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Цель – пропаганда краеведческой книги. 

Задачи: 

– участие в профессиональном конкурсе «БиблиоМастер-2016»; 
– популяризация редкого краеведческого фонда библиотек. 

Ход мероприятия: 

Мероприятие предназначено для различных категорий пользователей библиотеки. 

Тема была выбрана не случайно. Книга В. Жёлтого «Печора» является раритетным 
изданием краеведческого фонда всей Печорской ЦБС. Это первое издание о нашем 
городе. 

Гости мероприятия совершили историческое путешествие по страницам книги 
В. Жёлтого «Печора». 

На вечере присутствовали сторожилы поселка, которые были непосредственными 
участниками событий, описанных в книге. Они поделились своими воспоминаниями.   

Участница мероприятия Чегисова Людмила Александровна познакомила собравшихся с 
жизнью и творчеством автора книги.  

Также на мероприятии прозвучали стихи о Василии Жёлтом и о Печоре. 

В рамках мероприятия было оформлено несколько выставок: 

• «Печора – даты, события, люди»; 

• «Печора – Озёрный. Листая истории страницы»; 

• «Желтый Василий Васильевич (1928-2010 гг.)». 
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«Печора, без которой нам не жить» 
 

В августе 1964 года из здания Печорского городского комитета партии 
вышли два молодых человека. Остановились. Закурили. Теплый ветер слегка 
клонил к земле красноголовые маки и синеглазые васильки, выросшие на 
клумбах; ровной лентой уходила по Ленинградской улице асфальтированная 
дорога, по бокам окаймленная разноцветным ковром газонов и молоденькими 
березками. А дальше дорога как бы обрывалась – там начиналась река, откуда 
доносились гудки пароходов. 

– «Знаешь, Валентин, – обратился один молодой человек к другому.– Печора 
мне нравится. Молодостью от нею веет, все просто и хорошо. 

– А мне, думаешь, нет? – ответил другой, затем, вдохнув воздух плотной 
грудью, продолжал: – Ровесница она нам, Печора. Вот ты можешь не поверить 
– дело твое, а мой отец четверть века назад здесь оленей пас. Вот на этом 
месте, где здание горкома стоит, Дом культуры речников, вторая школа, – 
тысяча оленей копытам мох из-под снега добывали. А теперь… А ты, говоришь, 
нравится. Слово не то. Люблю я Печору и весь край наш, люблю так, как свою 
жизнь». 

Так начинается небольшая по размерам, но объемная по содержанию 
книжечка Василия Васильевича Желтого «Печора», которая вышла в Коми 
книжном издательстве в 1965 году небольшим тиражом. И стала в наше время 
редким изданием. Книга была выпущена к 15-летию со дня основания города. 
 

«Печора - золотые берега, 
Печора - ты, как песня, навсегда! 
Печора гордо встала над рекой, 
Печора – это город мой родной!» 
                                 Плакидина С. 

 
На Печоре люди жили с давних времен. Каждый народ имеет свои сказки, 

легенды, предания. Необычная, добрая притча о создании нашей коми земли. 
Притча: 

Когда Всевышний создал землю, он решил проверить, везде ли она 
получилась хороша. Прилетел на своей небесной колеснице в наш край и видит: 
тепла и цветов мало, солнце светит не ярко, много лесов, болот и рек, и подумал 
тогда он: «Не совсем весело будет здесь жить человеку, дай украшу я эту 
землю». 

И насыпал из своей колесницы алмазов, золота, серебра и других 
драгоценностей несметное количество. Засверкала тогда вся северная земля, даже 
на небе появилось большое сияние, а сам полетел дальше. Когда же создатель 
возвращался обратно, он еще издали увидел блеск и сияние богатства, и снова 
задумался: 
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«Не слишком ли много я насыпал сюда драгоценностей? Ведь все они на 
поверхности, на виду, люди жадные, нахлынут со всех концов и все это 
быстро расхватают, разграбят. Дай я немножко припрячу их под землю, 
пусть люди ищут и постепенно, понемногу берут, охраняя и не допуская 
потерь, тогда хватит этого на вечно, и жить здесь будут люди в славе и 
богатстве». 

