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Календарь знаменательных и памятных дат Муниципального
образования муниципального района «Печора» на 2012 год включает
юбилейные даты, отражающие события исторической, общественной,
культурной жизни муниципального образования.
Даты в Календаре приведены в прямой хронологии.
Календарь состоит из следующих разделов:
• Перечень дат по месяцам
• В этом году также исполняется (события, точные даты
которых не установлены)
• Юбилеи населенных пунктов
• Юбилеи библиотек
• Юбилеи книг
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С. 23
С. 26
С. 27
С. 28

Приложение 1. Символика муниципального образования
муниципального района «Печора» Республики Коми
С. 29
Приложение 2. Печора электронная: CD-ROMы, WEBсайты
С. 33
Календарь предназначен работникам библиотек, историкокраеведческого музея, средств массовой информации, педагогам, краеведам, руководителям предприятий и учреждений.

3

ЯНВАРЬ

1

17

80 лет назад (1932) организовано Печорское реч-

ное пароходство согласно Приказу народного
комиссара водного транспорта за №285 от
30.11.1931 г. на основании Постановления Совета
Труда и Обороны №430 от 01.10.1931 г.

5 лет (2007) гражданско-правовому клубу для мо-

лодежи «ПатриотЪ» библиотеки-филиала №2 МУ
«Печорская МЦБС»

18

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

20

70 лет (1942) со дня основания газеты «Печорское
время» («Ленинец»)

23

70 лет (1942) Соловьеву Юрию Ивановичу, печорскому поэту, музыканту, автору песен о Печоре

27

90 лет (1922) Суровцеву Александру Семеновичу, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

28

50 лет (1962) со дня образования коррекционной
школы-интерната №6

30

20 лет (1992) МУП «Ретро»

Гражданско-правовой клуб «ПатриотЪ»

МУП «Ретро»

4

ФЕВРАЛЬ

1

55 лет назад (1957) организовано предприятие «Печорская макаронная фабрика». В 1978 году в результате слияния хлебозавода (введен в действие в мае
1961 г.) и макаронной фабрики образован Печорский
хлебомакаронный комбинат

9

5 лет (1997) со дня открытия музея истории почты в
здании Печорского почтамта. Организатор – Лебедева Т.И., начальник ОСП «Печорский почтамт» УФПС
РК филиала «Почта России»

18

15 лет (1997) издательству «Печорское время»

Февраль 15 лет (1997) со дня открытия Западно-Печорогородского нефтегазоконденсатного месторождения

Т.И. Лебедева,
начальник Печорского почтамта,
в музее почты

Издательство «Печорское время.
Улица Островского, 71

5

МАРТ

1

70 лет назад (1942) образован Печорский речной порт

1

50 лет назад (1962) открыто Печоргородское газоконденсатное месторождение

9

5 лет (2007) туристическому клубу «Пилигрим»

15

70 лет назад (1942) образовано локомотивное депо ст.
Печора

18

70 лет назад (1942) принято решение Объединенного
заседания Оргбюро Обкома ВКП(б) по Кожвинскому
району и Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району образовать
рабочий поселковый совет с центром в поселке Канин-Нос в составе населенных пунктов: поселок Канин-Нос, деревня Красный Яг с колхозом им. Кирова,
станции Печора, Косью, 1-2 отделение и лесокомбинат Печлага НКВД

Первая контора Печорского порта. 1942 г.

Печорское депо. Памятник паровозу

6

23

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

24

85 лет (1927) Чупрову Леониду Федоровичу, ветерану Великой Отечественной войны (п. Кожва)

27

80 лет (1932-2001) со дня рождения Томаса Иосифовича Семяшкина, Заслуженного работника Республики Коми, Почетного гражданина г. Печоры

27

25 лет (1987) ООО «Сплав-плюс»

31

70 лет (1942) п. Талый (образована железнодорожная
станция Талый)

Т.И. Семяшкин,
Почетный гражданин г.Печора

Талый начинался как поселок
железнодорожников и лесозаготовителей

7

АПРЕЛЬ

1

70 лет назад (1942) Указом Президиума Верховного
Совета Коми АССР поселок Канин Нос Кожвинского
района Коми АССР отнесен к категории рабочих поселков

4

90 лет (1922) Пархомовичу Ивану Мефодьевичу, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

7

90 лет (1922) Семяшкину Гаврилу Федотовичу, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

13

30 лет (1982) Печорской транспортной прокуратуре

Канин Нос. 1942 год

Печорский транспортный
прокурор Ильин А.В.

8

17

70 лет (1942) со дня основания больницы п. Каджером

Апрель

40 лет (1972) вокальному ансамблю «Снежана» ДК

Апрель

25 лет назад (1987) со дня образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад» п. Каджером

Апрель

10 лет назад (2002) сотрудниками Печорской ЦБС и
администрации МО «Город Печора и подчиненная
ему территория» выпущено первое электронное издание «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология»

п. Кожва

Малая энциклопедия Печоры

Вокальный ансамбль «Снежана».
Кожва, 1980-е гг.

