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От составителей 
 

2014 год – особенный и очень важный для нашей страны: 
указом Президента России Владимира Путина в целях 
привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического наследия и повышения 
статуса работника культуры объявлен Годом культуры. 

2014 год знаменателен также и для Сыктывдинского 
района 85-летием со дня его образования. Сыктывдинский 
район − это не только богатые природные ресурсы и 
невероятные красоты, но и огромный культурный потенциал. 
Сегодня район активно развивается, бережно сохраняя свои 
культурные традиции и профессиональное искусство. 
Ежедневно свой вклад в развитие культуры Сыктывдинского 
района вносят 40 учреждений культуры: это районный Дом 
культуры, 13 сельских клубов и Домов культуры, Дом народных 
ремёсел «Зарань», 18 библиотек, 2 музея, Центр национальных 
культур, Школа художественного ремесла, 3 Детские школы 
искусств.  

Многие наши земляки своими трудовыми подвигами 
заслужили почёт и уважение, прославили не только 
Сыктывдинский район, но и Республику Коми. Назовём лишь 
некоторые имена: Семён Ильич Оверин, Василий Дмитриевич 
Марсов, Михаил Иванович Оверин, Эмма Алексеевна Налимова, 
Николай Семёнович Фролов, Валерий Лаврентьевич Торопов, 
Валерия Михайловна Иванова.  

Биобиблиографический справочник «Призванию верны» − 
это дань уважения работникам культуры Сыктывдина, внёсших 
большой вклад в развитие культуры района. В издании впервые 
представлена систематизированная информация о лучших 
работниках культуры, внёсших значительный вклад в развитие 
Сыктывдинского района и Республики Коми за период с 1950 по 
2014 годы.  
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Издание носит справочную информацию. В 
биографической справке изложен типовой набор сведений: дата 
и место рождения, образование, профессиональная 
деятельность, награды. Отсутствие каких-либо данных означает, 
что их не удалось выявить. 

Имена персоналий расположены в алфавитном порядке. 
Названия мест рождения приводятся в наименованиях, 

принятых на тот период по административно-территориальному 
делению. В конце справки указываются награды и звания, в 
скобках даются годы их получения. 

В раздел «Литература» включены публикации о 
творческой деятельности персоналий, указы о награждении 
правительственными наградами. Материал расположен в 
прямой хронологии. Отсутствие этого раздела означает, что не 
выявлены соответствующие источники или их нет на данный 
момент. 

Заголовок библиографической записи составлен в 
соответствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание печатных документов 
выполнено согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». 

Библиографическое описание электронных ресурсов 
выполнено согласно ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». 

В библиографических описаниях применяются 
сокращения в соответствии с ГОСТ 7.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 
языке. Общие требования и правила». 

При аналитическом описании источников, в целях 
компактности материала, составителями решено опускать знак 
«тире» между областями описания.  
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При подготовке биографических справок использованы 
материалы личных дел сотрудников из архивов Центральной 
библиотеки с. Выльгорт и Управления культуры 
Сыктывдинского района, воспоминания ветеранов культуры. 

В издании приводятся «Список сокращений», «Список 
основных просмотренных источников». 

Составители будут признательны за любые замечания и 
предложения, присланные по адресу:  

168220    Республика Коми, Сыктывдинский район, 
                с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60, 
                Центральная библиотека  
                Методико-библиографический отдел 
                Тел.: 8(82130)7-16-72 
                e-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
                http://www.syktyvdincbs.ru 
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Список сокращений 
 

Агиткультбригада – Агитационная культурная бригада 
АССР  – Автономная Советская Социалистическая Республика 
ББК – Библиотечно-библиографическая классификация  
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи 
ВООП – Всероссийское общество охраны природы 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры 
МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МО – Муниципальное образование 
МР – Муниципальный район  
Обком – Областной комитет 
Райисполком – Районный исполнительный комитет 
РБА – Российская библиотечная ассоциация 
РДК – Районный Дом культуры 
РК – Районный комитет 
РОНО – Районный отдел народного образования 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
республика  
РФ – Российская Федерация 
ССР – Советская социалистическая республика 
СССР – Союз Советских социалистических республик 
ЦБС – Централизованная библиотечная система 
ЦК – Центральный комитет 
URL – Единый указатель ресурсов (англ. Uniform Resource Locator, 
URL) − единообразный локатор (определитель местонахождения) 
ресурса. 
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Абдуллина 
Ольга Фёдоровна 

 
Дата и место рождения: 14 июня 1964 

года, д. Диюр, Ижемский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

киномеханик, Государственное 
профессиональное техническое училище № 8 
(1981-1982). 

Профессиональная деятельность: 
киномеханик Сыктывдинской дирекции 
киносети (1982-1990); кинотехник фильмотеки 
Сыктывдинского РОНО (1990-1995); методист Сыктывдинской 
киносети (1995-1997); методист районного методического 
центра (1997-2002); заместитель заведующего по кинотехнике 
(2002-2009); директор муниципального учреждения культуры 
«Сыктывдинская централизованная клубная система» (с 2009 по 
настоящее время).  

Ольге Федоровне удаётся совмещать административную 
работу руководителя с творческой деятельностью, быть 
активным участником народного театра драмы им. С. Ермолина 
районного Дома культуры с. Выльгорт.  

Награды: 
Почётная грамота Главы муниципального образования 

«Сыктывдинский район» (2005).  
Благодарность Министерства национальной политики 

Республики Коми (2009). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2011, 2012). 
 

Литература 
 

Абдуллина, О. Ф. «А мы любим индийское кино» / Ольга 
Фёдоровна Абдуллина, беседовала И. Лобанова // Наша жизнь. 
1995. 24 авг. 
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Крылова, Н. Дела киношные / Н. Крылова // Наша жизнь. 
1997. 6 сент. 

Торлопова, О. Опыт – дело наживное / Ольга Торлопова // 
Наша жизнь. 1998. 8 апр. 

Абдуллина, О. Киноклубы на любой вкус / Ольга 
Абдуллина // Наша жизнь. 2001. 28 авг. 

 
 

Андреев 
Андрей Валерьянович 

 
Дата и место рождения: 6 июля 1967 

года, д. Михайловка, Нагорский район, 
Кировская область.  

Образование: высшее, режиссёр 
театрализованных праздников, Санкт-
Петербургская Государственная Академия 
культуры (1994-1999). 

Профессиональная деятельность: 
директор Дома культуры пос. Птицефабрика 

(1991-2012). Благодаря его творческой энергии и оптимизму в 
Доме культуры развивались детские кружки и любительские 
объединения для молодежи и взрослых. Работа велась на 
высоком уровне.  

Андрей Валерьянович оказывал практическую и 
методическую помощь для коллег из сельских клубов. В течение 
15 лет − руководитель и участник народного хорового 
коллектива «Горенка» Дома культуры п. Птицефабрика. 
Заместитель директора муниципального учреждения культуры 
«Сыктывдинская централизованная клубная система» (2008-
2012). С 10 октября 2012 года − начальник Управления 
культуры Сыктывдинского района. 
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Награды: 
Благодарственные письма Главы администрации МР 

«Сыктывдинский район» (2000, 2004, 2008).  
Почётная грамота администрации села Выльгорт (2001).  
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2006).  
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2010). 
 

Литература 
 
Андреев, А. Гвардии старший сержант: «НАТОвские 

солдаты удивляли нас» / Андрей Андреев // Лажанев, О. и др. 
Самый мирный человек – солдат. Выльгорт, 2014. С. 12-13.  

 
 

Андреева 
Ангелина Николаевна 

 
Дата и место рождения: 23 июля 1938 

года, с. Михайловское, Нагорский район, 
Кировская область. 

Образование: среднее специальное, 
организатор клубной работы, Кировское 
культурно-просветительное училище (1953-
1956). 

Профессиональная деятельность: 
директор Дома культуры п. Птицефабрика 
Сыктывдинского района (1987-1989). В Доме культуры были 
организованы различные кружки художественной 
самодеятельности и любительские объединения. Хору 
«Горенка» было присвоено звание «Народный» (1991). Для 
ветеранов создано объединение «Соседушки». Ангелина 
Николаевна заслуженно пользуется уважением односельчан. 

С 2010 года находится на заслуженном отдыхе.  
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Награды: 
Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1965). 
Медаль «За доблестный труд» (1970). 
Знак «Победитель социалистического соревнования» 

(1973). 
Орден «Знак почёта» (1976). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР, ЦК 

профсоюза работников культуры (1983). 
Медаль «Ветеран труда» (1985). 
Медаль «Лауреат Всесоюзного смотра самодеятельного 

художественного творчества, посвященного 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне» (1985). 

Благодарность Отдела культуры Сыктывдинского района 
(1989). 

 
 

Андреева 
Марина Леонидовна 

 
Дата и место рождения: 6 сентября 

1964 года, пос. Нагорск, Кировская область. 
Образование: высшее, 

культпросветработник, организатор-
методист клубной работы, Пермский 
государственный институт культуры (1985-
1990). 

Профессиональная деятельность: 
аккомпаниатор районного Дома культуры; 
заведующая передвижным автоклубом; 

инструктор-массовик районного Дома культуры; заведующая 
передвижного районного автоклуба; директор Дома культуры 
пос. Нагорск Кировской области (1982-1989); методист 
районного Дома культуры с. Выльгорт (1989-1992); 
художественный руководитель, директор Дома культуры пос. 
Птицефабрика (1992-1995); специалист Отдела культуры 
администрации Сыктывдинского района; заведующая Отделом 
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культуры, физкультуры и спорта и по делам молодёжи 
администрации МО МР «Сыктывдинский» (1995-2011); 
начальник управления культуры администрации МО МР 
«Сыктывдинский» (2011-2012); заместитель Министра культуры 
Республики Коми (2012-2014). 

Под руководством Марины Леонидовны в Сыктывдинском 
районе была сформирована долгосрочная программа развития 
культуры на селе, решались вопросы по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры района. 
На высоком организаторском уровне проводились 
республиканские праздники: конкурс исполнителей на 
народных инструментах им. С.И. Налимова, конкурс 
исполнителей патриотической песни «Живи, родник Отечества», 
межрегиональный музыкальный фестиваль «Времён связующая 
нить». В 1999 году открыт Районный музей истории и культуры. 
В 2004 году впервые в с. Выльгорт прошёл I республиканский 
фестиваль традиционных праздников и обрядов «Завалинка», 
который с 2007 года приобрёл статус Межрегионального 
фестиваля. В 2008 году в с. Выльгорт открыт Дом народных 
ремёсел «Зарань». 

Награды:  
Почётная Грамота отдела культуры (1986). 
Почётная грамота ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987). 
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский район» (2002). 
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации и Российского профсоюза работников культуры 
(2003). 

Почётная грамота Республики Коми (2007). 
Знак «За безупречную службу Республике Коми» (2011). 
Заслуженный работник культуры Республики Коми (2014). 
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Литература 

Андреева, М. Ради возрождения народных ремёсел / 
Марина Андреева ; беседовала Л. Михайлова // Наша жизнь. 
2005. 24 дек. 

Романова, И. Спасибо за хорошую работу : 
администрация района отметила работников культуры / Ирина 
Романова // Наша жизнь. 2011. 18 окт. 

Андреева Марина Леонидовна [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Коми : офиц. сайт. URL: 
http://mincult.rkomi.ru/page/7666/ [дата обращения: 16.10.2014]. 
 

 
Анисимова 

Тамара Егоровна 
 

Дата и место рождения: 11 июля 1936 
года, с. Усть-Нем, Усть-Куломский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, курсы при Республиканской 
библиотеке им. В. И. Ленина (1955).  

Профессиональная деятельность: 
заведующая Нювчимской библиотеки-

филиала Сыктывдинской ЦБС (1958-1999). Энтузиаст 
библиотечного дела. Поддерживала тесную связь со школой, с 
организациями, производством. В библиотеке проводились 
массовые мероприятия: тематические вечера, Дни специалиста, 
обсуждения книг, встречи с интересными людьми. На 
Нювчимском чугунолитейном заводе работал передвижной 
пункт выдачи книги.  

Тамара Егоровна принимала активное участие в 
общественной жизни села. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. 
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http://mincult.rkomi.ru/page/7666/


Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1967). 
Почётная грамота Президиума Верховного совета Коми 

АССР (1967). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК 

профсоюза работников культуры (1978). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1983). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР (1988). 
Медаль «Ветеран труда» (1988). 

 
Литература 

 
Сивкова, А. Центр массовой работы / А. Сивкова // За 

коммунизм. 1963. 4 янв. 
Осташов, В. Жизнь книги / В. Осташов // За коммунизм. 

1964. 18 янв. 
Гарин, Л. В большой дружбе / Л. Гарин // Красное знамя. 

1967. 4 окт. 
Линков, А. В поселковой библиотеке / В. Линков // За 

коммунизм. 1976. 22 янв. 
 
 

Артеев 
Харитон Фадеевич  

 
Дата и место рождения: 21 февраля 

1928 года, с. Мохча, Коми автономная 
область.  

Образование: среднее специальное, 
учитель начальных классов, Мохченское 
педагогическое училище (1943-1946); 
политработник, Горьковское Краснозаменное 
военно-политическое училище имени М. В. 
Фрунзе (1949-1951). 
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Профессиональная деятельность: заведующий отделом 
культуры Ижемского райисполкома (1953-1955); директор Дома 
культуры с. Ижма, методист, заведующий красным чумом 
(1955-1962); солист Ижемского ансамбля песни и танца (1953-
1980). Харитон Фадеевич активно гастролировал с ансамблем: 
выступал в Венгрии, Болгарии, Ленинграде и других городах. 
Зарубежные слушатели его прозвали «Козловским», сравнивая 
со знаменитым тенором Иваном Козловским. Художественный 
руководитель и директор Дома культуры с. Ыб Сыктывдинского 
района (1980-1991).  

Скончался 17 октября 1996 года. 
Награды: 
Лауреат Всероссийского смотра художественной 

самодеятельности в Москве (1954). 
Лауреат зонального конкурса художественной 

самодеятельности в Ленинграде (1957). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1960). 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР 

(1965). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР и 

Коми Обкома профсоюза работников культуры (1971). 
Заслуженный артист Коми АССР (1974). 

 
Литература  

 
Бондаренко, А. Песня чарующая и задушевная / А. 

Бондаренко // Красное знамя. 1974. 28 мая. 
Артеев Харитон Фадеевич [Электронный ресурс] // 

Ижемский районный историко-краеведческий музей : [сайт]. 
URL: http://www.museum-izhma.ru/spisok-znamenityh-
ljudej/arteev-hariton-fadeevich/ [дата обращения: 06.11.2014]. 
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http://www.museum-izhma.ru/spisok-znamenityh-ljudej/arteev-hariton-fadeevich/
http://www.museum-izhma.ru/spisok-znamenityh-ljudej/arteev-hariton-fadeevich/


Артеева 
Нина Михайловна 

 
Дата и место рождения: 2 июня 1947 года, 

с. Ыб, Сыктывдинский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

преподаватель музыкальной школы, 
Сыктывкарское музыкальное училище (1964-
1967); высшее, руководитель оркестра народных 
инструментов, Ленинградский Государственный 
институт культуры им. Н. К. Крупской (1966-
1971). 

Профессиональная деятельность: художественный 
руководитель Захаровского Дома культуры (1980), 
художественный руководитель и директор Ыбского Дома 
культуры, (1981-1989, 1996-2011). С 2013 года и по настоящее 
время − концертмейстер-аккомпаниатор Дома культуры с. Ыб. 
Планирует и осуществляет работу кружков и творческих 
коллективов: вокальной группы «Непоседы», детских 
творческих коллективов, дуэта «Подружки», а также солистов-
вокалистов. 

Под руководством Нины Михайловны проводились 
тематические вечера творческих коллективов и молодых 
исполнителей. Самодеятельные артисты принимали участие в 
мероприятиях сельского, районного и республиканского 
уровней. При Нине Михайловне Ыбский дом культуры получил 
почётное звание «Дом культуры отличной работы», а ей 
присвоили звание «Лучший наставник».  

Самодеятельный композитор, внесла большой вклад в 
развитие песенного творчества: является автором гимнов села 
Ыб, Ыбской школы, «Зимней Ыбицы». Автор более 50 песен. 

Награды: 
Почётный знак Сыктывдинского района «За милосердие» 

(2007).  
Почётный житель села Ыб (2009). 

  

15 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"



Литература 
 
Андреев, А. Увлечённость : [Нины Михайловны 

Артеевой] / А. Андреев // За коммунизм. 1983. 22 февр. : фот. 
Правофланговые пятилетки : [Н.М. Артеева] / фото П. 

Ильина // За коммунизм. 1984. 12 июня : фот. 
Муравьева, С. Женщина с баяном / Светлана Муравьева // 

Артеева, Н. М. Чолöм, чолöм, муса Ыбöй! Ыб, 2009. С. 38-39 ; 
Наша жизнь. 2006. 8 апр.  
 
 

Безносикова 
Нина Александровна 

 
Дата и место рождения: 13 октября 

1948 года, с. Коквицы, Усть-Вымский район, 
Коми АССР.  

Образование: среднее специальное, 
педагог дошкольного воспитания, Курсы 
подготовки воспитателей (1966); бухгалтер, 
Сыктывкарский техникум сельского 
хозяйства (1974-1977); экономист-
организатор, Московский 

сельскохозяйственный институт заочного обучения. 
Профессиональная деятельность: заведующая детским 

садом совхоза «Усть-Немский» (1966-1974); техник по 
племенному учёту (1974-1978); нормировщик в совхозе 
«Ыбский» (1978-1980); освобожденный председатель 
профсоюзного комитета совхоза «Ыбский»(1980-1995). С 1995 и 
по настоящее время − заведующая Ыбским историко-
краеведческим музеем им. А. А. Куратовой. 
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Совместно с учащимися школы проводит 
исследовательскую работу по истории села Ыб. Разработала 
экскурсионные маршруты по святым местам села. Автор 
проекта «Катится клубочек…» (2007). Принимала участие в 
съёмках фильма «Письма из провинции» телеканала «Культура» 
г. Санкт-Петербург.  

Награды: 
Почётная грамота Обкома профсоюза работников 

агропромышленного комплекса (1998). 
Почётная грамота Сельского совета села Ыб (2001). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2008). 
Благодарность Министерства образования Республики 

Коми (2009). 
 

Литература 
 
Сашина, И. Там, где живёт история / Ирина Сашина // 

Наша жизнь. 2009. 27 янв. 
 
 

Белых 
Надежда Николаевна  

 
Дата и место рождения: 19 апреля 1964 

года, с. Палевицы, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
менеджер культуры, Коми Республиканский 
колледж культуры им. В. Т. Чисталева (1993-
1996).  

Профессиональная деятельность: с 
1990 года и по настоящее время – директор 
Дома культуры с. Палевицы. 
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Под руководством Надежды Николаевны в Доме культуры 
работают 10 любительских объединения: клубы «Малышок», 
«Затейник», «Моя семья», «Ветеран», «Умелые руки»; кружки 
танцевальный, детский и взрослый драматический, хор 
«Рябинушка», вокальная группа «Комарики», вокальная группа 
«Соловушки». Художественная самодеятельность села 
участвует во всех районных мероприятиях. 

Сотрудничает с администрацией сельского поселения, 
школой, детским садом. Принимает активное участие в 
общественной жизни села. 

Награды: 
Благодарственное письмо Министерства культуры 

Республики Коми (2008). 
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2014). 
 
 

Болотова  
Александра Петровна  

 
Дата и место рождения: 4 августа 1936 

года, д. Обрадово, Усть-Алексеевский район, 
Вологодская область. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Велико-Устюгский 
библиотечный техникум им. Н. К. Крупской 
(1993-1995); Ленинградская высшая партийная 
школа (1972-1974). 

Профессиональная деятельность: заведующая 
Прокопьевской сельской библиотекой (1955-1957); заведующая 
Часовской сельской библиотекой (1957-1965); заведующая 
Отделом культуры исполкома Сыктывдинского районного 
совета депутатов трудящихся (1965-1973).  

Как библиотекарь, содействовала росту идейно-
политического уровня трудящихся, разъясняла ведущую роль 
партии, через книги пропагандировала достижения 
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отечественной науки, техники, культуры, искусства. 
Инициативный, ответственный руководитель. Активный 
агитатор.  

Скончалась 27 апреля 1974 года. 
Награды: 
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
 

Литература 
 
Потолицына, Т. Второе призвание / Т. Потолицына // За 

коммунизм. 1963. 31 мая. 
Чеусова, П. Слово агитатора / П. Чеусова // За коммунизм. 

1963. 21 июля. 
Пунегов, А. Вечер-диспут : [о работе А. П. Болотовой, как 

зав. библиотекой и секретаря комсомольской организации] / А. 
Пунегов // За коммунизм. 1963. 22 авг. 

 
 

Бурдихина 
Надежда Станиславовна 

 
Дата и место рождения: 21 августа 1961 

года, с. Шошка, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
прядильщица 5 разряда, ГПТУ № 14 г. 
Ярославля (1978-1980); среднее специальное, 
организатор культпросветработы, 
киномеханик 3 категории, Сыктывкарское 
культурно-просветительское училище (1986-
1989); высшее, менеджер культуры, Санкт-Петербургская 
государственная академия культуры (1990-1995).  

Профессиональная деятельность: с 1986 года и по 
настоящее время − директор Дома культуры с. Шошка. 
Руководитель вокального ансамбля «Войвыв дзоридз» 
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(Северные цветы) и хора «Шойччан кад» (Время отдыхать), 
детского кружка «Берегиня». Занимается подготовкой чтецов и 
ведущих для участия в мероприятиях местного, районного и 
республиканского уровня. Как руководитель и участник 
художественной самодеятельности, активное участие принимает 
во всех районных мероприятиях. Благодаря Надежде 
Станиславовне Дом культуры находится в тесном 
сотрудничестве с администрацией, школой и общественными 
организациями села. Библиотекарь Шошкинского филиала 
Сыктывдинской ЦБС (2003-2012). В 2014 году Надежда 
Станиславовна стала победителем Всероссийского конкурса в 
номинации «Лучший работник культурно-досугового 
учреждения».  

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2001). 
Почётная грамота Республики Коми (2004). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2011).  
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2011).  
Почётная грамота Межрегионального общественного 

движения «Коми войтыр» (2014). 
Звание «Лучший работник культурно-досугового 

учреждения» (2014). 
 

Литература 
 
Королева, О. Культурнее многих / Ольга Королева // Наша 

жизнь. 2014. 15 апр. 
Соколова, Н. Судьба привела в культуру [Электронный 

ресурс] / Наталья Соколова // Наша жизнь : газ. Сыктывдин. р-на 
Респ. Коми : [сайт]. URL: http://nzizn.ru/news/2013-12-02/1864/ 
[дата обращения  20.10.2014]. 

Одинцова, А. Возрождая духовную жизнь / Анастасия 
Одинцова // Наша жизнь. 2003. 20 мая : фот. 
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http://nzizn.ru/news/2013-12-02/1864/


Вагапова 
Валентина Григорьевна 

 
Дата и место рождения: 6 июня 1947 

года, с. Балдейка, Кизнирский район, 
Удмуртская АССР. 

Образование: высшее, преподаватель 
истории, Сыктывкарский государственный 
университет (1969-1974). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая Зеленецкой библиотекой-
филиалом им. А.А. Лыюрова. Популяризирует 
литературу по всем отраслям знаний, применяет разнообразные 
формы работы с читателями: литературные вечера, встречи, 
утренники, творческие встречи с писателями и мастерами 
прикладного творчества, выставки. 

