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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Издание подготовлено к 100-летию со дня образования Республики 
Коми и предназначено всем, кто интересуется историей города Печоры.  

Рекомендательное библиографическое пособие «100 книг о Печоре», 
подготовлено сотрудниками Центральной библиотеки и состоит из 
аннотированного списка книг. Составители ставили задачу – дать читателю 
краткие сведения о книгах из фондов Центральной районной библиотеки, 
рассказывающих о городе Печоре и Печорском районе, оцифровать и 
разместить их в Электронной библиотеке Печоры на официальном сайте 
МБУ «ПМЦБС» (http://pechora-cbs.ru). На каждую оцифрованную книгу 
сгенерирован QR-код. При помощи телефона или планшета можно 
просмотреть или прочитать понравившуюся книгу.  

Пособие включает в себя книги о Печоре, изданные с 1934 по 2020 
год. Среди них есть книги и брошюры, изданные в московских типографиях 
и отпечатанные на принтере в единственном экземпляре, художественные 
произведения и поэтические сборники, документальные и исторические 
очерки. Но все книги объединяет одно – принадлежность к Печоре. 

Пособие проиллюстрировано фотографиями печорских фотографов. 
Каждая фотография созвучна книге и ее содержанию.  

Издание не претендует на исчерпывающую полноту, в него вошли 
только те книги, которые имеются в фонде Центральной библиотеки и 
Электронной библиотеке Печоры. Критерием отбора была историческая, 
практическая и художественная ценность книг.  

«100 книг о Печоре» включает как отдельно изданные произведения, 
так и статьи из сборников. 

Список изданий представлен в прямом хронологическом порядке, 
каждая библиографическая запись пронумерована. Пособие снабжено 
алфавитным указателем авторов и заглавий книг, тематическим и 
географическим указателями. 

Рекомендательное библиографическое пособие «100 книг о Печоре» 
издано на финансовые средства Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Центральная районная библиотека выражает благодарность 
начальнику Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Игорю 
Анатольевичу Екимову за помощь в издании данного пособия.  
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1. Канторович, В. Я. Большая Печора / В. Канторович. – [Москва]:
ОГИЗ; Молодая гвардия, 1934. – 159 с., 1 вкл. л. карт. – (Библиотека 
экспедиций и путешествий). 

Владимир Канторович (1901-1977) – писатель, 
критик, окончил МГУ в 1924 году, с 1929 печатался 
в разных журналах, в 1930-х годах работал в 
журнале «Наши достижения». Писатель много 
путешествовал по Советскому Союзу, посещал 
Сахалин, объехал север страны.  

Автор рассказывает о поездке по Печорскому 
краю начала 1930-х годов и описывает, как 
выглядели населенные пункты, которые он увидел, 
и делает прогнозы по развитию края. Начинает свое 
путешествие в Архангельске, Нарьян-Маре, затем 
едет по реке Усе и Печоре. Владимир Канторович 
описывает жизнь северян, их занятия – охоту и 
рыболовство, природу Печорского края, село Ижму 
и, конечно, реку Печора. «Я видел этот край в 
процессе стройки, на первых ее этапах... Это были 
первые, по необходимости, робкие шаги. Печора 

нуждается в нескольких трактах подобного типа, в выходной железной 
дороге, в морских портах, в сильном речном флоте и больших 
дноуглубительных работах». 

Книга находится в редком фонде Центральной библиотеки. 

Фото И. Триера 
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2. Русанов, В. А. Статьи, лекции, письма: литературное наследство
выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / 
В. А. Русанов; редактор А. Н. Цветков. – Москва; Ленинград: 
Издательство Главсевморпути, 1945. – 427 с. 

В издание вошли сочинения В.А. Русанова о 
севере, его экономическом значении, статьи об 
экспедициях на Новую Землю, труды по геологии, 
план и проект экспедиции на архипелаг Шпицберген. 
В 1901-1903 гг. Владимир Русанов находился в 
ссылке в Усть-Сысольске, служил земским 
статистиком. Именно в это время он совершил 
поездку в печорскую тайгу, о которой написал: «…Не 
предугадывая будущности Печоры, быть может 
блестящей, легко видеть, что и теперь, при данном 
характере и промысловой жизни печорского 
населения, всякое облегчение и улучшение сношений 
Печоры с остальной Россией является единственным 
средством для края, чтобы удешевлять товары, как 
идущие на Печору, так и получаемые с нее». Статьи 

Владимира Русанова дополнены картами о предпринятых им экспедициях. 
Более 50 страниц занимает подробная биография В.А. Русанова с отрывками 
из его писем и множеством фотографий.  

Книга находится в редком фонде Центральной библиотеки. 

Памятник В.А. Русанову. Фото И. Подобаева 
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3. Макаров, Н. Н. На берегах Печоры: путевые заметки / Н. Н. Макаров.
– Москва: Географгиз, 1959. – 109 с.

Студенты строительного института  
решили отправиться в путешествие, чтобы 
увидеть «голубые туманы и алые закаты, белые 
северные ночи» и реку Печору. Путешествие они 
начинают с верховья Печоры. Маршрут 
описывается в книге по мере продвижения по 
реке, даются исторические справки. Прибыв в 
Печору, описывают дебаркадер, Печорское 
речное пароходство. «Вместе с молодежью на 
берегах Печоры можно встретить немало и 
седобородых речников. Они любят свой суровый 
край и свою нелегкую профессию. Многие из них 
прошли славный трудовой путь – от кочегаров, 
матросов, грузчиков до опытных судоводителей. 
Сердце речника всегда тянется к судну».  

Автор описывает не только красоты и 
богатства Коми края, но и дает экономический 
прогноз и перспективы развития северного 
региона.  

Книга находится в редком фонде Центральной библиотеки. 

Фото И. Подобаева 



7 

4. Желтый, В. В. Печора / Василий Желтый; редактор М. Соловьева. –
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1965. – 32 с.: ил. 

Василий Васильевич Желтый (1928-2010) 
много лет проработал в газете «Ленинец», член 
Союза журналистов России (1958). Его статьи 
печатали газеты «Красное знамя», «Югыд туй», 
«Молодежь Севера», «Ленинец» («Печорское 
время»). 

Это первая книга о Печоре и его людях, 
живущих в 1970-х годах, она издана к 15-летию 
города. Книга интересна как экскурсия в город, 
который только строится. «Печора мне нравится. 
Молодостью от нее веет, все просто и хорошо», – 
так говорится в прологе книги.  

О праздниках и буднях печорцев, о первых 
победах и трудностях рассказывается в книге. 

При ее написании В. Желтый использовал 
документы Печорского архива, материалы 
официальных источников, беседы со старожилами 

города. В книге много ретро-фотографий, которые показывают молодую 
строящуюся Печору. 

Издание является библиографической редкостью. 

Фото Т. Панкратовой 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Vasilii_Geltyi_Pechora.pdf


8 

5. Гунн, Г. П. Печора – золотые берега / Г. Гунн; художник
В. Б. Колесников. – Москва: Мысль, 1972. – 141 с. 

Генрих Гунн (1930-2006) – искусствовед, 
исследователь, журналист и писатель, знаток 
истории и культуры Русского Севера.  

Автор книги рассказывает о реке Печоре с 
верховья до дельты: «Мне хочется понять ее, эту 
реку, что протянулась через тайгу и тундру от 
Северного Урала до Ледовитого океана». Книга 
начинается главой «Открытие Печоры», в ней 
упоминается о первых исследователях 
Печорского края – В. Латкине, В. Русанове, 
А. Журавском. Водный путь Генриха Гунна 
пролегал маршрутами: Троицко-Печорск – 
Вуктыл, Вуктыл – Печора, Печора – Нарьян-
Мар. В главе «Город имени реки» – рассказ о 
Печоре ограничивается кратким описанием 
памятника В. Русанову и его исследований 
севера.  

Генрих Гунн восторженно пишет о 
красоте северной реки, он удивлен ее 
размерами, многообразием и многоликостью. 

Фото И. Триера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6. Печорский народный театр: [брошюра] / Республиканский дом
народного творчества; отдел культуры Печорского горисполкома. – 
Печора, [1972]. – 9 с.: ил.  

Брошюра представляет собой 
фоторассказ об истории становления 
коллектива Печорского народного театра, 
которому в 1972 году исполнилось 10 лет.  

Печорский народный театр – один из 
старейших театров республики, свои истоки 
он берёт в 1954 году, когда при Доме культуры 
речников был организован драматический 
кружок. В 1962 году коллективу присвоено 
звание «Народный».  

За 10 лет в театре состоялось 
52 премьеры, которые посмотрели тысячи 
печорцев. 

В брошюре рассказывается об актерах 
Печорского народного театра.

Здание городского объединения «Досуг». Фото Д. Каманчаджяна 

https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Pechorskiy-narodnyi-teatr.pdf
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7. Чернов, Г. А. Полвека в Печорском крае / Г. А. Чернов; редактор
Ю. П. Митяева. – Москва: Мысль, 1974. – 223 с. 

Георгий Александрович Чернов (1906-2009) 
– доктор геолого-минералогических наук, 
заслуженный геолог РСФСР. Пятьдесят лет своей 
жизни он посвятил изучению Печорского края и 
прилегающих к нему областей. Он является 
первооткрывателем Воркутинского угольного 
месторождения и нефтегазоносного района 
Большеземельской тундры, включающего 
Усинское и Харьягинское нефтяные 
месторождения.  

Книга потомственного советского геолога и 
археолога хорошим литературным языком 
описывает экспедиции геологов в Печорский край 
с 1920-х до 1970-х годов ХХ века, которые 
завершились открытием и освоением 
месторождений нефти. 

Фото И. Триера 
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8. Чернов, Г. А. Туристские походы в «Печорские Альпы» /
Г. А. Чернов. – 3 изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 
1974. – 176 с.  

Книга написана геологом, более 40 лет 
проработавшем на Севере, изучавшим Печорский 
край и прилегающие к нему Уральские горы. 
Автор описывает туристические маршруты по 
реке Печоре. Маршрут по рекам Каменке, 
Чикшине и Кожве до сих пор не изменился, 
поэтому описание в книге представляет интерес: 
«От станции Каменка, находящейся в 30 км по 
железной дороге от города Печоры, следует 
пройти вдоль реки Каменки как можно выше. В 
одном из живописных мест, а их на Каменке 
немало, разбить лагерь и провести целый день на 
воздухе».  

Геолог Чернов дает практические советы, 
как подготовиться к путешествию и как собирать 
коллекции горных пород. Долгое время эта книга 
была одним из основных печатных источников о 
путешествиях на Приполярный Урал. 

Скалы Каменки. Фото Т. Панкратовой 
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9. Пыстин, М. С. Печора / М. Пыстин; редактор М. Леканова; худож.
редактор А. Вишнева. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1974. 
– 79 с.: ил.

Книга была издана к 25-летнему юбилею 
Печоры. Это первое полное издание о городе, 
содержащее историческую информацию, начиная 
с заселения Печорского края в XI веке и 
включительно по 1972 год. 