9

МАЙ

1

20 лет (1992) ансамблю коми песни «Пелысь» ГО
«Досуг»

6

20 лет (1992) со дня образования Управления социальной защиты населения.
С 01.01.2010 ГУ РК «Центр по предоставлению услуг
в сфере социальной защиты населения г. Печоры»

9

5 лет (2007) со дня открытия памятного обелиска в
п. Озерный

9

60 назад (1952) принято решение исполнительного
комитета Печорского городского Совета депутатов
трудящихся о присвоении наименования улицам в
рабочем поселке Путеец: Центральная, Рабочая, Парковая, Школьная, Путейская, Набережная, Комсомольская, Лесная

14

85 лет (1927) Головину Николаю Александровичу,
ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

Ансамбль «Пелысь»

Открытие памятного обелиска.
Озёрный, 2007

10

16

70 лет (1942) МУ «Печорская центральная районная
больница»

19

50 лет назад (1962) в честь 40-летия пионерской организации в парке железнодорожной части г. Печора
установлен памятник пионеру-герою Володе Дубинину

19

35 лет (1977) Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад» пгт Кожва

27

65 лет (1947) Центральной детской библиотеке МУ
«Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

28

50 лет назад (1962) населенный пункт Республика
переименован в с. Приуральское

Логотип Центральной детской библиотеки
МУ «Печорская МЦБС»

Памятник пионеру-герою
Володе Дубинину

11

ИЮНЬ

18

20 лет (1992) со дня открытия памятного знака
«Жертвам Печорлага. 1940-1957 гг.»

30

25 лет назад (1987) введен в эксплуатацию IV энергоблок Печорской ГРЭС

Июнь

70 лет (1942) со дня пуска в эксплуатацию постоянного железнодорожного моста через реку Печора

Июнь

65 лет назад (1947) Управление Печоржелдорлага переведено из п. Абезь на ст. Печора

Памятный знак
«Жертвам Печорлага. 1940-1957»

Печорский мост.
Начало 1940-х гг.

12

ИЮЛЬ

15

10 лет (2002) со дня образования «Турагенство Егошиной Светланы»

17

20 лет (1992) Центру помощи семье и детям «Ассоль»

19

90 лет (1922) Незнановой Вере Ивановне, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

24

90 лет (1922) Килановой Ольге Тимофеевне, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

31

15 лет назад (1997) создано ЗАО «ВиД»

Июль

10 лет (2002) со дня запуска в Печоре коммутатора
сотовой связи

Ведрицкас Виктор Иозасович –
генеральный директор ЗАО «ВиД»

Егошина Светлана Михайловна –
руководитель турагентства

13

АВГУСТ

9

70 лет назад (1942) подписан Акт приемки в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Котлас –
Кожва Северо-Печорской магистрали

19

25 лет (1987) со дня открытия МАУ «Печорская стоматологическая поликлиника»

22

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

31

55 лет (1957) Пруссу Михаилу Ивановичу, мастеру
спорта международного класса, четырехкратному рекордсмену мира по авиамодельному спорту, члену
сборной команды Российской Федерации (г. Печора)

Август

45 лет (1967) библиотеке-филиалу №7 (п. Путеец) МУ
«Печорская МЦБС»

Мемориальная доска Макееву В.А.,
Печорский проспект, 35

Логотип библиотеки-филиала №7
п. Путеец

14

СЕНТЯБРЬ

1

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

1

5 лет назад (2007) на фасаде школы в п. Чикшино
установлена памятная доска Адрианову Олегу Борисовичу, погибшему при исполнении воинского
долга 6 июля 1989 г.

4

60 лет (1952) библиотеке-филиалу №1 МУ «Печорская МЦБС»

8

90 лет (1922) Бобровой Анне Александровне, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

10

85 лет (1927) Матаеву Александру Акимовичу, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

Логотип детской библиотеки-филиала №1
МУ «Печорская МЦБС»

Памятник С. Кирову.
Печора, 1970-е гг.

15

15

55 лет (1957) библиотеке-филиалу №6 (п. Каджером) МУ «Печорская МЦБС»

20

85 лет (1927-2003) со дня рождения Бабикова Вольдемара Львовича, Почетного гражданина г. Печоры

23

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

26

65 лет (1947) исполком Печорского поселкового
Совета депутатов трудящихся утвердил наименование улиц: Воркутинская, Железнодорожная, Московская, Октябрьская, Первомайская, Пионерская,
Привокзальная, Стадионная, Центральная, Школьная

Логотип модельной библиотекифилиала №6 п. Каджером

В.Л. Бабиков,
Почетный гражданин г. Печоры

16

ОКТЯБРЬ

1

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

2

60 лет назад (1952) введен в эксплуатацию аэропорт
Печора

3

85 лет (1927) Молчанову Алексею Павловичу, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

5

70 лет (1942) МОУ «Средняя общеобразовательная
школа» п. Каджером

9

85 лет (1927) Землякову Виктору Степановичу, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

9

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

Дом культуры речников. Март, 1965 г.
Фото В.А. Каманчаджяна

Памятная доска Бычкову Н.А.,
основателю аэропорта Печора

17

10

15 лет (1997) со дня открытия Печорского филиала
Санкт-Петербургского акционерного коммерческого
банка «Таврический»

10

15 лет (1997) ансамблю казачьей песни «Раздолье»

21

60 лет назад (1952) получили названия улицы: Береговая, Больничная

25

5 лет назад (2007) открыто территориальное представительство общественно-общероссийского движения «Одаренные дети – будущее России»

28

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

Улица Береговая.
Мост через р. Мазиловку. 1964 г.