Сотрудничает с администрацией села Зеленец, Домом 
культуры, средней школой, детским садом, Советом молодёжи. 
С целью содействия развитию сельского предпринимательства в 
2000 году на базе библиотеки создана информационная служба 
«Предприниматель». По инициативе Валентины Григорьевны в 
библиотеке начал свою работу литературный клуб 
«Вдохновение», открыта литературная выставка-музей 
«Сьöлöмöй менам танi…» (Сердце моё здесь…), посвященная 
коми писателю Александру Лыюрову, уроженцу с. Зеленец и в 
2014 году библиотеке присвоено имя писателя. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1981). 
Почётная грамота исполкома районного Совета народных 

депутатов (1985). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1987). 
Почётная грамота Совета министров Республики Коми 

(1993). 
Почётная грамота Главы муниципального образования 

«Сыктывдинский район» (2004). 
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Почётная грамота Министерства культуры Российской 
Федерации (2009). 

Почётный работник культуры Республики Коми (2012). 
 

Литература 
 

Линков, А. Лоцман книжного моря / А. Линков // За 
коммунизм. 1984. 3 нояб. 

Налимова, Э. Награды культработникам / Э. Налимова // 
За коммунизм. 1987. 5 нояб. 

Дербенёва, Г. Читатели – желанные гости / Г. Дербенёва // 
Наша жизнь. 1998. 18 июля. 

Дербенёва, Г. В ногу со временем / Галина Дербенёва // 
Наша жизнь. 2004. 5 июня. 

Дербенёва, Г. Сердце материнское / Г. Дербенёва ; фото 
Альбины Роговой // Наша жизнь. 2005. 26 нояб. : фот. 

О присвоении звания Республики Коми «Почётный 
работник культуры Республики Коми» [в том числе Вагаповой 
В. Г., зав. Зеленецкой б-кой-филиалом муницип. бюджет. 
учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система»] [Электронный ресурс] : распоряжение 
Главы Респ. Коми № 167-р от 1 июня 2012 г. // Министерство 
культуры Республики Коми : офиц. сайт.  URL: 
http://mincult.rkomi.ru/page/4138/11862/ [дата обращения: 
08.10.2014]. 
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http://mincult.rkomi.ru/page/4138/11862/


Васильева 
Александра Петровна 

 
Дата и место рождения: 15 июля 1954 

года, д. Тимшер, Гайнский район, Пермская 
область.  

Образование: среднее специальное, 
хореограф, Коми республиканское культурно-
просветительное училище (1964-1966); 
высшее, хореограф, Московский институт 
культуры (1973-1978); высшее, менеджер 
культурно-просветительных учреждений, 
Пермский институт культуры (1986-1991); Школа женского 
лидерства Коми республиканского Центра управления для 
женщин (2001).  

Профессиональная деятельность: балетмейстер 
районного Дома культуры с. Выльгорт (1979-1980); директор 
районного Дома культуры (1980-1988); заведующая Отделом 
Государственного Центра народного творчества Министерства 
культуры Республики Коми (1988-1992). С 1992 и по настоящее 
время − директор МАУК «Сыктывдинский районный Дом 
культуры».  

Под руководством Александры Петровны районный Дом 
культуры занимается организацией досуга взрослых и детей – 
для них работают 24 коллектива: Народный театр драмы им. 
С.И. Ермолина, молодежный театр-спутник «Премьера», детская 
театральная студия, студия чтецов, Народный хор «Зöнзöвöй», 
вокальная группа ветеранов «Мастерицы», вокальная ансамбль 
народной песни «Аръявыв», детские песенные коллективы 
«Дюшес» и «Потешки», образцовый коллектив современной 
хореографии шоу-балет «Виктория» (коллективы-спутники − 5 
возрастных групп), взрослые танцевальные коллективы 
«Топотушки и «Леди-РОНО», образцовый театр кукол «Зарни 
аканьяс», народный театр кукол «Сюрприз», образцовый 
коллектив народного танца, молодёжный КВН «Почти как 
люди», клуб пенсионеров «Югыд би», 3 киноклуба 
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(«Малышок», «Юность», «Подросток и закон»), ансамбль 
баянистов, студия эстрадной песни «Капель» (молодежная и 
младшая группы), студия раннего развития «Крошка Ру», 
оздоровительная группа по системе йога. 

На сцене РДК ежегодно проходят крупные мероприятия, 
как всероссийский фестиваль исполнителей народной песни 
«Завалинка», «Завалинка в валенках», республиканский конкурс 
«Звенящая струна», творческие вечера для предприятий и 
организаций села, новогодние и рождественские ёлки Главы 
села Выльгорт и Главы Сыктывдинского района. Ежегодно 
проводятся мероприятия, посвящённые выводу войск из 
Афганистана для ветеранов локальных войн.  

Награды: 
Почётная грамота Отдела культуры и райисполкома 

Сыктывдинского района (1981). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1982).  
Почётная грамота Обкома профсоюза работников 

культуры (1984). 
Почётная грамота Обкома и ЦК профсоюзов работников 

культуры (1985). 
Благодарность Отдела культуры и райисполкома 

Сыктывдинского района (1987). 
Значок Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1987). 
Почётная грамота Республики Коми (1997). 
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(1998). 
Звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2002). 
Почётный гражданин села Выльгорт (2010). 
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Ваховская 
Елена Павловна 

 
Дата и место рождения: 31 декабря 1961 

года, с. Лозым, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1987-
1989); высшее, филолог, Сыктывкарский 
государственный университет (1992-1997). 

Профессиональная деятельность: библиограф 
центральной детской библиотеки (1986-1995), главный 
библиограф центральной библиотеки (1998-2002), заведующая 
методико-библиографическим отделом (2002-2003), заведующая 
библиотекой-филиалом №11 Сыктывкарской ЦБС (2004-2005), 
ведущий библиограф краеведческого отдела Национальной 
библиотеки Республики Коми (2005-2011), заместитель 
директора по детской работе МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 
(2011 и по настоящее время). 

Ведёт аналитическую и методическую работу по 
совершенствованию библиотечного обслуживания детей, 
руководитель детского чтения для сельских и школьных 
библиотекарей. Является разработчиком районных 
библиотечных программ «Лето с книгой», «От рождения − до 
школы», проекта Студия развития дошкольника «Библиодетка». 
Она – автор и составитель рекомендательных и 
библиографических пособий. Организатор районных и 
муниципальных этапов республиканских конкурсов. 

Опыт работы Сыктывдинской ЦБС представляла на XIII 
всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек» в Архангельске и на 
Четвертой Зимней обучающей школе сельских библиотекарей 
«Тотемские картуши: библиотечный аспект краеведения» в г. 
Вологде. 
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Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

районного Совета народных депутатов (1991). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1991). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1994). 
Почётная грамота Российского профсоюза работников 

культуры (2002). 
Почётная грамота Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2006). 

Почётное звание «Ветеран труда» (2011). 
 

Литература 
 

Михайлов, В. На полпути не остановится / В. Михайлов // 
Наша жизнь. 1993. 16 сент. 

Торлопова, О. Человек активный, ищущий / О. Торлопова 
// Наша жизнь. 2000. 27 мая. 

 
 

Воронова 
Любовь Николаевна 

 
Дата и место рождения: 3 июля 1968 

года, д. Винла, Сосногорский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
руководитель хореографического коллектива, 
Коми республиканское училище культуры 
(1984-1987). 
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Профессиональная деятельность: заведующая 
автоклубом, методист Дома культуры с. Пажга (1988-1997), 
преподаватель хореографии детской школы искусств с. Пажга 
(1998-2004), зав. детским сектором, хормейстер Дома Культуры 
с. Пажга (2004-2008). С 2009 года и по настоящее время − 
директор Дома культуры.  

Под её руководством в Доме культуры ведется 
плодотворная работа по сохранению традиционной народной 
коми культуры. Любовь Николаевна является бессменным и 
ярким участником народного хора «Зарава». Пропагандируя 
коми национальную культуру, оказывает большую помощь в 
вовлечении молодежи в хоровой коллектив. Руководит детскими 
танцевальными коллективами Дома культуры с. Пажга − 
эстрадным ансамблем «STREET BOYS», коллективом 
народного танца. 

В 2011 году детский ансамбль «Сьöлöмшöр» Дома 
культуры с. Пажга стал лауреатом Международного конкурса 
«Зажги свою звезду» в г. Москве. По итогам Всероссийского 
конкурса Дом культуры села Пажга стал победителем в 
номинации «Культурно-досуговая деятельность» (2014). 

Награды: 
Почётная грамота Межрегионального общественного 

движения «Коми войтыр» (2007). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2008). 
Благодарственное письмо Министерства культуры 

Российской Федерации (2010). 
Благодарственное письмо Организации объединённых 

наций «За большой вклад в развитие детско-юношеского 
творчества» (2011).  
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Вяткина  
Раиса Васильевна 

 
Дата и место рождения: 18 августа 1949 

года, с. Хмелевое, Кировоградская область, 
Украинская ССР. 

Образование: среднее специальное, 
бухгалтер, Сыктывкарская школа бухгалтеров 
(1977). 

Профессиональная деятельность: 
бухгалтер Ясногского леспромхоза (1977-

1994); заведующая клубом пос. Поинга (1997-2012), 
библиотекарь Поингского филиала Сыктывдинской ЦБС (2009-
2012). 

Под руководством Раисы Васильевны клуб занимался 
организацией досуга взрослых и детей посёлка, обслуживала 
читателей библиотеки. Много лет была председателем 
женсовета, украинского землячества посёлка. В работе 
сотрудничала с Советом ветеранов посёлка, школой, 
соцработником, администрацией сельского поселения «Яснэг». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
 
 

Габов 
Михаил Иванович 

 
Дата и место рождения: 21 ноября 1918 

года, с. Пажга, Усть-Сысольский уезд.  
Место учёбы: среднее специальное, 

фельдшерско-акушерская школы г. 
Сыктывкара, курсы водителей (1936-1938). 

Профессиональная деятельность: 
бухгалтер Пажгинского детдома (1946-1951), 
заведующий Пажгинской сельской 
библиотекой (1951-1971). 
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Под его руководством заметно улучшилось обслуживание 
читателей, значительно увеличился книжный фонд, созданы 
библиотеки-передвижки в отдалённые населенные пункты. 
Оказывал практическую помощь агитаторам села. 

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Скончался 2 мая 2000 года. 
Награды:  
Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965). 
Медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» (1967) 
Орден Великой Отечественной войны I степени (1985). 
 

Литература 
 

Габов, Г. В сельской библиотеке / Г. Габов // За новый 
Север. 1953. 3 янв. 

Амосов, В. Михаил Габов – библиотекарь / В. Амосов // 
Югыд туй. 1962. 3 нояб. 

 
 

Гилева 
Тамара Васильевна 

 
Дата и место рождения: 9 мая 1960 года, 

с. Пажга, Сыктывдинский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

техник-механик, Сыктывкарский 
сельскохозяйственный техникум (1981-1984). 

Профессиональная деятельность: 
педагог дополнительного образования Центра 
эстетического воспитания с. Пажга (1993-2007). 
С 2008 года и по настоящее время − заведующая отделом 
ткачества Дома народных ремёсел «Зарань» с. Выльгорт.  
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Оказывает практическую и методическую помощь. 
Участвует в ежегодных республиканских выставках «Мастер 
года», «Зарни кияс». Работы Тамары Васильевны выставлялись 
в Москве, Саранске, Ханты-Мансийске, Петрозаводске. Лучшие 
изделия хранятся в фондах декоративно-прикладного искусства 
Национальной галереи Республики Коми. Член Союза мастеров 
Республики Коми (2008). 

Награды:  
Лауреат республиканской выставки «Мастер года» (2006, 

2007, 2011, 2013).   
Народный мастер Российской Федерации (2008).  
Лауреат Межрегионального фестиваля «Зарни кияс» 

(2008).   
 

Литература 

Щербинина, М. За домотканые дорожки и браные 
полотенца : мастером года признана Тамара Гилева из Пажги / 
Марина Щербинина // Республика. 2008. 4 окт. : фот.  

Щербинина, М. «Ход конём» Калеви Сахамеса : премию 
мастеру года вручил Глава республики / Марина Щербинина // 
Республика. 2010. 13 апр. : фот.  

Соколова, Н. Бабушкина дорожка привела Тамару Гилеву 
к ткачеству / Наталья Соколова ; фото авт. // Наша жизнь. 2013. 
19 дек. С. 1, 4 : фот.  

Гилева Тамара Васильевна [Электронный ресурс]  // 
Центр Народного Творчества и повышения квалификации : 
[сайт]. URL:http://www.culturerk.narod.ru/mastera/gileva_tv.html 
[дата обращения: 11.11.2014]. 

Мастера декоративно-прикладного искусства 
[Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики 
Коми : [сайт]. URL: 
http://www.nbrkomi.ru/kk/sysolsky/kultura/deko/ [дата обращения: 
11.11.2014]. 
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http://www.nbrkomi.ru/kk/sysolsky/kultura/deko/


Глебова 
Галина Николаевна  

 
Дата и место рождения: 6 ноября 1956 

года, с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский район, 
Коми АССР.    

Образование: среднее специальное, 
клубный работник, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1974-
1977).  

Профессиональная деятельность: 
художественный руководитель Дома культуры с. Лозым (1977-
1979); художественный руководитель Дома культуры с. Ыб 
(1979-1984, 1991-1995), с 1995 года и по настоящее время − 
директор Дома культуры с. Ыб. Поддерживает тесную связь с 
администрацией сельского поселения, Ыбским историко-
краеведческим музеем им. А.А. Куратовой, общественными 
организациями села. Под её руководством работают 
танцевальный и театральный студии для взрослых, вокальная 
группа «Родники», хор «Ыбские зори», клуб по интересам 
«Семейные праздники», хор ветеранов «Непоседы». Депутат 
Совета муниципального образования сельского поселения «Ыб» 
второго и третьего созывов. 

Награды: 
Благодарность МУК «Сыктывдинская централизованная 

клубная система» (2009). 
Почётная грамота Управления культуры (2014). 
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2014). 
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Голдобина 
Лидия Геннадьевна 

 
Дата и место рождения: 11 октября 

1957 года, г. Енакиево, Донецкая область, 
Украинская ССР. 

Образование: среднее специальное, 
электромонтёр связи, профессионально-
техническое училище города Енакиево (1971-
1973). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая Дома культуры посёлка Кемъяр 

(1987-1989). С 1991 года и по настоящее время работает 
библиотекарем Кемъярской библиотеки. За время работы Лидия 
Геннадьевна показала себя компетентным специалистом в 
руководстве чтением: изучает интересы и запросы 
пользователей библиотеки; оформляет разнообразные книжные 
выставки; творчески проводит массовые мероприятия: 
утренники, игровые программы, литературные викторины, 
обсуждение книг, театрализованные представления. При 
библиотеке работает клуб выходного дня «Хозяюшка». Лидия 
Геннадьевна сотрудничает с клубом, Советом ветеранов, 
соцзащитой. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации и Российского профсоюза работников культуры 
(2009). 

Почётное звание «Ветеран труда» (2009). 
Почётная грамота муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» (2011). 
 

Литература  
 

Белых, А. Кöмъярын унаöн на книгатö радейтöны / А. 
Белых // Коми му. 1998. 17 марта. Пер. загл.: В Кемъяре книгу 
любят многие. 
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Елькина 
Альбина Семёновна  

 
Дата и место рождения: 24 октября 

1942 года, с. Шошка, Сыктыдинский район, 
Коми АССР.   

Образование: 7 классов, пекарь, курсы 
пекарей в Сыктывкаре (1960-1961).  

Профессиональная деятельность: 
заведующая Шошкинским клубом (1963-
1975). При Альбине Семёновне Дом культуры 
с. Шошка был лучшим в районе. Под её 
руководством был организован драмкружок; создан 
молодёжный хоровой коллектив, который ездил по всему 
району. За хорошую работу проходила стажировку по обмену 
опытом в г. Воркута. Постоянный участник и солистка хора 
«Шойччан кад» при Шошкинском Доме культуре. В настоящее 
время находиться на заслуженном отдыхе. 

Награды:  
Благодарность Отдела культуры Сыктывдинского района 

(1967). 
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
 

Литература 

Денисова, Н. Сыктывдин увидят в России / Нина Денисова 
// Наша жизнь. 2007. 5 мая.  

Налимова, Э. Вести с фронтов Домов культуры района / 
Эмилия Налимова // Наша жизнь. 2013. 2 июля. 

Муравьев, В. В Шошке чествовали Елькиных: проект 
«Сыктывдiнса рöдвуж» продолжается / Владимир Муравьев // 
Наша жизнь. 2014. 29 апр.  
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Елькина 
Эвелина Венидиктовна 

 
Дата и место рождения: 20 ноября 1937 

года, с. Мордино, Корткеросский район, Коми 
АССР.    

Образование: среднее специальное, 
киномеханик, Воронежская школа 
киномехаников (1957).  

Профессиональная деятельность: 
стажёр на кинопередвижке в д. Ипатово (1957), 

киномеханик в Шошкинском клубе (1958-1992). В настоящее 
время Эвелина Венедиктовна находится на заслуженном 
отдыхе. 

Награды: 
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
Почётный знак «Победитель социалистического 

соревнования 1980 года» (1981). 
Почётный знак «Отличник кинематографии СССР» (1981). 
Почётное звание «Ветеран труда (1996). 

 
Литература 

 
Муравьев, В. В Шошке чествовали Елькиных: проект 

«Сыктывдiнса рöдвуж» продолжается / Владимир Муравьев // 
Наша жизнь. 2014. 29 апр.  
 

  

34 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"



Ельсова 
Мария Ивановна  

 
Дата и место рождения: 12 сентября 

1948 года, с. Вильгорт, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Сыктывкарское культурно-
просветительное училище (1966-1968); 
высшее, библиотекарь-библиограф, 
Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н. К. Крупской (1970-1976). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь 
районной библиотеки с. Выльгорт, библиотеки Коми 
государственного педагогического института (1968-1975), 
старший библиограф Центральной библиотеки с. Выльгорт 
(1976-1988). Принимала активное участие в централизации 
библиотек, в переводе книжных фондов на новые таблицы ББК, 
в создании новых картотек. Особое внимание уделяла 
краеведческой работе. Марией Ивановной были разработаны и 
выпущены методические пособия «Навечно в памяти народной» 
(1970), «Навстречу 70-летию Великого Октября» (1970), 
«Деятели искусства – уроженцы Сыктывдинского района». 
Занималась исследовательской деятельностью о жизни и 
деятельности С.И. Налимова – мастера по изготовлению 
музыкальных инструментов. Много времени уделяла пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний среди молодёжи 
района, выступала на семинарских занятиях перед 
библиотекарями района и республики. Заведующая библиотекой 
Сыктывкарского сельхозтехникума (1988-1990), старший 
библиотекарь, методист, заведующая сектором государственной 
библиографии в отделе краеведческой и национальной 
литературы Национальной библиотеки Республики Коми (1990-
1998). Составила ряд библиографических и методических 
пособий. 
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Является автором книг: «Родословная Каллистрата 
Фалалеевича Жакова» (2002), «Чеусов Алексей Александрович» 
(2002), «Родословная роспись уроженцев села Выльгорт за XVI-
XX века» (2004), «Все мы из рода Худяевых: из поколения в 
поколение...» (2011).  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1979). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР (1980). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1981, 1984). 
Почётная грамота Совета Министров Коми АССР (1982). 
Почётная грамота Союза журналистов Коми АССР (1986). 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми 

АССР (1987). 
Почётная грамота Национальной библиотеки Республики 

Коми (1992). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1998). 
Почётное звание «Ветеран труда» (1999). 
Гран-при республиканского конкурса генеалогических 

исследований «Родословные жителей Коми края» (2005). 
 

Литература 
 

Ельсова Мария Ивановна // Сотрудники Национальной 
библиотеки Республики Коми : биобиблиогр. справ. Сыктывкар, 
2007. С. 61-64 : фот. 

Ельсова, М. Прославили малую родину : вклад 
выльгортского рода Худяевых в историю Коми / Мария Ельсова; 
Валерий Туркин // Красное знамя. 2011. 27 янв. 

Сивкова, А. Мария Ельсова составила родословия всех 
жителей Усть-Сысольска / Анна Сивкова // Республика. 2011. 17 
июня. С. 4. : фот. 

Михайлова, Л. «Все мы из рода Худяевых» : вышла в свет 
новая книга об одном из выльгортских родов / Людмила 
Михайлова // Наша жизнь. 2011. 26 июля : фот. 
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Жакова 
Татьяна Вениаминовна  

 
Дата и место рождения: 29 апреля 1957 

года, г. Шенкурск, Архангельская область. 
Образование: среднее специальное, 

библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1974-
1976); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Пермский государственный институт культуры 
(1982-1986). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь детского 
отделения Центральной библиотеки села Выльгорт (1976-1982); 
заведующая методико-библиографическим отделом (1982-1997). 
Работая методистом, приложила много творческих сил и 
энергии для того, чтобы библиотеки района были библиотеками 
отличной работы. Директор Сыктывдинской централизованной 
библиотечной системы (1998-2008). С 2009 и по настоящее 
время − ведущий специалист Отдела комплектования и 
обработки Центральной библиотеки. 

Под руководством Татьяны Вениаминовны в 
Сыктывдинской ЦБС началось оснащение Центральной 
библиотеки компьютерной техникой. Открылся 
информационно-маркетинговый центр предпринимательства 
Сыктывдинского района. Библиотека участвовала в различных 
профессиональных конкурсах и проектах республиканского и 
российского уровня, занимала призовые места в 
республиканских конкурсах: «Лучшая сельская библиотека» 
(2001); «Лучший информационно-маркетинговый центр 
предпринимательства» (2005); в проекте «Сельская библиотека 
как информационный партнёр малого бизнеса» (2003, грант 
института «Открытое общество», г. Москва). Благодаря Т.В. 
Жаковой многие специалисты библиотечного дела района 
имеют высокие почётные награды. 
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Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1981, 1985). 
Почётная грамота Министерства культуры и профсоюза 

работников культуры РФ (2003). 
Почётная грамота Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми (2001). 
Почётная грамота Республики Коми (2007). 
Почётная грамота Российского профсоюза работников 

культуры (2007). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2003). 

 
Литература 

Жакова Татьяна Вениаминовна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 16-17 : фот.  

История ЦБС [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 
централизованная библиотечная  система  : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.O_CBS.istoriya/ 
[дата обращения: 21.10.2014]. 

 
 

Зубкова 
Людмила Ивановна 

 
Дата и место рождения: 23 октября 1948 

года, г. Сыктывкар, Коми АССР.    
Образование: среднее специальное, 

преподаватель по классу фортепиано, 
Сыктывкарское музыкальное училище (1970-
1975). 

Профессиональная деятельность: 
контролёр телепередач на Коми 

Республиканском телевидении (1966-1974). С сентября 1974 
года и по настоящее время − преподаватель по классу 
фортепиано Детской школы искусств им. С.И. Налимова с. 
Выльгорт.  
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Профессиональный музыкант и опытный педагог: многие 
её ученики продолжили обучение в педагогических училищах 
на музыкальном отделении и работают в сфере дошкольного 
образования – Мартын Фрида, Костарёва Людмила, Вахнина 
Елена. Ученица Людмилы Ивановны Афонина Ирина 
Викторовна − преподаватель по классу фортепиано Детской 
школы искусств им. С.И. Налимова с. Выльгорт.  