Интересна судьба издания. Идея написать 
книгу к 25-летию города возникла у автора в мае 
1973 года. Обширный краеведческий материал, 
собранный во время журналисткой практики, 
неимоверная работоспособность Михаила 
Степановича позволили сделать это в короткие 
сроки. Но план Коми книжного издательства, в 
котором предполагалось выпустить книгу, был 
сверстан до 1976 года. Совместными усилиями 
обкома КПСС, Печорского горкома КПСС, 
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, 

Коми книжного издательства и, конечно, автора М.С. Пыстина книга была 
издана за полгода. Первую тысячу экземпляров этого поистине 
исторического издания печорцы получили к торжественному юбилейному 
собранию. 

Фото И. Подобаева 
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10. Киселев, В. В. Раздели чужую боль: повесть / В. В. Киселев,
А. А. Жиров; художник Б. Мокин. – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, 1978. – 240 с.  

Один из авторов повести Киселев Валерий 
Васильевич был директором Детского дома № 17 в 
городе Печоре с 1975 по 1982 год. События в книге 
как раз происходят в это время. Герои повести – 
учителя, воспитатели, подростки-старшеклассники. 
В интернате живут и учатся дети, потерявшие своих 
родителей, и дети, родители, которых лишены 
родительских прав. Прототипами героев были 
реальные подростки, которые в 80-е годы жили в 
интернате. Молодой учитель физики Алексей 
Валерьевич Булышев назначен директором в 
провинциальный северный город в школу-интернат, 
в которой учатся 350 детей. Он учитель-новатор и 
считает, что нет профессии важнее, чем профессия 
педагога. В книге авторы показывают, как нелегко 
складывается судьба интернатовских детей.  

Город Печора в книге не описывается, но угадывается за строками: 
«Блестел свежеумытый Речной бульвар, проплыл мимо памятник, который 
нравился ему гармоничностью форм и разумными размерами. За 
невысокими барачными постройками «шанхая» могуче катила свои воды 
река-владычица. Это она диктовала городу ритм жизни». 

Фото Д. Каманчаджяна 
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11. Пыстин, М. С. Печора / М. С. Пыстин; художник А. В. Мошев. –
2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 
1979. – 143 с.: ил.  

Михаил Степанович Пыстин (1924-2009) 
более 40 лет посвятил журналистике, член 
Союза журналистов России, заслуженный 
работник культуры Коми АССР, участник 
Великой Отечественной войны, долгие годы 
был редактором печорской газеты «Ленинец». 
На своих страницах газета каждый день 
рассказывала историю города и о его 
тружениках.  

В книге кратко описывается история 
становления печорских предприятий, дается 
оптимистический прогноз развития города: «К 
концу 1980 года в Печорском районе будет 
жить около 90 тысяч человек». 

Фото А. Хлопотнюка 
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12. Семяшкин,  Т. Среднее Припечорье: памятники и памятные места /
Т. И. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1980. – 
46 с.: ил. 

Томас Семяшкин (1932-2001) – журналист, 
автор краеведческих изданий, Почетный 
гражданин города Печоры. Долгое время он 
возглавлял Печорское отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры.  

Это первая книга о памятниках Печоры и 
Печорского района. В брошюре дана информация 
о печорских памятниках В. И. Ленину, 
С. М. Кирову, А. М. Горькому, В. А. Русанову, 
В. Дубинину. Дается историческая справка о 
возникновении улиц: Ленинградской, 
Булгаковой, Русанова, переулке Хатанзейского. 
В издании есть информация о памятных местах 
Усинского и Печорского районов, рассказана 
история села Колва. На одном из экземпляров 
книги Томас Иосифович написал: «Центральной 
библиотеке с уважением и благодарностью за 
вашу просветительскую работу по изучению 
истории края». 

Памятник С. Кирову. Фото Д. Каманчаджяна 
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13. Пыстин, М. С. Свет над Печорой: Печорскому пароходству 50 лет /
М. С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1981. – 120 с. 

Это первая книга о речниках Печоры. 
История судоходства на Печоре представлена с 
XVIII века и до конца 1970-х годов.  

Автор, основываясь на богатый 
исследовательский материал, подробно 
рассказывает о становлении речных предприятий: 
Печорского пароходства, Печорского 
бассейнового управления пути, Печорского 
порта, ремонтно-эксплуатационных баз.  

В книге рассказывается о печорских 
речниках в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945), о династиях речников и ветеранах. 
Коротко освещена история учебных заведений: 
Печорского речного училища, которое за 46 лет 
подготовило более 3000 техников-судоводителей 

речного транспорта, Печорского государственного профессионально-
технического училища № 4, технического училища № 8.  

Фото Т. Панкратовой 
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14. Королев, В. Н. России беспокойный гражданин / В. Королев. –
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1987. – 110 с.: ил., фото. 

Владимир Королев (1948-2019) – автор 
книг и статей об истории Коми края, 
путешественник, краевед и общественник 
прославился экспедициями на 
реконструированных им древних судах-кочах, 
Заслуженный работник Республики Коми, член 
Русского географического общества. Книга 
печорца Владимира Королева посвящена 
Константину Сидорову.  

С именем русского промышленника 
Михаила Константиновича Сидорова (1823-
1887) связано исследование российского 
Севера и Сибири. С 1860 года Михаил 
Константинович занимался развитием 
судоходства на Печоре, судостроением, 
разведкой природных богатств, испытаниями 
ухтинской нефти в качестве судового жидкого 
топлива, лесоразработками в бассейне реки 

Печоры. Им был доставлен первый пароход на Печору, осуществлены 
гидрографические исследования реки. Своей дерзкой мечте – открыть 
Великий Северный морской путь, он оставался верен всю жизнь и не 
жалел для этого ни здоровья, ни средств. 

Фото И. Триера 
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15. Азаров, Ю. П. Новый свет: романы / Юрий Азаров. – Москва:
Советский писатель, 1987. – 620 с. 

В 1950-х годах в Печоре жил и работал 
педагогом Юрий Азаров, ставший впоследствии 
крупным ученым, доктором педагогических наук, 
писателем. В 1987 году вышел его роман «Печора». 

Главный герой учитель Попов приезжает в 
Печору в 50-е годы работать в школе, он книжный 
человек и старается на своих уроках соединить 
историю и литературу. 

«…Печора – нестандартный город. Здесь вся 
власть… Мир разделен на две части – на лагерь и 
на нелагерь. Все, что за колючей проволокой, то не 
наше. Вражеское. И не только о репрессированных 
надо забыть, но и о самом факте существования 
человека из этой лагерной жизни». В романе 
рассказывается о школьниках, детях осужденных и 
детях лагерных начальников. Герой произведения 
ищет свою цель в жизни, нравственные идеалы, 

свою правду. Он видит в детях лучшее, надеясь воспитать из них хороших 
людей. 

Фото А. Хлопотнюка 



19 

16. Пыстин, М. С. Печорский меридиан / М. С. Пыстин. – Сыктывкар:
Коми книжное издательство, 1989. – 272 с. 

Эта книга об истории, исследовании, 
развитии и людях огромного Печорского края. 
От первого упоминания о Печоре в летописных 
документах XI столетия и до конца 80-х годов 
ведет автор свое повествование. В книге 
рассказывается об известных исследователях 
севера и Печорского края: В. Латкине, 
М. Сидорове, В. Русанове, А. Журавском. В 
книге показаны исторические вехи России: 
революция, война, послевоенные годы, 
рассказывается о ветеранах войны, освещается 
деятельность всех крупных предприятий и 
организаций Печоры. 

Издание посвящается 70-летию 
установления Советской власти и 40-летию 
Печоры, снабжено фотографиями. Многие 
краеведческие издания о Печоре ссылаются на 
эту книгу, используют ее как первоисточник. 

Фото А. Хлопотнюка 
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17. Пыстин, М. С. Северная магистраль / М. С. Пыстин. – Сыктывкар:
Коми книжное издательство, 1990. – 96 с. 

В книге печорского журналиста Михаила 
Пыстина представлены наиболее яркие страницы из 
полувековой биографии управления Печорстроя. 
Строители Печорстроя проложили почти все 
железные дороги в Республике Коми и построили 
немало социальных и производственных объектов.  

Среди крупнейших сооружений Печорстроя: 
железные дороги Кожва-Воркута, Чум-Лабытнанги, 
Микунь-Сыктывкар, Сосногорск-Троицко-Печорск, 
Сыня-Усинск, строительная база Печорсстроя, 
Печорский речной порт, Кожвинский щебеночный 
завод, аэропорты в Печоре и Салехарде. 

В книге описана история освоения богатств 
Печорского края, строительства Северной железной 
дороги, железнодорожного моста через реку 
Печору, доставки воркутинского угля для 
блокадного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Транспортные строители от пятилетки до пятилетки 
вносили огромный вклад в развитие народного хозяйства страны. 

Фото И. Триера 
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18. Шувалов, А. Н. Белые ночи Печоры: путеводитель / А. Н. Шувалов.
– Москва : Профиздат, 1991. – 102, [2] с.: ил.

Александр Шувалов в Печорском речном 
пароходстве прошел путь от рулевого до 
капитана теплохода. В числе первых осваивал 
скоростные пассажирские суда на Печоре, был 
капитаном теплохода «Ракета», Заслуженный 
работник народного хозяйства Республики Коми 
(1994), Почетный работник речного флота 
(1997). Более сорока лет он занимается 
изучением истории Припечорья.  

Цель путеводителя – познакомить
туристов, путешественников, гостей 
Припечорья, краеведов и других читателей с 
рекой Печорой и ее историческими, 
природными и культурными местами, с 
населенными пунктами и проживающими в них 
людьми, с их традициями и обычаями. Рассказ 
ведётся в последовательности движения от 
истока Печоры до города Нарьян-Мара. 

Фото И. Подобаева 
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19. Хватов, Б. С. По следам десанта: дневник похода-экспедиции по
местам высадки Печорского десанта. 3-8 июня 1992 / Б. Хватов; 
оформление и рисунки автора. – Печора, 1992. – 27 с.: ил. 

Борис Степанович Хватов (1934-2008) – 
учитель, основатель школьного музея при средней 
школе № 83, поэт, художник, Почетный гражданин 
города Печора, Заслуженный учитель школ 
РСФСР. Рукописный дневник похода-экспедиции 
1992 года под руководством учителя Бориса 
Хватова на место высадки немецкого десанта в 
годы войны в поселке Кедровый Шор написан 
спустя 49 лет после военных событий. Экспедиция 
поставила цель – изучить историю печорского 
десанта, познакомиться с местом высадки и 
остатками сталинских лагерей.  

Книга проиллюстрирована рисунками 
автора, некоторые рисунки демонстрируются в 
документальном фильме телекомпании «Юрган» 
«Мост. Право на память» (2018). 

Поселок Кедровый Шор. Фото Т. Панкратовой 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Dnevnik-pohoda.-B.-Hvatov.pdf
http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Dnevnik-pohoda.-B.-Hvatov.pdf
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20. Фронтовики Республики Коми: документальный фотоальбом
«Память огненных лет». Кн. 1 / автор текста и цветных слайдов 
И. Н. Кильдюшов. – Тверь: Союз фотохудожников России, 1995. – 279 с.  
– ISBN 5-7231-0018-1.

Иван Николаевич Кильдюшов – автор-
составитель фотоальбома, участник Великой 
Отечественной войны, член Союза журналистов 
и фотохудожников России. Автор собрал в 
книгу уникальные фотографии, документы, 
воспоминания участников Великой 
Отечественной войны, материалы о более ста 
участниках боевых действий. Публикуются 
фотографии и другие сведения о воинах, 
которые пали на полях сражений. Книга состоит 
из трех томов.  