Улица Больничная.
Лечебный корпус Печорской НИБ.
1980-е гг.

18

28

70 лет назад (1942) принято решение заседания оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми
АССР по Кожвинскому району об образовании рабочего поселка Печора и организации поссовета на
станции Печора

29

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

31

25 лет (1987) библиотеке-филиалу №22 (п. Рыбница)
МУ «Печорская МЦБС»

Октябрь 20 лет (1992) Печорскому аварийно-спасательному
отряд ГКУ «Спас-Коми»

Первые дома по ул. Железнодорожной
построены в 1942-43 гг.

Логотип библиотеки-филиала №22
п. Рыбница
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НОЯБРЬ

5

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

7

50 лет (1962) со дня основания МДОУ «Детский сад
№4» («Гвоздичка»)

14

85 лет (1927) Абдурахмановой Терезы Александровны, Почетного гражданина г. Печоры

16

80 лет (1932) Березиной Римляне Филипповне, ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

Дворец спорта им. И.Кулакова.
Фото П. Чикова, 2008 г.

Абдурахманова Т. А.,
Почетный гражданин г. Печора

20

18

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

25

5 лет назад (2007) состоялось освещение великим чином храма Пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна

Ноябрь

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

Ноябрь

55 лет (1957) поселку Озерный

Ноябрь

5 лет (2007) туристическому агентству «Глобус».

Поселок Озерный.
Первые дома ул. Центральной. 1957 г.

Романовская Г.В. –
руководитель турагентства «Глобус»

21

ДЕКАБРЬ

4

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

12

90 лет (1922) Захаровой Александре Владимировне,
ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

14

45 лет назад (1967) ул. Лесокомбинатовская от дома
№6 до №99 переименована в 1-ю Лесокомбинатовскую, а улица Лесокомбинатовская с дома №23 по
№2 во 2-ю Лесокомбинатовскую, ул. Лесокомбинат
(бывший Лазарет) в Поисковую улицу

16

45 лет (1967) Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад» п. Путеец

22

90 лет (1922) Артеевой Софье Николаевне, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

25

40 лет назад (1972) открыт городской стадион

Декабрь 20 лет назад (1992) основан Богородицкий Скоропослушнический женский монастырь

Богородицкий Скоропослушнический женский монастырь. Фото И. Белянина

22

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ…

110 лет

назад (1902) в деревне Даниловка была открыта школа (существовала до 31 августа 2011г.)

80 лет

назад (1932) на базе поселка спецпереселенцев организован сельскохозяйственный лагерь НКВД «Кедровый Шор»

70 лет

назад (1942) были построены первые деревянные жилые дома №16-22 по ул. Больничной

65 лет

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

60 лет

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

60 лет

назад (1952) в речной части построено первое здание
в каменном исполнении (школа №2)

Школа № 49
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45 лет

назад (1967) вся Северная железная дорога перешла
на тепловую тягу

45 лет

назад (1967) открыт памятник Русанову Владимиру
Александровичу, исследователю Печорского края.
Автор – Ю. Борисов

45 лет

назад (1967) пассажирский теплоход «Ракета» вышел
в первый рейс по Печоре

40 лет

(1972) с начала строительства нефтепровода Усинск –
Печора – Ухта

40 лет

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

40 лет

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

Памятник В.Русанову.
Печора, 1980-е гг.

«Ракета» на Печоре.
Фото И. Белянина
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35 лет

(1977) с начала строительства газопровода Печора –
Усинск

35 лет

назад (1977) были установлены плиты с именами погибших печорцев на Аллее героев мемориала «Никто
не забыт»

35 лет

назад (1977) Печорскому историко-краеведческому
музею присвоен статус государственного

15 лет

назад (1997) со дня открытия вещевого рынка на 140
мест в речной части города

Печорский историко-краеведческий музей.
Улица Советская, 33

Аллея героев
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ЮБИЛЕИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

100 лет

(1912) деревне Уляшово

70 лет

(31.03.1942) поселку Талый

65 лет

(1947) поселку Путеец

60 лет

(09.10.1952) поселку Кожва

60 лет

(1952) поселку Трубоседъель

55 лет

(1957) поселку Озерный

35 лет

(23.09.1977) поселку Изъяю

35 лет

(23.03.1977) поселку Чикшино
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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК

