гранта:
2000 год – I и II места в республиканском конкурсе на лучшее библиографическое
пособие для детей и юношества.
2001 год – грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) на создание CDROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология».
2002 год – 1 место в республиканском конкурсе «Библиотека как специализированный центр информации».
2002 год – 1 место в республиканском конкурсе «Ворота в просвещенный мир» к
100-летию Национальной библиотеки Республики Коми.
2005 год – 1 место в республиканском конкурсе на лучший городской информационно-маркетинговый центр предпринимательства.
Организовала подготовку библиотек к Республиканской творческой лаборатории
«Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки» на базе
Печорской ЦБС (2001).
Выработала принципы и методы работы Информационно-маркетингового центра
предпринимательства по г. Печоре, наладила связь с предпринимателями города и с государственными структурами, отвечающими за развитие малого предпринимательства.
Елена Александровна внедряет в работу новые компьютерные технологии. Она –
организатор создания электронной картотеки Печорской ЦБС, активно занимается продвижением сайта, участвовала в создании электронных изданий: «Малая энциклопедия
Печоры: история, культура, экология» (2002), «Визитная карточка Печорской ЦБС»
(2002), «Печорская ЦБС: история и современность» (2003), «Информационномаркетинговый центр предпринимательства по г. Печоре» (2004).
В 2004 году стала лауреатом премии правительства Республики Коми в области
культурно-просветительной работы за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры:
история, культура, экология».
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными
грамотами отдела культуры, Печорской ЦБС
Звание «Лучший библиотекарь года» (1995)
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1996)
Звание «Лучший ведущий года» (1997)
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Благодарность Министерства культуры Республики Коми (2001)
Почетная грамота г. Печоры (2001)
Благодарность Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория» (2002)
Почетная грамота Главы администрации МО «Город Печора и подчиненная ему
территория» (2002)
Почетная грамота Республики Коми (2004)
Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культурнопросветительной деятельности за создание CD-ROMа «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (2004)
Почетная грамота Минкультуры РФ (2009)
Благодарность Министра культуры Республики Коми (2011)
ИЗДАНИЯ
1. Добрым словом: указатель адресатов творчества печорского поэта Юрия Капитоновича Полякова / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел;
сост. Е.А.Чиркина.– Печора: [б.и.], 2011. – 36 с.: фото.
2. Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» / МУ «Печорская
МЦБС», Информационно-библиографический отдел, МУ «Печорский историкокраеведческий музей». – Вып. 1 (1999) –. – Печора: [б.и.], 2010. – 24с. Вып. 2. – 2000.
– 10 с.; Вып.3. – 2001. – 16 с.; Вып.4. – 2002. – 22 с.; Вып.5. – 2003. – 22 с.; Вып.6. –
2004. – 39 с.; Вып.7. – 2005. – 40 с.; Вып.8. – 2006. – 37 с.; Вып.9. – 2007. – 33 с.;
Вып.10. – 2008. – 37 с.; Вып.11. – 2009. – 47 с.; Вып.12. – 2010. – 40 с.
3. Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко,
Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; Вып. 3).
4. Геннадий Соловьев: «Стихи пишу любящим сердцем…» / МУ «Печорская
МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост. Е.Чиркина. – Печора, 2009.
– 40 с.: цв. фото.
5. «Есть у каждого города прелесть своя..»: сборник стихов о г. Печоре, Печорском
крае / МУ «Печорская МЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост.:
Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. – Печора, 2008. – 40 с.
6. Библиотеки Печоры: хроника событий 1941-2006 / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел; сост. Чиркина Е.А. – Печора: [б.и.], 2006. – 17 с.: фото.
7. Информационно-маркетинговый центр предпринимательства по г. Печора
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: О.В. Копильчак,
Т.А. Смагина, Е.А. Чиркина. – Печора: [б.и.], 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Помним…: стихи печорских авторов о Великой Отечественной войне / Центральная районная библиотека; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 2004.
– 32 с.
9. Печорская ЦБС: история и современность: рек. библиогр. указатель / Печорская
ЦБС, Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А.Чиркина и др. – Печора:
[б.и.], 2003. – 108 с.
10. Поэты Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека, Информационно-библиографический отдел. – Печора: [б.и.], 2003.
– 77 с.: цв. фото.
11. Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс]
/ Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17; сост.: Т.А. Смагина,
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В.В. Копытова, О.В. Копильчак, В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
12. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС,
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2000. – 55 с.: цв. фото.
13. Что читать о Печоре: рек. указатель литературы / Печорская ЦБС, Информационнобиблиографичсекий отдел; сост.: Е.А.Чиркина, И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.],
1998. – 54 с. – (К 50-летию г. Печоры).
ПУБЛИКАЦИИ
1. Краеведы Печоры: [о библиографическом проекте «Краеведы Печоры»] / Е. Чиркина
// Печор. время.– 2010. –26 янв.: фот.
2. Экслибрис для библиотеки: [о конкурсе библиотечных экслибрисов] / Е. Чиркина //
Печор. время. – 2006. – 1 сент.
3. Роль библиографических пособий в информационном обеспечении запросов детей и
руководителей детского чтения / Е. Чиркина // Эффективное использование информационного потенциала детской библиотеки.– Сыктывкар, 2001. – С. 36-38.
4. Была война: 50 лет Победе / Е. Чиркина // Печор. время. – 1995. – 6 апр.
5. Спрятал книгу в ресницах: [о миниатюрных книгах] / Е.Чиркина // Печор. время.–
1993. – 21 окт.
ПУБЛИКАЦИИ О ЧИРКИНОЙ Е.А.
1. О присуждении премий в области науки, экологии, образования, культуры, искусства,
литературы и журналистики 2004 года: [постановление Правительства РК от 19 июля
2004 года № 115] // Республика. – 2004. –27 июля.
2. Поляков, Ю. Утенок: стихи-посвящения / Ю. Поляков // Поляков Ю. Доброе солнышко / Ю. Поляков. –Печора, 2008. – С. 89.
3. Чиркина Елена Александровна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми.
Библиографический справочник.– Сыктывкар, 2007. – С. 273: фот.
4. Шергина, Г.А. Дом, в котором приятно бывать: [о сотрудниках Информационнобиблиографического отдела Центральной библиотеки] / Г.А. Шергина // Печор. время.
– 2007. – 29 апр.
5. Ануфриева, И. На благо Родины наш труд: [присуждение премии Правительства Республики Коми за создание CD» Малая энциклопедия Печоры: история, культура. экология»] / И. Ануфриева // Волна. – 2004. – 2 сент.: фот.
6. Плоскова, Т. Заслужили? Получите!: [о присуждении премии Правительства Республики Коми за создание электронного ресурса «Малая энциклопедия Печоры: история,
культура, экология»] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 21 авг.
7. Поляков, Ю. Букет: стихи-посвящения / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро /
Ю. Поляков. – Печора, 2003. – С. 164.
8. Юрченко, Т. Традиций доброе тепло: [презентация словаря «Мастера-прикладники
Печоры»] / Т. Юрченко // Печор. время. – 2001. – 20 марта.
9. Бережная, И. Словарь о художниках: [словарь «Художники Печоры»] / И. Бережная //
Печор. время. – 1998. – 26 дек.
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ЧУПРОВА
Елена Михайловна

Дата рождения: 15 января 1962 года
Образование: высшее библиотечное (Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской); среднее специальное библиотечное (Коми республиканское культурнопросветительное училище)
Стаж библиотечной работы: 26 лет
Стаж работы в Печорской ЦБС: 26 лет
Вся трудовая биография Е.М. Чупровой связана с библиотеками поселка Кожва,
где она работает с 1985 года сначала в должности библиотекаря детского филиала № 21, а
с 1992 года – библиотекарем филиала № 4. С 1993 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва.
Под ее руководством на высокий уровень поставлена краеведческая работа библиотеки. Создан библиографический указатель «Печальная пристань» – рассказ о книгах
по истории Ухтпечлага. Эта работа заняла II место в районном конкурсе на лучшее библиографическое пособие по краеведению. Интересен опыт библиотеки по созданию нетрадиционных библиографических пособий по краеведению для детей: о природе Печорского края в форме глухаря, по искусству народа коми в виде берестяного туеска, о национальном костюме и орнаменте коми в виде рукавички с традиционным коми узором.
Традиционную тематическую картотеку расположили в веселых вагончиках поезда.
Совместно с информационно-библиографическим отделом Центральной районной
библиотеки и Печорским историко-краеведческим музеем проведена первая историкокраеведческая конференция «Кожва: годы, события, люди» с участием школьников, краеведов, администрации поселка. Организованы встречи с печорскими поэтами Ю. Поляковым, Б. Хватовым.
Активно занимается краеведческой издательской деятельностью. Особая заслуга
Елены Михайловны – издание Календаря юбилейных памятных и знаменательных дат МО
ГП «Кожва» на 2011 год, биобиблиографического пособия о кожвинском краеведе А.И.
Луканюк «Хранитель памяти» (2009), «Летописи поселка Кожва (2009).
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Е.М. Чупрова содействовала участию заведующей сектором читального зала Соболевой Е.С. в районном (2001 г.) и республиканском (2002 г.) конкурсах профессионального мастерства, где она стала победителем и получила звание «Детский библиотекарь года». Привлекла читателей библиотеки к участию в республиканском конкурсе «Передай
добро по кругу» для детей с ограниченными возможностями. Организатор проведения
общепоселковых юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию и 50-летию библиотеки.
Организует участие библиотеки в конкурсах Печорской ЦБС:
– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – беседа
«Курить или не курить – вот в чем вопрос»;
– I место в конкурсе на лучшую книжную выставку среди сельских библиотек, посвященную 55-летию города Печоры (2003) – за выставку-викторину для учащихся среднего возраста «Здравствуй, Печора!»;
– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005)– специальный приз за буклет-игру «Лесная корзинка»;
– конкурс на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-летию Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006);
– конкурс библиотечных инноваций «Наша Победа» – диплом III степени в номинации «Праздник Победы в библиотеке» за беседу для школьников «Книга Памяти Республики Коми» (2010);
– смотр-конкурс «Я расскажу вам о селе…» к 90-летию государственности Республики Коми – диплом за лучшую работу по организации краеведческого справочнобиблиографического аппарата.
В 2009 году библиотека-филиал № 4 п. Кожва принял участие в «Проектной мозаике» Печорской ЦБС, реализовав совместный проект с библиотекой-филиалом № 20 п.
Изъяю «Периодику читаем – обо всем на свете знаем!». В 2011 году
Привлекает внебюджетные средства, на которые приобретен ксерокопировальный
аппарат. В 2005 году в библиотеке появился современный телевизор и видеомагнитофон,
компьютерная техника. В 2010 году прошла курсы компьютерной грамотности для сельских библиотекарей, активно использует компьютер в издательской деятельности поселковой библиотеки.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ
«Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления культуры,
ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2003, 2004)
Благодарность администрации МР «Печора» за добросовестный труд, внимательное
отношение к читателям, использование новых форм работы (2010).
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ИЗДАНИЯ
1. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО МР «Кожва» на
2012 год / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотекафилиал №4 п. Кожва; сост.: Е.М. Чупрова, – Печора: [б.и.], 2011. – 60с.: цв. фот.
2. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО МР «Кожва» на
2011 год / МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотекафилиал №4 п. Кожва; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2010.– 56с.:
цв. фот.
3. Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС»,
библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. –
68 с.: фот.
4. Летопись поселка Кожва / МУ «Печорская МЦБС», библиотека-филиал № 4
п. Кожва; сост. А.И. Луканюк, Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б. и.], 2009. –
26 с.: цв. фот.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Праздник у библиотеки: рады взрослые и дети: [50 лет библиотеке п. Кожва] /
Е. Чупрова // Волна. – 2005. – 29 дек.
2. Поздравляли всем поселком: [юбилей библиотеки] / Е. Чупрова // Печор. время. –
2005. – 17 дек.
3. No smoking!: беседа / Е.М.Чупрова // Новое поколение выбирает здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, Методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. – С. 69-76.
4. Козлова Е. Закружил старинный вальс: [ребята из клуба «Эдельвейс» при библиотекефилиале № 21 провели вечер вальса] / Елена Козлова, Валентина Яблонская
//Ленинец. – 1986. – 22 нояб.
ПУБЛИКАЦИИ О ЧУПРОВОЙ Е.М.
1. Волынская, В. Кожвинцы изобрели календарь: [юбилейные даты Кожвы на 2011 год] /
В. Волынская // Печор. время. – 2010. – 15 дек.
2. Моргун, Ж. Многолетний труд получил признание: [о библиотечном издании «Хранитель памяти. А.И. Луканюк»] / Ж. Моргун // Печор. время. – 2009. – 24 апр.
3. Смагина, Т. Хранитель памяти: [презентация издания о Луканюк А.И.] / Т. Смагина //
Волна. – 2009. – 23 апр.
4. Смагина, Т. Дом, где дарят радость / Т.Смагина // Печор. время. – 2001. – 27 апр.
5. Смагина, Т. Зiльöсь, авъяöсь / Т.Смагина // Коми му. – 2001. – 17 марта.
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ШАГИНЯН
Светлана Фёдоровна

Дата рождения: 18 октября 1960 года
Образование: высшее педагогическое (Коми государственный педагогический институт,
факультет иностранных языков)
Стаж библиотечной работы: 21 год
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 21 год
Светлана Федоровна Шагинян начала свою трудовую биографию в 1983 году в
средней школе г. Емва в качестве учителя английского и немецкого языков.
С 1 сентября 1989 года Светлана Федоровна – ведущий библиотекарь читального
зала детской библиотеки-филиала № 1 Печорской централизованной библиотечной системы. Несет ответственность за деятельность большого самостоятельного участка работы
филиала № 1 – читального зала. Светлана Федоровна ведет работу по созданию и ведению
справочно-поискового аппарата, осуществляет справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Количественные показатели работы
читального зала филиала № 1, который с удовольствием посещают пользователи библиотеки всех возрастных категорий, стабильно высоки.
За годы работы в библиотеке Светлана Федоровна провела множество массовых
мероприятий для детей и подростков, охватывающих широкий спектр тем и проблем.
Более пяти лет, с января 1993 по май 1998 года, Светлана Фёдоровна успешно вела
кружок английского языка для дошкольников и младших школьников, пользовавшийся
большой популярностью.
Читателям младшего и среднего школьного возраста адресован Светланой Фёдоровной циклы занятий «Начала мудрости, или 10 уроков о добрых качествах», «Школа
детской жизни».
Светлана Фёдоровна – активный участник многих социально-творческих программ
и проектов, ежегодно реализуемых детской библиотекой-филиалом № 1: «Вместе с книгой
мы растем», «Лето с книгой – это здорово!», «Моя семья», «Дети особой заботы», «Неделя
детской книги».
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Одно из основных направлений работы читального зала и любимых тем библиотекаря Светланы Фёдоровны Шагинян – краеведение. В рамках цикла мероприятий «Горжусь тобой, республика моя» – беседы, викторины, конкурсы для детей, посвящённые
родному городу и Коми краю. Такие мероприятия, по мнению Светланы Фёдоровны, способствуют воспитанию чувства патриотизма, гордости за свой город и республику. «Город
мой северный – Родины частица» – так назывался конкурс детских творческих работ, посвящённый 60-летию города Печоры. Светлана Фёдоровна как организатор конкурса привлекла к участию в нём более пятидесяти учащихся со второго по восьмой класс почти со
всех школ города.
С 2007 года детская библиотека-филиал № 1 подключилась к общегородским проектам продвижения книги и чтения. Светлана Фёдоровна принимает активное участие в
реализации проектов филиала: «Мир, увиденный сквозь книгу», «Маленькие искорки
большого костра» (финно-угорская детская литература), «Нам с тобой по пути» (50 шагов
в большой мир, или Настоящая литература для тинэйджеров); программ филиала «Подвиг
живёт вечно» (к 65-летию Победы), «Время читать. Встречное движение» (уроки нравственности в современной литературе для подростков) и других.
Умение работать с читателями, индивидуальный подход к каждому, доброжелательность и готовность прийти на помощь – отличительные черты детского библиотекаря.
В полной мере присущи они и Светлане Федоровне.
Светлана Федоровна исполнительный и старательный работник. Внимательно и ответственно относится она к своим обязанностям, к работе в библиотеки в целом.
«Хозяйка читального зала» – так называлась заметка о Светлане Федоровне в газете «Печорское время» к общероссийскому Дню библиотек.
НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
Почетная грамота главы администрации МО «Печора и подчиненная ему территория» (2003)
ПУБЛИКАЦИИ
1. Жизнь на кончике иглы: устный журнал / С.Ф.Шагинян // Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни / Печорская ЦБС, методический отдел. – Печора: [б.и.], 2003. –
С. 110-120.
ПУБЛИКАЦИИ О ШАГИНЯН С.Ф.
1. Плоскова, Т. Хозяйка читального зала / Т. Плоскова // Печор. время. – 2001. – 26 мая.
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ЯКОВЛЕВА
Галина Прокопьевна

Годы жизни: 1933 год – 25 мая 1974 года
Образование: среднее специальное (Кировский библиотечный техникум)
Стаж библиотечной работы: 21 год
Стаж работы в Печорских библиотеках: 21 год
После окончания библиотечного техникума Галина Прокопьевна была направлена
на работу в Печорскую районную библиотеку, которая в те годы размещалась в районном
Доме культуры. В 1954 году назначена библиотекарем Войской сельской библиотеки. В
селе Воя в те годы была большая школа, сельский клуб, больница, работала ленинградская экспедиция по проекту переброски северных рек в Каспийское море «Печору – в
Каспий». Библиотеку посещало много читателей. Вместе с Домом культуры Галина Прокопьевна проводила много массовых мероприятий для разных возрастных групп.
В 1955 году семья переезжает в г. Печору. С этих пор и до 1974 года Г.П. Яковлева
работает в городской детской библиотеке, где заведующей была И.Е. Панасевич.
Галина Прокопьевна учила детей любить книгу, от нее дети слышали первые теплые слова о книге и чтении, она раскрыла перед читателями чудесный мир Ж. Верна, М.
Твена, Ф.Купера, А.С. Пушкина. Л.Н.Толстого, С.Я. Маршака и Н.Носова.
На библиотечных уроках учила правильно пользоваться книгой: не перегибать корешок, не загибать страницы, не пачкать книгу.
Городская детская библиотека была всегда красочно оформлена. В этом большая
заслуга Г.П. Яковлевой. Она обладала художественным вкусом, умела красиво оформлять
плакаты, стенды, книжные выставки. Много времени уделяла ремонту ветхих книг. Организовала кружок «Умелые руки», который охотно посещали дети, помогая восстанавливать книги, давая им вторую жизнь.
Г.П. Яковлева любила свою работу и до конца была предана детской библиотеке.
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НАГРАДЫ
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией МУ «Печорская МЦБС», награждалась почетными грамотами Управления
культуры, ФСиТ МР «Печора»
ПУБЛИКАЦИИ О ЯКОВЛЕВОЙ Г.П.
1. История детской библиотеки-филиала №1. – Печора: [б.и.], 2001. – 5 с.
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Приложение 1

СПИСОК

сотрудников МУ «Печорская МЦБС»
на 01 декабря 2011 года
ФИО

Место работы, должность

С какого года
работает в МУ
«ПМЦБС»

АЛЕКСАНДРОВА

ведущий
библиотекарь
филиала № 17

АНУФРИЕВА

заведующий сектором экологического 2010
просвещения библиотеки-филиала № 17

Наталья Федоровна

АРШИНОВА

библиотекарь библиотеки-филиала № 8 2009
п. Сыня

4.

АСЮНЬКИНА
Любовь Александровна

ведущий
библиотекарь
библиотеки- 1989
филиала № 13 п. Красный Яг

5.

БЕЗНОСИКОВА
Ирина Васильевна

главный библиотекарь абонементов отдела 1984
обслуживания Центральной районной библиотеки

6.

БОРОВЕЦ

библиотекарь 2 категории Центральной 2008
детской библиотеки

7.

ВАСИЛЬЕВА
Елена Алексеевна

директор МУ «Печорская межпоселенче- 2009
ская централизованная библиотечная система»

8.

ГРЕЧУХА

заместитель директора по автоматизации и 2009
информатизации

9.

БЫЗОВА
Виктория Степановна

заведующий сектором организационно- 1993
массовой работы Центральной детской
библиотеки

10.

ВАНЮТА
Ирина Анатольевна

ведущий
библиотекарь
филиала № 7 п. Путеец

11.

ВАСИН

Дмитрий Александрович

инженер-электроник 1 категории Цен- 2008
тральной районной библиотеки

12.

ВИНОГРАДОВА
Людмила Иннокентьевна

ведущий библиотекарь отдела обслужива- 2003
ния Центральной районной библиотеки

13.

ВОЛОШИНА
Елена Михайловна

заведующий сектором обслуживания уча- 1996
щихся 5-11 классов библиотеки-филиала
№ 1 г. Печоры

14.

ГОЛОВИЗНИНА

заведующий сектором обслуживания 2008
читателей библиотеки-филиала № 2

1.

2.

3.

Мария Викторовна
Татьяна Егоровна

Светлана Вениаминовна

Дмитрий Александрович

Инна Владимировна

библиотеки- 2008

библиотеки- 1982
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15.

ГРЕЧУХА
Дмитрий Александрович

Заместитель директора по автоматиза- 2009
ции и информатизации МУ «ПМЦБС»

16.

ГРЫНЫК
Светлана Евгеньевна

библиотекарь библиотеки-филиала № 4 1997
п. Кожва

17.

ГУСЕВА
Таисия Трофимовна

Ведущий библиотекарь отдела комплекто- 2004
вания и обработки литературы Центральной районной библиотеки

18.

ДАВЫДОВА
Анна Петровна

Библиотекарь Центральной детской биб- 2005
лиотеки

19.

ДЕНИСОВА

библиотекарю учета и регистрации отдела 2009
обслуживания ЦБ

Анастасия Сергеевна

ДРОЗДОВА

заведующий сектором юношеского абоне- 2011
мента Центральной районной библиотеки

21.

ЕЛЬКИНА
Ольга Вениаминовна

библиотекарь читального зала Централь- 1993
ной детской библиотеки

22.

ЖЕЛЕЗНОВА
Анастасия Владимировна

библиотекарь библиотеки-клуба филиала 2011
№ 5 п. Березовка

23.

ЖЕЛТИКОВА
Татьяна Александровна

заместитель директора МУ «ПМЦБС» по 1997
работе с детьми

24.

ИГНАТОВА
Юлия Геннадьевна

библиотекарь библиотеки-филиала № 8 2005
п. Сыня

КАЗАКОВА

ведущий библиотекарь отдела комплекто- 2007
вания и обработки литературы Центральной районной библиотеки

26.

КАМАЕВА
Татьяна Ивановна

главный библиотекарь-библиограф чи- 1971
тального зала Центральной районной библиотеки

27.

КАМЕЙКО
Светлана Александровна

заведующий библиотекой-филиалом № 2

28.

КАНЕВА
Антонина Васильевна

заведующий библиотекой-филиалом № 20 1984
п. Изъяю

29.

КАНЕВА
Татьяна Петровна

заведующий библиотекой-музеем № 10 с. 2002
Соколово

30.

КАРПОВА
Валентина Борисовна

заведующий библиотекой-филиалом № 19 1977
г. Печоры

31.

КАТАЕВА
Антонина Александровна

ведущий библиотекарь отдела комплекто- 1984
вания и обработки литературы Центральной районной библиотеки

32.

КАШИНА
Наталья Александровна

заведующий сектором читального зала 2010
библиотеки-филиала № 19

20.

25.

Полина Владимировна

Светлана Анатольевна

2006
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Анна Петровна

КОВЕРНИКОВА

ведущий библиотекарь библиотеки- 2010
филиала № 14 п. Зеленоборск

34.

КОЗЫРЕВА
Наталья Юрьевна

библиотекарь детского абонемента 2009
библиотеки-филиала № 17

35.

КОРНИШИНА
Светлана Владимировна

Ведущий инженер по охране труда

36.

ЛЯХОВА
Ирина Анатольевна

библиотекарь библиотеки-филиала № 19 г. 1998
Печоры

37.

МАЛЬГИНА
Валерия Олеговна

заведующий отделом Информационно- 1992
маркетингового центра предпринимательства Центральной районной библиотеки

38.

МАТОЧКИНА
Эльвира Васильевна

заведующий библиотекой-филиалом № 6 1972
п. Каджером

39.

МАШЛЫКИНА
Надежда Михайловна

заведующий
сектором
справочно- 1979
библиографической и информационной
работы
библиотеки-филиала
№
17
г. Печоры

40.

МИШАРИНА
Ангелина Ивановна

ведущий
библиотекарь
филиала № 16 п. Луговой

41.

МЫШЛЁН
Елена Николаевна

ведущий бухгалтер

42.

МЯГОЕВА
Екатерина Александровна

ведущий библиотекарь по автоматизации и 2011
внедрению новых информационных технологий Центра общественного доступа к
ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина (Центральная районная библиотека)

43.

НЕКРАСОВА
Оксана Викторовна

библиотекарь библиотеки-филиала № 22 2008
п. Рыбница

44.

НОСЫРЕВА
Татьяна Сергеевна

ведущий
библиотекарь
филиала № 17

45.

ОСТАШКОВА
Елена Николаевна

библиотеки-филиала № 17 г. Печоры

46.

ПАНТЕЛЕЕВА
Ирина Михайловна

заведующий сектором детского абонемен- 2008
та библиотеки-филиала № 17

47.

ПЕЦ
Татьяна Дмитриевна

ведущий
методист
информационно- 2009
библиографического отдела Центральной
библиотеки

48.

ПЛАКИДИНА
Светлана Николаевна

заведующий сектором читального зала 2009
Центральной детской библиотеки

33.

2010

библиотеки- 2010
2008

библиотеки- 2008
2002
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49.

ПЛОТНИКОВА
Виктория Викторовна

ведущий библиограф информационно- 2006
библиографического отдела (Центральная
детская библиотека)

50.

ПОГОРЕЛОВА
Надежда Ивановна

заведующий библиотекой-филиалом № 1 г. 1986
Печоры

51.

ПОПОВА
Антонида Лазаревна

заведующий сектором читального зала 1986
библиотеки-филиала № 17 г. Печоры

52.

САФОНОВА
Вольмира Николаевна

заведующий сектором межбиблиотечного 1967
абонемента, внутрисистемного обмена,
книгохранения и редкой книги Центральной районной библиотеки

53.

СЕНЮКОВА
Юлия Николаевна

заведующий сектором по учету и распре- 2004
делению литературы отдела комплектования и обработки литературы Центральной
районной библиотеки

54.

СМАГИНА
Татьяна Александровна

заместитель директора МУ «ПМЦБС»

55.

СМИРНОВА
Евгения Дмитриевна

заведующий библиотекой-филиалом № 15 1974
п. Озерный

56.

СЫСОЕВА
Анна Алексеевна

ведущий бухгалтер

57.

ЖУРАВЛЕВА
Евгения Ивановна

библиотекарь библиотеки-филиала № 1 1996
г. Печоры

58.

СОБОЛЕВА
Евгения Сергеевна

заведующий сектором читального зала 1988
библиотеки-филиала № 4 п. Кожва

59.

СОСНОВАЯ
Людмила Петровна

библиотекарь библиотеки-филиала № 24 2004
п. Талый

60.

СЫПЧЕНКО
Ирина Алексеевна

заведующий сектором краеведения ин- 1992
формационно-библиографического отдела
Центральной районной библиотеки

61.

ТЕРЕХИНА
Людмила Анатольевна

ведущий библиотекарь Центральной дет- 1986
ской библиотеки

62.

ТОРОПОВА
Ирина Владимировна

главный бухгалтер

63.

ХЕНЕРИНА
Елена Ивановна

заведующий сектором каталогизации отде- 1996
ла комплектования и обработки литературы Центральной районной библиотеки

64.

ХРУЛЁВА
Елена Сергеевна

ведущий библиотекарь отдела обслужива- 1996
ния Центральной районной библиотеки

65.

ХОЗЯИНОВА
Валентина Афанасьевна

ведущий
библиотекарь
филиала № 18 п. Чикшино

1988

2008

2009

библиотеки- 1981
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66.

ЧИРКИНА
Елена Александровна

заведующий информационно-библиогра- 1984
фическим отделом Центральной районной
библиотеки

67.

ЧИРКОВА
Наталья Викторовна

заведующий
сектором
справочно- 2009
библиографической работы информационно-библиографического отдела Центральной районной библиотеки

68.

ЧУБАРУК
Валентина Юрьевна

заведующий отделом комплектования и 2000
обработки литературы Центральной районной библиотеки

69.

ЧУПАХИНА
Ольга Григорьевна

заведующий сектором младшего абоне- 1996
мента библиотеки-филиала № 1 г. Печоры

70.

ЧУПРОВА
Елена Михайловна

заведующий библиотекой-филиалом № 4 1985
п. Кожва

71.

ЧУПРОВА
Ольга Ильинична

заведующий сектором старшего и взросло- 2008
го абонемента Центральной детской библиотеки

72.

ШАГИНЯН
Светлана Федоровна

ведущий библиотекарь читального зала 1989
библиотеки-филиала № 1 г. Печоры

73.

ШАЙДУЛЛИНА
Дина Владимировна

библиотекарь 2 категории библиотеки- 2011
филиала № 5 п. Берёзовка

74.

ШАХТАРОВА
Людмила Николаевна

библиотекарь библиотеки- филиала № 12
п. Кедровый Шор

75.

ШЕЛКОПЛЯСОВА
Анна Кирьяновна

заведующий сектором автоматизации и 1996
внедрения новых информационных технологий Отдела комплектования и обработки
литературы Центральной библиотеки

76.

ШИРОКИХ
Вера Александровна

ведущий
библиотекарь
библиотеки- 1997
филиала № 11 с. Приуральское

2009
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Приложение 2

СИМВОЛИИКА МУ «ПЕЧОРСКАЯ МЦБС»
27 мая 2011 года в Общероссийский день библиотек состоялась презентация символики библиотек-филиалов МУ «ПМЦБС».
Создание символики библиотек было приурочено к 35-летию МУ «Печорская
МЦБС». В ней нашли отражение историко-культурные и географические особенности населенных пунктов Печорского района, специализация и основные направления в работе
библиотек.
Над разработкой логотипов работали все сотрудники Печорской ЦБС. Логотипы
почти всех библиотек-филиалов выполнены художником Печорской ЦБС Натальей Рудольфовной Шайхайдаровой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕЧОРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

В 1976 году 17 библиотек Печоры и Печорского района были объединены в Печорскую централизованную библиотечную систему. Первый директор Печорской ЦБС –
Октябрина Артамоновна Канева.
В разные годы Печорскую ЦБС возглавляли Татьяна Владимировна Тимофеева
(1987-1998), Тамила Владимировна Корнеева (1998-2008). С 2009 года директор МУ «Печорская МЦБС» – Елена Алексеевна Васильева.
Сегодня в состав МУ «ПМЦБС» входят 22 библиотеки, в их числе Центральная
районная библиотека, Центральная детская библиотека и 20 библиотек-филиалов в городе
и районе.
Логотип Печорской ЦБС разработан художником Натальей Рудольфовной Шайхайдаровой. Его презентация состоялась 27 мая 2002 года в Общероссийский день библиотек.
Логотип представляет собой оригинальное начертание сокращённого названия МУ
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» – Печорская
ЦБС и стилизованное изображение птицы – лебедя.
Лебедь представлен в виде страниц раскрытой книги. Книжные страницы в контексте данного логотипа символизируют книгу как источник знаний, книжный фонд ЦБС,
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саму структуру ЦБС, где голова лебедя – Центральная районная библиотека, перья – библиотеки-филиалы. Выбор лебедя в качестве символа ЦБС обусловлен его величественностью, красотой и грацией. Лебедь – символ искусства и поэзии, безупречного литературного вкуса и мудрости, гармонии человека и человеческих отношений, преданности выбранному пути. Он олицетворяет чистоту и безупречность, поэтому его изображение в логотипе подчеркивает значение книги и библиотек в культурном, интеллектуальном и духовном формировании человека.
Логотип вписан в воображаемый прямоугольник – это рациональная, универсальная фигура, надежная, правильная, привычная для человека. Универсальность прямоугольника символизирует универсальность и доступность библиотек Печорской ЦБС, которые работают со всеми возрастными категориями пользователей и специализируются по
различным направлениям. Это детские библиотеки и библиотеки семейного чтения города
и района, библиотека-музей села Соколово и библиотека-клуб поселка Берёзовка, Модельная сельская библиотека поселка Каджером, Информационно-просветительский экологический центр «Природа и человек», Информационно-маркетинговый центр предпринимательства и Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им.Б.Н. Ельцина.
Синий цвет в сочетании с прямыми и изогнутыми линиями логотипа подчеркивает
атмосферу творчества, открытости и доброжелательности. Она создается печорскими
библиотекарями для жителей города и района в подтверждение миссии МУ «ПМЦБС» –
содействовать духовному и информационному развитию общества, служить нашему городу.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Информационно-библиографический отдел – справочный, консультативный и методический центр МУ «Печорская МЦБС» – создан в 1993 году.
Логотип ИБО разработан в 1999 году и представляет собой стилизованные изображения ключа, страниц периодического издания, книги и наименование отдела. Ключ –
традиционная эмблема библиографии – символизирует ключ к книгам, к поиску ответов
на вопросы, к знаниям, в том числе библиотечным. В сочетании с печатными документами ключ отражает основную задачу отдела – систематизировать информационный поток и
своевременно доводить его до пользователей, а также оказывать методическую помощь в
организации библиотечного дела филиалам Печорской ЦБС. Прямоугольник в центре логотипа рассматривается как контур флэш-карты, язычок ключа – как контур компьютерной мышки. Эти элементы символизируют использование новых информационных технологий, сети Интернет и электронных ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании читателей.
Логотип отдела визуально вписан в овал, символизирующий упорядоченность информации как конечный результат библиографической работы. Прямые линии логотипа
визуализируют стремление к успеху и к совершенству сотрудников отдела, изогнутые линии символизируют качества, необходимые библиографу – логическое мышление и эрудицию, гибкость ума и творческий подход к выполнению читательского запроса.
Темно-синий цвет символики рассматривается в контексте данного логотипа как
символ совершенствования духовной и интеллектуальной жизни, преданности библиотечной профессии, творческой и доверительной атмосферы.
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ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

История отдела комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки
неотъемлема от истории Печорской ЦБС. Именно централизованное комплектование и
обработка литературы явилось ключевым элементом централизации библиотек Печорского района. Отдел комплектования и обработки литературы создан одновременно с ЦБС в
1976 году.
Автор логотипа ОКиО является Шелкоплясов Василий Николаевич.
Логотип отдела комплектования и обработки литературы включает изображение
книги как документа, объекта материальной культуры и сферу профессиональных интересов сотрудников отдела. Изображение компьютера с символом «i» означает автоматизацию процессов каталогизации и роль электронного каталога в раскрытии информационного потенциала единого фонда ЦБС. Карточный каталог в рисунке – это отражение единого
фонда Печорской ЦБС в его истории и развитии. Таблица библиотечнобиблиографической классификации в логотипе означает точность и системность в организации фондов и справочно-поисковых систем.
Развернутый свиток и гусиное перо символизируют развитие жизни и знания, что
связывает историю отдела с сегодняшним днем, а свободный и изящный росчерк пера с
надписью ОКиО обозначает сокращенное название отдела.
Форма логотипа прямоугольная, а прямоугольник подчеркивает надежность, так же
как черный цвет, выбранный для логотипа, выглядит исключительно надежно, солидно и
торжественно, а белый цвет, на фоне которого оформлен сам логотип символизирует чистоту, незапятнанность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом. Черный и белый цвета являются нейтральными и дополняют друг друга.

148

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО Г. ПЕЧОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Логотип Информационно-маркетингового центра предпринимательства по г. Печоре
был разработан в 2005 году.
Автор – Смагина Татьяна Александровна.
Центральной фигурой логотипа является компьютер – символ новых информационных технологий, расширяющих возможности поиска и обработки информации как обязательного фактора устойчивого развития малого и среднего бизнеса. Это отражает роль
ИМЦП как информационного, консультационного центра для предпринимателей Печоры
и Печорского района. Кроме того, компьютер символизирует и одно из направлений инновационного развития Печорской ЦБС – информатизацию и компьютеризацию печорских библиотек, создание компьютерного парка доступного не только библиотекарям, но
и пользователям.
Графические элементы логотипа, полное название отдела и контактная информация
вписаны в круг. Круглая форма в сочетании с синим цветом подчеркивает динамичное
развитие информационно-правового поля, открытость фондов и доступность библиотечных услуг для пользователей, а также целеустремленность, настойчивость и серьезность,
необходимых для успешной предпринимательской деятельности.
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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина (ЦОД) открыт в Центральной библиотеке МУ «ПМЦБС» 27 мая 2010 года.
Основная задача ЦОДа – обеспечение свободного доступа жителей Печоры и Печорского района к социально значимой информации в печатном и электронном виде. Поэтому основу логотипа составляют эмблема Печорской ЦБС и стилизованного объединенного изображения книги и ноутбука, символизирующих просвещение и образованность,
развитие современных информационных технологий и их роль в современном обществе.
Прямоугольная форма логотипа ассоциируется с надежностью, универсальностью
и рациональностью, синий цвет – с умом и уверенностью в завтрашнем дне.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Логотип Центральной детской библиотеки представляет собой комбинацию двух
графических элементов (ребёнок и книга) и шрифтовой части («Центральная детская библиотека» и МУ «Печорская МЦБС»).
Главная идея композиции логотипа отражает основную цель детской библиотеки –
быть доброжелательной для юных читателей, помочь стать гармоничной, целостной, сознательной личностью, настоящим Человеком. Улыбающийся ребенок на логотипе находится на фоне книги в позе, удобной для чтения. Книга имеет форму треугольника, обращенного вершиной вверх, ассоциирующегося с крышей дома – символом семьи, семейных
традиций, семейного чтения.
Цвета логотипа библиотеки – оттенки желтого и зеленого. Желтый – это свет солнца и тепла, оптимизма и радости. Зеленый цвет символизирует юность, развитие и рост,
гармонию и детскую искренность. В центре логотипа – яркий красно-оранжевый штрих,
олицетворяющий активность и стремление добиться успеха, благодаря большому потенциалу, заложенному в каждом человеке с детства.