В первом томе есть очерк о фронтовике из 
Печоры – Клавдии Лыткиной. О фронтовиках-
печорцах А. М. Овчинникове, А.И. Щипачкине, 
А.И. Горшкове, Ф.К. Филлипове можно найти 
рассказы во втором томе издания. О 
фронтовиках-печорцах Н. А. Паньковской, 

И. В. Липине, Т. Ф. Поташеве, М. С. Пыстине, М. С. Кучерявых, 
А. С. Суровцеве, В. Н. Карпове есть информация в третьей книге 
«Фронтовики Республики Коми».  

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто». Фото Д. Каманчаджяна 
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21. Печора = Pechora: альбом / фото: В. А. Матыцын, А. И. Мелехов. –
Сыктывкар: Фонд развития РК, 1995. – 79 с.: фото. цв. – ISBN 5-7555-
0558-6.  

В этом красивом фотоальбоме 
Печорский край предстает перед нами 
как самобытный природный и 
культурный заповедник со своими 
уникальными богатствами.  

Более шестидесяти фотографий 
показывают реку Печору, природу и 
людей. В предисловии к альбому 
написано: «Печора – это не только 
великий Северный водный путь. 
Печора-матушка, как зовут ее не 
только литераторы, но и местный люд, 

питает целый мир, в котором и Природа, и Человек, и Культура, и История, 
и промысел образуют уникальную общность». 

Фото А. Хлопотнюка 
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22. Юрий Петрович Федотов: каталог выставки / Союз художников
России, Союз художников Республики Коми. – Сыктывкар: [б. и.], 1997. 
– 24 с.: ил.

Юрий Петрович Федотов 
(1928-2005) – печорский художник, 
член Союза художников России, 
заслуженный работник культуры 
Республики Коми.  

В буклете есть краткая 
автобиография, биографическая 
справка печорского художника Юрия 
Федотова, перечень персональных 
художественных выставок и каталог 
его работ.  

«Зачаровали меня люди, 
живущие в этих местах, простые и 
одновременно щедрые душой. Они 

стали героями моих картин. Привлекает и необыкновенный пейзаж, такого 
не встретишь больше нигде», – так говорил Юрий Федотов, отвечая на 
вопрос, почему он остался жить в Печоре. 

Фото И. Триера
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23. Печора молодости нашей / главный редактор В. Моисеенков;
редактор Р. Глущенко; фотоиллюстрации Д. Каманчаджяна, 
Е. Саяпина, В. Федосеева. – Печора: Печорское время, 1999. – 63 с. 

Книга состоит из очерков печорских 
журналистов о становлении города, о людях, 
строивших его: репрессированных, геологах, 
строителях, авиаторах, речниках, энергетиках. В 
книге содержатся краткие сведения о важнейших 
событиях в жизни Печоры, о Почетных гражданах 
города.  

Статьи написаны известными печорскими 
журналистами, краеведами: Р. Глущенко, 
Т. Семяшкиным, В. Семяшкиной, В. Мурашовой, 
И. Даниловой, Е. Лазаревым, Ю. Поляковым, 
Н. Еременко, В. Брежневой, Т. Афанасьевой, 
М. Пыстиным, А. Шуваловым, О. Азаровым, 
С. Пуртовым, И. Слезко. 

Фото А. Хлопотнюка 
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24. Азаров, О. И. По тундре, по железной дороге... / О. И. Азаров //
Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых 
политических репрессий / Коми республиканский общественный Фонд 
политических репрессий «Покаяние». – Сыктывкар: [б. и.], 1999. – Т. 2. 
Ч. 1. – С. 130-218. 

Олег Азаров – известный в Республике Коми 
историк, член общественной редколлегии Коми 
республиканского мартиролога жертв политических 
репрессий «Покаяние», Заслуженный работник 
Республики Коми.  

В 2005 году защитил диссертацию по теме 
«Железнодорожные лагеря НКВД-МВД СССР на 
территории Коми АССР (1938-1959-х гг.)».  

В статье автор раскрывает, какой ценой строилась 
Северо-Печорская железнодорожная магистраль: 
«…это народный подвиг и народная трагедия».  

Статья подкреплена архивными документами и 
фотодокументами. 

Фото И. Триера 
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25. Желтый, В.В. Печора и печорцы / В. В. Желтый. – Печора:
Печорское время, 2000. – 183 с.: фото. 

Василий Васильевич Желтый был членом 
Союза журналистов СССР (1958), его статьи 
печатали газеты «Красное знамя», «Югыд туй», 
«Молодежь Севера», «Ленинец» («Печорское 
время»).  

Книга о трудных и сложных годах освоения 
Печорского края, становлении и развитии 
основных отраслей народного хозяйства, а также 
здравоохранения, просвещения и культуры. В 
каждом разделе книги есть рассказы о людях 
разных профессий: геологах, строителях, 
речниках, работниках объединений «Печорская 
лесобаза», «Печорстрой», «Комигражданпроект», 
«Комиэнергострой», авиаторов, а также 
работников здравоохранения, науки, спорта, 
просвещения и культуры, посвятивших многие 
годы жизни родному городу.  

Фото И. Подобаева 
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26. Печорстрой. История созидания. 1940-2000 / главный редактор
Р. Глущенко. – Печора: Печорское время, 2000. – 119 с.: ил. 

ОАО «Печорское строительство» было 
крупнейшей организацией транспортных 
строителей в Республике Коми. Печорстрой 
построил в республике 3500 километров 
железных дорог, 121 железнодорожный вокзал, 
более 2 миллионов квадратных метров жилья, 
школы, детские сады, больницы и многое другое. 

История развития Печорстроя начинается в 
40-е годы ХХ века с возникновения 
Печоржелдорлага. Второй этап предприятия 
связан с бурным развитием промышленности в 
Республике Коми, он пришелся на 1951-1980 гг. 
Третий этап начался с 1981 года и продлился до 
2000 года, время, когда начались структурные 
изменения: сокращение объемов транспортного 
строительства с заменой их на гражданское 
строительство.  

Книга написана на основании архивных материалов, исторических 
исследований, воспоминаний ветеранов, публикаций в средствах массовой 
информации. 

Фото И. Подобаева 
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27. Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографический словарь /
Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека. – Печора, 2000. – 
55 с.: фото. 

Северная природа – неисчерпаемый источник 
вдохновения для мастеров декоративно-
прикладного творчества города Печоры. Умело 
используя природные материалы: глину, дерево, 
мех, камень, нити, металл, они раскрывают красоту 
природы, ее гармоничное совершенство.  

Словарь включает в себя биографические 
сведения о мастерах прикладного творчества: 
Галабурда Л. И., Евтюнине М. В., Иванове Б. Б., 
Изюмове Ю. А., Кротове А. Ю., Морозове В. Н., 
Огородниковой Г. Я., Осиповой О. В., 
Харузине Ю. Ф., Юркевич Г. П.  

Сотрудники Центральной библиотеки 
собрали информацию об участии мастеров в 
выставках, включили перечень их работ из фонда 
Печорского историко-краеведческого музея, 

составили библиографические списки литературы о жизни и творчестве 
каждого мастера. 

Печорский историко-краеведческий музей. Фото Д. Каманчаджяна 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Prikladniki.pdf


31 

28. Азаров, О. История одного лагеря / О. Азаров // Покаяние:
Мартиролог. Т. 3. / составитель М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2000. – 
С. 374-447. 

Летом 1989 года экспедиция Печорского 
историко-краеведческого музея и общества 
«Мемориал» обнаружила в поселке Кедровый Шор 
архив сельскохозяйственного лагеря НКВД-МВД. 
Эти документы позволили реконструировать 
повседневную жизнь лагеря: деятельность ее 
администрации, организационную структуру 
лагеря, организацию вооруженной охраны, 
персональный состав заключенных, 
производственно-хозяйственную деятельность. За 
выцветшими строчками видны судьбы многих 
людей, прошедших через кедровошорский лагерь. 

Поселок Кедровый Шор. Фото Т. Панкратовой 

https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Pokayanie-tom_-3.pdf
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29. Книга Памяти Республики Коми. Афганистан. 1979-1989 /
[Составители: В. М. Котельников, А. М. Калимова]. – Сыктывкар, 
2000. – 1023 с.: ил. – ISBN 5-900280-77-2. 

В книге собраны сведения о земляках-
участниках боев на афганской земле. В список 
имен воинов, павших в боях, умерших от ран, 
травм, болезней и пропавших без вести, вошли 
имена печорцев: О. Адрианова, Э. Гнитько, 
В. Коршкова, Ю. Лобок, В. Патласова. За 
мужество и отвагу все они награждены орденом 
Красной Звезды посмертно. 

Очерк В. Мурашовой «Такая обычная 
военная работа» рассказывает о военном 
летчике Николае Антамонове. Николай 
Николаевич Антамонов – Почётный гражданин 
г. Печоры, имеет почетные звание 
«Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации», «Заслуженный работник 
Республики Коми». 

Памятник «Бронзовый солдат». Фото Т. Панкратовой 
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30. Желтый, В. В. Судьбы людские: [сборник очерков] / Василий
Желтый. – Печора: Печорское время, 2002. – 32 с.: ил. 

Книга состоит из 4 очерков о людях трудной 
судьбы. Главные герои очерков простые печорцы – 
М.М. Овчинникова, Г.А. Рачков, С.В. Лукашук и 
Г.С. Чарушников. Герои первых трех очерков 
«Тревога и боль, радость и любовь», «Антонов сын», 
«Карабин №323232, или Встреча через десятилетия» 
пережили ужасы войны и сталинских лагерей. Очерк 
«Солдатские этюды» написан по письмам нашего 
современника, солдата Сергея Лукашука. Он с 
честью выдержал испытание армией, а погиб на 
гражданке. Объединяет главных героев всех очерков 
нравственная чистота и гражданское мужество. 

Фото А. Хлопотнюка 
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31. Печорская ЦБС: История и современность: рекомендательный
библиографический указатель / Центральная районная библиотека; 
составители: Т. А. Смагина, И. А. Сыпченко, И. А. Терентьева, 
Е. А. Чиркина. – Печора, 2003. – 108 с.: фото. 

В указателе систематизирован материал по 
вопросам библиотечной деятельности г. Печоры и 
Печорского района. Пособие содержит 
историческую справку по истории становления 
21 библиотеки Печорской ЦБС. Каждый раздел 
включает список литературы, все исторические 
справки о библиотеках написаны библиотекарями.  

Свое начало печорские библиотеки ведут с 
40-х годов XX века. Тогда в Кожвинском районе 
были открыты районная библиотека, 9 изб-читален 
и 2 красных чума. Основателем первой библиотеки, 
организатором библиотечного дела в Печоре была 
Е. Ф. Федоровская. В 1946 году открылась 
Центральная районная библиотека Печоры, в 
1976 году была создана Печорская 

централизованная библиотечная система (Печорская ЦБС). В ее состав 
вошло 17 библиотек Печоры и Печорского района. Первый директор 
Печорской ЦБС – Арина Артамоновна Канева. 

Центральная районная библиотека. Фото Т. Панкратовой 
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32. Поэты Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская ЦБС,
Информационно-библиографический отдел; составители: 
И. А. Сыпченко, Е. А. Чиркина. – Печора, 2003. – 77 с.: фото. 