Награды:  
Почётная грамота Главы администрации Сыктывдинского 

района (1992). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1998). 
Почётная грамота отдела культуры и по делам молодёжи 

администрации МО «Сыктывдинский район» (2003). 
Почётная грамота отдела культуры, физкультуры и спорта 

и по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский» 
(2007). 

Почётная грамота руководителя администрации МО МР 
«Сыктывдинский» (2013). 

Почётная грамота Министерства культуры Республики 
Коми (2014). 

Почётное звание «Ветеран труда» (2003). 

Литература  

Чеусов, Е. В музыкальной школе / Е. Чеусов // За 
коммунизм. 1984. 17 нояб. 
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Иванова 
Валерия Михайловна 

 
Дата и место рождения: 9 августа 1944 

года, с. Летка, Прилузский район, Коми 
АССР. 

Образование: высшее, учитель ИЗО, 
черчения и труда, Удмуртский 
государственный педагогический институт 
(1963-1969).  

Профессиональная деятельность: 
преподаватель Сыктывкарского 

сельскохозяйственного техникума (1975-1986).   
При Сыктывкарском сельхозтехникуме открыла 

двухгодичную школу художников-оформителей. Преподаватель 
ИЗО и черчения Выльгортской средней школы №1 (1986-1995). 
С 1995 года и по настоящее время − преподаватель Школы 
художественного ремесла села Выльгорт. 

В Школе художественного ремесла Валерия Михайловна 
преподаёт основы ремесла, рисунок, живопись, композицию, 
посвятила свою творческую деятельность работе с текстилем − 
народной кукле, лоскутному шитью, гобелену. Основные темы − 
северные пейзажи, деревня, люди. Разработала авторскую 
технологию шитья. Руководитель творческого объединения 
«Эзысь ем» (Серебряная игла). Ученики Валерии Михайловны 
участвуют и занимают призовые места во Всероссийских и 
международных выставках-конкурсах. 

Постоянная участница республиканских выставок-
конкурсов «Мастер года», межрегиональных выставок «Зарни 
кияс», Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика». 
Участница передвижной выставки по России, СНГ, Франции 
(2006-2007).  

Член Союза мастеров Республики Коми (2004). 
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Награды: 
Лауреат Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика 

России», г. Иваново (2003, 2007, 2013). 
Лауреат премии Союза мастеров Республики Коми (2005). 
Звание «Народный мастер России» (2005). 
Звание «Мастер года-2006», премия им. С. И. Оверина 

(2006). 
Звание «Почётный гражданин Сыктывдинского района» 

(2008). 
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 

(2009). 
Гран-при IV фестиваля лоскутного шитья «Возрождение», 

г. Гатчина (2014). 
 

Литература  
 
Попова, С. Художественное трио / Светлана Попова // 

Наша жизнь. 2009. 24 февр. : фот.  
Торопов, В. «В краю северном туманном» / Валерий 

Торопов // Наша жизнь. 2012. 6 марта. 
Иванова, А. Живописный лоскуток / Анастасия Иванова // 

Наша жизнь. 2012. 5 апр.  
Иванова, В. «Жизнь без трудностей не бывает» / Валерия 

Иванова ; подгот. А. Сугоров // Лажанёв, О. и др. Суть жизни - 
найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 66-71.  

Попова, С. «Грибной дождь» принёс победу / Светлана 
Попова // Наша жизнь. 2013. 22 окт.  

Иванова Валерия Михайловна [Электронный ресурс] // 
Финно-угорский центр Российской Федерации : [сайт]. URL: 
http://www.finnougoria.ru/community/master/325/3244/ 
[дата обращения: 08.10.2014]. 

Иванова Валерия Михайловна [Электронный ресурс] // 
Центр Народного Творчества и повышения квалификации : 
[сайт]. URL:  
http://www.culturerk.narod.ru/mastera/ivanova_vm.html [дата 
обращения: 08.10.2014]. 
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Игнатов  

Николай Модестович 
 

Дата и место рождения: 15 мая 1961 
года, г. Сыктывкар, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
санитарный фельдшер, Сыктывкарское 
медицинское училище (1980-1983); среднее 
специальное, режиссёр-педагог детского 
театрального коллектива, Коми 
республиканский колледж культуры им. В. Т. 

Чисталёва (1993-1996). 
Профессиональная деятельность: санфельдшер 

Сыктывдинской районной санэпидемстанции (1983-1985); зав. 
организационным отделом Сыктывдинского райкома ВЛКСМ 
(1985-1987); методист агиткультбригады при Сыктывдинском 
отделе культуры (1988-1990); директор районного Дома 
культуры с. Выльгорт (1990-1992); заведующий постановочной 
частью Народного театра при Доме культуры с. Выльгорт 
(1992); режиссёр Народного театра при Доме культуры с. 
Выльгорт (1992-2001); методист Музея истории и культуры 
Сыктывдинского района (2001-2002); директор МБУК 
«Сыктывдинское музейное объединение» (2002-2012). С 2012 
года и по настоящее время − лектор-экскурсовод Музея истории 
и культуры Сыктывдинского района. 

Помимо своей постоянной работы Николай Модестович – 
бессменный участник Народного театра драмы им. С.И. 
Ермолина. Его роли узнаваемы и запоминаемы. Играет от 
Лешего до Макара Васьки. На Коми республиканском 
телевизионном канале «Юрган» озвучивает на коми языке 
героев мультипликационных фильмов.  

Награды: 
Почётная грамота Коми Обкома ВЛКСМ (1986). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1996, 1999). 
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Почетная грамота Главы МО «Сыктывдинский» (2004). 
Благодарственное письмо Главы МО «Сыктывдинский 

район» (2004). 
Благодарность Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (2008). 
Почётная грамота Главы МО МР «Сыктывдинский» 

(2011). 
 

Литература  
 

Романова, И. «Запоздалое счастье» : показ нового 
спектакля прошёл на «ура» / Ирина Романова ; фото К. 
Румянцева // Наша жизнь. 2009. 16 мая : фот. 

Муравьёва, С. Наша память и слава / Светлана 
Муравьёва; фото Альбины Роговой // Наша жизнь. 2009. 16 
июня. С. 1, 3 : фот. 

Бровко, В. Театр, дарящий радость / Винцетта Бровко // 
Наша жизнь. 2013. 29 апр. 

 
 

Изъюрова  
Зинаида Григорьевна  

 
Дата и место рождения: 22 мая 1950 

года, с. Слудка, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
клубный работник, руководитель 
самодеятельного коллектива, Коми 
республиканское культурно-просветительное 
училище (1975-1979).   

Профессиональная деятельность: 
заведующая Зеленецким сельским клубом 
(1971-1975); директор Зеленецкого Дома культуры (1976-2003). 
Под её руководством были созданы киноклубы для детей и 
взрослых, народный хор «Зеленчанка», танцевальный коллектив 
«Сюрприз», молодёжные вокально-инструментальные ансамбли.  
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Зеленецкий Дом культуры неоднократно занимал первые 
места по итогам социалистических соревнований между 
учреждениями культуры района. Проявляя инициативу в работе, 
имея хорошие организаторские способности, Зинаида 
Григорьевна заслужила большое уважение односельчан, 
руководила женсоветом села Зеленец. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды:  
Почётная грамота отдела культуры администрации 

Сыктывдинского района (1975).  
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1977).  
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1985). 
Почётная грамота Совета министров Коми АССР (1989). 
Медаль «Ветеран труда» (1991). 
Почётная грамота Главы Республики Коми (1996). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2003). 
 

Литература 
 
Изова, Н. Лежит душа к делу / Н. Изова // За коммунизм. 

1982. 14 авг. : фот. 
Дом культуры // «Родина моя…» : 425 лет селу Зеленец. 

Выльгорт, 2011. С. 17. 
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Канева 
Валентина Владимировна  

 
Дата и место рождения: 4 октября 1952 

года, пос. Нювчим, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Место учёбы: среднее специальное, 
киномеханик, Санкт-Петербургский 
киновидеотехнический колледж (1991-1993). 

Профессиональная деятельность: 
киномеханик Дома культуры с. Зеленец (1969-
2013).  

Активный пропагандист кино. Вела большую работу среди 
школьников и молодёжи. Благодаря трудолюбию, творческой 
энергии Валентины Владимировны в Доме культуры с. Зеленец 
прекрасно проходили вечера кинопоказов. Настоящий ценитель 
кино, и эту любовь передавала зрителям. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды:  
Нагрудный знак «Почётный кинематографист России» 

(2001). 
 

 
Карманова 

Валентина Олеговна 
 

Дата и место рождения: 5 июня 1954 
года, с. Шиладор, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
клубный работник, руководитель хорового 
самодеятельного коллектива, Коми 
республиканское культурно-просветительное 
училище (1972-1974). 
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Профессиональная деятельность: заведующая клубом с. 
Корткерос Корткеросского района Коми АССР (1974); 
художественный руководитель Дома культуры с. Пажга (1974-
1976); художественный руководитель Дома культуры с. Зеленец 
(1976-2005). В своей работе особое внимание уделяла 
подрастающему поколению, сотрудничала с советом 
многодетных семей и женсоветом села.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 
 

Карманова 
Марина Васильевна 

 
Дата и место рождения: 19 октября 1974 

года, с. Озёл, Сыктывдинский район, Коми 
АССР.   

Образование: среднее специальное; 
клубный работник, руководитель народного 
хора, Сыктывкарское училище искусств (1989-
1991). 

Профессиональная деятельность: с 
1993 года и по настоящее время − заведующая клубом с. Озёл. 
Под руководством Марины Васильевны при клубе работают 
кружки художественной самодеятельности для взрослых и 
детей, клубы по интересам: бильярд, настольный теннис, 
тренажёрный зал. Для детей работает кружок «Почемучки».  

Мероприятия, проводимые клубом, всегда проходят ярко и 
на высоком уровне. На подмостках сельской сцены выступают 
самодеятельные коллективы района, гости фестиваля народной 
песни «Завалинка», актеры Коми республиканского 
драматического театра им. В.А. Савина. Это один из лучших 
очагов культуры района. 
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Награды:  
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2003). 
Лауреат премии «За вклад в развитие культуры 

Сыктывдинского района» в номинации «Лучший клубный 
работник» (2008). 

Почётная грамота Администрации МО МР 
«Сыктывдинский» (2013). 

Благодарственное письмо Администрации сельского 
поселения «Озёл» (2013). 

 
Литература 

 
Михайлова, Л. Несут людям радость / Людмила 

Михайлова // Наша жизнь. 2008. 29 марта. С. 2.  
Подорова, А. Сельский ДК – центр культурной жизни / 

Анастасия Подорова // Наша жизнь. 2013. 14 марта. 
 

 
Ковалёва 

Валентина Александровна  
 

Дата и место рождения: 25 октября 1957 
года, с. Зеленец, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
учитель начальных классов, Сыктывкарское 
педагогическое училище им. И.А. Куратова 
(1973-1977); среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1982-1984). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь 
Зеленецкого филиала (1981); библиотекарь Парчегского 
филиала (1982), библиотекарь Отдела обслуживания 
Центральной библиотеки с. Выльгорт (1986-1998), заведующая 
Отдела комплектования и обработки (1998-2014).  
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С марта 2014 года и по настоящее время − ведущий 
библиотекарь Отдела комплектования и обработки.  

Занимается комплектованием книжного фонда, подпиской 
периодических изданий, формирует базы данных новых 
поступлений в электронный каталог, ведёт учёт библиотечного 
фонда, консультирует и оказывает практическую помощь своим 
коллегам. Принимает участие в республиканских и районных 
семинарах. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1987). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2003). 
Почётная грамота Министерства культуры и профсоюза 

работников культуры РФ (2007). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2007).  
Почётная грамота Главы муниципального района 

«Сыктывдинский» (2007). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (2012). 
 

Литература 
 
Одинцова, А. Хранительница книг / А. Одинцова // Наша 

жизнь. 2002. 25 мая : фот.  
Ковалёва Валентина Александровна // Дарующие 

мудрость книг… : сб.  Выльгорт, 2012. С. 18 : фот.  
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Ковриженко 
Алина Владимировна  

 
Дата и место рождения: 4 мая 1983 года, 

с. Ыб, Сыктывдинский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

библиотекарь, Коми республиканский колледж 
культуры им. В.Т. Чисталёва (2000-2002); 
высшее, учитель русского языка и литературы, 
Коми государственный педагогический 
институт (2004-2010). 

Профессиональная деятельность: главный библиограф 
Центральной библиотеки с. Выльгорт (2003-2007). В должности 
библиографа занималась информационным и справочно-
библиографическим обслуживанием пользователей, 
координировала библиографическую деятельность с 
республиканскими библиотеками, а также с филиалами 
Сыктывдинской ЦБС. Заведующая Информационно-
маркетинговым центром предпринимательства Сыктывдинского 
района (2007-2009). С 2009 года и по настоящее время − 
главный библиотекарь Отдела электронного обслуживания. 
Алина Владимировна оказывает консультационные и 
информационные услуги субъектам малого 
предпринимательства Сыктывдинского района, занимается 
декларированием физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Обеспечивает свободный доступ к 
периодическим изданиям и справочно-поисковым системам 
«КонсультантПлюс» и Гарант». 

 
Награды: 
Благодарность Отдела культуры, физкультуры и спорта и 

по делам молодёжи Сыктывдинского района (2007). 
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2014). 
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Литература 
 

Романова, И. Помогут, подскажут... : при Центральной 
библиотеке десять лет консультируют предпринимателей / 
Ирина Романова ; фото Альбины Сарамля // Наша жизнь. 2010. 7 
дек. С. 3 : фот. 

Патова Алина Владимировна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 25 : фот. 

Пельмегов, И. Секреты успеха постигают 
предприниматели Сыктывдина / И. Пельмегов // Красное знамя 
Севера. 2012. 18 дек. 
 
 

Козак 
Константин Фёдорович 

 
Дата и место рождения: 3 июля 1941 

года, д. Юшковичи, Любанский район, 
Белорусская ССР.  

Образование: среднее специальное, 
преподаватель детской музыкальной школы по 
классу баяна, руководитель оркестра народных 
инструментов, Калининградское областное 
культурно-просветительное училище (1964-
1968). 

Профессиональная деятельность: преподаватель по 
классу баяна музыкальной школы г. Воркута (1964-1987), 
директор музыкальной школы с. Выльгорт (1988-2004). С 2004 и 
по настоящее время − преподаватель Детской школы искусств 
им. С.И. Налимова с. Выльгорт. Ведёт большую 
просветительскую работу: ежегодный музыкальный лекторий в 
Выльгортских общеобразовательных школах № 1 и № 2 с целью 
популяризации академического и фольклорного музыкального 
искусства. В течение 25 лет – бессменный участник школьного 
оркестра русских народных инструментов.  
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Выпускники Константина Федоровича продолжают учёбу 
в средних и высших специальных учебных заведениях, 
работают музыкантами не только в Республике Коми, но и за её 
пределами. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1987). 
Медаль «Ветеран труда» (1988). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и 

ВЦСПС работников культуры (1989). 
Почётная грамота Республики Коми (1996). 
Почётная грамота администрации Сыктывдинского 

района (1996). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2004). 
Почётная грамота администрации сельского поселения 

Выльгорт (2008). 
 

Литература 
 

Романова, И. Престижная награда баяниста из Выльгорта 
/ Ирина Романова // Наша жизнь. 2008. 18 окт. : фот. 

 
 

Козак 
Ольга Павловна  

 
Дата и место рождения: 17 июля 1962 

года, г. Киселёвск, Кемеровская область.    
Образование: среднее специальное, 

преподаватель музыкальной школы по 
сольфеджио, музыкальной литературе и 
общему фортепиано, Сыктывкарский колледж 
искусств (1979-1983). 
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Профессиональная деятельность: преподаватель детской 
музыкальной школы с. Выльгорт (1983-2011). С 2011 года и по 
настоящее время − директор Детской школы искусств им. С.И. 
Налимова с. Выльгорт. 

Награды:  
Почётная грамота Главы администрации Сыктывдинского 

района (1992, 2003). 
Почётная грамота Отдела культуры Сыктывдинского 

района (1993). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1997, 2007). 
Почётная грамота Главы МО МР «Сыктывдинский» 

(2012). 
 

Литература  

 
Чеусов, Е. В музыкальной школе / Е. Чеусов // За 

коммунизм. 1984. 17 нояб. 
Бровко, В. Школа отметила юбилей / Винцетта Бровко // 

Наша жизнь. 2013. 11 июня : фот. 
Бровко, В.  Сыктывдинцы − в числе призёров / Винцетта 

Бровко // Наша жизнь. 2013. 8 окт. : фот. 
 
 

Колегова 
Марина Геннадьевна 

 
Дата и место рождения: 23 сентября 

1972 года, с. Куниб, Сысольский район, Коми 
АССР. 

Образование: высшее, историк, 
Сыктывкарский государственный университет 
(2000-2005). 

Профессиональная деятельность: с 
2004 года и по настоящее время − заведующая 

Ыбской библиотекой-филиалом им. В.И. Безносикова.  
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Приоритетное направление деятельности – краеведение. 8 
июня 2010 г. Ыбской библиотеке было присвоено имя писателя-
земляка Владимира Ивановича Безносикова. 

Марина Геннадьевна принимала участие в краеведческом 
проекте: «Моя Родина – Сыктывдин» (2008); является автором 
проектов: «Литераторы села Ыб» (2005-2008), «Литературная 
карта села Ыб» (2008), «Егор Колегов – первый ыбский поэт» 
(2008), «Литературно-краеведческий центр» (2009), 
«Художники села Ыб» (2012), «Альвож. Польский след» (2013), 
«Джепт. Польский след» (2014). По результатам деятельности 
своей работы выступает на краеведческих конференциях 
республиканского и всероссийского уровня. 

В работе сотрудничает не только с местными 
организациями: Ыбским краеведческим музеем, Домом 
культуры, школой, Центром дополнительного образования, 
Советом ветеранов, женсоветом села, но и с республиканскими: 
Коми республиканским благотворительным фондом жертв 
политических репрессий, Музеем истории просвещения Коми 
края и другими.  

В 2013 году Марина Геннадьевна стала победителем 
Всероссийского конкурса в номинации «Лучший 
библиотекарь». 

Награды:  
Благодарственное письмо Главы сельского поселения 

«Ыб» (2009). 
Благодарственное письмо Министерства Национальной 

политики Республики Коми (2010). 
Благодарность Министерства культуры Республики Коми 

(2011). 
Почётная грамота Главы МО МР «Сыктывдинский» 

(2011). 
Грамота Министерства образования Республики Коми 

(2012). 
Золотая медаль Совета охраны памяти борьбы и 

мученичества города Варшавы (2014). 
Почётная грамота РБА «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения России» (2014). 
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Литература 
 
Муравьёва, С. Хозяйка книжных святынь / Светлана 

Муравьёва // Регион. 2010. № 2. С. 31.  
Белых, И. Небöгтö нинöмöн он веж / Иван Белых // Коми 

му. 2010. 16 нояб. Пер. загл.: Книгу ни чем не заменишь. 
Муравьёва, С. Кор радейтан ассьыд уджтö / Светлана 

Муравьёва // Коми му. 2010. 22 июня. Пер. загл.: Когда любишь 
свою работу. 

Бровко, В. Заслуженное признание / Винцетта Бровко // 
Наша жизнь. 2012. 18 сент. : фот. 

Каракчиев, В. Альвож. Польский след / Владислав 
Каракчиев // Твоя параллель. 2013. 25 окт. 

Муравьёва, Л. «Альвож. Польский след» отмечен на 
Международном конкурсе / Людмила Муравьёва // Наша жизнь. 
2013. 19 дек. 

Лучшие в библиотечном краеведении России 
[Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация : 
[сайт]. URL:  
http://www.rba.ru/content/about/awards/kraeved/person/kolegova.ph
p [дата обращения: 03.12.2014]. 

Победители конкурса образовательных и музейных 
проектов НИЦ «Мемориал» [Электронный ресурс] // Cogita.ru! : 
[cайт]. URL: http://www.cogita.ru/nko/nic-memorial/novosti-nic-
memorial/pobediteli-konkursa-obrazovatelnyh-i-muzeinyh-proektov-
nic-memorial [дата обращения: 19.11.2014]. 

Подорова, А. Польский след в Сыктывдине // Наша жизнь. 
2013. 1 июля : фот.  

Прокофьева, Н. На страже памяти / Наталья Прокофьева 
// Наша жизнь. 2014. 30 окт. : фот.  

Прокофьева, Н. О чём молчат лесные посёлки... 
[Электронный ресурс] / Наталья Прокофьева ; фото авт. // 
Forest.ru : всё о рос. лесах : [сайт]. URL: 
http://www.forest.ru/blogs/nataljaprockofieva/537.php [дата 
обращения: 03.12.2014]. 
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http://www.rba.ru/content/about/awards/kraeved/person/kolegova.php
http://www.rba.ru/content/about/awards/kraeved/person/kolegova.php
http://www.forest.ru/blogs/nataljaprockofieva/537.php


Костина  
Людмила Степановна 

 
Дата и место рождения: 18 августа 1929 

года, с. Вильгорт, Сыктывдинский район, 
Коми автономная область.  

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Великоустюгский 
библиотечный техникум (1954). 

Профессиональная деятельность: 
библиотекарь Вильгортской районной 
библиотеки (1947-1984). Вела большую индивидуальную работу 
с читателями на абонементе, особое внимание уделяла работе с 
молодежью, проводила мероприятия в красных уголках 
животноводческих ферм, у механизаторов. Активное участие 
принимала в работе семинарских занятий, политучёбах, 
занятиях народного университета культуры.  

Скончалась 27 декабря 2007 года. 
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР. 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР.  
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР и ЦК 

профсоюза работников культуры (1977). 
Благодарность за успешное проведение Всесоюзной 

переписи населения (1979). 
Медаль «Ветеран труда» (1984). 
Звание «Почётный житель села Выльгорт» (1997). 

 
Литература 

 
Налимова, Э. Линия жизни / Э. Налимова ; фото А. 

Москотельникова // За коммунизм. 1977. 23 июля : фот. 
Изъюрова, Л. Не изменили своей профессии / Л. 

Изъюрова // Наша жизнь. 1997. 20 февр. 
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Крутова 
Татьяна Альбертовна  

 
Дата и место рождения: 19 апреля 1971 

года, с. Койгородок, Койгородский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1990-
1992); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Санкт-Петербургская Академия культуры 
(1992-1997). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь 
Центральной детской библиотеки с. Выльгорт (1988-1992), 
библиотекарь Выльгортской СОШ № 2 (1992-2001), библиограф 
библиотеки Отдела образования Сыктывдинского района (2001-
2005), методист Отдела образования Сыктывдинского района 
(2005-2008). С 2008 года и по настоящее время − директор 
МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

Под руководством Татьяны Альбертовны 
совершенствуется деятельность Сыктывдинской 
централизованной библиотечной системы: открывается Центр 
общественного доступа населения к электронным 
информационным ресурсам (2010), Пажгинская библиотека-
филиал становится модельной (2011). Ыбской библиотеке-
филиалу присвоено имя коми писателя В. И. Безносикова (2010), 
Палевицкой библиотеке-филиалу − имя мецената и 
книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова (2012), Зеленецкой библиотеке-
филиалу − имя коми писателя А. А. Лыюрова (2014). По итогам 
Всероссийского конкурса Центральная библиотека стала 
победителем в номинации «Лучшая библиотека» (2014). 
Реализуются программы, направленные на внедрение 
электронных информационных технологий: Сыктывдинская 
ЦБС входит в корпоративную сеть библиотек «Чукöр» (2010), 
создан сайт МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (2012).  
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Координирует работу библиотек по реализации проектов 
районного и республиканского уровня: Литературное турне 
«Родной земли многоголосье» (2013), Литературно-творческая 
площадка «Читающая Завалинка» (2014), «Призванию верны»: 
биобиблиографический справочник (2014), «Карнанаёль. Белые 
страницы в истории» (2014), «Джепт. Польский след» (2014), 
«Мой посёлок – моя судьба»: выставка-музей в библиотеке 
(2014). 