65 лет

(1947) Центральной детской библиотеке МУ «Печорская МЦБС»

60 лет

(4 сентября 1952 г.) библиотеке-филиалу №1 МУ
«Печорская МЦБС»

60 лет

(1952) библиотеке-филиалу №10 МУ «Печорская
МЦБС» (с. Соколово)

60 лет

(1952) библиотеке-филиалу №11 МУ «Печорская
МЦБС» (с. Приуральское)

55 лет

(15 сентября 1957) библиотеке-филиалу №6 МУ
«Печорская МЦБС» (п. Каджером)

55 лет

(1957) библиотеке-филиалу №5 МУ «Печорская
МЦБС» (п. Березовка)

45 лет

(1967) библиотеке-филиалу №7 МУ «Печорская
МЦБС» (п. Путеец)

25 лет

(31 октября 1987 г.) библиотеке-филиалу №22
МУ «Печорская МЦБС» (п. Рыбница)
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ЮБИЛЕИ КНИГ

25 лет

(1987) со дня выхода книги Владимира Королева
«России беспокойный гражданин» об исследователе Севера Михаиле Константиновиче Сидорове

5 лет

(2007) со дня выхода сборника стихов печорского
автора Сергея Зеленко «Славяне»

5 лет

(2007) со дня выхода сборника стихов печорского
автора Евгения Лазарева «Ты могучею слыла державой…»
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Приложение 1

СИМВОЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

Герб и флаг муниципального образования муниципального района «Печора» утверждены решением Совета муниципального района
«Печора» от 29 ноября 2011 года № 5-6/64 и отражают исторические,
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные
традиции.
Геральдическое описание герба района «Печора» гласит:
«В рассеченном серебряном и червленом поле – две соприкасающиеся зеленые пирамиды в столб, причем со всех сторон, кроме склонов первой пирамиды, они окаймлены фигурой переменных с полем цветов, справа имеющей вид громовой стрелы, поднимающейся вверх вдоль границ пирамид и указывающей наконечником вправо, а слева – серебряного обращенного влево воздетого крыла».

Многоцветный рисунок герба
МО МР «Печора»
(гербовый щит)

Многоцветный рисунок герба
МО МР «Печора»
(коронованный щит)
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Герб района «Печора» может воспроизводиться со статусной короной установленного образца, а также в многоцветном и одноцветном
равно допустимом варианте.
Герб района «Печора» создан по мотивам гербовой эмблемы, утвержденной 15 сентября 1983 года на сессии городского Совета города
Печора с сохранением стилизации фигур герба.
Символика фигур и цветов герба района «Печора» многозначна:
- громовая стрела – символ энергетики. В районе основными
предприятиями
энергетической промышленности являются ОАО
«ОГК-3» Печорская ГРЭС, ОАО «Комиэнергострой»;
- зеленые треугольники (геральдические пирамиды) – аллегория
ели, символ тайги, лесной и лесоперерабатывающей промышленности.
Территория района покрыта большими лесами, где ведется промышленная заготовка древесины. На территории района находится Государственный природный национальный парк «Югыд ва»;
- крыло – символ всех видов транспорта и работников транспортной индустрии. По территории района проходит Северная железная
дорога. Многие предприятия транспортной индустрии, в том числе Печорский филиал ГУП РК «Комиавиа», ОАО «Печорский речной порт»,
ОАО СК «Печорское речное пароходство», локомотивное депо Печора
Дирекция Северной ж/д Филиала ОАО «РЖД» – используют в своих
логотипах крыло.
- цветовое деление герба на серебро и красное и перемена цвета
фигур по отношению к цвету поля – символизирует резко континентальный климат района «Печора», находящегося в районе Крайнего
севера.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
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Авторская группа:
идея герба: Виктор Худяев (Печора);
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва);
обоснование символики: Вячеслав Мишин (Москва).
Описание флага района «Печора»:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, разделенное на две равные вертикальные
части: белую – у древка и красную. В середине полотнища – фигура из герба муниципального района «Печора», выполненная белым, красным и зеленым цветом».
Символика фигур и цветов флага района «Печора» многозначна:
- громовая стрела – символ энергетики. В районе основными
предприятиями
энергетической промышленности являются ОАО
«ОГК-3» Печорская ГРЭС, ОАО «Комиэнергострой»;
- зеленые треугольники – аллегория ели, символ тайги, лесной и
лесоперерабатывающей промышленности. Территория района покрыта
большими лесами, где ведется промышленная заготовка древесины. На
территории района находится Государственный природный национальный парк «Югыд ва»;
- крыло – символ всех видов транспорта и работников транспортной индустрии. По территории района проходит Северная железная
дорога. Многие предприятия транспортной индустрии, в том числе Печорский филиал ГУП РК «Комиавиа», ОАО «Печорский речной порт»,
ОАО СК «Печорское речное пароходство», локомотивное депо Печора
Дирекция Северной ж/д Филиала ОАО «РЖД»– используют в своих
логотипах крыло.
- цветовое деление флага на белое и красное и перемена цвета фигур по отношению к цветам полотнища – символизирует резко континентальный климат района «Печора», находящегося в районе Крайнего
севера.
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Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Авторская группа:
идея: Виктор Худяев (Печора), Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва);
обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).
Рисунок флага МО МР «Печора»

