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Календарь знаменательных и памятных дат Муниципального об-
разования муниципального района «Печора» на 2011 год включает 
юбилейные даты, отражающие события исторической, общественной, 
культурной жизни  муниципального образования.  

 
Даты в Календаре приведены в прямой хронологии.  
 
Календарь состоит из следующих разделов: 
 

1. Перечень дат по месяцам С.  3 
2. В этом году также исполняется (события, точные даты ко-
торых не установлены) 

С.  17 

3. Юбилеи библиотек С. 18 
4. Юбилеи книг С. 19 
5. Приложения. К 90-летию государственности Республики 
Коми (22 августа1921 – 22 августа 2011 гг.) 

 

  Приложение 1. Республика Коми. Общие сведения  С. 20 
  Приложение 2. Государственные символы Республики 

Коми  
С. 22 

  Приложение 3. «Мой край родной! Я песнь тебе 
пою…»: стихи коми поэтов  

С. 26 

  Приложение 4.  Литература (список книг и электронных 
изданий о республике) 

С. 34 

  Приложение 5. «От дня города – ко Дню республики»: 
программа мероприятий МУ «Печорской МЦБС» 

С. 37 

 
 
Календарь предназначен работникам библиотек, историко-

краеведческого музея, средств массовой информации, педагогам, крае-
ведам, руководителям предприятий и учреждений. 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
 

77  85 лет (1926) со дня рождения Ростопши Ивана Ми-
хайловича, ветерана Великой Отечественной войны 
(г.Печора) 

1188  62 года (1949) со дня образования г. Печора. День 
рождения города 

1188  50 лет (1961) со дня открытия ГОУ «Детский дом №17 
г. Печоры» 

2200  85 лет (1926) со дня рождения Авилкина Владимира 
Семеновича, ветерана Великой Отечественной войны 
(п. Кожва) 

 
 
 

 
 

Администрация МО МР « Печора» Детский дом № 17 г. Печора 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

22  85 лет (1926) со дня рождения Локтющенкова Григо-
рия Васильевича, ветерана Великой Отечественной 
войны (г. Печора) 

22  50 лет (1961) со дня рождения епископа Сыктывкар-
ского и Воркутинского Питирима, Почетного гражда-
нина г. Печоры 

22  15 лет (1996) МУ «Бюджетно-страховая аптека 
№116», с 13 июля 2007 года Печорский филиал ГУП 
РК «Государственные аптеки Республики Коми» 

33  90 лет (1921) со дня рождения Потаповой Анны Нико-
лаевны, ветерана Великой Отечественной войны 
(г.Печора) 

88  15 лет (1996) филиалу ОАО «Коми регионального 
банка «Ухтабанк»  в г. Печора 

  

 
Епископ Сыктывкарский и  
Воркутинский Питирим 

Аптека №116 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

1122  90 лет (1921) со дня рождения Большакова Василия 
Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны  
(г. Печора) 

1155  5 лет назад (2006) открыты мемориальные доски вои-
нам-интернационалистам Юрию Лобку, Эдуарду 
Гнитько, Виктору Патласову; воинам, погибшим при 
исполнении воинского долга в Чеченской Республике 
Роману Костику, Денису Козлову, Анзору Цинделиани 

2200  5 лет назад (2006) состоялось открытие памятной дос-
ки Кулакову Ивану Егоровичу (1944-2005), государст-
венному деятелю Республики Коми, Почетному граж-
данину г. Печоры 

2211  20 лет (1991) со дня образования ООО «Центр» 

2233  30 лет (1981) со дня образования МДОУ «Детский сад 
№11» («Золушка») 

 

  

Большаков  
Василий Иванович

Детский сад №11 
 «Золушка» 
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ММААРРТТ    
 

33  45 лет назад (1966) получили наименования улицы: 
Молодежный бульвар, Зеленая. Переулки: Звездный, 
Ижемский, Хоккейный, Фигурный, Полярный, Сол-
нечный, А. Хатанзейского, Н. Оплеснина, Д. Калико-
вой 

1111  70 лет назад (1941) вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР «Об образовании Кожвин-
ского района в составе Печорского округа Коми 
АССР» 

2266  55 лет назад  (1956) открыта Детская музыкальная 
школа. С октября 2009 года – музыкальное отделение 
Школы искусств 

2277  5 лет (2006) со дня открытия памятной доски Семяш-
кину Томасу Иосифовичу (1932-2001), Почетному 
гражданину г. Печоры 

 

 
 