151

Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиографический словарь
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1 Г. ПЕЧОРА

Библиотека-филиал №1 – первая специализированная детская библиотека Печорского района – была открыта в 1952 году. Главное кредо библиотеки – прививать, направлять и развивать устойчивый интерес к чтению у детей и подростков. Особенность филиала – индивидуальная работа с маленькими читателями, при которой каждый ребенок чувствует заботу о себе, и библиотека становится для него родной и близкой.
Центральный элемент логотипа библиотеки-филиала №1 – дети, устремленные
взглядом в книгу – означает стремление к новому, неизведанному, открытие мира и себя в
нём. Раскрытая книга является символом знания, просвещения и повышения образованности и духовности общества, прежде всего, детей и подростков. Позы детей передают динамику открытости и движения, создают ощущение искренности и легкости восприятия
детской литературы. Графические символы логотипа сочетаются с аркообразными надписями: наименованием организации и девизом филиала «Книга – символ детства». Прямые
и полукруглые линии подчеркивают гармонию рациональности и эмоциональности – обязательных качеств детского библиотекаря.
Основной синий цвет логотипа, создающий атмосферу безопасности и доверия, использован в логотипе как символ всего духовного, воплощение возвышенности, преданности, чистоты помыслов, истины и интеллектуальной жизни.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2 Г. ПЕЧОРА

Библиотека-филиал №2 открылась для горожан в 1974 году. Гордостью библиотеки
всегда были её читатели – личности неординарные и талантливые – и книжный фонд:
лучшие новинки мировой и русской художественной литературы первыми появлялись
здесь. Неслучайно девиз библиотеки: «Весь мир – открытая книга».
Стилизованные изображения глобуса и книг – составляющие логотипа библиотеки.
Глобус символизирует фонд библиотеки, представленный художественной литературой
всего мира. На фоне земного шара расположена стопка из трех книг – сочетания символа
единства общечеловеческих ценностей и совершенства знаний. Цветовое решение трех
страниц, вписанных в центр эмблемы, повторяют триколор государственного флага Республики Коми (синий, зеленый, белый), что символизирует территориальную принадлежность библиотеки к республике.
Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – популяризация чтения, книги, которую нужно сохранить в нынешнем потоке радио и телеинформации.
Цвета эмблемы: синий цвет, отражающий вечность художественного слова; зелёный цвет, символизирующий спокойствие и мир; белый цвет, олицетворяющий величественность, открытость, готовность воспринимать мир во всем его многообразии.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 П. КОЖВА

Библиотека-филиал №4 поселка Кожва основана на базе сельской библиотеки, которая в 1955 году была перевезена из деревни Усть-Кожва. Значительное место в деятельности библиотеки отводится краеведению. В фонде библиотеки имеется богатый материал
по истории поселка.
В основании композиции логотипа библиотеки изображена раскрытая книга. Книга
является олицетворением силы знаний и света. Коми народный орнамент, полукругом
возвышающийся над книгой, – аллегория восходящего солнца и Печорского моста, который связан с прошлым, настоящим и будущим Печорского района.
Логотип изображен в сине-красной цветовой гамме. Синий цвет ассоциируется с
авторитетностью, надежностью, умом, научностью и порядком. Красный – цвет активности, деятельного настроя, творческой энергии.
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БИБЛИОТЕКА-КЛУБ № 5 П. БЕРЕЗОВКА

Библиотека-клуб поселка Берёзовка – одна из старейших в Печорском районе. Она
образована в 1957 году на базе сельской Конецборской библиотеки. Деятельность библиотеки осуществляется в двух направлениях – библиотечное и клубно-досуговое. Библиотека-клуб – культурный центр поселка Берёзовка.
В символике библиотеки центральное место занимает стилизованные контуры берёзы и раскрытой книги. Берёза – культовое дерево многих народов Севера, в т.ч. комизырян – тождественна наименованию поселка Берёзовка, связанного с красивейшими берёзовыми рощами вокруг него. Раскрытая книга – символ источника знаний.
Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки-клуба – пропаганда
книги и чтения, реализация интеллектуального и творческого потенциала жителей поселка.
Составляющие эмблемы зрительно образуют круг, символизирующий полноту и
динамизм развития человеческих знаний: название библиотеки формируют окружность,
графические объекты вписаны в ее центр. Оттенки зеленого цвета элементов логотипа ассоциируется с природой, свежестью и гармонией.
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МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 6 П.КАДЖЕРОМ

15 сентября 1957 года началась история Каджеромской поселковой библиотеки.
Сегодня этот филиал – гордость всей Печорской ЦБС – модельная сельская библиотека.
Она выполняет функции информационного, культурного, образовательного учреждения,
сочетая в своей деятельности и структуре функции универсальной библиотеки и информационного центра.
Девиз библиотеки: «Книги – доступно и просто». Книга в любом формате, печатном или цифровом, является основой библиотечной деятельности.
Стилизованные изображения развернутой книги и компьютера, заключенных в
овал – композиционная основа логотипа библиотеки. Компьютер – символ новых информационных услуг – отражает современный статус модельной библиотеки и говорит о том,
что жители поселка могут получить информацию не только на бумажных носителях, но и
в электронном виде.
Фон логотипа – желтый – цвет интеллекта, интуиции, открытости и общедоступности библиотеки. Зеленый цвет элементов ассоциируется с гармоничным вхождением информационных технологий в библиотечную среду.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 П. УТЕЕЦ

История библиотеки-филиала №7 поселка Путеец начинается в 1967 году. Большая
часть читателей библиотеки – речники – работники Бассейнового управления пути Печорского речного пароходства, их семьи.
Речная волна – один из основных элементов логотипа – означает прибрежное положение поселка, подчеркивая большое значение реки Печоры в хозяйственной жизни
Путейца. Динамизм волны символизирует постоянную изменчивость окружающего мира,
многообразие и неоднозначность современной литературы. Штурвал и книга характеризуют роль библиотеки как навигатора, формирующего культуру детского и взрослого чтения.
Цвета элементов логотипа – синий и голубой – усиливают водную составляющую
логотипа, «речную» специализацию библиотеки, а также ассоциируются с надежностью,
умом и уверенностью в завтрашнем дне.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 8 П. СЫНЯ

Сынинская библиотека-филиал №8 была открыта в 1976 году. Для жителей Сыни
библиотека – любимое место общения, своего рода центр культуры.
Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – пропаганда книги и
чтения, развитие интеллектуальных и творческих способностей человека. В центре располагается контур раскрытой книги, одна из страниц которой стилизована под изображение
языка пламени, искры – символа света знаний. Книга – это память человеческая, которая
связывает прошлое и настоящее и освещает дорогу в будущее.
Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с авторитетностью библиотеки, силой знаний и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.
Девиз библиотеки-филиала № 8: «Хочешь быть вторым Сенекой – посещай библиотеку!»
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БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ № 10 С. СОКОЛОВО

Первая изба-читальня в селе Соколово появилась в 1935 году. В 2004 году Соколовская сельская библиотека получила статус библиотеки-музея. Библиотека никогда не
была пассивным учреждением, в ней всегда было сильно живое активное начало. В течение многих лет осуществлялся сбор историко-этнографических материалов, на основании
которых создана музейная экспозиция «Сиктса керка» («Деревенская изба»), воссоздающая быт усть-цилёмов, основателей села, и коми-ижемцев.
На переднем плане логотипа библиотеки расположена раскрытая книга, как символ
старообрядческой культуры, в обрамлении геометрическим коми орнаментом. Краеведческая направленность деятельности библиотеки-музея усилена изображением колеса старинной прялки, как символа колеса истории.
Таким образом, композиция и сложная форма логотипа отражают основную цель
библиотеки – популяризацию краеведческих знаний, сохранение и развитие семейного
чтения.
Элементы логотипа выполнены в красно-коричневой цветовой гамме. Красный –
цвет активности, деятельного настроя, творческой энергии. Коричневый – цвет стабильности, долговечности, традиционных устоев.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 С. ПРИУРАЛЬСКОЕ

Библиотека села Приуральское (до 1962 года деревни Республика) начала свою
деятельность со второй половины 1940-ых годов как передвижная библиотека избычитальни деревни Даниловка. Коренное население села – коми, поэтому литература на
коми языке всегда пользовалась большим спросом.
Природным символом Приуральского является гора Сабля и кедровники, поэтому
они в сочетании с национальным орнаментом коми стали основными элементами логотипа библиотеки.
Кедр – эмблема силы, долголетия, прочности. Выбор кедра, называемого «деревом
сюрпризов», как элемента логотипа можно обусловить также тем, что знакомство с литературой, фондом библиотеки-филиала, возможно, станет настоящим открытием для читателей.
Стилизованное очертание вершины Саблинского хребта зрительно образует вертикальный овал символизирующий стремление к совершенству, интеллектуальной интуиции. Графическое изображение раскрытой книги – символ источника знаний – и начертание названия филиала вписаны в центр логотипа. Нижняя часть контура овала окаймлена
надписью «МУ «Печорская МЦБС».
Логотип окрашен в фиолетовый цвет – цвет интеллекта, знания, внутренней сосредоточенности.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 12 П. КЕДРОВЫЙ ШОР

Деятельность Кедровошорской библиотеки началась в 1950-е годы и тесно связана
со страницами истории поселка. Кедровый Шор, возникший как спецпоселение сельхозлагеря НКВД, стал местом жительства многих образованных людей своего времени, для
которых библиотека и книги имели большую значимость. Это помогло им выжить в трудные годы, сохранив человеческое достоинство и веру.
Основные элементы логотипа библиотеки – сова, символизирующая мудрость, сохранение знаний, и полураскрытая книга – символ источника знаний. Сова, являясь эмблемой многих учебных и просветительских учреждений, библиотек, музеев, издательств,
экслибрисов, в сочетании с книгой символизирует процесс познания и просвещения.
Цвета элементов логотипа:
– фиолетовый – это цвет интеллекта, знания, внутренней сосредоточенности;
– черный ассоциируется с порядком, серьезностью, элегантностью. Использование
черный шрифт в написании названия придает ощущение надежности, классичности и авторитета.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 П. КРАСНЫЙ ЯГ

Красноягская сельская библиотека была открыта в 1955 году. Жителей поселка всегда отличала любовь к книге, художественной литературе. С 1982 года при библиотеке
действует «Общество книголюбов». Поэтому в основе логотипа библиотеки-филиала №13
МУ «Печорская МЦБС» – книги – символ источника знаний. Семь контуров книг различного размера, располагающихся от меньшего к большему по краю солнечного диска, зрительно образуют солнечный диск, круг – символ человеческой мысли, общения.
Таким образом, композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – пропаганда книги и чтения, реализация интеллектуального и творческого потенциала.
Элементы логотипа выполнены в желто-коричневой цветовой гамме. Желтый – это
цвет солнца, интеллекта, интуиции, открытости и общительности. Коричневый – цвет стабильности. Красный цвет привлекает внимание, ассоциируется также с названием местоположения филиала: Красный Яг.
Девиз библиотеки: «Цени свой статус человека и посещай библиотеку».
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 14 П. ЗЕЛЕНОБОРСК

Библиотека-филиал поселка Зеленоборск, одна из старейших в Печорском районе,
образована в 1955 году. Её основная задача – помогать односельчанам приобщиться к
культурным и духовным ценностям через книгу и чтение.
Книга – символ источника знаний – располагается на переднем плане и служит основой всего логотипа. Изображение деревьев на зеленом фоне в центральной части композиции символизирует местоположение библиотеки-филиала в поселке Зеленоборск и
название населенного пункта. Составляющие эмблемы зрительно образуют полусферу.
Кривая, разделяющая полусферу на две части, символизирует географическое положение
поселка Зеленоборск – он стоит на самой границе Печорского и Ухтинского районов.
Оттенки зеленого цвета элементов логотипа ассоциируется с природой, свежестью
и гармонией.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 15 П. ОЗЁРНЫЙ

Официальное открытие библиотеки поселка Озёрный состоялось в 1968 году. Она
всегда была и остается центром культурной жизни поселка, центром общения людей разных взглядов и интересов.
Логотип библиотеки выполнен в форме круга, в центр которого вписаны стилизованные изображения волны, раскрытой книги в виде парусника и шрифтовая часть эмблемы. Волна символизирует расположение поселка среди множества озёр и соответствует
его названию – Озёрный. Книга-лодка и парус-лист олицетворяют семейную лодку чтения
и направляющую роль библиотеки, формирующей культуру детского и взрослого чтения.
Цвет логотипа – синий. Он усиливает водную составляющую символики библиотеки, ассоциируется с надежностью, умом и уверенностью в завтрашнем дне. Синий цвет
олицетворяет спокойствие и порядок, характерный для библиотеки поселка.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №16 П. ЛУГОВОЙ

Работа библиотеки-филиала № 16 неразрывно связана с жизнью поселка Луговой,
совхоза «Печора» и началась с небольшого книжного пункта подсобных хозяйств Печорлага.
Композиция логотипа библиотеки отражает её главную цель – популяризацию
краеведческих знаний и художественной литературы на коми языке.
Основной графический элемент логотипа библиотеки – раскрытая книга. Фрагменты народного орнамента коми и шрифтовая часть символизируют территориальную принадлежность к Республике Коми, а также изучение и пропаганду библиотекой культурных
традиций поселка.
Цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с авторитетностью
библиотеки как очага культуры Лугового, бережным отношением к народным традициям
и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 17 Г. ПЕЧОРА

В 1995 году на базе информационных и технологических ресурсов библиотекифилиала № 17 был создан Информационно-просветительский экологический центр «Природа и человек».
В эмблеме библиотеки центральное место занимает царственный цветок лотоса,
символизирующий мир и красоту, мудрость и гармонию. Лотос, лепестки которого напоминают солнечные лучи, олицетворяет единство человека и природы. На раскрытом
цветке ребенок, поднимающий руки к солнцу, символизирует открытость и стремление к
познанию окружающего мира, что отражает основную цель ИПЭЦ «Природа и человек» –
экологическое просвещение и формирование общественного экологического сознания.
Основные цвета логотипа – зеленый, который ассоциируется с природой, свежестью и гармонией, оттенки бледно-розового и кремового цветов, олицетворяющие здоровый образ жизни, природу, цвет земли и растений.
Девиз библиотеки: «Экология и просвещение – забота о будущем».
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №18 П. ЧИКШИНО

Библиотека-филиал № 18 поселка Чикшино Печорского района была основана в
1981 году. С момента открытия филиала по настоящее время библиотекой заведует Валентина Афанасьевна Хозяинова. Основная цель библиотеки – пропаганда книги и чтения.
Основным элементом логотипа филиала является стилизованное изображение раскрытой книги. В центре – контур солнечного диска – символа человеческой мысли и общения. Изображение птицы ласточки (коми – «чикыш»), давшей название поселку Чикшино, отражает местоположение библиотеки. Кроме того, ласточка – символ весны и восхода солнца, добра и счастья, надежды и возрождения.
Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с авторитетностью библиотеки среди жителей поселка, силой знаний и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки. Желтый – это цвет солнца, интеллекта, открытости и общения – общения библиотекаря и читателей.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 19 Г. ПЕЧОРА

Логотип детской библиотеки-филиала № 19 выполнен в современном стиле. Он
прост, индивидуален и привлекателен.
Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который может сделать ему
детская библиотека, ведь чтение – это основа культуры. Библиотека для юных читателей –
это интересное и полезное знакомство с книгой, начало процесса обучения и познания.
Центральные фигуры логотипа библиотеки-филиала №19 – стилизованные изображения девочки и мальчика в квадратных академических шапочках-конфедератках, читающих книгу. Дети и книга, направленные навстречу друг другу, символизируют общение в процессе чтения.
Основной цвет логотипа – синий, который рассматривается как символ нравственности, взаимности и доверительных отношений.
Девиз библиотеки: «Бойтесь, дети, лени, как дурной привычки, и читайте в сутки
вы хоть по страничке!»
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 20 П. ИЗЪЯЮ

Библиотека-филиал № 20 поселка Изъяю была открыта в октябре 1983 года. История, классическая и современная литература, поэзия, фантастика – широк круг читательских интересов жителей поселка. С приходом в 1984 году библиотекаря А.В. Каневой начал работу женский клуб «Современница». Где женщины, там и цветы.
Логотип выполнен в виде стилизованного изображения цветка полевой ромашки –
символа не только русской природы, но верности и заботы, верности лучшим традициям
чтения и заботы о нравственности подрастающего поколения. Лепестки ромашки представлены в виде пяти раскрытых книг, олицетворяющих равновесие, целостную индивидуальность человека, его вдохновение и духовное воспитание.
Составляющие эмблемы зрительно образуют круг, символизирующий универсальность общечеловеческих ценностей: название библиотеки формируют окружность, графические объекты вписаны в ее центр.
Цвета логотипа – желтый, белый и зеленый. Желтый – это цвет интеллекта, открытости и общительности. Белый цвет олицетворяет открытость и готовность воспринимать
мир во всем его многообразии. Зеленый цвет элементов логотипа ассоциируется с природой, свежестью и гармонией.
Книга – будто цветок луговой,
Открытый и манящий,
Простой доверчивой красой
Тихую радость дарящий.
Для сердца и тела,
Для ума и для дела
Вам предложат буклеты,
По желанью составят букеты
В «душевной аптеке» –
Родной библиотеке.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 22 П. РЫБНИЦА

Библиотека-филиал № 22 поселка Рыбница была открыта в 1977 году. Для жителей
Рыбницы библиотека – любимое место общения, своего рода центр культуры.
Составляющие логотипа библиотеки заключены в квадрат – символ доверия и долговечности. В центре располагается контур раскрытой книги – источника знаний. В книгу
вписаны стилизованные изображения рыбы и волн, отражающие прибрежное местоположение населенного пункта и обилие рыбы в реке. Элементы логотипа тождественны наименованию поселка и названию реки Рыбница (Рыбнича).
Композиция логотипа отражает основную цель библиотеки – пропаганда книги и
чтения. Основные цвета элементов логотипа – синий и голубой – ассоциируются с авторитетностью библиотеки, силой знаний и уверенностью в завтрашнем дне библиотеки.
Девиз библиотеки: «Испокон века книга растит человека».
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 24 П. ТАЛЫЙ

Поселковая библиотека для таловчан-лесозаготовителей была основана в 1972 году. На ее базе всегда работали клубы по интересам. Сегодня самыми активными читателями библиотеки являются ветераны леспромхоза, старожилы поселка.
Центральными элементами логотипа являются контур раскрытой книги – источника знаний, очки – символ мудрости, авторитета и жизненного опыта. Их изображение подтверждают идею того, что чтение и книга сопровождают человека на протяжении всей его
жизни. Страницы книг, изображенные в виде фонтанирующего родника, ассоциируются с
местоположением поселка Талый у множества родниковых ключей и позиционируют
библиотеку как место новых идей, новых встреч, познания нового. Составляющие логотипа библиотеки заключены в квадрат – символ доверия и долговечности.
Основной цвет элементов логотипа – фиолетовый – это цвет интеллекта, знания,
внутренней сосредоточенности.
Девиз библиотеки: «Библиотека – наш родник добрых дел и добрых книг».
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Приложение 3

ИЗДАНИЯ ПЕЧОРСКОЙ ЦБС:
2007-2010 гг.
Память войны: памятники и памятные места Печора и Печорского района [Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; сост.: Т.А. Смагина, Т.Г. Панкратова, В.А.
Смагин. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Электронный путеводитель издан к 65-летию Великой Победы и
включает информацию о памятниках и памятных местах Печоры
и Печорского района, историческую справку «Печора и печорцы в
годы Великой Отечественной войны», стихи и живописные работы печорских авторов, посвященные войне, фотогаллерею.
Долго-долго вспоминать мы будем…: сборник стихов поэтов
Республики Коми о Великой Отечественной / МУ «ПМЦБС»,
информационно-библиографический отдел; сост.: И.А. Сыпченко, Л.П. Дуркина. – Печора: [б.и.], 2010. – 107 с.: цв. ил.
В сборник вошло более 130 стихотворений 39 поэтов нашей республики. Расположение материала – тематическое. В конце пособия даны вспомогательные указатели: именной, географический, заглавий произведений. Составлен список просмотренных
источников. Отбор материала завершен в апреле 2010 года. Материал подготовлен по изданиям краеведческого фонда ЦБ. Рекомендован в помощь патриотическому воспитанию молодежи.
«Салют, Победа»: сборник стихов о войне и Победе, иллюстрированный детскими рисунками / МУ «ПМЦБС», библиотека-филиал № 19; сост. В.Б. Карпова, И.А. Ляхова. – Печора:
[б.и.], 2010. – 17 с.: цв. ил.
Подборка стихов современных поэтов о войне для детей младшего возраста, проиллюстрированные рисунками детей-читателей
детской библиотеки филиала № 19.
«Будут помнить поколения»: библиографическое пособие о
ветеранах войны п. Каджером / МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», модельная библиотека п. Каджером; сост. Э.В.
Маточкина. – Каджером: [б.и.], 2010. – 17 с.: фото.
Пособие содержит библиографические записи о ветеранах Великой Отечественной войны СП «Каджером» (поселков Каджером,
Трубоседъёльск, Талый). ДанаБиографическая справка А.И. Щипачкине – о полном кавалере Ордена Славы, проживавшем в поселке Каджером.
Информация о памятнике неизвестному солдату поселка каджером.
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Книга памяти села Соколово / МУ “ПМЦБС”, Центральная
районная библиотека, библиотека-музей № 10 с. Соколово;
сост.: Т.П. Канева. Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.],
2010. – 126 с.: фото.
Это второе дополненное издание. В него вошли сведения о Книгу
памяти вошли воспоминания соколовцев-участников войны вернувшихся с фронта, воспоминания тружеников тыла, воспоминания родных и близких ветеранов войны, фронтовые письма.
похоронки, справки с госпиталей, солдатские книжки для будущих поколений.
Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора»
на 2011 год / МУ «Печорская МЦБС», Информационнобиблиографический отдел, МУ «Печорский историкокраеведческий музей». – Печора: [б.и.], 2010. – 40с.: цв. фото.
Двенадцатый выпуск Календаря содержит 88 дат, 55 цветных
фото. Приложение содержит материалы, посвященные 90летию Республики Коми: общие сведения о республике, государственные символы РК, стихи коми поэтов, список книг и электронных изданий. В издание составители включили программу мероприятий МУ «Печорская МЦБС» «От дня города – к Дню Республики».
Пастухов С.А. Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села / С.А. Пастухов; МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-музей с. Соколово.
– Печора: [б.и.], 2010. – 90 с.: фото, ил.
Издание вышло к 240-летнему юбилею села Соколово
В издание вошли материалы по истории возникновения села, гражданской войны на территории Кожвинской волости и раскулачивания в Соколово, фотографии и воспоминания жителей. Особое место в книге занимают списки историко-географических названий мест близлежащих территорий (лугов, озер, ручьев) и диалектизмы, родословная семьи Пастуховых из 14 поколений и материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.
Экологический портрет Печоры: 2007-2010 гг. / МУ
«ПМЦБС», Центральная районная библиотека, библиотекафилиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.: Н.М. Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2010. – 56 с.:
цв. фото.
Библиографический указатель содержит 217 записей по проблемам экологии города и района. Состоит из 11 разделов. Снабжено алфавитным указателем авторов статей и географическим
указателем.
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Эколого-этнографический календарь 2010 / МУ «ПМЦБС»,
библиотека-филиал № 17, ИПЭЦ «Природа и человек»; сост.
Н.М. Машлыкина, Т.Д. Пец, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.],
2010.– 70с.: цв. фото.
В Календаре представлены международные и российские экологические даты и праздники, экологические даты Республики Коми и
коми народного календаря.
Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МО
МР «Кожва» на 2011 год/ МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал №4 п. Кожва. –
Печора: [б.и.], 2010.– 56с.: цв. фото.
В 2010 году впервые издан Календарь знаменательных дат библиотекой–филиалом. Руководила изданием – зам. директора Печорской МЦБС Смагина Т.А. Календарь – продолжение систематической исследовательской работы библиотекарей, краеведов,
общественности поселка по сбору фактографического материала
по истории поселка, сотрудничество с краеведом А.И. Луканюк, с
администрацией ПГ «Кожва». А.И. Луканюк, Н.Ф. Шарыповым (
глава п.Кожва по 2006 год) составлена летопись поселка, библиотекарями издан биобиблиографический указатель «Хранитель
памяти. А.И. Луканюк». Был изучен опыт издания Календарей информационно-библиографическим отделом Печорской МЦБС. Календарь п. Кожва на 2011 год состоит из разделов: общая информация о поселке Кожва, перечень дат по месяцам (38 дат), в
этом году также исполняется, исторические и биографические
справки (22 текста). Включает 55 фотографий.
Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС»; библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 68 с.: фото.
Пособие посвящено известному краеведу п. Кожва Печорского
района. Раздел «Библиография» включает 34 библиографических
записей, снабжен Именным указателем. В Приложение включены:
летопись поселка Кожва, тексты статей А.И. Луканюк, а также
некоторые публикации о ее жизни и творчестве. Издание персонального указателя отмечено как важное общественное событие
2009 года в жизни поселка.
Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «Печорская МЦБС»; информационно-библиографический отдел;
сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина. – Печора:
[б.и.], 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; Вып.3).
Третий выпуск пособий информационно-библиографического отдела серии «Печора и печорцы» посвящен краеведу, Почетному
гражданину Печоры, журналисту Томасу Иосифовичу Семяшкину, человеку, всей своей жизнью cлужившего на благо Коми земли.
Пособие издано в Год коми языка в Республике Коми. Впервые в
издательской деятельности Печорской ЦБС разделы от составителей, биографическая справка приведены на коми и русском
языках. Указатель включает 701 библиографическую запись про-
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изведений Т.И. Семяшкина, публикаций, литературы о жизни и
творчестве. Прилагается «Именной указатель». При выявлении
документов библиографы обращались к краеведческому каталогу
ЦБ, государственным библиографическим указателям Республики
Коми, электронным каталогам корпорации «Чукöр». De visu просмотрены подшивки газет «Ленинец» – «Печорское время» с 1960
– 2009 годы. Издание также содержит сведения биографического
характера, воспоминания родных, коллег, стихи печорских авторов, фотографии. В Приложении приведены тексты наиболее
значимых статей о Т.И.Семяшкине.
Мемориальные доски Печоры: библиографическое пособие /
МУ «Печорская МЦБС»; Центральная районная библиотека;
сост. Т.Г. Панкратова; фото Т.Г. Панкратова. – Печора: [б.и.],
2009. – 64 с.
Главным библиотекарем ЦРБ Панкратовой Т.Г. в 2009 году была
продолжена работа по сбору и систематизации материала о памятниках и памятных местах Печоры. Дополненное издание
включает текстовую, библиографическую информацию о 24 памятных досках, фото, указатель имен. В Приложение включены
тексты аналитических статей. Издание посвящено 60-летию
Печоры.
Музыканты Печоры»: биобиблиографический словарь / МУ
«ПМЦБС», Центральная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Т.Г.
Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. – 59 с.: цв.
фото.
Биобиблиографический словарь «Музыканты Печоры» о тех, кто
является гордостью культуры и искусства г. Печора: есть среди
них и те, кто пишет музыку, и те, кто виртуозно ее исполняет.
В словарь включены материалы из фондов Центральной библиотеки. Биографии написаны на основе встреч и бесед с музыкантами, их родственниками.
Федотов Юрий. Стихи / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека; сост.: Л.А. Федотова, Т.А. Смагина. – Печора:
[б.и.], 2008.
В сборнике представлено поэтическое творчество известного в
Печоре и Республике Коми художника Юрия Федотова (19282005). Сборник проиллюстрирован картинами художника.

Каджеромская поселковая библиотека: 1957-2007 гг. / МУ
«Печорская межпоселенческая ЦБС», библиотека-филиал № 6
поселка Каджером; сост.: Э.В. Маточкина, Т.А. Смагина. – Печора, 2007. – 45 с.: фото.

Сборник издан к 50-летию библиотеки-филиала № 6. Дана
информация по истории библиотеки, ее сотрудниках. Представлены наиболее значимые статьи о библиотеке.
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От составителей
Сотрудниками Центральной библиотеки подготовлен биобиблиографический словарь
«Краеведы Печоры» – 6-ой выпуск изданий серии биобиблиографических словарей об известных
печорцах. Предыдущие выпуски были посвящены художникам, мастерам-прикладникам, поэтам,
музыкантам Печоры, ветеранам Печорской Централизованной библиотечной системы.
Почему очередной выпуск Словаря посвящен краеведам? История Печорского края богата и
разнообразна. Краеведы на протяжении многих лет занимаются ее изучением, описанием. Их трудами созданы печатные, электронные издания.
Выявить имена печорских краеведов, систематизировать информацию об их жизни и деятельности, представить краеведческие издания, публикации, обозначить основные направления печорского
краеведения – такие цели ставили перед собой составители Словаря. Данное издание – итог исследовательской, библиографической работы коллектива.
В Словарь вошли 23 имени в алфавитном порядке. Открывает библиографическое пособие обзорная статья «Печорское краеведение».
Каждая персоналия краеведа содержит:
– фото,
– биографические сведения,
– библиографические списки изданий, публикаций,
– перечень литературы о жизни и деятельности,
– фотографии изданий и сборников.
Биографические очерки написаны на основе бесед с краеведами и их родственниками. Использована информация книг, периодических изданий, интернет-публикаций, данных Печорского историко-краеведческого музея.
Библиография каждой персоналии не претендует на полноту охвата работ краеведа. В первую
очередь составители стремились включить все отдельные издания автора, а также публикации в
сборниках, электронных ресурсах и наиболее содержательные статьи из периодики.
Исключение составили персоналии краеведов-журналистов М.С. Пыстина, В.В. Желтого,
Т.И. Семяшкина и внештатного корреспондента газеты «Ленинец» П.И. Терентьева, которые включают авторские издания, частично публикации. Их краеведческие статьи на страницах периодической печати не включены в издание. Они вошли в персональные библиографические пособия, ранее
изданные Информационно-библиографическим отделом МБУ «Печорская МЦБС».
Завершает каждую персоналию список литературы о краеведе.
Библиографические записи на отдельные издания краеведов располагаются в алфавите названий, на публикации – в обратной хронологии.
Библиографический раздел каждой персоналии подготовлен на основе документов, выявленных
по краеведческому каталогу и электронным каталогам Центральной библиотеки Печорской МЦБС;
электронным каталогам библиотек и государственным библиографическим указателям Республики
Коми. Все источники просматривались de visu. Библиографические списки снабжены аннотациями.
Работа по выявлению, отбору, систематизации, библиографированию закончена в феврале 2012 года.
Составители словаря благодарят краеведов, научных сотрудников Печорского историкокраеведческого музея за предоставленные материалы, консультативную помощь в работе.
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Печорское краеведение
Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности,
без которой человек не может осмысленно существовать.
Д.С. Лихачев

У истоков печорского краеведения стояли основатель краеведческого музея П.И. Терентьев,
ветеран Печорского речного пароходства Г.Г. Головин; журналисты В.В. Желтый, М.С. Пыстин и
Т.И. Семяшкин. Их основной задачей было начать работу по сбору, хранению, систематизации исторической информации о Печоре, сплотить вокруг себя таких же заинтересованных изучением истории города людей. Со второй половины 1960-х гг. на страницах печорской газеты «Ленинец» краеведы начали публиковать свои статьи, очерки.
В 1965 году в Коми книжном издательстве выходит первая книга о нашем городе – «Печора»
В. Желтого. При работе над ней автор использовал документы архива, другие официальные источники, а также информацию из бесед со старожилами города.
В 1979-1989-е гг. издаются книги М.С. Пыстина, Т.И. Семяшкина о Печорском крае .
В 1999 году в честь 50-летия нашего города выходит книга «Печора молодости нашей». К 60летию Печоры в 2009 г. – дополненное издание этого сборника.
История населенных пунктов Печорского района, памятных мест, улиц. Это темы изучений научных сотрудники Печорского историко-краеведческого музея Н.В. Есева, З.А. Чиковой; учителей
с. Соколово С.А. Пастухова, п. Кожва – А.И. Луканюк.
Действительный член Географического общества России, речник по профессии В.Н. Королев
занимается темой «Исследователи Печорского края». Результат его трудов – книги о М.К. Сидорове,
В.Н. Латкине.
Политические репрессии на территории Печорского района – тема исследований старшего научного сотрудника Печорского историко-краеведческого музея, заслуженного работника РФ Т.Г. Афанасьевой, кандидата исторических наук О.И. Азарова, заслуженного учителя школ России Б.С. Хватова, ветерана Печорской дистанции сигнализации и связи В.Г. Чиванова. Их публикации вошли в
республиканские краеведческие сборники «Покаяние», «Родники пармы», «Дым Отечества». В 2010
году в издательстве «Печорское время» издана книга по истории Печорлага «Вглядываясь в прошлое». Авторы-составители сборника – печорские краеведы.
История предприятий речного транспорта, геологоразведки, авиапредприятия отражена в публикациях Г.Г. Головина, В.М. Наквасина, А.Н. Шувалова, А.И. Семенова, С.Н. Пуртова, И.Н. Слезко.
Экологическое краеведение представляет В.Т. Семяшкина, которая долгое время возглавляла
Комитет спасения Печоры, стояла у истоков эколого-краеведческого движения Припечорья.
Интересны работы наших краеведов в области коми языка и литературы. Ветеран-педагог
Г.А. Шергина занимается изучением творчества коми писателей. Г.И. Канев, строитель по профессии, выпустил популярные издания о коми языке.
О печорском отделении землячества «Русь Печорская» собирает и систематизирует информацию А.И. Семенов.
Краевед Л.А. Наквасина 19 лет возглавляла Печорский историко-краеведческий музей. Организация научно-практических конференций, работа Союза мастеров-прикладников и художников, выставочная деятельность, пополнение фондов, научные экспедиции – таковы направления работы музея – центра краеведческого движения.
Краеведы Печоры – удивительные люди, истинные патриоты, которые достигли высокого уровня и в своей профессиональной деятельности, и в делах краеведческих, считавшихся поначалу
«хобби», а потом ставших для многих второй профессией. И именно их всестороннее изучение Печорского края придает «местности, не имеющей «авторского происхождения», историзм, открывает
в ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное» (Д.С. Лихачев).
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АЗАРОВ
Олег Иванович
Родился 26 мая 1958 года в городе Челябинске. С 1966 года
живет и работает в Республике Коми. В 1981 г. окончил исторический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности учитель истории, историк.
В 1981-1996 гг. работал в учреждениях образования, общественных организациях, органах местного самоуправления УстьЦилемского района и города Печоры, в том числе инструктором идеологического отдела Печорского ГК КПСС (КП
РСФСР), заведующим отделом общественных связей администрации города Печоры. Являлся членом Печорского историкопросветительского общества «Мемориал».
В 1996-2008 гг. работал в администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, в том числе заведующим отделом связей с общественностью, заместителем начальника Управления общественно-политической информации и
связей с общественностью.
В 2008-2009 гг. – заместитель, первый заместитель Министра
культуры Республики Коми. С 2009 г. – действительный государственный советник Республики
Коми 2-го класса. Работу в органах государственной власти совмещал с преподавательской и научной деятельностью. Кандидат исторических наук.
С сентября 2011 года О.И. Азаров возглавляет отдел по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар». Специалист в области политической истории,
электоральной политологии, политической социологии. Занимается изучением истории политических репрессий и лагерей НКВД-МВД в Коми АССР 1930-х – середины 1950-х гг., а также современной политической историей Республики Коми.
Первые публикации Олега Ивановича о ГУЛАГе появились на страницах газеты «Ленинец» («Печорское время») в 1992 году, когда был обнаружен Кедровошорский архив ГУЛАГа. Он
принимал участие в экспедиции по доставке материалов архива в Печорский историкокраеведческий музей. Эти документы легли в основу экспозиции музея «Покаяние». Благодаря
статьям Олега Ивановича архив, сельхозлага «Кедровый Шор» впервые стал достоянием общественности.
О.И. Азаров является членом общественной редколлегии Коми республиканского мартиролога
жертв политических репрессий «Покаяние». Опубликовал ряд статей в сборниках мартиролога, а
также в продолжающихся республиканских изданиях «Дым Отечества», «Родники пармы» и др. В
2005 году он защитил диссертацию по теме «Железнодорожные лагеря НКВД-МВД СССР на территории Коми АССР (1938-1959-х гг.)».
Для энциклопедического издания «Республика Коми» О.И. Азаровым написано 30 статей о населенных пунктах, предприятиях и учреждениях Печоры и Печорского района.
О.И. Азаров – автор научных публикаций по проблемам современной политической истории.
Является одним из авторов-составителей информационных справочников «Выборы в Республике
Коми (1989-2000 гг.)», «Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 г.)», «Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг.», «Выборы в Республике Коми в 2005 г.», «Выборы в Республике Коми.
2007-2008 гг.». Член экспертного совета издания «Фотолетопись Республики Коми строками судеб». Входит в состав редколлегии серии изданий «Органы исполнительной власти Республики Коми в документах и материалах».
В 2001 году О.И. Азаров награжден Почетной грамотой Республики Коми. В 2011 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми».
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Издания
Выборы в Республике Коми (1989-2000 гг.): информ. сб. / Избирательная комиссия Республики Коми; авт.-сост.: А.А. Созыкина, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. – Сыктывкар, 2002. – 795 с.
Это первый сборник, в котором систематизирован и обобщен большой комплекс документов и
материалов, позволяющих объективно представить основные тенденции и итоги избирательного
процесса в республике в последнее десятилетие XX века. Посвящен 80-летию Республики Коми.
Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг.: информ. справ. / Избирательная комиссия Республики Коми; авт.-сост.: Е.В. Шишкин, А.В. Громов, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. – Сыктывкар, 2004. – 795 с.
Освещены избирательные компании по выборам депутатов Госсовета Республики Коми,глав муниципальных образований, органов местного самоуправления, а также депутатов Государственной
Думы ФС РФ, Президента РФ. Справочник посвящен 10-летию избирательной системы Российской Федерации.
Выборы в Республике Коми. 2007-2008 гг.: информ. сб. / Избирательная комиссия Республики
Коми; авт.-сост.: Е.В. Шабаршина, Л.О. Опарина, А.С. Родов, О.И. Азаров и др. – Сыктывкар,
2008. – 844 с.
Настоящее издание посвящено выборам V федерального и IV регионального электоральных циклов.
Обобщен и проанализирован материал по избирательным компаниям выборов в Госсовет РК, в органы местного самоуправления, депутатов Госдумы РФ пятого созыва, Президента РФ в 2008 г.
Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 года): информ. справ. / Избирательная комиссия Республики Коми; авт.: А.А. Созыкина, А.В. Громов, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. –
Сыктывкар, 2002. – 428 с.
Справочник продолжает летопись новейшей политической истории республики. Освещает первые
в политической истории XXI в. выборы Главы Республики Коми. Республика Коми по форме правления – президентская республика. Глава республики является высшим должностным лицом, возглавляет правительство. Особая роль этого института в политической системе, в социальноэкономическом и общественно-политическом развитии нашего региона актуализирует значимость изучения выборов Главы республики.
Железнодорожные лагеря НКВД-МВД на территории Коми АССР (1938-1959-х гг.): автореф.
дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Сыктывкарский государственный университет ; О.И. Азаров. – Сыктывкар, 2005. – 23 с.; То же // Режим доступа: http://
www.dslib.net/istoria-otechestva/azarov.html 7.
Работа состоит из 4 глав. Глава 1 «Развитие транспортных коммуникаций на Европейском Северо-Востоке страны – составная часть промышленного освоения региона в 1929-1938 гг.» освещает вопросы проектирования строительства железнодорожных транспортных коммуникаций в
первой половине 1930-х гг. и Северо-Печорской железной дороги. Во 2-ой главе рассмотрена тема
организационной структуры железнодорожных исправительно-трудовых лагерей. О трудовых
ресурсах – заключенных и вольнонаемных работниках – материал 3-ей главы диссертации. Заключительная часть работы посвящена производственной деятельности ЖИТЛ: строительство Северо-Печорской железной дороги во временной схеме; достройка Северо-Печорской железной дороги до нормативов технического проекта.