Лицевая сторона

Оборотная сторона
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ПЕЧОРА ЭЛЕКТРОННАЯ:
CD-ROMы, WEB-сайты

Приложение 2

10 лет назад, в апреле 2002 года, вышло первое
электронное издание о городе «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология». Диск
был создан коллективом авторов Печорской централизованной библиотечной системы и администрации муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему территория» при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса. Россия).
В 2004 году авторский коллектив диска стал лауреатом премии
Правительства
Республики
Коми
в
области
культурнопросветительской работы. Издание этой энциклопедии положило начало формированию краеведческих электронных ресурсов Печоры.
Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека. Библиотекафилиал №17; сост.: Т.А. Смагина, В.В. Копытова, О.В. Копильчак,
В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Электрон. текстовые дан. – Печора:
Печорская ЦБС, 2002. – 1 эл. опт. диск. (CD- RОМ): цв.
Основная цель создания – сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Печорского региона на основе новых
компьютерных технологий.
Энциклопедия содержит около 680 статей и 870 фотографий. Впервые собран и систематизирован материал по истории, культуре, экологии, географии Печоры и Печорского района. Основные разделы энциклопедии: «О Печоре», «Культура», «История», «Экология».
Раздел «О Печоре» включает подразделы:
• География Печоры (краткие географические данные о Печоре,
основные показатели социально-экономического развития города и района).
• Река Печора (описание реки от истока до устья).
• Библиографический указатель «Что читать о Печоре».
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Страница администрации города (Устав, структура, Герб, Почетные граждане, Печора среди городов Республики Коми, депутаты Госсовета, Общественные организации).
Особое место в разделе занимает библиографическое пособие «Что
читать о Печоре». В него вошли все значимые работы о Печоре, которые опубликованы в различных источниках информации (до 2002 года): книгах, газетах, журналах. Пособие включает также подборку стихов коми поэтов о городе, реке, Печорском крае.
Подраздел «Страница администрации МО» содержит информацию
о Почетных гражданах Печоры, биографические справки которых составлены печорским краеведом Т.И. Семяшкиным и сотрудниками
Центральной библиотеки.
•