 
Печорский район 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ    
 

11  5 лет (2006) со дня образования ООО «Деко-строй» 
1144  55 лет (1956) со дня присвоения наименования «Улица 

8 Марта» 
2200  15 лет (1996) печорскому отделению республиканско-

го землячества «Русь Печорская» 
2211  30 лет (1981) со дня выхода Указа Президиума Верхов-

ного Совета Коми АССР об образовании Озерного 
сельского Совета, поселкового Совета п. Изъяю 

2244  15 лет (1996) со дня присвоения улице имени Федосее-
ва Василия Ивановича(1910-1979), Почетного гражда-
нина г. Печоры 

2277   30 лет (1981) МДОУ «Детский сад № 19» («Руче-
ёк») 

 
   

  
«Русь Печорская» Администрация МО ГП «Изъяю» 
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ММААЙЙ    
 

11  50 лет (1961) ОАО «Печорский хлебомакаронный 
комбинат» 

44  50 лет назад  (1961) улица Рабочая переименована в 
улицу имени Ю.А. Гагарина 

1100  85 лет (1926) со дня рождения Алтухова Федора Пан-
телеевича, ветерана Великой Отечественной войны 
(п.Кожва) 

1144  55 лет (1956) со дня присвоения наименования «Улица 
Первомайская» 

1155  55 лет (1956) со дня образования ПМС-110 – Путевой 
машинной станции 

 

  
Мемориальная доска на доме 49 

по  ул. Гагарина 
Улица Гагарина 
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ММААЙЙ    
 

2277  70 лет назад (1941) состоялось открытие типографии 
2277  Общероссийский день библиотек 

  65 лет (1946) Центральной библиотеке МУ «Печор-
ская межпоселенческая централизованная библио-
течная система» 

  35 лет (1976) библиотеке-филиалу №8 (п. Сыня)  
  30 лет (1981) библиотеке-филиалу №18 (п.Чикшино) 

2277 5 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной 
доски Щипачкину Александру Ивановичу (1924-1995), 
ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ор-
дена Славы трех степеней 

 

  

 
 

Абонемент Центральной 
 районной  библиотеки 

 г. Печора 

Ведущий библиотекарь  
библиотеки-филиала  № 18  

МУ «ПМЦБС» (п. Чикшино) 
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ИИЮЮННЬЬ  
 

44  90 лет (1921) со дня рождения Пинчука Владимира 
Марковича, ветерана Великой Отечественной войны 
(г. Печора) 

2266  20 лет назад (1991) введен в эксплуатацию 5 блок Пе-
чорской ГРЭС 

2299  5 лет (2006) со дня образования ОАО «Тепловая сер-
висная компания» 

 
 

 

  
 

 

 
 ООО «ОГК-3 Печорская ГРЭС» 
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ИИЮЮЛЛЬЬ  
  

11  90 лет (1921) со дня рождения Пермяковой Анны Ва-
сильевны, ветерана Великой Отечественной войны 
(г.Печора) 

11  20 лет назад (1991) было создано ГУ РК «Центр заня-
тости населения г. Печоры» 

77  85 лет (1926) со дня рождения Ничепорука Анатолия 
Федоровича, ветерана Великой Отечественной войны 
(г. Печора) 

1177  90 лет (1921) со дня рождения Петренко Павла Тимо-
феевича, ветерана Великой Отечественной войны 
(г.Печора) 

2222  75 лет (1936-1964) со дня рождения Марии Яковлевны 
Булгаковой, в честь которой была названа одна из улиц 
города 

2255  70 лет назад (1941) образовано Кожвинское отделение 
Госбанка. С 20 февраля 1991г. – Расчетно-кассовый 
центр г. Печоры Национального Банка РК ЦБ РФ 

  
 

М.Я. Булгакова РКЦ г. Печора 
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ААВВГГУУССТТ  
 

  99  90 лет (1921) со дня рождения Макарчук Елизаветы 
Леонтьевны, ветерана Великой Отечественной войны 
(п.Березовка) 

2222  90 лет (1921) государственности Республики Коми. 
День Республики Коми 

3300  50 лет (1961) со дня образования детского поликли-
нического отделения Центральной районной больни-
цы. В 1965 году реорганизовано в учреждение «Дет-
ская поликлиника №1» МУ «Печорская ЦРБ» 

ААввггуусстт  20 лет назад (1991) состоялось открытие студии деко-
ративно-прикладного искусства «Шондiбан» 

 
 
Региональное отделение партии «Единая Россия»  стало ини-

циатором конкурса на лучший логотип,  посвященный празднованию 
90-летия Республики Коми.  От художников, профессиональных ди-
зайнеров и любителей поступило более полусотни работ. Откры-
тое голосование проходило на сайте информационного агентства 
«КомиОнлайн». 