Публикации
Республика Коми: энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1997. – Из содерж.: Водные пути Печорского бассейна; Зеленоборск / О. Азаров. – С. 306, 457.
В первом томе энциклопедии помещены статьи О.И. Азарова о Печорском бассейновом управлении
пути, о поселке Зеленоборск.
Республика Коми: энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. – Из содерж.:
Каджеромский леспромхоз; Казановский Е.С.; Кедровый Шор; «Кедровый Шор», совхоз;
Кожва; Кожвавом; «Комиэнергострой»; Косью; Красный Яг; «Печора», совхоз; «Печоролесо8
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сплав»; Печорская нефтегазоразведочная экспедиция; Печорский госпромхоз; Печорский
Дом культуры железнодорожников; Печорский историко-краеведческий музей; Печорский
леспромхоз; Печорский судостроительный (судоремонтный) завод; Печорское авиапредприятие; «Печорское время»; Печорское локомотивное депо; Печорское речное пароходство; Печорское речное училище; «Печорстрой» / О. Азаров. – С. 50, 51, 70-71, 85, 86, 126, 147, 155, 434,
435, 438, 441-443, 445, 447-449.
Республика Коми: энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 2000. – Из содерж.: Соколово; Сыня / О. Азаров. – С. 65, 126.
О селе Соколово, Соколовском совхозе и народном ансамбле; поселке Сыня.
***
Дорога к углю / О. Азаров // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 69.
История города Печора во многом связана с историей освоения Печорского края в 30-40-х XX века,
с историей строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали. В статье на основе
воспоминаний автор освещает события июля 1938 года, когда на Канин Нос прибыла баржа с
первыми заключенными для строительства железной дороги, а 25 декабря 1940 года началось
сквозное движение на участке Котлас – Кожва. К 1944 году в поселке Канин Нос начали появляться первые очертания будущего города Печора. Росту города способствовало и то, что в 1947 году
управление Печоржелдорлага из п. Абезь было переведено в п. Печору. 1 августа 1950 года государственная комиссия приняла Северо-Печорскую железную дорогу в постоянную эксплуатацию.
Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах
и материалах.– Сыктывкар, 2009. – Т. 3. Ч. 2. – С. 3-4.
О работе Совета Министров Коми АССР в 1971-1994 гг.
Таким было начало / О. Азаров // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С.8-10.; То же //
Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 5.
Дана краткая историческая справка по истории изучения и освоения Печорского края, начиная с XI
века. Особый размах изучение получает в 30-е годы XX века, когда начинается промышленное изучение нефти, угля и леса Республики Коми. Особое значение в освоении Печорского края приобретает строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали, которая строилась силами заключенных Ухтпечлага.
Выборы в региональное законодательное собрание (на примере выборов в Государственный
Совет Республики Коми 2007 г.) / О.И. Азаров, В.А. Сидорова // Выборы в Республике Коми.
2007-2008 гг. – Сыктывкар, 2008. – С. 251-271.
В статье рассматривает электоратную конкурентность, активность и партийно-политические
предпочтения на выборах в Госсовет Республики Коми 11 марта 2007 года, в том числе и в разрезе
административно-территориальных образований.
Электоратная активность в г. Печора составила 38,8 %, что меньше в среднем по РК (40,2%). В
Печоре был отмечен самый высокий в РК уровень поддержки партии «Союз правых сил», он составил 11,8% (в РК – 8,8%). По г. Печора был высоким процент недействительных бюллетеней
(7,4%) и превышал общереспубликанский показатель (6,1).
«Постройка железнодорожной магистрали для смычки с дорогами Союза» / О.И.Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2008. – Т. 8. Ч. 3. – С. 99-126.
Дается характеристика транспортных коммуникаций в Коми области к концу 1920-х годов, анализ состояния автомобильных и водных дорог; планы и попытки наладить перевозку грузов, воркутинского угля речным транспортом; о различных вариантах строительства железной дороги для
этих целей. Строительство железной дороги требовало огромных капиталовложений, ее строительство было возложено на Севержелдорлаг.
Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах
и материалах. – Сыктывкар, 2008. – Т. 3. Ч. 1. – С. 3-44.
О работе Совета Министров Коми АССР в 1946-1971 гг.
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Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах
и материалах. – Сыктывкар, 2007. – Т. 2. – С. 4-5.
О деятельности Совета народных комиссаров Коми АССР в 1938-1946 гг.
Кожва. Тревожный июнь 1943-го / О. Азаров // Дым Отечества. 1996-1997 гг. / А. Сивкова. –
Сыктывкар, 2006. – С. 26-36.
В публикации раскрывается одна из страниц истории Коми АССР в годы Великой Отечественной
войны – немецкий парашютный десант вблизи сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор». Дана характеристика этого учреждения НКВД, состояния Кожвинского района в эти годы, его значение для
страны. Приводит сведения об администрации Кедровошорского сельхозлагеря, его начальнике
Карле Гансовиче Валке.
Лихая година / О. Азаров // Дым Отечества. 1996-1997 гг. / А. Сивкова. – Сыктывкар, 2006. –
С. 53-64.
В публикации раскрывается одна из страниц массовых политических репрессий 30-х годов. На основе архивных документов и воспоминаний впервые воссоздаются реальные события, происходящие в 1937 году на Печоре.
Основные итоги выборов депутатов представительных органов местного самоуправления
Республики Коми 16 октября 2005 г. / О.И. Азаров, В.М. Теребихин // Выборы в Республике
Коми в 2005 г.: информ.- ан. справ. – Сыктывкар, 2006. – С. 5-13.
Приводятся данные по Республике Коми, отдельным городам, в том числе по городу Печора.
Выборы в Государственный Совет Республики Коми и органы местного самоуправления Республики Коми 2003 г.: основные тенденции и итоги / О.И. Азаров // Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг. – Сыктывкар, 2004. – С. 165-171.
Об итогах выборов в Госсовет РК. Печора в числе городов с низкой электоральной активностью и
высоким уровнем протестного голосования, в результате чего Совет МО «Город Печора и подчиненная ему территория» не был избран в полномочном составе и 14 марта 2004 года состоялись
дополнительные выборы его депутатов.
Выборы Главы Республики Коми 16 декабря 2001 г. как этап в развитии современного избирательного процесса в Республике Коми / А. Громов, В. Теребихин, О. Азаров // Выборы Главы Республики Коми 16 декабря 2001 г.: информ. справочник. – Сыктывкар, 2002. – С. 14-33.
Дается общая характеристика института выборов и института выборов Главы в Республике
Коми в 1994-2001 гг., особенности выборов Главы в 2001 году, причины победы В.А. Торлопова,
внутрирегиональные особенности электоратного поведения на выборах. Электоратная активность в Печоре на низком уровне. При общем росте протестного голосования в РК в 1,7 раза, протестное голосование в Печоре увеличилось в 2 раза.
Современный избирательный процесс в Республике Коми: основные тенденции и итоги (1989
-2000 гг.) / А. Громов, В. Теребихин, О. Азаров // Выборы в Республике Коми (1989-2000 гг.):
информ. сб. – Сыктывкар, 2002. – С. 19-38.
В статье подчеркивается, что сборник является первым в историографии республики изданием, в
котором обобщаются основные итоги и тенденции избирательного процесса последнего десятилетия.
Гражданин начальник / О.И. Азаров // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 415.
О Семене Ивановиче Шемене – первом и наиболее известном начальнике, возглавлявшем Севжелдорлаг НКВД с 1938 по 1944 год.
История одного лагеря / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. –
С. 374-447.
Летом 1989 года в п. Кедровый Шор Печорского района была обнаружена часть архива сельскохозяйственного лагеря НКВД-МВД, который располагался в поселке более двадцати лет – с 1930-х
до начала 1950-х годов. На основе изучения этих материалов автор воссоздает историю Кедрово10

Краеведы Печоры
шорского лагеря. Среди заключенных находился известный украинский писатель-сатирик Остап
Вишня. Автор статьи рассказывает также о «Доме ребенка» (роддоме), культурно-воспитательной работе лагеря. Приводит подробные биографии руководителей лагеря К.Г. Валка,
П.В. Пантелеева, Г.М. Маломужа.
По тундре, по железной дороге / О.И. Азаров // Печорстрой. История созидания. 1940-2000 гг. –
Печора, 2000. – С. 9-37.; То же // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. Ч.1. –
С. 149-206.
О строительстве Северо-Печорской железной дороги от Котласа до Воркуты, железнодорожного моста через реку Печора силами заключенных Севжелдорлага и Печоржелдорлага, о конкретных людях и руководителях этой стройки. О зарождении города Печоры из двух поселков, первых
учреждениях и предприятиях. Приведены карты Северо-Печорской железнодорожной магистрали, фото руководителей управления Печжелдорстроя и др.
Хроника политических репрессий в Коми крае. 1918 – 1960 / сост. Н.А. Морозов, О.И. Азаров,
Л.А. Кызъюров и др. // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 15-193.
Включены документы центральных и местных органов власти, показывающие формирование и
развитие системы репрессивных органов и репрессивной политики, создание системы лагерей и
спецпоселений. Отобраны только те документы, которые, которые непосредственно касаются
Республики Коми. Особое внимание уделено документам по отдельным лагерям и спецпоселкам,
дающим достаточно полную картину создания и функционирования «Коми острова архипелага
ГУЛАГ». Также Хроника содержит конкретные факты и документы по созданию и функционированию лагерей на территории Кожвинского (Печорского) района. Использованы материалы и документы Печорского «Мемориала».
Чепурных Николай Иванович / О. Азаров, Е. Ольшевская // Республика Коми: энциклопедия.
– Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 278.
О Герое Социалистического труда, бригадире монтеров СМП-234 «Печорстрой».
Каджером / О. Азаров, Н. Мельник // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. –
Т. 2. – С. 50.
Информация о поселке и железнодорожной станции Каджером.
«Печора», совхоз / О. Азаров, В. Шигонин // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар,
1999. – Т. 2. – С. 434.
Информация о совхозе мясо-молочного направления «Печора» в Печорском районе.
Печорский госпромхоз / О. Азаров, В. Шигонин // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 441.
Информация о промысловом охотничьем хозяйстве в Печоре.
Печорское речное пароходство / О. Азаров, А. Шувалов // Республика Коми: энциклопедия. –
Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448.
Информация о старейшем речном предприятии Республики Коми.
В годы «большого террора» / О.И. Азаров // Служим Отечеству: Органы государственной
безопасности Республики Коми: документы, материалы, воспоминания (1918-1998). – Сыктывкар, 1998. – С. 55-65.
О становлении органов безопасности Коми АССР в 1930-е годы:о первых руководителях республиканского Управления НКВД, репрессиях 1937-1938-х годов в руководстве Коми области, в самих
органах безопасности.
Немедленно арестовать / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1. –
С. 512-529.
Статья о политических репрессиях второй половины 1930-х годов написана на основе изучения
воспоминаний современников, материалов периодической печати, а также исторических документов государственных архивов Республики Коми.
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О судьбах 50 партийных, советских, хозяйственных руководителей Печорского округа.. Один из
разделов статьи посвящен борьбе с троцкистами в крупнейшем транспортном предприятии Коми
АССР Печорском речном пароходстве, где репрессиям подвергся фактически весь аппарат управления.
Посылаю отряд для ликвидации / О.И. Азаров // Служим Отечеству: Органы государственной
безопасности Республики Коми: документы, материалы, воспоминания (1918-1998). – Сыктывкар, 1998. – С. 113-122.
Об экономической и политической ситуации в недавно образованном Кожвинском районе, поселке
Канин Нос, рабочих поселках железнодорожников и лесозаготовителей, сельхозлагаре «Кедровый
Шор». О руководителе Кожвинского района, первом секретаре райкома партии Степане Ивановиче Безгодове, обо всех тех, кто непосредственно занимался ликвидацией немецкого десанта 1943 г.
Подробно останавливается на работе сельскохозяйственного лагеря НКВД «Кедровый Шор».
С мечом, серпом и молотом / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1.
– С. 674-679.
О создании органов безопасности на территории Коми АССР в 1930-е годы, его первых руководителях: И.Я. Власове, Д.Г. Ковалеве, руководителе самого крупного в республике Печорском окружном отделе НКВД Г.С. Казанцеве.
Печора в июле 1941 года: Из истории строительства Северо-Печорской магистрали / О.И. Азаров // Родники пармы. – Сыктывкар, 1996. – Вып. 4. – С. 187-193.
С началом Великой Отечественной войны, первыми поражениями советских войск и потерей Донбасса возрастает значение Печорского угольного бассейна для снабжения фронта воркутинским
углем. Строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали приобретает стратегическое значение. Решающее значение для всей магистрали имело строительство Кожвинского промышленно-транспортного комплекса, которое осуществляло 1-ое строительное отделение Печоржелдорлага. В статье на основе документов Коми республиканского архива общественнополитических движений показана ситуация, сложившаяся в Кожвинском отделении Печорлага,
рассказано, какими способами лагерное начальство добивалось выполнения плановых показателей.

Литература об Азарове О.И.
Азаров Олег Иванович // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 222:
фот.
Краткие биографические сведения. Член совета Печорского отделения «Мемориал» с 1989 года. В
Печоре работал заведующим отделом по информации и связям с общественностью администрации г. Печоры. Уроженец г. Челябинска, 1958 г.р. Окончил исторический факультет СГУ. В настоящее время – первый зам. министра культуры РК. Кандидат исторических наук.
Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 212, 217.
О создании в Печоре отделения российского общества «Мемориал». Историк Олег Азаров вел исследовательскую работу. Благодаря его публикации, архив сельхозлага «Кедровый Шор» впервые
стал достоянием общественности. Статья «История одного лагеря» опубликована в Мартирологе
РК «Покаяние», в историческом журнале, вышедшем во Франции.
[О.И. Азаров] // КлубОк. – 2009. – 22 сент. – С. 3.
В издательстве «Печорское время» вышла в свет книга о судьбах заключенных Печорлага
«Вглядываясь в прошлое». Среди авторов – О.И. Азаров, который когда-то работал в Печоре заведующим отделом по связям с общественностью администрации города, а также был членом совета печорского отделения «Мемориала».
От автора / Р. Рочев // Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв. / Р. Рочев. – М., 2008.
– С. 3.
Автор издания выражает благодарность «к.и.н. О.И. Азарову за предоставленные материалы и
редактуру текста очерков».
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Азаров Олег Иванович // Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг.: информ. справ. – Сыктывкар, 2004. – С. 795.
Специалист в области политической истории, электоральной политологии, политической социологии. Автор ряда научных публикации, а также информационных справочников «Выборы в Республике Коми 1989-2000 гг.», «Выборы Главы Республики Коми 2001 г.», «Выборы в Республике Коми в
2003-2004 гг.» ( в соавторстве).
Азаров Олег Иванович // Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 года): информ.
справ. – Сыктывкар, 2002. – С. 428: фот.
Азаров О.И. – заведующий отделом общественных связей Управления анализа и информации Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми – автор ряда научных публикаций, автор-составитель справочника «Выборы в Республике Коми. 1989-2000».
Покаместова, Л. Человек в рамках должности или должность внутри его? / Л. Покаместова //
Ленинец. – 1993. – 11 сент.
О.И. Азаров назначен помощником главы администрации города. До этого он был известен в городе как педагог-историк, член общества «Мемориал», участник выборных кампаний. Это и привело
его в политику. На вопрос, насколько совместимы история и политика, Олег Иванович отвечает,
что история – это политика покинувшего прошлого, и что в маленьких городах типа Печоры она
тоже присутствует и будет в будущем еще больше. Политика делается и в маленьких городах,
которые создают мозаику страны и определяют настрой в масштабах государства.
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АФАНАСЬЕВА
Татьяна Геннадьевна
Родилась 23 сентября 1951г. в с.Айкино Усть-Вымского района
Коми АССР в семье партийного работника. Коми по национальности. В 1972 году окончила с отличием филологический факультет
КГПИ в Сыктывкаре. Преподавала русский язык и литературу в Кожвинской восьмилетней школе.
С 1980 года работает в Печорском историко-краеведческом музее. С конца 1980-х годов собирает информацию о неизвестных страницах истории Среднего Припечорья – репрессиях 30-50-х годов ХХ
столетия: воспоминания репрессированных, фотодокументальный и
вещественный материал. С 1989 года – член историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», с 1995 года –
председатель Печорского отделения этого общества. Татьяна Геннадьевна – автор научных концепций экспозиций Печорского историко-краеведческого музея «Печора и печорцы в годы Великой Отечественной войны» и «Кедровошорский остров ГУЛАГа».
В 1996-97 гг. совместно с учеными Коми научного центра участвовала в двух крупных этнографических экспедиций по Средней Печоре. В сотрудничестве с УхтоПечорской организацией «Мемориал» работала с целевыми программами «К гражданскому обществу – через просвещение молодежи», «Уроки прошлого». Является руководителем работ учащихся
ежегодного Международного конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». Организует летние
поисковые экспедиции учащихся по местам массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе,
финансируемые фондом «Покаяние» Республики Коми.
В 1997-98 гг. Татьяна Геннадьевна участвовала в XVI и XVII-х съездах лагерников, солдат Армии Крайовой в Польше. Ведет краеведческую переписку, в том числе с Польшей, Израилем, Германией, Англией, Эстонией, Латвией, Литвой, Украиной, Казахстаном. В ноябре 2001 года приняла
участие в качестве делегата от Ухто-Печорского «Мемориала» в Гражданском форуме неправительственных некоммерческих организаций, который состоялся в Кремле. Участник обучающих семинаров общественных организаций в Печоре, Ухте, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре
по общей теме «Повышение эффективности деятельности общественных организаций». Т.Г. Афанасьева выступала в качестве докладчика на международных симпозиумах в г.Сыктывкаре «Мир
после ГУЛАГа» (2003) и «Музеи ГУЛАГа» (2004), в музейном совещании «Международная ассоциация исторических музеев Совести» в г. Перми (2005), Третьих биографических чтениях памяти
В. Иоффе (Санкт-Петербург, 2005), международном семинаре «Виртуальный музей ГУЛАГа» (Санкт-Петербург, 2005), юбилейной конференции к 10-летию Санкт-Петербургского регионального фонда им. К.Аденауэра (2006), международной конференции «Между памятью и амнезией» (Санкт-Петербург, 2007), международных семинарах «Польский след на северо-западе России» (Санкт-Петербург, 2009; Инта, 2009). Выступила с докладом на первой международной научной конференции «История и перспективы развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность» (Сыктывкар, 2011).
Публикуется в газетах «Печорское время», «Республика», «Красное знамя», «Красное знамя
Севера» и других; в краеведческих сборниках Республики Коми; в изданиях международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». В последние годы работала в следующих проектах:
– Создание историко-культурного центра Среднего Припечорья и развитие культурного туризма на базе деревни Бызовая и палеолитической стоянки,
– «Виртуальный музей ГУЛАГа» (с 2004 года) – совместно с автором-разработчиком проекта
Санкт-Петербургским НИЦ «Мемориал»,
– Создание Книги памяти раскулаченных спецпоселка Песчанка,
– Изучение мест массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе, установка памятных крестов на захоронениях.
В 2004 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми (1996), Почетной грамотой главы администрации г. Печоры (2001).
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Издания
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост.
О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова,
О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2011. -1 эл. опт.
диск (CD-ROM). – Вып.1. – 2005; Вып.2. – 2006; Вып.3. – 2007; Вып.4. – 2009; Вып.5. – 2010.
«Архив памяти» включает информацию о 181 печорце - участнике войны. Каждая персоналия содержит разделы: биография, награды, фотоархив, документы, корреспонденция, публикации, обзор
коллекции из фондов Печорского музея.
Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / ред.-сост. Т.Г. Афанасьева. –- Печора: Печорское время, 2009. – 232 с.: ил.: фото.
Издание вышло к 20-летию общества «Мемориал» в Печоре. Краеведческий сборник содержит разнообразный по жанрам материал и посвящен тем, кто строил город в суровые годы массовых политических репрессий.
Т.Г. Афанасьева – редактор-составитель и автор девяти очерков сборника. Перед авторским коллективом книги стояла задача объединить все опубликованное о Печоре 40-50-х годов в сборник,
чтобы сделать материалы доступными широкому кругу читателей.
Муниципальное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей»: буклет / сост.
О.Е. Капустина, О.А. Адрианова; авт. текста Т.Г. Афанасьева; авт. эмблемы Б.Б. Иванов. Печора, 2009. – 6 с.
О деятельности музея за последние десять лет, о развитии новых направлений работы, связанных
с проектной деятельностью и использованием цифровых технологий.
Печора – душа республики!: [фотоальбом] / авт. текста Т.Г. Афанасьева; редкол.: И.В. Семяшкин, О.И. Фетисова ; авт. фот. И. Белянин, В. Бодарев, И. Галимова и др.; авт. стихов В. Брежнева, Г. Давидович, Н. Еременко и др. – Сыктывкар: Коми республиканская типография,
2008. – 95 с.: ил.
Фотоальбом вышел к 60-летию города. Автор текста об истории города Печора – Т.Г. Афанасьева, старший научный сотрудник МУ «Печорский историко-краеведческий музей».
Печорское общество «Мемориал». 1989 – 2004 / сост. Т.Г. Афанасьева. – Печора, [б.г.]. – 12 с.:
ил.
Об истории создания, деятельности и планах на будущее Печорского городского отделения
«Мемориал».
Печорскому историко-краеведческому музею – 20 лет: буклет / авт. текста Т.Г.Афанасьева. –
Печора, [б.г.]. – 8 с.: ил.
Об истории создания краеведческого музея в Печоре и о деятельности его коллектива за 20 лет.
Улицы рассказывают: буклет / Печорский историко-краеведческий музей; сост. Т.Г. Афанасьева, Р.А. Макеева, Л.А. Горбачева. – Печора, [б.г.]. – 8 с.: ил.
Об истории улиц города Печоры, которых насчитывается более 90.

Публикации
Войной опаленные. Ч.III. – Печора: Печорское время, 2005. – 296 с. – Из содерж.: Как много
пройдено дорог; Боец в свои шестнадцать лет; Жгла война огнем и железом; Его называли
соколенком; «Но верю я, что разобьем врага…»; В боях за Москву и Кавказ / Т. Афанасьева. –
С. 38, 89, 97, 144, 251, 264.
В сборник вошли статьи Т. Афанасьевой о печорцах – ветеранах Великой Отечественной войны:
Люборосцеве Александре Валерьяновиче, о кавалере ордена Славы III степени Марченко Василии
Даниловиче, Соколове Иване Никитиче, о кавалере ордена Отечественной войны II степени Мезенцеве Андрее Ивановиче, Савине Александре Николаевиче, Говядове Николае Борисовиче.
Дым Отечества. 2002-2003 гг. Кн. 4. – Сыктывкар, 2009. – С. 25-30. – Из содерж.: Фея волшебного ситечка; Печора молодости нашей…; Эпитафия Майфету / Т. Афанасьева. – С.25, 52, 123.
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О судьбах бывших узников Печорлага Н.Н. Грин, жены известного советского писателя А. Грина,
Н.Л. Сергеева, Г.И. Майфета - украинского писателя, литературоведа.
Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 2009. – Из содерж.: Охотники палеолита
на Печоре; Несгибаемые / Т. Афанасьева. – С.13, 22.
Об изучении верхнепалеолитической стоянки, расположенной на правом берегу р.Печоры, в 2 км
восточнее д. Бызовая. Второй очерк посвящен выдающимся людям – строителям нашего города. С
именем одного из них – профессора медицины Григория Михайловича Данишевского – старожилы
связывают появление научно-исследовательской базы в Печоре.
***
Зеленый шатер Льва Зильбера: для выдающегося ученого-вирусолога ХХ века путь к научным высотам пролег через печорские лагеря / Т. Афанасьева, А. Сивкова // Республика. –
2011. – 27 авг.– С. 1, 4-5: фот. – (Дым Отечества).
О судьбе основоположника отечественной вирусологии, лауреате Сталинской и государственных
премий СССР, российском ученом Льве Александровиче Зильбере. Некоторые из своих многочисленных открытий ученый сделал будучи подневольным печорских лагерей.
Тревожная проза Юрия Азарова: номинировавшийся на Нобелевскую премию роман русского писателя посвящен Печоре / Т. Афанасьева, А. Сивкова // Республика. – 2011. – 26 марта. –
С. 1, 3: фот. – (Дым Отечества).
О русском писателе, художнике, докторе педагогических наук Ю.П. Азарове и его романе
«Печора».
Санаторий особого режима: в Печорлаге заключенный профессор Григорий Данишевский
создал научно-оздоровительный центр / Т. Афанасьева // Республика. – 2011. – 26 февр. –
С. 1,5: фот. – (Дым Отечества).
О деятельности печорской научно-исследовательской базы в 1940-е годы.
Остался навечно на Печоре / Т. Афанасьева // Полещиков В. Репрессированные литераторы /
В. Полещиков. – Сыктывкар, 2008. – С. 349-356.
Памяти замечательного украинского писателя Г.О. Майфета.
Непрочитанные страницы из жизни Ассоль / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2007. – 30 окт. –
(Краеведческая страница «Путешествие в страну Печорию»).
Материалы из книги Ю.А. Первовой «Воспоминания о Нине Николаевне Грин» и воспоминания бывшего фельдшера лазарета Печорлага Ю.Г. Соколовой легли в основу этой публикации.
«Низко вам поклониться хочу…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2007. – 3 окт.: фот.
Более 30 лет отдала печорскому здравоохранению заслуженный врач Коми АССР Юлия Степановна Вольпер-Куниевская. В 40-е годы ей посчастливилось работать на научно-исследовательской
базе САНО Печорстроя, возглавляемой репрессированным ученым, профессором Г.М. Данишевским.
Не все осталось в прошлом / Т.Г. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края. –
2007. – Вып. 1 (10). – С. 52-55.
О краеведе, основателе Печорского историко-краеведческого музея Терентьеве Петре Ивановиче.
«Крупное вредительство в Союзмясо» / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2007. – Т.7. Ч. 2. – С. 146-157: фот.
О судьбе Н.Л. Сергеева, бывшего начальника ветеринарного сектора Главного управления мясной
промышленности СССР (Главмясо), осужденного в 1933 году на 10 лет исправительно-трудового
лагеря.
Гонимые за веру / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2005. – Т.7. –
С. 278-281.
О трагической судьбе старообрядцев из печорской деревни Медвежской.
Из династии печорских речников / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар,
2005. – Т.7. – С. 301-303: фот.
О судьбе Федосеева Анатолия Ивановича, пострадавшего в годы репрессий.
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Остался навечно на Печоре / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2005. –
Т. 7. – С. 282-288: фот.; То же // Известия Общества изучения Коми края. – 2005. – №1(4). –
С. 44-52.
О трагической судьбе Григория Иосифовича Майфета – переводчика, исследователя рассказа,
внесшего вклад в европейское литературоведение.
Живой памятник репрессированным ученым: начало культурного земледелия на Средней Печоре) / Т. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края. – 2004. – № 1. – С. 53-59. –
(Страницы истории). – Библиогр. в конце ст.
О людях, стоящих у истоков современного земледелия Среднего Припечорья.
«Ночь и день» писателя Гжицкого / Т. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края.
– 2004. – №3. – С. 53-56.
О судьбе украинского писателя Владимира Зеноновича Гжицкого. Старожилы Кожвы хорошо помнят этого человека. И в ссылке он оставался человеком с активной гражданской позицией, просветителем и учителем, поднимавшим общий уровень культуры местного сообщества.
Опыт создания лагерной экспозиции / Т. Афанасьева // «Мир после ГУЛАГа»: реабилитация и
культура памяти. Второй международный симпозиум памяти В.В. Иоффе. Сыктывкар, 10-11
сентября 2003 г. Сб. докладов. – СПб: НИЦ «Мемориал»; «НОРД-ВЕСТ». – 2004. – С. 108-112.
С марта 2000 года существует музей «Покаяние» в городе Печоре. О фонде музея, его экспозициях
рассказала на симпозиуме в Сыктывкаре директор музея, заслуженный работник культуры Республики Коми Т.Г. Афанасьева .
Печорскому «Мемориалу» – 15 лет / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 25 июня. –
(Юбилей).
Председатель Печорского отделения УПОО «Мемориал» об истории создания и деятельности общества.
Жизнь длиною в столетие / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2003. – 19 апр.: фот.
18 апреля 2003 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Комлева – врача, бывшего заключенного «Печорлага».
«Сломаете пилу – расстреляем» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2001. – 3 апр.
70 лет назад на Печору под конвоем были привезены первые партии раскулаченных крестьянспецпереселенцев. О спецпоселках Ичет-Ди, Горт-Ель, Сой-Ю, Пиня-Из.
Один из многих / Т. Афанасьева // Северная магистраль. – 2001. – 22-28 марта. – (Твои люди,
Северная).
О судьбе Яременко Николая Григорьевича – заместителя наркома путей сообщения в 1930-х годах,
начальника оперативного отдела наркомата, расстрелянного в феврале 1942 года.
Из опыта работы Печорского отделения Ухто-Печорского «Мемориала» со школьниками /
Т.Г. Афанасьева // Галкин А.И. Уроки прошлого: Методические рекомендации для участников конкурсов по истории репрессий на Европейском Севере России / А.И. Галкин. – М., 2001.
– С. 29-31.
При Печорском отделении общества «Мемориал», работающего на базе Печорского краеведческого музея, поисковые группы школьников существуют с 1990 года. Составляются совместные планы
деятельности, два раза в год проводятся слеты краеведов-школьников при ДТЮ. Им оказывается
методическая помощь в составлении рефератов, докладов. Ребята участвуют в республиканских
конкурсах, во всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – XX век» и занимают призовые
места.
Сколько было всего…/ Т. Афанасьева // Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч.II. – С. 140-143:
фот.
О судьбе участника Великой Отечественной войны Плесовского Константина Васильевича.
Там, где был Печорлаг / Т.Г. Афанасьева, Б.Б. Иванов // 30 октября. – 2000. – № 6. – С. 8.
В результате экспедиций общества «Мемориал» в районе п. Миша-Яг в 1998-1999 гг. на основе ар17
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хивных документов и воспоминаний очевидцев стало возможным выявить и описать два места
массовых захоронений Печорлага в 1940-50-е годы.
Несгибаемые / Т. Афанасьева // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 15.
О репрессированных врачах, отбывавших наказание в Печорлаге в 1930-50-е гг. – Г.М. Данишевском, Л.А. Зильбере, Ю.И. Лакозе, Н.А. Вериге, Б.В. Комлеве, Б.М. Болтянском.
В память воина-брата / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998.– 16 июня: фот.
О Герое Советского Союза Иване Самсоновиче Гаврилове, призванном в Красную армию Кожвинским райвоенкоматом в марте 1943 года.
Профессор медицины / Т. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1. –
С. 689-690.
О Данишевском Григории Михайловиче – репрессированном профессоре и организаторе первого медицинского комплекса в городе – отделенческой больницы № 8.
Репрессированные ботаники / Т. Афанасьева // Дачница. Приложение к газете «Печорское время». – 1998. – №18.
Об опытной ботанической станции научно-исследовательской базы САНО Печорстроя в 1940-е
годы в Печоре.
Коммуну назвали «Восковец» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1991. – 31 окт.: фот. –
(«Припечорье»).
О трудовой сельскохозяйственной коммуне «Восковец», организованной осенью 1930 года на правом берегу Печоры напротив деревни Даниловка.
В долгу перед памятью / Т. Афанасьева // Ленинец. –-1990. – 11 мая.
Об установке памятных знаков на территории бывших лагерных кладбищ в районе магазина
«Речник» и в районе НИБа.

Литература об Афанасьевой Т.Г.
Климова, Елена. Строками судеб / Елена Климова // Печор. время. – 2011. – 14 дек.: фот. –
(Семинар).
В Печорской центральной библиотеке на ежегодном Дне специалиста для библиотекарей школ города и района присутствующие познакомились с краеведческой деятельностью старшего научного
сотрудника Печорского историко-краеведческого музея Татьяны Геннадьевны Афанасьевой.
Джавршян, Геня. А нужен ли такой музей? Краеведы Воркуты раскритиковали бизнесменов /
Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2011. – 29 окт.
В Сыктывкаре состоялась первая международная научная конференция «История и перспективы
развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность». С интересными
докладами выступили признанные исследователи А. Смилингис, Т.Г. Афанасьева и др.
Ермилова, Тамара. Хранители истории / Тамара Ермилова // Печор. время. – 2011. – 18 мая.:
фот. – (18 мая – Международный день музеев).
О Печорском историко-краеведческом музее, его научных сотрудниках. Т.Г. Афанасьева, старший
научный сотрудник музея, председатель Печорского отделения российского общества «Мемориал»,
занимается историей политических репрессий на территории Среднего Припечорья.
Сивкова, Анна. Жительница Печоры Татьяна Афанасьева руководит музеем «Покаяние» и
отделением «Мемориала» / Анна Сивкова; фото Дмитрия Напалкова // Республика. – 2011. –
29 янв. – С. 6.
К 10-летию первого и единственного в нашей республике музея, посвященного жертвам ГУЛАГа. О
инициаторе создания и руководителе музея.
Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор. время, 2009. –
С. 222: фот.
Краткая биографическая справка.
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Глущенко, Раиса. Вспоминая о будущем / Раиса Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 87-89.
Старший научный сотрудник Т. Афанасьева по крупицам восстанавливает исторические события,
судьбы, имена. Возглавляя общество «Мемориал», Татьяна Геннадьевна делает все для того, чтобы не ушло в небытие то время и те люди, которых можно охарактеризовать одним словом
«замечательные».
«Взгляд в прошлое» // КлубОК. – 2009. – 22 сент. – (Презентация).
Новое издание по истории Печорлага представляет старший научный сотрудник историкокраеведческого музея, председатель Печорского отделения общества «Мемориал» Татьяна Геннадьевна Афанасьева.
Мишина, Анна. Хранительница музея / Анна Мишина // Одиннадцатый регион. – 2008. –
3 апр. – С. 26.
О старшем научном сотруднике Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой.
Кермас, Ольга. Особенности национального гостеприимства. В Печорском и других районах
республики начинают развивать экологический туризм / Ольга Кермас // Республика. – 2005.
– 13 дек.: фот.
О туристическом проекте «Печора – золотые берега». Авторы проекта: Л.И. Смирнова, Т.Г. Афанасьева, Б.Б. Иванов.
Андреева, Валентина. От экспоната к человеку / Валентина Андреева // Печор. время. – 2005. –
2 июля. – (Память).
В рамках проекта научно-информационного центра Санкт-Петербургского «Мемориала» Т. Афанасьева и возглавляемый ею музей «Покаяние» участвуют в создании электронной версии музея ГУЛАГа в сети Интернет.
Семяшкина, Валентина. «Это важно для будущего» / Валентина Семяшкина // Печор. время. –
2004. – 6 окт. – (Мир после ГУЛАГа).
В Сыктывкаре завершил работу 3-й международный симпозиум «Мир после ГУЛАГа». С темой
«Проблемы использования документов в музейных экспозициях» на форуме выступила Т.Г. Афанасьева.
Плоскова, Т. «Это не моя награда» / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 27 авг.: фот. –
(Город и горожане).
За многолетний и добросовестный труд Т.Г. Афанасьева удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ». Награду вручил Глава Республики Коми В.А. Торлопов в день празднования 83летней годовщины государственности Коми.
С наградой! // Печор. время. – 2004. – 2 июля.
Указом Президента Российской Федерации В. Путина №774 от 12 июня 2004 года за заслуги в области культуры присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Афанасьевой Татьяне Геннадьевне – директору музея «Покаяние» Печорского историкокраеведческого музея Республики Коми.
Семяшкина, Валентина. Печорскому «Мемориалу» – 15 лет / Валентина Семяшкина // Печор.
время. – 2004. – 25 мая.
Последние десять лет лидером печорских мемориальцев является старший научный сотрудник музея Татьяна Афанасьева.
Шучалина, Д. День республики сулит звания и премии / Д. Шучалина // Молодежь Севера. –
2003. – 7 авг. – С. 12.
К званию «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» представлена директор печорского музея «Покаяние» Т.Г. Афанасьева.
Ануфриева, Изольда. Истории кровавые страницы / Изольда Ануфриева // Волна. – 2002. –
15 авг.
Татьяна Геннадьевна Афанасьева, директор музея «Покаяние», с начала 1990-х гг. ведет поисковую
работу по истории политических репрессий в Печоре.
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Кудинова, А. Лозунги на арматуре / А. Кудинова // Республика. – 2002. – 26 янв. – (Дым Отечества).
В музее «Покаяние» открылась первая экспозиция. Авторы выставки – научный сотрудник городского краеведческого музея Татьяна Афанасьева и художник Борис Иванов.
Музей «Покаяние»: [в г. Печора] // Мемориал. Спец. вып. – 2001. – № 22. – С. 35.
С марта 2000 года в Печоре официально существует музей «Покаяние». Над созданием музея работали научный сотрудник Т.Г. Афанасьева и художник-реставратор Печорского краеведческого музея Б.Б. Иванов.
Желтый, В. Верные хранители прошлого / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 160.
Научный сотрудник Татьяна Геннадьевна Афанасьева работает в тесном контакте с учеными и
краеведами. Открывает имена тех, кто пострадал в годы политических репрессий.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999.
– С. 45-46.
О деятельности Печорского историко-краеведческого музея и его сотрудниках, в том числе о
старшем научном сотруднике Т.Г. Афанасьевой.
Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61. –
(Коротко об авторах).
Краткая биографическая справка.
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ГОЛОВИН
Георгий Григорьевич
(1907 – 1980)
Родился 3 декабря 1907 года в деревне Изможево Хотавецкой
волости Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье крестьянина Головина Григория Васильевича. Георгий Григорьевич
рано потерял родителей. В октябре 1914 года отец Георгия Григорьевича погиб на фронте во время Первой Мировой войны. В 1920
году после тяжелой болезни умерла мама. Воспитывался в семье
тети. Из-за тяжелого материального положения семьи смог окончить всего два класса школы. С детства трудился, ездил на заработки в город. В сентябре 1929 года был призван в ряды Красной Армии. После окончания службы поступил на работу в Военизированную охрану водного транспорта стрелком по охране шлюза Шекснинской водной системы. С 1930 по 1932 год – член ВЛКС. С 1932
года – член ВКП(б). До апреля 1937 года работал на различных
должностях в системе военизированной охраны объектов водного
транспорта в Ярославской и Ленинградской областях. В апреле 1937
года командирован в Ленинград на учебу в Школу усовершенствования командного состава. После успешного окончания Школы в 1938 году был командирован для
дальнейшего прохождения службы в должности политрука в отдельный отряд ВОХР ВТ в село
Усть-Уса Коми АССР. Помимо военизированной охраны речных объектов отряд занимался и пожарной охраной. С июня по октябрь 1941 года работал при военкомате с.Усть-Уса комиссаром призывного пункта.
6 мая 1942 года мобилизован в Красную Армию. Воевал на Карельском фронте. В сентябре
1944 закончил Челябинское танко-техническое училище с присвоением квалификации старший механик-водитель тяжелых танков. Воевал на самоходных артиллерийских установках ИСУ-152 в
Польше, Германии. Окончание войны встретил в Праге. Потом служба продолжилась в Австрии и
Венгрии. Был демобилизован в 1946 году в звании гвардии старшего лейтенанта. После войны получил назначение для дальнейшей службы в ВОХР РФ в г.Киров. В октябре 1947 г. был направлен
на работу командиром отряда ВОХР РФ на Печору. Затем работал инструктором в парткоме плавсостава Печорского речного пароходства, начальником агиттеплохода ОМ-152 Печорского бассейнового комитета профсоюза, возглавлял совет ветеранов ПРП и БУПа.
Работая в Печорском речном пароходстве, одним из первых занялся изучением и описанием
истории пароходства. Георгий Григорьевич изучил материалы архивов гг. Архангельска, Чердыни,
Перми, Свердловска, Горького, Центрального архива Москвы, Республиканского архива Коми
АССР, приказы, инструкции, отчеты Печорского речного пароходства. Материал обобщил в рукописях «История развития Печорского речного бассейна (Печорского речного пароходства)»,
«Краткая летопись развития Печорского речного бассейна», «Речники Печоры в период Великой
Отечественной войны. В тылу как на фронте», «Речники Печоры в период Великой Отечественной
войны 1941-1945». Его статьи публиковались в газетах «Ленинец», «Речник Печоры». Творческий
человек, писал стихи.
Георгий Григорьевич стоял у истоков краеведческого движения Печоры. Открытие городского
музея также связано с его именем. Вместе с другими добровольными помощниками основателя музея П.И. Терентьева Георгий Григорьевич, бывая в отдаленных поселках и деревнях, привозил старинные экспонаты, пополнял музейные фонды. Активно участвовал в становлении и развитии музея, вел общественно-массовую работу среди молодежи. В фондах историко-краеведческого музея
Печоры бережно хранится личный архив Г.Г. Головина.
Награжден боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Ветеран Карельского фронта» и др.
Ветеран труда Печорского речного бассейна. Умер 12 августа 1980 года.
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Издания
История развития печорского речного бассейна (Печорского речного пароходства) / Г. Головин. – Печора: [б.и.], 1979. – 305 с.– Библиогр.: с. 300-305.
При работе над рукописью автор использовал материалы книг, Центрального архива РСФСР, архива Коми АССР, доклады, приказы ПРП, воспоминания ветеранов Печорского речного пароходства. История речного судоходства на Печоре прослежена с XII века и до 1977 года.
Краткая летопись развития Печорского речного бассейна / Г. Головин . – Печора: [б.и.], 1975.
– 86 с.
Исторический очерк о развитии речного бассейна, водных путей Печоры, Печорского речного пароходства по 1974 год.
Речники Печоры в период Великой Отечественной войны. В тылу как на фронте / Г. Головин.
– Печора:[б.и.], 1974 . – 25 с.
О работе печорских речников в навигации 1940-1944-х гг.
Речники Печоры в период Великой Отечественной войны 1941-1945 / Г. Головин. – Печора:
[б.и.], 1977. – 23 с.
О боевых подвигах речников – защитников Заполярья, города-героя Ленинграда.

Публикации
Прошлое нашего города / Г. Головин // Печор. время. – 2007. – 3 нояб.
Воспоминания о Печоре, написанные автором в 1980 году. Строительство поселка речников КанинНос , первых предприятий, улиц будущего города Печора.
Истоки становления / Г. Головин // Ленинец. – 1980. – 14 марта.
Национализации флота на Печоре – 60 лет. Статья посвящена истории судоходства на Печоре.
Всегда на переднем крае / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 19 окт.
О комсомольцах-речниках 1940-х годов.
У истоков истории / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 12 окт.
Об истории комсомольской организации Печорского пароходства.
На моих глазах / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 18 янв.
История Печоры 1940-1950-х гг. Вклад речников в строительство города.
Боевая вахта речников Печоры / Г. Головин // Грани отваги и стойкости. – Сыктывкар, 1978.
– С. 199-207.
О работе речников Печорского пароходства в годы Великой Отечественной войны. Приводятся
исторические факты о спасении части судов из ледового плена в 1942 году, о выполнении правительственного задания 1943 года – переводе части речных судов с Печоры на реку Обь морским
путем. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждены
1190 работников пароходства.
И на фронте, и в тылу / Г. Головин // Ленинец. – 1978. – 18 февр.
Речники Печоры – на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн.
Люди с нашего проспекта / Г. Головин // Ленинец. – 1977. – 27 авг.
Интересные, уважаемые люди проживают на центральной улице Печоры – Печорском проспекте.
Среди них – первые Почетные граждане города В.И. Федосеев, Е.В. Ветчинкина, Н.И. Аккуратова.
Родная улица / Г. Головин // Ленинец. – 1974. – 8янв.
О первой улице Печоры – Ленинградской.
Не забудется… / Г. Головин // Ленинец. – 1973. – 22 мая.
В годы Великой Отечественной войны женщины и подростки Печоры заменили речников, ушедших
на фронт. За боевые заслуги звания «Герой Советского Союза» было присвоено печорцам – речникам В. Кислякову и И. Дементьеву.
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Пришла весна, Печора вскрылась: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1960. – 22 мая.
Твой подвиг: стихи / Г. Головин // Ленинец. – 1960. – 10 марта.
В кочегарке: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1958. – 13 июня.
Из фронтовой тетради: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1951. – 21 апр.