Награды: 
Почётная грамота Главы Сыктывдинского района (2006). 
Почётная грамота Министерства образования Республики 

Коми (2007). 
Почётная грамота Коми республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки (2008). 
Почётная грамота Управления культуры администрации 

МО МР «Сыктывдинский» (2011). 
Благодарственное письмо Общественной палаты РК 

(2012). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2013). 
 

Литература 
 

Михайлова, Л. Когда женщины берутся за дело... : 
женсовет подвел итоги года / Людмила Михайлова // Наша 
жизнь. 2010. 14 дек. С. 2. 

Крутова, Т. А. Библиотеке – 115! / Т.А. Крутова ; фото 
Ольги Торлоповой // Наша жизнь. 2012. 28 февр. : фот. 

Крутова, Т. А. Даруя людям мудрость книг / Татьяна 
Альбертовна Крутова ; фото Л. Муравьёвой // Наша жизнь. 2012. 
24 мая : фот. 

Крутова Татьяна Альбертовна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 19-20 : фот.  

Лица республики // Наша жизнь. 2014. 16 дек.  
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Куликов 
Александр Александрович  

 
Дата и место рождения: 15 августа 

1950 года, с. Лозым, Сыктывдинский район, 
Коми АССР.   

Образование: высшее, режиссёр-
балетмейстер, Ленинградский 
Государственный институт культуры (1970-
1974); Ленинградская Высшая партийная 
школа (1986-1988). 

Профессиональная деятельность: 
заведующий Лозымским сельским клубом (1969-1970), 
инспектор Министерства культуры Коми АССР (1974-1976), 
преподаватель Коми республиканского культурно-
просветительного училища (1976-1978), заведующий Отделом 
культуры Сыктывдинского райисполкома (1978-1982), 
инструктор Отдела культуры Коми обкома КПСС (1982-1986), 
заместитель министра культуры Коми АССР (1988-1990), 
директор Коми Республиканского драматического театра им. 
В.А. Савина (1990-1994), специалист АЭК «Комиэнерго» (1995-
1998), руководитель студенческого театра Сыктывкарского 
лесного института (1998-2000), руководитель Сыктывкарского 
молодёжного театра «БИС» (2000-2013). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
Награды: 
Ценный подарок от Министерства культуры Коми АССР 

(1970). 
Заслуженный работник культуры Коми ССР (1992).  

 
Литература 

 
Пантелеева, З. «Кык улöс вылын», а юавсьö нёль пöв 

унджык / З. Пантелеева // Коми му. 1991. 23 марта. Пер. загл.: 
«На двух стульях», а спрос в четыре раза больше. 
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Куратов, П. Судьба / Петр Куратов // Утро (Асыв). 1992. 
Окт. (№ 19). 

Куликов Александр Александрович / «Родина моя...» : 
425-лет селу Лэзым. Выльгорт, 2011. С. 14 : фот.  
 
 

Курош  
Наталья Васильевна  

 
Дата и место рождения: 20 июля 1957 

года, с. Шошка, Сыктывдинский район, Коми 
АССР.  

Образование: среднее техническое, 
киномеханик, Сыктывкарское ПТУ № 8 (1974-
1976).   

Профессиональная деятельность: 
киномеханик: клуба пос. Птицефабрика (1976-1998), 
Сыктывдинской киносети (1998-2003), кинотеатра «50 лет 
Октября» с. Выльгорт (2003-2007), районного Дома культуры 
(2007-2008).  

 
 

Кустышев 
Анатолий Филиппович  

 
Дата и место рождения: 23 ноября 1943 

года, станция Сивая Маска, г. Воркута, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
музыкальный работник, баянист, 
Сыктывкарское музыкальное училище (1959-
1964).   

Профессиональная деятельность: 
директор музыкальной школы с. Визинга Сысольского района 
(1964). Преподаватель, директор музыкальной школы совхоза 
«Горняк» станции Сивая Маска, г. Воркуты (1967-1982).  
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Преподаватель музыкальной школы пос. Комсомольский  
г. Воркуты (1982-1986). Мастер-обувщик фабрики по 
индивидуальному пошиву обуви г. Воркуты (1986-1992). Как 
опытный педагог Анатолий Филиппович свою любовь к музыке 
передавал детям. Помимо своей работы был активным 
участником художественной самодеятельности. Хормейстер, 
руководитель Нювчимского народного хора (1992-2012), при 
Анатолии Филипповиче народному хору было присвоено имя 
композитора П. И. Чисталёва, уроженца пос. Нювчим. Автор 
музыки к песне «Русские сувениры», исполняемого 
нювчимским народным хором. 

Глава сельского поселения Нювчим (1994-2002; 2005-
2008). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
Награды:  

Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 

Медаль «За доблестный труд» (1980). 
Почётная грамота Избиркома Республики Коми (1997).  
Почётная грамота Министерства культуры и 

национальной политики Республики Коми (2007). 
Благодарность межрегионального общественного 

движения «Коми войтыр» (2007). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2008). 
Знак отличия «За безупречную службу Республике 

Коми» (2008). 
 

Литература 
 

О награждении Почётной грамотой Республики Коми : 
указ Главы Респ. Коми № 33 от 30 апр. 2008 г. // Республика. 
2008. 30 апр.  

Из истории // Отогреем сердце песнею своей : 105 лет 
Нювчимскому нар. хору им. П.И. Чисталёва. Выльгорт, 2011. С. 
6 : фот.  
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Культура // «Родина моя…» : 255 лет посёлку Нювчим. 
Выльгорт, 2011. С. 12 : фот.  

 
 

Кутепова 
Людмила Ивановна  

 
Дата и место рождения: 26 февраля 

1965 года, пос. Казанка, Вятско-Полянский 
район, Кировская область. 

Образование: среднее специальное, 
дирижёрско-хоровое отделение, Татарское 
республиканское культурно-просветительное 
училище (1983-1985); клубный работник, 
руководитель театрального коллектива, Коми 
республиканский колледж культуры имени В. 
Т. Чисталёва (2004-2006). 

Профессиональная деятельность: художественный 
руководитель Яснэгского Дома культуры (1988-2001); с 2002 
года и по настоящее время − директор Яснэгского Дома 
культуры. 

Под руководством Людмилы Ивановны в Доме культуры 
поселка работают кружки сольного пения для взрослых и детей, 
театрального творчества, вокальной группы, клуб общения 
«Посиделки», детские клубы «Мастерилка» и танцевальный. 
Людмила Ивановна − творческий человек. Пишет стихи, 
прекрасно поёт, участница всех районных мероприятий. 

Награды:  
Почётная грамота администрации МО «Сыктывдинский 

район» (2001).  
Почётная грамота отдела культуры и по делам молодёжи 

администрации МО «Сыктывдинский район» (2002). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2006).  
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Леканова 
Валентина Николаевна  

 
Дата и место рождения: 13 февраля 1953 

года, пос. Кажим, Койгородский район, Коми 
АССР.  

Образование: среднее специальное, 
режиссёр, Коми республиканское культурно-
просветительное училище (1971-1974); 
высшее, преподаватель русского языка и 
литературы, Коми государственный 

педагогический институт (1980-1985). 
Профессиональная деятельность: библиотекарь 

школьной библиотеки Выльгортской школы №1 (1980-1983), 
преподаватель русского языка и литературы в Выльгортской 
школе №1 (1985-1995), воспитатель санатория «Лозым» (1995-
2001). С 2001 года и по настоящее время − режиссёр Народного 
театра драмы им. С.И. Ермолина при районном Доме культуры.  

Под руководством Валентины Николаевны возобновил 
свою работу народный театр драмы им. С.И. Ермолина; 
многочисленные гастроли по Республике и за её пределами 
сделали театр известным. Артисты театра − участники 
ежегодного республиканского театрального фестиваля «Неделя 
театра в Прилузье», межрегионального фестиваля театрального 
искусства «Пельнянь» в г. Кудымкар. В 2009 году Театру драмы 
РДК присвоили имя заслуженного артиста РСФСР и Коми 
АССР, драматурга Степана Ивановича Ермолина, уроженца с. 
Часово.  

Валентина Николаевна – автор нескольких пьес. Две 
работы: «Öтка олöм − абу олöм» (Одинокая жизнь − не жизнь), 
«Сиктса шызьöм» (Сельский переполох) вошли в репертуар 
Государственного академического театра драмы им. В.А. 
Савина. Режиссёр нескольких театрализованных представлений 
Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни 
«Завалинка»; член жюри республиканского театрального 
фестиваля «Неделя театра в Прилузье». 
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Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2008). 
Почётная грамота ВЦСПС (2009).  
Почётное звание «Ветеран труда» (2009). 
Юбилейная медаль «90 лет Республике Коми» (2011). 
 

Литература 
 

Михайлова, Л. «Колö пырны геройлöн олöмö» / Людмила 
Михайлова // Наша жизнь. 2006. 18 февр. Пер. загл.: «Войти в 
жизнь героя». 

Муравьёва, С. В её пьесах бурлит сама жизнь / Светлана 
Муравьёва ; фото Альбины Роговой // Наша жизнь. 2009. 7 
марта : фот. 

Романова, И. «Запоздалое счастье» : показ нового 
спектакля прошёл на «ура» / Ирина Романова ; фото К. 
Румянцева // Наша жизнь. 2009. 16 мая. 

90 незабываемых творческих лет // Наша жизнь. 2009. 1 
дек. : фот. 

Муравьёва, С. «Коми деревня – моё вдохновение и муза» 
/ Светлана Муравьёва ; фото авт. // Регион. 2010. № 3. С. 42. 

 
 

Лоханова 
Евгения Ивановна 

 
Дата и место рождения: 30 октября 1969 

года, г. Сыктывкар, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

балетмейстер, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1985-
1989). 

Профессиональная деятельность: с 
1989 года и по настоящее время – хореограф 
Дома культуры с. Зеленец.  
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Руководитель детского образцового эстрадно-спортивного 
танца «Сюрприз» Дома культуры с. Зеленец. Звание 
«Образцовый» было присвоено в 2011 году. На сегодняшний 
день в ансамбле занимается около 60 детей. В коллективе 
четыре группы: младшая, средняя и две старших. Репертуар 
ансамбля достаточно широк и состоит из разнообразных 
хореографических композиций, где есть номера стилизованные 
под танцы народов мира, современные детские мотивы, 
экзотичные композиции. Огромный репертуарный запас 
объединен в яркие концертные программы. «Сюрприз» – 
любимый жителями села коллектив, поэтому ни одно 
мероприятие Дома культуры не обходится без его выступления. 
Известен коллектив и за пределами района. «Сюрприз» является 
неоднократным призером районных и республиканских 
конкурсов и фестивалей детского творчества. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1997). 
Благодарность Администрации МР «Сыктывдинский» 

(2001, 2003). 
Почётная грамота Министерства культуры и 

национальной политики Республики Коми (2005). 
 

Литература 
 

Дом культуры// «Родина моя...» : 425-лет селу Зеленец: 
[краевед. очерк-путеводитель] / МУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Зеленецкий филиал ; 
сост.: В.Г. Вагапова, Н.В. Иловайская. Выльгорт, 2011. 20 с. : ил. 

Одинцова, А. Зеленец умеет удивлять / Анастасия 
Одинцова // Наша жизнь. 2015. 19 марта. : фот.  

Творческие коллективы. Ансамбль эстрадно-спортивного 
танца «Сюрприз» [Электронный ресурс] // Центр народного 
творчества и повышения квалификации: [сайт]: URL: 
http://www.culturerk.narod.ru/kollektivs/surprise.html [дата 
обращения 19.10.2014]. 
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http://www.culturerk.narod.ru/kollektivs/surprise.html


Марсов 
Василий Дмитриевич  

 
Дата и место рождения: 26 июня 

1953 года, с. Керчомъя, Усть-Куломский 
район, Коми АССР.   

Образование: среднее специальное, 
музыкальный работник, балалаечник, 
Сыктывкарское музыкальное училище 
(1972-1975); среднее специальное, режиссёр 
культурно-массовых мероприятий, Коми 
республиканское училище культуры (1987-1990). 

Профессиональная деятельность: педагог по классу 
балалайки в Усть-Куломской музыкальной школе (1979-1983); 
методист агиткультбригады районного Дома культуры с. Усть-
Кулом (1983-1985); художественный руководитель Дома 
культуры с. Пажга (1985-2009). 

Под руководством Василия Дмитриевича в Доме культуры 
с. Пажга были созданы и получили звания «народный» и 
«образцовый» самодеятельный коллектив «Зарава» (Берёзовый 
сок) и детский коллектив «Югыд кодзувъяс» (Яркие звёздочки), 
которые принимали участие во всех республиканских и 
районных праздниках. Работали кружки гармонистов, 
балалаечников, коми народных инструментов (чипсан, брунган). 
Руководитель семейного ансамбля Марсовых. Ансамбль 
выступал не только в Республике Коми, но и за её пределами. 
Совместно с супругой В.Н. Марсовой возродили коми народные 
праздники «Речкöй» и «Чомöр». Самодеятельный поэт и 
композитор. 

Многие его ученики работают в сфере культуры: М. 
Кузьбожева, Д. Мартынов, Е. Печеницына, А. Гойчак, С. 
Мартынова, Л. Целикова, Л. Можегова, Д. Чаплыгин. 

Скончался 14 ноября 2011 года. 
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Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1987). 
Почётная грамота Совета Министров Коми АССР (1988). 
Заслуженный работник культуры Коми АССР (1989). 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

(1995). 
 

Литература 
 

Ладанова, Г. Фестиваль народных талантов / Г. Ладанова ; 
фото П. Ильина // За коммунизм. 1985. 1 июня : фот. 

Налимова, Э. Награды культработникам / Э. Налимова // 
За коммунизм. 1987. 5 нояб. 

Марсов Владимир Дмитриевич : почётное звание 
«Заслуженный работник Республики Коми» [Электронный 
ресурс] // Сыктывдинский район Республики Коми : сайт 
администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/190/  [дата обращения: 29.09.2014]. 

О присвоении почётного звания Российской Федерации 
«Заслуженный работник культуры Росийской Федерации» 
[Марсову Василию Дмитриевичу – худ. рук. Пажгинского 
сельского Дома культуры Сыктывдин. р-на Респ. Коми] 
[Электронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации 
№ 411 от 25.04.1995 // Поиск Закона : правовой портал. URL: 
http://poisk-zakona.ru/222922.html [дата обращения: 29.09.2014]. 

Морозова, Е. Танi сöвмöдöны челядьлысь енби / Е. 
Морозова // Парма гор. 2013. 21 дек. Пер. загл. : Здесь развивают 
таланты детей. 
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Марсова  
Валентина Николаевна  

 
Дата и место рождения: 11 декабря 

1949 года, г. Салехард, Тюменская область. 
Образование: средне-специальное, 

руководитель драматического театра, 
Сыктывкарское культурно-просветительное 
училище (1973). 

Профессиональная деятельность: 
директор Дома культуры с. Дон (1972-1980), 
директор районного Дома культуры с. Усть-
Кулом (1980-1985), директор Дома культуры с. Пажга (1985-
2009).  

Вместе с супругом В.Д. Марсовым создали ансамбль 
«Зарава» («Берёзовый сок»); через два года ансамблю было 
присвоено звание «Народный». При участии Валентины 
Николаевны был создан детский ансамбль «Югыд кодзувъяс» 
(«Яркие звёзды»), которому было присвоено звание 
«Образцовый». Коллективы под руководством Марсовых 
объездили всю Россию. Также выступали в Венгрии, 
Финляндии, Эстонии.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе и 
является участницей хора ветеранов «Енэжтас». 

Награды:  
Заслуженный работник культуры Коми АССР (1987).  
Звание «Ветеран труда» (1991). 
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Мартынов 
Дмитрий Владимирович 

 
Дата и место рождения: 20 сентября 

1973 года, с. Лозым, Сыктывдинский район, 
Коми АССР.  

Образование: среднее специальное, 
артист и руководитель народного хора-
ансамбля, Сыктывкарское училище искусств 
(1990-1995). 

Профессиональная деятельность: с 
1996 года и по настоящее время − концертмейстер Дома 
культуры с. Пажга. Руководитель народного хора «Зарава». С 
2002 года и по настоящее время − художественный 
руководитель Дома культуры с. Лэзым.  

Участник районных и республиканских конкурсов и 
праздников, Республиканского праздника народного 
художественного творчества «Шондiбан», Республиканского 
фестиваля современной коми песни «Василей», Всероссийского 
фестиваля исполнителей народной песни «Завалинка».  

Дмитрий Владимирович большое внимание уделяет 
сохранению коми традиций − для взрослых и детей проводит 
беседы по игре на коми народных музыкальных инструментах.  

Награды:  
Благодарственное письмо Министерства культуры 

Российской Федерации (2010).  
Премия «За вклад в развитие культуры Сыктывдинского 

района» (2010). 
 

Литература 
 

Одинцова, А. Фамильная гордость рода Мартыновых / 
Анастасия Одинцова // Наша жизнь. 2014. 28 авг.  
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Меникова 
Елена Валерьевна  

 
Дата и место рождения: 16 января 1973 

года, г. Шахунья, Горьковская область. 
Образование: среднее специальное, 

художник по рекламе, Сыктывкарское 
училище искусств (1991-1994); высшее, 
преподаватель ИЗО и черчения, Удмуртский 
Государственный университет (1994-1999).  

Профессиональная деятельность: 
техник изостудии «Гончарик» с. Выльгорт 
(1993-1994); преподаватель Школы художественного ремесла с. 
Выльгорт (1994-1995); директор Школы художественного 
ремесла (1995-1999); руководитель Школы художественного 
ремесла (1999-2007). За время работы неоднократно выезжала в 
детские сады, школы, учреждения дополнительного образования 
по обмену опытом, участник различных выставок и фестивалей. 
С 2008 года и по настоящее время − директор МБУК «Дом 
народных ремесел «Зарань». 

Елена Валерьевна является создателем площадки «Город 
мастеров на Валяной горе» фестиваля исполнителей народной 
песни «Завалинка», на которой можно увидеть работу мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства не 
только с Республики Коми, но и со всей России. Мастера 
«Зарань» для фестиваля «Завлинка» оформляют и создают 
декорации, бутафории, сохраняя элементы традиционной 
культуры и декоративно-прикладного искусства коми народа.  

Под руководством Елены Валерьевны разработаны 
экскурсионные программы, в рамках которых запланированы не 
только посещение выставочных залов и студий-мастерских, но и 
проведение мастер-классов по всем направлениям творчества.  
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Награды: 
Благодарность Международной выставки-конкурса «Эпос 

Финно-угорских народов» (1999).  
Почётная грамота Отдела культуры, физкультуры и спорта 

и по делам молодёжи Сыктывдинского района (2008).  
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2011). 
Лауреат премии Правительства Республики Коми в 

области культуры (2013). 
Благодарственное письмо представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном округе (2014). 
 

Литература 

 
Муравьёва, С. Второе дыхание коми народных ремёсел / 

Светлана Муравьёва // Регион. 2013. № 12. С. 38-39. 
Казанцев, М. Тридцать один поцелуй Вячеслава Гайзера : 

в Сыктывкаре вручены государственные награды Российской 
Федерации и Республики Коми / Михаил Казанцев // Красное 
знамя. 2013. 22 авг. : фот. 

Меникова, М. В чём счастье, мама? / Маргарита 
Меникова // Наша жизнь. 2014. 21 января. С. 3 : фот. 

Меникова, Е. Солнечный след в душе оставила сочинская 
олимпиада / Елена Меникова ; беседовала Маргарита Меникова 
// Наша жизнь. 2014. 27 февр. С. 2. 
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Муравьёва 
Людмила Николаевна 

 
Дата и место рождения: 18 февраля 1976 

года, с. Большая Пучкома, Удорский район, 
Коми АССР. 

Образование: высшее, филолог, 
Сыктывкарский государственный университет 
(1993-1998); аспирантура, отдел языка 
Института языка и литературы КНЦ УрО РАН 
(1998-2003); среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканский колледж 
культуры им. В. Т. Чисталёва (2005-2007). 

Профессиональная деятельность: с 2003 года и по 
настоящее время − заведующая методико-библиографическим 
отделом Центральной библиотеки с. Выльгорт. 

Людмила Николаевна занимается методической работой: 
участвует в разработке текущих и перспективных планов работы 
Центральной библиотеки и филиалов Сыктывдинской ЦБС; 
организует и проводит районные семинары, учёбы по 
повышению квалификации; обобщает опыт работы библиотек 
района. 

Автор и соавтор библиотечных проектов: «Ступенька к 
мудрости народной» (2009); электронный диск «Егор Колегов – 
коми гижысь» («Егор Колегов – коми поэт», 2008) – составители 
диска стали победителями Республиканского конкурса 
электронных информационных ресурсов муниципальных 
библиотек Республики Коми; литературное турне «Родной 
земли многоголосье» (2013), проект стал победителем конкурса 
Министерства культуры Республики Коми. Сотрудничает с 
республиканскими библиотеками, районным Музеем истории и 
культуры, Домом культуры, редакцией районной газеты «Наша 
жизнь», межрегиональным общественным движением «Коми 
войтыр». Людмила Николаевна делится опытом работы 
библиотек Сыктывдина на районных и республиканских 
творческих лабораториях, семинарах, конференциях.  
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Участница народного хора «Зöнзöвöй» районного Дома 
культуры. 

Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (2006). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики РК (2007). 
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2014). 
 

Литература 
 

Михайлова, Л. Туй ни ньöв – сьöд вöр шöр / Л. 
Михайлова // Наша жизнь. 2005. 28 мая. Пер. загл.: Ни дороги, 
ни пути – тёмный лес. 

Мамонтова, Н. Небöгъяс пöвстын / Н. Мамонтова // 
Йöлöга. 2007. № 1. Л. б. 3. Пер. загл.: Среди книг. 

Муравьева Людмила Николаевна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 21-22 : фот.  

Тюрнина, С. Краеведческие четверги : будем участвовать 
/ С. Тюрнина // За коммунизм. 2014. 20 мая. 

 
 

Надуткина 
Наталья Николаевна 

 
Дата и место рождения: 29 декабря 

1976 года, с. Парабель, Томская область. 
Образование: высшее, педагог-

психолог, Коми государственный 
педагогический институт (2004-2009); среднее 
специальное, педагог-хореограф, Коми 
республиканский  колледж культуры им. В. Т. 
Чисталева (1993-1996). 
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Профессиональная деятельность: с 1996 и по настоящее 
время − педагог-хореограф Детской школы искусств с. Пажга. 
Как руководитель ансамбля танца «Отрада» – обладательница 
большого количества грамот и наград за свою плодотворную 
творческую работу: сама ставит номера, шьёт костюмы для 
своих подопечных, занимается поиском спонсорских средств 
для участия ансамбля в конкурсах и фестивалях. 

Участник и лауреат районных, республиканских, 
Всероссийских фестивалей и конкурсов хореографического 
искусства.  

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2005). 
Почётная грамота Республики Коми (2009). 
Лауреат Всероссийского конкурса «Традиция» (2011). 
Лауреат премии Правительства Республики Коми (2013). 
Лауреат V Республиканского конкурса хореографического 

искусства «Зимушка-Зима» (2014). 
 