 
 

 
 

 
1 место – Н. Истомин
 

2 место – М. Яковлев 
 

3 место – С. Земская 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ    
 

11  80 лет (1931) поселку Песчанка 
11  70 лет (1941) ОСП «Печорский почтамт» УФПС 

РК ФГУП «Почта России» 
11  35 лет (1976) исполняется МОУ «Основная обще-

образовательная школа п. Чикшино» 
66  70 лет (1941) со дня рождения Душака Евгения 

Евгеньевича, Заслуженного работника Республики 
Коми,  Почетного гражданина г. Печоры 

1155  55 лет (1956) со дня образования Бюро техниче-
ской инвентаризации. С августа 2003 г. Печорский 
межрайонный филиал ГУП РК «Республиканское 
бюро технической инвентаризации» 

 
 

 

 
Е.Е. Душак   Печорский почтамт 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

1177  90 лет (1921) со дня рождения Андреева Ивана 
Дмитриевича, ветерана Великой Отечественной 
войны (г. Печора) 

2200  75 лет (1936-2006)  со дня рождения Лазарева  Ев-
гения Иннокентьевича,  журналиста, печорского 
поэта, члена Союза журналистов России 

2233  60 лет (1951) со дня рождения Афанасьевой Тать-
яны Геннадьевны, Заслуженного работника куль-
туры РФ, председателя печорского отделения об-
щества «Мемориал», старшего научного сотруд-
ника Печорского историко-краеведческого музея 

ССееннттяяббррьь  35 лет  (1976) МДОУ « Детский сад п. Березовка» 
 
 

  

 
Е.И. Лазарев 

 
Т.Г. Афанасьева 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
 

1199  20 лет (1991) МДОУ «Детский сад №36» («Род-
ничок») 

2266  60 лет (1951) со дня присвоения наименования 
«Улица Портовая» 

2277  45 лет назад (1966) получили названия улицы 
Воркутинская, Товарная, Базовская, Путейская, 
Дачная, Заречная, Дорожная. Переулки: Север-
ный, Лиственный, Базовской, Мирный 

2288  5 лет (2006) со дня открытия мемориальной доски 
Яковлеву Дмитрию Николаевичу (1918-1978), ве-
терану Великой Отечественной войны, кавалеру 
ордена Славы трех степеней 

ООккттяяббррьь  20 лет (1991) коллективу ансамбля «Сударушка» 
Городского объединения «Досуг» 

 
 

 
Д.Н. Яковлев Мемориальная доска на доме 22 

по ул. Пионерская 
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 ННООЯЯББРРЬЬ  
  

33  65 лет (1946)  со дня организации санитарно-
эпидемиологической службы 

2211  20 лет (1991) Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №2 по Республике Коми 

2222  15 лет назад (1996) создано ООО ТРК «Волна-
плюс» 

2222  5 лет (2006) со дня присвоения имени И.Е. Кула-
кова Муниципальному предприятию «Дворец 
спорта «Юбилейный» и МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Приуральское»  

ННоояяббррьь  70 лет (1941) исполняется  МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» 

 

 
 

  
Школа №2 Межрайонная ИФНС  №2 
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ДДЕЕККААББРРЬЬ    
 

11  20 лет (1991) отделению функциональной и ультразву-
ковой диагностики МУ «Печорская ЦРБ» 

55  15 лет (1996) со дня образования ООО «Судоходная 
компания «Печора» 

99  90 лет назад (1921) создана военизированная охрана 
МПС. С 2005 г. – ФГП «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта РФ»  

1166  35 лет (1976) МУ «Печорская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система» 

1177  25 лет (1986) общественной организации «Печорский 
городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов» 

2233  40 лет (1971) со дня организации «Водрем-77». С 1 
июля 2004 года  – ООО «Печоратрансмонтаж» 

 

 

  
Логотип  

Печорской ЦБС 
Л.П. Беляков, 

зам. председателя Совета 
ветеранов 

В.В. Бойчук,  
Карельская Е.Я.,  

члены Совета ветеранов 
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ВВ  ЭЭТТООММ    ГГООДДУУ    ТТААККЖЖЕЕ    ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  
 

7700  ллеетт  назад (1941) сооружено здание вокзала станции Кожва 
7700  ллеетт  назад (1941) через реку Печора построен деревянный 