Литература о Головине Г. Г.
Головин Георгий Григорьевич // Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского историкокраеведческого музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
На диске представлены биография Г.Г. Головина, описание наград, фотодокументы, публикации.
Речники-воины // Печор. время. – 2010. – 21 апр. – (Победа-65).
Георгий Григорьевич воевал в составе 1 Украинского фронта. За героизм в боях по освобождению
Германии был награжден Орденом Красной Звезды.
[О Г.Г. Головине] // Печор. время. – 2007. – 3 нояб.
В 1938 году Г.Г. Головина направили на работу в Печорское речное пароходство. В 1942 году участвовал в ликвидации банды Ретюнина в с. Усть-Уса. 1942-1945 гг. – воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. После войны и до пенсии работал в Печорском пароходстве. Увлеченно работал над историей пароходства, собирая воспоминания ветеранов предприятия, фотоматериалы для будущего музея ПРП.
Семяшкина, В. Вчера, сегодня и всегда / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв.
У истоков создания историко-краеведческого музея Печоры стоял и ветеран труда Г.Г.Головин,
помощник основателя музея П.И. Терентьева.
Желтый, В. Верные хранители прошлого/ В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – Печора, 2000. – С.159.
У истоков создания краеведческого музея стоял ветеран войны и труда Г.Г. Головин.
[Из истории печорского музея] // Пыстин М. Печорский меридиан / М. Пыстин. – Сыктывкар,
1989. – С.257.
Председатель городского совета ветеранов П.И. Терентьев и председатель совета ветеранов Печорского пароходства Г.Г. Головин – организаторы краеведческого музея Печоры.
Г.Г. Головин: [некролог] // Речник Печоры. – 1980. – 14 авг.
Мурашова, В. Награды республики / В. Мурашова // Ленинец. – 1971. – 19 авг.
Среди печорцев, награжденных почетными грамотами Коми АССР, начальник агиттеплохода Печорского речного пароходства Г.Г. Головин.
Высокие награды // Ленинец. – 1971. – 6 авг.
О награждении Г. Головина Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».
ФДК 16-11
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ЕСЕВ
Николай Васильевич
Родился 15 октября 1959 года в Печоре Коми АССР. Окончил
среднюю школу №4. С 1977-1979 год – электрослесарь электроцеха Печорской РЭБ. С 20 апреля 1979 по 5 мая 1981 года служил в
рядах Советской Армии. После окончания службы вернулся работать на Печорскую РЭБ. В 1982 году поступает учиться на исторический факультет Сыктывкарского государственного университета. Тема дипломной работы – «Полезные ископаемые на территории Коми края второй половины XIX-начала XX веков», научный
руководитель – Бондаренко О.Е.
После окончания университета в 1987 году работает учителем
истории и обществознания в Прилузском районе. С 1990 года по
октябрь 2001 г. – научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея. Основное направление работы – экскурсионномассовое. Им были разработаны лекции «Мой город – моя судьба», «Вклад тружеников тыла в дело разгрома врага в годы Великой Отечественной войны»,
«Исследователи Севера до 1917 года», «ГУЛАГ в Коми АССР» и др. Изучал историю населенных
пунктов Печорского района. Николай Васильевич составил летописи города Печора и Печорского
района, которые легли в основу ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат
Печоры». Проводил большую научную работу, активно занимался организацией тематических выставок экспонатов из фондов музея: «Так начинался город», «Музею 20 лет», «Время, события, люди» и др. Выезжал с передвижными выставками в населенные пункты Печорского района. В годы
работы в музее занимался организацией краеведческих конференций, также отвечал за работу по сохранению памятников и памятных мест города и района. Им проведена паспортизация памятников
Печорского района. В преддверии 50-летнего юбилея Печоры активизировалась научно-исследовательская работа сотрудников музея с архивными документами. Николаем Васильевичем опубликовано большое количество исторических статей в соавторстве с директором государственного архива
Печоры Р.А. Макеевой. Это итог многолетних научных изысканий по истории Печоры.
В настоящее время Н.В. Есев преподает общественные дисциплины в Печорском промышленноэкономическом техникуме. Награжден Почетной грамотой администрации г. Печора, Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми.

Издания
Календарь знаменательных и памятных дат МО «Город Печора и подчиненная ему территория» / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Историко-краеведческий
музей; сост.: Н.В. Есев, И.А. Сыпченко, Е.А. Чиркина. – Вып. 1. – 1999. – 26 с.; Вып. 2. – 2000. –
11 с.; Вып. 3. – 2001. – 19 с.
Полезные ископаемые на территории Печорского края Архангельской и Вологодской губерний во II половине XIX- начале XX вв. ( до 1917 года) / Н. Есев. – Печора: [б.и.], 1993.
О роли исследователей, ученых, предпринимателей, геологов по поиску и добыче медных, железных
руд, золота, серебра, точильного камня, фосфоритов, торфа , графита, минеральных источников и
других полезных ископаемых.

Публикации
Улицам давали названия; Кто дал тебе имя?: [публикации] / Н.В. Есев, Р.А. Макеева // 100
улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ
«Печорский историко-краеведческий музей». – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009.– 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.
О присвоении наименований улицам: Печорский проспект, Ленинградская, Московская, Советская.
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Поселок рос / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1999. – 29, 30 июня.
Статья посвящена 50-летней истории п. Березовка.
Деревенька, известная всему миру / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1998. – 18, 20, 27, 28
марта.
В 1898 году была основана деревня Бызовая, вблизи которой в 1960-е гг. археологи обнаружили стоянку первобытного человека на Печоре – самое северное место обитания древнего человека на северо-востоке европейской части России. Описана история деревни со дня основания по 1940-е годы.
Взгляд сквозь годы: размышления о событиях 80-летней давности на Печоре / Н. Есев // Печор. время. – 1998. – 20 февр.
Об исторических событиях 1917-1919 гг. В статье рассматриваются вопросы: как и когда отряды
Красной Армии начали военные действия на Печоре, какие были последствия установления Советской власти.
Рождение трагедии: все то, чему начало было / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 4, 5, 12, 14 нояб.
Об установлении советской власти в Печорском крае.
Кто дал тебе имя? / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 25, 29 июля; 5 авг.; 30 сент.
Очерки по истории Печоры посвящены 50-летнему юбилею города. Прослеживаются события с
1935 по 1945 гг. Строительство рабочих поселков Канин и Печора, первых промышленных предприятий.
Именной список людей, репрессированных, расстрелянных, убитых, сожженных и утопленных в 1918-1920 гг. по Печорскому уезду / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 10, 15, 24 янв.
В основу данного списка положены сведения о погибших, собранные Терентьевым П.И., одним из
основателей Печорского музея. В список внесены 333 фамилии людей, воевавших на стороне Красной Армии. Ценность данного списка заключается в том, что он воспроизводит события гражданской войны на Печоре.
Коллективизация окрашивала судьбы / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1996. – 6, 10,
11 июля.
О коллективизации в Мутноматерикском сельском совете. О непростых судьбах людей того времени. Статьи приурочены к 75-летию Республики Коми.
В 44-м улицам давали названия / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1995. – 19, 24, 25 окт.
О становлении и развитии п. Канин, п. Печора в 1944 г. Приводятся архивные данные. Именно в
1944 г. на территории этих поселков появился целый ряд государственных предприятий: поселковые советы, судебные органы, финансовые учреждения. Строилось жилье, объекты народнохозяйственного назначения. Впервые в этом году были даны наименования улицам: Печорский проспект, Ленинградская, Московская, Советская.
Яркая биография маленькой деревни / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1995. – 12, 14, 19,
21, 26 сент.
О 135-летней истории деревни Медвежская Печорского района, судьбах ее жителей.
Все это – рук твоих творенье / Н. Есев, Р. Макеева // Ленинец. – 1993. – 16, 18 марта; 6, 14 мая.
1940-е годы: начало строительства речного порта, п. Канин, причала Канин Нос. Первым начальником пристани стал Н.А. Богатырев. О роли ГУЛАГа в истории Печоры.
Незабываемые нами тридцатые…/ Н. Есев, Р. Макеева // Ленинец. – 1992. –13, 19, 24 нояб.
Статья написана к 290-летию основания села Аранец и затрагивает вопросы коллективизации
1930-х годов, начала сталинских репрессий по отношению к крестьянству.

Литература о Есеве Н.В.
Желтый, В. Верные хранители прошлого / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 160.
Научный сотрудник Н.В. Есев за 2,5 года опубликовал в газетах около 20 статей.
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Наквасина, Л. Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая.
В статье, посвященной работе историко-краеведческого музея Печоры, директор Л.А. Наквасина
особо отмечает активную работу научных сотрудников А. Махнева, Н. Есева по публикации краеведческих материалов на страницах периодических изданий.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999.
– С. 45-46.
«Коллеги Т. Афанасьевой – Н. Есев, А. Махнев – удивительно преданные своему делу люди».
Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб.
В честь 20-летия музея грамотой администрации Печоры награжден научный сотрудник Есев
Николай Васильевич.
Наквасина, Л. Ему везло при рождении / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб.
Научной работой, пополнением фондов активно занимаются научные сотрудники Т.Г. Афанасьева
и Н.В. Есев, которые участвуют в этнографических, археологических экспедициях.
Мурашова, В. Возвращенное «вчера» и оставленное «сегодня» / В. Мурашова // Крас. знамя. –
1995. – 28 янв.
Статья посвящена печорскому музею. Автор отмечает работу научного сотрудника Н.Есева по
комплектованию фондов документами общественно-политической тематики. В архиве музея как
исторические документы уже числятся рекламные листовки и программы кандидатов в депутаты, финансовые ведомости по выборам.

Страницы краеведческой работы Н. Есева
«Полезные ископаемые на территории Печорского края
Архангельской и Вологодской губерний
во II половине XIX- начале XX вв.
( до 1917 года)»
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ЖЁЛТЫЙ
Василий Васильевич
(1928 – 2010)
Родился 14 января 1928 года в украинском селе Ново-Михайловка Полтавской области. Через четыре года большая семья
была вынуждена покинуть родные места и перебраться в Ростовскую область, на хутор Лагерный. В восемь лет Василий
пошел учиться в школу колхозной молодежи и к началу Великой Отечественной войны успел окончить шесть классов.
Во время войны хутор дважды занимали немецкие войска,
мальчик пережил бомбежки, видел пленных и убитых.
После освобождения Ростова, в 1943 году, Василия направили
на курсы трактористов. Учеба была недолгой, и в 15 лет подросток начал свою трудовую деятельность. За участие в восстановлении сельского хозяйства Василия Васильевича наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1947 г. военкомат направил Василия в горнопромышленное училище города Новошахтинска осваивать
профессию бурильщика, потом на расчистку и восстановление
взорванных в войну донецких шахт. Василий работал и учился в вечерней школе, писал заметки в
городскую газету «Знамя шахтера», и в 1950 г. приглашен на штатную должность в редакцию.
В Республику Коми Василий Васильевич приехал в1953 году по оргнабору. Работал в леспромхозе Троицко-Печорска: занимался обеспечением продуктами лесопунктов. В местной газете «Новая Печора» печатались заметки Желтого, переведенные на коми язык. В Троицко-Печорске Василий познакомился со своей будущей женой Анной Михайловной и редактором местной газеты Михаилом Пыстиным. Когда Михаила Степановича перевели на работу в Печору, он пригласил с собой
и Василия. С 1963 года Василий Васильевич начал работать в газете «Ленинец», с 1964 по 1984 в
должности ответственного секретаря газеты. Уже в Печоре окончил вечернюю школу, а в 1970 году
факультет журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Василий Желтый писал в разных жанрах: статья и корреспонденция, зарисовка и очерк, интервью и открытое письмо, репортаж и путевые заметки. С 1958 года Василий Васильевич являлся членом Союза журналистов СССР. Его статьи печатали газеты «Красное знамя», «Югыд туй»,
«Молодежь Севера», «Ленинец»(«Печорское время»).
В 1965 году к 15-летию города издана первая небольшая по объему книга Василия Желтого под
названием «Печора», ставшая первой книгой о нашем городе. Автор использовал документы архива,
материалы официальных источников, беседы со старожилами города. В настоящее время издание
является библиографической редкостью.
В 2000 году в издательстве «Печорское время» вышла книга «Печора и печорцы». Она о трудных и сложных годах освоения Печорского края; становлении и развитии основных отраслей народного хозяйства, а также здравоохранения, просвещения и культуры. В каждом разделе книги есть
рассказы о трудолюбивых, мужественных людях, посвятивших многие годы жизни делам и заботам
города на Печоре-реке. Большую роль в освещении некоторых вопросов сыграли воспоминания и
рассказы старожилов города и поселков, а также наблюдения и впечатления автора.
В издательстве «Печорское время» вышли также книги «Судьбы людские» (2002), «Повести» (2007). «Судьбы людские» – очерки, написанные В. Желтым под впечатлением встреч и рассказов людей, с которыми судьба свела журналиста в Печоре. Очерк «Солдатские этюды» написан
по письмам солдата, нашего современника. Книга «Повести» включает три повести – «Жизнь штормила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север». Документальная повесть «Гости» с неба» – о ликвидации вражеского десанта в Печорском крае летом 1943 года – впервые была опубликована в газете
«Ленинец» в 1967 году.
Книги В. Желтого были использованы в качестве источника сыктывкарским краеведом Р.А. Рочевым при работе над очерками истории «Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв.» До
последних дней Василий Васильевич не порывал с журналистикой, которой отдал 60 лет жизни.
Умер В.В. Желтый в свой день рождения (14 января 2010 года), оставив на память печорцам книги и
статьи о людях нашего северного края.
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Издания
«Гости» с неба» / Василий Желтый; комп. верстка В.И. Большакова. – Печора: [б.и.], 2005. –
133 с.
Ликвидация немецкого десанта в Печорском крае летом 1943 года. Повесть написана на документальной основе. Фамилии участников события и названия населенных пунктов изменены. Впервые
была опубликована в газете «Ленинец» в 1967 году.
Жизнь штормила: очерки и рассказы / Василий Желтый; комп. набор В.И. Большакова. – Печора, [б.г.]. – 111 с.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Биография главного героя книги – Петра Васильевича Шевченко – напоминает биографию самого
автора: родился на Украине, в Ростовской области пережил немецкую оккупацию, в 15 лет начал
свою трудовую деятельность трактористом, учился в горнопромышленном училище, работал в
газете. Из-за анонимного доноса был уволен с работы, исключен из партии. Впоследствии уехал на
Север.
На новые рубежи / М. Пыстин, В. Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – 24 с.; ил. –
(Люди коммунистического труда).
Послевоенные трудовые будни лесозаготовителей Троицко-Печорского леспромхоза.
Печора / Василий Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1965. – 32 с.: ил.; То же // Режим
доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Книга издана к 15-летию города. Там, где недавно шумела тайга, построены кварталы красивых
домов, пролегли широкие улицы, выросли промышленные предприятия.
О праздниках и буднях печорцев, о первых победах и трудностях. Использованы документы архива,
материалы официальных источников, беседы со старожилами города. Издание является библиографической редкостью.
Печора и печорцы / Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2000. – 183 с.; ил.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Годы освоения Печорского края, становление и развитие отраслей производства.
Автор, используя документы Печорского государственного архива, историко-краеведческого музея,
другие материалы официальных источников, публикации прошлых лет, в то же время внес в повествование много личных наблюдений и собственную трактовку событий.
Повествование дополнено фотографиями.
Повести / Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2007. – 100 с.
На Север люди попадали по-разному: одни ехали «за запахом тайги», а других везли под конвоем. И
те, и другие помогали коренному населению теплом своих сердец отогревать эту землю и строить
на ней красивый город с тремя транспортными воротами: речными, воздушными и железнодорожными. Три повести – «Жизнь штормила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север» – объединены темой взаимоотношения людей.
Судьбы людские: [сборник очерков] / Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2002. – 32 с.;
ил.
Очерки «Тревога и боль, радость и любовь», «Антонов сын», «Карабин №323232, или Встреча через
десятилетия», «Солдатские этюды».
Герои первых трех очерков пережили ужасы войны и сталинских лагерей.
Очерк «Солдатские этюды» написан по письмам нашего современника, солдата Сергея Лукашука.
Он с честью выдержал испытание армией, а погиб на гражданке.
Объединяет главных героев всех очерков нравственная чистота и гражданское мужество.
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Публикации
Войной опаленные. – Печора: Печор. время, 2001. – Ч. II. – Из содерж.: Немало друзей потерял;
Ехал на войну «зайцем»; Он был влюблен в «Катюшу» и [др.] / В. Желтый. – С. 35, 47, 95, 99,
126, 146, 180, 232; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Опубликованы восемь очерков В.В. Желтого о печорцах-ветеранах войны: В.И. Большакове, Л.Н.
Волкове, В.Ф. Лебедеве, А.Ф. Перминовой, Я.Т. Петухове, Т.Ф. Поташове, В.И. Фомине, И.П. Тарасове.
Войной опаленные. – Печора: Печор. время, 2005. – Ч. III. – Из содерж.: Схлестнулись в рукопашной; «Еще успеете повоевать...»; «Ястребки» проявляли мужество и героизм и [др.] / В.
Желтый. – С. 13, 20, 23, 76, 141, 153, 164, 170, 180, 189, 195, 199, 214, 226, 240, 246, 276, 283, 288.;
То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Опубликованы девятнадцать очерков В.В. Желтого о печорцах-ветеранах войны: Н.Ф. Архипенкове, Г.П. Болдыреве, В.В. Букине, А.А. Кукушкине, В.С. Сазонове, В.М. Чернове, А.Е. Аксенове,
А.С. Ануфриеве, А.Е. Воронине, И.Г. Горшкове, В.И. Губареве, Л.А. Дзюине, В.А. Зыкове, Н.А. Лепихине, Г.В. Маркове, Л.И. Махневой, М.И. Цветкове, М.Ф. Юрове, Д.Н. Яковлеве.
***
Падение в бездну / В. Желтый. – 2005. - Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
О работе оперативных работников уголовного розыска Печорской милиции. Книга составлена на
основе очерков, ранее публиковавшихся в периодической печати.
Поезд шел на север / В. Желтый. – 2005. – Режим доступа: http: //www.pechora-portal.ru.
Павел Карнов едет в поезде домой, на Север, и мысленно перелистывает страницы своей жизни.
Нелегкая судьба выпала на его долю: война, сталинские лагеря. Война – сначала на передовой, потом в партизанском отряде, где Павел встретил свою первую любовь.
Птицы вьются… / В. Желтый. – 2003. – Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Электронный вариант рассказа «Сокол – птица хищная».
Повествование ведется от первого лица. Мальчик, наслушавшись рассказов пионервожатой о Павлике Морозове, написал письмо-донос на родную тетю, которая в голодные послевоенные годы
тайком приносила колхозное молоко для своих племянников.
Рассказы сыщика Захарыча / В. Желтый. – 2005. – Режим доступа: // http://www.pechoraportal.ru.
О работе оперативных работников Печорской милиции: «Выстрел на поражение», «Адресат выбыл», «Вихрь» возглавил операцию», «Подарки для шурина», «Однажды вечером», «В шанхайском
лабиринте», «И защелкнули железные браслеты».

Литература о Желтом В.В.
Редькина, Е. «Журналист – это судьба» / Елена Редькина // Печор. время. – 2011. – 14 янв.
Биография Василия Васильевича: трудное военное и послевоенное детство и отрочество, учеба в
горнопромышленном техникуме, первые заметки в газету, переезд на Север, работа в ТроицкоПечорске и в Печоре.
Поляков, Ю. Весной / Юрий Поляков // Сотвори добро. – Печора, 2003. – С. 141.
Стихотворение посвящено В.В. Желтому.
Лазарев, Е. Господи, еси! / Евгений Лазарев // Я иду по земле. – Печора, 2001. – С. 48.
В стихотворении, посвященном Василию Желтому, автор размышляет о событиях, происходящих
в современной России.
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Мурашова, В. Новая книга о Печоре / В. Мурашова // Печор. время. – 2000. – 1 нояб.
В издательстве «Печорское время» вышла книга журналиста Василия Желтого «Печора и печорцы». Книга рассказывает о времени освоения Печорского края, становлении и развитии главных
отраслей производства, социальной и культурной сферы.
Инициаторами создания книги выступили печорцы, отдавшие становлению города свой труд, душу
и сердце, а оформили на уровне образцов книгоиздательской продукции работники типографии издательства.
Желтый, В. В. «Нужно всегда чувствовать себя учеником…: интервью с В.В. Желтым о профессии журналиста / записала О. Бобкина // Печор. время. – 1998. – 16 янв.
В.В. Желтый, отмечая 70-летие, рассказывает о том, какой видит профессию журналиста. Василий Васильевич считает, что журналист – это не просто профессия, это – судьба. Главные качества журналиста – честность и принципиальность.
Олексюк, Ф. Коротко об авторе книги / Ф. Олексюк // Печора и печорцы. – Печора, 2000. – С. 4
-5.
Краткая биография В.В. Желтого. Вспоминая свою жизнь, Василий Васильевич сказал: «В общем,
познал я рано серп и молот – орудья сельской старины. Я видел смерть, пережил голод. Был оклеветан без вины…».
Горбачева, Л. Остается журналистом / Л. Горбачева // Ленинец. – 1987. – 20 янв.
Воспоминания коллег в день 70-летия Василия Васильевича Желтого. Сотрудники редакции очень
ценили его как талантливого журналиста и ответственного секретаря: очень требовательного и
способного порадоваться чужому успеху.
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КАНЕВ
Геннадий Иванович
Родился 3 февраля 1934 года в деревне Ласта Ижемского района. Любовь к труду, стремление к знаниям передали Геннадию
Ивановичу его родители – Иван Владимирович и Клавдия Николаевна Каневы. «Мой народ – коми», – с гордостью говорит о своих
корнях старожил Печоры, краевед, инженер-строитель по профессии и призванию Геннадий Иванович Канев.
В 1946 году семья переехала в посёлок Канин. Здесь прошли
его детство, юность, сюда он вернулся после окончания в 1958 году
Ленинградского инженерно-строительного института. Работал сначала главным инженером горкомхоза, затем – в ремстройуправлении, в нормативно-исследовательской станции оргтрансстроя Министерства транспортного строительства, позже – на руководящих
инженерных должностях в Печорском речном пароходстве, в тресте «Комиэнергострой».
В 1989 году Геннадий Иванович вышел на пенсию. Тогда же создал инициативную группу по
созыву первой учредительной конференции печорского отделения «Коми котыр». Был делегатом
трёх первых съездов коми народа. В 2001 году стал инициатором создания печорского отделения
республиканского общественного движения «Изьватас». Активно работает в межрегиональном общественном движении «Коми войтыр».
Как патриот своего края и своего народа Геннадий Иванович Канев пропагандирует изучение
коми языка, публикует в газетах статьи в защиту окружающей среды, о нарушении прав коренных
народов. Его первая работа, брошюра «Как быстрее запомнить коми слова», вышла в «самиздате» в
1998 году под псевдонимом Лапша Вань Гень (родовое имя Канева Геннадия Ивановича). Автор
считает, что в коми и русском языках есть немало одинаково звучащих слов (коми-русские созвучия, совпадения) и предлагает ассоциативный метод запоминания новых слов. В 2005 году брошюра
«Как быстрее запомнить коми слова» вышла в Коми книжном издательстве в серии «Научнопопулярное издание».
В дальнейшем Геннадий Иванович продолжил лингвистические исследования в этой области, и
в 2008 году в издательстве «Печорское время» была напечатана брошюра «Легко запоминающиеся
коми слова». Это третье, дополненное издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В
новое издание автор ввёл дополнительные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми
языка», «Научные, технические и юридические термины, переводимые с коми языка» и другие.
Опытный инженер-строитель, Г.И. Канев, написал популярную брошюру на коми языке
«Лöсьыдлуна керка керем» («Как построить хороший дом»). Она вышла в 2008 году в издательстве
«Печорское время». Незадолго до этого в Сыктывкаре вышла памятка «Плотник – отличная специальность».
Г.И. Канева волнует проблема воспитания подрастающего поколения. Его книга «Я становлюсь
умным и порядочным, добрым и совестливым, здоровым и счастливым Человеком» стала продолжением памятки «Как стать умнее», написанной для внуков. Чтобы написать об этом, Геннадий Иванович прочитал современные отечественные и зарубежные книги по педагогике и психологии. Из них
он взял «самое ценное…и добавил к мыслям, выработанным из собственного жизненного опыта».
В 2010 году вышли новые издания автора – «Неизвестный великий древнейший народ (коми)»,
«Ономастическая ретроспектива коми», в которых краевед с помощью ономастики пытается заглянуть вглубь тысячелетий и восполнить пробелы в древней истории коми народа.
За большой вклад в краеведческую деятельность в августе 2011 года Геннадий Иванович был
награжден юбилейной медалью в честь 90-летия Республики Коми.

31

Краеведы Печоры
Издания
Как быстрее запомнить коми слова / Лапша Вань Гень (Канев Г.И.). – Печора: [б.и.], 1998. –
12 с.
Автор брошюры считает, что в коми и русском языках есть немало одинаково звучащих слов (коми
-русские созвучия, совпадения) и предлагает ассоциативный метод их запоминания. Дает практические советы.
Как быстрее запомнить коми слова / Г.И. Канев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2005. – 48 с.
Брошюра вышла тиражом 1000 экземпляров. В книге предлагается метод ускоренного запоминания слов. Он универсален и может быть применен для изучения других языков.
Керемысь роча-комиа да комиа-роча кывкуд = Коми-русский и русско-коми словарь строительных терминов / Г.И. Канев. – Печора; Сыктывкар, 2006. – 98 с.
В словарь включены слова, имеющиеся в коми словарях, а также неологизмы; старая, забытая лексика; коми слова, вошедшие в русский язык.
Легко запоминающиеся коми слова / Г.И. Канев. – Печора: Печорское время, 2008. – 48 с.
Третье, дополненное издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В новое издание автор ввёл дополнительные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми языка»,
«Научные, технические и юридические термины, переводимые с коми языка», «Прилагательные в
русском языке с коми корнями», «Коми-русские омонимы», «Некоторые иностранные слова и их
части, переводимые с коми языка», «Глаголы в русском языке с коми корнями». Предлагается к запоминанию более 450 коми слов.
Лöсьыдлуна керка керем / Г.И. Канев; худож. Е.П. Перевалов. – Печора: Печорское время,
2008. – 48 с.: ил. – Пер. загл.: Как построить хороший дом.
Автор – строитель по профессии – дает рекомендации по постройке дома.
Неизвестный Великий Древнейший народ (коми) / Г.И. Канев-Руссов. – Сыктывкар, 2010. – 51с.
Книга не является историей коми народа, поэтому составлена не в хронологическом порядке, а по
направлениям ономастического исследования мест обитания народа. О многовековых связях коми с
другими народами и их общем в языковой культуре. Приложение включает переводимые с коми
языка латинские слова, топонимы в иранском направлении и др.
Ономастическая ретроспектива коми / Г.И. Канев-Руссов. – Печора: [б.и.], 2010. – 58 с.
С помощью ономастики автор пытается заглянуть вглубь тысячелетий и восполнить пробелы в
древней истории коми народа. Это – попытка воссоздать общие этнические и лексические корни
коми, латинского, персидского, украинского, русского народов.
Плотник – отличная специальность: памятка / Г.И. Канев. – Сыктывкар: ГОУ ДПС КРИРО и
ПК, 2006. – 28 с.
Памятка о профессии плотника. Приводится информация о лесоматериалах и свойствах древесины, об основных операциях по обработке дерева. Советы по ремонту деревянных конструкций и
зданий.
Я становлюсь умным и порядочным, добрым и совестливым, здоровым и счастливым человеком: книга для семейного чтения / Г.И. Канев. – Печора: Печорское время, 2009. – 123 с.
Это издание о путях интеллектуального развития ребенка, о способе решения проблем, о связи интеллекта с нравственностью. Книга родилась из памятки «Как стать умнее», написанной для внуков. Внуки подросли, и появилась потребность объяснить им, как стать не просто умными, но и
порядочными, добрыми, совестливыми людьми. Чтобы написать об этом, Геннадий Иванович прочитал современные отечественные и зарубежные книги по педагогике и психологии. Из них он взял
«самое ценное…и добавил к мыслям, выработанным из собственного жизненного опыта». Так из
памятки получилась 124-страничная книга-наставление.
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Публикации
Из истории жилища коми-ижемцев / Г.И. Канев // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межрегиональной и республиканских конференции по реализации Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми». – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2010. –
С. 96-100.
Автор статьи, профессиональный строитель, дает рекомендации по строительству домов для
северян.
Родителям – с поклоном / Г.И. Канев // Печор. время. – 2010. – 2 апр. – (Война в истории моей
семьи).
О судьбе родителей Клавдии Николаевны и Ивана Владимировича Каневых. Любовь к труду,
стремление к знаниям передали они Геннадию Ивановичу.
Новое издание / Г.И. Канев // Печор. время. – 2009. – 16 янв.
Автор знакомит читателя с брошюрой «Легко запоминающиеся коми слова». Третье, дополненное
издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В новое издание автор ввёл дополнительные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми языка», «Научные, технические и юридические термины, переводимые с коми языка», «Прилагательные в русском языке с коми корнями», «Коми-русские омонимы», «Некоторые иностранные слова и их части, переводимые с коми
языка», «Глаголы в русском языке с коми корнями». Предлагается к запоминанию более 450 слов.
Это наши природные богатства. За что же нас штрафуют? / Г.И. Канев // Хроника Московской Хельсинкской группы: информационный бюллетень. – 2005. – №11. – С. 23.
О правах коренных северных народов.
Фашизм не пройдёт!!!: ответ на статью «Воскресение России», напечатанную в газете «Коми
му» 14.11.2002 г. / Г.И. Канев // Эрзянь мастор. – 2003. – №1. – С. 2.
Автор призывает обратить внимание на проблемы коренных народов России, в том числе и коми
народа.
Мой народ через 20 лет: Республика Коми / Г.И. Канев // KUDO + KODU. – 2001. – №4.
«Мой народ – коми», – с гордостью говорит старожил Печоры, краевед, инженер-строитель по
профессии и призванию Геннадий Иванович Канев. Автор размышляет о судьбе коми народа в XXI
веке. Статья помещена в периодическом издании Республики Марий Эл.

Литература о Каневе Г.И.
Сивкова, А. Инженер человеческих душ: Бывший строитель Геннадий Канев пишет книжки
для плотников и подрастающего поколения / А. Сивкова // Республика. – 2012. – 10 февр.
Печорский пенсионер Г. Канев издал книги по строительству благоустроенного дома на коми языке, составил словарь легко запоминающихся коми слов.
Редькина, Е. Хранитель языка коми / Е. Редькина // Печор. время. – 2011. – 1 марта. – (Жизнь
замечательных людей).
В библиотеке семейного чтения прошла встреча из цикла «Жизнь замечательных людей Печоры».
Читатели встретились с Г.И. Каневым.
Александрова, Е. Трудом велик и славен человек / Е. Александрова // Добрая газета. – 2011. –
18 февр. – (70 лет району).
О жизненном пути ветерана Печоры, строителя, краеведа, члена печорского отделения МОД
«Коми котыр», «Изъватас» Г.И. Канева.
Глущенко, Р. Мы – деревенские / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. –
Ч. II. – С. 98.
Статья посвящена истории Печорского района и работе райисполкома в 1983-1986 гг. Геннадий
Иванович Канев возглавлял отдел по делам строительства и архитектуры.
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Соколова, Е. Удивительный человек / Е. Соколова, Е. Капранова, Т. Фатхиева // Волна. –
2009. – 5 февр.
Впечатления пятиклассников школы №49 от встречи с Каневым Геннадием Ивановичем.
Юрченко, Т. Творческое долголетие / Т. Юрченко // Печор. время. – 2006. – 7 окт.
Об увлечении профессионального строителя изучением и популяризацией родного коми языка.
Сивкова, А. Велик и могуч коми язык. Жаль только, строительных терминов маловато /
А. Сивкова // Республика. – 2006. – 29 сент.
О методике Г. Канева по запоминанию коми слов, о книге «Коми-русский и русско-коми словарь
строительных терминов».
Ильин, Борис. Бара на сöдтöд кывъяс / Борис Ильин // Коми му. – 2006. – 4 июля . – Пер. загл.:
Опять новые слова.
О книге «Коми-русский и русско-коми словарь строительных терминов».
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КОРОЛЁВ
Владимир Николаевич
Родился 17 октября 1948 года в с. Керос Корткеросского района
Коми АССР. Отец Николай Николаевич – участник Великой Отечественной войны, работал бухгалтером. Мама Мания Яковлевна – учитель начальных классов. В школе увлекался географией, биологией,
историей, астрономией, краеведением. В 1963-64 гг. он организовал и
руководил первой самостоятельной экспедицией – двухдневным лыжным походом одноклассников. С отличием окончил восьмилетнюю
школу в 1964 г. и поступил в Печорское речное училище. После окончания ПРУ зачислен в плавсостав Печорского бассейнового управления пути. Проработал до 1989 года, из них 20 лет в должности капитана-механика теплохода – речного гидрографа. Заочно обучался в Ленинградском гидрометинституте на факультете океанологии и в Сыктывкарском государственном университете на историческом факультете. Много времени и усилий занимала общественная деятельность:
инспектирование безопасности судоходства в Печорском бассейне,
членство в обществах «Знание», географическом, охраны природы, охраны памятников истории и
культуры, работа в краеведческих и туристических объединениях.
Наибольшую известность В. Королеву принесла исследовательская деятельность в роли путешественника. В 1968 году на общественных началах им был создан частный биосферный «Музей-клуб
путешественников», на базе которого стартовала многолетняя программа экспедиционных исследований на территории Республики Коми и евроазиатского Севера. Владимир Николаевич – организатор и участник более 30 экспедиций по Северу России, которые охватывали проблемы Арктики,
финно-угроведения, возможностей человека в экстремальных условиях Севера и др. Участник советско-норвежской морской арктической экспедиции «Поморский коч -89». Результатом этой огромной
общественной деятельности явилось создание В. Королевым философии биосферного воспитания
человека, а впоследствии в 1989 году – Центра биосферного воспитания «Биармиа» в Сыктывкаре. В
ходе реализации программы «Биармиа» были открыты школы традиционного деревянного судостроения, организованы экспедиции по восстановлению незаслуженно забытых имен ученых, путешественников, исследователей Севера, исторических личностей, таких как Стефан Пермский, К. Жаков, М. Сидоров, В. Латкин, Д. Зырян, отец и сын Налимовы и др. Установление мемориальных досок этим личностям, в т.ч. В. Латкину в Печоре, публикации статей о их жизни и деятельности на
страницах республиканских, союзных периодических изданий – таковы итоги экспедиций. Под руководством Владимира Николаевича были реконструированы два судна-коча «Зарни Ань» и
«ANBUR».
Первая статья Владимира Николаевича была напечатана в 1969 году в газете «Молодежь Севера». За 40 летнюю деятельность им опубликовано около 400-х работ. Еще более не опубликовано:
это доклады, выступления, сообщения, записки, наблюдения. В 1987 году вышла книга В. Королева
«России беспокойный гражданин» об исследователе, предпринимателе Михаиле Константиновиче
Сидорове. Позже материалы этой книги были использованы в качестве источника Р.А. Рочевым при
работе над изданием «Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв.». В 2009 году общественная организация «Центр биосферного воспитания «Биармиа» совместно с Национальной библиотекой РК выпустила сборник «Василий Николаевич Латкин. К 200-летию со дня рождения».
В Королев руководит благотворительным фондом, участвует в грантовых конкурсах, оказывает
помощь в приобретении учебников Коми национальной гимназии и родной Кересской школе.
Владимир Николаевич – участник многих форумов финно-угроведов, географических съездов,
съездов коми народа. Он – член Союза мастеров Республики Коми по коми традиционному деревянному судостроению. Действительный член Российского географического общества, член «Общества
Ж.И. Кусто» (Франция, США).
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Издания
Биосферное воспитание человека – ХХI век [Текст]: Заказные материалы к Межрегиональной конференции «Север и экология – 21 век: экологическое образование и воспитание» (Ухта, 21-24 сентября 1999 г.) / Королев Владимир Николаевич. – Сыктывкар:[б.и.],
1999. – 18 с.
Автор представляет исследования многолетней теоретической и практической деятельности.
Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня рождения: [сборник материалов] / ГУ «Нац. б-ка Респ. Коми», Отд. краевед. и нац. лит., Коми респ. общественная орг.
«Центр биосферного воспитания «Биармиа»; [сост. Е.П. Березина (рук. проекта), Н.В. Гурьева]. – Сыктывкар, 2009. – 240 с.
Сборник посвящен коми общественному деятелю, исследователю, промышленнику и литератору
В.Н. Латкину. Он подготовлен к 200-летию Василия Латкина Национальной библиотекой Республики Коми и Коми республиканской общественной организацией «Центр биосферного воспитания
«Биармиа». В издание включен дайджест публикаций, популяризирующий жизнь и деятельность
В. Латкина, на русском и коми языках, а также репринтное издание «Дневника Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 1843 годах». В своем Дневнике автор
описал природу, состояние географических и историко-культурных ландшафтов, пути сообщения,
быт и занятия населения, а также дал сведения об условиях освоения Печорского края. Именно в
«Дневнике…» Латкина опубликованы первые упоминания о старейших населенных пунктах Припечорья – Красный Яг, Усть-Кожва, Соколово.
России беспокойный гражданин / В. Королев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – 111 с.
С именем русского промышленника Михаила Константиновича Сидорова (1823-1887) связано исследование российского Севера и Сибири. С 1860 года Михаил Константинович в Коми крае: занимался развитием судоходства на Печоре, судостроением, разведкой природных богатств, испытаниями ухтинской нефти в качестве судового жидкого топлива, лесоразработками в бассейне
р. Печоры. Им был доставлен первый пароход на Печору, осуществлены гидрографические исследования реки. Жизненному пути этого человека и посвящена книга печорца В.Королева. Является
наиболее полным печатным изданием о М.Сидорове, которое вышло в нашей республике.

Публикации
Обращение / Владимир Королев // Печор. время. – 2010. – 26 нояб.: фот.
Краевед обращается к депутатам, руководителям Печоры, горожанам поддержать идею создания в Печоре Музея коча. Центральным экспонатом станет судно «ANBUR». Место для музея
предлагает в районе бывшего Печорлесосплава.
Вернем ли долг памяти? / В.Н. Королев // Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 184-187.
В издание включена статья 1990 года, где впервые в нашей республике поднимается вопрос о восстановлении имени известного в XIX веке выдающегося земляка, общественного деятеля, исследователя Печорского края – Василия Николаевича Латкина – накануне его 180-летнего юбилея.
В. Королев призывает «отдать долг памяти этому человеку и в его лице – дань уважения коми народу, воспитавшему достойного сына».
Лебедь – птица удачи / В. Н. Королев // Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 188-189.
Участники экспедиции на Полярный Урал 6 июля 1990 года установили памятную доску В.Н. Латкину в районе знака «Европа-Азия».
Василий Латкин туйясöд = По дорогам Василия Латкина / В.Н. Королев // Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 189-203.
Члены краеведческой экспедиции прошли по местам Республики Коми, связанных с именем выдающегося исследователя В.Н. Латкина: Корткерос, Троицко-Печорск, Печора, Колва, УстьЦилемский край, Нарьян-Мар, Ухта, Сыктывкар. Установили мемориальные доски в г. Печора,
с. Колва, г. Нарьян-Мар.
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«Биармия» / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т. 1. –
С. 258-259.
О работе Центра биосферного воспитания, межнациональной, финно-угороской общественной
организации. Осуществляет воспитательно-педагогические, оздоровительно-реабилитационные,
научно-культурные и экологические функции. Содействует созданию в Республике Коми условий,
которые стимулировали бы ускоренное восстановление разрушенных экосистем.
Жигалов Лев Николаевич / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар,
1997. – Т. 1. – С. 437.
Биография советского полярного исследователя, руководителя сектора земного магнетизма отдела геофизики ААНИИ, кандидата физико-математических наук. Детство Льва Николаевича прошло на Печоре – в Ижме, Усть-Цильме.
Зырян Дмитрий Михайлович / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар,
1997. – Т. 1. – С. 466.
О коми землепроходце и мореходе XVII века, первооткрывателе р. Колымы. Именем Зыряна названы центр Верхнеколымского улуса Республики Саха и левый приток р. Колымы.
Большая река Дмитрия Зыряна / В. Королев // Коми – край мой северный. – Сыктывкар,1991.
– С. 24-26.
Иллюстрированное издание «Коми – край мой северный» вышло к 70-летию Республики Коми. На
примере глобальных событий и отдельных людей прослеживается история коми народа, республики. В сборник включена статья о Дмитрие Зыряне, уроженце коми земли, первооткрывателе Колымы, внесшего огромный вклад в исследование Севера России.
Седая Печора / В. Королев // Полярный круг. – М., 1991.
Летопись печальная Печоры / В. Королев // Рифей-90. – Челябинск, 1990.
По следам Дмитрия Зыряна / В. Королев // Полярный круг. – М., 1986. – С. 236-242.
Сборник «Полярный круг» посвящен истории освоения Арктики и Антарктики. Включена статья
печорца, капитана-механика, действительного члена Географического общества СССР о судьбе
Дмитрия Зыряна – коми первопроходца, исследователя Сибири и Севера.