От села Подчерье река Печора, вобрав в себе воды многих рек и речушек, 
расширяется, становится глубже. Даже в самые засушливые годы ходят 
теплоходы, и река в этих местах судоходна всю навигацию. Днем и ночью идут 
по Печоре пассажирские суда, баржи с грузами, плоты. 

Километров 220 ниже Подчерья река делает крутой поворот, образуя как бы 
петлю, которая захватывает кусок суши с высокими крутыми берегами. Это – 
Канин Нос. Кто и когда дал такое название, старожилы не знают. 

Канин Нос славится красивым сосновым бором. Вековые медноствольные 
деревья подступают почти к самой воде. Эти места издавна привлекали человека. 
Это поселок речников. А в трех километрах расположен поселок строителей и 

железнодорожников Печора. Жили, работали, 
трудились, строили, ездили в гости, отдыхали. 
В городе не было благоустроенных дорог, ни 
общественного транспорта. Дорога между 
речной и железнодорожной частями города 
была построена в 1949 году методом народной 
стройки. 

И 18 января 1949 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочие поселки Печора и Канин были преобразованы в город Печору. Так на 
карте Коми АССР появился новый город, названный именем великой северной 
реки. 

Сбылась мечта неутомимого исследователя Севера Владимира 
Александровича Русанова: 

 
 

 

 
 
«Придет время, когда на том берегу Печоры 
будет построен город, а здесь разбит 
прекрасный парк, и этим изумительным 
зрелищем будет наслаждаться рабочий 
люд». 
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Поистине настоящий героизм проявили люди Печоры. Многие 
железнодорожники приехали сюда с южных магистралей страны. Все для них 
было ново, необычно. Все приходилось делать своими руками. За ночь снег 
заносил землянки и, казалось, что вокруг нет живой души. С наступлением дня от 
«дома к дому» прокладывались дорожки, расчищались трубы от снега, и 
приветливые космы дыма тянулись вверх, подтверждая, что жизнь идет своим 
чередом. 

 
  

 
В то время трудно, даже не возможно, было определить границы труда, 

скажем, железнодорожника и рабочего порта. Вернувшись из поездки, машинист 
паровоза брал в руки топор и шел на строительство жилого дома или 
производственного объекта. Людям надо было где-то жить, ремонтировать 
паровозы, а небольшой отряд строителей не мог за короткий срок выполнить весь 
объем работ. 

По зову партии и правительства в Печору стали прибывать комсомольцы-
добровольцы. Рабочих рук прибавилось. Началось строительство первого 
кинотеатра, двух- и трехэтажных жилых домов. 
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Подвиг молодых строителей печорцы не 
забывают. На здании кинотеатра имени  
М. Горького установлена мемориальная  
доска с надписью: «Кинотеатр построен 
в 1956 году комсомольцами Печорстроя, 
прибывшими по призыву 
Коммунистической партии на освоение 
Севера». 
 

 
До 1947 года в Печоре строились 

преимущественно деревянные дома. 
Первым кирпичным зданием в городе 

была школа № 2. Маленькие печорцы 
получили ее в подарок от строителей в канун 
учебного года. А такой была первая школа. 
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Построенное в 1942 году деревянное здание депо 
с подсобными помещениями и цехами не могло 
удовлетворить все возрастающий объем ремонтных 
работ. Строители заложили фундамент нового 
паровозного депо. Оборудованное по последнему 
слову техники, оно было введено в эксплуатацию в 
1952 году. 

Встал вопрос о строительстве мебельной 
фабрики, которая выпускала бы красивую и дешевую 
мебель. В самом деле, почему бы не иметь в городе 
такую фабрику? Лесоматериалы завозить не надо, все 
необходимое – под рукой. И вот в 1959 году молодой 

коллектив Печорской мебельной фабрики приступил к выпуску первой 
продукции.  