Литература 
 
Надуткина, Н. «В гостях у сказки» побывал коллектив из 

Пажги / Наталья Надуткина // Наша жизнь. 2013. 11 февр. 
Казанцев, М. Тридцать один поцелуй Вячеслава Гайзера : 

в Сыктывкаре вручены гос. награды Рос. Федерации и Респ. 
Коми / Михаил Казанцев // Красное знамя. 2013. 22 авг. : фот. 
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Налимова 
Эмилия Алексеевна 

 
Дата и место рождения: 15 апреля 1937 

года, с. Выльгорт, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
клубный работник, хоровик, Республиканская 
культпросветшкола (1955-1956); среднее 
специальное, библиотекарь, Сыктывкарское 
культурно-просветительное училище (1969-
1971). 

Профессиональная деятельность: Гарьинский сельский 
клуб (1958); инструктор, организатор-массовик, методист, 
директор районного Дома культуры с. Выльгорт (1958-1970); 
директор централизованной библиотечной системы 
Сыктывдинского района (1970-1982); заведующая Отделом 
культуры Сыктывдинского райисполкома (1982-1998), методист 
Музея истории и культуры Сыктывдинского района (1999-2011).  

Под её руководством Сыктывдинской ЦБС неоднократно 
(1978-1983) вручали переходящее Красное знамя Совета 
Министров Коми АССР и областного совета профсоюзов за 
лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. 
Многое успела сделать на посту заведующей отделом культуры 
администрации района. Были открыты новые Дома культуры в 
с. Зеленец, Часово, Школа искусств с. Зеленец, музей-усадьба 
П.И. Чисталёва. Эмма Алексеевна – один из инициаторов и 
основателей Музея истории и культуры Сыктывдинского 
района.  

Много лет была депутатом Выльгортского сельсовета, 
возглавляла районную организацию профсоюзных работников 
культуры, была председателем и членом женсовета района. Член 
межрегионального общественного движения «Коми войтыр» 
Сыктывдинского района, член регионального общественного 
движения «Коренные женщины Республики Коми», член Совета 
ветеранов Сыктывдинского района.  
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Благодаря Э.А. Налимовой многие специалисты культуры 
района имеют высокие почётные награды.   

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но 
продолжает активно участвовать в культурной жизни с. 
Выльгорт и Сыктывдинского района. 

Награды:  
Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1969).  
Почётная грамота РК ВЛКСМ (1969).  
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1971, 

1979). 
Почётная грамота Коми областного комитета КПСС 

(1974).  
Почётная грамота Обкома профсоюза работников 

культуры (1977).  
Почётная грамота Отдела культуры Сыктывдинского 

района (1978, 1979).  
Почётный знак Министерства культуры России 

«Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР» (1981).   
Почётная грамота Президиума Коми областного Совета 

профсоюзов (1984).  
Медаль «Ветеран труда» (1984).  
Почётная грамота Сыктывдинского райкома КПСС (1984).  
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(1992).  
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1997). 
Почётный гражданин Сыктывдинского района (2002).  
Памятная медаль «Союз женщин России» (2003).  
Знак Министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре» (2004). 
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Литература 
 
Вручение наград библиотечным работникам // За 

коммунизм. 1974. 14 апр. 
Лыткин, В. Всегда с людьми / В. Лыткин ; фото В. 

Москотельникова // За коммунизм. 1977. 18 июня : фот. 
Васильева, М. Правофланговые пятилетки / М. Васильева; 

фото Г. Куликова // За коммунизм. 1977. 2 авг. : фот. 
Иванова, А. Неугомонный человек / Анастасия Иванова ; 

фото из арх. ред. // Наша жизнь. 2012. 12 апр. С. 1, 7. 
Романова, И. Неугомонный человек / Ирина Романова // 

Наша жизнь. 2002. 13 апр. : фот. 
Муравьева, С. Полвека на службе культуре / Светлана 

Муравьева // Наша жизнь. 2008. 19 апр. 
Муравьева, С. С комсомольским запалом по главной 

дороге жизни : к 75-летию Э. А. Налимовой [Электронный 
ресурс] / Светлана Муравьёва // Финно-угорский 
этнокультурный центр Российской Федерации : [сайт]. URL:  
http://www.finnougoria.ru/news/publications/27072/ [дата 
обращения: 08.12.2014]. 

 
 

Никитенко  
Любовь Александровна  

 
Дата и место рождения: 24 февраля 

1948 года, с. Усть-Уса, Печорский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1967-
1969); высшее, библиотекарь, Пермский 
государственный институт культуры (1981-
1986). 
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Профессиональная деятельность: библиотекарь 
районной библиотеки с. Выльгорт (1973-1974), методист, 
заведующая методико-библиографическим отделом (1974-1982), 
директор Сыктывдинской ЦБС (1982-1998), ведущий 
специалист отдела комплектования и обработки центральной 
библиотеки (1998-2006). 

Под руководством Любовь Александровны библиотеки 
района были площадками для обмена опытом, проходили курсы 
повышения квалификации. В 1984 году библиотечной системе 
впервые в Коми АССР было присвоено звание «ЦБС отличной 
работы». По итогам социалистического соревнования «За 
лучшую постановку библиотечного обслуживания сельского 
населения» библиотеки неоднократно занимали I место с 
вручением переходящего Красного Знамени Совета Министров 
Коми АССР и Областного Совета Профсоюзов.  

Любовь Александровна вела большую общественную 
работу: была председателем районного комитета профсоюза 
работников культуры, председателем Совета наставников, 
членом методического совета при исполкоме райсовета, членом 
женсовета села Выльгорт. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1976).  
Почётная грамота исполкома районного совета народных 

депутатов (1977, 1979). 
Значок «Победитель соцсоревнования» (1977). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1979). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1980). 
Звание «Ветеран труда» (1980). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР (1981). 
Знаки «Вечная дружба» (1982), «Наставник молодёжи» 

(1983).  
Знак Министерства культуры СССР «За отличную работу» 

(1987). 
Почётная грамота Совета Министров Коми АССР (1990). 

77 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"



Литература 
 

Романова, И. Призвание – библиотекарь / И. Романова // 
Наша жизнь. 2002. 23 февр. 

Никитенко Любовь Александровна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 24 : фот.  

История ЦБС [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.O_CBS.istoriya/ 
[дата обращения: 21.10.2014]. 

 
 

Оверин 
Михаил Иванович  

 
Дата и место рождения: 18 февраля 

1954 года, пос. Ясног, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
баянист, Сыктывкарское музыкальное 
училище (1971-1977); высшее, организатор 
культурно-просветительной работы, 
Пермский институт культуры (1985-1990).  

Профессиональная деятельность: с 
1977 года и по настоящее время − 

концертмейстер районного Дома культуры с. Выльгорт. 
Самодеятельный композитор. Автор более 100 песен, 

выпустил два компакт-диска: «Тебе пою, мой Сыктывдин!» 
(2006), посвящённый 420-летию с. Выльгорт и сборник детских 
песен «Козин» (Подарок) (2013). Его песни стали известны не 
только в Республике Коми, но и за её пределами; составляют 
значительную часть репертуара хоровых и вокальных 
коллективов Сыктывдинского района.  
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Неоднократный лауреат республиканского фестиваля 
народной песни «Василей». Обладатель гран-при на десятом 
фестивале за премьеру песни на стихи Г. Юшкова «Лöнь Эжва 
дорын». С целью создания новых современных коми песен 
принимает участие в республиканском детском фестивале-
конкурсе коми народной песни «Сыланкывкöд коля». 
Постоянный участник Всероссийского фестиваля исполнителей 
народной песни «Завалинка», республиканского праздника 
народного художественного творчества «Шондібан», 
республиканского фестиваля «Играй, гармонь». 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры СССР (1981). 
Почётная грамота Совета министров Коми ССР (1990). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1997). 
Почётная грамота Республики Коми (1998). 
Заслуженный работник Республики Коми (2004). 
Почётный гражданин Сыктывдинского района (2010). 
Почётная Грамота Министерства национальной политики 

Республики Коми (2011). 
 

Литература 
 
Монолог баяниста / записал В. Бутов ; фото Е. Чеусова // 

За коммунизм. 1983. 22 февр. : фот.  
Николаева, В. Легко на сердце от песни хорошей… / В. 

Николаева // За коммунизм. 1990. 30 авг. 
Михаил Оверин // Культинформ. 2003. № 6. С. 12-13 : фот. 
Награда – землякам // Наша жизнь. 2004. 31 янв. 
Оверин, М. «Чужи гижны музыка» / Михаил Оверин ; 

беседовала Н. Мамонтова // Йöлöга. 2007. 16 февраля. С. 10-11. 
Пер. загл.: «Родился писать музыку». 

«О присвоении звания «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района» : решение Совета МО муницип. р-на 
«Сыктывдинский» № 38/6-1 от 24.06.2010 // Закон. Регион : 
[сайт]. URL: http://zakon-region3.ru/2/24432/ [дата обращения: 
10.12.2014].  
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Романова, И. «Быстрые сани» привезли к победе 
композитора из Выльгорта Михаила Оверина / Ирина Романова; 
фото Альбины Сарамля // Наша жизнь. 2011. 18 янв. - С. 1 : фот. 

Оверин, М. Напевы о родной земле / Михаил Оверин ; 
беседовала Светлана Муравьева // Регион. 2012. № 8. С. 44 : фот. 

Габова, Л. И вновь победа / Людмила Габова // Наша 
жизнь. 2012. 17 янв.  

Подорова, А. История о том, как рождается песня / 
Анастасия Подорова // Наша жизнь. 2012. 26 янв. : фот. 

Оверин, М. «Счастлив тот, кто каждый день по праву 
считает своим» / Михаил Оверин ; подгот. А. Сугоров // 
Лажанев, О. и др. Суть жизни – найти себя. Сыктывкар, 2013. С. 
144-149 : фот.  

60 лет со дня рождения Михаила Ивановича Оверина, 
аккомпаниатора-концертмейстера, почётного гражданина 
Сыктывдинского района // Календарь знаменательных и 
памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 
2013. С. 12 : фот. 

Соколова, Н. Двойной праздник Михаила Оверина / 
Наталья Соколова // Наша жизнь. 2014. 18 февр. С. 1 : фот.  

В Коми вышел первый диск песен для детей на коми языке 
[Электронный ресурс] // FINUGOR.RU : информ. центр финно-
угор. Народов : [сайт]. URL: http://finugor.ru/node/41874 [дата 
обращения  10.12.2014]. 

Звание «Почётный гражданин Сыктывдинского района» 
[Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики 
Коми : сайт администрации Сыктывдин. р-на. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/276/ [дата обращения 10.12.2014]. 
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Оверин  
Семён Ильич  

 
Дата и место рождения: 2 августа 1924 

года, м. Нюлыдзя, Пажгинская волость, Усть-
Сысольский уезд.  

Образование: Сыктывкарское 
медицинское училище (1941); Сыктывкарское 
художественное училище (1947); курсы 
бухгалтеров (1960).   

Профессиональная деятельность: 
счетовод, председатель колхоза «Выль 
Ньылiдз» (1945-1957). В свободное время мастерил изделия из 
бересты, из березового капа: братины, солонки, туеса, хлебницы, 
чаны. Все изделия Семёна Ильича выполнены в лучших 
традициях народного искусства. Они легки, просты, практичны, 
отличаются изяществом, тонким вкусом. Создал целую галерею 
персонажей коми и русских сказок.  

В 1980-е годы Семён Ильич вёл кружок декоративно-
прикладного искусства в Пажгинской средней школе, 
организовал художественные мастерские по бересте для детей 
во Всесоюзных пионерских лагерях «Орлёнок» и «Артек», с 
1992 года преподавал в  Этнопедагогическом центре с. Пажга, 
обучал детей секретам народного ремесла, давал первые 
практические уроки по обработке бересты. У Оверина было 
много талантливых учеников, благодаря которым продолжает 
работать «оверинская» школа мастерства.  

Семён Ильич Оверин – член Союза мастеров Республики 
Коми, участник республиканских, зональных, Всесоюзных, 
Всероссийских и Международных выставок прикладного 
искусства. Его работы находятся в фондах Национальной 
галереи Республики Коми, Национального музея Республики 
Коми.  

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Скончался 19 декабря 1996 года. 
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В 1997 году в память о Мастере была учреждена премия 
имени С.И. Оверина в области декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. Премия присуждается 
ежегодно по итогам республиканской выставки «Мастер года». 
В 2009 году в селе Пажга, на здании мастерской, где работал С. 
И. Оверин, установлена мемориальная доска в память о 
Народном мастере. 

Награды:  
Медаль «За участие в героической обороне Советского 

Заполярья» (1947). 
Юбилейные медали «За победу над Германией» (1970, 

1975, 1985).  
Орден Отечественной войны I степени (1985). 
Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (1985).  
Диплом I степени Всероссийского общества охраны 

природы (ВООП) (1979).  
Грамота Всероссийского Ордена трудового Красного 

знамени Общества охраны природы (1982).  
Диплом лауреата ВДНХ (1985). 
Почётная грамота Коми республиканского краеведческого 

музея (1986).  
Почётная грамота Всесоюзного пионерского лагеря ЦК 

ВЛКСМ «Океан» (1987).  
Диплом лауреата Третьего Всесоюзного фестиваля 

народного творчества (1990).  
Диплом Х Всесоюзного пионерского слёта в «Артеке» 

(1990). 
Диплом республиканского фестиваля «Салют, Победа!» 

(1995). 
Почётная грамота Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина (1990). 
Звание «Народный мастер РСФСР» (1993). 
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Литература 
 
Народный мастер Оверин Семён Ильич : к 90-летию со 

дня рождения Народного мастера России : [буклет] / МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС», Пажгинская библиотека-филиал ; сост.: 
Н. В. Торлопова. Пажга, 2014. 1 л. об. : фот.  

*** 
Матвеев, В. Сказки ... из капа / В. Матвеев // Красное 

знамя. 1980. 16 янв. 
Лыткин, Л. Вöчалö Семён Оверин // Войвыв кодзув. 1981. 

№ 1. 1 вкл. л. Пер. загл.: Мастерит Семён Оверин. 
Уткина, И. Береста Оверина / И. Уткина // Молодёжь 

Севера. 1985. 12 мая. 
Воробьёва, В. Народный художник / В. Воробьёва // 

Ленинское знамя. 1985. 11 июля.  
Козловский, Г. Сюмöдысь, пуысь / Г. Козловский // 

Сельская жизнь. 1985. 16 нояб. Пер. загл.: Из дерева и бересты. 
Лычковский, В. В поисках красоты / В. Лычковский // 

Сельская жизнь. 1985. 16 нояб. 
С. И. Оверинлöн да челядьлöн вöчöм дозмукъяс // Войвыв 

кодзув. 1988. № 4. 1 вкл. л. Пер. загл.: Берестяная посуда, 
сделанная руками детей и Семёна Оверина. 

Турьев, Г. Умелец / Геннадий Турьев // Молодёжь Севера. 
1990. 20 июня. 

Турьев, Г. Лесная сказка Семёна Оверина / Г. Турьев // 
Коми – край мой северный. Сыктывкар, 1991. С. 147-149 ; 
Ориентир. 1991. № 3-4. С. 56-58 ; Красное знамя. 1991. 14 нояб. ; 
Трибуна. 1993. 6 февр. ; 7 дней-экспресс. 1997. 10-18 апр.  

Лыткин, Л. Йöзлы радлун вылö / Леонид Лыткин // Коми 
му. 1991. 7 февр. Пер. загл.: Людям на радость. 

С. И. Оверин : народный мастер Российской Федерации / 
фото А. Мезака // Республика. 1993. 13 янв. (Республика в 
лицах). 

Добрынина, Г. Народный мастер Оверин / Галина 
Добрынина ; фото Марка Оникула // Вестник культуры. 1996.   
№ 2. С. 30-33 : фот. 
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Клековкина, О. Уроки бересты Оверина / О. Клековкина 
// Республика. 1996. 24 дек.  

Об учреждении премии имени С. И. Оверина 
[Электронный ресурс] : указ Главы Республики Коми № 57 от 11 
марта 1997 года : [сайт]. URL:   
http://docs.cntd.ru/document/473208340 [дата обращения: 
08.10.2014]. 

Мартынова, А. Оверин Семён Ильич / А. Мартынова // 
Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т. 2. С. 358 
: фот.  

Налимова, Э. Уроки бересты Оверина / Эмилия Налимова 
// Наша жизнь. 2005. 12 марта. 

Костина, Е. Уроки творчества : памяти Мастера 
посвящается / Екатерина Костина // Наша жизнь. 2009. 4 авг. : 
фот.  

Романова, И. Память живёт в сердцах земляков / Ирина 
Романова // Наша жизнь. 2009. 8 авг. : фот. 

90 лет со дня рождения Семёна Ильича Оверина (1924-
1996), Народного мастера РСФСР // Календарь знаменательных 
и памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 
2013. С. 22 : фот. 

Памяти мастера // Наша жизнь. 2014. 7 авг. 
 

 

Оверина 
Лариса Анатольевна 

 
Дата и место рождения: 1 марта 1952 

года, пос. Правдинск, Горьковская обл. 
Образование: среднее специальное, 

преподаватель по классу фортепиано, 
Воркутинское музыкальное училище (1974-
1976).  
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Профессиональная деятельность: с 1976 года и по 
настоящее время − преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер Детской музыкальной школы им. С.И. 
Налимова. Художественный руководитель ВИА с. Выльгорт 
(1977-1979). Участница народного хора, вокальной группы и 
агитбригады РДК.  

Лариса Анатольевна чуткий и грамотный преподаватель. 
Любовь к музыке Лариса Анатольевна сумела привить и своим 
ученикам. Её подопечные не раз становились призёрами и 
победителями районных, городских и республиканских 
конкурсов. Ирина Панюкова, Ольга Мальцева, Марина 
Карманова, Тамара Бродовская продолжили дело своего 
учителя. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1984).  
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1996). 
Почётная грамота отдела культуры и по делам молодежи 

администрации МО «Сыктывдинский район» (2002). 
Почётная грамота Администрации сельского поселения 

«Выльгорт» (2013). 
 

 
Пархачёв  

Юрий Александрович  
 

Дата и место рождения: 21 февраля 
1940 года, г. Сыктывкар, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
баянист, руководитель хоровой 
самодеятельности, Сыктывкарское 
музыкальное училище (1957-1960). 

Профессиональная деятельность: с 
1993 года и по настоящее время − 
концертмейстер Дома культуры пос. Птицефабрика.  
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Активно работает с детским вокальным коллективом 
«Дружба», является душой народного хора «Горенка» и 
ансамбля ветеранов.  

Награды: 
Медаль «Ветеран труда» (1987). 

 
Литература 

[Юрий Пархачёв окончил музыкальное училище] / фото Э. 
Захарова // За коммунизм. 1964. 29 февр. : фот. 

 
 

Патова 
Лилия Михайловна  

 
Дата и место рождения:  20 ноября 1959 

года, пос. Ясног, Сыктывдинский район, Коми 
АССР.   

Образование: среднее специальное, 
киномеханик, Сыктывкарское 
профессиональное техническое училище № 8 
(1977-1979). 

Профессиональная деятельность: 
киномеханик в Доме культуры с. Захарово (1979-2006).  

Лилия Михайловна была настоящим энтузиастом своего 
дела, работала на двух киноустановках: в д. Захарово и с. Ыб. 
Активно сотрудничала со школой, Захаровской библиотекой, 
клубом, детским садом, общественностью. За годы работы в 
учреждениях культуры Л. М. Патова заслужила уважение среди 
своих коллег и жителей села. 

Скончалась 16 мая 2009 года. 
Награды:  
Почётный кинематографист России (1995). 
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Полина  
Татьяна Валериевна 

 
Дата и место рождения: 10 апреля 1976 

года, г. Сыктывкар, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

учитель начальных классов, Сыктывкарское 
педагогическое училище № 1 им. И.А. 
Куратова (1991-1995); высшее, исторический 
факультет Сыктывкарского государственного 
университета (2004-2009); учитель-логопед, 
Коми республиканский институт развития и переподготовки 
кадров г. Сыктывкар (2010-2012). 

Профессиональная деятельность: педагог начальных 
классов в Палевицкой средней школе (1995-1996), воспитатель 
детского оздоровительного санатория «Лозым» (1997-2004), 
методист, экскурсовод, заместитель директора Музея истории и 
культуры Сыктывдинского района (2004-2012). С 2012 года и по 
настоящее время − директор МБУК «Сыктывдинское музейное 
объединение».  

Автор и соавтор проектов «Сыктывдiнса рöдвуж» 
(Сыктывдинская родня) (2007); «Клуб учёных», уроженцев 
Сыктывдинского района» (2009), «Ступенька к мудрости 
народной» (2009), ставших победителями районного и 
республиканских конкурсов. 

Награды: 
Почётная грамота Главы МО МР «Сыктывдинский» 

(2008). 
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Портянкина 
Вера Геннадьевна 

 
Дата и место рождения: 13 мая 1956 

года, пос. Юг, Пермская область. 
Образование: среднее специальное, 

библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1987-
1989); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Санкт-Петербургская государственная 
академия культуры (1990-1995). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь Отдела 
комплектования и обработки Центральной районной библиотеки 
с. Выльгорт (1986-1989), заместитель директора Сыктывдинской 
ЦБС по работе с детьми (1989-2011), главный библиограф 
методико-библиографического отдела (с 2011 года и по 
настоящее время). 

Под руководством Веры Геннадьевны центральная детская 
библиотека стала школой передового опыта. На базе библиотеки 
ежегодно проводились республиканские выездные семинары-
практикумы библиотекарей. В 2003 году при участии Веры 
Геннадьевны был разработан логотип детской библиотеки; был 
создан театр книги «Репка». В библиотеке проводились 
театрализованные праздники детской книги, встречи с 
писателями, литературные конкурсы и викторины. В 2009 году 
проект центральной детской библиотеки «Выборы в 
Экологическую думу» стал победителем республиканского 
конкурса Избиркома.  

В настоящее время организует работу по справочно-
библиографическому обслуживанию. Ведёт аналитическую 
роспись периодических изданий в электронном формате. 
Составитель «Календаря знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района» (2013, 2014). 
  

88 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"



Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1989). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1991). 
Почётная грамота Министерства образования и высшей 

школы Республики Коми (1997). 
Почётная грамота Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (2005). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2005). 
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(2006). 
Лауреат премии «За вклад в развитие культуры 

Сыктывдинского района» (2008). 
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 

(2011). 
 

Литература 
 

Лоцман книжного моря // Наша жизнь. 1993. 20 мая : фот. 
Михайлова, Л. Несут людям радость : чествование 

лучших работников культуры / Людмила Михайлова // Наша 
жизнь. 2008. 29 марта. С. 2. 

Портянкина Вера Геннадьевна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 25-26 : фот.  
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Потолицын 
Александр Васильевич 

 
Дата и место рождения: 6 августа 1960 

года, с. Часово, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
режиссёр самодеятельного театра, Коми 
республиканское культурно-просветительное 
училище (1978-1983); высшее, организатор 
клубной работы, Пермский государственный 
институт культуры (1986-1991). 

Профессиональная деятельность: директор Часовского 
Дома культуры (1979-1992). За годы работы были организованы 
диско-, кино-, фото-клубы, театр кукол, агитбригада «Красные 
косынки», фольклорная группа, вокальная группа «Вычегодские 
родники», детский хор «Чикыш», мужская вокальная группа 
«Встреча друзей». Дом культуры неоднократно занимал первые 
и призовые места в районном социалистическом соревновании 
среди клубных учреждений.  