Литература о Королеве В.Н.
Владимир Королев ( Эжъес Микол Микол Володь): библиогр. указ. (к 30-летию первой публикации) / Центр биосферного воспитания «Биармиа».– Сыктывкар, 1999.– 56 с.: фото.
Указатель представляет первое систематизированное издание работ В.Королева. В подготовке и
издании принимали участие ученые, общественные деятели: В. Гецен, С. Симакова, Д. Напалков,
В. Королева, С. Ромаева. В предисловии подробно описана творческая деятельность Владимира
Николаевича, представлено много фотографий. Первая статья автора была напечатана в 1969
году в газете «Молодежь Севера». За 30 лет опубликовано более 360 работ (раздел «Опубликованные работы В. Королева»). Еще более – неопубликованных. Их перечень – в разделе
«Неопубликованные работы В. Королева». Интересен материал раздела «Литература о
В. Королеве». Приведены статьи, в том числе и критические, рассказывающие о его деятельности.
***
В.Н. Королев // Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн. 2. –
С. 220, 258: фот.
В издании, посвященном 90-летию Республики Коми, помещены фотографии экспедиций центра
«Биармия», руководителя В. Королева. Приводятся краткие биографические сведения.
Об авторах публикаций: Королев Владимир Николаевич // Василий Николаевич Латкин
(1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 217.
Краткие биографические сведения о коми краеведе, путешественнике, общественном деятеле.
37

Краеведы Печоры
Шимский, В. По следам экспедиций / В. Шимский // Василий Николаевич Латкин (1809/101867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 188.
Члены экспедиции 1990 года под руководством В. Королева установили в Печоре мемориальную
доску В.Н. Латкину на доме №39 по Печорскому проспекту.
Зырянский Шпаро: интервью с В.Н. Королевым / беседовала А. Сивкова // Дым Отечества,
1998-1999 гг. – Сыктывкар, 2007. – С. 440-446.
В беседе с коми краеведом, путешественником, руководителем Центра биосферного воспитания
«Биармия» затрагиваются проблемы и задачи, стоящие перед Центром, подводятся итоги экспедиций и походов, в которых принимали участие путешественники Центра.
[В.Н. Королев] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный
ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печора, 2002. – Гл.
«История. 80-е годы. 1987 – вышла в свет книга В. Королева «России беспокойный гражданин». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Краткая биографическая справка об авторе книги.
Мартынов, В.И. Королев Владимир Николаевич (Эжьес Микол Микол Володь) / В.И. Мартынов // Литераторы земли Коми: биобиблиографический словарь-справочник. – Сыктывкар,
2000. – С. 72-73.
В словарь вошло имя нашего земляка-печорца В. Королева: портрет Владимира Николаевича,
краткая биографическая справка, список литературы.
Мартынов, В. Королев Владимир Николаевич / В. Мартынов // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 141.
Биографический очерк о В. Королеве известного в Республике Коми ученого-филолога Владимира
Ивановича Мартынова.
Королев Владимир Николаевич // Полярный круг. – М., 1986. – С. 236.
В сборнике об истории освоения Арктики и Антарктики перед статьей печорца В. Королева о
Дмитрии Зыряне приведены краткие сведения из биографии автора.
Фролова, Н. Окрыленный мечтой / Н. Фролова// Ленинец. – 1981. – 9 янв.
Мечта капитана-механика В.Королева – стать участником полярной экспедиции – сбылась. Десятки прочитанных книг, глубокое изучение героических биографий полярных ученых, размышления
над картам – все это заставляло мечтать об Арктике.
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ЛУКАНЮК
Агриппина Ивановна
Родилась 29 июня 1936 года в с. Росвино Усть-Цилемского
района Коми АССР в многодетной семье. Родители работали в колхозе. Отец – Торопов Иван Федорович – ветеран Великой Отечественной войны, неравнодушный человек, активно занимался общественной работой, был удивительным рассказчиком, гармонистом.
Мама – Ульяна Васильевна – активистка-общественница, народный
заседатель, член правления колхоза.
После окончания школы Агриппина Ивановна поступила в
Нарьян-Марское педагогическое училище. В 1955 году начала работать в Красноборской сельской школе Архангельской области
учителем пения и рисования. Тогда же поступила на заочное отделение Архангельского пединститута им. М.В. Ломоносова на факультет географии.
В 1957 году вернулась на родину. С этого года и до 1967 г. работала в школах сел Новый Бор, Медвежка Усть-Цилемского района. С 1967 года – в п. Кожва Печорского района. 20 лет преподавала географию в Левобережной
средней школе. Творческий подход к каждому уроку – основной принцип преподавателя А.И. Луканюк. Географические декады, экскурсии на предприятия, походы, сбор материалов по истории поселка, Республики Коми, просветительская лекционная работа среди школьников и жителей Кожвы
– все эти наработки легли в основу ее многолетней краеведческой деятельности.
В 1996 году Агриппина Ивановна возглавила краеведческий поисковый отряд «Сталкер» Дома
детского творчества п. Кожва. Главное направление деятельности отряда – сбор материала по истории поселка. Агриппина Ивановна налаживает тесное сотрудничество с Печорским историкокраеведческим музеем, обществом «Мемориал». Были восстановлены исторические факты, создана
летопись учреждений и предприятий. Написаны краткие исторические справки о Кожвинском поселковом отделении милиции, пекарне, поселковом совете, учебном комбинате, музыкальной школе, Доме культуры, библиотеке. Опросив более 100 кожвинцев и систематизировав собранный материал, участники «Сталкера» составили летопись Кожвы с 1940 года. Собраны биографические данные более чем о 500-х жителях поселка. Оформлены фотоальбомы.
Одно из направлений поисковой работы – реабилитация кожвинцев, пострадавших от политических репрессий, увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Около двух лет занимались поиском материалов о судьбе известного украинского писателя
Владимира Зеноновича Гжицкого, который был репрессирован в 1933 году и на 10 лет выслан на
поселение в п. Кожва. На вечере памяти в 1998 году, который состоялся в поселковой библиотеке,
был представлен уникальный материал о его жизни и деятельности.
При активном участии Агриппины Ивановны на месте массового захоронения заключенных
Печорлага между п. Кожва и п. Изъяю в 2004 году был установлен памятный крест с надписью
«Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах».
Активно участвовала в подготовке третьей части сборника «Войной опаленные». Ею написаны
очерки о кожвинцах-ветеранах Великой Отечественной войны.
Деятельность краеведа А.И. Луканюк не ограничивается рамками п. Кожва. Ей интересна история д. Усть-Кожва, с. Усть-Цильма, немецкого десанта 1943 года.
Одной из первых она начала заниматься изучением своей родословной.
«Хранитель памяти», – так говорят о ней кожвинцы. За свой педагогический труд, патриотическое воспитание детей, краеведческую деятельность ветеран труда Агриппина Ивановна Луканюк
награждена почетными грамотами, дипломами и благодарностями Российской Федерации, Республики Коми, МР «Печора», ГП «Кожва».
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Войной опаленные. Ч. III. – Печора: Печорское время, 2005. – Из содерж.: «Живыми памятниками ходим по отвоеванной земле…»; Поля ратные и целинные; Как завещали деды и прадеды; Победа поджидала в Норвегии / А. Луканюк. – С. 29, 111, 113, 256.
О ветеранах Великой Отечественной войны Федоре Никитиче Васильеве, Анатолие Николаевиче
Нефедове, Иване Ефимовиче Остапенко, Вере Андреевне Обросовой.
***
Старший сержант по имени Афанасия / А. Луканюк, Н. Шарыпов // Войной опаленные. – Печора, 2005. – Ч. III. – С. 45-47.
О ветеране Великой Отечественной войны, жительнице п.Кожва Афанасии Гавриловне Егоровой.
Кожвинской школе 60 лет: Хронология исторических событий / А. Луканюк // Печор. время. –
2004. – 17 апр.
История школы прослежена с 1944 по 2004 годы.
«Ты с нами идешь сквозь года» / А. Луканюк // Печор. время. – 2004. – 6 апр.
Об учителе начальных классов Кожвинской средней школы Кобец Градиславе Васильевне. Отличник
народного просвещения, заслуженный учитель Коми АССР. Ее педагогический стаж – 53 года.
Не потеряла интереса к жизни / А. Луканюк // Печор. время. – 2004. – 14 февр.
О ветеране труда СМУ треста «Воркутдорстрой» Ольге Васильевне Романовой, нелегкой судьбе
ее репрессированных родителей.
Через голод, смерть и холод / А. Луканюк // Печор. время. – 2003. – 21 июня.
Николай Устинович Редько – бывший узник фашистских концлагерей. 13 лет был угнан на работы
в Германию. За попытку побега заключен в немецкие концлагеря. Освобожден советскими войсками
из лагеря смерти «Хенкель». Было ему 17 лет.
«Добрый был кавун…» / А. Луканюк // Печор. время. – 1998. – 10 апр.
О судьбе репрессированного украинского писателя Владимира Гжицкого.
«Изучая предков, узнаем самих себя» / А. Луканюк // Печор. время. – 1997. – 12 нояб.
О поисковой работе членов отряда «Сталкер» рассказывает руководитель А. Луканюк.

Литература о Луканюк А.И.
Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС, библиотекафилиал №4; сост.: Е.М.Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 68 с.: фото.
Биобиблиографическое пособие включает биографический очерк, списки литературы, летопись поселка Кожва, именной указатель.
***
[Луканюк А.И.] // Вглядываясь в прошлое. – Печора, 2010. – С. 171, 218.
Агриппина Ивановна – активный член общества «Мемориал», занимается сбором материала по
истории репрессий. Много лет кожвинские школьники-краеведы с педагогом А.И. Луканюк собирали сведения, связанные с именем репрессированного украинского писателя В. Гжицкого.
Моргун, Ж. Так писалась история страны / Ж. Моргун // Печор. время. – 2006. – 14 окт.
О семейном архиве Агриппины Ивановны, ее родных и близких людях.
Свет доброй души // Печор. время. – 2006. – 28 июня.
Коллектив Дома детского творчества, члены Ухто-Печорского общества «Мемориал», сотрудники Печорского историко-краеведческого музея делятся своими впечатлениями об интереснейшем
человеке, отдавшем более 40 лет жизни работе с детьми. «Таких людей мало, а по нынешним временам они и вовсе редки»,– говорят об Агриппине Ивановне.
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Афанасьева, Т. Возвращение долга / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 16 июля.
4 июля 2004 года на месте массовых захоронений заключенных ГУЛАГа – строителей Северной
железной дороги – был поставлен крест «Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах». Организаторами церемонии стали руководитель отряда «Сталкер» А.И. Луканюк и члены
общества «Мемориал».
Скалкина, Т. Победители названы / Т. Скалкина // Печор. время. – 2001. – 4 сент.
А.И. Луканюк заняла второе место в краеведческой викторине, посвященной 80-летию Республики
Коми.
Муратова, Л. «Сталкер» опять впереди / Л. Муратова // Печор. время. – 1999. – 6 янв.
Работа поискового отряда была признана лучшей в результате прошедшего в 1998 году республиканского смотра-конкурса. А.И. Луканюк награждена почетной грамотой Министерства образования и высшей школы Республики Коми.
Смотрина, Л. Вечер памяти / Л. Смотрина // Печор. время. – 1997. – 4 нояб.
О вечере памяти, посвященном жертвам политических репрессий, который провела руководитель
отряда «Сталкер» А.И. Луканюк.
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НАКВАСИН
Владимир Михайлович
(1932 – 1991)
Родился 12 декабря 1932 года в д. Верхняя Кичуга под Великим
Устюгом в семье речника.
Его отец – Михаил Владимирович Наквасин – в 1939 году участвовал в переброске большой группы судов с Волги на Печору для освоения и обустройства Печорского угольного бассейна и завоза грузов на строительство железнодорожной магистрали Коноша – Воркута. Так семья Михаила Владимировича и Евдокии Петровны Наквасиных оказалась на Печоре.
Всю жизнь М.В. Наквасин проработал на предприятиях речного
транспорта. За ударный труд был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Положил начало династии речников Наквасиных.
В семье было пятеро детей. Впоследствии все они трудились на речных предприятиях Печоры.
Владимир – старший в семье. Школу он окончил в затоне Ошкурья, поступил учиться в речное училище г. Великий Устюг Вологодской области. После окончания
работал диспетчером недалеко от с. Усть-Цильма.
С 1963 года – в Печоре. Работал в Печорском речном пароходстве заместителем начальника
службы эксплуатации. С 1971 по 1987 гг. – начальник планово-экономического отдела речного порта. Высшее образование по специальности инженер-экономист получил в Ленинградском институте
водного транспорта.
В 1988 году вышел на пенсию. Ветеран Печорского речного порта, ветеран труда.
Общий трудовой стаж Владимира Михайловича на речных предприятиях – с 1948 года – 40 лет.
Награжден Почетной грамотой Министерства речного флота, почетными грамотами Печорского
пароходства и Бассейнового управления пути.
Он всегда активно занимался общественной работой, увлекался спортом, рыбалкой, чтением.
Был человеком общительным, любознательным. Долгое время занимался подбором фактического
материала по становлению и развитию речного порта.
По результатам своих исследований Владимир Михайлович составил летопись родного предприятия со дня основания и до 1986 года.
В 1980-е годы на общественных началах был создан музей печорского порта. Владимир Михайлович – один из его организаторов. Вместе с коллегами занимался подбором документов, оформлением экспозиции музея. Много времени уделял проведению экскурсий по музею и предприятию. В
это же время в городской прессе он публикует краеведческие статьи, очерки.
В фондах Печорского историко-краеведческого музея бережно хранится личный архив
В.М. Наквасина.
Центральной районной библиотеке Печоры родные передали экземпляр рукописного издания
«История развития Печорского порта Печорского ордена «Знак Почета» речного пароходства имени
60-летия Союза ССР (со дня основания порта по 1982 год)».
Умер Владимир Михайлович в 1991 году в Печоре.
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Издания
История развития Печорского порта Печорского ордена «Знак Почета» речного пароходства
имени 60-летия Союза ССР (со дня основания порта по 1982 год) / В.М. Наквасин. – Печора:
[б.и.], 1983. – 105 с.
Краеведческое издание посвящено 40-летию речного порта Печоры. Это своеобразная хронология
исторических событий. Повествование ведется с даты организации порта – 1942 года – по 1982
год. Дается краткая характеристика событий каждого года, рассказывается о портовиках, приводятся планово-экономические показатели работы предприятия.
Автор также приводит выдержки из статей печорских газет «Ленинец», «Речник Печоры» о работе печорского порта, приказы, архивные материалы.
Речной порт. Основные показатели Печорского порта и пароходства / В. Наквасин. – Печора:
[б.и.], 1986.
В фонды историко-краеведческого музея родными В.М. Наквасина переданы его рукописи. Это
своеобразные дневники, заметки об экономическом развитии порта, некоторых исторических событиях. Приводятся фактографические данные: список начальников Печорского речного пароходства, порта с 1940 по 1985 гг., руководителей планового отдела. Обширный статистический материал по пассажироперевозкам, грузообороту ПРП, численности и фонду заработной платы.

Публикации
Становление: из истории Печорского речного порта / В. Наквасин // Ленинец. – 1990. – 11 авг.
1949-1957 годы. Это время активного строительства грузовых причалов, пассажирских дебаркадеров проекта 2022, складских помещений.
Коллективу речного порта дважды вручалось переходящее Красное Знамя за выполнение социалистических обязательств.
Страницы истории / В. Наквасин // Ленинец. – 1990. – 3 апр.
К 50-летию речного порта. Дата основания порта – 1 марта 1942 года. Первый руководитель –
Михаил Андреевич Усанов.
История предприятия со дня основания и до 1946 года. Приводятся выдержки из газеты «Речник
Печоры» 1943-1944 годов.
Сорок лет спустя / В. Наквасин // Ленинец. – 1989. – 17 июня.
В 1949 году Канинской речной порт был переименован в Печорский. План по переработке в 1949
году был выполнен на 138 процентов. 1 мая 1949 г. образован УРС (управление рабочего снабжения).
Все для победы / В. Наквасин // Ленинец. – 1988. – 24 авг.
О работе портовиков в годы Великой Отечественной войны. Был организован отряд ополченцев на
причале Канин-Нос. Портовики оказывали фронту помощь в виде отчисления из зарплаты в фонд
обороны, сбора средств на постройку танков и самолетов, шили теплые вещи для солдат.
Я знаю – город будет / В. Наквасин, Н. Семушина // Ленинец. – 1988. – 16 авг.
Цикл публикаций к 40-летию Печоры посвящен речному порту.
О развитии порта в 1960-1980-е годы. Подготовлен новый угольный причал с фронтоном одновременной обработки десяти вагонов. В связи с увеличением грузопотока порт переведен на новую
систему планирования и экономического стимулирования.
Я знаю – город будет / В. Наквасин, Н. Семушина // Ленинец. – 1988. – 12 авг.
В статье пишется о положении порта в 1940-1950-е годы. В 1940-е годы для обслуживания транспортного флота порт имел 4 парохода. На пассажирской линии работал «Печорский пионер». В
начале 1950-х прибыл первый теплоход «Венера». К навигации 1952 года подготовлены причалы,
заново построена эстакада, подняты подъездные пути.
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Уверенная поступь портовиков / В. Наквасин // Речник Печоры. – 1982. – 4 нояб.
О выполнении планово-экономических показателей в речном порту.

Литература о Наквасине В.М.
[О Наквасине В.М.] // Ленинец. – 1990. – 3 апр.
В статье, посвященной 50-летию речного порта, приводится информация, что ветеран Печорского речного порта В.М. Наквасин составил летопись одного из старейших предприятий Печоры.
Фролова, Н. Речные ворота Печоры / Н. Фролова // Ленинец. – 1989. – 19 янв.
Бывший начальник планово-экономического отдела Печорского речного порта В.М. Наквасин –
представитель династии речников. Он также является составителем истории одного из старейших речных предприятий Печоры.

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».
ФДК 16-11
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НАКВАСИНА
Людмила Александровна
Родилась 14 мая 1946 года с. Няшабож Ижемского района Республики Коми.
В 1964 году окончила Няшабожскую среднюю школу. С 1964 по
1968 гг. училась на историко-филологическом факультете Коми государственного педагогического института. После окончания института работала учителем русского языка и литературы в средней школе с. Куратово Сысольского района.
В 1970 г. по семейным обстоятельствам приехала в Печору. С
1970-1980 гг. преподавала в школах города. В 1981 году пришла на
работу в Печорский историко-краеведческий музей.
С 1 января 1982 года возглавила музей. 19 лет Людмила Александровна работала в этой должности, объединяя и направляя все
краеведческое движение города и района. Это время характеризуется активной выставочной деятельностью музея, организацией новых
экспозиций. И не только из фондов музея. Впервые печорцы увидели выставку картин Н. Рериха,
Н. Рушевой. Из музея в Тарханах были представлены копии художественных работ М. Лермонтова.
В историко-краеведческом музее проходили творческие встречи, вечера. Печорский музей сотрудничал с музеями Республики Коми. Работали творческие объединения. В 1984 году был создан
Союз художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Печоры. Краеведы, коллекционеры, художники, мастера-прикладники, ветераны предприятий – сколько имен печорцев открыл
музей. В Национальном музее республики неоднократно проходили персональные выставки печорских мастеров. Имена Ю. Изюмова, Г. Юркевич, Г. Огородниковой, Ф. Сметанина, Ю. Федотова
стали известны за пределами Коми.
За два десятилетия директорства Л.А. Наквасиной фонды музея выросли с 4000 до 86000 единиц
хранения. Увеличились объемы работы, штаты, введены новые должности, активизировалась научно-исследовательская деятельность сотрудников. Инициировано создание «золотого фонда», который активно пополнялся лучшими работами печорских художников и народных мастеров. Не без
усилия директора Л.А. Наквасиной музей получил в свое полное распоряжение здание, где и доныне располагается.
Организаторские способности, бережное отношение к коллегам, увлеченность работой, способность сплотить вокруг себя единомышленников – все эти качества Людмилы Александровны помогли ей создать в печорском музее центр краеведческой, поисковой, выставочной работы.
Профессиональные качества филолога-исследователя, краеведа Л. Наквасиной проявились и в
журналистской работе – очерки, статьи о людях Печоры всегда написаны исторически точно, литературно интересно, с большой любовью и уважением к герою.
Начиная со школы, продолжая в институте и в период трудовой деятельности, Людмила Наквасина всегда принимала активное участие в общественной жизни. С 1990 г. она – член президиума
Печорского отделения межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Делегат I, II,
IV, V съездов Коми народа.
С 1 марта 2009 г. избрана координатором печорского отделения МОД «Изъватас». Основными
направлениями деятельности общества являются информационно-просветительская деятельность,
сотрудничество с землячествами «Русь Печорская», «Украина», МОД « Коми войтыр», другими
общественными организациями; сбор материалов по истории, культуре, традициям коми-ижемцев,
поиск и содействие талантливой молодежи. С 2010 г. является членом Сената Печоры при главе МР
«Печора».
Награждена Почетной грамотой Республики Коми. Заслуженный работник Республики Коми.
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Публикации
Войной опаленные. Ч. II. – Печора: Печорское время, 2001. – Из содерж.: Была «9» номером…; Санинструктор Аня / Л. Наквасина. – С. 70, 144.
О ветеранах Великой Отечественной войны А.И. Заике, А.М. Потаповой.
***
Родом из Няшабожа. Каневы / Л.А. Наквасина // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межрегиональной и республиканских конференции по реализации Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми». – Сыктывкар: ООО « Издательство «Кола», 2010.–
С. 108-111.
Об истории родного села, о родословной по линии отца.
Совесть народа коми / Л. Наквасина // Печор. время. – 2010. – 27 марта.
Долгие годы сотрудничества связывали Л.А. Наквасину и Т.И. Семяшкина, краеведа, журналиста,
автора книг, общественного деятеля Республик Коми. В своей статье автор делится воспоминаниями об этом человеке – «человеке, своим делом и своей жизнью являвшемуся совестью народа
коми».
Испытание судьбой / Л. Наквасина // Печор. время. – 2005. – 21 мая.
О нелегкой судьбе ветерана Печоры, фотографа Вазгена Андриясовича Каманчаджяна.
В кругу друзей / Л. Наквасина // Печор. время. – 2004. – 13 нояб.
Дни финно-угорских народов прошли в Печоре в школах, детских садах, клубных учреждениях. Организаторами мероприятий являются члены общества «Коми войтыр».
Как молоды мы были / Л. Наквасина // Печор. время. – 2001. – 21 авг.
Статья посвящена Дню Республики Коми. О судьбе Анны Гаврииловны Тарасовой, уроженке деревни Кожва.
Соприкоснуться с прошлым / Л. Наквасина // Печор. время. – 2001. – 18 мая.
Активная научно-исследовательская работа ведется в музее в год 80-летия Республики Коми: персональные выставки художников, создание музея «Покаяние», участие в республиканской выставке «Зарни ки», историко-краеведческая игра «Умники и умницы», фотовыставки, лектории для
молодежи «Мой город – моя судьба».
И на войне нельзя без песни / Л. Наквасина // Печор. время. – 2000. – 9 мая.
О судьбе ветеранов Великой Отечественной войны М.Г. Герасимовой, В.М. Орловой.
Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая.
Статья посвящена Международному Дню музеев. За 22 года существования музея фонды его значительно увеличились – более 50 тысяч единиц хранения. Новые формы работы – краеведческие
чтения по отраслям – привлекают посетителей. В год юбилея Печоры проведена большая работа
по сбору материала по истории предприятий.
Учительская династия / Л. Наквасина // Печор. время. – 1998. – 1 июля.
О Вокуевых – известной династии учителей.
Ему везло при рождении / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб.
О научной концепции развития музея «История Среднего Припечорья». Авторы – ст. научный сотрудник Т.Г. Афанасьева, директор Л.А. Наквасина. О «золотом фонде» музея – коллекции работ
печорских художников и прикладников.
Мечты, мечты… / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб.
О разнообразной выставочной деятельности музея.
Сохранить для потомков / Л. Наквасина // Ленинец. – 1984. – 18 мая.
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Музею – 9 лет. За эти годы пополнился фонд экспонатов. Одна из новых форм работы – организация выставок любительских коллекций печорцев. Научные сотрудники работают над созданием
музея освоения Севера.

Литература о Наквасиной Л.А.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей.– Печора, 2009. –
С. 87-89.
«Лувром городского масштаба» назвала Печорский историко-краеведческий музей автор очерка.
«Центр притяжения, под влияние которого попадает как творческая интеллигенция города, так и
далекие от искусства люди» возглавляла Л.А. Наквасина.
Семяшкина, В. Скрепляя связь времен / В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 22 авг.
Любовь к родному краю, организаторские способности, бережное отношение к коллегам, увлеченность работой, способность сплотить вокруг себя единомышленников – все эти качества Л.А.
Наквасиной помогли ей создать в печорском музее центр краеведческой, поисковой, выставочной
работы.
Семяшкина, В. Вчера, сегодня и всегда / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв.
Печорский музей – центр краеведческой жизни Печоры. 20 лет руководила учреждением Л.А. Наквасина.
Желтый, В. Верные хранители прошлого/ В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы /
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 158-160.
Об истории, коллекциях и научных сотрудниках печорского музея.
Лазарев, Е. Кладезь истории / Е. Лазарев // Лазарев Е. Я иду по земле / Е. Лазарев. – Печора. –
2001. – С. 65.
Стихотворение печорского поэта Е.И. Лазарева об историко-краеведческом музее с посвящением
директору Л.А. Наквасиной.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999.
– С. 45-46.
О Печорском историко-краеведческом музее. С 1981 года работает в нем Л.А. Наквасина.
Глущенко, Р. Между прошлым и будущим / Р. Глущенко // Республика . – 1997. – 16 янв.
20 лет отмечает Печорский историко-краеведческий музей, которым 16 лет руководит Л.А. Наквасина.
Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб.
В честь 20-летия музея грамотой управления культуры награждена директор Л.А. Наквасина.

47

Краеведы Печоры

ПАСТУХОВ
Семен Андреевич
Родился 18 июня 1946 года в селе Соколово Печорского района. Мать
– Пастухова Парасковья Степановна (1900-1990), коренная жительница села Соколово. Отец – Тимушев Андрей Михайлович (1901-1960),
уроженец деревни Воч Усть-Куломского района Республики Коми.
Участник Великой Отечественной войны, прошел боевой путь в знаменитой 28 Невельской дивизии.
В 1962 году Семён окончил восьмилетнюю Соколовскую школу. IX-X
классы закончил в поселке Кожва. Первый год после окончания школы проработал в колхозе (1964-1965). Затем, в 1965-1968 гг., служба в
Советской Армии. В 1968 году поступил на историкофилологический факультет Коми государственного педагогического
института. В 1969 году перешёл на заочное отделение исторического
факультета Сыктывкарского государственного университета.
С 1968 года Семён Андреевич работал заведующим интернатом в селе Соколово, а в 1974 г. назначен директором Соколовской школы и преподавал историю. Общий
стаж педагогической работы Пастухова С.А. 30 лет. Руководил Соколовской школой 23 года (19741997 гг.). В 1982 г. С.А. Пастухову присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР».
На протяжении 30 лет являлся участником художественной самодеятельности. С 1998 г. Семён Андреевич на заслуженном отдыхе.
Интерес к истории родного края сопровождал Семена Андреевича всю жизнь. В 1970 г. в руки
случайно попала книга ранних работ и статей 1846-1856 гг. К.Д. Ушинского. На страницах издания
были напечатаны «Труды Уральской экспедиции», которой руководил знаменитый исследователь
Севера В.Н. Латкин. Он путешествовал по Печоре, описывал припечорские поселения и был в Соколово в 1840, 1843 годах. Все это подстегнуло молодого учителя истории начать краеведческую работу.
В это же время С. Пастухов познакомился с журналистом, краеведом Т.И. Семяшкиным. На него
произвели неизгладимое впечатление первые краеведческие работы Т. Семяшкина о селе Соколово.
Семен Андреевич приложил все усилия, чтобы продолжить эту работу. За несколько десятилетий
поискового труда им было собрано много сведений об истории села, его основателях, родословных
Пастуховых, Каневых, Артеевых, об истории школы, детского сада, Дома Культуры, колхоза «Путь
к коммунизму» и совхоза «Соколовский», о ветеранах труда, династиях учителей. Пастухов С.А.
изучил близлежащую местность с. Соколово, от реки Кожва до реки Лыжа. Его интересовало происхождение названий лугов, островов, водоемов бассейна реки Печоры.
Для составления генеалогического древа Пастуховых – основателей села – были изучены фонды
республиканских архивов, а также Архангельского областного архива, опрошены десятки старожилов. За почти 380-летнюю историю рода Пастуховых в селе Соколово живёт уже с десятого по четырнадцатое поколение (колено) этой многочисленной семьи. Собранный материал для наглядности
был систематизирован и оформлен на стендах, которые размещались в Соколовской школе, позже
были переданы в библиотеку-музей с. Соколово.
Он привлек многих школьников к изучению истории Соколово, сельской школы, сбором сведений о жизни земляков, оставивших добрый след на соколовской земле. Среди учеников Семёна Андреевича есть те, для которых история, краеведение стало увлечением и профессией. Александр
Алексеевич Чувьюров, кандидат исторических наук, занимается изучением бытовой и обрядовой
культуры коми старообрядческого населения Верхней и Средней Печоры. А начинал свою карьеру
студент Чувьюров с совместных с С.А. Пастуховым полевых исследований старообрядческой общины родного села Соколово.
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Издания
Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села / С.А. Пастухов; МУ «Печорская
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-музей села Соколово. – Печора: [б.и.], 2010. – 90 с.: фото; ил.
К 240-летию села библиотека-музей с. Соколово совместно с Центральной районной библиотекой
выпустило краеведческое издание книги «Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села».
Автор книги, Пастухов Семён Андреевич, директор Соколовской школы с 1974 по 1997 гг., учитель
истории, отличник народного просвещения РСФСР. Краевед, историк села Соколово, составитель
генеалогического дерева основателей села Соколово. Соавтор, Чувьюров Александр Алексеевич, его
ученик. В книгу вошли очерки:
– «Земля Печорская» (об исследовании В.Н. Латкина северных земель, первые летописные известия
о жителях Печоры);
– «Из истории села Соколово» (о легендах и преданиях основания села, местах поселения, численности населения в разные годы и жителях, проживающих в селе Соколово);
– «История старообрядческой общины» (о становлении старообрядческой общины села, известных наставниках-староверах);
– «Главные занятия жителей Соколово и припечорских деревень»;
– «История гражданской войны (1918-1922гг.) на территории Кожвинской волости»
– «Раскулачивание крестьян в селе Соколово».
В приложение библиотечного издания вошли интересные факты из воспоминаний жителей села,
историко-географические названия административной территории с. Соколово и ближайших территорий (притоки реки Печоры, озёра, болота, протоки, острова, луга, заводи, ручьи), диалектизмы и устойчивые сочетания слов, родословная семьи Пастуховых.
Особое место занимают материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской империи
1897 года Архангельского областного архива.

Публикации
Раздумья ветерана / С.А. Пастухов; записал Е. Лазарев // Печор. время. – 2006. – 21 апр.
Бывший директор Соколовской школы С.А. Пастухов о положении дел в селе Соколово, о перспективе закрытия Соколовской средней школы и об обеспечении лекарствами местного населения.
Да еще какого, столетнего! / С.А. Пастухов; беседовала Л. Сагунова // Печор. время. – 1995. –
21 сент.
Интервью с директором Соколовской муниципальной национальной школы Пастуховым С.А. накануне 100-летия школы об известных выпускниках, об учительской династии семьи Пастуховых, о
праздновании юбилея одной из старейших школ в районе.
От писаря – до всеобщей грамотности / С. Пастухов // Ленинец. – 1993. – 26 авг.
223 года исполнилось селу Соколово. О первых жителях села, становлении и развитии колхоза, школы. Краеведческими исследованиями по истории села занимаются Т.И. Семяшкин, учащиеся сельской школы под руководством С.А. Пастухова.

Литература о Пастухове С.А.
Ануфриева, И. На берегу Печоры вольной село старинное стоит, живет народ там хлебосольный, как православный долг велит / И. Ануфриева // Волна. – 2005. – 10 марта. – С. 4-5.
Публикация посвящена 235-летию старинного припечорского села Соколово, основанного в 1770
году переселенцами из Усть-Цильмы. Краевед, педагог-историк Пастухов С.А. рассказывает об
истории заселения, о развитии села и сельского хозяйства в советское время, об истории Соколовской школы и школьном музее «Быт, обычаи и культура народа коми».
Статья знакомит с главой администрации села Пастуховой М.Н., библиотекарем Каневой Т.П., с
руководителями и участниками Соколовского народного хора.
Чувьюров, А.А. История и судьбы рода Пастуховых – основателей села Соколово / А.А. Чувьюров // Корни и кроны. – Сыктывкар, 2001. – Вып. 1. – С. 185.
Развитие и становление Соколовской школы в 1970-1990-е годы, краеведческие исследования по ис49
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тории Соколово, деревень Уляшово, Песчанка связано с именем учителя Пастухова Семена Андреевича. По его инициативе были проведены празднования 100-летия соколовской школы и 225-летие
основания села.
Глущенко, Р. Первое столетие / Р. Глущенко // Республика. – 1995. – 30 сент.
О праздновании 100-летнего юбилея сельской национальной школы с.Соколово Печорского района, о
подарках и поздравлениях от Главы Республики Коми и спонсоров учащимся, педагогическому коллективу и директору С.А. Пастухову.
Бережная, И. И каждый вписал свою страницу…: Селу Соколово – 225 лет / И. Бережная // Печор. время. – 1995. – 24 июня.
Об истории основания села, о местных легендах, о традиционных занятиях коренных жителей, об
образовании и истории Соколовской школы, проблемах сегодняшнего Соколово, о его жителях.
Один из них – краевед, директор школы Пастухов С.А. Будучи потомком основателей села, он составил генеалогическое дерево Пастуховых за 300 лет. Старожилы Канева П.К., Канева А.П. делятся своими воспоминаниями о прошлом Соколово. Перспективы развития населенного пункта
автор связывает со строительством трассы Печора – Усинск.
Козлов, Н. Чтобы все успеть: черты современника / Н. Козлов // Крас. знамя. – 1981. – 3 сент.
О директоре Соколовской школы С.А. Пастухове как о педагоге, общественнике, семьянине. О системе трудового воспитания сельских ребят, помощи школьников совхозу в течение года.
Осипов, В. Заботы сельской школы. Всеобщее среднее: решения и поиски / В. Осипов // Крас.
знамя. – 1980. – 28 мая.
О Соколовской школе и ее директоре Пастухове С.А., который возглавляет педагогический коллектив в новом здании школы. О решении вопросов трудовой подготовки учащихся, целенаправленной
профориентации, привития ребятам любви к сельскохозяйственному труду. Среди мероприятий по
профориентации – организация летнего лагеря труда и отдыха для помощи совхозу в посадке и
уборке овощей, заготовке кормов, работе на животноводческих фермах; встречи с передовыми
механизаторами и животноводами совхоза, ветеранами труда, сельской интеллигенцией; совместные субботники с совхозной молодежью.

50

Краеведы Печоры

ПУРТОВ
Сергей Николаевич
Родился 8 января 1950 года в Печоре. Родители: Пуртов Николай
Иванович – ветеринарный врач в совхозе «Печора», мать – Пуртова
Анастасия Егоровна.
В 1967 году Сергей окончил школу №5, устроился на работу слесарем-сантехником монтажного участка в трест «Печорлесстрой» и
поступил на заочное отделение Ухтинского индустриального института на геологический факультет по специальности «Геофизические
методы исследования скважин».
С 1972 года Сергей Николаевич в геологии: техник-геофизик,
геофизик в Ухтинской промыслово-геофизической экспедиции. Три
года проработал на буровых.
В мае 1975 года был призван в армию и год отслужил на Дальнем
Востоке. Вернувшись из армии в родную Печору, Сергей устроился
на работу в нефтегазоразведочную экспедицию №2 объединения
«Ухтанефтегазгеология», где три года в полевых условиях работал
техником-лаборантом, старшим геологом участка бурения.
В 60-80-е годы XX века шло бурное освоение Севера. В Печоре базировались крупные нефтегазоразведочные экспедиции. И в 1979 году Сергей перевелся в тематическую партию Ухтинской комплексной методической экспедиции старшим геофизиком по обработке и обобщению материалов.
В 1989 года Сергей Николаевич возвратился в Печорскую нефтегазоразведочную экспедицию.
Старший геолог участка, геолог по охране окружающей среды, начальник цеха, начальник геологического отдела, главный геолог – ступени роста профессионального мастерства геолога Пуртова.
В 2002-2005 гг. С.Н. Пуртов работал главным геологом ООО «Печорабур».
В настоящее время Сергей Николаевич – главный геолог ООО «Альянс Бурение».
Основы будущей краеведческой деятельности Пуртова закладывались при изучении молодым
специалистом геологических отчетов. Из них Сергей узнал об огромной работе геологов в 1950-е
годы. Это подтолкнуло его к более глубокому изучению истории геологических открытий на Печоре. В 1986 году в газете «Ленинец» были опубликованы первые статьи: «Третья молодость Каменки», «Первая нефть Печоры», которую Сергей Николаевич до сих пор считает своей лучшей статьей.
Узнав, что изыскательские работы на Приполярном Урале в районе реки Каменки проводились
геологами еще в 1950-х годах, Сергей Николаевич углубился в изучение этой темы. Появились статьи: «Печорские приоритеты», «Главный геолог», «Свет далекой звезды» и другие.
Статьи С. Пуртова – об истории открытия и освоения месторождений полезных ископаемых, о
ярких личностях геологов-первооткрывателей, о трудовых буднях геологов и геофизиков, вышкомонтажников и буровиков в наши дни. Деятельность современного человека, в том числе и геолога,
вольно или невольно наносит непоправимый ущерб природе. И тем ценнее гражданская позиция геолога Пуртова. Во всех его статьях звучит призыв: природу надо беречь.
Углубленно изучая историю геологоразведки на Севере, Сергей Николаевич заинтересовался
личностью Михаила Васильевича Касьянова, работавшего в Ухте и в Печоре, а впоследствии занимавшего должность эксперта по нефти и газу в ООН. По просьбе С. Пуртова М.В. Касьянов прислал
старые архивные документы, геологические карты, личные фотографии, воспоминания о годах работы в России и за границей. А в 1991 году Михаил Васильевич приехал в республику, и в Ухте состоялась долгожданная встреча.
За многолетний и добросовестный труд Министерство геологии Российской Федерации наградило С.Н. Пуртова юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе России», а Министерство
природы Республики Коми – памятным нагрудным знаком в честь 300-летия геологической службы
России.
У Сергея Николаевича два сына, и оба они пошли по стопам отца. Старший – Владислав – геолог по добыче нефти. Младший – Алексей – инженер-нефтяник.
Династия Пуртовых-геологов продолжается, и хочется верить, что будет продолжаться и династия Пуртовых-краеведов.
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Публикации
Печора – плацдарм геологов / Сергей Пуртов // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 39-41.
Освоение подземных кладовых Севера начиналось с Печоры. Нашими геологами открыты крупнейшие в РК месторождения: Усинское и Возейское. Печорское и Печоро-Кожвинское газоконденсатные месторождения разведаны и освоены также печорскими геологами. В нефетегазоразведочных
экспедициях всегда трудились отличные специалисты, а Печору называли кузницей геологических
кадров.
Малыш (рассказ-быль) / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2004. – 3 апр.
Первый художественный рассказ главного геолога ООО «Печорабур» о собаке, которая спасла
своего хозяина, провалившегося под лед.
Их путь был тяжел и долог / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2003. – 5 апр.
Исполнилось 40 лет со дня открытия Печоро-Кожвинского газоконденсатного месторождения.
Открытие и освоение его в свое время потребовало усилий большой армии геофизиков, геологов,
вышкомонтажников, буровиков и специалистов других отраслей. Автор рассказывает и об открытии и освоении первого газового месторождения в Печоре – Печорогородского.
История одного экспоната / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2002. – 6 апр.
В одном из залов печорского краеведческого музея стоит ствол окаменелой лиственницы, возраст
которой 250-300 млн. лет. Необычный экспонат найден в с. Соколово геологами В.А. Шрайбером и
С.Н. Пуртовым.
Печорский вариант / С. Пуртов / Геолог Севера. – 2002. – 15 февр.
История геологоразведочных работ на территории Печорского района от начала работ до 1970
года прошлого века. Первая геологическая съемка на Печоре проводилась в 1929 году профессором
А.А. Черновым и геологом Т.А. Добролюбовым.
Свет далекой звезды / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2001. – 31 марта; 3, 6 апр.
Интересуясь историей геологоразведочных работ в Печорском районе, автор неоднократно
встречал фамилию А. Кулевского. Биография этого человека заинтересовала краеведа. О судьбе
известного геолога А.В. Кулевского: учеба в Петергофской гимназии, в Ленинградском географическом институте, 10 лет Соловецких лагерей, геологические экспедиции; открытие и освоение месторождений нефти на территории Коми.
От Югида до Индии / Сергей Пуртов // Дорогами надежд и сомнений: История поисков месторождений нефти и газа в Тимано-Печорской нефтегазоразведочной провинции. – Сыктывкар,
2000. – С. 335-344.
История жизни и деятельности одного из первых геологов-нефтяников Республики Коми, соратника А.Я. Кремса, М.В. Касьянова. Трудовая биография выпускника Московского института имени
Губкина началась в Печоре. Точкой отсчета стал Югидский разведочный район. Позднее Касьянов
работал в Ухте, в Томске, в Новосибирске. С 1962 по 1968 год работал за границей: в Афганистане, Индии, экспертом по нефти и газу в ООН.
Соратник А.Я. Кремса / С.Н. Пуртов // Геолог Севера. – 2000. – 7 апр. – (О времени далеком и
близком, о друзьях-товарищах).
Посвящается 300-летию геологической службы России и 70-летию Ухтинской комплексной экспедиции. Рассказ о жизненном пути одного из первых геологов-нефтяников нашей республики
М.В. Касьянова. Опубликованы фотографии, запечатлевшие его и других первопроходцев- геологов.
Широким фронтом / С. Пуртов // Печор. время. – 2000. – 6 апр.
История геологического изучения Печорского края и открытия первых угольных, нефтяных и газовых месторождений. В год 300-летия геологической службы России автор вспоминает имена
тех, кто внес весомый вклад в разведку и освоение месторождений Севера.
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Печора – плацдарм геологов / Сергей Пуртов // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 1999. – С. 20-21.
История печорской геологии. Становление нефтегазоразведочных предприятий.
Главный геолог / С. Пуртов // Геолог Севера. – 1995. – 27 окт.; То же // Печор. время. – 1995. –
1 апр.
30 октября исполняется 85 лет старейшему печорскому и ухтинскому геологу Михаилу Васильевичу Касьянову. Биография геолога, нелегкий трудовой путь, работа в ООН экспертом по нефти и
газу.
Первая нефть Печоры / С. Пуртов // Ухта. – 1990. – 25 янв.
История открытия и освоения первого нефтяного месторождения в Печорском районе – Югидского.
Печорские приоритеты / С. Пуртов // Ленинец. – 1989. – 21 янв.
Начало истории горного дела на Печоре. В 1491 г. экспедиция из нескольких иностранцев и русских
открыла на реке Цильме богатые месторождения серебра и меди. В 1613 г. начиналась разработка Брусяной горы в Вое. Изделия из точильного камня славились хорошим качеством и имели спрос
на крупных российских рынках.
«Островки» ГУЛАГа / С. Пуртов // Ленинец. – 1989. – 22 дек. – («Поиск». Историко-краеведческая страница. Вып. №24).
История геологоразведки на Печоре. В основе – архивные материалы и рассказы очевидцев событий суровых лет сталинских репрессий.
Главное открытие печорских геологов / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 19 нояб. – («Поиск. Историко-краеведческая страница. Вып. № 21).
За 40-летнюю историю нашего города не раз перекраивались границы Печорского района. И в первую очередь это было связано с открытиями печорских геологов и появлением в связи с этим новых
крупных населенных пунктов. Город Усинск обязан своим рождением нефти. А открыли Усинское
месторождение геологи Печоры.
Друг: быль / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 23 апр. – (Творчество наших читателей).
Подлинная история о том, как собака спасла своего хозяина, провалившегося под лед.
Если дороги нам родные места… / С. Пуртов // Крас. знамя. – 1988. – 2 февр.
Под угрозой исчезновения оказался уникальный каньон на реке Каменке – наиболее популярный туристский маршрут. Главная опасность для уникального ландшафта Каменки в том, что скалы
систематически разрушаются организациями, расположенными в этом районе: дешевле взорвать
ближайшую скалу, чем покупать щебенку на заводе.
Юрьяха: вчера и сегодня / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 2 апр. – (3 апреля – День геолога).
На скважине №15 Южно-Юрьяхинской площади получена нефть.
У Печорской нефтегазоразведочной экспедиции появились хорошие перспективы по выполнению
плана прироста запасов и размещению объемов бурения.
К богатствам недр Припечорья / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 25 сент.
Одним из первых руководителей геологоразведочных работ в нашем крае был Н.М. Леднев. Интересные факты из биографии известного геолога, его вклад в открытие месторождений полезных
ископаемых.
Защитим речку Каменку / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 18 июля. – (Наш край родной).
Уникальный уголок Полярного Урала (чистая речка Каменка и чудесные скалы, обрамляющие ее на
протяжении пяти километров) сравнивают с Северной Швейцарией. Но за последние годы назрел
ряд проблем, связанных с защитой и охраной этого природного памятника. Главная проблема –
систематическое разрушение скал организациями, расположенными вблизи природного памятника.
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У истоков нефти / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 17 апр. – (Наш современник).
Единственный кандидат наук-практик в объединении Ухтанефтегазгеология Н.И. Никонов длительное время работал в Южно-Печорской экспедиции полевым геологом и немало труда вложил в
открытие и освоение нефтяных месторождений республики.
Первый газ на Печоре / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 12 марта. – (К 70-летию Великого Октября).
Исполнилось 25 лет со времени открытия Печорогородского газового месторождения – первого
газового месторождения на территории нашего района. История открытия месторождения.
Первая нефть Печоры / C. Пуртов // Ленинец. – 1986. – 1, 4 окт.
История открытия и освоения нефтяных месторождений в Среднем Припечорье – на Югидской
структуре – с 1929 до 1976 г. Первую геологическую съемку на Югиде проводили сотрудники Печорской экспедиции профессора А. А. Чернова. Первая промышленная нефть на Печоре была получена в конце 1933 года.
Третья молодость Каменки / С. Пуртов // Ленинец. – 1986. – 27 июня. – («Поиск». Историкокраеведческая страница. Вып. №10).
Скалы Каменки, «открытые» туристами клуба «Арктос», привлекают все большее внимание печорцев. Через два часа езды от города человек попадает в чудесный уголок природы. В 1925 г. на
Каменке геологи обнаружили признаки жидкой нефти, но залежей нефти и газа обнаружено не
было. В 1947 г. на Каменке начались буровые работы, но нефть была непромышленного значения.
Сейчас у таежной реки наступила третья молодость: сюда пришли туристы.