Поэты Печоры – люди разных профессий 
и возрастов. Тематика их творчества 
разнообразна. Но объединяет их одно: самые 
проникновенные строки посвящены городу 
Печоре, ее людям, природе, 
достопримечательностям.  

Пособие включает в себя краткие сведения 
о жизни и творчестве печорских поэтов: 
В. Брежневой, Н. Еременко, И. Даниловой, 
Е. Лазарева, В. Мурашовой, Ю. Полякова, 
Л. Прудниченковой, Б. Хватова, а также 
библиографию их произведений и литературы о 
них, их поэтическое творчество. 

Фото А. Хлопотнюка 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Poetu.pdf
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33. Художники Печоры: биобиблиографический словарь / Печорская
ЦБС, Центральная районная библиотека; составители: 
Т. И. Камаева, О. М. Морозова, Т. А. Смагина. – Печора, 2003. – 55 с.: 
фото. – (К 50-летию г. Печора). 

 Печорские художники видят мир по-
разному, но живут и творят все они в одном 
городе – Печоре. И в пейзажах, и в 
натюрмортах, и в портретах чувствуются 
родные северные мотивы.  

Словарь содержит биографии печорских 
художников: В. Худяева, Н. Бурикова, 
Н. Вайсберга, Е. Гайворонской, В. Осадченко, 
П. Пономарева, Ф. Сметанина, О. Спиричева, 
В. Федорчука, Ю. Федотова, Б. Хватова, 
Н. Шевченко. Биографии написаны на основе 
встреч и бесед сотрудников Центральной 
библиотеки с художниками.  

В биобиблиографический словарь 
«Художники Печоры» включены материалы из 
фондов Печорской Центральной библиотеки, 
Печорского историко-краеведческого музея, 
личных архивов. 

Фото И. Триера 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Xudogniki.pdf
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34. Пашинина, В. С. Печорский десант / В. С. Пашинина. – Сыктывкар:
Коми книжное издательство, 2004. – 160 с.: ил., карты, портр., фото. – 
ISBN 5-7555-0814-3. 

Автор книги Валентина Пашинина (1930-2015) 
всю жизнь проработала учительницей русского 
языка и литературы в ухтинской школе, народный 
писатель России (звание присуждено посмертно в 
2019 г.). Более 30 лет она собирала материалы о 
Печорском десанте.  

В ночь с 5 на 6 июня 1943 года с двух немецких 
бомбардировщиков «Кондор» был выброшен десант 
в составе 12 человек, чтобы взорвать 
железнодорожный мост через реку Печору в районе 
поселка Кожва и поднять восстание в Печорлаге. 
Группа диверсантов сама сдалась военизированной 
охране, крупнейший диверсионный план был 
предотвращен.  

На сегодняшний день это самое полное 
исследование небольшого эпизода войны на территории Республики Коми. 
В создании книги принимали участие ухтинские и печорские краеведы.  

Фото Т. Панкратовой 
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35. Огни Печорской ГРЭС / главный редактор Р. Глущенко; автор
предисловия: И. Е. Кулаков, А. И. Лобастов, А. Д. Давыдкин. – Печора: 
Печорское время, 2004. – 303 с.: ил.  

Книга рассказывает историю Печорской 
ГРЭС с 1979 года, она написана к 25-летнему 
юбилею предприятия. 

Пуск пяти энергоблоков Печорской ГРЭС 
является значимым событием в жизни 
Республики Коми 1979-1991 годов. Очерки 
повествуют о строительстве, становлении и 
развитии градообразующего предприятия, а 
также о рабочих буднях печорских энергетиков. 
В главе «Портреты» рассказывается о людях, 
работающих на предприятии, перечислены 
руководители участков, служб, цехов. 

Фото А. Хлопотнюка 
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36. Печоре 55: [буклет] / ОАО «Коми республиканская типография». –
Сыктывкар, 2004. – 8 с.: ил. 

Печора – город республиканского 
подчинения, расположен в 588 км от столицы 
Республики Коми города Сыктывкара. Площадь 
территории муниципального образования 
составляет 28,923 тыс. кв. км. Муниципальное 
образование делится на 14 административных 
территорий. Всего на территории муниципального 
образования расположен 31 населенный пункт.  

Печора находится в подзоне Среднего 
Севера, в районе Крайнего Севера, где установлен 
районный коэффициент 1,3. Сумма «северности» – 
148. По суровости пришлого населения район 
Печоры относится к территории II зоны 
дискомфортности («Крайний Север»), 
отличающейся экстремально дискомфортными 
условиями. Основные природные ресурсы: нефть, 

газ, лес. Численность населения на 01.01.2004 года составляет 83282 
человек (городское 67175 человек, сельское 16107). 

Буклет также в краткой форме излагает историю становления города 
Печора и дает краткие сведения о предприятиях города. 

Фото И. Триера 

https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Pechore_55-let.pdf
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37. Память войны: памятники и памятные места Печоры и Печорского
района / Печорская централизованная библиотечная система, 
Центральная районная библиотека; составители: Т. А. Смагина, 
Т. Г. Панкратова. – Печора, 2005. – 63 с.: фото. 

Брошюра подготовлена сотрудниками 
Печорской ЦБС к 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и состоит 
из очерков о памятниках, обелисках, памятных 
знаках, улицах и памятных местах Печоры и 
Печорского района. Путеводитель состоит из 
разделов: «Железнодорожный мост», «Памятники 
Печоры и Печорского района, посвященные 
Великой Отечественной войне» (информация о 10 
памятниках), «Названы в честь Победы». Очерки 
составлены на основе воспоминаний печорцев, 
краеведов, принимавших участие в установке 
памятников и памятных знаков, изучения местной 
периодической печати, сведений музея и архива 
города Печора. 

Фото Д. Каманчаджяна 
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38. Корякин, В. С. Русанов / В. С. Корякин. – Москва: Молодая гвардия,
2005. – 357 с. – ISBN 5-235-02715-9. 

Владислав Сергеевич Корякин – гляциолог, 
историк полярных исследований, доктор 
географических наук, Почётный полярник, 
писатель, журналист. Участник многих полярных 
экспедиций, семь раз посетил Новую Землю, 
одиннадцать – Шпицберген. 

Книга рассказывает биографию одного из 
самых видных русских полярных исследователей 
– Владимира Русанова.

Русанов оказался у истоков идеи Северного 
морского пути, отстоял интересы России на 
Новой Земле и Шпицбергене. В первой главе 
автор пишет: «…Русановская деятельность 

выглядела очень значительной по объему, причем многосторонней: 
геология, изучение ледников, ликвидация белых пятен, океанология, 
топографические съемки, рельеф и все это с использованием минимума 
технических средств… Многое из того, что он считал необходимым для 
мореплавания в Арктике, спустя четверть века воплотилось в 
деятельности Главного управления Северного морского пути. И наконец, 
таинственное исчезновение – «пойти, открыть и пропасть…» 

В книге также описано путешествие В. Русанова в Печорский край. 

Фото А. Хлопотнюка 
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39. Войной опаленные. Ч. 3 / автор идеи и составитель Т. Семяшкин;
редактор Р. Глущенко; члены редакционной коллегии: В. Семяшкина, 
Е. Лазарев; предисловие А. И. Лобастова. – Печора: Печорское время, 
2005. – 296 с. 

Книга посвящена ветеранам-печорцам и 
состоит из трех частей, написанных с 2000 по 
2005 год. Она в простой и доступной форме 
знакомит с человеческими судьбами тех, кто 
воевали в Великой Отечественной войне, а 
после Победы долгие годы восстанавливали 
народное хозяйство.  

В книге использованы снимки из 
семейных архивов ветеранов войны и их 
родственников. Авторы очерков – это 
журналисты, краеведы, главы печорских 
поселков, работники музея и библиотек. 

Первый том содержит 67 очерков о 
ветеранах войны, второй – 80, третий –85. 

Войной опаленные. Ч. 2 / редактор-составитель Т. И. Семяшкин; 
редакционная коллегия: Р. Глущенко, Е. Лазарев, Т. И. Семяшкин. – 
Печора: Печорское время, 2001. – 264 с.: ил. 

Войной опаленные. Ч. 1 / редактор Т. Семяшкин; члены редакционной 
коллегии: Р. Глущенко, Е. Лазарев; составитель Т. Семяшкин. – 
Печора: Печорское время, 2000. – 207 с.: портр. 
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40. Аэропорт Печора // Люди северного неба. Развитие гражданской
авиации в Республике Коми / составитель: Вьюхин В. Н. и др. – 
Сыктывкар: Коми региональный центр подготовки авиаперсонала, 
2006. – Ч. 2. – С. 13-14. 

В книгу вошло около четырех тысяч 
кратких биографий людей, работавших в 
гражданской авиации Республики Коми. Это 
организаторы производства, пилоты, 
штурманы, бортмеханики, бортрадисты, 
инженеры, технический состав, руководители, 
авиаторы-фронтовики и другие специалисты, 
оставившие свой достойный след в истории 
развития гражданской авиации.  

Печорскому аэропорту посвящена глава 
«Аэропорт Печора» второго тома издания. 

Печорский аэропорт. Фото Т. Панкратовой 
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41. Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / 
МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», Центральная районная библиотека. – Печора: [б. и.], 2008. – 
59 с.: фото. 

Музыкальная жизнь Печоры разнообразна и 
многогранна. Словарь «Музыканты Печоры» о 
тех, кто является гордостью культуры и искусства 
нашего северного края: есть среди них и те, кто 
пишет музыку, и те, кто виртуозно ее исполняет. 
Над составлением пособия работал коллектив 
сотрудников Центральной библиотеки. В словарь 
включены материалы из фондов Центральной 
библиотеки. Биографии написаны на основе 
встреч и бесед с музыкантами, их 
родственниками.  

В словарь включены имена музыкантов: 
А.Г. Артеева, Е.Н. Бродацкого, В.Д. Буникевич, 
С.Г. Волкова, О.А. Глазкова, А.И. Иконникова, 
В. В. Обухова, О. Н. Сидельниковой, 
Ю.И. Соловьева, В.М. Тимофеева, В.М. Фатеева 

Ю.В. Хиленко, И.А. Шловиковой. Эти люди внесли большой вклад в 
культурную жизнь Печоры.  

Детская школа искусств. Фото Д. Каманчаджяна 
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42. Печора – душа республики!: [фотоальбом] / автор текста
Т. Г. Афанасьева; редакторы: И. В. Семяшкин, О. И. Фетисова. – 
Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2008. – 95 с.: ил. – 
ISBN 978-5-7934-0264-4. 

В 1949 году образовался город Печора. 
«Со словом «Печора» нас связывает 

многое: наш муниципальный район 
называется Печора, город – Печора, река – 
Печора. Душа Республики Коми – это тоже 
Печора».  

Фотоальбом наглядно показывает 
повседневную работу различных отраслей 
города: здравоохранения, образования, 
спорта, культуры, социальной сферы и 
молодежной политики, а также 
благоустройства города и района, жителей 
города, улицы, дома, красоту печорской 
природы. 

Фото Д. Каманчаджяна 
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43. Рочев, Р. А. Судоходство по реке Печоре в XIX – начале XXI вв.:
(Очерки истории) / Р. А. Рочев. – Москва: Известия, 2008. – 133 с. 