мост. В декабре по нему отправлен первый состав угля из 
Воркуты 

6655  ллеетт  назад (1946) Управление Печорского речного пароходства 
перебазировалось из Усть-Усы в поселок Канин Нос 

5555  ллеетт  назад (1956) из Усть-Цильмы в Печору перебазировалось 
лётное подразделение аэропорта 

5500  ллеетт  (1961) со дня сдачи в эксплуатацию Дома культуры речни-
ков 

4455  ллеетт  назад (1966) одна из улиц Печоры названа именем Марии 
Булгаковой 

4455  ллеетт  (1966) со дня открытия противотуберкулезного диспансе-
ра 

3355  ллеетт  назад (1976) в п. Каджером установлен памятник Неиз-
вестному солдату Великой Отечественной войны 

2200  ллеетт  назад (1991) в п. Кожва установлен памятный знак «Памя-
ти погибших в трагических событиях в годы войны и мир-
ного строительства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник в п. Каджером 

 
 
 
 
 
 
 
 

Памятный знак в п. Кожва 
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ЮЮББИИЛЛЕЕИИ      ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  

 

6655  ллеетт  (1946) Центральной районной библиотеке МУ 
«Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

3355  ллеетт  (16 декабря 1976 г.) со дня образования  МУ «Пе-
чорская межпоселенческая централизованная биб-
лиотечная система» 

3355  ллеетт  (1976) библиотеке-филиалу № 8 (п. Сыня) 
3300  ллеетт  (1981) библиотеке-филиалу № 18 (п. Чикшино) 

 

 В Центральной библиотеке 
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ЮБИЛЕИ   КНИГ 
 

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

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

10 лет назад (2001) вышел первый сборник стихов  Ев-
гения Лазарева  «Я иду по земле» 

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

5 лет (2006) со дня выхода поэтического сборника 
Юрия Полякова «Дети природы» 
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КК  9900--ЛЛЕЕТТИИЮЮ  
  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООССТТИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ККООММИИ    

((2222  ААВВГГУУССТТАА  11992211  ––  2222  ААВВГГУУССТТАА  22001111  ГГГГ..)) 
 

Приложение 1 
РЕСПУБЛИКА КОМИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Республика Коми входит в состав Российской Федерации. До 
1917 года территория современной республики входила в состав Во-
логодской (Усть-Сысольский и Яренский уезды), Архангельской 
(Печорский уезд) и Вятской губерний. Как самостоятельная адми-
нистративная единица со статусом Автономной области Коми (зы-
рян) образована 22 августа 1921 года. 

5 декабря 1936 года преобразована в Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (Коми АССР).  

29 августа 1990 года Верховный Совет Коми АССР принял 
Декларацию о государственном суверенитете республики.  

23 ноября 1990 года Коми АССР преобразована в Коми Совет-
скую Социалистическую Республику.  

 26 мая 1992 года Верховный Совет Коми  внес изменения в 
Конституцию республики, преобразовав Коми ССР в  Республику 
Коми.  

Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Ев-
ропейской части России. Граничит на севере и северо-западе с  Ар-
хангельской областью и входящим в нее Ненецким автономным ок-
ругом, на юго-западе – с Кировской областью, на востоке – с Ямало-
Ненецким и Ханты - Мансийским автономными округами, на юго-
востоке – со Свердловской областью, на юге – с Пермским краем. 
Общая длина границ составляет 4415 км. Площадь республики – 
416,8 тыс. кв.км. (2,4% площади России). Протяженность с юго-
запада на северо-восток – 1275 км. Расстояние от  Сыктывкара до 
Москвы – 1410 км.  

Относится к Северо-Западному федеральному округу. Столица – 
город Сыктывкар (основан в 1780, население – 251068). 
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Климат на большей части территории умеренно-

континентальный с продолжительной зимой и коротким прохлад-
ным летом. Основные виды полезных ископаемых  – нефть, уголь, 
природный газ, бокситы, титан, марганец. 

Численность постоянного населения – 951155 (на 1 января 2010 
года). В том числе городское (сельское) –723213 (227942).  Плот-
ность населения составляет 2,3 на 1 кв.км. Численность населения 
коми национальности в % соотношении к общей численности насе-
ления – 25. 

Основные виды промышленной продукции – нефть, включая га-
зовый конденсат; уголь; природный газ; нефтепродукты (бензин ав-
томобильный, дизельное топливо, мазут топочный); пиломатериа-
лы, древесноволокнистые плиты, древесностружечные плиты, фане-
ра, бумага, картон; электроэнергия. 