Литература о Пуртове С.Н.
Об авторе // Печор. время. – 2004. – 3 апр.
Приводятся краткие биографические сведения.
Об авторе // Дорогами надежд и сомнений: История поисков месторождений нефти и газа в
Тимано-Печорской нефтегазоразведочной провинции. – Сыктывкар, 2000. – С. 335.
Краткие биографические сведения об авторе статьи «От Югида до Индии» С. Пуртове.
Шрайбер, В. Экспедиция к месту взрыва / В. Шрайбер // Волна. – 2000. – 27 июля. – С. 2; То
же // Режим доступа: http://www.volna-plus.ru>NEWS/lusa-02.pdf.
Руководитель экспедиции Комитета спасения Печоры к месту ядерного взрыва в районе р. Луза в
1984 году В. Шрайбер благодарит печорских геологов, в том числе и Сергея Николаевича Пуртова,
за помощь в работе по исследованию результатов ядерных взрывов в «мирных» целях.
Пуртов Сергей Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61.
Краткая биография автора статьи о развитии печорской геологии.
[С.Н. Пуртов] // Ленинец. – 1989. – 22 дек. – («Поиск». Историко-краеведческая страница.
Вып. №24).
Автор – геолог Печорской нефтегазоразведочной экспедиции – представлен как член внештатного
историко-краеведческого отдела газеты «Ленинец».
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ПЫСТИН
Михаил Степанович
(1924 – 2009)
Родился 10 ноября 1924 г. в д. Большая Сойва Троицко-Печорского района в семье крестьян Пыстиных Степана Ивановича и
Анастасии Петровны. Там окончил начальную школу, а в 1941
году – среднюю школу в с. Троицко-Печорск. В школе увлекался
литературой, писал рассказы, печатался в районной газете. После
окончания школы недолго работал литературным сотрудником в
газете «Печораса вöрлэдзысь». Затем 17-летнего комсомольца
Пыстина назначили первым секретарем Троицко-Печорского райкома комсомола. В августе 1942 года был призван в армию. После
краткосрочных курсов стал политруком и прошел всю войну на
передовой. Имеет пять ранений. Награжден двумя орденами
«Красной звезды», орденами «Отечественной войны» I и II степеней. В 1946 году возвращается в Троицко-Печорск, заведует военным отделом райкома ВКПб. В 1947 году заведует организационно-инструкторским отделом, а с октября того же года назначен вторым секретарём райкома ВКП(б).
Учеба в партшколе, заместитель директора леспромхоза по политработе, учеба в институте.
Все же основной послевоенный трудовой фронт у Михаила Степановича – журналистика. Газетному делу отдано более сорока лет жизни. В журналистику пришел в 1955 году, когда был назначен
редактором Троицко-Печорской районной газеты «Новая Печора». С упорством строил здание типографии, набирал кадры, сам активно писал. Возглавлял свою «районку» в течение семи лет. В 1958
принят в члены Союза журналистов СССР. В 1962 г. переведен в Печору и назначен редактором
межрайонной газеты «Красная Печора» (с 1964 г. – «Ленинец»). Некоторое время – с 1965 по 1971
гг., в 1980-е гг. – редактор бассейновой газеты «Речник Печоры». С 1971 по 1980 гг. – редактор газеты «Ленинец».
Михаил Степанович показал себя исключительно способным организатором газетного дела, учителем и заботливым воспитателем молодых журналистов. Компетентность, умение видеть газету с
первого взгляда, оценивать журналистов по деловым качествам – эти личные качества Михаила Степановича объясняют его редакторское долголетие, авторитет среди профессионального сообщества.
Тысячи публикаций в газетах: очерков, интервью, зарисовок, передовиц. За сорок лет работы на Печоре собрал богатый материал по истории края. Автор историко-краеведческих книг о Печоре, Печорском пароходстве, Северной железной дороге. Все они изданы в Сыктывкаре, в «Коми книжном
издательстве». В 1974 году вышла книга М.С. Пыстина «Печора». В 1979 году выходит второе, дополненное издание книги «Печора».
В 1981 году к 50-летию Печорского речного пароходства издает книгу «Свет над Печорой».
1989 год ознаменовался выходом книги «Печорский меридиан» об исследовании, развитии и людях Печорского края. Издание было посвящено 70-летию установления Советской власти и 40летию Печоры.
В 1990 году вышла последняя книга Михаила Степановича «Северная магистраль» – о полувековой истории крупного предприятия «Печорстрой». Руками печорских транспортных строителей проложены почти все железные дороги в Республике Коми, построены социальные и производственные
объекты. Долгие годы эти книги Михаила Степановича были единственными по истории Печоры,
Печорского края.
В 1991 году М.С. Пыстин вышел на пенсию. Член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Коми АССР Михаил Степанович Пыстин умер 19 ноября 2009 года в Сыктывкаре.
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ИЗДАНИЯ
На новые рубежи / М. Пыстин, В. Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – 24 с.
О лесном поселке Мишкин-Ель Троицко-Печорского района. Все новое, что в районе появляется в
области технологии лесоразработок, берет свое начало оттуда. О коллективе Большелягского
лесопункта.
Печора / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1974. – 80 с.; То же // Режим доступа:
http://www.pechora-portal.ru.
Книга была издана к 25-летнему юбилею Печоры. Это первое полное издание о нашем городе, содержащее историческую информацию начиная с заселения Печорского края в XI веке и включительно по 1972 г. Последний раздел «Шаги в будущее» – о перспективах развития Печоры до конца 1970
-х гг.
Интересна судьба издания. Идея написать книгу к 25-летию города пришла в мае 1973 года. Обширный краеведческий материал, собранный во время журналисткой практики, неимоверная работоспособность Михаила Степановича позволили сделать это в короткие сроки. Но план Коми
книжного издательства, в котором предполагалось выпустить книгу, был сверстан до 1976 года.
Совместными усилиями обкома КПСС, Печорского горкома КПСС, Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, Коми книжного издательства и, конечно, автора М.С. Пыстина книга была издана за полгода. 14 декабря 1973 г. она была сдана в набор, 3 января 1974 подписана к печати. Первую тысячу экземпляров этого поистине исторического издания печорцы получили к торжественному юбилейному собранию.
Печора / М.С. Пыстин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979. – 143 с.:
ил.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
30-летию Печоры посвящено второе, дополненное издание книги. К концу 1970-х годов Печорский
район насчитывал 80 тысяч человек.
Об истории города и района, производственной, культурной жизни, о печорцах рассказано в сборнике очерков. Печора того периода – крупный транспортный узел на Северо-Востоке европейской
части СССР, база для изучения и открытия подземных богатств Большеземельской тундры.
Печорский меридиан / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. – 272 с.; То же //
Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
Книга об исследовании, развитии и людях Печорского края. От первого упоминания о Печоре в летописях XI века до конца 1980-х годов ведет автор свое повествование, основанное на большом
фактическом материале.
Издание посвящается 70-летию установления Советской власти и 40-летию Печоры, снабжено
фотографиями.
Свет над Печорой: Печорскому пароходству 50 лет / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд
-во, 1981. – 120 с.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
История судоходства на Печоре представлена с XVIII века и до конца 1970-х годов. Автор, основываясь на богатый исследовательский материал, подробно рассказывает о становлении речных
предприятий Печоры: пароходства, речного порта, РЭБ, БУП. Богатый материал о ветеранах
ПРП, династиях печорских речников, учебных заведениях – ПРУ, ГПТУ-4, ТУ-8.
Северная магистраль / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. – 96 с.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru.
В книге представлены наиболее яркие страницы из полувековой биографии управления
«Печорстрой» – строителей, проложивших почти все железные дороги в республике и построивших немало социальных и производственных объектов.
История освоения богатств Печорского края, строительства Северной железной дороги, железнодорожного моста через реку Печору, доставки воркутинского угля для блокадного Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.
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ПУБЛИКАЦИИ
И не один построен дом / М. Пыстин // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 28-30.
Руками строителей Печоры построены железные дороги, предприятия, объекты социально-культурного значения. ȼ 1990-е гɝɩɪɟɞɩɪиятие «Печорстрой» было переведено в Сыктывкар
И не один построен дом / М. Пыстин // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 9.
Об истории печорских строительных предприятий «Печорстрой», «СМП-52», завода железобетонных изделий.

Литература о Пыстине М.С.
Пыстин Михаил Степанович / Печорская ЦБС; сост. И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 14 с. –
(Печора и печорцы; Вып.1).
Библиографическое издание включает в себя краткие биографические сведения, список основных
произведений, литературу о М.С. Пыстине, краткую хронологию жизни и деятельности.
***
Мурашова, В. Газета была главным делом его жизни / В. Мурашова // Печор. время. – 2011. –
19 апр.
Печорский журналист Вера Николаевна Мурашова долгое время работала с Михаилом Степановичем. О человеке, редакторе, журналисте, профессионале – ее воспоминания.
Пыстин Михаил Степанович: биографический очерк // Архив памяти [Электронный ресурс]:
коллекции участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского
историко-краеведческого музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
На диске представлены биография М.С.Пыстина, описание наград, фотодокументы, публикации.
Пыстин Михаил Степанович // Журналисты-фронтовики Республики Коми: биобиблиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 125-124.
Краткая биография, список основных изданий и литературы о жизни и деятельности журналиста.
Семяшкина, В. Судьбе вопреки / В. Семяшкина // Печор. время. – 2004. – 10 нояб.
3 мая 1945 года Михаил Степанович получил тяжелое ранение в голову. Несколько операций, отчаяние пришлось пережить молодому солдату. Найдя в себе силы и мужество, М. Пыстин «сумел
построить свою жизнь ярко, интересно, отдавая свои знания, способности людям».
Поляков, Ю. Повезло / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро/ Ю. Поляков. – Печора,
2003. – С. 143.
Стихотворение печорского поэта посвящено М. Пыстину.
Лазарев, Е. Отгремели грозы / Е. Лазарев // Лазарев Е. Я иду по земле / Е. Лазарев. – Печора,
2001. – С. 69.
Стихотворение посвящено М. Пыстину.
Семяшкин, Т. Солдат, журналист, наставник / Т. Семяшкин // Войной опаленные. – Печора,
2000. – С. 109-112.
В августе 1942 года 17 летний М. Пыстин уходит на фронт. От Воронежа до Праги – его фронтовой путь. Кавалер четырех орденов продолжил свой трудовой фронт в журналистике, которой
отдал более 35 лет жизни.
Желтый, В. Михаил Степанович – редактор от Бога / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 161-163.
Михаил Степанович «своим цепким взглядом и чутьем профессионала-журналиста сразу улавливал
в рукописи крупинки таланта автора…, по опыту знал: когда человек берется за перо по состоянию души, а не в связи с обязанностью – это уже начало рождения газетчика…»

Пыстин Михаил Степанович // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. – С. 80.
Биографическая справка о ветеране-журналисте.
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Десантник Пыстин // Фронтовики Республики Коми: Документальный фотоальбом «Память
огненных лет». – Сыктывкар, 2000. – Кн. 3. – С. 177-179: фот.
В январе 1943 года лейтенанта Пыстина назначили заместителем командира пулеметной роты
(Воронежский фронт). Освобождал Белгород, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, с боями
прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. За несколько дней до Победы был тяжело ранен.
Мурашова, В. Редактор / В. Мурашова // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 41.
Главным достоинством Пыстина-редактора было умение собирать в коллективе творческих людей. Журналисты В. Желтый, Т. Семяшкин, И. Данилова, Н. Фролова долгое время трудились бок о
бок с Михаилом Степановичем.
Пыстин Михаил Степанович // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61.
Краткие биографические сведения.
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СЕМЁНОВ
Анастас Иванович
Родился 25 апреля 1940 года в д.Черногорская Усть-Цилемского
района. В 1946 году вместе с мамой и братом переехал в село Замежное, где пошел в первый класс, а в 1955 закончил семилетку
Пижемской средней школы.
В 1956 г. поступил в ремесленное училище №4 п. Щельяюр по
специальности столяра-плотника 4-го разряда.
В декабре 1961 поехал погостить к брату в г. Магнитогорск, там
остался работать на заводе крупно-панельного домостроения имени Ленина. Одновременно с работой стал учиться в вечерней
школе.
С 1962 по 1966 года служил на Тихоокеанском флоте по специальности рулевой-сигнальщик на ракетных катерах. После увольнения в запас вернулся в Магнитогорск, работал резчикомоператором в цехе ленты холодного проката калибровочного завода, закончил вечернюю школу.
В 1968 году приехал в Печору и устроился работать рулевым-мотористом на теплоходе
«Кишинев» Печорской РЭБ. Поступил на заочное отделение в ПРУ, по специальности техниксудоводитель.
С 1973 года работал инженером по технике безопасности, инженером по работе с плавсоставом.
В ноябре 1986 года был избран председателем ученического профсоюзного комитета СПТУ-4.
С 1996 года работал воспитателем в профессионально-техническом училище №4.
В настоящее время является председателем совета ветеранов ОАО «Судоходная компания
«Печорское речное пароходство», член Президиума городского совета ветеранов г.Печора.
Анастас Иванович всегда занимался общественной работой: был членом добровольной общественной дружины, зам. командира народной дружины ДОСААФ, председателем ученического профсоюзного комитета СПТУ-4, председателем заводского комитета профкома РЭБ. Почетный донор
СССР.
Всегда занимался спортом, принимал участие в спортивной жизни пароходства. Ежегодно участвует в спортивной акции «Лыжня России». С армейской службы Анастас Иванович увлечен художественной самодеятельностью.
С 1996 года – член печорского отделения землячества «Русь Печорская». Со времени основания
общества – летописец «Руси Печорской». Бережно хранит и собирает все, что связано с землячеством: материал об Усть-Цилемском крае, усть-цилемах – героях Великой Отечественной войны. Трижды проводил выставки об истории края в ГО «Досуг», библиотеках Печоры. Пишет историю ансамбля «Усть-Цилемские напевы», которым руководит с 2002 года Чупров Николай Александрович.
Анастас Иванович – краевед по зову сердца. С 1974 года собирает печатные документы по истории
«Печорского речного пароходства», сам пишет статьи о людях-речниках, пишет историю своей семьи, собирает информацию о роде Семеновых, всегда участвует в краеведческих встречах в Центральной библиотеке.
В библиотеке Анастаса Ивановича есть книга Р.А. Рочева «Судоходство на реке Печоре в XIXначале XXI вв.» с дарственным автографом автора. Анастас Иванович с удовольствием прочитал эту
книгу и написал автору письмо, чтобы исправить некоторые неточности в тексте. Руслан Александрович перепроверил информацию, сделал необходимые исправления, поблагодарив Анастаса Ивановича за письмо и выслал в подарок свою книгу.
«Любовь к жизни – всегда», – таково кредо А.И. Семенова. Эта фраза точно выражает позицию
Анастаса Ивановича, насыщенность его жизни событиями, спортом, учебой, работой, семьей, концертами и, конечно же, даром все это собрать, систематизировать и донести до потомков.
59

Краеведы Печоры
Публикации
Спасибо за лучшие годы / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 13 авг.
К 80-летию Владимира Авксентьевича Макеева, начальника Печорского пароходства, написана эта
статья.
В 14 мальчишеских лет / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 27 марта.
Вся жизнь Адольфа Григорьевича Лудникова связана с системой Печорского речного пароходства.
При его непосредственном участии строилась первая в городе кислородная станция, 10 лет работал начальником смены РЭБовской электростанции, 14 лет возглавлял отдел материальнотехнического снабжения РЭБа.
Адольф Георгиевич заядлый коллекционер: филателист, филокартист, нумизмат.
Из династии Федосеевых / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 12 февр.
Статья посвящена Василию Ивановичу Федосееву, Почетному гражданину города Печоры, одному
из видных руководителей Печорского речного пароходства. Его именем названа одна из улиц Печоры.
На него равнялись речники / А. Семенов // Новый север. – 2009. – 11 нояб.
8 ноября 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения Абрама Михайловича Артеева, ветеранаречника. Родился он в селе Мохча Ижемского района, в бедной крестьянской семье. С 1925 года работал слесарем, кочегаром, механиком в Печорском речном пароходстве. В военные годы продолжал работать механиком пароходов. В послевоенные годы награжден медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть», а 1954 году – орденом Ленина.
Механик на «Пограничнике» / А. Семенов // Печор. время. – 2009. – 24 окт.
О судьбе речника Абрама Михайловича Артеева.
За плечами – 80 лет / А. Семенов // Печор. время. – 2009. – 14 февр.
Геннадий Григорьевич Соловьев – ветеран Печорского речного пароходства. С 1951 года был направлен в Печорскую РЭБ. Работал механиком, штурманом, инженером по судостроению, начальником планово-производственного отдела Печорской РЭБ. Участвовал в художественной самодеятельности. Написал более 600 стихотворений. Страстный коллекционер – нумизмат, филателист,
букинист.
Судьба его – Печора / А. Семенов // Печор. время. – 2008. – 24 дек.
80 лет исполнилось Леониду Павловичу Белякову. Закончив Рижское речное училище проходил стажировку на кораблях военно-морского флота Балтики, после которой был направлен в Печорское
бассейновое управление водных путей. Всю трудовую биографию прошел на речном флоте. Всегда
выполнял общественную работу. Выйдя на пенсию, увлекается составлением кроссвордов, ходит
на лыжах, пишет статьи.
Да, были люди в наше время / А. Семенов // Печор. время. – 2008. – 29 янв.
Статья написана к юбилею профессионально-технического училища №4.
Речные дороги ветерана / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 13 нояб.
Владимир Павлович Галышев прибыл в Печору по оргнабору и был назначен штурвальным на пароход «Молохов». В разных должностях работал на речном флоте: от штурвального до капитана.
Честно исполняла любую работу / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 26 мая.
Статья посвящена Елене Семеновне Фирсовой, которая 45 лет проработала в Печорском речном
пароходстве.
Судьба воина / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 27 янв.
О судьбе ветерана Великой Отечественной войны и труда Александра Семеновича Суровцева.
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Вода – его стихия / А. Семенов // Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному пароходству / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. – С. 188.
В сборник о речниках, составителем которого является А.Н. Шувалов, вошла статья А.И. Семенова о Н.И. Лобанове.
Николай Иванович Лобанов – речник с 1956 года, с тех пор как поступил в ремесленное училище
№4 и по сегодняшний день продолжает работать в Печорском речном пароходстве.
Лучшие экипажи флота / А. Семенов // Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному пароходству / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. – С. 188.
Экипаж «Заря-23» прочно удерживает лидерство в соцсоревновании среди судов подобного рода.
Капитан судна – Сафин Ф.И.
Лучший механик на флоте / А. Семенов // Печор. время. – 2006. – 15 февр.
К 90-летию ветерана Печорского речного пароходства Василия Ивановича Пузырева.
Дороги вели в Усть-Цильму / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 28 дек.
В Усть-Цильме состоялись юбилейные торжества, посвященные 15-летию создания общества
«Руси Печорской».
За большой вклад в сохранение и развитии культуры печорцы Николай Чупров и Анастас Семенов
были награждены Почетными грамотами Министерства культуры и национальной политики РК.
Славная династия Федосеевых / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 8 сент.
В 1903 году из Чердыни в Печору прибыл уроженец Пермской губернии, потомственный речник
Иван Гаврилович Федосеев. Начатое дело речника продолжили семеро сыновей и дочь.
Династия Рочевых из Щельяюра / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 16 авг.
Более 400 лет насчитывается общий стаж династии Рочевых. Статья посвящена Ивану Даниловичу Рочеву, старейшему работнику Печорского речного пароходства.

Литература о Семенове А.И.
Награды вручены // Печор. время. – 2011. – 3 июня.
Благодарность Председателя Госсовета Республики Коми М.Д. Истиховской вручена членам МОД
«Русь Печорская» А.И. Семенову и Н.А.Чупрову за пропаганду русской культуры в связи с 15летием со дня образования печорского отделения «Русь Печорская».
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Interfolk in Pussia. – СПб,
2010. – С. 20.
Каталог участников III Международного фольклорного фестиваля. В брошюре дается краткая
справка и фото о каждом фольклорном коллективе.
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Печора молодости нашей.
– Печора, 2009. – цв. вкл.
В сборнике, посвященном 60-летию истории Печоры, помещено фото «Руси Печорской» на цветной вклейке.
Беляков, Л. И у ветеранов есть свои советы/ Л. Беляков // Печор. время. – 2009. – 10 нояб.
О совете ветеранов СК «Печорское речное пароходство» рассказывается в статье и о председателе Совета ветеранов – А.И. Семенове.
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Печора – душа Республики. – Сыктывкар, 2008. – С. 75.
В фотоальбоме, посвященном 60-летию Печоры, фотография творческого коллектива землячества «Русь Печорская».
Глазкова, О. Еще один «народный» – ансамбль «Устьцилемы» / О. Глазкова // Волна. – 2007. –
8 февр.
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Печорскому фольклорному ансамблю «Усть-Цилемские напевы» присвоено звание «народного».
«Своеобразным ангелом-хранителем» и летописцем в коллективе является Анастас Иванович Семенов.
[«Русь Печорская», о ней] // Терентьева М. И «Горка» радугой цветет / М. Терентьева. – Киров,
2007. – С. 75-78.: фот.
В книге есть небольшой рассказ о создании и развитие общества «Руси Печорской» в г.Печоре. «Со
дня основания коллектива всю его летопись ведет А.И. Семенов, прекрасной души человек».
Владимирова, И. Течет река / И. Владимирова // Волна. – 2006. – 6 июля.
К профессиональному празднику речников написана статья о ветеране Печорского речного пароходства Анастасе Ивановиче Семенове.
Вокуева, Т. Праздник устьцилем в Печоре / Т. Вокуева // Крас. Печора. – 2006. – 10 июня.
10 лет насчитывает «Русь Печорская» в Печоре, а историографом землячества является А.И. Семенов.
Вокуева, Т. Десятилетний юбилей «Руси Печорской» / Т. Вокуева // Печор. время. – 2006. – 25апр.
10 лет насчитывает «Русь Печорская» в Печоре, а историографом землячества является Анастас
Иванович Семенов.
Евсеев, Л. В гуще дел / Л. Евсеев // Наша жизнь – река / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. –
С. 84.; То же // Ленинец. – 1990. – 25 апр.
В сборник помещена статья, написанная к 50-летнему юбилею А.И. Семенова.
Киреева, С. Встреча через год / С. Киреева // Крас. Печора. – 2003. – 26 июля.
В Усть-Цильму приехали представители землячеств «Руси Печорской». В статье упоминается
Анастас Иванович Семенов, как старейший член землячества и летописец «Руси Печорской».
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СЕМЯШКИН
Томас Иосифович
(1932 – 2001)
Родился 27 марта 1932 года в деревне Варыш (село Бакур)
Ижемского района в семье работника милиции. Начало войны семья Семяшкиных встретила в Петруни, осенью 1941 г. переехали в
с. Колва, где Томас закончил школу-семилетку. В 1949-1951 годах
работал налоговым агентом Кожвинского райфо по Конецборскому
сельсовету. В 1951 г. был призван в ряды Советской Армии, служил в Беломорской флотилии. После армии работал в Печоре, в
органах МВД. В 1955 году Томас Иосифович переехал в Колву. В
1955-1962 гг. работал председателем Колвинского сельского Совета депутатов трудящихся. Из Колвы семья Семяшкиных переезжает в с. Соколово Печорского района. В1963-1968 гг. Томас Иосифович заочно учился в Сыктывкарском кооперативном техникуме,
работал бухгалтером Соколовского сельского Совета. С 1968 года в
Печоре. Томас Иосифович успешно заканчивает кооперативный
техникум по специальности «плановик-экономист», работает старшим бухгалтером в школеинтернате №1.
С 1960-х годов на страницах печорской газеты «Ленинец» появляются публикации внештатного
корреспондента Т. Семяшкина. «Томас Иосифович стал журналистом по призванию. Оно рождено
было пристальным взглядом и любовью к родной земле, на которой все дорого для любящего ее человека», – так позже отзывались о нем коллеги. В 1970-1987 гг. – корреспондент печорской газеты
«Ленинец». С 1975 года – член Союза журналистов СССР. От Подчерья до Мутного Материка, в каждом селе ждали журналиста Семяшкина, потому что он знал атмосферу, людей, их проблемы не
понаслышке. Журналистский багаж – более двух тысяч зарисовок и очерков о людях, сотни критических статей и фельетонов, десятки рассказов о природе и исторических заметок. По его инициативе в
1985 году в газете появилась тематическая краеведческая страница «Поиск». Более 20 лет Т.И. Семяшкин собирал материалы по истории родного края. В 1980 году в Коми книжном издательстве вышло его первое систематизированное издание по истории памятных мест и улиц Печоры «Среднее
Припечорье: Памятники и памятные места». Об истории села Колва, его людях Т.И. Семяшкин написал книгу «Колва – коми-ненецкое село» (1991). Сам Томас Иосифович писал: «Я не историк, но читал литературу о Печорском крае. Заняться краеведением меня подтолкнула судьба Ефима Манзадея,
председателя волисполкома с. Колва, опубликованная в газете «Молодежь Севера». Я часто бывал в
командировках в селах Припечорья и интересовался их прошлым, событиями гражданской войны и
коллективизацией. Делал заметки в блокноте, а также работал в архивах. Так накапливался материал
для книги». В 1992-2001 гг. Томас Иосифович являлся собственным корреспондентом газеты «Коми
му» по Печорскому и Усинскому районам. Т.И. Семяшкин всегда был активным общественным деятелем, заботившемся о процветании и достоинстве своего родного края, о людях, живущих на Коми
земле. Стоял у истоков создания печорского отделения общества «Коми котыр» («Коми войтыр»).
Долгое время возглавляя ВООПИиК, профсоюз работников культуры. Более пяти лет руководил Печорской городской организацией Союза журналистов России. Под его руководством организация
выстояла в сложные 1990-е годы, выпустила краеведческие книги «Печора молодости нашей» к 50летию города, два издания «Войной опаленные», поэтические сборники печорских авторов. В апреле
1996 года Т.И. Семяшкину присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».
В 2000 году – звание «Почетный гражданин города Печоры».
6 ноября 2001 года Томас Иосифович Семяшкин скончался в г. Печоре. На доме, где жил краевед и журналист (ул. Гагарина, д.49), 27 марта 2006 года открыта памятная доска «С 1975 по 2001 г.
здесь жил Семяшкин Томас Иосифович, член Союза журналистов СССР, Почетный гражданин города Печоры».
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Издания
Войной опаленные: 1945-2000 / ред.-сост. Т. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2000. –
208 с.
Книга «Войной опаленные» написана к 55-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Рассказывается о судьбах 55-ти ветеранов, живущих в Печоре и Печорском районе, а также о 12
фронтовиках, ушедших из жизни.
Томас Иосифович является редактором-составителем книги, автором 26 очерков.
Войной опаленные. Ч. II / ред.-сост. Т.И. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2001. – 263 с.
Во второй части сборника опубликованы двадцать очерков журналиста Т.И. Семяшкина о печорцах-ветеранах войны.
Войной опаленные. Ч. III / сост. Т.И. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2005. – 295 с.
Книга вышла в издательстве «Печорское время» к 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и посвящена ветеранам войны – печорцам.
В сборнике опубликованы четыре очерка журналиста Т.И. Семяшкина.
Живая вода. Кн. 3. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978. – 160 с.
Сборник включает литературные произведения авторов-непрофессионалов о родной северной природе, о взаимоотношениях человека и окружающей его среды.
Рассказ Т. Семяшкина «Лоскуток» – о «дружбе» бывалого охотника и рыбака деда Якова с оленем, которого спас от верной смерти.
Колва – коми-ненецкое село / Т. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. – 48 с.: ил.
О прошлом и настоящем старинного села Колва, расположенного неподалеку от г. Усинска, рассказывается в очерке журналиста Т.И. Семяшкина: о самобытном укладе жизни северного села, о
его жителях, о взаимоотношениях коми и ненцев.
В Русском музее, в Третьяковской галерее находятся картины художника Ф.А. Модорова, на которых запечатлена Колва.
Печора молодости нашей / гл. ред. В. Моисеенков [и др.]; чл. ред. Т. Семяшкин [и др.]. – Печора: Печорское время, 1999. – 64 с.: фото.
В издательстве «Печорское время» к 50-летию города вышла книга «Печора молодости нашей».
Книга подготовлена группой печорских журналистов и рассказывает о городе и его людях.
Семяшкин Т.И. является членом редакционной коллегии и автором очерка «Полвека в союзе» о
сельском хозяйстве Печоры.
Также Томас Иосифович автор раздела «Приложение», которое включает летопись Печоры, информацию о почетных гражданах, улицах города.
Печора молодости нашей / гл. ред. В.А. Торлопов [и др.]; чл. ред. Т. И. Семяшкин [и др.]. – Печора: Печорское время, 2009. – 188 с.: цв. фото.
К 60-летию города в МУП «Издательство «Печорское время» вышло в свет дополненное и переработанное издание книги «Печора молодости нашей».
Семяшкин Т.И. – член редколлегии, автор четырех очерков в книге: «Деревня, давшая имя району»,
«Нарекли поселение Песчанкой», «Полвека в союзе», «Династия, которая начиналась вместе с веком».
Среднее Припечорье. Памятники и памятные места / Т.И. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1980. – 48 с.: ил.
Брошюра-справочник дает краткое описание памятников, памятных мест, мемориальных досок
города Печоры и Среднего Припечорья – от Подчерья до Мутного Материка, которые до 1975
года объединял в своем составе Печорский район.
Впервые дано краткое описание улиц Печоры, которых в городе более восьмидесяти. Отдельные
главы посвящены д. Аранец, с. Колва.
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Литература о Семяшкине Т.И.
Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «ПМЦБС», Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009.
– 81 с.: фото. – ( Печора и печорцы; Вып. 3).
Данное пособие издано в Год коми языка в Республике Коми и посвящено человеку, всей своей жизнью служившего на благо Коми земли. Включает библиографию изданий Томаса Иосифовича,
Именной указатель, воспоминания его родных, друзей, коллег. Биографическая справка «Журналист. Краевед. Почетный гражданин г. Печоры» написана на русском и коми языках. Раздел
«Поэтической строкой» включает стихи-посвящения Т. Семяшкину. В «Приложении» опубликованы тексты статей о краеведе.
***
Мурашова, В. Светлый талант / В. Мурашова // Печор. время. – 2011. – 23 апр. – (Запомните
нас такими. Шестидесятые, семидесятые… далее – навсегда).
Воспоминания журналиста Веры Мурашовой о таланте Томаса Иосифовича писать о простых
людях Припечорья: ветеранах Великой Отечественной войны, земляках-соколовцах, коллегахжурналистах.
Наквасина, Л. Совесть народа коми / Л. Наквасина // Печор. время. – 2010. – 27 марта.
Воспоминания председателя движения «Изъватас» Печоры, бывшего директора историко-краеведческого музея о совместной поисковой работе с Томасом Иосифовичем, его общественной деятельности, о человеке «своим делом и жизнью являвшемуся совестью народа коми».
Мемориальная доска на доме 49 по улице Гагарина // Мемориальные доски Печоры: библиогр. пособие / МУ « ПМЦБС; сост. Т. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2009. – С. 46-47.
«В этом доме жил с 1975 года по 2001 год Семяшкин Томас Иосифович. Член Союза журналистов
СССР, почетный гражданин города Печоры».
Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 159-160.
Биография журналиста Т.И. Семяшкина.
Александрова, Р. Печора не забудет / Р. Александрова // Печор. время. – 2006. – 28 марта.
27 марта, в день рождения Томаса Иосифовича, состоялось открытие памятной доски на доме №
49 по ул. Гагарина, где он прожил с 1975 по 2001 годы.
Фролова, Н. Это было недавно, это было давно… / Н. Фролова // Печор. время. –-2003. – 7 июня. – (К 85-летию печати Республики Коми).
Воспоминания члена Союза журналистов России о работе в редакции газеты «Ленинец» и журналисте, учителе Т.И. Семяшкине.
Семяшкина, В. «Утром свежая газета – с человечеством родство…» / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2003. – 6 июня.
О ветеранах печорской журналистики, в т.ч. Томасе Иосифовиче, рассказывает его дочь, журналист Валентина Семяшкина.
[О Т.И. Семяшкине] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печора, 2002. –– Гл. «О Печоре. Страница администрации. Почетные граждане города». – 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).
В разделе «Почетные граждане города» – биография Т.И. Семяшкина.
Мурашова, В. Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестает… / В. Мурашова // Печор.
время. – 2002. – 27 марта.
Статья председателя печорской городской организации Союза журналистов России Веры Мурашовой памяти Т.И. Семяшкина.
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Тэ век он кут тырмыны миянлы // Коми му. – 2001. – 10 нояб. – Пер. загл.: Тебя всегда нам
будет не хватать.
Памяти журналиста Т.И. Семяшкина.
Памяти товарища // Печор. время. – 2001. – 7 нояб.
О безвременной кончине почетного гражданина г. Печоры Т.И. Семяшкина.
Семяшкин Томас Иосифович // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. – С. 85.
О заслуженном работнике Республики Коми, члене Союза журналистов России Т.И. Семяшкине. В
36 лет его пригласили на штатную должность в газету «Ленинец». «Это был уже готовый журналист с активной гражданской позицией…».
Рассказ достоин книги // Печор. время. – 2000. – 22 нояб.
О работе председателя Печорской городской организации Союза журналистов России Т.И. Семяшкина, которую он возглавлял более пяти лет. За это время журналисты принимали участие в
подготовке книг о Печоре, сборников стихов печорских авторов. В планах организации издание
книги об истории печорской журналистики.
Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61.
Краткие биографические сведения.
Семяшкин, Т.И. Земля Коми – наш край родной: беседа с краеведом Т. Семяшкиным накануне Всемирного дня коренных народов / вела беседу В. Мурашова // Печор. время. – 1999. –
7 авг.
В беседе Томас Иосифович высказывает свое мнение о развитии коми культуры, языка; необходимости открытия в Печоре Центра национальной культуры, фонда коренного народа. Считает
долгом государственной власти республики сохранение и развитие национальных школ, выпуск литературы на коми языке.
Владимиров, Б. Жить по своему выбору / Б. Владимиров // Печор. время. – 1998. – 10 июня. –
( К 80-летию коми печати).
О журналистской судьбе Томаса Иосифовича. Его профессиональное кредо – «всегда писать от
души, быть убежденным в том, о чем хочешь поведать читателю, всегда доходить до сути вопроса».
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СЕМЯШКИНА
Валентина Томасовна
Родилась 4 июля 1956 года в селе Колва Усинского района. В 1973
году окончила Печорскую среднюю школу №3, в 1978 году – филологический факультет Сыктывкарского государственного университета. В 1978-1980 гг. работала учителем русского языка и литературы в Печорской средней школе №5.
В 1980-1989 гг. – корреспондент, затем заведующий отделом редакции газеты «Ленинец» в г. Печора. В 1989-1991 гг. – редактор бассейновой газеты «Речник Печоры». С 1992 по 1995 г. – редактор информационных программ городского КТВ (кабельного телевидения). В 1995-2000 гг. – специалист отдела экологического просвещения Национального парка «Югыд ва». 2001-2009 гг. – МУП «Издательство «Печорское время», корреспондент газеты «Печорское
время». С 2009 г. по настоящее время – координатор по работе с населением, координатор проекта «Лесная деревня» Коми регионального некоммерческого фонда «Серебряная тайга».
Работая в различных СМИ, всегда уделяла особое внимание проблемам экологии и вопросам
краеведения. В годы работы в газете «Ленинец» вела тематическую краеведческую страницу
«Поиск», в «Печорском времени» – тематическую краеведческую страницу «Путешествие в страну
Печорию» и экологическую страницу «Среда обитания», много писала по вопросам развития национальной культуры и коми языка. В период работы на телевидении ею регулярно снимались и транслировались по кабельным сетям информационная программа на коми языке и тематическая экологическая программа. В год 50-летия города Печора Валентина Томасовна совместно с оператором ТВ
Олегом Терентьевым подготовила цикл телевизионных передач о Печоре «Город и люди».
С 1989 года В.Т. Семяшкина – активный участник общественного экологического движения
Припечорья, российского общественного экологического движения. В 1994-2009 гг. – председатель
региональной общественной организации «Комитет спасения Печоры». С 1990 г. по настоящее время – общественный редактор газеты «Экологический вестник Припечорья». Член Совета межрегионального общественного движения «Изьватас», делегат съездов МОД «Изьватас», съездов коми народа и МОД «Коми войтыр», конференций международного Социально-Экологического Союза, Ассоциации «Российская Сеть Рек» и других общественных экологических организаций и движений.
Автор публикаций на экологические и краеведческие темы в газетах «Экологический вестник
Припечорья», «Берегиня», «Ленинец», «Печорское время», «Речник Печоры», «Волна», в журналах
«Северные просторы», «Экология и право», «Вестник Академии Госслужбы», в сборнике «За химическую безопасность».
Одна из авторов книг «Печора молодости нашей» (два издания), трехтомника «Войной опалённые», «Лес. Кому решать его судьбу», «Национальный парк «Югыд ва», «Девственные леса Коми»;
автор-составитель и редактор популярных сборников «Мы – дети Пармы», «Рекомендации по проведению общественных слушаний» (2-е издание вышло в 2009 г.), «Реформа местного самоуправления в Коми: взгляд изнутри», «Экологические проблемы Печоры и пути их разрешения» и др.
Инициатор проведения цикла эколого-краеведческих конференций для старшеклассников Печоры, Ижемского района. Исследовательские работы школьников, подготовленные в рамках этих конференций, вошли в эколого-краеведческие сборники.
Валентина Томасовна Семяшкина – член Союза журналистов России с 1986 года.
Награждена Почетной грамотой Союза журналистов России в год 300-летия российской прессы,
дипломом и медалью Министерства экологии РФ «За сохранение природы России», Почетной грамотой Минприроды РФ, Почетной грамотой Главы Республики Коми, Почетной грамотой Министерства национальностей Республики Коми.
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Издания
Лес: кому решать его судьбу?: Участие местного населения в управлении лесами / В.Т. Семяшкина, А.В. Логинов, Е.Е. Осипова. – Сыктывкар, 2002. – 83с.
В книге рассказывается об опыте участия общественных организаций Республики Коми в решении
вопросов, связанных с природопользованием.
Мы – дети пармы: материалы районных эколого-краеведческих конференций школьников /
Общественный комитет спасения Печоры, Ижемский районный историко-краеведческий музей, Коми региональное общественное движение «Изъватас»; ред. В.Т. Семяшкина, – Ижма,
2007. – 106 с.
Сборник – результат поисковой и исследовательской работы ижемских школьников. В 2005-2006
годах в Ижме были проведены три районные эколого-краеведческие конференции. Основные темы:
традиционное природопользование коми-ижемцев, реки в жизни населения, дерево и лес как материальная и духовная ценность местного населения. Сборник докладов подготовлен и издан при поддержке некоммерческого фонда «Серебряная тайга» и ООО «Лукойл-Коми».
Особо охраняемые природные территории Печорского района / Информационно-просветительский экологический центр «Природа и человек»; сост.: В.В. Копытова, З.И. Никанова,
В.Т. Семяшкина. – Печора, 2004. – 26 с.
Охрана редких видов флоры и фауны невозможна без сохранения их местообитаний. Наиболее эффективным способом сохранения, как отдельных видов, так и природных комплексов в целом является создание особо охраняемых природных территорий. В издании дана краткая характеристика
19 ООПТ Печоры: национальный парк «Югыд ва», заказники, болотные заказники, геологические
памятники.
Рекомендации по проведению общественных слушаний / В.Т. Семяшкина, Ю.А. Паутов,
Т.Д. Макарова; Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»]. – Сыктывкар: [б.и.], 2009. – 38 с.: ил.
Реформа местного самоуправления в Коми: взгляд изнутри / Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»; Т.Д. Макарова и др.; ред. В.Т. Семяшкина. – Сыктывкар,
2009. – 40 с.
Анализ деятельности органов местного самоуправления в Удорском районе, сельского поселения
«Вольдино» в рамках проекта фонда «Серебряная тайга» «Лесная деревня».
Устойчивое развитие Печорского района: материалы третьей городской экологической научно-практической конференции школьников / редкол.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копытова,
З.И. Никанова. – Печора, 2004. – 57 с.
С 1998 года в Печоре проводятся научно-практические экологические конференции школьников,
организуемые совместными усилиями отдела образования МО, ИПЭЦ «Природа и человек», общественной организации «Комитет спасения Печоры». Конференция 2004 года проходила в рамках
реализации международного проекта «Интегрированная система управления бассейном реки Печора».Большинство материалов основано на результатах практической работы школьников. Особенно интересны те, в которых представлены итоги длительных наблюдений и многократных
опытов. Это работы о состоянии биоразнообразия реки Сыня, о качестве наземных экосистем в
районе Печорской ГРЭС, об участках леса, сохраненных в черте города.
Экологические проблемы Печоры и пути из разрешения: материалы первой городской экологической научно-практической конференции школьников / сост.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копытова, В. В. Чепель. – Печора : Изд-во «Печорское время», 1998. – 47 с.: фото.
Статьи сборника посвящены теме взаимоотношений человека и природы. Ценность работ школьников в том, что они отражают реальную экологическую обстановку в Печоре и на промышленных
предприятиях города. Влияние крупных предприятий Печоры на экологию, загрязнение среды автомобильным транспортом, исследование экологического состояния школ, развитие аэрологии, наблюдения за озоном, изучение водного режима – темы публикаций юных экологов.
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Публикации
Войной опаленные. Ч. III. – Печора: Печорское время, 2005. – Из содерж.: От Смоленщины до
Одера ; Зенитчица с Енисея / В. Семяшкина. – С. 94, 100.
О судьбах ветеранов войны Павле Ивановиче Маркелове, Ефимьи Андреевны Маценко.
Войной опаленные. Ч. II. – Печора: Печорское время, 2001. – Из содерж.: Дошел до Харбина;
Сержант медслужбы; Спасая караваны союзников; На заре их юности / В. Семяшкина. – С. 53,
76, 107, 122.
О ветеранах войны Михаиле Ивановиче Гаврилове, Елене Тимофеевне Зубковой, Георгии Ивановиче
Люсоеве, Николае Ивановиче Перминове.
***
Династия Шергиных / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 121-126.
О печорской династии педагогов Шергиных. Алексей Николаевич Шергин 14 лет руководил школой №2 г. Печора, первым в Печорском районе был удостоен звания «Заслуженный учитель Коми
АССР». Его жена Лидия Михайловна – учитель начальных классов. Старшая дочь – известный в
Печоре историк, краевед Галина Алексеевна. Младшая дочь Александра Алексеевна – музыковед,
преподавала в СГУ, Ярославском театральном институте. Продолжает династию и внучка
А.Н. Шергина – преподаватель Печорской музыкальной школы Екатерина Робертовна Челпановская.
Печора – центр «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 58
-62.
О рекреационных возможностях НП «Югыд ва», системе эколого-просветительской работы сотрудников Печорского филиала Национального парка.
Роль комитета спасения Печоры в экологическом просвещении населения Республики Коми /
В.Т. Семяшкина // Проблемы развития туризма в Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. –
С. 196-198.
Общественная организация «Комитет спасения Печоры» действует с 1989 года. Основная задача
– содействию сохранению существующих массивов дикой природы. Достижения Комитета: реальное создание национального парка «Югыд ва», организация летних экологических лагерей, экологокраеведческих конференций школьников, акций «Речная лента».
Еремкин, М. Спортивный туризм / М. Еремкин, В. Семяшкина, В. Пономарев // Девственные
леса Коми. Памятник Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. – М., 2005.
– С. 322-347.
Дана характеристика туристических, альпинистских маршрутов, экскурсионных троп Приполярного Урала.
Пономарев, В. Исторический экскурс / В. Пономарев, К. Мегалинский, В. Семяшкина // Девственные леса Коми. Памятник Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. –
М., 2005. – С. 32-41.
Об истории открытия и географических исследованиях Приполярного Урала, о природоохранных
территориях – Печоро-Илычском заповеднике, заказниках, Национальном парке «Югыд ва».
Пономарев, В. История исследований территории парка / В.Пономарев, В. Семяшкина //
Югыд ва. Национальный парк /Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. – М.: Изд-во «Дизайн.
Информация. Картография», 2001. – С. 26-32: цв. ил.
О научных экспедициях А. Кайзерлинга, А.Журавского, Г.А.Чернова, А.О. Кеммериха; исследованиях
различных компонентов экосистем парка «Югыд ва».
Рекреационные возможности национального парка / В. Семяшкина, В. Шрайбер // Югыд ва.
Национальный парк / Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. – М.: Изд-во «Дизайн. Информация. Картография», 2001. – С. 174-188: цв. ил.
О разнообразных видах экологического туризма Приполярного Урала.
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Солдат, учитель, наставник / В. Семяшкина // Войной опаленные. 1945-2000. – Печора: Печорское время, 2000. – С. 144-146.
О судьбе ветерана войны Суровцева Александра Семеновича. Вся послевоенная жизнь ветерана
была связана с преподавательской деятельностью в ГПТУ №4.
Печора – центр крупнейшего в Европе Национального парка / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 26-28.
Город Печора и подчиненная ему территория обладают величайшим богатством и предметом
гордости – Национальным парком «Югыд ва», который стал первым в России природным объектом, включенным в список Всемирного природного наследия.