Книга делится на две части: в первой 
рассказывается о водных путях Печорского края с 
конца ХIХ века до 2000 годов, вторая часть 
рассказывает о водном транспорте. В приложении 
даны сведения: список начальников Управления 
Печорского речного пароходства; список 
работников Печорского речного пароходства, 
удостоенных почетных званий в 1946-1991 гг.; 
начальники Печорского бассейнового управления 
пути 1938-2008 гг. Книга богато 
проиллюстрирована фотографиями пароходов и 
теплоходов, людей, оставивших след в истории 
Печорского пароходства. 

Фото А. Хлопотнюка 
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44. Энергетика – капитал надежности: к 30-летнему юбилею Печорской
ГРЭС. – Печора: Печорское время, [2008]. – 18 с.: ил. 

Печорская ГРЭС является 
крупнейшим производителем 
электроэнергии в Республике Коми. 
Строительство ГРЭС началось в январе 
1974 года. С февраля 1979 года по июнь 
1991 года в эксплуатацию введено пять 
энергоблоков. В этой юбилейной 
брошюре коротко рассказывается об 
истории Печорской ГРЭС, отображена 
хроника строительства, приводятся 
основные показатели работы ГРЭС 
1979-2008 годов, имеются небольшие 
заметки о людях, для которых 
энергетика   стала судьбой.  

Фото И. Подобаева 
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45. Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня
рождения / Национальная библиотека Республики Коми; Коми 
республиканская общественная организация «Центр биосферного 
воспитания «Биармиа»; составители: Е. П. Березина, Н. В. Гурьева. – 
Сыктывкар: Биармиа, 2009. – 143 с. – ISBN 978-5-7934-0313-9. 

Василий Николаевич Латкин (1809-1867) – 
видный промышленник, общественный деятель XIX 
века, путешественник, литератор, выдающийся 
исследователь европейской части российского Севера. 
В. Латкин одним из первых дал оценку природных 
богатств и путей сообщения Севера. 

 Дневник В. Латкина – большой труд по 
географическому, экономическому и 
этнографическому исследованию зырянского края, в 
него вошли описания почти всех населенных пунктов 
края. Латкин открыл Печору всей читающей публике. 
Именно в Дневнике опубликованы первые 
упоминания о старейших населенных пунктах 

Припечорья – Красный Яг, Усть-Кожва, Соколово. 

Фото И. Триера 
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46. Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / редактор-
составитель Т. Г. Афанасьева. – Печора: Печорское время, 2009. – 
232 с.: ил., фото.  

Краеведческий сборник содержит 
разнообразный по жанру материал о Печоре 40-
50-х годов XX века и посвящен тем, кто строил 
город в суровые годы массовых политических 
репрессий. В сборнике много очерков о людях, 
которые в тяжелых условиях продолжали жить и 
работать: репрессированных врачах, ученых, 
писателях, известных людях.  

Книга предназначена всем молодым людям, 
которым надо знать, чьими руками и какой ценой 
построена железная дорога и мост через Печору, 
возведены дома, открыт речной порт и первое 
промышленное предприятие – лесокомбинат, кто 
положил начало здравоохранению в городе и 
создавал первые культурные центры. 

Часовня Новомучеников и исповедников Российских. 
Фото Д. Каманчаджяна 
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47. Мемориальные доски Печоры: библиографическое пособие /
МУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека; [составитель Т. Г. Панкратова]. – 
Печора, 2009. – 64 с.: фото. 

Пособие подготовлено сотрудниками 
Центральной библиотеки к 60-летию города 
Печоры. Каждый очерк в пособии рассказывает 
о мемориальной доске, которая увековечила 
значительное событие, дату в истории города и 
имена выдающихся людей.  

В пособие приведены библиографические 
списки, сканированные статьи о фактах 
установления мемориальных досок. Для 
удобного поиска информации пособие 
снабжено двумя указателями: именным и 
списком адресов, на которых расположены 
мемориальные доски.  

Мемориальные доски на здании школы № 4. Фото Д. Каманчаджяна 
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48. Печора молодости нашей / главный редактор В. А. Торлопов [и др.].
– Печора: Печорское время, 2009. – 188 с.

Второе дополненное издание сборника 
вышло к 60-летию Печоры и является 
продолжением одноименной книги, вышедшей в 
1999 году.  

В него включены очерки по истории 
становления предприятий и учреждений Печоры, о 
печорцах, прославивших малую родину, стихи 
печорских авторов, летопись города, исторические 
справки о населенных пунктах муниципального 
района «Печора». Издание посвящается тем, кто 
отдал свою молодость и жизнь Печоре. 

Фото А. Хлопотнюка 
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49. 60 лет Печорской авиации: [буклет]. – [Печора]: [б. и.], 2009. – [14] с.:
фото. цв. 

Печорское авиапредприятие является 
ровесником города. В соответствии с приказом 
начальника главного Управления Гражданской 
авиации от 1 апреля 1949 года организован 
авиаотряд. Местом базирования аэропорта было 
село Усть-Цильма, откуда и начинается трудовой 
путь Печорского авиапредприятия.  

Брошюра знакомит с историей становления 
печорской авиации и важными вехами в развитии 
Печорского авиапредприятия. 

Памятник вертолету МИ-8. Фото И. Триера 
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50. Книга памяти села Соколово / МУ «ПМЦБС», Центральная
районная библиотека, библиотека-музей № 10 с. Соколово; 
составители: Т. П. Канева, Т. Д. Пец, Т. А. Смагина. – Печора, 2010. – 
119 с.: фото. 

В книгу включены сведения о соколовцах-
участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла, материалы фонда библиотеки-
музея села Соколово, личных архивов жителей и 
государственного архива Республики Коми. В 
брошюру также вошли воспоминания и творческие 
работы, посвященные истории семей в годы войны. 
Воспоминания тружеников тыла и их детей 
рассказывают о деревенской жизни, тяжелом труде 
и долгом ожидании Победы. В приложении 
впервые опубликованы письма и документы, 
редкие фотографии военных лет и послевоенного 
времени соколовцев.  

Памятник-обелиск павшим в Великой Отечественной войне в селе 
Соколово. Фото Т. Панкратовой 
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51. Пастухов, С. А. Соколово – земля Припечорская: очерки по истории
села / С. А. Пастухов; МУ «ПМЦБС», Центральная районная 
библиотека, библиотека-музей с. Соколово. – Печора, 2010. – 90 с.: фото, 
ил. 

Автор издания – Пастухов Семен 
Андреевич, учитель истории, краевед, историк 
села Соколово, составитель генеалогического 
дерева основателей села Соколово, 23 года он 
был директором Соколовской школы. 

Село Соколово – самое старое село на 
средней Печоре. По легенде, записанной в 
летописи села Соколово, в 1770-е годы сюда из 
Сибири переселились спасавшиеся от 
преследования русские староверы-
раскольники – Соколов и его дальний 
родственник Пастухов. В честь Соколова 
названа деревня (выселок), а от Пастухова и 
пошёл род Пастуховых в селе Соколово.  

В издании С. А. Пастухов рассказывает 
историю села Соколово с 1770 года.  

Деревня Уляшово. Фото И. Триера 



55 

52. Конецбор: история и современность: [сборник] / составители:
С. А. Казакова, В. Ю. Чубарук, А. К. Шелкоплясова. – Печора, 2011. – 
336 с. 

Уроженки Конецбора, сотрудники 
Центральной библиотеки В.Ю. Чубарук, 
А.К. Шелкоплясова, С.А. Казакова написали не 
просто историю своего села, а практически 
энциклопедию.  

В книге собраны и систематизированы 
документальные упоминания о деревне 
Конецбор. Сборник содержит отрывки статей из 
периодических и книжных изданий, материалов 
Интернета, воспоминаний, дополненных 
фотографиями и архивными документами.  

Анна Сивкова, журналист, редактор 
историко-краеведческого приложения «Дым 
Отечества» об этом труде написала: «Сюда 
вошли данные о географических особенностях, 
освоении этого края, лингвистические, 

статистические, демографические данные, фольклорные тексты, бытующие 
ремесла и их носители, судьбы жителей села… Можно смело сказать, что 
подобного издания в Коми сегодня нет ни про какой другой населенный 
пункт». 

Фото И. Триера 
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53. Мой красный лес – мой Красный Яг: летопись поселка в
фотографиях, документах и воспоминаниях / МУ «Печорская 
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, 
библиотека-филиал № 13 п. Красный Яг; составитель 
Л.  А. Асюнькина. – Печора: [б.и.], 2011. – 64 с.: фото. 

Красный Яг – поселок в Печорском районе, 
расположен на возвышенном левом берегу 
Печоры, старинное коми селение основано в 1700 
году.  

Красный Яг упоминается в 1843 г. в 
«Дневнике путешествия» В.Н. Латкина как 
деревня Красный Бор, «последняя в Усть-
Сысольском уезде»; «она справедливо названа 
этим именем, будучи окружена красивым 
высоким бором левого берега Печоры, близ 
оконечности мыса, при завороте ее к западу, 
кругом превосходные пастбища, на островах трава 
в два аршина...». Летопись села Красный Яг 
охватывает временной период с 1933 по 2010 год. 
В ней собраны уникальные документы, 

воспоминания местных жителей, фотографии, информация о жителях села, 
стихи и песни о селе. 

Поселок Красный Яг. Фото И. Триера 
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54. На дальней станции сойду: беседуем и читаем об истории станции
Кожва – поселка Изъяю / МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», 
Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 20 
п. Изъяю; составитель А. В. Канева. – Печора: [б.и.], 2011. – 17 с. 

Издание рассказывает о станции Кожва и 
истории поселка Изъяю. 25 декабря 1940 на 
станцию Кожва прибыл первый поезд из 
Котласа. Станция Кожва принимала грузы для 
дальнейшей стройки Северо-Печорской 
магистрали. О станции Кожва упоминается в 
книге М. Бегина «Белыми ночами»: «Мы стояли 
в открытом поле. Вокруг – болота. Там и сям 
виднелись низкорослые деревья. Это тайга. 
Станция, куда нас привезли, называлась Кожва. 
Над деревянным сарайчиком, который, по-
видимому, служил чем-то вроде вокзала, 
красовалась надпись: «Народный Комиссариат 
Внутренних дел». В 50-60 годы на станции 
базировались геологические и геодезические 

экспедиции, строительно-монтажное управление. Жители в основном 
работали на железной дороге.  

В 1977 году станция Кожва стала называться поселоком Изъяю. В 
издании есть список литературы о жителях поселка. 

Поселок Изъяю. Фото Т. Панкратовой 
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55. Нам Родиной стал Каджером: историко-библиографический
путеводитель / МБУ «Печорская МЦБС», Центральная районная 
библиотека, Модельная сельская библиотека № 6 п. Каджером; 
составитель Э. В. Маточкина. – Печора: [б.и.], 2011. – 123 с.: фото. 

Этот путеводитель по поселку создан на 
основе статей из периодических изданий, книг и 
неопубликованных воспоминаний старожилов 
поселка.  

Каждый раздел включает обзорные статьи, 
фактографические сведения, фотографии, 
списки литературы. Путеводитель рассказывает 
об истории поселка, его улицах и домах, 
предприятиях, общественных организациях и о 
людях, а также об интересных фактах из истории 
поселка Каджером. 