Республика Коми является суверенным государством в составе 
Российской Федерации. 

 17 февраля 1994 года  была принята Конституция Республики 
Коми. Высшим должностным лицом  республики является Глава 
Республики Коми, руководитель государства и правительства.  15 
января 2010 года  на должность  Главы Республики Коми  утвержден  
Гайзер Вячеслав Михайлович. 

Законодательный орган  – Государственный Совет.  Председа-
тель Госсовета Республики Коми – Истиховская Марина Дмитриев-
на.  

Конституцией Республики Коми закреплены два государствен-
ных языка: коми и русский. 

 6 июня 1994 года были утверждены государственные символы 
Республики Коми. 

 
 

 24

Приложение 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Государственный герб  

 
Представляет собой исполненное по мотивам пермского зве-

риного стиля изображение золотой хищной птицы на красном гераль-
дическом щите: на груди птицы – лик женщины в обрамлении шести 
лосиных голов. В композиции «птица - человек - лось», выполненной 
в стиле культового литья, нашли отражение мифологические воззре-
ния коми. 

В традиционном толковании хищная птица с приоткрытыми 
крыльями является образом солнца, власти, верхнего мира. Лик жен-
щины на груди птицы соответствует образу Зарни Ань (Золотой Ба-
бы), жизнедарующей солнечной богини, матери мира. Образ лося 
связан с идеей силы, благородства, красоты. В космологических пред-
ставлениях он несет в себе синтез гармоничного строения мира. Со-
четание золотого и красного, положенное в основу цветового реше-
ния герба, символизирует в коми фольклоре утреннее, весеннее, теп-
лое солнце, материнство и рождение. Наряду с этим, в современной 
общественно-политической трактовке красное поле (фон) означает 
деятельность, активность народа и власти, а в сочетании с формой 
щита может ассоциироваться с исторической судьбой коми народа, 
входящего в состав многонационального Российского государства. 
При этом сама фигура птицы с полураскрытыми крыльями приобре-
тает форму креста, что может трактоваться как символ духовной и го-
сударственной власти. 
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Государственный флаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

расположенных горизонтально трех полос в последовательности 
сверху вниз: синего, зеленого и белого цветов шириной в одну треть 
ширины флага каждая. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

Цветовое решение флага отражает специфические географи-
ческие особенности и богатства природы Республики Коми. Синий 
цвет символизирует небесное начало, величие и бескрайность север-
ных просторов. Зеленая полоса – символ надежды и изобилия – явля-
ется условным обозначением необъятных таежных массивов коми 
пармы – основного богатства и среды жизнедеятельности коми наро-
да. Белая полоса флага, воплотившая белизну и чистоту снега, девст-
венность, простоту и суровую красоту северной природы, означает 
принадлежность территории Республики Коми к Северу, ее северное 
положение. В другой трактовке белый цвет – символ равенства про-
живающих в республике народов и единства их культур.  
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Государственный гимн 
 
Является символом демократического правового государства, со-

хранения традиций национальной культуры, единства ее многонацио-
нального народа. Мелодия гимна создана на основе песни Виктора Са-
вина «Варыш поз» («Соколиное гнездо») в обработке Михаила Герц-
мана.  

  
Государственный гимн Республики Коми 

(слова В.Савина в редакции В.Тимина на коми языке, 
в редакции А.Шергиной, А.Суворова на русском языке) 

  
Ылын-ылын Войвылын 
Джуджыд парма сулалö. 
Парма шöрын варыш поз 
Кыпыд горöн шыалö. 
 
Лэбзьöй, повтöм варышъяс, 
Вына бордъяс шеныштлöй, 
Веськыд туйöд нуöдöй, 
Коми мусö югдöдöй! 
 
Север, наш родимый край, 
Глубоки твои снега, 
Холодны твои ветра, 
Высока твоя тайга! 
 