Литература о Семяшкиной В.Т.
Семяшкина, В. «Я не эколог, а просто защищаю людей»: интервью с экспертом некоммерческого фонда «Серебряная тайга» В. Семяшкиной / беседовала О. Сажина // Республика. –
2011. – 10 июня.
Имя В. Семяшкиной прочно связано с деятельностью Комитета спасения Печоры, с решением экологических проблем нашей республики. Валентина Томасовна считает, что сегодня наиболее острыми вопросами в республике являются: изъятие золотоносного участка на территории Национального парка, нефтеразливы в Усинском, Ижемском, Сосногорском районах, проект «Коми алюминий» и др. И это не надуманные проблемы, – уверена член Комитета спасения Печоры.
Валентина Томасовна Семяшкина – пресс-портрет. – Режим доступа: http://news.yandex.ru/
people/semyashkina_valentina.html.
Краткие сведения.
Семяшкина Валентина Томасовна. – Режим доступа: http://silvertaiga.ru
Валентина Томасовна – специалист по работе с местным населением фонда «Серебряная тайга».
[Семяшкина Валентина Томасовна] // Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие. – Печора, 2009. – С. 51, 52-55.
В указатель, посвященный жизни и деятельности Т.И. Семяшкина, вошли сведения о его дочери –
Валентине Томасовне.
Поляков, Ю. Борец: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Связь времен / Ю. Поляков. – Печора,
2007. – С. 98.
Стихи печорского поэта с посвящением В. Семяшкиной.
Поляков, Ю. Рыбный край: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. –
Печора, 2003. – С. 137.
Стихотворение посвящено Валентине Томасовне Семяшкиной.
[О В.Т. Семяшкиной] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печора, 2002. – Гл. «Экология. Экологические организации. Общественное объединение «Комитет
спасения Печоры». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Председатель Комитета спасения Печоры – В.Т. Семяшкина.
Мурашова, В. Край родной, навек любимый – тема ее творчества / В. Мурашова // Печор. время. – 2001. – 4 июля.
Валентина Томасовна известна как бескорыстный и давний защитник родной земли и природы.
«Она горячо взялась за темы экологии, с каждым новым выступлением осваивая все более глубокие
пласты этой нелегкой и практически новой для современного человека проблемы». Также не менее
важной темой ее творчества являются рассказы, очерки о жителях Припечорья.
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Семяшкина Валентина Томасовна // Летописцы Республики Коми.– Сыктывкар, 2000. – С. 85
-86.
Биографические сведения.
Поляков, Ю. Гроза на Сыне: стихи / Ю.Поляков // Поляков Ю. Кладовая души / Ю.Поляков.
– Печора, 2000. – С. 30.
Печорский поэт Юрий Поляков посвятил стихотворение В. Семяшкиной.
Семяшкина Валентина Томасовна // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 59-60.
Краткие биографические сведения об авторе очерка «Печора – центр крупнейшего в Европе Национального парка».
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СЛЕЗКО
Игорь Николаевич
Родился в 1936 году в Брянской области. В 1944 поступил
учиться в среднюю школу п. Дубровка Брянской области. Окончил
школу с серебряной медалью в 1954 году и поступил в Киевский
институт инженеров гражданского воздушного флота. С 1960 года
после окончания института начал работать в аэропорту г. Печора в
должности инженера смены по техническому обслуживанию самолетов Ли-2, Ил-12, Ил-14. В то время аэропорт Печора помимо собственного парка самолетов Ли-2, Ан-2, Як-12, которые выполняли
пассажирские рейсы до Сыктывкара, Ижмы, Усть-Цильмы, НарьянМара, Москвы, являлся также аэропортом, где производилось круглосуточное техническое обслуживание и дозаправка самолетов Ил14. Эти самолеты выполняли рейсы по маршруту Москва-Воркута,
Москва-Норильск, Москва-Амдерма. Часто аэропорт Печора использовался в качестве запасного аэропорта при неблагоприятных метеоусловиях. Вся ответственность по техническому обеспечению техники лежала на авиационнотехнической службе аэропорта.
В 1963 году Игоря Николаевича назначили старшим инженером летного отряда, затем – главным инженером авиационно-технической базы. С января 1968-го по сентябрь 1974 года он – начальник авиационно-технической базы, заместитель командира Печорского авиапредприятия по инженерно-авиационной службе. И.Н. Слезко руководил освоением технической эксплуатации новой
авиационной техники – вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-6, которая поступила в Печорское авиапредприятие в 1967-1970-х годах. В дальнейшем работал освобожденным председателем объединенного
комитета профсоюза Печорского авиапредприятия. В данное время работает начальником технического отдела авиационно-технической базы.
В 1997 году, в преддверии 50-летнего юбилея Печорского авиапредприятия, его командиру
В.А. Федорову пришла идея создания музея Трудовой Славы. Возглавить работу по сбору материала поручили Игорю Николаевичу. За годы работы И.Н. Слезко собрал большой личный фотоархив,
документы по истории предприятия, о специалистах, авиационной технике. Ветераны предприятия
предоставили материалы из домашних архивов. Систематизация, оформление, подготовка музейной
экспозиции заняли более двух лет. В рабочую группу вошли зам. командира авиапредприятия
В.В. Елфимов, начальник штаба В.В. Кулаков, И.Н. Слезко. Руководил работой начальник аэропорта Филатов Евгений Иванович. Он же являлся разработчиком и непосредственным исполнителем
эстетико-художественного оформления музея. В апреле 1999 года – в день 50-летнего юбилея Печорского авиапредприятия – музей Трудовой Славы авиапредприятия был торжественно открыт.
Первым и бессменным общественным экскурсоводом по музею является И.Н. Слезко. Отличное
знание авиационной техники, специалистов, умение общаться с людьми, неподдельный интерес ко
всему, что происходит на родном ему авиапредприятии позволяют Игорю Николаевичу увлекательно и интересно проводить экскурсии по музею.
Накануне 50-летнего юбилея Печоры, в августе 1998 года, краеведческие очерки И.Н. Слезко по
истории одного из старейших предприятий города – Печорского авиапредприятия – были опубликованы на страницах газеты «Печорское время». Также статьи были включены в первое (1999) и второе, дополненное (2009) издания сборника «Печора молодости нашей».
В 2004, 2006 гг. в Сыктывкаре вышли два тома книги «Люди северного неба: Развитие гражданской авиации в Республике Коми». В подготовке информации для сборника о Печорском авиапредприятии также принимал участие Игорь Николаевич.
За многолетний труд в авиации И.Н. Слезко награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличник Аэрофлота». Он – «Почетный работник транспорта, связи и просвещения», «Заслуженный
работник Республики Коми», ветеран гражданской авиации Республики Коми.
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Публикации
На земле и в небе / И. Слезко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 26-28: фот.
К 60-летию Печоры вышло второе издание книги «Печора молодости нашей». В разделе «Листая
прошлого страницы» – статья о Печорском авиапредприятии. Прослежена история с 1949 года по
сегодняшний день. Названы имена первых авиаторов –организаторов предприятия, заслуженных
пилотов, авиатехников.
На земле и в небе / И.Слезко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 10-11: фот.
50-летию Печоры посвящена книга, в которую вошел очерк о градообразующем предприятии – ровеснике города. История авиапредприятия Печоры началась еще в далеком 1949 году, когда в УстьЦильме было создано летное подразделение. Возглавил его В.В. Кузаков.
На земле и в небе / И. Слезко // Печор. время. – 1998. – 21 авг. – (Печора молодости нашей).
Первая краеведческая публикация И.Н. Слезко накануне 50-летнего юбилея Печоры.

Литература о Слезко И.Н.
Аэропорт Печора // Люди северного неба. Развитие гражданской авиации в Республике Коми.
– Сыктывкар, 2006. – Ч. 2. – С. 14.
Заслуженным уважением в авиапредприятии пользуются работники авиационно-инженерной
службы, в том числе Слезко И.Н.
Слезко Игорь Николаевич // Люди северного неба. Развитие гражданской авиации в Республике Коми. – Сыктывкар, 2004. – С. 169.
Краткие биографические сведения
Слезко Игорь Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 62.
Краткие биографические сведения.
Прасковьина, Л. [Начальник техотдела АТБ Печорского авиапредприятия И.Н. Слезко] /
Л. Прасковьина // Ленинец. – 1994. – 2 авг.
Начальник технического отдела АТБ И.Н. Слезко более 30 лет трудится на авиапредприятии. Хорошее знание документации по эксплуатации авиационной техники, высокая степень ответственности характеризуют специалиста-профессионала.
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ТЕРЕНТЬЕВ
Петр Иванович
(1905 – 1975)
Родился 10 сентября 1905 года в селе Брыкаланск Ижемского района
в семье крестьян. В местной школе получил начальное образование. В
1923 г. вступил в члены Российского Коммунистического Союза молодежи, с 1927 г. – член КПСС. В 1926 г. организует первый пионерский отряд в селе Брыкаланск. С 1929 г. руководит первым на Печоре колхозом.
С 1930 по 1934 гг. учится в Архангельске в Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школе. После ее окончания работал секретарем
Сторожевского райкома ВКП(б), избран членом Коми обкома партии. В
годы Великой Отечественной войны сражался в составе Киркинесской
дивизии. После войны в 1945-1950-е гг. работал на партийных должностях в с. Усть-Уса. В 1955 г. в составе добровольцев-тридцатитысячников вернулся в родной колхоз «Брыкаланский», где в должности председателя колхоза работал до 1962 г. Многие председатели колхозов республики и партийные руководители приезжали к П.И. Терентьеву перенимать передовой опыт работы: внедрение внутрибригадного хозрасчета, новая система оплаты
работы колхозников. Об этом Петр Иванович рассказывает на страницах книги, вышедшей в Коми
книжном издательстве в 1957 г., «Вопросы экономики колхозов Коми АССР» (опубликована его
статья «Пути снижения затрат труда на производство единицы продукции в колхозах»). В 1960 г. в
том же издательстве выходит брошюра П. Терентьева на коми языке «Денежная оплата труда в колхозе вместо трудодня». Где бы ни жил Петр Иванович, он всегда был в курсе событий, происходящих в Брыкаланске. Всегда помнил об односельчанах, интересовался историей села. Итогом его
многолетних трудов стала книга «Брыкаланск – село печорское», вышедшая в Сыктывкаре в Коми
книжном издательстве в 1973 году.
С 1968 г. семья Терентьевых в Печоре. Петр Иванович всегда был в гуще общественной жизни:
два раза избирался председателем городского Совета ветеранов партии и комсомола. Он – пропагандист с 45-летним стажем. Его, как лектора, знали во всех организациях города и района.
«Первые Советы на Печоре», «О первых партячейках в Печорском крае», «Гражданская война на
Печоре», «Создание комсомольских организаций в печорском крае» – темы его лекционных выступлений. Он хорошо знал историю Печорского края. Им написаны десятки статей в газетах
«Ленинец», «Новый Север», «Молодежь Севера», «Ухта» и др. Многие годы на общественных началах был председателем районного отделения Всероссийского общества по охране памятников
истории и культуры.
В Печоре Петр Иванович продолжил свою краеведческую деятельность, целью которой станет
создание городского музея. В январе 1969 г. в горкоме КПСС Петр Иванович предложил свои услуги по его организации. Сформировалась инициативная группа заинтересованных краеведением печорцев, душой и вдохновителем которой был Петр Иванович. Первые коллекции, собранные
П.И. Терентьевым и А.И. Кириченко, – это предметы быта и этнографии. Среди них много уникальных: оленеводческий комплекс, охотничьи принадлежности, старинная одежда, старопечатные книги, материалы по истории установления Советской власти на Печоре, печорской комсомолии. Много документов из личного архива было передано в фонды музея. 29 июня 1975 г. состоялось официальное открытие Печорского народного музея. Его директором был назначен П.И. Терентьев.
17 октября 1975 года Петра Ивановича не стало. Похоронен в Печоре.
За боевые и трудовые подвиги он награжден восемью медалями, почетными грамотами Коми
обкома КПСС, Президиума Верховного Совета Коми АССР, ЦК ВЛКСМ, правления Всесоюзного
общества «Знание» и др. П.И. Терентьев предпринимал все от него зависящее, чтобы сохранить
культуру коренного народа для потомков. Создание историко-краеведческого музея в Печоре стало
закономерным завершением его подвижнической деятельности.
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Издания
Борьба за Советскую власть на Печоре в 1918-1921 годы / П. Терентьев. – Печора: [б.и.], 1970.
– 158 с.
О создании первых партийных и советских органов на Печоре.
Начало гражданской войны, разгром белогвардейского отряда под Щугором, освобождение Ижмы,
история Ижмо-Печорского полка Красной Армии.
Приложение включает списки убитых и замученных белогвардейцами в период гражданской войны.
Брыкаланск – село печорское: исторический очерк/ П. Терентьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд
-во, 1973. – 95 с.
Где бы ни работал, где бы ни жил Петр Иванович, он всегда был в курсе событий, происходящих в
родном селе, помнил о своих односельчанах, интересовался его историей. Итогом многолетних
трудов краеведа стала эта книга.
Брыкаланск – одно из самых старинных сел на Печоре. О нем упоминает в своем Дневнике путешественник В.Н. Латкин. История села начинается с 1777 года и связана с именем первого поселенца
Даниила Терентьева. Культура, обычаи села, годы гражданской войны и становление Советской
власти, развитие колхоза «Брыкаланский», люди, прославившие родной край – об этом исторический очерк.
Колхоз мынтысьö деньгаöн / П.И. Терентьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1960. – 32 с. –
Пер. загл.: Денежная оплата в колхозе.
В колхозе «Брыкаланкский», председателем которого был П.И. Терентьев, была введена оплата
труда колхозников не по трудодням, а в денежном выражении. Этот опыт изучали председатели
колхозов республики.
Летопись комсомола Печоры / П.И. Терентьев. – Печора, [б.г.]. – 130 с.
История комсомольских организаций Печоры начинается с 1920 года. В с. Усть-Цильма состоялось первое собрание ячейки РКСМ.
Петр Иванович собрал воспоминания первых комсомольцев, подробно описал историю Кожвинского РК ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы. Раздел «На главных
стройках Коми республики» освещает участие комсомольских организаций в ударных стройках
Коми АССР: г. Усинск, Печорской ГРЭС, железнодорожной ветви Сыня-Усинск.
Фотоальбом активных участников установления Советской власти на территории Печорского уезда Архангельской губернии / П.И. Терентьев. – Печора, [б.г.]. – 52 с.: фото.
Итог пятилетней работы краеведа. Приводится информация о 97 участниках гражданской войны
в Печорском крае. Помещены 104 фотографии.

Литература о Терентьеве П.И.
Терентьев Петр Иванович: библиогр. пособие / Печорская централизованная библиотечная
система, Центральная районная библиотека, Информационно-библиографический отдел; сост.
И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 2005. – 39 с. – (Печора и печорцы; Вып. 2).
Библиографический указатель посвящен 100-летию со дня рождения печорского краеведа.
Включает описание жизни и деятельности Петра Ивановича, список авторских изданий и публикаций, литературы о нем. Снабжен именным указателем. Приложение содержит тексты статей,
фотографии.
***
Терентьев Петр Иванович // Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского историко-краеведческого
музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
На диске представлены биография П.И. Терентьева, описание боевых, трудовых наград, а также
фотодокументы, публикации, воспоминания о нем.
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Юрченко, Т. «Ему было интересно все» / Т. Юрченко // Печор. время. – 2005. – 6 дек.: фот.
30 ноября в здании историко-краеведческого музея состоялась научно-практическая конференция,
посвященная 100-летнему юбилею основателя музея П.И.Терентьева.
Афанасьева, Т. Краевед, защитник, гражданин, или Слово о Петре Терентьеве / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 18 мая.
Обширный краеведческий материал, собранный Петром Ивановичем и его помощниками, до сих
пор составляет основу фондовой коллекции историко-краеведческого музея Печоры. Человек активной гражданской позиции, патриот края, учитель по призванию – так о нем отзывается автор статьи, научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея.
Семяшкина, В. «Меня удивила широта его интересов»: Печорскому историко-краеведческому музею – 25 лет / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв. – (Путешествие в
страну Печорию; Вып. № 5).
Приводятся воспоминания сотрудников Печорского историко-краеведческого музея Б.Б. Иванова,
Т.Г. Афанасьевой о Петре Ивановиче, с именем которого связано рождение музея, настоящего
интеллигента и патриота нашего края.
Верные хранители прошлого // Желтый, В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора: Печорское время, 2000. – С. 158-160.
О благородном деле сподвижников-энтузиастов во главе с П.И. Терентьевым – создании историко
-краеведческого музея, о сборе ценных экспонатов, которые до сих пор составляют основу музейного фонда.
Азаров, О. Печорский историко-краеведческий музей / О. Азаров // Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 443.
Музей был открыт в январе 1977 года на базе личной коллекции краеведа П. И. Терентьева. Коллекция музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999.
– С. 45-46.
В Печорский историко-краеведческий музей краевед П.И. Терентьев передал переписку с участниками гражданской войны.
Глущенко, Р. Между прошлым и будущим / Р. Глущенко // Республика. – 1997. – 16 янв.
Краевед П.И. Терентьев передал в музей переписку с участниками гражданской войны.
[О П.И. Терентьеве] // Печорскому историко-краеведческому музею – 20 лет: буклет / Печор.
краеведч. музей. – Печора: Печорское время, [1997]. – С. 2-3.
С 1966 года Петр Иванович начинает краеведческую деятельность, целью которой ставит создание в Печоре краеведческого музея. Его поддерживают ветераны труда Г.Г. Головин, И.В. Одинцов, зав. отделом культуры И.П. Артеменко, журналист Т.И. Семяшкин, секретарь отделения общества охраны памятников А.Л. Фесун, специалист отдела культуры А.И. Кириченко.
Личные архивы П.И. Терентьева, его обширная краеведческая переписка составили уникальную
коллекцию документального фонда музея.
Балагуровская, Э. Человек, создавший музей / Э. Балагуровская // Ленинец. – 1989. – 22 июня.
– (Люди Припечорья); То же // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печора, 2002. –– Гл. «История. 70-е годы. 1977 (август) – открытие Печорского историкокраеведческого музея». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Автор статьи, рассказывая о жизненном пути П.И. Терентьева, отмечает, что «на протяжении
всей жизни у этого человека было… два посоха – коммунистическая убежденность… и любовь к
родному краю…». Благодаря его труду были увековечены многие памятные места, места гибели
героев гражданской войны в Припечорье.
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[О П.И. Терентьеве] // Пыстин М. Печорский меридиан / М. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 1989. – С. 257.
В марте 1972 года на организационном собрании ветеранов Печоры решено было создать городской
краеведческий музей. «Энергично взялись за дело председатель городского совета ветеранов П.И.
Терентьев и председатель совета ветеранов Печорского пароходства Г.Г. Головин».
П.И. Терентьев: [некролог] // Ленинец. – 1975. – 17 окт.
Забелинский, Н. Слово о ветеране / Н. Забелинский // Ленинец. – 1975. – 9 сент.
70-летнему юбилею П.И. Терентьева посвящена статья: пропагандист с 45-летним стажем, возглавляет много лет районное отделение ВООПИК, председатель городского совета ветеранов партии и комсомола, человек активной жизненной позиции.
Поздравляем юбиляра: П.И. Терентьеву – 70 лет // Молодежь Севера. – 1975. – 7 сент.
Редакция республиканской газеты отмечает, что Петром Ивановичем были написаны 18 статей
по истории Коми комсомола и истории гражданской войны в Коми крае, оформлены альбомы о Печорской комсомолии, он участвовал в подготовке республиканских комсомольских слетов.
За большую общественную работу награжден высокими наградами – почетными грамотами Коми
обкома ВЛКСМ и областного совета ветеранов.
Кондратьева, Т. Наш краеведческий / Т. Кондратьева // Ленинец. – 1975. – 21 марта.
О подготовке музейной экспозиции по истории Печорского края к открытию музея. Руководит работой П.И. Терентьев, который знаком читателям газеты «Ленинец» многими своими краеведческими историко-библиографическими материалами. Оформляет экспозицию художник А.И. Росляков.

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»
Фонд 29
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ХВАТОВ
Борис Степанович
(1934 – 2008)
Родился 12 февраля 1934 года в с. Судай Костромской области.
Окончил филологический факультет Горьковского государственного
университета. В 1957 г. приехал в Печору. Преподавал русский язык и
литературу в школе №83. Уроки проходили необычно. Почти на каждом звучала классическая музыка, ученики знакомились с картинами
художников, читали по ролям. Учитель формировал у них собственное
мнение о художественном произведении. Вместе с учениками издавал
рукописный журнал, вел занятия в литературном кружке. В Печоре
Б. Хватов известен как человек, беззаветно влюбленный в природу.
Лыжные и пешие походы – это его стихия, из общения с которой рождались его творческие работы и философская мудрость.
Борис Степанович – личность особого, лирического склада с многосторонними интересами. В живописи его кумир – И. Левитан. В музыке любил творчество Л. Бетховена, В. Моцарта, Э.Грига. Любимый
писатель – А. Пушкин. «Пушкин – на все случаи жизни».
Б.С. Хватов рисовал, занимался фотографией. С детства писал стихи. Тематика разнообразна.
Немало произведений посвящено Печоре, ее трагической, «ГУЛАГовской» истории. В 2003 г. в издательстве «Печорское время» вышел первый сборник стихов «ИзБорник». В 2004 – дополненное
издание «ИзБорник-2». 2006 год ознаменовался выходом третьего поэтического сборника «Покаяние». Не случайно его название: в нем помещены стихи памяти печорцев-жертв ГУЛАГа Л. Шерешевского, И.С. Коняева, Б.В. Комлева, Б.Д. Серова, П.И. Зеленко, В.И. Паршина и др. Борис Степанович – один из организаторов Печорского отделения общества «Мемориал». Много лет он занимался краеведческими исследованиями по темам «История Печоры», «Печорлаг», «Немецкий десант 1943 года».
В 1988 г. первым в республике создал в школе краеведческий музей, через музейные экспозиции которого стремился научить учеников самостоятельной жизненной позиции. В музее также
впервые в городе Борис Степанович разработал экспозицию о репрессированных жителях города,
создал видеофильм о Печорлаге. Этот школьный музей – уникальный, подобных, созданных руками учеников и учителей, сейчас в республике нет. За более чем 20 лет существования его посетили
около 30 тысяч человек практически со всей республики, многих городов России.
Первая экспозиция музея посвящена истории школы. Это учебное заведение строилось для детей репрессированных, а несколько педагогов сами имели «политическую статью». Вторая экспозиция рассказывает об истории Печорлага. В музее есть уникальные экспонаты того периода: печкабуржуйка из барака заключенных; акварели Владимира Паршина – учителя рисования школы, репрессированного. Третья экспозиция посвящена Печорскому десанту 1943 года. Учащиеся школы
№83 во главе с учителем Б. Хватовым участвовали в республиканском походе-экспедиции по местам высадки десанта. Хронология тех исторических событий, впечатления участников похода
представлены в Дневнике. Издание снабжено рисунками Б. Хватова. Лекции, краеведческие экскурсии, походы, научно-практические конференции, публикации статей в периодических изданиях –
так популяризировал краевед Хватов историю Печоры.
Долголетний труд Б.С. Хватова и его мастерство педагога-наставника были отмечены в 1996 г.
почетным званием «Заслуженный учитель школ РСФСР». Борис Степанович избирался депутатом
Совета Печоры. На протяжении всей жизни принимал активное участие в общественной жизни города. В 2000 году за заслуги перед городом Печорой в области образования и воспитания молодежи, многолетний добросовестный труд и в честь Дня Республики Коми Борису Степановичу было
присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры».
Умер Б.С. Хватов 31 декабря 2008 года.
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Издания
Дневник похода по следам десанта. 3-8 июня 1992 г. СШ №83 / Б. Хватов. – Печора: [б.и.],
1992. – 27 с.: ил.
Учащиеся школы №83 во главе с учителем Б.С. Хватовым участвовали в республиканском походеэкспедиции по местам высадки Печорского десанта 1943 года.
Хронология тех исторических событий, впечатления участников похода представлены в Дневнике. Издание снабжено рисунками Б. Хватова.
ИзБорник: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2003. – 158 с.
Первый сборник стихов известного в городе словесника, краеведа, Почетного гражданина Печоры.
В стихах Бориса Степановича – его жизнь, наполненная каждодневным трудом души, неизменным
интересом к людям, к истории и сегодняшнему дню страны, бесконечным узнаванием природы,
окружающих, самого себя.
ИзБорник-2: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2004. – 192 с.
В сборник включены стихи, поэмы. Печорская тема присутствует в поэтических произведениях:
белые ночи, северная природа, путешествия по заповедным местам, родная школа, учителя, ученики, уважаемые люди города. Печора времен репрессий в стихах «Захоронения», «Печора-50» и др.
ИзБорник-4: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2010. – 225 с.: ил.
Сборник издан после смерти Бориса Степановича женой Ириной Владимировной. В книгу вошли
стихи, проза «Трое в лодке, не считая Айки».
Покаяние: [стихи] / Б.С.Хватов. – Печора:Печорское время, 2006. – 80 с.
Это третий сборник стихов в творческой биографии Б. Хватова – подарок ко Дню памяти жертв
политических репрессий. Увековечены имена безвинно осужденных печорцев-жертв ГУЛАГа:
Л. Шерешевского, И.С. Коняева, Б.В. Комлева, Б.Д. Серова, П.И. Зеленко, В.И. Паршина и др.
«Насилию нет оправдания,
Нет преступленью прощенья –
Народ заслужил ПОКАЯНИЕ
Как ОЧИЩЕНИЕ».

Публикации
Канин Нос: стихотворение / Б. Хватов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время,
2009. – С. 10-11.
В краеведческий сборник о Печоре 1940-1950-х годов включено стихотворение Б. Хватова памяти
невинно осужденных – узников Печорлага.
Русанов / Б. Хватов // Печора молодости нашей. – Печора. 2009. – С. 140.
В краеведческий сборник, посвященный 60-летию Печоры, включено стихотворение, посвященное
исследователю Печорского края Владимиру Александровичу Русанову.
Правда о Печорском десанте / Б. Хватов // Печор. время. – 2008. – 4 июня.
Борис Степанович приводит новые исторические факты о «ликвидации» десанта 1943 года в районе поселка Кедровый Шор, которые позволяют автору утверждать, что называть десант надо
не «фашистский», а «печорский».
Он был живой эмблемой школы / Б. Хватов // Войной опаленные. – Печора, 2005. – Ч. III. –
С. 222-225.
О судьбе Ивана Сергеевича Коняева. В первые месяцы войны попал в плен под Киевом. Бежал, воевал в партизанском отряде. После войны как бывший военнопленный был отправлен в Печорлаг.
После освобождения остался в Печоре. 36 лет проработал в школе учителем физкультуры, труда
и военной подготовки в школе №83. В школьном музее оформлен стенд, посвященный ему.
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Семья Асиновских / Б.С. Хватов // Политические репрессии в России. XX век. – Сыктывкар,
2001. – С. 218-220.
Об одной из многих печорских семей в годы сталинских репрессий объявленной «семьей врагов народа». Глава семьи – Рафаил Соломонович, не подписав протокол с ложными обвинениями, был
сослан в Печорлаг. Его сын – Семен Рафаилович – впоследствии 16 лет был директором печорской
школы №83, преподавал русский язык и литературу. Заслуженный учитель Коми АССР.
Асиновские в Печоре / Б. Хватов // Печор. время. – 2000. – 27 окт.
О судьбе семьи репрессированного Асиновского Рафаила Соломоновича. Его сын, Семен Рафаилович, заслуженный учитель Коми АССР, 16 лет был директором школы №83 и преподавал русский
язык и литературу. «Жена его, тоже словесник, отличник народного образования». Педагогическая семья Асиновских «оставила огромный след в сердцах и умах многочисленных учеников».

Литература о Хватове Б.С.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Печоры: постановление главы МО
«Город Печора и подчинена ему территория» от 16 августа 2000 г. №832 // Печор. время. –
2000. – 19 авг.
За заслуги перед городом Печорой в области образования и воспитания молодежи, многолетний
добросовестный труд и в честь Дня Республики Коми присвоить звание «Почетный гражданин
города Печоры» Хватову Борису Степановичу, учителю средней общеобразовательной школы
№83.
***
Хватов Борис Степанович // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. –
С. 224.
Учитель русского языка и литературы СШ №83, руководитель школьного музея «Покаяние». Родился в д. Судай Горьковской области. Окончил Горьковский университет, в Печоре с 1957 года.
Заслуженный учитель школ РСФСР, почетный гражданин города Печоры. Автор 3-х поэтических
сборников.
Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 212, 217.
О создании в Печоре отделения Российского общества «Мемориал». Б. Хватов, заслуженный учитель школы РФ, организовал школьный музей, где впервые в городе разработал экспозицию о репрессированных жителях города, создал видеофильм о Печорлаге.
Памяти Бориса Степановича Хватова: некролог // Печор. время. – 2009. – 13 янв.
31 декабря 2008 года перестало биться сердце Бориса Степановича.
«Но я умру, надеюсь, не вполне.
Я, как при жизни, с вами встречусь снова,
Я вам оставлю лучшее во мне:
Мои стихи, мое живое слово».
( Б. Хватов «Завещание»).
Хватов Борис Степанович // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 165.
В разделе «Почетные граждане Печоры» – биография Бориса Степановича. Звание «Почетный
гражданин г. Печоры» было присвоено в 2000 году.
Климова, И. Школьная редкость / И. Климова // Волна. – 2008. – 6 марта. – С. 5.
20 лет назад в СОШ №83 г. Печора был создан музей «Покаяние». Создатель и руководитель – Борис Степанович Хватов.
Хватов, Б. «Перспективу вижу в развитии человека»: беседа с Б. Хватовым / беседовала
В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 18 янв.
Мнение о прошлом и сегодняшнем дне Печоры. Считает потерей для города в культурном плане
невозможность организации гастролей оперных, драматических театров. Вспоминает о «культурной элите» 1950-1960-х гг. В. Паршине, Фрейберге, Б. Серове. Борис Степанович видит будущее города в создании условий для развития человека.
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Хватов Борис // Поэты Печоры: биобиблиогр. словарь / Печорская ЦБС. – Печора, 2003. –
С. 69-76.
Персоналия содержит биографию Б. Хватова, список литературы о жизни и творчестве, его поэтические произведения.
Николаева, Е. Школьные музеи хранят частичку правды / Е. Николаева // Печор. время. –
2003. – 26 сент.
15 лет исполнилось школьному музею «Покаяние», которым руководит Б.С. Хватов. Девиз музея –
«Дойти до каждого». Задача – рассказать ученику об истории своего края. Три раза в год меняются экспозиции по теме Печорлага.
Плоскова, Т. Словесник / Т. Плоскова // Печор. время. – 2000. – 30 сент.
О заслуженном учителе России, Почетном гражданине Печоры. По его инициативе при школе создан и существует музей «Покаяние», через экспозиции которого Борис Степанович стремится
научить учеников самостоятельной жизненной позиции.
Хватов, Б. Я умею радоваться жизни: интервью с учителем Б. Хватовым / публикация
Т. Аверченко // Печор. время. – 1998. – 3 февр.
Более сорока лет преподает литературу Б. Хватов в школе №83, применяя систему обучения по
Л. Выготскому. Его знают как человека увлеченного, талантливого. Его кумиры – художник И. Левитан, композиторы Л. Бетховен, В. Моцарт, поэт А. Пушкин. Идеальный учитель, по мнению Бориса Степановича, должен отвечать двум требованиям: иметь видимые результаты в своей работе и соответственное отношение к нему учеников. Такие – учителя школы №83: И. Коняев,
И. Хватова, Л. Боровикова, А. Ильин.