Памятник солдату Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
поселке Каджером. Фото Т. Панкратовой 
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56. Озёрный: история в фотографиях и воспоминаниях /
МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная 
библиотека, библиотека-филиал № 15 п. Озёрный; составитель 
Е. Д. Смирнова. – Печора: [б.и.], 2011. – 22 с.: фото. 

Поселок Озерный расположен на левом 
берегу Печоры напротив города Печора, 
находится в 6 км к востоку от посёлка Кожва. 

Летопись отражает жизнь поселка в 
фотографиях с 1956 по 1961 год и включает 
воспоминания жителей. Первыми обживали 
этот поселок репрессированные, назывался 
раньше поселок Новый Затон.  

В издании использованы фотографии из 
личных архивов жителей поселка Озерный.  

Поселок Озерный. Фото Т. Панкратовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
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57. Особо охраняемые природные территории Республики Коми.
Печорский район: [буклет] / [ответственный исполнитель 
О. Е. Валуйских]. – Сыктывкар: Программа развития ООН: 
Глобальный Экологический Фонд, 2011. – 39 с.: цв. ил. 

Печорский район имеет 
развитую систему особо охраняемых 
природных территорий, которые 
сосредоточены в долине реки Печора и 
близ Уральских гор.  

Особое место среди них 
принадлежит национальному парку 
«Югыд ва». Помимо него на 
территории Печорского района 
расположены комплексный, 
геологический, ихтиологический, 
биологический и семь болотных 
заказников, а также болотный, 
кедровый, и два ботанических 
памятника природы регионального 
значения. 

Обо всех 15 охраняемых природных территориях можно узнать из 
данного буклета. 

Фото И. Триера 
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58. Островок счастливого детства: история дошкольного образования в
с. Соколово / МУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека, 
библиотека-музей № 10 с. Соколово; составитель Т. П. Канева. – 
Печора, 2011. – 36 с.: фото, ил. 

Многолетняя история детского сада в селе 
Соколово началась в 1935 году, когда в маленьком 
доме открылись первые ясли. Детей в ясли брали 
совсем маленькими, двух недель от рождения. 
Первый детский сад открылся в 1953 году. В 
середине 60-хгодов детский сад посещало более 
100 соколовских детей.  

С середины 1990-х годов совхоз 
«Соколовский» постепенно стал приходить в 
упадок. Уменьшилось количество рабочих мест, 
молодые специалисты стали уезжать, не стало в 
селе многодетных семей. В 2005 году в детском 
саду осталась одна смешанная группа, в 2011 году 
садик посещали всего 10 воспитанников. 

В издании перечисляются фамилии 
сотрудников, многие из которых проработали в 
детском саду больше 25 лет, представлено много 
фотографий. 

Фото Т. Панкратовой 
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59.Рыбница в судьбе односельчан: воспоминания и фотографии /
составитель О. В. Некрасова; МУ «Печорская межпоселенческая 
ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 22 
п. Рыбница. – Печора: [б.и.], 2011. – 43 с. 

Назван поселок Рыбница по реке, в которой, 
по рассказам старожилов, водилось много разной 
рыбы: щука, карась, язь, хариус, пелядь и другие. 
В начале 1940-х годов построили первый 
железнодорожный вокзал, а кругом него были 
землянки, небольшие жилые домики. Основали 
поселок заключенные, охранники и руководство 
зоны, позже спецпереселенцы, которые 
мужественно перенесли холод, голод и военное 
лихолетье. Это небольшое издание – единственное 
по истории поселка Рыбница. Исторические 
свидетельства собирались и обобщались путем 
опроса односельчан, которые сегодня проживают 
не только в Рыбнице, но и далеко за её пределами. 
Основу издания составили 15 воспоминаний 
жителей и их фотографии из семейных архивов.  

Поселок Рыбница. Фото Т. Панкратовой 
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60. Сердцу милая сторонка – родное Чикшино моё: летопись-хронограф
/ МУ «Печорская МЦБС», Центральная районная библиотека, 
библиотека-филиал № 18 п. Чикшино; составитель В. А. Хозяинова. – 
Печора: [б.и.], 2011. – 31 с.: фото. 

Поселок Чикшино возник в 1939 году как 
железнодорожная станция. Назван по реке 
Чикшина, происшедшей от саамского слова 
«чикша», что в переводе означает «чирок-
свистунок», а в переводе с коми языка «чикыш» – 
«ласточка». Расположен он на железной дороге 
Котлас-Воркута в месте ее пересечения с рекой 
Чикшина в 50 км от Печоры.  

Поселок появился в годы освоения Севера и 
создан трудом заключенных. В книге Тамары 
Петкевич «Жизнь – сапожок непарный» есть 
упоминание о поселке: «…проезжала Чикшино и 
даже выступала в зоне, где та же тундра и та же 
нищета, что и в других лагерях». 

Летопись содержит хронологию памятных 
дат с 1939 до 2011года, список литературы «Что 
читать о Чикшино». 

Мост через реку Чикшина. Фото Т. Панкратовой 

http://pechora-cbs.ru/content/menu/438/Chikshino.pdf
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61.Синцова, И. Д. Живет моя деревня… О Бызовой и бызовчанах /
И. Д. Синцова; МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная 
районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2011. – 105 с.: фото.  

Автор издания Ирина Дмитриевна 
Синцова является уроженкой деревни Бызовой, 
краеведом, составителем родословных.  

Издание об истории деревни Бызовая 
состоит из воспоминаний старожилов, копий и 
выписок из местных и республиканских 
периодических изданий, архивных и музейных 
документов, а также документов и фотографий 
семейных архивов бызовчан и личного архива. 

В издании краеведческий материал 
представлен в следующих разделах: 
«Деревенька, известная всему миру», «Так 
заселялась деревня», «Пионеры Севера» 
«Первый в районе сельский музей», «Зачем 
живём, зачем нужны...». 

Деревня Бызовая. Фото А. Хлопотнюка 
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62.Талый: работали и спорили с судьбой / МБУ «ПМЦБС»,
Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 24 
п. Талый; составитель Л. П. Сосновая. – Печора: [б.и.], 2012. – 63 с.: 
фото. 

Посёлок Талый появился на месте лагерного 
пункта НКВД и спецпоселков. В 1940-е годы 
работы по заготовке леса производились 
репрессированными. В 1950-е годы в Таловский 
лесопункт прибыли первые рабочие по оргнабору. 
Это были бывшие фронтовики-шофёры, 
бульдозеристы, бухгалтера, раскряжевщики леса, 
рабочие железной дороги. В 1970-1980 годы было 
время расцвета леспромхозов. В 1996 году 
лесопункт превращается в просто 
лесозаготовительный участок, «некогда крепкий 
рабочий поселок рухнул».  

Краеведческое издание охватывает историю 
с момента образования поселка по 2012 год и 
состоит из статей по его истории и о его людях. 

Статьи написаны на основе воспоминаний 
жителей поселка, документов о работе Таловского лесопункта 
Кожвинского леспромхоза, статей из периодических изданий и книг.  

Поселок Талый. Фото Т. Панкратовой 
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63.Терентьева, С. Б. Времена не выбирают: из истории 
здравоохранения Печорского края / С. Терентьева, Т. Афанасьева; 
рук. проекта Н. Н. Рулев. – Сыктывкар: Коми республиканская 
типография, 2012. – 271 с. 

Книга об удивительных людях, 
биографии и жизни которых навсегда вписаны 
в историю здравоохранения Печорского края. 

В книге отражены исторические вехи 
становления и развития лечебно-
профилактических учреждений Печоры и 
Печорского района, названы династии врачей, 
включены очерки о ветеранах здравоохранения 
и большой фонд фотографий. 

В основу издания положены 
воспоминания, рассказы, подкреплённые 
историко-документальными материалами, 
справками, хроникой тех лет. В отдельный 
раздел включены краткие биографии всего 
медицинского персонала печорских больниц. 

Фото Д. Каманчаджяна 
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64. Летопись поселка Кожва: 1795-2012 / МБУ «Печорская МЦБС»,
Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 4 п. Кожва. 
– Печора: [б.и.], 2012. – 27 с.: цв. фото.

Поселок Кожва расположен в центральной 
части Печорского района на правой стороне реки 
Кожвы и на левом берегу реки Печоры, в 9 км вниз 
по течению от города Печоры. Год основания 
поселка –1943. Кожва была районным центром 
до1949 года, когда райцентр перенесли в Печору. 

 В 40-е годы ХХ века на месте нынешнего 
поселка Кожва среди леса появились первые 
домики и первые заключённые. В 1943 году в 
поселке Кожва была создана Печорская 
лесоперевалочная база, к 1961 ликвидируется 
лагерная система в Кожве и на лесобазу стали 
приезжать рабочие с разных концов страны. К 
концу 60-х годов Печорская лесобаза стала 
крупнейшим механизированным предприятием 
Печорского района, на 1970-1980-е года пришелся 

расцвет производства. В хронологическом порядке в летописи 
систематизирован материал по истории поселка.  

Поселок Кожва. Фото Т. Панкратовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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65. Краеведы Печоры: биобиблиографический словарь / 
МБУ «ПМЦБС», Центральная районная библиотека, Информационно-
библиографический отдел. – Печора, 2012. – 96 с.: фото. 

Краеведы на протяжении многих лет 
занимаются изучением и описанием истории 
Печорского края, истории предприятий Печоры. 
Их трудами созданы печатные, электронные 
издания. Это издание – итог исследовательской, 
библиографической работы коллектива 
сотрудников Центральной библиотеки.  

Словарь рассказывает о 23 печорских 
краеведах: Азарове О.И., Афанасьевой Т.Г., 
Головине Г.Г., Есеве Н.В., Желтом В.В., 
Каневе Г.И., Королеве В.И., Луканюк А.И., 
Наквасине В.М., Пастухове С.А., Пуртове С.Н., 
Пыстине М.С., Семенове А.И., Семяшкине Т.И., 
Семяшкиной В.Т., Слезко И.Н., Терентьеве П.И., 
Хватове Б.С., Чиванове В.Г., Чиковой З.А., 
Шергиной Г.А., Шувалов А.Н.  

Он содержит информацию об их жизни и деятельности, 
биографические очерки написаны на основе бесед с краеведами и их 
родственниками. Словарь представляет краеведческие издания, 
публикации, основные направления печорского краеведения. 

Фото И. Подобаева 
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66. Бегин, М. В. Белыми ночами: фотоальбом: воспоминания о
Печорлаге / Менахем Бегин. – Сыктывкар: Эском, 2013. – 209 с. – ISBN 
978-5-94080-037-8. 

Это автобиографическая 
книга видного государственного 
деятеля Израиля, седьмого 
премьер-министра Израиля 
(1977-1983), лауреата 
Нобелевской премии мира (1978). 

Книга написана в 1952 году, 
на русский язык переведена в 
1991 и рассказывает о сталинских 
репрессиях, о Печорлаге.  

Повествование книги 
начинается с сентября 1940 года, 
когда Менахема Бегина 
арестовали в Вильнюсе 

сотрудники НКВД и отправили на работы в Печорлаг, на станцию Кожва. В 
повести рассказывается типичная история заключенного ГУЛАГа: арест, 
издевательства, пытки без сна, приговор, пересыльная тюрьма, а также 
истории и судьбы заключенных, которые строили наш первый деревянный 
мост через реку Печору. 

