
Пресс-релиз  

9 июня 2017 года в 15 часов в рамках празднования Дня России в поселке 

Нювчим Сыктывдинского района состоится презентация туристского маршрута 

«Нювчимские переливы».  

Организаторы: управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», 

администрация с/п «Нювчим», Сыктывдинская районная организация Коми 

республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. 

История посёлка Нювчим Сыктывдинского района Республики Коми началась со 

строительства Нювчимского чугунолитейного завода в 1757 году. Мастера и подмастерья, 

обученные заводскому делу, крепостные крестьяне российских провинций стали первыми 

жителями возникшего при заводе посёлка. Основной продукцией завода были чугун и 

железо. Выполнялись специальные правительственные задания. Завод славился на весь 

Коми край своими искусными кружевницами. Нювчим – родина коми композиторов 

Павла Александровича Анисимова и Прометея Ионовича Чисталёва. 

 Участники тура смогут посетить краеведческие площадки, связанные с 

историческими и памятными местами посёлка: «Нювчимский чугунолитейный завод», 

«Нювчимское море», «Маёвка»; побывать в доме-музее семьи Чисталёвых, в котором 

родился и жил Прометей Ионович Чисталёв – коми композитор, фольклорист, музыковед 

и ученый. В новом помещении Нювчимской библиотеки состоится открытие музейной 

экспозиции «Нювчимские переливы», раскрывающей историю поселка и его жителей. В 

Доме культуры пройдёт концерт, в котором примет участие Народный хор им. П.И. 

Чисталёва, отмечающий в этом году своё 110-летие.  

Программа тура: 

15.00 – 16.20 – презентация туристского маршрута «Нювчимские переливы»; 

16.20 – открытие нового помещения Нювчимской библиотеки-филиала и музейной 

экспозиции; 

17.00 – концертная программа «Ярмарка талантов». 

Проект «Нювчимские переливы» реализован в 2016-2017 гг. на средства малых 

проектов Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, субсидии 

администрации МО МР «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Трансфер для гостей тура – по предварительным заявкам. Автобус отправится в 

13.30 от Дома народных ремёсел «Зарань» (с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 67).  

Контакты: 

Торлопова Ольга Александровна, информационно-туристский центр МБУК «СДНР 

«Зарань», тел/факс: 88(2130)7-25-28, сот. 8-904-272-17-11; 

Крутова Татьяна Альбертовна, МБУК «Сыктывдинская библиотечная система», 

тел/факс: 88(2130)7-16-72, сот. 8-909-123-23-31; 

Попова Екатерина Викторовна, Дом культуры п. Нювчим МБУК «Сыктывдинская 

централизованная клубная система», 88(2130)7-95-41. 