81

Краеведы Печоры

ЧИВАНОВ
Владимир Григорьевич
Родился в 1926 году в п. Березки Московской области. После
окончания Ленинградского университета железнодорожного транспорта в 1950 году прибыл в Печору.
По профессии – инженер связи, 34 года работал в Печорской дистанции сигнализации и связи. В конце 1960-х годов возглавлял предприятие. Под его руководством внедрена поездная радиосвязь, обусловленная вводом тепловозной тяги на Северной железной дороге.
Будучи на пенсии, Владимир Григорьевич собрал богатый фотодокументальный материал – летопись родного предприятия.
Свой интерес к истории политических репрессий в Печорском
крае объяснял тем, что по роду работы приходилось встречаться с бывшими заключенными, после освобождения осевшими на маленьких
станциях. Среди них было много грамотных специалистов, интересных
людей со своими сложными судьбами. Это и стало главной причиной
того, что он приветствовал появление гласности в советском обществе второй половины 80-х годов
XX века.
Первым поднял в местной печати тему репрессий. Его статьи на страницах газеты «Ленинец»
«Долги наши», «Шрамы истории» , «Мост и судьба» и другие не утратили актуальности и в наши
дни.
В 1988 году опубликовал во всесоюзной газете «Советская культура» статью «Трава забвения»,
которая была посвящена «белым пятнам» в истории Печорского края – политическим репрессиям.
История железнодорожной части города, ее улиц, первых промышленных предприятий – лесокомбината, локомотивного депо, отделенческой больницы отражены в опубликованных воспоминаниях В.Чиванова «Печора глазами приезжего. Год 1950».
В 1989 году В.Г. Чиванов стал организатором и первым председателем Печорского отделения
Международного общества «Мемориал». Мемориальцы участвовали в выборах, выдвигали своих
кандидатов в местные органы власти, работали в комиссии по делам реабилитированных при администрации города. Сотрудничали с местной церковью: благодаря инициативе настоятеля Печорского православного храма о. Питирима в городе стали отмечать Дни памяти жертв политических репрессий. В.Г. Чиванов стал инициатором установки в 1992 году первого памятного знака «Жертвам
Печорлага» на месте массового захоронения в районе НИБа, где ежегодно 30 октября проходят общегородские поминальные церемонии.
Первая выставка в Печорском историко-краеведческом музее на тему «Документы свидетельствуют…» в 1990 году сделана при содействии Владимира Григорьевича.
В.Г. Чиванов организовал также поездки сотрудников музея по местам ГУЛАГа и сбор первой
коллекции лагерных предметов. Результатом его поисковой краеведческой работы стала сводная
карта объектов Печорлага, УхтПечлага, Воркутлага.
Занимался лекторской деятельностью. Выступал в трудовых коллективах, встречался с репрессированными печорцами, ветеранами. Много времени уделял беседам с молодежью.
В.Г. Чиванов увлекался творчеством В. Высоцкого, много читал, занимался фотографией. Передал Печорскому музею свою богатую фототеку. «Неравнодушный человек», – так говорят о нем печорцы.
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Публикации
Мостостроитель / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. –
С. 87-95: фот.
История строительства железнодорожного моста через реку Печору рассказана ветераном, жителем поселка Набережный Григорием Алексеевичем Семиным.
Печора глазами приезжего. Год 1950 / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 52-66.
Воспоминания автора о своем приезде в Печору написаны были в 1989 году. Это своеобразная история железнодорожной части города, ее улиц, первых промышленных предприятий – лесокомбината, локомотивного депо, отделенческой больницы. Население Печоры 1950-х, быт горожан, районы «Шанхай», «НИБ» – об этом также рассказывает автор.
Печора глазами приезжего: Год 1950: [воспоминания] / В. Чиванов // 100 улиц Печоры
[Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский
историко-краеведческий музей». – Печора: МУ«Печорский историко-краеведческий музей»,
2009. – 1 эл. опт. диск(CD-ROM): цв.
Шрамы истории / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. –
С. 194-198.
Эта статья явилась первой публикацией о лагерных захоронениях Печоржелдорлага. Впервые напечатана была в газете «Ленинец» в 1990 году. Мишаяг, Косью, Рыбница, Кожва, Чикшино, Каджером – вблизи этих железнодорожных станций находятся заброшенные массовые захоронения заключенных Печорлага.
Ни таблички, ни креста / В. Чиванов // Печор. время. – 2000. – 27 окт.
Автор статьи поднимает вопрос о необходимости установки памятных знаков на местах массовых захоронений жертв Печорлага.
Азаров, О. «Печорстрой» / О. Азаров, И. Меркуль, В. Чиванов // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448-449.
В 1940 году было организовано предприятие «Печорское строительство», основной задачей которого в то время было строительство Северо-Печорской железной дороги на участке КожваВоркута.
«Вот они – нашей дороги строители!...» / В. Чиванов // В недрах Ухтпечлага. – Ухта, 1994. –
Вып. 2. – С. 10.
О строительстве Северной железной дороги силами заключенных ГУЛАГа.
Мост и судьба / В. Чиванов // Ленинец. – 1993. – 30 янв.
Об истории строительства печорского железнодорожного моста.
Шрамы истории / В. Чиванов // Ленинец. – 1990. – 15 февр.
Строительство железнодорожного моста через реку Печора.
Долги наши / В. Чиванов // Ленинец. – 1988. – 29 июня.
О строительстве участка железной дороги Коноша-Воркута.
Трава забвения / В. Чиванов // Советская культура. – 1988. – 23 апр.
Статья посвящена «белым пятнам» в истории Печорского края – политическим репрессиям.

Литература о Чиванове В.Г.
Чиванов Владимир Григорьевич // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009.
– С. 217, 224: фот.
В.Г. Чиванов – один из авторов статей краеведческого сборника. Приводятся краткие биографические сведения.
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Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 212, 217.
О создании в Печоре отделения Российского общества «Мемориал». Первым председателем избран В.Г. Чиванов.
Чиванов Владимир Григорьевич // Волна. – 2009. – 4 июня. – С. 8. – (Азбука Печоры).
Биография В.Г. Чиванова.
Семушина, Н. Выбрать, чтобы отдать / Н. Семушина // Республика. – 1993. – 11 окт.
Северская, Н. Неравнодушный человек / Н. Северская // Ленинец. – 1992. – 15 янв.
В.Г. Чиванов увлекался творчеством В. Высоцкого, много читал.
Был знаком со многими печорцами, в том числе и Мирзоевым Г.Г., который работал на печорской
санэпидстанции и занимался научной работой о распространении инфекционных заболеваний в
условиях Крайнего Севера. Позже за свои научные разработки Г. Мирзоев получил звание кандидата биологических наук.
Афанасьева, Т. Печорскому мемориалу – 15 лет / Т. Афанасьева. – Режим доступа: http://
www.pechora-portal.ru>biblio/stat2004/...
О роли В.Г. Чиванова в деятельности «Мемориала». Он стоял у истоков мемориальского движения в Печоре.
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ЧИКОВА
Зифа Аухатовна
Родилась 9 апреля 1962 года в г. Инта Коми АССР в семье шахтера. Родители приехали работать на Север из Башкирии.
В старших классах школы возник интерес к истории. Большое
влияние на выбор профессии оказала школьный преподаватель
истории Ляхова В.И. – интересный, удивительный человек. После
окончания средней школы поступила в 1979 году в Сыктывкарский государственный университет на исторический факультет.
Интересовалась археологией, историографией. Тема дипломной
работы – «Научная концепция историка В.В. Бауера». Научным
руководителем Зифы Аухатовны являлся Золотарев В.П., ныне
профессор СГУ. С 1985 г. Зифа Аухатовна живет в Печоре. Работала воспитателем группы продленного дня в школе №10. С 1987
г. – сотрудник научно-просветительского отдела Печорского историко-краеведческого музея. Занималась выставочной, лекционной, экскурсионной деятельностью, сбором материала для фондов музея.
В 1970-1990-е гг. научные сотрудники музея каждое лето выезжали в экспедиции в Припечорские населенные пункты для сбора исторических, этнографических документов. Зифа Аухатовна
участвовала в экспедиции 1989 года. Маршрут охватывал Среднюю и Верхнюю Печору. С 1991 г.
З.А. Чикова перешла работать в отдел фондов. С 1997 г. является главным хранителем музея. В обязанности главного хранителя входит регистрация, учет, хранение музейных экспонатов. В Печорском историко-краеведческом музее 5 фондохранилищ, включающих более 100 тысяч экспонатов.
Больше половины – подлинники, представляющие наибольшую ценность.
Археологическую коллекцию представляет кремневый инвентарь стоянки Бызовая, одной из
самых северных стоянок древнего человека эпохи верхнего палеолита, а также фрагменты керамики неолитической стоянки Атаман-Нюр. Особенности развития животного и растительного мира
проиллюстрированы палеонтологической коллекцией. Геологические богатства края представлены
коллекцией полезных ископаемых. Музейное собрание также включает в себя уникальную коллекцию предметов быта и этнографии населения Среднего Припечорья и декоративно-прикладного
искусства, сформировавшегося на стыке культур Нижней и Верхней Печоры. Фонд редкой книги
включает в себя старопечатные издания, а также религиозные рукописные книги старообрядческого
направления. Сотрудниками музея собран фотодокументальный материал по истории Печоры и
Печорского района. История политических репрессий в Печорском районе представлена в фонде
общества «Мемориал», работающего на базе музея.
В обязанности главного хранителя входит и занятие научно-исследовательской деятельностью.
Зифа Аухатовна вместе с другими научными сотрудниками занимается созданием каталогов коллекций музея. В результате создания каталога коллекций фотографий с видами улиц, зданий Печоры, наполнения его архивным материалом, был выпущен электронный справочник «100 улиц Печоры», изданный к 60-летию города. В 2010 году к 100-летию Почетного гражданина Печоры Василия
Иванович Федосеева издан электронный каталог коллекции семьи Федосеевых – династии печорских речников. Печорцам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посвящены
электронные ресурсы «Архив памяти», которые включают коллекции ветеранов войны из фондов
Печорского музея.
Зифа Аухатовна награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми,
Почетной грамотой главы МО «Печора и подчиненная ему территория».
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Издания
Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. из собрания Печорского историко-краеведческого музея / над созданием диска
работали О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, З.А. Чикова и др. – Печора: [б.и.], 2010. –1 эл. опт.
диск (CD-ROM). – Вып.1. – 2005; Вып.2. – 2006; Вып.3. – 2007; Вып.4. – 2009; Вып.5. – 2010.
«Архив памяти» включает информацию о 181 печорце-участнике войны. Каждая персоналия содержит разделы: биография, награды, фотоархив, документы, корреспонденция, публикации, обзор коллекции.
Василий Иванович Федосеев [Электронный ресурс]: к 100-летию со дня рождения / авт.-сост.
З.А. Чикова, Е.В. Казакова, П.А. Чиков. – Печора: Печорский историко-краеведческий музей,
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
О Почетном гражданине г. Печоры, ветеране Печорского речного пароходства представителе
старейшей династии речников Печоры В.И. Федосееве. Это электронное издание основано на обширном личном архиве Василия Ивановича Федосеева, который был передан в фонды музея его дочерью Маргаритой Васильевной Лейченко. Собрание включает в себя более 500 единиц хранения:
уникальные документы, почетные грамоты, фотографии периода 1930-1970-ых годов, рукописи
Василия Ивановича, награды его и его жены Валентины Константиновны, книги с дарственными
надписями, ленту и диплом Почетного гражданина города Печора. Наиболее интересные предметы коллекции, а также газетные публикации включены в данный диск. Диск состоит из девяти
разделов, в которых представлены – публикации в периодической печати, отсканированные фотографии, личные документы и рукописи Василия Ивановича Федосеева, а также материалы, касающиеся истории развития Печорского речного пароходства.
100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.
Диск посвящен памяти заключенных Печорлага – первых строителей города. Подготовительная
работа над созданием диска длилась на протяжении многих лет. Велась работа в архивах, осуществлялся подбор фотографий. Приводятся справочные данные по истории улиц и переулков г. Печора. В основу диска легло более двух тысяч снимков. Представлены фото Б. Комлева, А. Ольцмана, Б. Хватова, Д. Каманчаджяна, П. Чикова. Также представлены архивные документы 19401960 гг., воспоминания печорских старожилов, газетные публикации научных сотрудников музея.

Публикации
Первые улицы железнодорожной части города / З. Чикова // Печор. время. – 2009. – 20 февр.
Улицы: Московская, Октябрьская, Железнодорожная, Пионерская, Стадионная, Первомайская.
Первые улицы города / З. Чикова // Печор. время. – 2009. – 13 февр.
Первые улицы Печоры появились в 1944 году в поселке Канин. В 1947 году решением Печорского
поселкового Совета депутатов трудящихся принято решение о наименовании улиц в поселке Печора. Приводятся данные об улицах Советской, Привокзальной, Лесной, Северной, имени Ленина,
Воркутинская, Печорский проспект.
Исчезнувшие улицы старого поселка / З. Чикова // Печор. время. – 2008. – 18 нояб. – (Юбилею
города посвящается).
Об улицах железнодорожной части Печоры: Воркутинская, Деповская, Путейская, Лазаретная,
Озерная, Дорожная, Товарная.
История в предметах / З.А. Чикова // Печор. время. – 2008. – 17 мая.
О фондах историко-краеведеского музея рассказывает главный хранитель Чикова З.А.
Вещдоки Великой Отечественной: беседа с главным хранителем ПИКМ З. Чиковой / беседовала О. Орлова // Печор. время. – 2008. – 9 мая.
Об экспонатах музея времен Великой Отечественной войны.
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Первые адреса Печоры / З. Чикова // Печор. время. – 2008. – 22 апр. – (Страницы истории).
Интересна история расселения жителей поселка Канин в начале 40-х годов XX века, до присвоения
наименования улицам.
Была в Старом поселке улица Старо-Печорская… // Печор. время. – 2008. – 8 апр.
Об истории железнодорожной части Печоры, Старого поселка, района «Шанхай», исчезнувших
улиц Озерная, Лазаретная, Старо-Печорская.
Первый печорский инспектор дорожного надзора / З. Чикова // Печор. время. – 2007. – 30 марта.
О первом инспекторе дорожно-патрульной службы города Владимире Ивановиче Оленьчикове.
Скромная труженица войны / З. Чикова // Войной опаленные. – Печора, 2005. – Ч. III. – С. 6264.
О ветеране Великой Отечественной войны Лидии Васильевне Кожевиной.

Литература о Чиковой З.А.
Ермилова, Т. Хранители истории / Т. Ермилова // Печор. время. – 2011. – 18 мая.
О Печорском историко-краеведческом музее, его научных сотрудниках. Специалисты фондового
отдела музея занимаются комплектованием и хранением коллекций. Руководит работой – главный
хранитель музея – Чикова З.А.
Стасова, А. «Добрые дела они посеяли» / А. Стасова // Печор. время. – 2010. – 26 февр.
В историко-краеведческом музее прошла презентация диска, посвященного 100-летию В.И. Федосеева, почетного гражданина Печоры. Руководитель проекта, организатор встречи – Чикова З.А.
Стасова, А. Это только начало / А. Стасова // Печор. время. – 2009. – 6 июня.
Исследовательскую работу по истории улиц Печоры представила главный хранитель музея
З.А. Чикова. Электронный исторический справочник «100 улиц Печоры» посвящен 60-летию Печоры.
Ворсина, Н. История города через его улицы / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 4 июня. – С. 3.
О презентации диска «100 улиц Печоры». Авторы – супруги Чиковы – Зифа Аухатовна и Павел
Анатольевич. Игорь Дементьев проделал большую работу по оформлению электронного справочника.
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009.
– С. 88.
В очерке о печорском историко-краеведческом музее автор пишет о З,А. Чиковой как о человеке,
преданном любимому делу.
Наквасина, Л. Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая.
Основа любого музея – фонды. За 1998-1999 гг. фонды пополнились до 26000 экспонатов. Главным
хранителем является Чикова З.А.
Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб.
В честь 20-летия музея грамотой управления культуры награждена научный сотрудник З.А. Чикова.
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ШЕРГИНА
Галина Алексеевна
Родилась 23 февраля 1937 года в деревне Ипат УстьУсинского района в семье учителей. С 1939 по 1946 год жила у
бабушки с дедушкой (родителей матери) в деревне Ипат. В
1944 году начала учиться в коми школе. Учительницей была
мать, Шергина Лидия Михайловна. В августе 1946 года отца,
Шергина Алексея Николаевича, после демобилизации назначили директором Канинской средней школы.
Семья переезжает в поселок Канин (с 1949 года – г. Печора). Галина Алексеевна закончила Печорскую среднюю школу
№ 2 в 1956 году с серебряной медалью.
После окончания историко-филологического факультета
Коми государственного пединститута в 1961 году начала преподавать литературу и русский язык в восьмилетней школе села Соколово Печорского района.
С 1963 года работала в Печоре, в школах № 2 и № 5 преподавателем истории и обществоведения. Последние годы была этнопедагогом, преподавала коми литературу и историю Коми края. В
начальной школе (1 класс) вела коми язык.
Галина Алексеевна уделяла большое внимание исследовательской работе своих учеников. В
2000 г. ее ученица – восьмиклассница школы №5 Ксения Остапенко, посвятив свою работу выдающемуся представителю коми культуры Виктору Савину, вышла в финал Всероссийского конкурса
школьных сочинений «Человек в истории. XX век». Ксения награждена грамотой и книгами, а руководитель-наставник получила благодарственное письмо за подписью доктора исторических наук,
профессора Сигурда Шмидта.
Более 30 лет жизни отдано педагогической деятельности.
Выйдя на пенсию, Галина Алексеевна продолжила заниматься литературной и исследовательской краеведческой деятельностью. В журнале «Войвыв кодзув» опубликованы воспоминания о
жизни земляков из деревень Кушшор и Ипат в годы Великой Отечественной войны. Журнал
«Чужан кыв – Родное слово» опубликовал статьи Шергиной Г.А. о В. Савине, о ее бабушке Селивановой Е.Г. Более двадцати статей Шергиной Г.А. опубликовано в газете «Печорское время» о коми
писателях и поэтах, драматургах, ученых.
В 2007 году стала победителем республиканского конкурса «Жемчужина Севера» в номинации
«Читаю с удовольствием» с работой, посвященной ее любимой книге – сборнику стихов на коми
языке Виктора Савина «Югыд кодзув».
Галина Алексеевна пишет стихи, переводит с коми на русский язык поэзию классиков коми
литературы Михаила Лебедева, Виктора Савина, Вениамина Чисталева.
Написала историю родной деревни Ипат, ведет переписку с земляками, работает с краеведческой литературой в библиотеках города и Печорского историко-краеведческого музея. Активно сотрудничает с обществом «Мемориал».
О ней уже неоднократно писали в газетах. О большой педагогической династии ВанеевыхШергиных рассказывает очерк В. Семяшкиной в книге «Печора молодости нашей», педагогам Селивановым-Шергиным была посвящена выставка в Музее истории просвещения Коми края при
Сыктывкарском государственном университете.
Старожил Печоры, краевед, педагог с 30-летним стажем продолжает активно участвовать в
жизни города, района, республики. Галина Алексеевна считает, что человек должен иметь интерес к
жизни до глубокой старости.
Галина Алексеевна награждена Почетной грамотой г. Печора в честь 80-летия Республики Коми.
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Издания
Воспоминания моих предков о жизни до Октябрьской революции 1917 года / Г. Шергина. –
Печора: [б.и.], 2010. – 60 с.
Из воспоминаний родственников Галины Алексеевны о жизни крестьян, быте, традициях в коми
деревне до Октябрьской революции.
Воспоминания о военных годах / Г.А. Шергина. – Печора: [б.и.], 2004. – 45 с.
Жители маленькой коми деревни Ипат, где автор провела детство, тоже внесли свой вклад в Победу. Родственники и знакомые помогли Галине Алексеевне восстановить некоторые факты, уточнить детали. Люди, представшие в воспоминаниях и на фотографиях, в годы войны честно исполняли свой трудовой и воинский долг. Многие остались навсегда на полях сражений, а вернувшиеся
солдаты вместе с теми, кто своим трудом в колхозе приближал Победу, наладили в Ипате мирную
жизнь.
История деревни Ипат (Ипат керка) Усть-Усинского района Коми АССР / Г. Шергина. – Печора: [б.и.], 2005. – 42 с.
Краевед создала летопись припечорской деревеньки Ипат-керка, в которой родилась перед Великой
Отечественной войной. В 1964 г. деревня Ипат, как многие другие «неперспективные» населенные
пункты, исчезла с лица земли и карты республики.
История деревни Ипат Усть-Усинского района. Часть 2. Рассказы и воспоминания / Г. Шергина. – Печора: [б.и.], 2008-2011. – 40 с.
Воспоминания о жителях д. Ипат, о первых учителях и учениках деревенской школы. Живописное
описание окрестностей деревни.
О нашей педагогической династии / Г. Шергина. – Печора: [б.и.], 2007-2010. – 81 с.
Работа посвящена педагогической династии Ванеевых – Шергиных, представители которой работали в образовательных учреждениях Архангельской губернии, Коми АССР и Республики Коми многие десятилетия и продолжают работать в XXI веке.
Перевод некоторых стихотворений В.А. Савина и М.Н. Лебедева с коми языка на русский /
Г.А. Шергина. – Печора: [б.и.], 2004-2007. – 13 с.
В сборнике опубликованы стихи В.А. Савина, М.Н. Лебедева, В.Т. Чисталева в переводе с коми языка на русский печорской учительницей Г.А. Шергиной.
Прозаический этюд о книге любимого писателя В.А. Савина «Югыд кодзув» / Г. Шергина. –
Печора: [б.и.], 2007. – 39 с. – (Конкурс «Жемчужина Севера»).
Работа Г.А. Шергиной говорит о ее глубоком знании биографии и творчества В.А. Савина. Участвуя в республиканском конкурсе «Жемчужина Севера», краевед стала победителем в номинации
«Читаю с удовольствием».

Публикации
Знаменитый земляк / Г. Шергина // Печор. время. – 2011. – 2 апр. – (К 100-летию со дня рождения).
О драматурге Дьяконове Николае Михайловиче и его пьесе «Свадьба».
Свидания у черемухи продолжаются / Г. Шергина // Печор. время. – 2010. – 19 янв.: фот. –
(К году коми языка).
К 80-летию со дня рождения члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры
Коми АССР Ларева Александра Константиновича.
Памяти выдающегося писателя / Г. Шергина // Печор. время. – 2009. – 7 окт. – С. 17. – (Год коми языка).
О коми писателе Чисталеве Вениамине Тимофеевиче и его рассказе «Трипан Вась».
Его имя хотели вычеркнуть / Г. Шергина // Печор. время. – 2008. – 11 окт.
К 120-летию со дня рождения коми поэта Виктора Алексеевича Савина.
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Савин, В. Родился и вырос средь лесов я темных / В. Савин; пер. с коми Г. Шергиной: стихотворение // Печор. время. – 2007. – 10 февр.: фот. – (Посвящается В.А. Савину).
Г.А. Шергина посвящает памяти В.Савина перевод его стихотворения «Чужи-быдми сьöд вöр
шöрын» на русский язык.
Войнадырся казьтылöмъясысь / Г. Шергина // Войвыв кодзув. – 2005. – №6. – С. 72-80. – Пер.
загл.: Из воспоминаний о военном времени.
Воспоминания о жизни земляков из деревень Ипат и Кушшор в годы Великой Отечественной войны.
Горжусь своими земляками / Г. Шергина // Печор. время. – 2005. – 7 мая: фот. – (В глубоком
тылу).
О жителях маленькой коми деревни Ипат, внесших свой вклад в Победу.
Народный артист: К 90-летию со дня рождения П.А. Мысова (1914-1958) / Г. Шергина // Печор. время. – 2004. – 24 июля: фот.
Об актере и режиссере Мысове Пантелеймоне Ануфриевиче.
Она могла бы стать прекрасной сельской учительницей (биография Селивановой Екатерины
Григорьевны (Ручев Ондрей Гриш Катей, 1890-1956) моей бабушки) / Г.А. Шергина // Чужан
кыв = Родное слово. – 2003. – № 10. – С. 88-94.
История жизни Селивановой Екатерины Григорьевны, которая была прирожденным педагогом –
воспитателем.
Не могу быть равнодушной к его судьбе / Г.А. Шергина // Чужан кыв = Родное слово. – 2003. –
№ 9. – С. 49-51.
Воспоминания о поэте Савине Викторе Алексеевиче.
Признанный народом / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 22 авг.: фот. – (Памяти поэта).
Воспоминания о встрече с народным поэтом Серафимом Поповым.
В девяноста театрах страны… / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 12 авг. – (Юбилей).
О коми актере и драматурге Леканове Василии Дмитриевиче и его пьесе «Сельские вечера».
Ученый европейского масштаба / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 11 февр. – (Их надо
знать и помнить).
Воспоминания о выдающемся фольклористе, теоретике литературы А.К. Микушеве.
Юсь – это лебедь / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 4 окт. – (Дата).
О творчестве прозаика, публициста, поэта, баснописца Лебедева Михаила Николаевича к 125летию со дня рождения.
Он был первопроходцем / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 10 сент.: фот.
Воспоминание об ученом-археологе Канивце Вячеславе Ильиче, открывшем археологические памятники Бызовая и Медвежья пещеры.
Песни завидной судьбы (В. Савин и М. Исаковский) / Г.А. Шергина // Чужан кыв = Родное
слово. – 2002. – №8. – С. 13-14.
Автор сравнивает творчество русского поэта-песенника с творчеством коми поэта.
Особый путь / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 19 июля. – (О людях творческой судьбы).
О первой пьесе коми драматурга Ларева Александра Константиновича «Свидание у черемухи».
Ловнымöс кыпöдö, сьöлöмнымöс бурмöдö / Г. Шергина // Коми му. – 2002. – 6 июля. – Пер.
загл.: Душу возвышает, а сердце радует.
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Образное сравнение личности и творчества Ивана Куратова, основоположника коми литературы,
с высотой и силой могучей ели, величественной природы Коми края – основы жизни коми народа.
Большое признание / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 8 февр. – (О них нельзя не вспомнить).
О коми драматурге Н. Дьяконове и его комедии «Свадьба».
О них нельзя не вспомнить / Г. Шергина // Печор. время. – 2001. – 8, 11, 17, 21 авг. – (К 80летию Республики Коми).
Автор делится своими мыслями и чувствами о творчестве коми поэта Ивана Алексеевича Куратова, поэта Виктора Алексеевича Савина, поэта и прозаика Вениамина Тимофеевича Чисталева, писателя и философа Каллистрата Фалалеевича Жакова.

Литература о Шергиной Г.А.
Капустина, О. Из династии Шергиных / О. Капустина // Печор. время. – 2012. – 22 февр. – С. 67: фот. – (Печора и печорцы).
К 75-летию со дня рождения педагога, краеведа, представителя большой учительской династии
Г.А. Шергиной. О сотрудничестве с Печорским музеем, обществом «Мемориал», Центральной районной библиотекой.
Семяшкина, В. Династия Шергиных / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора:
Печорское время, 2009. – С. 121-125.
К 60-летию города вышло в свет дополненное и переработанное издание книги «Печора молодости
нашей». Книга издана на полиграфической базе МУП «Издательство «Печорское время». В новом
издании представлены 32 очерка, один из них посвящен большой педагогической династии Шергиных.
Ворсина, Н. Педагогическая династия или профессия по наследству / Н. Ворсина // Волна. –
2009. – 27 авг. – С. 5: фот.
О жизненном пути одной из представительниц педагогической династии Шергиных – Галине Алексеевне Шергиной.
Семяшкина, Валентина. Победитель – печорская учительница / Валентина Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 25 дек. – (Конкурс «Жемчужина Севера»).
Победителем республиканского конкурса «Жемчужина Севера» в номинации «Читаю с удовольствием» стала печорская учительница, ныне пенсионерка, ветеран педагогического труда Г.А. Шергина. Работа была посвящена ее любимой книге – сборнику стихов на коми языке Виктора Савина
«Югыд кодзув».
Юрпалова, А. Учителями славится Россия… Династия Шергиных / А. Юрпалова // Слово
(Газета Сыктывкарского университета). – 2007. – 15 нояб. – С. 9: фот.
В Музее истории просвещения Коми края при Сыктывкарском государственном университете работала выставка, посвященная большой педагогической династии Селивановых-Шергиных. Заведующая отделом музея рассказала о каждом представителе династии, в том числе о Г.А. Шергиной.
Юрпалова, Альбина. Достояние семьи Шергиных / Альбина Юрпалова // Республика. – 2007. –
1 нояб. – С. 5: фот.
Экспозиция, посвященная учительской династии Шергиных-Селивановых-Ванеевых, развернута в
Музее истории просвещения Коми края при СГУ. О жизни и деятельности учительской династии
на выставке рассказывают фотографии, различные документы.
Семяшкина, Валентина. «Я всегда любила учиться» / Валентина Семяшкина // Печор. время. –
2007. – 7 марта. – С. 16: фот. – (Город и горожане).
О старожиле Печоры, педагоге с тридцатилетним стажем Шергиной Г.А.
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Восстановила связь времен // Печор. время. – 2005. – 31 дек.; 2006. – 1 янв.: фот.
Для старожила Печоры, ветерана педагогического труда Галины Алексеевны Шергиной уходящий
год стал по-настоящему успешным. Именно в 2005-м ей удалось завершить исследование по истории своей родной деревни Ипат – одной из многих ныне исчезнувших припечорских деревушек.
Демидов, В. Летопись исчезнувшей деревни / В. Демидов // Крас. знамя. – 2005. – 25 нояб.
Галина Алексеевна Шергина, педагог-ветеран, передала председателю Сыктывкарского общества
«Мемориал» Игорю Сажину уникальный труд. Своего рода летопись припечорской деревеньки
Ипат-керка, в которой родилась перед Великой Отечественной войной.
Афанасьева, Татьяна. Уроки краеведения / Татьяна Афанасьева // 30 октября. – 2001. – № 17.
– С. 4: фот.
Печорские ребята успешно участвуют в ежегодных конкурсах «Человек в истории. Россия –ХХ
век», проводимых Международным «Мемориалом». В 2000 году до финала дошла работа Ксении
Остапенко (руководитель Г.А. Шергина).
Семяшкин, Т. Кыдзи нö он нимкодясь? / Т. Семяшкин // Коми му. – 2000. – 5 авг. – Пер. загл.:
Как же не радоваться?
Ученица 8 класса СОШ №5 Ксения Остапенко, подготовленная педагогом Г.А.Шергиной, вышла в
финал Всероссийского конкурса школьных сочинений «Человек в истории. Россия – ХХ век». Ученица награждена грамотой и книгами, а руководитель – наставник получила благодарственное письмо за подписью доктора исторических наук, профессора Сигурда Шмидта, сына Отто Юльевича
Шмидта.
Семяшкин, Т. Он бара-й дзеб збыльсö / Т. Семяшкин // Коми му. – 1999. – 13 мая. – Пер. загл.:
Не спрячешь того, что было.
На очередной научно-практической конференции в Печорском историко-краеведческом музее шел
разговор об учительских династиях и истории городских школ. Много интересного узнали о династии учителей Ванеевых-Шергиных из выступления Шергиной Г.А.
Алексеева, А. Нэмсö сернитіс рочöн, а кывбур артмö комиöн / А. Алексеева // Коми му. – 1995.
– 10 авг. – Пер. загл.: Всю жизнь говорила по-русски, а стихи получаются по-коми.
Галина Алексеевна Шергина более 25 лет преподавала историю в школах Печоры. Выйдя на заслуженный отдых, через несколько лет вернулась в школу – преподавать коми литературу и историю
Коми края, коми язык. Пишет стихи на родном коми языке.
Ульянов, М. Такие нужные уроки / М. Ульянов // Ленинец. – 1986. – 28 февр. – (Историкокраеведческая страница «Поиск». Вып. № 8. Соколовской школе – 60 лет).
Воспоминания заслуженного учителя школы Коми АССР, бывшего директора школы в пятидесятые годы. Среди учителей, отдавших много сил обучению и воспитанию соколовцев, названо имя
Г.А. Шергиной, преподавателя русского языка и литературы.
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ШУВАЛОВ
Александр Николаевич
Родился 23 апреля 1941 года в Костромской
области, Шарьинском районе, хуторе Ивановский. В 1948 году поступил в Троицкую семилетнюю школу. После окончания 7 классов два года
работал в Одоевской МТС слесарем. В связи с
реорганизацией МТС уехал в Печору, закончил
Печорское речное училище. Наставниками и учителями были А.С. Суровцев, З.С. Чупров,
В.И. Большаков, Я.В. Сметанин. Стал работать
на дизельном флоте. В Печорском речном пароходстве прошел путь от рулевого, второго штурмана, первого штурмана. С 1964 года – капитан
теплохода. В 1968 г. в числе первых осваивал
скоростные пассажирские суда на Печоре, был
капитаном теплохода «Ракета», а с 1986 года – капитан-наставник Печорского речного пароходства
пассажирской группы судов. Долгое время возглавлял совет ветеранов Печорского речного пароходства. Всегда имел свое мнение по любому вопросу. Его выступления перед коллективом пароходства были продуманы и взвешены. Возглавлял Клуб капитанов. Активная жизненная позиция
Александра Николаевича проявлялась и при организации ансамбля речников-гармонистов, вечеров
отдыха, участии в смотрах художественной самодеятельности на сцене Дома культуры речников.
Более сорока лет занимается изучением истории Припечорья. «Все началось с того, когда меня
назначили капитаном пассажирского теплохода, – вспоминает А.Шувалов. – Любознательные пассажиры то и дело интересовались топонимикой деревень и сел, расположенных по пути следования
судна. Пробелы в знании я себе простить не мог: тут же стал изучать историю прибрежных поселений». С большой теплотой отзывались о капитане пассажиры, потому что рейсы на его теплоходе
больше походили на экскурсионные прогулки. Энтузиаст, истинный любитель Печорского края, он
постепенно выучил и коми язык, чтобы общаться с сельчанами на их родном языке.
Александр Николаевич – автор книг, сборников, статей о Печорском речном пароходстве, реке
Печоре, о расположенных на ее берегах памятных местах, исторических, природных, культурных
объектах. Отразить красоту и своеобразие северной реки на всем ее протяжении от истока до устья
– такова задача автора. В своих краеведческих работах также ставит цель обобщить и систематизировать знания об истории бассейна реки Печора и людях, проживающих на ее берегах; не только
познакомить заинтересованных читателей с некоторыми фрагментами огромного припечорского
пейзажа, но и пробудить интерес к Припечорью. Образно, в сравнениях, подмечая каждую важную
деталь, пишет капитан-речник.
Первая книга – «Белые ночи Печоры» – вышла в издательстве «Профиздат» на личные средства
автора. На литературном республиканском конкурсе «Республика – любовь моя!» издание А. Шувалова заняло первое место. Эта книга была использована в качестве источника краеведом из Сыктывкара Р.А. Рочевым при работе над очерками истории «Судоходство по реке Печоре в XIXначале XXI вв.».
В 2003 году Александр Николаевич вместе семьей переехал в Вологду. Активно участвует в
общественной и культурной жизни Вологодчины. Организатор землячества «Северяне», которое
объединяет вологжан, в разные времена проживавших на территории Республики Коми. «Мы видим свою задачу в том, чтобы знакомить жителей нашей области с Республикой Коми», – поясняет
А.Н. Шувалов.
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми (1994), Почетный работник речного флота (1997).
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Издания
Белые ночи Печоры: путеводитель / А. Шувалов. – М.: Профиздат, 1991. – 104 с.: цв. ил.
Книга посвящена 70-летию Республики Коми. Цель путеводителя – познакомить туристов, читателей с характерной особенностью реки Печоры и расположенными на ее берегах памятными историческими, культурными, природными местами, с населенными пунктами. Рассказ ведется в
последовательности движения от истока Печоры до г. Нарьян-Мара. Путеводитель – первая в
Печоре книга, изданная за счет средств автора.
В краю белых ночей. Юбилею города Печоры посвящается /сост. А.Н. Шувалов. – Печора:
[б.и.], 2009. – 142 с.: цв. фото.
Эксклюзивное иллюстрированное глянцевое издание о бассейне реки Печоры тиражом в 3 экземпляра. В основу книги легли архивные, газетные статьи, а также фотоматериалы от истока реки
до устья – Северного Ледовитого океана.
Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному пароходству / сост. А. Шувалов. – Вологда:
[б.и.], 2006. – 196 с.: фото.
Книга представляет собой дайджест статей о Печорском речном пароходстве из печорских газет, краеведческих изданий. Сборник снабжен цветными фотографиями.

Публикации
С юбилеем, Дом культуры / А. Шувалов // Волна. – 2011. – 24 февр.: фот.
Из истории Дома культуры речников.
Дело, ставшее судьбой / А. Шувалов // Волна. – 2010. – 5 авг.: фот.
О ветеране Печорского речного пароходства М.В. Плешакове.
Дорогие мои земляки / А. Шувалов // Волна. – 2009. – 20 авг.
Ко Дню Республики автор написал статью о знаменитом земляке, уроженце припечорского села
Усть-Уса – эстрадном певце Валерии Леонтьеве.
Речные ворота Печоры / А. Шувалов // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 42-45.
В сборник, посвященный 60-летию Печоры, вошла статья по истории печорского речного судоходства. Печорское речное пароходство, порт, ремонтно-эксплуатационная база, судоремонтная база технического флота, бассейновое управление водных путей, речное училище, профессиональнотехническое училище №4 – история и о людях этих предприятий рассказано в очерке.
Любовь моя – река Печора / А. Шувалов // Волна. – 2006. – 16 нояб.
Воспоминания ветерана Печорского пароходства к 75-летию предприятия.
Река – дорога жизни / А. Шувалов // Речник Печоры (Спец. выпуск). – 2001. – 23 нояб.
Очерк к 70-летию Печорского речного пароходства в газете ОАО «Судоходная компания
«Печорское речное пароходство».
Печорское речное пароходство / О. Азаров, А. Шувалов // Республика Коми: энциклопедия. –
Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448.
Приводятся краткие исторические сведения о Печорском речном пароходстве.
У речника своя звезда…/ А Шувалов // Печор. время. – 1999. – 1 янв.
О заслуженном работнике народного хозяйства Республики Коми, капитане «Ракеты-163» Раюшкине А.А.
Речные ворота / А. Шувалов // Печор. время. – 1998. – 28 авг.
История развития печорского речного транспорта.
Наша жизнь – река / А. Шувалов // Ленинец. – 1994. – 2 июля.
Капитан-наставник Печорского пароходства о навигации 1994 года.
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Начало / А. Шувалов // Речник Печоры. – 1990. – 13 июля.
Из истории Печорской ремонтно-эксплутационной базы (РЭБ).
Начало / А. Шувалов // Ленинец. – 1988. – 24 сент.
История Печорского речного порта.
Любимая профессия / А. Шувалов // Ленинец. – 1979. – 21 июля.
О своем выборе профессии речника пишет автор. Теплым словом вспоминает учителей А.С. Суровцева, З.С. Чупрова, В.И. Большакова, Я.В. Сметанина.

Литература о Шувалове А.Н.
Север плохих людей не принимает // Крас. Север. – 2011. – 24 марта.
А.Н. Шувалов – организатор землячества «Северяне» в составе регионального отделения Ассамблеи народов России.
Дамирова, С. В «Солнечном круге» праздника / С. Дамирова // Крас. Север. – 2009. – 7 нояб.
В статье Вологодской областной газеты говорится о нашем земляке А. Шувалове, который участвовал в рауте дружбы народов Вологодчины. Александр Николаевич представлял раздел «Ижемцы
– народ флотский» своей книги «В краю белых ночей».
Николаева, О. Город и люди / О. Николаева // Волна. – 2001. – 22 нояб.
Очерк о председателе Совета ветеранов АО «СКС «Печорское речное пароходство» А. Шувалове,
его краеведческих исследованиях Припечорья. На литературном республиканском конкурсе
«Республика – любовь моя!» его книга «Белые ночи Печоры» заняла первое место.
Шувалов Александр Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора: Изд-во «Печорское
время», 1999. – С. 62.
Краткие биографические сведения.
Шувалов Александр Николаевич // Шувалов А.Н. Белые ночи Печоры / А.Н. Шувалов. – М.:
Профиздат, 1991. – обл.: фот.
Биографические сведения об авторе книги.
Данилова, И. «Белые ночи Печоры» / И. Данилова // Ленинец. – 1991. – 27 июня.
Годами накапливал Александр Николаевич материал для книги. «Он ее выносил, выпестовал здесь,
на реке, не прекращая основной работы»,– пишет автор статьи. И издал путеводитель за свой
счет в московском издательстве «Профиздат» тиражом 3000 экземпляров.
Петрова, Н. Если молод душой / Н. Петрова // Речник Печоры. – 1991. – 19 апр.
Автору книги «Белые ночи Печоры» исполнилось 50 лет. Об истории издания книги рассказано в
статье печорского журналиста.
Фролова, Н. В моей судьбе ты стала главной / Н. Фролова // Ленинец. – 1988. – 16 сент.
«Многие годы общения с А.Н. Шуваловым позволили убедиться, что неравнодушие, стремление активно вторгаться в жизнь – главные черты этого человека, биография которого вписана в славную летопись Печорского пароходства».
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Краткие сведения
об исполнителях проекта
Чиркина Елена Александровна – заведующий информационнобиблиографическим отделом Центральной районной библиотеки
МБУ «ПМЦБС». Руководитель проекта. Разработка структуры
пособия. Консультирование Редактирование. Составитель персоналий.
Дуркина Людмила Петровна – заведующий сектором справочнобиблиографической работы информационно-библиографического
отдела Центральной районной библиотеки. Составитель персоналии «Канев Г.И.».
Камаева Татьяна Ивановна – главный библиотекарь-библиограф
читального зала Центральной районной библиотеки. Составитель
персоналий «Пуртов С.Н.», «Желтый В.В.».

Панкратова Татьяна Георгиевна – заведующий отделом обслуживания Центральной районной библиотеки. Составитель персоналии «Семенов А.И.». Автор фотографий.

Пец Татьяна Дмитриевна – ведущий методист. Составитель персоналии «Пастухов С.А.». Редактирование. Макетирование и дизайн
словаря.

Смагина Татьяна Александровна – заместитель директора МБУ
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная
система». Составитель персоналии «Азаров О.И.»

Сыпченко Ирина Алексеевна – заведующий сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического отдела
Центральной районной библиотеки. Составитель персоналий
«Афанасьева Т.Г.», «Пыстин М.С.», «Терентьев П.И.»,
«Шергина Г.А.».
Чупрова Елена Михайловна – заведующий библиотекой-филиалом
№4 поселка Кожва МБУ «ПМЦБС». Составитель персоналии
«Луканюк А.И.»
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