Нас несут через века 
Соколиные крыла. 
Коми край, твоя судьба 
Благодатна и светла! 
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Приложение 3 
  

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, Я ПЕСНЬ ТЕБЕ ПОЮ…» 
СТИХИ КОМИ ПОЭТОВ  

Альберт Ванеев 

       Времена года 

Своя пора 
На каждой широте. 
И тот, кто в Коми жил, 
Тот знает это: 
Когда метель 
Буянит в Воркуте, 
В Ухте – весна, 
А в Летке – просто лето. 
Мой край родной, 
Я песнь тебе пою, 
Любовь к тебе 
Воистину бездонна!.. 
Тебе Печора 
Дарит синь свою, 
Седой Урал 
Покоит на ладонях. 
Ты в снежной шубе 
Встретишь хмарь и тьму 
И ледовитый ветер 
С океана… 
Когда б не ты, 
То, может, и в Крыму 
Стояло б лето 
Блекло и туманно. 
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Коми – земля белоснежная 

Нет белоночья безбрежней, 
Когда цветут тополя… 
Нет в мире земли белоснежней, 
Чем  Коми – родная земля! 
 
Полярное наше сиянье 
Сравню я с весенней зарей. 
От века мы все – россияне –  
Под небом России родной. 
И пусть, может, слышал не каждый 
О нашей таежной красе, –  
С любовью, с удвоенной жаждой  
Мы трудимся здесь, как и все. 
 
Нам верный помощник – Печора, 
Великая наша река. 
А сопки во мгле этой черной –  
То друга Урала рука. 
 
Да! Нет белоночья безбрежней, 
Когда цветут тополя… 
Нет в мире земли белоснежней, 
Чем Коми – родная земля! 
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                     Василий Власов 

             Родной земле 

Тебе конца и края нет. 
Ты – голубая, золотая… 
На всех тропах мой виден след, 
И всех ручьев я лепет знаю. 
 
Готов весь век прожить с тобой, 
Всегда согрет твоим дыханьем. 
Я даже примирюсь с мошкой. 
Мне и пурга – не в наказанье. 
 
Не поленюсь лопату взять, 
Дороги расчищать от снега. 
Ты мне была – вторая мать, 
Еще когда мальчонкой бегал. 
 
Пространства вечной мерзлоты 
От моего тепла оттают. 
Меня прогнать захочешь ты –  
Я вновь вернусь к тебе, родная, 
 
Как с детства памятный мотив –  
мне все твои леса, болотца… 
Ты силу мне дала, родив. 
Я твой, покуда сердце бьется. 
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Николай Володарский 

 

Мне знакомы чудо-слова 

Мне знакомы чудо-слова: 
Ираель, Изваиль, Айюва. 
 
Есть у нас в Печорском краю: 
Хановей, Юнь-Яга, Хальмер-Ю. 
 
Каждый слышал в нашем краю 
Соловьиное слово: Чибью. 
 
То не птицы в роще поют, 
Так поселки и речки зовут. 

 

Пусть наш край и суров, и далек, 
Но хранит он в земле уголек. 
 
Пусть над нами шумит пурга! 
Нам навек полюбилась тайга. 
 
Он и нефтью, наш край, богат. 
И немало красивых девчат. 
 
Потому и твержу слова: 
Щельяюр, Мичаю, Айюва. 
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                                                            Валерий Вьюхин 

           Коми Земля 

Она – окраина Европы, 
Ей спину выпрямил Урал. 
В войну минувшую окопы 
Никто здесь в глине не копал. 
 
Бежать в укрытия спросонок 
Под вой снарядов не пришлось, 
Но страшный ветер похоронок 
Всю землю выстудил насквозь. 
 
На юго-запад строй за строем 
На фронт катил людской поток, 
Как перед этим под конвоем, 
Другой – на северо-восток. 
 
Надолго местные царевны 
Надели ватники до пят. 
Их плачи горестно-напевны 
Поныне душу бередят. 

Тогда, казалось, в целом мире 
Не сохранилось красоты. 
И здесь, быть может, стали шире 
Районы вечной мерзлоты. 
 
Не разогреть ее, как плугом, 
Не распахать уральских скал. 
Всевышний ей Полярным кругом 
Сосуды все перевязал. 
 
На очертаниях Европы 
Она, как прыгнувшая рысь. 
В ее снегах оленьи тропы  
Так странно с рельсами сошлись. 
 
Досталось ей хулы и славы… 
Всё испытав в короткий срок, 
Она – как рано у державы 
Посеребрившийся висок. 
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                           Иван Куратов 

                 Коми язык 

Правда, слов великих 
Мой язык не знает. 
Но зато он скромен – 
Много не болтает. 
 
Мой язык мне дорог, 
Он красив и звучен, 
Бог простит мне, если 
С ним я неразлучен. 
 
Меж сестрой и братом 
Речь его живая, 
И на нем родные 
Счастья мне желают. 
 

Я ребенком в люльке 
Слышал говор милый, – 
Не забыть мне это 
До самой могилы. 
 