С 2011 года и по настоящее время − директор МБОУ 
«Часовская средняя общеобразовательная школа». В 1994 году 
на базе школы по инициативе Александра Васильевича был 
открыт Музей традиционной культуры народа коми. Занимается 
краеведческой деятельностью. Научный руководитель 
участников ежегодной республиканской конференции 
туристско-краеведческого движения «Отечество − Земля Коми».  

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1982). 
Диплом республиканского конкурса «Лучший молодой 

работник культуры» (1984).  
Медаль «За трудовое отличие» (1986).  
Почётное звание «Ветеран труда» (2004). 
Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» 

(2007). 
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Литература 
 
Борисевич, Т. Часовские вечера / Т. Борисевич // Красное 

знамя. 1983. 22 февр. 
Потолицын, А. Энтузиазм всегда в почёте / А. Потолицын 

// За коммунизм. 1983. 22 февр. 
Головко, Е. Наши краеведы снова отличились / Елена 

Головко // Наша жизнь.  2008. 11 нояб. : фот. 
Романова, И. Из режиссёров – в педагоги: повороты 

судьбы Александра Потолицына / Ирина Романова // Наша 
жизнь. 2010. 7 авг. С. 1, 7 : фот. 

Георгиади, К. О прошлом и настоящем села рассказывает 
фильм краеведа из Часово / Ксения Георгиади ; фото авт. // 
Наша жизнь. 2011. 26 июля : фот. 

Вовк, Л. Названы новые лауреаты «Малой Нобелевской 
премии» : церемония вручения премий собрала самых умных, 
талантливых и трудолюбивых ребят и их педагогов / Лиля Вовк 
; фото Андрея Шопши // Красное знамя. 2012. 14 дек. : фот.  

Александр Васильевич Потолицын [Электронный ресурс] 
// Село Часово : [сайт]. URL: http://selo-chasovo.narod.ru/index/0-
11 [дата обращения: 15.10.2014]. 
 
 

Потолицына 
Надежда Петровна  

 
Дата и место рождения: 2 июля 1962 

года, с. Палевицы, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1979-
1981); высшее, библиотекарь, Санкт-
Петербургский университет культуры (1993-
1998). 
  

91 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"

http://selo-chasovo.narod.ru/index/0-11
http://selo-chasovo.narod.ru/index/0-11


Профессиональная деятельность: старший библиотекарь 
Часовской библиотеки (1982-1987), заведующая Часовской 
библиотекой-филиалом МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (1987-
2012). За время своей работы проявила себя как человек, 
стремящийся в полном объёме овладеть тонкостями 
библиотечной деятельности; вела пропаганду книг на 
кинолекториях, литературных вечерах, на детских праздниках и 
утренниках; применяла интересные формы работы с 
читателями. Все мероприятия отличались высоким 
профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью. 
Обслуживала читателей в библиотечных пунктах в д. Красной и 
на ст. Язель. При библиотеке были организованы детские 
любительские объединения: кружок «Шахматёнок» и клуб 
«Родничок», уголок старины. Сотрудничала с культурными и 
общественными организациями села: Домом культуры, школой, 
Советом ветеранов, партией «Единая Россия».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды: 
Почётная грамота Отдела культуры Сыктывдинского 

районного Совета народных депутатов (1991). 
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(1996). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1998). 
Почётная грамота Главы администрации села Часово 

(2005). 
Благодарность администрации сельского поселения 

«Часово» (2007). 
Почётная грамота Отдела культуры, физкультуры и спорта 

и по делам молодёжи администрации МО «Сыктывдинский 
район» (2004, 2007). 

Почётная грамота КРО Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (2007, 2008). 

Почётная грамота Министерства культуры РФ, 
Российского профсоюза работников культуры (2012). 

Почётная грамота Республики Коми (2012). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2012). 
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Литература 
 
Торлопова, О. Людям радость подаёт / О. Торлопова // 

Наша жизнь. 1998. 18 июня. 
«О награждении Почётной грамотой Республики Коми» : 

указ Главы Респ. Коми № 94 от 6 авг. 2012 года [Электронный 
ресурс] // Республика Коми : офиц. портал. URL: 
http://rkomi.ru/news/12423/ ; Без формата.RU : [сайт]. 
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/komi-vyacheslav-gajzer-
podpisal/5957438/ [дата обращения 23.10.2014]. 
 

 
Прокушева 

Зоя Ивановна 
 

Дата и место рождения: 11 сентября 1935 
года, с. Ыб, Сыктывдинский район, Коми 
АССР.  

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Кировский областной 
библиотечный техникум им. А.М. Горького 
(1957-1959). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая Палевицкой библиотекой-филиалом (1955-1991). 
Проводила большую работу по пропаганде чтения среди 
населения: оформляла книжные выставки, проводила встречи с 
интересными людьми, обзоры, читательские конференции; 
массовые мероприятия в Красном уголке животноводов, среди 
механизаторов. Библиотека была базой практики для студентов 
культпросветучилища, неоднократно занимала призовые места 
по итогам соцсоревнований за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания сельского населения. В 1976 году 
Палевицкой библиотеке было присвоено звание «Библиотека 
отличной работы», а Зое Ивановне − «Лучший библиотекарь 
района». Принимала активное участие в жизни села.  

Скончалась 4 ноября 2003 года. 
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http://rkomi.ru/news/12423/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/komi-vyacheslav-gajzer-podpisal/5957438/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/komi-vyacheslav-gajzer-podpisal/5957438/


Награды: 
Юбилейная медаль В. Ленина (1967). 
Почётная грамота Совета Министров  Коми АССР (1977). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1980). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1981). 
Значок Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1981). 
Почётное звание «Ветеран труда» (1984). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1985). 
Почётная грамота Президиума Совета Министров Коми 

АССР (1989). 
 

Литература 
 
Сивкова, А. С книгой в отдалённые бригады / А. Сивкова 

// За коммунизм. 1963. 17 мая. 
Москотельникова, А. Влюблённая в профессию / А. 

Москотельникова // За коммунизм. 1978. 13 мая. 
Никитенко, Л. А. С ней было светло и уютно / Л. А. 

Никитенко // Наша жизнь. 2002. 27 апр. : фот. 
 

 
Пылаева 

Вера Васильевна  
 

Дата и место рождения: 20 мая 1954 
года, с. Богородск, Корткеросский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1971-
1973). 
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Профессиональная деятельность: заведующая детским 
филиалом центральной библиотеки (1973-1981). С 1999 года и 
по настоящее время − заведующая Выльгортской библиотекой-
филиалом. 

Под руководством Веры Васильевны библиотека стала 
местом общения и отдыха детей и взрослых: работают клубы и 
кружки «В гостях у домовёнка Кузи», «Белый котёнок», 
«Золотой возраст». Кружковцы принимают участие в 
библиотечных мероприятиях в школе, детском саду. Писатели и 
поэты республики − частые гости библиотеки. Ведется большая 
работа по сбору материалов по истории посёлка Пичипашня, о 
ветеранах Великой Отечественной войны и тружеников тыла, о 
знаменитых людях, проживающих в посёлке. Созданы альбомы 
«От маленького починка в большую жизнь», «Я помню страны 
позывные», «Миян нималана суседъяс» (Наши знаменитые 
соседи).  

Поддерживает тесную связь с начальной школой посёлка 
Пичипашня, Домом культуры, детским садом, Советом 
ветеранов. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1976). 
Почётная грамота Коми Республиканского комитета 

профсоюза (2004). 
Почётная грамота МО «Сыктывдинский район» (2009).  
Почётная грамота Главы муниципального района 

«Сыктывдинский» (2009). 
Почётная грамота Коми Республиканского комитета 

профсоюза (2009). 
Почётная грамота Министерства культуры РФ и 

российского профсоюза работников культуры (2012). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2012). 
Знак отличия Республики Коми «За безупречную службу 

Республике Коми» (2014). 
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Литература 
 
[В Вильгортском детском филиале центральной 

библиотеки работает комсомольско-молодёжный коллектив] / 
фото А. Москотельникова // За коммунизм. 1976. 21 дек.  

Ершова, Л. Чтобы жизнь не казалась скучной / Л. Ершова 
// Наша жизнь. 2000. 23 нояб. 

Шильникова, Н. Вырастить увлечённого читателя / 
Надежда Шильникова ; фото авт. // Наша жизнь. 2011. 14 апр. : 
фот. 

О награждении знаком отличия Республики Коми «За 
безупречную службу Республике Коми» [Электронный ресурс]  : 
распоряжение Главы Республики Коми № 498-р от 24 дек. 2014 
г. // Министерство культуры Республики Коми : офиц. сайт. 
URL: http://mincult.rkomi.ru/content/image-news/26596/498-р.pdf 
[дата обращения:  25.12.2014]. 
 
 

Размыслова 
Людмила Александровна 

 
Дата и место рождения: 11 августа 1956 

года, д. Вертеп, Ижемский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

киномеханик, Сыктывкарское среднее 
профессиональное училище № 8 (1970-1972).  

Профессиональная деятельность: 
киномеханик клуба д. Диюр Ижемского 
района (1972-1990); киномеханик Дома 
культуры с. Палевицы (1990-2009). Как 

человек, влюбленный в свою профессию, старалась эту любовь 
передать и жителям села. Всегда была в курсе событий кино, 
осведомлена о новинках, чем заслужила уважение односельчан.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Награды: 
Почётная грамота управления кинофикации Коми АССР 

(1979). 
Звание «Лучший киномеханик Коми АССР» (1981). 

 
 

Размыслова  
Нина Алексеевна  

 
Дата и место рождения: 25 июля 

1961 года, с. Слудка, Сыктывдинский 
район, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1979-
1981). 

Профессиональная деятельность: с 
1991 года и по настоящее время − 
заведующая Слудской библиотекой-
филиалом МБУК «Сыктывдинская ЦБС».  

Под руководством Нины Алексеевны в библиотеке 
работает кружок «Знай! Умей! Твори!»; проводятся встречи с 
поэтами и писателями, интересными людьми, народные 
праздники. Сотрудничает с администрацией села, Домом 
культуры, школой, детским садом. Читатели библиотеки 
участвуют и занимают призовые места в районных и 
республиканских конкурсах и викторинах. Нина Алексеевна − 
участница художественной самодеятельности села. 

Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Администрации 

Сыктывдинского района (1998). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2005). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (2009). 
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Почётная грамота Министерства культуры Российской 
федерации и Российского профсоюза работников культуры 
(2012). 

Благодарственное письмо Центральной детской 
библиотеки МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (2012). 

Почётное звание «Ветеран труда» (2012). 
Благодарность МБОУ «Слудская основная 

общеобразовательная школа» (2014). 
 

Литература 
 
Из истории Слудской библиотеки // Библиотеки 

Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 33-34 : фот. 
Муравьёва, Л. Аптека для души / Л. Муравьёва, А. 

Одинцова // Наша жизнь. 2009. 17 марта. 
Культура // Дзордзав жö, Слудка!: 305 лет селу Слудка. 

Выльгорт, 2012. С. 16 : фот.  
 
 

Размыслова  
Элеонора Ильинична  

 
Дата и место рождения: 29 января 1944 

года, д. Ипатово, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
учитель, педагогическое училище им. И.А. 
Куратова г. Сыктывкара. 

Профессиональная деятельность: 
воспитатель Слудского интерната (1983-1987), 

заведующая Дома культуры с. Слудка (1988-1991).  
Под руководством Элеоноры Ильиничны активно 

выступали выездные агитбригады, художественная 
самодеятельность села принимала участие во всех районных 
мероприятиях, на местах ставились театрализованные 
представления и спектакли.  
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Слудский дом культуры был лучшим среди клубных 
заведений. Элеонора Ильинична пользовалась уважением среди 
односельчан. 

Скончалась 18 апреля 1993 года. 
Награды: 
Орден «Материнской Славы I степени». 

 
Литература 

 
Налимова, Э. Подведены итоги соревнования / Э. 

Налимова // За коммунизм. 1984. 11 авг. 
Николаева, В. У карты мира / В. Николаева // За 

коммунизм. 1985. 12 февр. 
 

 
Рогова 

Татьяна Викторовна  
 

Дата и место рождения: 26 ноября 1957 
года, с. Койгородок, Койгородский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1977-
1979). 

Профессиональная деятельность: 
библиотекарь Новоипатовской библиотеки-филиала 
Сыктывдинской ЦБС (1979-2009), ведущий библиотекарь 
филиала № 16 Эжвинской ЦБС (2012-2013). 

Проводила много интересных мероприятий в библиотеке, 
главной особенностью которых были творческая атмосфера. 
Хорошо знала книжный фонд. Вела индивидуальную работу с 
читателями. Заказывала книги, периодические издания и 
методические пособия по ВСО и МБА. Оформляла книжные 
выставки, выполняла библиографические справки. Активно 
популяризировала новые книги и периодические издания. 
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Читатели библиотеки ежегодно принимали активное участие в 
акции «Подари книгу библиотеке».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры РФ и 

российского профсоюза работников культуры (2010). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2010). 
Почётная грамота Эжвинской ЦБС (2013). 

 
 

Рыкова 
Нина Николаевна 

 
Дата и место рождения: 8 мая 1954 года, 

д. Стобью, Сыктывдинский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

киномеханик, профессиональное техническое 
училище № 8 г. Сыктывкара (1970-1971). 

Профессиональная деятельность: 
киномеханик в посёлках Поинга, Яснэг (1971-
2006). Мастер своего дела, к своей работе 

подходила творчески: проводила беседы, игры-викторины. 
Сотрудничала с Домом культуры посёлка. 

В настоящее время находиться на заслуженном отдыхе.  
Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1995).  
Медаль «Ветеран труда» (2004). 
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Савельева 
Галина Ивановна  

 
Дата и место рождения: 6 мая 1939 

года, с. Серёгово, Княжпогостский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Великоустюгский 
библиотечный техникум им. Н.К. Крупской 
(1957-1959). 

Профессиональная деятельность: 
библиотекарь Нювчимской библиотеки (1959-1992), 
библиотекарь школьной библиотеки пос. Нювчим (1992-2011). 

Сотрудничала с производственными и общественными 
организациями посёлка Нювчим: Домом культуры, школой, 
больницей, Нювчимским чугунолитейным заводом. 
Нювчимская библиотека-филиал являлась одной из лучших в 
районе. По итогам работы за 1976 год библиотеке было 
присвоено почётное звание «Библиотека отличной работы». 
Принимала активное участие в районных семинарах и 
конференциях. 

Награды: 
Почётная грамота профсоюза работников культуры 

Сыктывдинского района (1960). 
Медаль «За доблестный труд» (1970). 
Знак «Победитель соцсоревнования» (1973). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1971, 1977, 1978). 
Почётное звание «Ветеран труда» (1988). 

 
Литература 

Рогов, Ю. Дело по душе / Ю. Рогов // За коммунизм. 1983. 
30 апреля. 

Не расстаётся с любимым делом / фото Ф. Макарова // 
Наша жизнь. 2002. 16 марта : фот. 
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Сивергина 
Елизавета Юрьевна 

 
Дата и место рождения: 26 октября 1965 

года, г. Печора, Коми АССР.  
Образование: среднее специальное, 

клубный работник, руководитель театрального 
коллектива, Сыктывкарское культурно-
просветительное училище (1983-1985). 

Профессиональная деятельность: с 
1986 года и по настоящее время − директор 
Дома культуры с. Лэзым. Под руководством  

Елизаветы Юрьевны работают взрослый и детский хоровые 
кружки, детский клуб «Малышок», любительские объединения 
«Народное творчество», «Юный гитарист», «Ветеран»; 
спортивные кружки: теннис, шашки, шахматы. Большое 
внимание уделяется изучению коми языка. Дом культуры 
принимает активное участие во всех районных мероприятиях: 
«Звёздочки Сыктывдина», «Звенящая струна», «Песни 
молодости нашей», а также в районных спортивных праздниках: 
«Горячий песок», лыжные гонки, футбол, молодежные игры и 
забавы.  

Участница конкурсов профессионального мастерства: на 
республиканском конкурсе «Женщина − хозяйка села» стала 
обладателем главного приза в номинации «Женщина − 
руководитель» (2008), в районном конкурсе «Формула успеха» 
заняла почётное третье место (2013). 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (1995).  
Благодарственное письмо Союза женщин Республики 

Коми (2008). 
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2011). 
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Литература 
 
Сивергина Елизавета Юрьевна // «Родина моя…» : 425 лет 

селу Лэзым. Выльгорт, 2011. С. 15 : фот.  
 
 

Симакова 
Ольга Николаевна 

 
Дата и место рождения: 20 сентября 

1976 года, с. Выльгорт, Сыктывдинский 
район, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1997-
1998); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусства (2000-2005). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь 
Лэзымского филиала Сыктывдинской ЦБС (1994-1998), 
библиограф центральной детской библиотеки (1998-2000, 2001-
2007), заведующая методико-библиографическим отделом 
Центральной библиотеки (2000-2001), библиотекарь Отдела 
комплектования и обработки литературы, ведущий 
библиотекарь Отдела обслуживания, заведующая Отделом 
электронного обслуживания (2007-2009). Под руководством 
Ольги Николаевны отдел приступил к формированию 
Электронной библиотеки Сыктывдина. Принимает активное 
участие в проекте «Ме кöсъя ставсö тöдны!» (Хочу все знать!): 
уроки компьютерной грамотности для пенсионеров. 

С марта 2014 года и по настоящее время − заведующая 
Отделом комплектования и обработки Центральной библиотеки. 
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Награды: 
Почётная грамота Коми республиканской детской 

библиотеки им. С. Я. Маршака (2000).   
Благодарственное письмо Министерства культуры РК 

(2008). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (2012).  
Почётная грамота администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2014). 
 

Литература 
 

Михайлова, Л. В библиотеку – за компьютер / Л. 
Михайлова // Наша жизнь. 2010. 16 февр. 

Симакова Ольга Николаевна // Дарующие мудрость 
книг… Выльгорт, 2012. С. 26-27 : фот.  
 

Сорвачёва 
Лариса Ивановна  

 
Дата и место рождения: 23 июня 1962 

года, с. Озёл, Сыктывдинский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
бухгалтер, Сыктывкарский 
сельскохозяйственный техникум (1979-1981). 

Профессиональная деятельность: с 
1997 года и по настоящее время − 
библиотекарь Озёльской библиотеки 

Сыктывдинской ЦБС.  
В библиотеке собран богатый материал об истории села, 

знаменитых земляках, оформлены альбомы. В уголке старины 
«Путешествие вглубь веков» нашли своё место крестьянская 
утварь, предметы домашнего обихода, одежда прошлых веков, в 
павленковском уголке «История русской словесности» − 
представлены книги и журналы XIX века.  
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Для детей оформлен уголок «Остров сказок», где имеется 
выставка поделок, которая постоянно пополняется работами 
детей и взрослых. При библиотеке работают театральные 
кружки для детей и взрослых «Теремок» и «Театролюбы». 
Участники кружка ставят сценки, пьесы к различным 
праздникам. В работе сотрудничает с Домом культуры, 
администрацией села, Советом ветеранов. Принимает активное 
участие в районных и республиканских конкурсах. 

Награды: 
Почётная грамота отдела культуры и по делам молодёжи 

администрации МО «Сыктывдинский район» (2003). 
Почётная грамота Главы муниципального образования 

«Сыктывдинский район» (2004). 
Диплом отдела культуры, физкультуры и спорта и по 

делам молодёжи администрации МО «Сыктывдинский район» 
(2004). 

Почётная грамота отдела культуры и по делам молодёжи 
администрации МО «Сыктывдинский район» (2003, 2004). 

Благодарность Сыктывдинской ЦБС (2005). 
Диплом Лауреата отдела культуры, физкультуры и спорта 

и по делам молодёжи администрации МО «Сыктывдинский 
район» (2006). 

Почётная грамота администрации МО МР 
«Сыктывдинский» (2012). 

Почётная грамота Министерства культуры Российской 
Федерации, Российского профсоюза работников культуры 
(2012). 

Благодарственное письмо Министерства национальной 
политики Республики Коми (2012). 

Почётное звание «Ветеран труда» (2012). 
Благодарственное письмо Администрации сельского 

поселения «Озёл» (2013). 
Благодарность МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (2014). 
Благодарность управления культуры администрации МО 

МР «Сыктывдинский» (2014). 
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Литература 
 
Степанова, И. Большой юбилей маленькой библиотеки / 

И. Степанова // Наша жизнь. 2004. 25 дек. 
Романова, И. Место, куда хочется приходить… / Ирина 

Романова // Наша жизнь. 2007. 15 дек. 
Подорова, А. Предметы старины нашли место на выставке 

/ Анастасия Подорова // Наша жизнь. 2013. 7 февр. 
Прокофьева, Н. Дом света и тепла / Наталья Прокофьева 

// Наша жизнь. 2014. 19 июня : фот.  
 
 

Таскаева  
Анна Михайловна  

 
Дата и место рождения: 22 октября 

1934 года, с. Ыб, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Кировский библиотечный 
техникум (1957-1959). 

Профессиональная деятельность: 
библиотекарь Выльгортской районной 
библиотеки (1952-1953), заведующая Ибской 

библиотекой-филиалом (1954-1987). С приходом Анны 
Михайловны Ибская библиотека стала настоящим очагом 
культуры. Хорошо зная библиотечное дело, проводила большую 
массовую работу среди читателей библиотеки, в Красных 
уголках животноводческих ферм, среди механизаторов, 
принимала активное участие в работе районных семинарских 
занятий по обмену опытом.  

Об опыте работы библиотеки с. Иб выпускались 
отдельные брошюры Коми республиканской библиотекой им. 
В.И. Ленина.  
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В 1960-м году на республиканском смотре культурно-
просветительных учреждений Ибской библиотеке присвоено 
звание «Лучшая библиотека Коми АССР», а в ходе 
Всероссийского смотра учреждений культуры Ибская 
библиотека была отмечена дипломом «Лучшая библиотека 
РСФСР». В 1976 году Ыбской библиотеке присваивается 
почётное звание «Библиотека отличной работы». 

Скончалась 9 июня 2001 года.  
Награды: 
Значок «Отличник культуры» (1960) 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1967). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1968). 
Юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970). 
Почётная грамота Министерства культуры СССР и ЦК 

профсоюзов работников культуры (1971). 
Значок «Победитель социалистического соревнования 

1973 года» (1974). 
Почётная грамота Совета министров Коми АССР (1979). 
Знак «За отличную работу» (1980). 
Орден «Знак почёта» (1981). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района и комитета ВЛКСМ (1981). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1984). 
Медаль «Ветеран труда» (1985). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1986). 
 

Литература 
 
Вручение наград библиотечным работникам // За 

коммунизм. 1974. 14 апр. 
Налимова, Э. Награды работникам культуры / Э. 

Налимова // За коммунизм. 1976. 8 мая. 
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Анна Михайловна Таскаева // За коммунизм. 1981. 3 февр.: 
фот. 

Заведующая библиотекой совхоза «Ибский» А.М. 
Таскаева : фото // Огонёк. 1981. № 34. С. 10. 

Воробьёва, В. По велению сердца / В. Воробьёва // За 
коммунизм. 1981. 21 сент. 

Алексеева, Э. Обменялись опытом / Э. Алексеева // За 
коммунизм. 1983. 17 нояб. 