        Фото Д. Каманчаджяна     Фото Т. Панкратовой 
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67. Комитет спасения Печоры: краткая информация о работе
общественной организации с 1989 по 2013 гг. / Комитет спасения 
Печоры; автор-составитель В. Т. Семяшкина. – Сыктывкар, [2013]. – 
13 с.: ил., фото. 

Валентина Семяшкина – член Союза 
журналистов России, активный участник 
общественного экологического движения 
Республики Коми и Российской Федерации. 
Создатель региональной неправительственной 
организации «Комитет спасения Печоры» 
(1989), редактор газеты «Экологический вестник 
Припечорья», координатор по работе с 
населением Коми фонда «Серебряная тайга». 

На протяжении 25 лет Комитет направляет 
свои действия на защиту природы как 
традиционной среды обитания местного 
населения – жителей Печорского бассейна. О 
работе Комитета за эти годы рассказывается в 
брошюре.  

Фото И. Триера 
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68. Первые шаги...: сборник документов и материалов по истории
города Печоры / МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»; 
составители: О. А. Андрианова, О. Е. Капустина. – Киров: Кировская 
областная типография, 2013. – 171 с. – ISBN 978-5-498-00184-5. 

Эта книга документально рассказывает о 
жизни нашего северного города в 40–50-е годы 
ХХ века. Сборник дает представление о 
материально-техническом, финансовом и 
кадровом обеспечении предприятий и 
организаций района, условиях труда и быта 
вольнонаемных первостроителей поселков 
Канин Нос и Печора.  

Издание содержит 84 архивных 
документа, 81 статью из газет «Речник Печоры» 
и «Ленинец», 40 фотографий и карту 
Кожвинского района. 

В сборнике история становления города 
представлена архивными документами и 
материалами газеты «Речник Печоры», первое 
десятилетие – фотографиями из фондов музея, 

личных коллекций горожан, а также статьями из газеты «Ленинец». В 
сборник включен раздел «Хронология», где представлена летопись событий 
с 1932 по 1959 год. 

Фото И. Триера 
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69. Северное линейное производственное управление магистральных
газопроводов: Северное ЛПУМГ 30 лет. – [ Б. м.], 2013. – 24 c.: фото. цв. 

1 октября 1983 года было 
организовано Северное ЛПУМГ. 

Предприятие занимается 
транспортировкой углеводородного сырья 
по межпромысловым, магистральным и 
межцеховых продуктопроводам на 
Сосногорский ГПЗ. Краткая история 
становления и результаты развития 
предприятия за 30 лет отражены в 
брошюре. 

В 2014 году производственные 
мощности и персонал Северного ЛПУМГ 
ООО «Газпром переработка» вошли в 
состав ООО «Газпром добыча Краснодар».  

Фото И. Триера 

https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Severnoe_LPUMG_30-let.pdf
https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Severnoe_LPUMG_30-let.pdf
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70. Дом культуры железнодорожников: [альбом] / МБУ «Печорский
историко-краеведческий музей»; [Составитель О. Е. Капустина]. – 
Печора, 2014. 

Дом культуры 
железнодорожников – ровесник 
Печоры. Здание строили 
заключенные Печорлага, 
проектировали его сотрудники 
Лентранспроекта. 8 мая 1949 
года состоялось торжественное 
открытие, учреждение было 
задумано как театр культурно- 
воспитательного отдела 
управления Печорлага.  

20 мая 1995 года на 
здании ДКЖ была установлена 
мемориальная доска в память о 
жертвах сталинских репрессий, 
актерах, деятелях культуры и 

искусства, игравших с 1940 по 1956 гг. на его сцене. В 1953 году учреждение 
было передано в ведомство Министерства путей сообщения. В 1996 году 
здание ДКЖ включено в список вновь выявленных памятников истории и 
культуры Республики Коми.  

Дом культуры железнодорожников. Фото Т. Панкратовой 
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71. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат поселка
Кожва на 2015 год / МБУ «Печорская МЦБС», библиотека-филиал № 4 
п. Кожва. – Печора, 2014. – 40 с. 

С 2011 по 2015 год библиотека № 4 поселка 
Кожва выпускала календари памятных дат. 
Календари включают даты, отражающие 
значимые события и факты исторической, 
общественной, экономической и культурной 
жизни поселка. В них представлены сведения о 
юбилеях жителей поселка, оставивших след в его 
истории. Календарный принцип подбора и 
группировки краеведческих фактов позволяет 
многосторонне показать жизнь поселка и его 
жителей.  

Фото Т. Панкратовой 
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72. Каманчаджян, Д. В. Республика Коми. Печора: комплект из
16 открыток / Д. Каманчаджян; авторы стихов: В. Ануфриев, 
В. Брежнева, Г. Давидович и др.; дизайн А. Хлопотнюк. – Печора, 2014. 
– 1 обл. (16 отд. л.).

Данел Каманчаджян – известный печорский фотограф, Почетный 
гражданин муниципального района «Печора», член общественного совета 
МР «Печора», член Комиссии по сохранению историко-культурного 
наследия города и района. Его фотографии представлены во многих 
печорских, республиканских, российских и зарубежных изданиях. 

Набор открыток с любовью показывает красивые дома, улицы, 
памятники Печоры, природы, фотографии событий и людей города. Каждая 
фотография дополнена стихотворной строчкой печорских поэтов. 

Фото-открытка Д. Каманчаджяна 



76 

73. Память о ГУЛАГе. Печора: путеводитель / Коми республиканский
благотворительный общественный фонд жертв политических 
репрессий «Покаяние»; авторы-составители: Т. Г. Афанасьева, 
О. И. Азаров; художник О. Н. Бушманова. – Сыктывкар: Покаяние, 
2014. – 39 с. – ISBN 5-901404-27-0. 

История возникновения города Печоры 
неразрывно связана с исправительно-трудовыми 
лагерями и спецпоселками. Путеводитель 
рассказывает о памятниках и местах памяти жертв 
политических репрессий в Печоре и Печорском 
районе, местах массовых захоронений, а также об 
известных людях, которые отбывали срок в 
Печорлаге.  

В брошюре рассказывается о деятельности 
Печорского отделения общества «Мемориал», 
которое со дня образования в 1989 году ведет 
поисковую работу, содействует реализации закона 
о реабилитации жертв политических репрессий.  

Здание следственного изолятора заключенных 1-го отделения 
Печорлага. Фото Д. Каманчаджяна 
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74. Печора – это родина наша: буклет / стихи Е. Лазарева; авторы
снимков: И. И. Белянин, С. И. Гаевой, Р. А. Глущенко, 
Е. Н. Малютина, Ж. В. Моргун, Е. Н. Редькина, А. С. Сусла. – Печора: 
Печорское время, 2014. – 13 с.: цв.ил. 

Красочный буклет 
посвящен 65-летнему юбилею 
города Печоры. Здесь можно 
найти краткую информацию об 
учреждениях и предприятиях 
Печоры, о развитии спорта, 
образования, культуры и 
искусства, здравоохранения. 

Фото И. Подобаева 
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75. Посвящается памяти героев-ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС и других ядерных катастроф: г. Печора и 
Печорский район / общественная организация «Союз Чернобыль-
Печора»; редактор Наталья Липитан. – Киров, 2014. – 95 с. 

Материалы для книги собирали 
П. Герасимов, М. Филиппов, В. Лопатко, 
председатель и заместители председателя 
общественной организации «Союз «Чернобыль – 
Печора». 

Книга посвящена участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
призванных из города Печоры и Печорского 
района, которых уже нет в живых. В ликвидации 
аварии принимали участие 180 печорцев,13 
человек приехали из опасной зоны в Печору по 
переселению. Это второе дополненное издание 
одноименной книги, в первое издание вошли 
имена погибших и умерших ликвидаторов, в 
настоящем издании собраны более полные 
сведения и о ныне живущих.  

Эта книга – дань уважения к тем печорцам, 
которых уже нет среди нас. 

Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и атомных техногенных катастроф. Фото Д. Каманчаджяна 
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76. Литературные встречи на Печорской земле: библиографическое
пособие / МБУ «Печорская МЦБС», Центральная районная 
библиотека, Информационно-библиографический отдел; составитель 
Е. А. Чиркина. – Печора, 2015. – 57 с. 

Встреча с писателями – всегда 
праздник для печорских читателей.  

Библиограф Центральной 
библиотеки Елена Чиркина выявила 
и систематизировала информацию о 
посещении города Печора 
писателями, поэтами, литераторами, 
журналистами. Первый раздел 
включает фактографические, 
библиографические сведения, 
второй раздел «Персоналии» – 
текстовые биографические справки о 
литераторах.  

Всего в пособии отражено 
84 литературные встречи в Печоре.  

Встреча с поэтами Республики Коми Н. Мирошниченко (в центре) 
и А. Поповым (второй справа) в Центральной библиотеке.  
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77. Моя Родина – Конецбор: [сборник] / составители: 
А. К. Шелкоплясова, В. Ю. Чубарук; перевод С. А. Казаковой; 
МБУ «ПМЦБС». – Печора: Печорское время, 2015. – 282 с.: ил., фото. 

Книга написана сотрудниками отдела 
комплектования и обработки литературы 
Центральной библиотеки. Соавторами книги 
«Моя Родина – Конецбор» в полной мере 
являются жители Конецбора. Из мозаики их 
воспоминаний, заметок, фотографий и стихов 
складывается картина жизни деревни в довоенное 
время и более поздние годы, воссоздается 
атмосфера, в которой выросло не одно поколение 
конецборцев. 

Содержание книги составляют документы, 
фотографии, заметки и очерки о жителях деревни. 
Издание состоит из шести разделов: 
«Перелистывая страницы истории», «Верность 
родной земле» (о Ю.И. Истомине), «Праздники, 
традиции, обряды: прошлое и настоящее», 

«Дерево – источник вдохновения мастера» (о А.П. Федоскине), «Ордпу – 
менам рöдвуж» (родословная Денисовых), «Я родился в деревне в сосновом 
бору» (история в воспоминаниях). 

Фото И. Триера 
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78. 50 лет ПЭС: [брошюра] / Производственное отделение «Печорские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго». – Киров: Дом печати – ВЯТКА, 2015. – 36 с.: цв. ил. 

26 апреля 1965 года – дата 
основания Печорских электрических 
сетей. В брошюре рассказывается о 
Каджеромском, Кожвинском, 
Печорском, Усинском, Возейском 
районах электрических сетей, а также 
показана работа служб и отделов.  

Особое внимание в брошюре 
уделено людям, работающим на 
предприятии, а их более 400 человек. 

Издание проиллюстрировано 
большим количеством фотографий, на 
которых изображены печорские 
энергетики: электромонтеры, мастера, 

диспетчеры, начальники районов электрических сетей – это те люди, 
благодаря которым горит свет в наших квартирах.  

Фото А. Хлопотнюка 
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79. Реликвия семьи Акулины Хенериной / МБУ «Печорская
межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
библиотека-музей № 10 с. Соколово; составитель О. В. Канева. – 
Печора, 2015. – 20 с.: цв. фото. – (Проект «Рöдвуж пас» = «Родовой 
знак»). 

Брошюра выпущена в рамках проекта 
«Рöдвуж пас» («Родовой знак») библиотекой-
музеем села Соколово. Всего издано 12 брошюр, 
каждая из которых рассказывает о семье и 
семейной реликвии. Среди реликвий есть 
предметы быта: чугунные сковородки, канапе, 
прялка; одежда: репсовая шаль, юрной (свадебный 
головной убор невесты). Во многих семьях 
главная реликвия – ордена, медали, военная 
гимнастерка участников Великой Отечественной 
войне (1941-1945). 