Раздел «Культура» включает в себя подразделы:
• Художники (биографические и библиографические сведения о
13 печорских художниках).
• Мастера-прикладники (биографические и библиографические
сведения о 10 мастерах прикладного искусства).
• Поэты (биографии и подборки стихов 7 печорских авторов).
• Памятники Печоры (сведения об 11 памятниках и 11 мемориальных досках Печоры).
• История библиотек (ветераны библиотечного дела, Печорская
ЦБС сегодня, библиотеки Печорской ЦБС).
Раздел полностью подготовлен коллективом Центральной библиотеки. На основе личных встреч и изучения библиографических источников составлены биографические справки о творческих людях Печоры. По архивным материалам и документам, воспоминаниям ветеранов библиотечного дела написана история библиотек Печорской ЦБС.
Раздел «История» включает подразделы:
• до XX века.
• XX век.
• Фотоальбом.
Раздел составлен на основе летописи города Печоры и Печорского
района, которая ведется сотрудниками Печорского историкокраеведческого материала и Центральной библиотеки. В нее включены
наиболее важные события Печоры и Печорского района, начиная со
времени появления первобытных людей на территории Печорского
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края: история возникновения населенных пунктов муниципального образования, предприятий, учреждений и организаций, творческих коллективов, издание книг о Печоре.
Каждая хронологическая дата летописи сопровождается исторической справкой, составленной на основе изучения краеведческого документного фонда Центральной библиотеки и Печорского историкокраеведческого музея.
Фотоальбом «История Печоры» включает фотодокументы из фондов Печорского историко-краеведческого музея и Печорской ЦБС,
личных архивов печорцев и электронного архива телерадиокомпании
«Волна-Плюс».
Раздел «Экология» состоит из подразделов:
• Птицы Припечорья (фотоальбом с описаниями 59 птиц).
• Охраняемые территории.
• Фотоальбомы (фотоальбом В.В. Бодарева «Цветы, ягоды, травы
Печорского края, фотоальбом печорского путешественника Н.И. Александрова «Красоты Урала и его дневники по Приполярному Уралу).
• Экологические организации.
• По страницам печати (список литературы по теме «Экологический портрет Печоры» до 2002 года).
• Поэтический календарь.
Материал раздела «Экология» подготовлен библиотекой-филиалом
№ 17 Печорской ЦБС, на базе которой создан известный в республике
Информационно-просветительский экологический центр «Природа и
человек».
Подраздел «Птицы Припечорья» содержит описание 59 птиц, обитающих на территории Печорского района. Тексты сопровождаются
фотографиями птиц печорского фотохудожника Игоря Александровича Александровского.
В подразделе «Охраняемые территории» отражены сведения о 22
особо охраняемых природных территориях Печорского района (национальном парке «Югыд ва», заказниках, памятниках природы), которые
входят в кадастр охраняемых природных территорий Республики Коми.
Подраздел «По страницам печати» подготовлен на основе картотек
и каталогов библиотеки-филиала № 17 и сопровождается текстами
наиболее значимых статей.
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CD-ROM «Малая энциклопедия Печоры: история культура, экология» адресован всем, кто занимается краеведением, регионоведением,
интересуется историей и культурой Республики Коми и Русского Севера. Для просмотра CD-ROM «Малая энциклопедия Печоры: история
культура, экология» требуется наличие Internet Explorer версии 4.0 и
выше. Рекомендуемое разрешение экрана при просмотре 800х600.
Литература:
1. Копильчак Ольга Владимировна // Лауреаты премий Правительства
Республики Коми: библиогр. справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 134.
2. Копытова Вера Васильевна // Лауреаты премий Правительства Республики Коми: библиогр. справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 137: фот.
3. Смагин Вячеслав Анатольевич // Лауреаты премий Правительства
Республики Коми. Библиографический справочник. – Сыктывкар, 2007. –
С. 234.
4. Смагина Татьяна Александровна // Лауреаты премий Правительства
Республики Коми: библиогр. справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 235, фот.
5. Чиркина Елена Александровна // Лауреаты премий Правительства
Республики Коми: библиогр. справочник.– Сыктывкар, 2007. – С. 273: фот.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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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 историкокраеведческий музей», 2011. – 1 эл. опт. диск
(СD- RОМ).
«Архив памяти» – это электронный каталог о 181 печорце – участнике Великой Отечественной войны. О каждом ветеране в электронной версии можно прочесть биографический очерк, познакомиться с
фотографиями, документами, наградами, письмами, рукописными воспоминаниями, кратким обзором личной коллекции, хранящейся в фондах Печорского историко-краеведческого музея. Материалы организованы по персоналиям, представленным в алфавитном порядке.
Впервые опубликованы данные о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы 3-х степеней, призванных Кожвинским РВК. На
сегодняшний день известно 40 Героев Советского Союза и 22 полных
кавалера ордена Славы по Республике Коми, из них соответственно 6 и
8 человек призваны Кожвинским РВК. Также в каталоге можно познакомиться с коллекциями участников Парада Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года, судьба которых связана с нашим
районом.
Диск содержит приложения с информацией о боевых орденах и медалях СССР. В разделе «Дополнительные материалы» помещены фотографии, рассказывающие о ветеранском движении, о парадах Победы в Печоре, об открытии мемориального комплекса «Никто не забыт»
и т.д.
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Память войны [Электронный ресурс]: памятники и памятные места Печоры и Печорского района: путеводитель / авт. проекта: Т.А. Смагина, Т.Г. Панкратова, В.А.
Смагин; библиогр. под.: Чиркина Е.А., Сыпченко И.А.; фото Дементьев И., Каманчаджан Д., Саяпин Е. и др. – Печора: МУ
«ПМЦБС», 2010. – 1 эл. опт. диск (СD-RОМ).
– (65-летию Великой Победы посвящается).
Путеводитель состоит из очерков о памятниках, обелисках, памятных знаках, улицах и памятных местах в городе Печора и 10 населенных пунктах Печорского района. Очерки составлены на основе воспоминаний печорцев, краеведов, принимавших участие в установке памятников и памятных знаков, изучения местной периодической печати,
сведений Печорского историко-краеведческого музея, Печорского городского архива и снабжены списками литературы. Краеведческий материал дополнен аудиозаписями, копиями советских газет июня 1941 и
мая 1945 г. Диск рассказывает о 6 Героях Советского Союза – призывниках Кожвинского военкомата, о также о 7 участниках Великой Отечественной войны, которым присвоено высокое звание «Почетный
гражданин города Печора».
Одна из страниц диска рассказывает о железнодорожном мосте через реку Печору – главном объекте на территории Печорского района,
имеющим самое непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.
Среди рубрик электронного путеводителя:
– «Стихи». Опубликованы стихи печорских авторов В. Большакова
– участника войны, Е. Лазарева, Н. Еременко, Ю. Полякова, В. Брежневой, Ю. Соловьева, Л. Мартемьяновой, Б. Хватова, В. Мурашовой и
других, посвященные теме войны.
– «Живопись». Представлены живописные работы печорских художников П.А. Пономарева, Ф.Д. Сметанина, Ю.П. Федотова, посвященные Великой Отечественной войне.
– «Фотогалерея» включает тематические фото И. Дементьева, Д.
Каманчаджяна, О. Капустиной, Е. Саяпина, В. Смагина, Т. Смагиной,
Т. Панкратовой, П. Чикова, из фондов МУ «Печорский историкокраеведческий музей» и МУ «ПМЦБС».
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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 (СD-RОМ).
12 февраля 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Федосеева. Почетный гражданин города Печора, ветеран речного транспорта, один из представителей династии речников
Федосеевых.
Это электронное издание основано на личном архиве В.И. 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 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, неразрывно связанной с вековой историей славной династии печорских речников – Федосеевых.
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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. Электрон. текстовые дан. Электрон.
граф. дан. – Печора: МУ «Печорский историкокраеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск
(СD-RОМ): цв.
Диск выпущен к 60-летию города Печора. Включает исторические
фотографии из фондов музея, архивные документы, газетные публикации научных сотрудников музея и краеведов по истории печорских
улиц, воспоминания печорских старожилов. опубликованы 2000 фотографий с видами города, в том числе около 400 исторических фотографий периода 1940-х – 1980-х годов, большинство из которых представлены впервые.
Также впервые публикуются рукопись краеведа В.Г. Чиванова,
воспоминания Почетного гражданина Печоры, одного из первых начальников Печорского речного порта В.И. Федосеева, именем которого
в 1996 году была названа новая улица в нашем городе, уникальные документы 1940-1950 годов из фондов Печорского государственного архива.
Для уточнения местонахождения указанных улиц использован
«План-схема города Печоры», подготовленную в ООО «Академпринт»
и отпечатанную в ОАО «Коми республиканская типография» в 2004
год, в котором отображены дома, здания и целые улицы, которых давно уже не существует.
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70-летию со дня рождения Марии Яковлевны
Булгаковой посвящается [Электронный ресурс] / Печорский историко-краеведческий музей; авт.-сост. О.Е. Капустина. – Электрон.
текстовые дан. – Печора: [б.и.], 2006. – 1 эл.
опт. диск (СD-RОМ).
22 июля 2006 года исполнилось бы 70 лет со дня рождения М.Я.
Булгаковой, именем которой названа одна из улиц нашего города. В
фондах Печорского историко-краеведческого музея хранится коллекция ее личных документов и вещей, переданных в 1979 году ее матерью. Электронный каталог позволяет представить персональную коллекцию в полном объеме и дает возможность жителям города познакомиться с историей улицы и героическим поступком Марии Булгаковой.
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www.pechoraonline.ru