Добрая помощница // За коммунизм. 1984. 5 янв. 
Каракчиев, В. Ыбса библиотекарь / В. Каракчиев // Югыд 

туй. 1986. 16 авг. Пер. загл.: Библиотекарь из Ыба. 
Культура. Библиотека // «Родина моя…» : 425 лет селу 

Ыб. Выльгорт, 2011. С. 16 : фот. 
 
 

Таскаева 
Вероника Анатольевна 

 
Дата и место рождения: 13 августа 

1969 года, с. Выльгорт,  Сыктывдинский 
район, Коми АССР. 

Образование: высшее, режиссёр 
театрального коллектива, Санкт-
Петербургская Государственная Академия 
культуры (1990-1995). 

Профессиональная деятельность: 
инспектор отдела культуры Сыктывдинского 

райисполкома (1989-1990); режиссёр театра кукол, методист, 
зав. сектором по работе с молодёжью Районного Дома культуры 
с. Выльгорт (1994-2003), ведущий специалист отдела культуры 
(2003-2011). С 2011 и по настоящее время − главный  
специалист управления культуры. 
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За время своей работы проводила районные праздники, 
оказывала практическую и методическую помощь сельским 
Домам культуры, вела театральную студию «Сквознячок». 
Стояла у истоков создания Всероссийского фестиваля 
самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка».  

Вероника Анатольевна участвует в проектах и грантовых 
конкурсах различного уровня, координирует организацию 
районных, республиканских и межрегиональных праздников. 
Благодаря В.А. Таскаевой специалисты и руководители отрасли 
культуры района имеют высокие почётные награды. 

Награды: 
Благодарственные письма главы администрации 

«Сыктывдинский район» (2007, 2008, 2009). 
Почётная грамота Министерства культуры и национальной 

политики Республики Коми (2007). 
Почётная грамота главы администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (2010). 
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2012). 
 

Литература: 
Романова, И. «Сквознячок» работает на «пять» / Ирина 

Романова; фото Ф. Макарова // Наша жизнь. 1998. 13 апр. 
Морозова, В. Не всякие сани поедут сами / В. Морозова 

// Республика. 1998. 16 марта. 
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Терентьева  
Лидия Егоровна  

 
Дата и место рождения: 6 января 1960 

года, с. Брыкаланск, Ижемский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1977-
1979); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусства (2002-
2005). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь отдела 
обслуживания центральной библиотеки с. Выльгорт (1979-1995). 
С 1995 года и по настоящее время − заведующая отдела 
обслуживания центральной библиотеки. Осуществляет 
руководство работой по обслуживанию читателей: организует 
работу отделов абонемента и читального зала, пунктов выдачи, 
внутрисистемного обмена, межбиблиотечного абонемента. 
Организует массовую работу совместно со школами, Домом 
культуры, районным Музеем истории и культуры, районной 
газетой «Наша жизнь», районным Советом ветеранов и 
Обществом инвалидов. 

Принимала участие в проектах «Родной земли 
многоголосье», «Читающая Завалинка», районном 
библиотечном проекте краеведческих очерков-путеводителей к 
юбилеям сел района «Родина моя». 

Награды: 
Почётное звание «Лучший библиотекарь села Выльгорт» 

за 1982 год (1983).  
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(1997). 
Почётная грамота Министерства национальной политики 

Республики Коми (1997). 
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Почётная грамота Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ и российского профсоюза работников 
культуры (2005). 

Благодарственное письмо Главы Республики Коми (2007). 
Почётная грамота администрации сельского поселения 

«Выльгорт» (2007). 
Почётная грамота Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (2008). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2010). 

 
Литература 

 
Николаева, В. Хозяйка передвижки / В. Николаева // За 

коммунизм. 1983. 15 марта. 
О награждении Почётной грамотой Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Российского профсоюза работников культуры [Электронный 
ресурс] : приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Рос. Федерации № 187 от 12.05.2005 // 
Министерство культуры Росийской Федерации : офиц. сайт. 
URL: http://mkrf.ru/dokumenty/order/detail.php?ID=117501 [дата 
обращения: 14.11.2014]. 

Терентьева Лидия Егоровна // Дарующие мудрость 
книг…: сборник. Выльгорт, 2012. С. 27-28 : фот.  
 
 
  

111 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"

http://mkrf.ru/dokumenty/order/detail.php?ID=117501


Терёхина 
Лилия Сергеевна 

 
Дата и место рождения: 14 ноября 1958 

года, пос. Кемьяр, Сыктывдинский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1977-
1979); высшее, библиотекарь-библиограф, 
Пермский государственный институт 
культуры (1985-1990). 

Профессиональная деятельность: библиотекарь 
центральной районной библиотеки (1978-1980), редактор отдела 
комплектования и обработки (1980-1988), заведующая отделом 
обслуживания центральной библиотеки (1988-1995). 
Квалифицированный специалист на всех этапах своей 
деятельности. Занималась обслуживанием читателей, 
подготовкой оригинальных массовых мероприятий и 
оформлением тематических книжных выставок. Организатор 
клубов по интересам «Хозяюшка», «Краевед». Неоднократно 
присваивалось звание «Лучший библиотекарь села Выльгорт», 
«Лучший библиотекарь района».  

Сотрудничала с общественными организациями и 
учебными заведениями с. Выльгорт. С 1995 года и по настоящее 
время − заведующая библиотекой Сыктывкарского филиала 
Российского университета кооперации.  

Награды:  
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1984).  
Почётная грамота районного исполнительного комитета 

Сыктывдинского района (1985).  
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1987). 
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Литература 
 

Терёхина Лилия Сергеевна // Дарующие мудрость книг… : 
сборник. Выльгорт, 2012. С. 28 : фот.  
 

Тикунов  
Виктор Сергеевич 

 
Дата и место рождения: 1 сентября 

1948 года, г. Шацк, Рязанская область. 
Образование: высшее, дирижёр 

самодеятельного оркестра, Тамбовский 
филиал Московского Государственного 
института культуры (1967-1971). 

Профессиональная деятельность: 
преподаватель по классу баяна, балалайки, 
оркестровый класс, инструментоведение Коми 
республиканского культурно-просветительного училища, 
преподаватель по классу баяна, балалайки, оркестровый класс, 
инструментоведение Марийского республиканского культурно-
просветительного училища, директор Дома пионеров пос. 
Краснозатонский (1971-1985). С 1985 года и по настоящее время 
− преподаватель Выльгортской детской музыкальной школы им. 
С.И. Налимова по классу балалайки и ансамбля. Мудрый и 
талантливый педагог. 

Виктор Сергеевич – талантливый аранжировщик. 
Музыкальные обработки коми народных песен для ансамбля 
балалаек отличаются современной интерпретацией 
национального материала. Большое внимание уделяет 
методической работе: организации открытых уроков, 
составлению учебных пособий для преподавателей игры на 
балалайке «Искусство учить искусству» (2007), «Система 
упражнений на балалайке» (2009), рекомендации по проведению 
творческого отчёта преподавателя «Учитель, повторись в 
ученике» (2009), «Самостоятельная подготовка ученика к 
уроку» (2011).  
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Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1976, 1982). 
Почётная грамота Главы администрации МО 

«Сыктывдинский район» (1990, 2003). 
Почётная грамота Совета Министров Республики Коми 

(1994). 
Нагрудный знак Министерства культуры России «За 

достижения в культуре» (1998). 
Почётный знак Сыктывдинского района «За милосердие» 

(2005). 
Почётная грамота Республики Коми (2006). 
Заслуженный работник Республики Коми (2012). 
Звание «Лучший работник детской школы искусств, 

детской музыкальной школы и других образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств» 
(2013). 

 
Литература 

 
Торлопова, О. Продолжатели дела Семёна Налимова / 

Ольга Торлопова // Наша жизнь. 2005. 19 февр. : фот. 
Щербинина, М. За милосердие, детей и музыку : Виктор 

Тикунов выводит своих учеников на большую сцену / Марина 
Щербинина // Республика. 2005. 15 марта. 

Володимерова, М. Маэстро, учитель, друг / Марина 
Володимерова; фото Ирины Самар // Республика. 2007. 9 окт. : 
фот.  

Романова, И. О балалайке. И не только… / Ирина 
Романова // Наша жизнь. 2007. 13 окт. 

«О присвоении почётного звания Республики Коми 
«Заслуженный работник Республики Коми» : указ Главы 
Республики Коми № 145 от 6 дек. 2012 года // Республика Коми 
: офиц. портал. URL: http://www.rkomi.ru/news/13622/ [дата 
обращения: 11.11.2014]. 
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http://www.rkomi.ru/news/13622/


Томова 
Лидия Васильевна 

 
Дата и место рождения: 27 ноября 1949 

года, с. Часово, Сыктывдинский район, Коми 
АССР.  

Образование: среднее специальное, 
клубный работник, руководитель хоровой 
самодеятельности, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1967-
1969); среднее специальное, библиотекарь, 
Коми республиканское культурно-
просветительное училище (1981-1983).  

Профессиональная деятельность: художественный 
руководитель, методист Вильгортского Дома культуры, 
инструктор Дома культуры с. Кочпон, директор Ибского Дома 
культуры (1969-1979), библиотекарь Захаровской библиотеки 
Сыктывдинской ЦБС (1980-1991), заведующая Ыбской 
библиотекой-филиалом Сыктывдинской ЦБС (1991-2002). 
Директор Захаровского Дома культуры (2003-2010). 

Под руководством Лидии Васильевны в Доме культуры с. 
Ыб работали детский и взрослый хор, молодежный вокальный 
инструментальный ансамбль. Занимали первые места на 
районных и республиканских смотрах-конкурсах. При Доме 
культуры с. Ыб была открыта картинная галерея. 

Участница художественной самодеятельности села.  
Работая в библиотеке, применяла разнообразные формы и 

методы библиотечной работы: на высоком профессиональном 
уровне проводила читательские конференции, устные журналы, 
вечера-встречи с коми писателями и поэтами, тематические 
вечера, детские праздники и утренники. Вела большую 
пропагандистскую работу среди работников сельского 
хозяйства. Ыбскую библиотеку часто посещали иностранные 
гости. 

Активно участвовала в общественной жизни села. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Награды:  
Почётная Грамотой  Коми обкома ВЛКСМ (1973). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1994). 
Почётная грамота Республики Коми (1999). 

 
Литература 

 
Герои дня // За коммунизм. 1982. 10 июня : фото.  
Романова, И. «Сыктывдинса рöдвуж» чествовал Томовых 

/ Ирина Романова // Наша жизнь. 2013. 28 мая.  
 
 

Торлопова 
Анна Григорьевна 

 
Дата и место рождения:  26 марта 1945 

года, город Керчь, Крымская область.  
Образование: среднее специальное, 

библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1976-
1978). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая библиотекой Усть-Пожегодского 
рейда (1974-1976); старший библиотекарь 

передвижного фонда центральной библиотеки с. Выльгорт 
(1977-1978); заведующая отделом обслуживания центральной 
библиотеки (1978-1988); библиотекарь Сыктывкарского 
сельскохозяйственного техникума (1989-1995); библитекарь I 
категории филиала Пичипашня (1996-1999). 

Занималась вопросами руководства чтением и 
дифференцированного обслуживания читателей. Принимала 
активное участие в проведении тематических вечеров, Дней 
специалиста, Дней информации. Анне Григорьевне 
неоднократно присуждались звания «Лучший библиотекарь села 
Выльгорт», «Лучший библиотекарь района».  
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Вела большую общественную работу в коллективе, была 
членом райкомитета профсоюза работников культуры, активной 
участницей художественной самодеятельности районного Дома 
культуры.  

Скончалась 14 апреля 2000 г.  
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР (1979).  
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1980).  
 

Литература 
 

Торлопова Анна Григорьевна // За коммунизм. 1980. 8 
марта. 

Торлопова Анна Григорьевна // Дарующие мудрость 
книг… : сборник. Выльгорт, 2012. С. 29 : фот.  

 
 

Торопов 
Валерий Лаврентьевич 

 
Дата и место рождения: 26 января 1949 

года, г. Шахунья, Горьковская область. 
Образование: среднее специальное, 

гравёр, Павловское художественно-
ремесленное училище (ГПТУ-15) (1965-1968); 
высшее, учитель черчения и рисования, 
Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева (1976-1981).  

Профессиональная деятельность: 
директор «Пажгинской централизованной клубной системы» 
(1981-1982); заведующий Отделом культуры Сыктывдинского 
райисполкома (1982); главный художник керамического цеха 
Выльгортского лесопункта (1982-1987), учитель трудового 
обучения Выльгортской средней школы № 1, руководитель 
образцовой изостудии «Гончарик» (1987-2010).  
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С 2011 года и по настоящее время – директор МБО ДО 
«Детская школа художественного ремесла с. Выльгорт».  

Основатель и руководитель изостудии детского 
творчества «Гончарик» (1986), Школы художественного 
ремесла (1994), Музея детской рукотворной игрушки (1997), в 
котором собрана коллекция лучших работ учащихся изостудии 
«Гончарик» и учащихся Школы художественного ремесла, 
начиная с 1986 года. В 1992 году изостудии было присвоено 
звание «Образцовый коллектив» за активную работу по 
обучению традиционным промыслам и развитию творческих 
способностей у детей. Выпускники школы имеют возможность 
заниматься в классе ранней профессиональной ориентации для 
подготовки к поступлению в ВУЗы. Школа является базовой 
площадкой для производственной практики студентов 
факультета искусств Сыктывкарского государственного, 
отделения дизайна Колледжа искусств Республики Коми, 
отделения декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Коми республиканского колледжа культуры им. В.Т. 
Чисталева. Валерий Лаврентьевич стоял у истоков создания в 
Республике творческой общественной организации «Союза 
мастеров декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Республики Коми (1993). Был дважды обладателем 
Гранта Президента Российской Федерации (2000, 2014). 

Сфера творческих интересов Валерия Лаврентьевича − 
живопись, керамика, графика, художественная обработка 
дерева, резьба по кости, бересты, мочала, глиняная игрушка. Его 
произведения хранятся во многих частных коллекциях 
Республики Коми, России и зарубежья. Педагог, автор ряда 
учебных пособий по методике преподавания декоративно-
прикладного творчества. Автор герба Сыктывдинского района 
(2004), герба села Выльгорт Сыктывдинского района (2006). 
Участник республиканских, зональных, российских, 
международных выставок. Член Союза мастеров декоративно-
прикладного искусства Республики Коми (1993); член 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (2005); член творческого объединения 
«Север» (1978); член Союза журналистов России (2011). 
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Награды:  
Бронзовая медаль «Юный участник ВДНХ» (1968).  
Лауреат ВДНХ (1991). 
Заслуженный работник культуры Республики Коми (1994). 
Народный мастер России (1994).  
Лауреат Государственной премии Республики Коми в 

области культуры и образования (1998). 
Народный мастер России (2002). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2004). 
Почётный гражданин Сыктывдинского района (2004). 
Лауреат национальной премии «Душа России» (2005). 
Лауреат выставки «Мастер года» (2008, 2009). 
Заслуженный деятель искусств Международной 

Ассоциации «Искусство народов мира» (2010). 
 

Литература 
 

Мастер своего дела. Торопов Валерий Лаврентьевич : к 
65-летию со дня рождения Народного мастера России : [буклет] 
/ МБУК «Сыктывдинская ЦБС» ; сост. В. Г. Портянкина. 
Выльгорт, 2014. 1 л. об. : ил. 

Мне тесно! : к 60-летию Народного мастера России 
Валерия Лаврентьевича Торопова : [буклет] / Адм. МО МР 
«Сыктывдинский» ; [текст: Н. Плаксина, В. Торопов, фото : А. 
Штепа]. Сыктывкар : Б. и., 2009. 41 с. : ил. 

Забоев, А. Мастер из Выльгорта / А. Забоев // Вестник 
культуры Республики Коми. 1994. № 2. С. 71-72.  

Крылова, Н. Творить красоту – дело благородное // Наша 
жизнь. 1997. 9 окт. 

Журавлев, С. Игрушка-говорушка, помоги жить-дружить 
/ С. Журавлев // Красное знамя. 1997. 23 дек. 

Фёдорова, Л. Игрушечных дел мастер / Л. Фёдорова // 
Красное знамя. 1998. 28 июля. 

Вьюхин, В. Торопов Валерий Лаврентьевич / Валерий 
Вьюхин // Республика Коми : энциклопедия. Сыктывкар, 2000. 
Т. 3. С. 161 : фот.  
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Торопов, В. Л. «В праздники я лучше поработаю…» / В. 
Л. Торопов ; беседовала Светлана Демидова // Усть-Сысольская 
жизнь. 2008. № 3 (Янв.). 

Габова, Л. Дипломы – за оригинальность / Людмила 
Габова // Наша жизнь. 2011. 7 апр. 

Сакаева, М. Бесполезную кепку обнаружили на закрытии 
выставки «Мастер года-2012» / М. Сакаева // Красное знамя. 
2013. 13 апр. 

Сугоров, А. Воспитание доброты / Александр Сугоров // 
Наша жизнь. 2014. 21 янв. С. 3. (Лад : прил. к газ. «Наша 
жизнь»). 

Шестьдесят пять лет со дня рождения Валерия 
Лаврентьевича Торопова, почётного гражданина 
Сыктывдинского района // Календарь знаменательных и 
памятных дат Сыктывдинского района на 2014 год. Выльгорт, 
2013. С. 8 : фот.  

Щербинина, М. О чём поведала игрушка-говорушка? : 
дет. конкурс нар. ремёсел возродили через тринадцать лет / 
Марина Щербинина ; фото Дмитрия Напалкова // Республика. 
2013. 19 дек. : фот.  
 
 

Тырина  
Елена Михайловна  

 
Дата и место рождения: 28 февраля 

1961 года, с. Палевицы, Сыктывдинский 
район, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми Республиканское 
культурно-просветительное училище (1978-
1980). 

Профессиональная деятельность: с 
1991 года и по настоящее время − заведующая 

Палевицкой библиотекой-филиалом им. Ф. Ф. Павленкова.  
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Основное направление деятельности библиотеки – 
краеведение. Елена Михайловна проводит интересные массовые 
мероприятия: литературные вечера по творчеству коми поэтов и 
писателей, викторины, конкурсы. Реализует проекты: «Хочу всё 
знать» обучение компьютерной грамотности; «Библиотека и 
здоровый образ жизни»; «Книга памяти села Палевицы». 
Сотрудничает с администрацией села Палевицы, краеведческим 
музеем Палевицкой  школы, Домом культуры, детским садом, 
Советом ветеранов, женсоветом, сельским производственным 
кооперативом «Палевицы». Принимает активное участие в 
районных и республиканских конкурсах. 

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1998). 
Почётная грамота Администрации МО «Сыктывдинский 

район» (2002). 
Благодарственное письмо Администрации МО 

«Сыктывдинский район»(2003). 
Почётная грамота Администрации сельского поселения 

«Палевицы» (2007). 
Почётная грамота Коми регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (2007). 
Благодарность Министра культуры Республики Коми 

(2012). 
Благодарность Национальной детской библиотеки 

Республики Коми им. С.Я. Маршака (2012). 
Почётная грамота Юношеской библиотеки Республики 

Коми (2013). 
Благодарность МБУК «Сыктывдинская ЦБС» (2013). 

 
Литература 

 
Александрова, С. Тёплый дом – библиотека / С. 

Александрова // Наша жизнь. 1998. 28 мая. 
Культура. Библиотека // «Родина моя…» : 425 лет селу 

Палевицы. Выльгорт, 2011. С. 1, 18 : фот. 
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Фролов 
Николай Семёнович  

 
Дата и место рождения: 30 июля 1950 

года, г. Закаменск Бурятская АССР.  
Образование: высшее; преподаватель 

по классу «Народные инструменты»; 
Восточно-Сибирский институт культуры г. 
Улан-Удэ Бурятской АССР  (1971-1976).     

Профессиональная деятельность: 
преподаватель Воркутинской музыкальной 
школы (пос. Воргашор, пос. Северный); 

руководитель вокального ансамбля «Воргашорочка», 
руководитель хора преподавателей школы-интерната № 2 
города Воркуты. (1976-1994). С 1994 года и по настоящее время 
− преподаватель Детской школы искусств с. Зеленец по классу 
баяна.  

Опытный педагог, многие его ученики работают в сфере 
культуры. Особое место в жизни Николая Семёновича является 
народный хор «Зеленчанка». В 1996 году хору было присвоено 
звание «Народный». Как музыкальный и художественный 
руководитель хора использует в аранжировках произведений 
классические инструменты (скрипка, флейта), что придаёт 
особый колорит и звучание, а также расширяет возможности 
коллектива. В репертуаре хора много его песен. 
Самодеятельный композитор, аранжировщик, пишет 
инструментальную музыку для музыкальных школ и 
профессиональных училищ. Автор сборников: «Пьесы для баяна 
и аккордеона» (2001), «Избранные произведения для флейты» 
(2005), «100 песен о родной земле и Коми крае Н. Фролова» 
(2006), «Сыктывдин – земля моя» (2008) и другие. 
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Награды:  
Почётная грамота администрации Сыктывдинского района 

(2001, 2003).  
Почётная грамота Республики Коми  (2000).  
Почётное звание «Заслуженный работник Республики 

Коми» (2006).  
Почётная грамота Министерства культуры Российской 

Федерации (2012).  
Лауреат межрегионального песенного фестиваля 

«Волжские зори» (2012).  
 

Литература 
 

Налимова, Э. Зеленецке таланты / Эмма Налимова // 
Республика. 1997. 27 марта. 

Туманова, Л. Творческая жилка музыканта / Л. Туманова 
// Наша жизнь. 1997. 11 нояб. 

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник 
Республики Коми» : указ Главы Республики Коми // Республика. 
2006. 27 июля.  

Народный хор «Зеленчанка» Дом культуры с. Зеленец 
Сыктывдинского района [Электронный ресурс] // Центр 
Народного Творчества и повышения квалификации : [сайт]. 
URL: http://www.culturerk.narod.ru/kollektivs/zelenchanka.html 
[дата обращения: 26.09.2014].  
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Фролова  
Вера Александровна  

 
Дата и место рождения:  26 февраля 

1949 года, с. Баргузин, Баргузинский район, 
Бурятская АССР.  

Образование: среднее специальное, 
преподаватель по специальности «духовые 
инструменты», Воркутинское музыкальное 
училище (1977-1981). 

Профессиональная деятельность: 
преподаватель Баргузинской музыкальной школы (1970-1972), 
преподаватель по классу флейты (1981-1994). С 1994 года и по 
настоящее время − директор МОУДОД «Детская школа 
искусств с.Зеленец». В 2002 году Верой Александровной был 
разработан и проведён конкурс по теоретическим дисциплинам 
«Картинки с выставки». С 2004 года этот конкурс проводится 
среди музыкальных школ района, с 2009 года становится 
открытым межрайонным конкурсом, в котором принимают 
участие музыкальные школы муниципальных районов 
Республики Коми.  

За отличные результаты в республиканских и 
всероссийских конкурсах учащиеся школы ежегодно становятся 
стипендиатами Правительства Республики Коми. Её ученики 
продолжают учебу в профессиональных музыкальных учебных 
заведениях. В родную школу вернулись преподавать Портнова 
Виктория и Костромина Надежда. 

Награды: 
Почётная грамота Республики Коми (1999). 
Нагрудный знак Министерства культуры Российской 

Федерации «За достижения в культуре» (2003). 
Почётное звание «Заслуженный работник Республики 

Коми» (2011).  
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Литература 
 

Фролова, В. А. «Мы воспитываем не только музыкантов, 
но и людей высокой культуры» / Вера Александровна Фролова ; 
беседовал А. Сугоров // Красное знамя. 2002. 1 марта. 