Я люблю всем сердцем 
Свой язык чудесный, 
И на нем я первый 
Пел негромко песни. 
 
Но другие громче 
Запоют за мною – 
И услышат коми 
Близкое, родное. 
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 Надежда Мирошниченко 
 

« И стала мне родиной эта…» 

И стала мне родиной эта, 
Скупая на солнце земля, 
Куда за романтикой едут, 
А могут – из-за рубля.  
 
Болота, болота, болота. 
Пожарища и топляки. 
Но только дождусь поворота 
Тяжелой, свинцовой реки 
 
И город увижу, в котором 
И мне своя участь нашлась, 
Пришедшийся по сердцу город, 
Где даже и  не родилась, 
 
И сразу спокойно и ясно 
От истины самой простой, 
Что все обернется прекрасно, 
Раз я возвращаюсь домой.  

 34

                                    Серафим Попов 

                    Север 

Куда б путешественник-ветер 
Меня не занес вгорячах, 
Поверьте, люблю я свой Север –  
Всю землю в поющих ручьях. 
 
Хоть ясно, что клюква не очень 
Похожа на южный лимон, 
Метели палят мои очи 
И в жилах от холода звон. 
 
Но я не боюсь простудиться –  
В руках ведь работа кипит… 
На Севере надо родиться, 
Чтоб так эту землю любить. 
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Приложение 4 
ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

 
Жеребцов И.Л. Где ты живешь?: гипермедиа энциклопедия: 

история, этнография, фольклор, топонимика [Электронный ресурс] 
/ И.Л.Жеребцов, А.Г.Мусанов. – Сыктывкар, 2006. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 

 
Историко-культурный атлас Республики Коми / сост. Э. Са-

вельева. – М., 1997. – 384 с.: ил., карт. 
Научно-популярное издание представляет собой свод информации 

об историко-культурном наследии и современной культуре народов Рес-
публики Коми. Обобщены итоги работы в области истории, этнологии, 
фольклористики, языкознания, культурологи. Прослежен путь формиро-
вания и изменения традиционной культуры народа коми. 

 
Историческая хроника: Республика Коми с древнейших вре-

мен / И.Л. Жеребцов, М.В. Таскаев, М.Б. Рогачев, Б.Р. Колегов. – 
Сыктывкар, 2002. – 342 с. 

Летопись охватывает хронологический период – со времени появ-
ления первых людей на территории  края до начала III тысячелетия. В 
ней освещены все стороны  истории республики. 

 

 36

 
История Коми с древнейших времен до конца XX века. В 2-х т. 

/ под общ. ред. А.Ф. Сметанина. – Сыктывкар, 2004. 
В новое издание по истории края включены ранее недоступные ар-

хивные и литературные материалы. Показаны  общие закономерности  и 
региональные особенности хозяйственного освоения, социального и духов-
ного развития региона. Дана оценка исторического опыта решения про-
блем края. 

 
Коми – край далекий и близкий. – М., Сыктывкар, 2001. – 

285с. – (Моя Россия). 
Книга очерков об истории, мифах, верованиях, традициях  коми 

народа 
 
Мартынов В.И. Литературная энциклопедия Земли Коми 

[Электронный ресурс] / В. Мартынов. – Сыктывкар, 2004. – 1 эл. 
опт. диск ( CD-ROM). 

 
Республике Коми – 85 лет: историко-статистический сборник 

/ Территориальный орган Федеральной службы гос. стат. по РК. – 
Сыктывкар, 2006. – 279 с. 

 В сборнике представлена  характеристика исторических, эконо-
мических, социально-политических циклов развития республики, в том 
числе и отдельных городов и районов. 
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Республика Коми 1921-2007 [Электронный ресурс]. – Сык-

тывкар, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
Республика Коми: энциклопедия: в 3 т. / Коми научный центр 

УрО РАН. – Сыктывкар, 1997-2000. 
 Первое энциклопедическое издание о республике. Содержит около 

пяти тысяч обзорных, тематических статей; тысячи иллюстраций, 
схем, карт, вкладки с цветными изображениями. 

 
Связь времен / сост. И.Л. Жеребцов, М.И. Курочкин. – Сык-

тывкар, 2000. – 664 с. 
Это издание – своеобразная история Республики Коми в лицах. 