официальный сайт администрации
муниципального района «Печора»

Самые важные новости, объявления, административные регламенты, решения, постановления администрации и Совета муниципального района вы найдете здесь. Основное содержание портала – это
информация о Печорском районе, почетных гражданах города, деятельности администрации и Совета МР. Имеются общие сведения о
предприятиях ЖКХ и отраслевых органах МСУ. Помимо этого на сайт
помещена историческая справка нашего края и фотоальбом. Недавно
сайт пополнился списком участников ВОВ, захороненных на территории г. Печора и Печорского района за период 1945-2011 года.

www.pechoraonline.ru/young/

официальный сайт сектора молодежной политики
администрации МР «Печора»

Сайт нацелен на информированность и активное вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь города и района. Интересен не только молодому поколению, но
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и родителям. Помимо официальной информации и последних новостей
в области молодежной политики, на сайте вы узнаете о действующих в
городе клубах, секциях, кружках, учебных заведениях. В разделе «Фотогалерея» размещены подробные фоторепортажи с городских мероприятий.

www.pechora-cbs.ru
сайт МУ «Печорская МЦБС»

Презентация сайта состоялась 27 мая 2010 года в день открытия
Центра общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина на базе Центральной библиотеки.
Сайт рассказывает об основной деятельности библиотек Печоры
и Печорского района. Здесь размещена информация по отделам Центральной библиотеки, а также о Центральной детской библиотеке и о
двадцати филиалах ЦБС.
Дана историческая справка, которая содержит хронику основных
событий библиотечного дела Печорского района с 1935 года. Основные рубрики включают в себя афишу, новости, информацию о выставках и конкурсах. В новом разделе «Pro-чтение» библиотекари или читатели рассказывают о книгах, делятся своим мнением, советуют, какие издания достойны внимания печорцев.
На сайте имеется электронный каталог, отражающий поступления в структурные подразделения ЦБС после 01.04.07 г., а также выборочно ретроспективные записи на краеведческие издания.
Сайт содержит информацию обо всех изданиях, выпущенных
ЦБС. Раздел «Электронная библиотека Печоры» – это полнотекстовая
электронная база данных краеведческих изданий о Печоре. На сайте вы
найдете календари знаменательных и памятных дат МР «Печора» и ГП
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«Кожва», составленные Печорской ЦБС и Печорским историкокраеведческим музеем.
Посетители сайта в разделе «Вопрос библиотекарю» могут, не
выходя из дома, продлить книгу, узнать о наличие в библиотеке нужного издания или задать любой другой вопрос.

www.kultpechora.ru

сайт Управления культуры, физкультуры, спорта и туризма
муниципального района «Печора»