«О присвоении почётного звания «Заслуженный работник 
Республики Коми» Фроловой Вере Александровне 
[Электронный ресурс] : указ Главы Респ. Коми от 22 апр. 2011 г. 
№ 57 // Республика Коми : офиц. портал. URL: 
http://www.rkomi.ru/news/8315/  [дата обращения: 15.10.2014]. 
 
 

Хозяшева  
Вера Ивановна  

 
Дата и место рождения: 31 октября 

1950 года, пос. Усть-Нем, Усть-Куломский 
район, Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
хормейстер, Сыктывкарское музыкальное 
училище (1968-1972); методист  культурно-
просветительной работы, Высшая 
профсоюзная школа культуры г. Ленинград 
(1981-1986).    

Профессиональная деятельность: артистка хора в 
Государственном ансамбле песни и танца Республики Коми 
«Асья кыа» (1972-1975), старший методист Республиканского 
Дома художественной самодеятельности профсоюзов (1975-
1983), старший методист музыкального сектора Отдела 
народного творчества Государственного центра народного 
творчества г. Сыктывкара (1991-2001), заведующая Центром 
национальных культур Сыктывдинского района (2001-2011).  

Сотрудничала с Сыктывдинским отделением 
межрегионального движения «Коми войтыр», Сыктывдинским 
отделением национально-культурной автономии «Украина», 
Ижемским землячеством «Мадаяс», землячеством «Русский 
Дом» и Чувашским землячеством с. Выльгорт, объединением 
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российских немцев «Нахкёмлинге» («Потомки»), проживающих 
в Сыктывдинском районе. Большое внимание уделяла работе с 
подрастающим поколением. Занималась проектной 
деятельностью. Победитель грантовых конкурсов 
«Этноинициатива» (2004, 2007); Республиканского фестиваля-
конкурса традиционных праздников и обрядов «Завалинка» 
(2004).  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.  
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1997, 2000, 2011). 
Благодарственное письмо Главы Республики Коми (2000). 
Почётная грамота Главы администрации МО 

«Сыктывдинский» (2003, 2005). 
Почётная грамота Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2007). 

Почётная грамота Консультативного совета по делам 
национально-культурных автономий при Министерстве 
национальной политики Республики Коми (2010). 

Почётная грамота Коми республиканского комитета 
профсоюза работников культуры (2010). 

 
 

Литература 
 

Муравьёва, С. Под крышей Центра своего [Электронный 
ресурс] / Светлана Муравьева // Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.finnougoria.ru/news/publications/6690/ [дата 
обращения: 13.11.2014]. 

Хозяшева Вера Ивановна [Электронный ресурс] // 
Сыктывдинский район Республики Коми : [сайт]. URL: 
http://www.syktyvdin.ru/page/190/ [дата обращения: 13.11.2014]. 
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Чувьюрова 
Ирина Ивановна 

 
Дата и место рождения: 26 июня 

1971 года, с. Соколово, Печорский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
педагог начальных классов, 
Сыктывкарское педагогическое училище 
№ 1 им. И.А. Куратова (1988-1992); 
педагог-организатор народного хора, Коми 
республиканский колледж культуры         
им. В.Т. Чисталёва (1994-1996). 

Профессиональная деятельность: учитель начальных 
классов Мохчинской средней школы Ижемского района (1992-
1994), режиссёр массовых мероприятий, хормейстер Дома 
культуры с. Мохча (1994-1997). С 1997 года и по настоящее 
время − хормейстер районного Дома культуры с. Выльгорт 
Сыктывдинского района. Руководит пятью самодеятельными 
творческими коллективами: народным хором «Зöнзöвöй», 
вокальной группой ветеранов «Мастерицы», вокальной группой 
«Аръявыв», детскими коллективами «Потешки» и «Дюшес». 

Самодеятельный композитор и поэт, её песни исполняют 
самодеятельные коллективы республики, а также 
профессиональные исполнители народных песен: Л. Логинова, 
В. Пыстина, Н. Канова, творческие коллективы 
республиканского колледжа культуры, Ансамбли «Пелысь 
мольяс», «Сигудэк», «Асъя кыа». Коллективы под руководством 
Ирины Ивановны – участники районных, республиканских, 
российских фестивалей и праздников. 

Автор двух песенных диска: «Кор волö тулыс» (Когда 
приходит весна) и «Лукошечко счастья». 
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Награды: 
Диплом государственного центра народного творчества 

(1998). 
Благодарственное письмо Министерства культуры 

Республики Коми (2001). 
Диплом победителя конкурса самодеятельных авторов и 

исполнителей современной коми песни «Василей»; Лауреат 
премии за 1 место (2002). 

Диплом за 1 место в районном фестивале ветеранов 
«Звени, Победы песня» (2005). 

Почётная грамота администрации сельского поселения 
«Выльгорт» (2007). 

Почётная грамота Министерства культуры Республики 
Коми (2009).  

Почётная грамота Министерства национальной политики 
(2011). 

Благодарственное письмо администрации сельского 
поселения «Выльгорт» (2011). 

Благодарственное письмо администрации МО МР 
Корткеросский (2013). 

Специальный диплом «Народное признание» самому 
популярному автору песен в республиканском смотре-конкурсе 
«Поёт село» (2014).  
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Чупрова  
Татьяна Яковлевна 

 
Дата и место рождения: 12 июня 1960 

года, д. Лабазиха, Усть-Цилемский район, 
Коми АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Сыктывкарское культурно-
просветительное училище (1977-1979); 
высшее, библиотекарь-библиограф детской 
литературы, Пермский Государственный 
институт культуры (1983-1988). 

Профессиональная деятельность: 
старший библиотекарь Парчегского филиала Сыктывдинской 
ЦБС (1979-1982); старший библиотекарь Детской библиотеки с. 
Выльгорт (1982-1983); заместитель директора по детской работе 
(1983-1989); старший библиотекарь райкома КПСС (1989-1991), 
главный библиограф центральной библиотеки (1991-1998). 
Организатор новых нетрадиционных форм работы с детьми и со 
взрослыми. Внесла значительный вклад в создание и 
совершенствование справочно-поискового аппарата 
Центральной библиотеки. Много времени уделяла пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний среди молодежи 
района. Автор и составитель рекомендательных и 
информационно-библиографических пособий. Оказывала 
библиографическую помощь библиотекам района, активно 
участвовала в проведении районных мероприятий.  

Руководитель районного методического центра (1998-
2007); директор муниципального учреждения культуры 
«Сыктывдинская централизованная клубная система» (2007-
2009); заместитель начальника Управления культуры (2011-
2014). С 2014 года и по настоящее время − директор МБУК 
«Социально-культурный центр Сыктывдинского района». 
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Инициативный, компетентный, грамотный специалист и 
руководитель, обладающий хорошими организаторскими 
способностями. Под её руководством осуществлялась 
централизация культурно-досуговых учреждений района, в 
отрасли культуры создается и формируется муниципальная  
долгосрочная программа развития культуры на селе.  

Награды: 
Почётная грамота Отдела культуры Сыктывдинского 

района (1982). 
Диплом «Мастер золотые руки» (1983). 
Звание «Лучший библиотекарь села Выльгорт» (1983, 

1986, 1987). 
Почётная грамота исполкома Выльгортского сельского 

Совета (1984, 1988). 
Звание «Лучший по профессии» (1984). 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1985). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и 

Центрального комитета профсоюза работников культуры (1987).  
Почётная грамота Министерства по делам 

национальностей Республики Коми (1997). 
Знак Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ «За высокие достижения в культуре» (2007). 
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 

(2011). 
 

Литература 

Комсомольская жизнь / фото Е. Чеусова // За коммунизм. 
1983. 14 апр. :  фот.  

Жакова, Т. Когда работа в радость / Татьяна Жакова // За 
коммунизм. 1985. 21 февр. 

Чупрова Татьяна Яковлевна // Дарующие мудрость книг… 
Выльгорт, 2012. С. 30 : фот.  
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Шахова  
Елена Никифоровна  

 
Дата и место рождения: 26 ноября 1936 

года, д. Носовичи, Домановичевский район, 
Гомельская область, Белорусская ССР. 

Образование: средне-учительское, 
учитель начальной школы, Кричевское 
Государственное педагогическое училище 
(1951-1956). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая Ясногской библиотекой-
филиалом Сыктывдинской ЦБС (1976-1994).  

Елена Никифоровна проводила большую индивидуальную 
и массовую работу с читателями. В библиотеке был создан 
актив, который помогал в проведении массовых мероприятий, 
работал с должниками. Благодаря широкой пропаганде МБА и 
ВСО читатели часто делали заказы на литературу. Елена 
Никифоровна сотрудничала с производственными 
организациями, проводила мероприятия непосредственно на 
рабочих местах. Работала с детьми и юношеством. Для них 
были открыты кружки: «Ленинцам о Ленине», «Природа и 
фантазия»; клубы: «Хочу всё знать!», «Встреча». В 1978 г. 
библиотеке посёлка Яснэг было присвоено звание «Библиотека 
отличной работы». Пользовалась заслуженным авторитетом у 
жителей посёлка. 

Скончалась 4 декабря 2012 г.  
Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР. 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР. 
Юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970). 
Знак «Победитель соцсоревнования» (1974). 
Звание «Лучший библиотекарь района» (1977). 
Медаль «Ветеран труда» (1984). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1985). 

131 
 

 

М
БУ
К 

"С
ык
ты
вд
ин
ск
ая

 Ц
БС

"



Знак Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1988). 

Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми 
АССР (1989). 

 
Литература  

 
Линков, А. Если взяться за дело с душой / А. Линков // За 

коммунизм. 1977. 14 июня. 
Шахова, Е. Ни дня без книги / Е. Шахова // За коммунизм. 

1977. 11 окт. 
Васильева, М. Каждый житель – читатель / М. Васильева ; 

фото Г. Ипатова // За коммунизм. 1977. 26 нояб. : фот. 
Лычковский, В. Зайдите в библиотеку… / В. Лычковский 

// Красное знамя. 1978. 25 февр. 
Налимова, Э. Есть в Ясноге библиотека… / Э. Налимова // 

Вестник политической информации. 1978. № 4. С. 22-23. 
Перминов, В. Не красна изба углами / В. Перминов // За 

коммунизм. 1983. 22 февраля. 
Воробьёва, В. Есть такой библиотекарь / В. Воробьёва // 

За коммунизм. 1986. 28 июня. 
Жакова, Т. Вся жизнь с книгой / Татьяна Жакова // Утро 

(Асыв). 1992. Дек. (№ 23). 
Библиотека // Яснэг – мой посёлок, моя судьба! Выльгорт, 

2014. С. 15 : фот.  
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Шеболкина  
Татьяна Андреевна  

 
Дата и место рождения: 1 января 

1952 года, с. Волково, Камышловский 
район, Свердловская область. 

Образование: высшее, библиотекарь-
библиограф, Пермский Государственный 
институт культуры (1985-1990).  

Профессиональная деятельность: 
заведующая Пажгинской библиотекой 
Сыктывдинской ЦБС (1971-2012). Татьяна 
Андреевна проводила большую 
индивидуальную и массовую работу с 
читателями. В библиотеке разрабатывались новые формы 
работы: литературные конкурсы, викторины, игры, 
тематические вечера, встречи с коми писателями и поэтами. 
Широко пропагандировала МБА и ВСО, читателям выписывала 
книги не только из Сыктывкара, но и из Москвы и Ленинграда. 
В библиотеке много лет работал клуб «Цветоводство» для 
взрослых и кукольный кружок «Светлячок» для детей младшего 
и среднего школьного возраста.  

Благодаря Татьяне Андреевне Пажгинской библиотеке 
были присвоены звания «Библиотека отличной работы» и 
«Библиотека-новатор». В декабре 2011 года Пажгинская 
библиотека-филиал приобрела статус модельной библиотеки, 
первой в Сыктывдинском районе. Этому предшествовала 
большая организационная работа Татьяны Андреевны как 
заведующей библиотекой. Под её руководством читатели 
библиотеки становились участниками и призерами районных и 
республиканских конкурсов и викторин.  

Вела большую общественную работу на селе. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Награды: 
Значок «Победитель соцсоревнования» (1976). 
Почётная грамота Сыктывдинского райкома КПСС (1982). 
Звание «Лучший библиотекарь района» (1983, 1986). 
Звание «Ветеран труда» (1984). 
Звание «Лучший наставник» (1985). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1986, 2010). 
Значок Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1988). 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета 

Республики Коми (1994).  
Почётная грамота Главы муниципального района 

«Сыктывдинский» (2006, 2008).  
Диплом Союза женщин Республики Коми (2006). 
Почётное звание «Почётный работник культуры 

Республики Коми» (2012) 
 

Литература 

[Большую работу по культурному обслуживанию 
населения проводит Пажгинская библиотека] / фото А. 
Москотельникова // За коммунизм. 1974. 23 мая : фот. 

Налимова, Э. Библиотеки подводят итоги / Э. Налимова // 
За коммунизм. 1974. 1 авг. 

[Много разнообразных мероприятий] / фото А. 
Москотельникова // За коммунизм. 1977. 26 мая : фот. 

Библиотека отличной работы / фото И. Михайлова // За 
коммунизм. 1981. 8 мая. 

Николаева, В. Правофланговые пятилетки / фото С. 
Холопова // За коммунизм. 1981. 30 мая. 

Налимова, Э. Подведены итоги соревнования / Э. 
Налимова // За коммунизм. 1984. 11 авг. 

Воробьёва, В. Начать сначала / В. Воробьёва // За 
коммунизм. 1987. 30 апр. 
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Шереметьева 
Виктория Павловна  

 
Дата и место рождения: 27 декабря 1973 

года, г. Сыктывкар, Коми АССР. 
Образование: высшее, хореограф, Санкт-

Петербургский Государственный университет 
искусств (1994-1998). 

Профессиональная деятельность: с 
1992 года и по настоящее время – 
балетмейстер, руководитель Образцового 
коллектива современной хореографии «Виктория» районного 
Дома культуры, где занимаются более 80 человек от 4 до 45 лет. 
В 1999 году танцевальный коллектив получил звание 
«Образцовый». Лауреат и дипломант районных, 
республиканских, межрегиональных и международных 
конкурсов.  

Виктория Павловна ищет новые формы работы, преподаёт 
современную хореографию на семинарах, курсах повышения 
квалификации для педагогов-хореографов. Приглашалась в 
Архангельскую область для проведения областного конкурса по 
современной хореографии и мастер-класса. Член жюри по 
хореографии при Министерстве культуры Республики Коми.  

Награды: 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1999). 
Благодарственное письмо Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ (2007). 
Почётная грамота сельского поселения Выльгорт (2013). 
Почётная грамота Республики Коми (2013). 
Благодарственное письмо Министерства культуры 

Республики Коми (2013). 
Благодарственное письмо Союза женщин Республики 

Коми (2013). 
Почётная грамота Главы Республики Коми (2014).  
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Литература 
 
Торлопова, О. Юные грации не останавливаются на 

достигнутом  / Ольга Торлопова // Наша жизнь.  2008.  31 мая : 
фот.  

Шереметьева, В. И вдруг прыжок, и вдруг летит... : юные 
грации покоряют зрителей своим мастерством / Виктория 
Шереметьева // Наша жизнь.  2012.  26 апр. : фот. 

Деркаева, Я. Путевка в Сочи – награда для талантов 
Сыктывдина / Ярослава Деркаева // Красное знамя Севера. 2012.  
28 апр. 

Романова, И. «Снимается кино, или Шоу-балет 
представляет...» / Ирина Романова // Наша жизнь. 2013. 22 марта 
: фот.  

Казанцев, М. Тридцать один поцелуй Вячеслава Гайзера : 
в Сыктывкаре вручены государственные награды Российской 
Федерации и Республики Коми / Михаил Казанцев // Красное 
знамя. 2013. 22 авг. : фот. ; То же [Электронный ресурс] // 
Красное знамя : независимая газ. Респ. Коми : [сайт]. URL: 
http://komikz.ru/news/society/?id=10955 [дата обращения: 
18.11.2014].  

В Коми к 92-летию образования республики вручены 
государственные награды [Электонный ресурс] // Городской 
портал. Сыктывкар : [сайт]. URL: 
http://gorodskoyportal.ru/syktyvkar/news/news/3763219 [дата 
обращения: 18.11.2014]. 
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Шишнева  
Мария Михайловна  

 
Дата и место рождения: 20 марта 1958 

года, д. Вертеп, Ижемский район, Коми АССР.  
Образование: среднее специальное, 

руководитель театрального коллектива, 
Сыктывкарское культурно-просветительное 
училище (1976-1978). 

Профессиональная деятельность: 
художественный руководитель, заместитель 
директора, методист Дома культуры с. Пажга 
(1979-2011). Участница ансамбля «Зарава». Выезжала с 
ансамблем в Карелию, Удмуртию, Кудымкар, Новгород, Киров. 
Руководила семейным клубом. Принимала участие в 
возрождении праздников малых деревень: «Речкöй», «Матрёнин 
день», «Чомöр».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награды:  
Почётная грамота Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (2008). 
Почётное звание «Ветеран труда» (2008).  

 
 

Шучалина  
Мария Павловна  

 
Дата и место рождения: 3 октября 1948 

года, с. Поруб, Прилузский район, Коми АССР. 
Образование: среднее специальное, 

хореограф, Сыктывкарское культурно-
просветительное училище (1965-1968). 
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Профессиональная деятельность: хореограф Усть-
Куломского районного Дома культуры (1968-1970), инспектор 
Отдела культуры (1970-1972), директор Выльгортского 
районного Дома культуры (1972-1977), библиотекарь Отдела 
комплектования и обработки центральной библиотеки (1977-
1978), директор киносети Сыктывдинского района (1995-2002). 
С 2003 года и по настоящее время – методист по кино районного 
Дома культуры.  

Мария Павловна − активный пропагандист кино. Ведёт 
большую работу среди школьников и молодёжи по военно-
патриотическому воспитанию через киноакции, встречи с 
участниками локальных событий, с ветеранами войны и труда. 
Проводит тематические киноуроки, районные киновикторины, 
организует творческие киновстречи. Председатель Совета 
ветеранов работников культуры Сыктывдинского района, 
активно сотрудничает с межрегиональным общественным 
движением «Коми войтыр».  

Награды:  
Почётная грамота Коми обкома ВЛКСМ (1975). 
Почётная грамота Министерства культуры Республики 

Коми (1998). 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района (1998). 
Почётная грамота Межрегионального общественного 

движения «Коми войтыр» (2010). 
Почётный гражданин села Выльгорт  (2011). 
Почётный ветеран Сыктывдинского района (2011). 
Благодарность Министерства культуры Республики Коми 

(2012). 
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» 

(2013). 
Диплом республиканского конкурса «Лучший по 

профессии» (2014). 
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Литература 
 
Торлопова, О. Оно по-прежнему важнейшее из искусств / 

Ольга Торлопова ; фото авт. // Наша жизнь. 2005. 27 авг. : фот. 
Прокофьева, Н. Когда работа – счастье / Наталья 

Прокофьева // Наша жизнь. 2014. 25 марта : фот.  
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер вручил 

государственные награды Российской Федерации и Республики 
Коми, почётные звания, почётные знаки и памятные медали 
[Электонный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. URL: 
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/rossijskoj-federatcii-i-
respubliki-komi/16194644/ [дата обращения: 06.11.2014]. 

Лучший по профессии [Электронный ресурс] // 
Комикиновидеопрокат : [сайт]. URL: 
http://www.komikino.ru/index.php?id=news&nid=104 [дата 
обращения: 06.11.2014]. 

 
 

Щукина 
Нина Викторовна  

 
Дата и место рождения: 15 июня 1938 

года, с. Объячево, Прилузский район, Коми 
АССР. 

Образование: среднее специальное, 
библиотекарь, Коми республиканское 
культурно-просветительное училище (1967-
1969). 

Профессиональная деятельность: 
заведующая читальным залом, заведующая передвижным 
фондом (1968-1976), заведующая Отделом обработки и 
комплектования литературы центральной библиотеки (1976-
2000).  
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Нина Викторовна принимала активное участие в 
централизации библиотек: перевод книжных фондов на новые 
таблицы ББК, создание сводного учетного каталога. Постоянно 
выезжала в командировки для оказания методической и 
практической помощи. Нине Викторовне неоднократно 
присуждались звания «Лучший библиотекарь с. Выльгорт», 
«Лучший библиотекарь района».  

Скончалась 29 марта 2009 года. 
Награды: 
Почётная грамота отдела культуры Сыктывдинского 

района.  
Почётная грамота Министерства культуры Коми АССР 

(1977). 
Почётная грамота Министерства культуры РСФСР.  
Почётная грамота Министерства культуры СССР.  
Значок «Победитель социалистического соревнования». 
Знак «За отличную работу».  
Почётное звание «Ветеран труда»  
Звание «Почётный житель села Выльгорт». 

 
Литература  

 
Васильева, М. Вся жизнь с книгой / М. Васильева // За 

коммунизм. 1981. 10 сент. 
Налимова, Э. Награды культработникам / Э. Налимова // 

За коммунизм. 1987. 5 нояб. 
Жакова, Т. Призвание / Т. Жакова // Наша жизнь. 1998. 11 

июня. 
Из истории Детской библиотеки села Выльгорт // 

Библиотеки Сыктывдина : путеводитель. Выльгорт, 2009. С. 41-
42 : фот. 

Щукина Нина Викторовна // Дарующие мудрость книг… 
Выльгорт, 2012. С. 32 : фот.  
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Список основных просмотренных источников 
 
Библиотечное дело в Республике Коми : указатель лит. / 

Нац. б-ка Респ. Коми, отд. краевед. и нац. лит. ; [сост.: Е.П. 
Березина, JI.Н. Рассыхаева, М.И. Ельсова]. Сыктывкар, 1993. 
195 с. 

Искусство Коми Республики : рек. указатель лит. / Коми 
республиканская библиотека им. В.И. Ленина, информ-
библиогр. отд. ; сост. А.Г. Аксенова и др. Сыктывкар: Коми кн. 
изд-во, 1982. 120 с. 

Искусство Республики Коми : библиогр. указатель / 
Национальная библиотека Республики Коми ; сост. Л.Р. Ваймер. 
Сыктывкар, 2001. 176 с. 

Искусство Республики Коми : библиогр. указатель 1995-
2004 / сост. Л.А. Потолицына, О.А. Ерогодская, В.П. Никитенко. 
Сыктывкар : Полиграф-Сервис, 2006. 354 с.  

Лауреаты премий Правительства Республики Коми : 
биобиблиогр. справ. / Национальная библиотека Республики 
Коми, отд. краевед. и нац. лит. Сыктывкар, 2007. 304 с. : фот. 

Литература о Коми АССР за [1957-1989] год : [библиогр. 
указ.] / Коми респ. б-ка им. В.И. Ленина. Сыктывкар : Коми кн. 
изд-во, 1959-1991. 

Литература о Республике Коми за [1990-2005] год : 
библиогр. указ. / Нац. б-ка Респ. Коми, Б-ка Коми науч. центра 
УрО РАН. Сыктывкар, 1993-2006. 

Электронный краеведческий каталог статей «Край». 
Краеведческая картотека центральной библиотеки 

Сыктывдинского района. 
Картотека сети библиотек Сыктывдинского района. 
Альбомы по истории библиотек Сыктывдинского района. 
Печатный и электронный архив районной газеты «Наша 

жизнь». 
Архивные документы Отдела культуры Сыктывдинского 

района. 
Папки-накопители учреждений культуры. 
Личные архивы. 
Ресурсы Интернет.  
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