Основная идея книги заключается в том, чтобы через биографии людей 
показать историю края  с самых древних времен до современности как 
единый неразрывный процесс. Каждый раздел содержит « Хронограф» - 
перечень дат важнейших событий, происходивших в определенную исто-
рическую эпоху. 
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Приложение 5 
  

««ООТТ  ДДННЯЯ  ГГООРРООДДАА  ––  ККОО  ДДННЮЮ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ»»::    
ппррооггррааммммаа  ммееррооппрриияяттиийй  ММУУ  ««ППееччооррссккааяя  ММЦЦББСС»»  

кк  9900--ллееттииюю  ггооссууддааррссттввееннннооссттии  РРеессппууббллииккии  ККооммии  
  

  
Мероприятия 

 
Дата  

проведения 
 

1. День города «Печора и печорцы» 18 января 
2. Месяц краеведения январь 
3. Конкурс библиотечных краеведческих исследований 

«Летопись печорских сел» 
январь-ноябрь 

4. Сайт МУ «Печорская МЦБС»: Страница краеведа 
www.pechora-cbs.ru 

январь-декабрь 

5. Проект Информационно-просветительского эколо-
гического центра «Природа и человек» «По лес-
ным страницам Эколого-этнографического календа-
ря» 

январь-декабрь 

6. Школа библиотекаря-краеведа  февраль-март 
7. Неделя детской и юношеской книги «Читаем о Рес-

публике Коми» 
март 

8. Неделя коми поэзии «Мой край родной! Я песнь 
тебе пою!» 

март 

9. День краеведческой книги «Чужан му вылын»  
(«На родной земле») 

март 

10. Биобиблиографический словарь «Ветераны Печор-
ской ЦБС» 

май 

11. Программа «Лето и книга-2011» «Сэн, кöн олам 
ми…» («Там, где мы живем…») 

июнь-август 

12. Биобиблиографический словарь «Краеведы Печо-
ры» 

декабрь 

13. Библиотечная краеведческая конференция «Я рас-
скажу вам о селе…» 

5 декабря 
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ППоо  ввооппррооссаамм  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ккррааееввееддччеессккоойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ббииббллииооттееккии  ММУУ  ««ППММЦЦББСС»»::  
  

СМАГИНА  
Татьяна Александровна 
 

зам. директора  
МУ «ПМЦБС» 

Центральная библио-
тека, ул. Гагарина, 51 

7-24-76 
imce-pech@yandex.ru 

ЖЁЛТИКОВА  
Татьяна Александровна 

зам. директора  
по работе с детьми 

Центральная детская 
библиотека, 
ул. Островского, 49 

7-52-70 
bibsem60@mail.ru 

ЧИРКИНА  
Елена Александровна 
 

зав. информацион-
но-
библиографическим 
отделом ЦБ 

Центральная библио-
тека, ул. Гагарина, 51 
 

7-10-41 
ibo-pech@ yandex.ru 

СЫПЧЕНКО  
Ирина Алексеевна 

библиограф-краевед Центральная библио-
тека, ул. Гагарина, 51 
 

7-10-41 
ibo-pech@ yandex.ru 

ПАНКРАТОВА  
Татьяна Георгиевна 

зав. отделом обслу-
живания ЦБ 

Центральная библио-
тека, ул. Гагарина, 51 
 

7-10-41  
imce-pech@yandex.ru 

ПОГОРЕЛОВА  
Надежда Ивановна 
 

зав. филиалом № 1 Детский филиал № 1, 
ул. Ленинградская, 14 

7-20-09 

КАМЕЙКО  
Светлана  
Александровна 

зав. филиалом № 2 Филиал № 2, 
ул. Ленинградская, 22 

7-40-41 
bibl2pat@mail.ru 

КАНЕВА  
Раиля Раисовна 
 

зав. филиалом № 17 
 

Филиал № 17, 
ул. Ленина, 24 

7-54-12 
ecolog17@mail.ru 

КАРПОВА  
Валентина Борисовна 
 

зав. филиалом № 19 Детский филиал № 19,
ул. М. Булгаковой, 22 

7-44-39 

  
  

ССааййтт  ММУУ  ««ППММЦЦББСС»»  
www.pechora-cbs.ru
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ССооссттааввииттееллии::  

 Чиркина Е.А., заведующая информационно-библиографическим от-
делом Центральной библиотеки 

 Смагина Т.А., зам. директора МУ «ПМЦБС» 
 Соколова Г.Н., мл. науч. сотрудник МУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 
 Сыпченко И.А., зав. сектором краеведческой библиографии инфор-

мационно-библиографического отдела Центральной библиотеки 
  
ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа::  

 Пец Т.Д., ведущий методист МУ «ПМЦБС» 
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