Сайт создан с целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности управления культуры, физкультуры, спорта и туризма. Информационные ресурсы сайта формируются
как отражение различных аспектов деятельности управления культуры.
Дана общая информация о деятельности Детской школы искусств, Межпоселенческом клубном объединении «Меридиан», МУ
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Печорском историко-краеведческом музее, Центре досуга и кино
и объединении «Досуг».
В разделе «Туризм» рассказывается о базе отдыха в деревне Бызовая, а также представлен паспорт программы «Развитие туризма в
муниципальном районе «Печора» на 2009-2011 годы». На сайте помещена информация о спортивной жизни Печорского района, об опыте
работы отдела культуры по сохранению коми языка, мероприятиях,
посвященных 90-летию Республики Коми и 65-летию Великой Победы. Также вы найдете архив выпусков внутриотраслевой газеты «КлубОК» с 2008-2010 гг., выпускаемой Межпоселенческим клубным объединением «Меридиан».
Новостные рубрики рассказывают о последних событиях, предстоящих мероприятиях, а также содержат положения о фестивалях и
конкурсах, поздравления коллег и проекты электронных изданий.
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www.volna-plus.ru
cайт объединения «Волна»

Сайт подробно рассказывает о деятельности объединения «Волна». На сегодняшний день это многопрофильное предприятие на базе
всех возможных средств массовой информации – прессы, телевидения
и радио.
Объединение «Волна» осуществляет трансляцию в кабельных сетях свыше 60 телевизионных каналов и одного эфирного в метровом
диапазоне волн. А два передатчика радио охватывают различный диапазон вкусов печорских слушателей – от современной попсы до шансона.
Основное наполнение сайта – это архив прессы с 2009 года, которая представлена двумя еженедельными газетами – информационноразвлекательной «Волной» и «Новой волной», а также архивы видеозаписей телепередачи «Печорский калейдоскоп» с 2010 года.
Кроме того, на портале можно найти необходимые товары и услуги в рубрике «Объявления».
Объединение «Волна» занимается также выпуском полиграфической и сувенирной продукции. Именно на сайте можно узнать, какие
изделия с символикой города и республики можно приобрести в магазинах города.
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www.pechora-portal.ru

первый информационно-познавательный портал города Печора
«Свободная территориЯ»

Первый информационно-познавательный портал города Печора
«Свободная территориЯ» создан печорцем Игорем Дементьевым в
2002 году. Это самый крупный и наполненный сайт о Печоре. Здесь
собрано огромное количество материалов о городе, его истории и жителях. Все желающие прославиться могут здесь заявить о себе как о
писателях, поэтах, художниках и вообще креативных личностях.
Сайт ежедневно посещают от 600 до тысячи человек.
На этой виртуальной энциклопедии Печоры представлено свыше
10500 файлов, свыше шести тысяч фотографий, 167 аудио- и 16 видеофайлов. Это первый портал, рассказывающий о грибах Республики
Коми.
На сайте помещены разделы, посвященные нашей республике,
собрано много материала по искусству – о печорских музыкантах, художниках, фотографах, писателях. В библиотеке сайта можно найти
аудио-, видео-материалы, произведения о Печорском крае и нашей
республике на русском и на коми языках, информацию об известных
людях города, диафильмы, редкие статьи и книги.
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www.pechoratoday.ru

городской информационный портал

Новый информационный портал о Печоре и печорцах создан в
2011 году. Рассказывает о новостях города и республики, сводке ОВД
о происшествиях и правонарушениях и объявлениях о предстоящих
событиях.
Имеет обширный фотоальбом о нашем городе – сегодняшнем и
вчерашнем, и коллекцию видео-записей: передачи «Печорский калейдоскоп», архивные съемки прошлых лет, видео ОВД по городу и музыкальные произведения о Печоре.
Рубрика «Госсправка Печоры» поможет в поиске адресной информации по учреждениям и организациям муниципального района.
На форуме сайта печорцы могут общаться или перейти по ссылке на страничку единой службы знакомств.

www.ya-pechorec.ru
сайт-форум «Я – Печорец!»

Сайт-форум создан в 2009 году инициативной группой печорцев.
Он представляет собой сервис-форум (конференцию), галерею с фото-,
аудиоинформацией, видео-сервис, блог-сообщество и бесплатную доску объявлений. На форуме можно найти справочную информацию о
нашем городе Печора, а также соратников и собеседников.
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Участники форума «Я-Печорец!» обсуждают городские проблемы, спрашивают друг у друга совета, сами открывают или присоединяются к дискуссии. В форуме представлено множество разделов – от
обсуждений городского масштаба до разделов с рецептами, юмором и
т.д. Имеется несколько развлекательных возможностей – интернетрадио, игротека.
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Составители:
− Чиркина
Е.А.,
заведующий
информационно-библиографическим отделом Центральной библиотеки
− Смагина Т.А., зам. директора МУ «ПМЦБС»
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