 
 
 
 
 
 
 

Большое внимание в городе уделялось жилищному строительству и 
строительству дошкольных, школьных и культурно-просветительных 
учреждений.  

Достаточно сказать, что только в 
1961 году жилищный фонд по сравнению с 
1957 годом увеличился на 50 процентов, 
количество мест в дошкольных и школьных 
учреждениях – в два раза. А в 1965 году 
жители уже получили более 22 тысяч 
квадратных метров жилой площади. 

 
Теперь в Печоре строятся 

только кирпичные трех-, четырех- 
и пятиэтажные жилые дома с 
отдельными квартирами и всеми 
коммунальными удобствами. 

В 1961 году в живописном 
сосновом бору построена школа-
интернат № 1. 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В начале 1964 года вступила в строй одиннадцатилетняя школа с 

производственным обучением на 964 места. По своему простому и строгому 
архитектурному оформлению – это лучшее здание в городе. Полезная площадь 
его составляет 4025 квадратных метров. Это школа № 5. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
В настоящее время в городе 11 школ и 

3 школы-интерната, в которых учится около 15 
тысяч детей. 

В 1964 году руками строителей построен 
второй широкоэкранный кинотеатр «Космос». В 
городе работают два Дома культуры – речников и 
железнодорожников – со зрительными залами 
для демонстрации кинофильмов, есть 

многочисленные комнаты для работы кружков художественной 
самодеятельности. 

За последние годы построены хлебозавод, молкомбинат, маслозавод. 
Первый приказ по Печорскому головному маслозаводу датирован 27 февраля 
1953 года. 

Мясокомбинат, асфальто-бетонный завод, завод железобетонных изделий, 
макаронная фабрика. Продукция макаронной фабрики идет в Архангельскую, 
Горьковскую, Ивановскую и другие области страны. За семилетку выпущено 
сверхплановой продукции на 1миллион рублей. Фабрика получила за это время 
2430 тысяч рублей прибыли. 
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Старейшим предприятием Печоры является лесокомбинат. Он рос вместе с 
городом, обеспечивая новостройки строительными материалами. Продукция 
лесокомбината помогала людям быстро обживать новые места. В последние годы 
продукция лесокомбината идет и за пределы Коми республики – на Украину, в 
Казахстан и некоторые области Российской Федерации. 

Печора в лесах новостроек. Ее улицы и площади одеваются в асфальт. 
Повсюду, куда не кинешь взгляд, высятся башенные краны. Только в 1963 году в 
народное хозяйство было вложено капиталовлажений на сумму 7639 тысяч 
рублей. А всего за семилетку израсходовано около 50 миллионов рублей. 

Казалось бы, сухие цифры. Но они рассказывают о героическом труде 
печорцев-строителей, о смелых экспериментах в создании в этом суровом краю 
красивых и благоустроенных зданий, в которых свело и уютно. 

В Печоре расположены два крупных строительных треста – 
«Воркутдорстрой» и «Печорстрой» с подсобными базами и цехами. 
Строительные участки этих предприятий возводят объекты не только в городе, 
но и в других районах республики. 

Кто два-три года не приезжал в Печору, тому не узнать многих уголков 
города. Побывайте на Набережной, где расположен административный корпус 
Печорского управления речного пароходства. В летнее время этой частью города 
нельзя налюбоваться: 
ширь реки, вдоль 
берега тянется 
асфальтированная 
дорожка, по бокам 
которой стоят 
удобные скамьи для 
отдыха; молодые 
деревца шелестят 
своей зеленой 
листвой. 

Рядом – 
молодежное кафе «Волна», построенное по новейшему проекту. Из распахнутых 
окон кафе льется задушевная мелодия. Перекликаются гудками пароходы. 

Пригородным хозяйством города считается совхоз «Печора» треста 
Печорлесосплав. Отсюда город получает молоко и мясо, овощи и картофель. 
Непосредственным поставщиком продукции сельского хозяйства является и 
совхоз «Кедровый Шор» управления рабочего снабжения Печорского 
пароходства. 

В городе расположена Печорская межрайонная ветбаклаборатория, которая 
обслуживает шесть районов нашей республики. 

Говорят, любой город начинается с вокзала. Пассажир, вступая на 
привокзальную площадь, на поле аэродрома или на пристань, сразу же мысленно 
представляет себе обстановку, в которую он попал. Даже больше – он может 
судить о городе. 
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Печора – город трех вокзалов: речного, железнодорожного и аэровокзала  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коми республика богата лесом. И, естественно, более 60 процентов 

грузоперевозок составляет лес. Только в 1965 году перевезено в плотах около 
двух миллионов кубометров древесины и выпущено валовой продукции более 
чем на два миллиона рублей.  

В начале 50-х годов Печора превращается в транспортный узел. 
В целях расширения и улучшения учебно-производственной базы 

Министерство речного флота решило перебазировать техникум из п. Щельяюр в 
г. Печору. Сучилось это в 1954 году, а в 1952 году начато строительство зданий 
речного техникума. Начался новый этап жизни училища. 

В 1961 году новый учебный корпус открыл свои двери. Уже через год был 
аншлаговый 
набор 
курсантов: в два 
потока в 
училище 
поступило 320 
абитуриентов 
при плане 
набора 90 
человек. 
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Вся история города тесно связана с началом строительства Северо-
Печорской железнодорожной магистрали. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Город, по сути дела, и начинался у свежей насыпи железнодорожного 
полотна, с землянок и временных дощатых бараков. 

 

 
В городе с каждым годом расширяется сеть магазинов и столовых. В 

настоящее время работает 47 магазинов, 8 столовых и несколько закусочных. 
Общий товарооборот в 1965 году составит более 40 миллионов рублей. 

Сейчас в Печоре трудно найти семью, которая не имела бы радиоприемника. 
Трудящиеся обзаводятся стиральными машинами, холодильниками и другими 
предметами быта. В частном владении имеется 100 легковых автомобилей и 
около 1 тысячи мотоциклов. 

О росте благосостояния трудящихся города говорит и такой факт. В 
1965 году общая сумма вкладов в сберегательных кассах составила более 
10 миллионов рублей. 

В городе открыт комбинат бытового обслуживания. Около 400 человек 
работают в многочисленных мастерских по ремонту и пошиву одежды и обуви, 
по ремонту электротоваров, часов и других предметов домашнего обихода. 

Большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию трудящихся. В 
Печоре функционируют четыре больницы. Расположены они в красивейших 
местах. Медицинские учреждения обеспечены необходимым новейшим 
оборудованием, укомплектованы врачами и средним медицинским персоналом.  
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К услугам жителей города – два широкоэкранных кинотеатра, два Дома 

культуры, клуб лесокомбината, многочисленные библиотеки и красные уголки. 
Открыта детская музыкальная школа, парк им. Володи Дубинина. 

По вечерам ярко светятся огнями 
иллюминации кинотеатров имени 
М. Горького и «Космос». Их ежедневно 
посещают более 4 тысяч печорцев. В 1959 
году в городе проживало 30,6 тыс. жителей; 
прирост в год приблизительно около 1 тыс. 
человек. 

Печорцы уже видят свой город другим. 
Еще краше. Скоро в домах загорятся голубые 
огоньки газовых плит, все улицы оденутся в 

асфальт. У пассажирских пристаней будут пришвартовываться пароходы с Волги 
и Дона. Но это – дело будущего. 

Мы познакомились с небольшим периодом, в 15 лет, жизни нашего города. 
Все это из книги Василия Васильевича Желтого  «Печора». 
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