Фото А. Хлопотнюка 



83 

80. Стенин, А. А. Зона конфликта = The Conflict Zone : 2010 - Киргизия,
2011 – Ливия, Египет, 2012 - Египет, 2013 – Турция, Ливан, Сирия, Киев, 
2014 – Украина, Сирия: [фотоальбом] / Андрей Стенин; [автор 
концепции: Оксана Олейник, автор-составитель: Ксения Никольская, 
текст: Вера Стенина и др.]. – Москва: Россия сегодня, 2015. – 209 с.: ил, 
портр. – ISBN 978-5-906258-15-1.  

Всему миру известно имя 
печорца Андрея Стенина, 
фотокорреспондента Международного 
информационного агентства «Россия 
сегодня», погибшем при исполнении 
служебных обязанностей 6 августа 
2014 года на территории Украины. В 
альбом вошло 168 фотографий 
А. Стенина, сделанных им в период с 
2010 по 2014 год во время работы в 
разных странах: Ливане, Сирии, 
Египте, Турции, Ливии, Киргизии, 
Украине.  

Андрей Стенин родился и вырос в Печоре: «Я родился 22 декабря 1980 
года. Самый мрачный день в году и город Печора, основанный в рамках 
истории ГУЛАГа в двух шагах от Полярного круга, не испортили моего 
настроения». 

Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.А. Стенина. 
Фото Т. Панкратовой 
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81. В Доме культуры огни не погашены… / МБУ «Печорская
межпоселенческая ЦБС», библиотека-музей № 10 с. Соколово; 
составители: Т. П. Канева, О. В. Канева; редактор Т. А. Смагина. – 
Соколово, 2016. – 92 с.: фото. 

Невозможно оценить значение 
сельского клуба. Во все времена он 
оставался островком культуры, 
вдохновения, отдыха. История сельского 
клуба села Соколово началась в 1935 года 
с избы-читальни, которая стала первым 
культурным центром села. О творческих 
достижениях работников клуба 
рассказывается в воспоминаниях 
жителей села, автобиографии первого 
работника избы-читальни Канева Ивана 
Ефимовича, статьях из газеты 
«Печорское время» («Ленинец») 
1958-2015 годов. 

Дом культуры села Соколово. Фото Т. Панкратовой 
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82. Кино и Печора: библиографическое пособие / МБУ «Печорская
МЦБС», Центральная районная библиотека, информационно-
библиографический отдел; составитель Е. А. Чиркина. – Печора, 2016. 
– 39 с.: фото.

Пособие включает библиографический 
список по истории кинофикации города, 
кинотеатров «Космос» и им. М. Горького, а 
также тематическую информацию о кинофактах, 
имеющих отношение к Печоре. 

Брошюра рассказывает об артистах 
советского и российского кино, которые бывали 
в Печоре, о фильме, снятом на Печоре, печорцах: 
кинорежиссере документальных фильмов 
Андрее Редькине и сценаристе, писателе, 
режиссёре Юрии Короткове. 

Фото Т. Панкратовой 
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83. Редькина, Е. Н. Они трудились в ПТУ: династия Федосеевых /
Е. Н. Редькина // Имена и судьбы Республики Коми в родовой памяти и 
генеалогии / Министерство национальной политики Республики Коми 
и [и др.]; [редактор и составитель Т. Д. Вокуева]. – Москва, 2016. – С. 88-
95.  

Елена Николаевна уже много лет собирает 
материалы по историю своей семьи, неразрывно 
связанной с историей Печорского пароходства. 
Статья рассказывает о преподавателях 
профессионально-технического училища № 4, 
которое обучало рулевых, судомашинистов, 
мотористов для Печорского речного пароходства. 

В 2005 году училище было реорганизовано 
и вошло в состав Печорского промышленно-
экономического техникума. Династия 
Федосеевых работала в училище с момента его 
создания.  

Род Федосеевых в Припечорье принято 
считать династией речников, но, изучив 
родословную своей семьи, Елена Редькина узнала, 
что это была и есть династия прославленных 
педагогов. 

Фото И. Триера 
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84. Антонов, В. М. Воспоминания речника-путейца / Виктор
Михайлович Антонов. – Киров: Кировская областная типография, 
2017. – 156 с. – ISBN 978-5-498-00430-3. 

Владимир Михайлович Антонов (1937–2020) 
более 50 лет проработал в системе Минречфлота 
РСФСР и в Печорском бассейновом управлении 
пути (Печорском БУП), которым руководил с 1987 
по 2005 год. Он Заслуженный работник Российской 
Федерации, Заслуженный работник Республики 
Коми, Почетный работник речного флота, 
талантливый гидротехник и педагог.  

 Книга воспоминаний – это описание 
жизненного пути речника-путейца, это рассказы о 
замечательных людях, с которыми сталкивала его 
жизнь, это краткий итог тому, что удалось и не 
удалось сделать в сфере совершенствования 
производства путевых работ. 

Воспоминания написаны интересным и 
легким языком. Это издание можно назвать 
неофициальной историей Печорского БУП. 

Фото И. Триера 
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85. Горбачева, Л. А. Отпечатано в памяти: [биографии детей войны] /
Л. Горбачева, О. Цивилева; [под редакцией Н. Липитан]. – Печора: 
Профит-Л, 2017. – 51 с.: ил., портр., фото. 

Эта книга о детях войны, она написана на 
основе воспоминаний. В ней рассказываются девять 
трогательных историй людей, которые живут в 
шести населенных пунктах, относящихся к 
сельскому поселению «Озерный»: А. Н. Каневой, 
А. В. Асюнькиной, Е. Е. Поповой, З. А. Бабинец, 
Р. А. Гориславской, Р. Р. Гардер. Н. С. Рочевой, 
Г. М. Филипповой, Е.С. Филипповой. 

Эти истории очень похожи, их детство 
пришлась на военные годы. Дети и подростки 
тяжело работали наравне с взрослыми, их 
послевоенная жизнь тоже складывалась нелегко. 
Авторы с большой любовью и состраданием 
описали биографии этих женщин.  

Памятник Неизвестному солдату в п. Кожва. Фото Т. Панкратовой 
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86. Моргун, Ж. В. Большой Отчизны уголочек малый...: [60-летию
поселка Озерный посвящается] / автор материалов Ж. В. Моргун. – 
Печора: Печорское время, 2017. – 47 с.: ил., портр., фото. 

Озерный – поселок на левом берегу Печоры 
вниз по течению, в трех километрах от города 
Печоры, центр сельского поселения. В 1956 году 
напротив поселка Канин, открылись  ремонтные 
мастерские предприятия: «Печорлесосплав». В то 
время поселок назывался «Старый Затон».  

В 1965 году появился на карте поселок 
Озёрный – поселок лесозаготовителей и 
сплавщиков. 

В книгу вошли публикации газеты 
«Ленинец» разных лет, летопись «Поселок 
Озёрный: даты и факты», копии архивных 
документов и фотоальбом. 

Фото Т. Панкратовой 
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87. Экологический портрет Печоры 2015-2016 / МБУ «ПМЦБС»,
библиотека-филиал № 17; составитель Н. М. Машлыкина; редакторы: 
Т. А. Смагина, Л. Б. Богданова. – Печора: [б.и.], 2017. – 58 с.: цв. фото. 

С 2014 года библиотека № 17 выпускает 
рекомендательные указатели по экологии. 
Данное издание включает описание местных и 
республиканских периодических изданий 
«Печорское время», «Волна», «Добрая газета», 
«Республика», связанных с разнообразными 
аспектами экологии города и района 2015-2016 
годов.  

История экологического движения и 
просвещения, охрана природы, растительного и 
животного мира, рек и озер, заповедные и особо 
охраняемые места Печорского района, туризм – 
таков перечень разделов «Экологического 
портрета Печоры». Пособие предназначено для 
самого широкого круга читателей: специалистов-

экологов, преподавателей естественных учебных дисциплин, работников 
библиотек, студентов, учащихся.  

Фото И. Триера 
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88. Моя малая Родина Зеленоборск: портрет поселка / составитель
Д. Курзенёв; редактор Э. Маточкина. – Зеленоборск, 2018. – 118 с. 

Учащийся школы Даниил Курзенев провел 
исследовательскую работу по истории поселка. 
Образован Зеленоборск в 1944 году как поселок 
лесозаготовителей, первое название – Глушь. 
Изначально здесь были лагерные пункты, где 
жили заключенные, строившие Северную 
железную дорогу. 1954-1956 гг. – время активного 
роста поселка. В эти годы появились целые улицы 
жилых домов, открылся новый клуб, построены 
новые здания детского сада, больницы, пекарни.  

В 1959 году был переименован в 
Зеленоборск. Новое название связано с 
характером окружающего ландшафта: вокруг 
поселка раскинулся зеленый сосновый бор. С 
2012 года поселок входит в состав сельского 

поселения «Каджером». Автор пишет: «Это портрет нашего поселка. 
Узнайте больше о моем любимом поселке, смотрите новые и старые 
фотографии, возможно, узнаете своих одноклассников, родственников, 
друзей, вспомните детство или юность».

Поселок Зеленоборск. Фото Т. Панкратовой 
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89. Печора помнит имена. Мемориальные доски, посвященные
печорцам: библиографическое пособие / Муниципальное бюджетное 
учреждение «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», Центральная районная библиотека; 
составитель Т. Г. Панкратова; редактор Т. А. Смагина. – Сыктывкар: 
Коми республиканская типография, 2018. – 36 с. 

Пособие состоит из 22 очерков, каждый 
очерк рассказывает о мемориальной доске, 
увековечившей имя печорца, который жил, учился 
или работал в городе Печоре и оставил свой след 
в его истории. Это участники Великой 
Отечественной войны, печорцы, исполнявшие 
служебный долг за пределами Отечества, 
участники военных действий и локальных 
конфликтов, деятели культуры и искусства, 
Почетные граждане города.  

Очерки содержат библиографические 
списки книг и статей из местных периодических 
изданий. Пособие предназначено для всех, кто 
интересуется историей города, в первую очередь 
для школьников.  

Фото Т. Панкратовой 



93 

90. Рулев, Н. Н. Печора... истории перебирая даты: [фотоальбом] /
Н. Н. Рулев, С. Б. Терентьева, О. Е. Капустина; Муниципальное 
бюджетное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей». – 
[2-е изд., испр. и доп.]. – Печора; Киров: Кировская областная 
типография, 2018. – 414, [1] с.: фото. – ISBN 978-5-498-00563-8. 

Уникальный фотоальбом 
рассказывает историю Печоры 
через фотографии. Авторы 
собрали богатый материал по 
истории организаций, 
предприятий Печоры, некоторые 
из которых уже перестали 
существовать. История города 
показана через жизнь обычных 
печорцев. Книга издана тремя 
тиражами. Авторский коллектив 
был удостоен премии 
правительства Республики Коми 
в области культуры. 

Фотоальбом о Печоре 
поможет молодому поколению лучше узнать историю города, а людям 
старшего поколения вспомнить молодые годы, друзей, товарищей, увидеть 
знакомые лица. 

Фото И. Подобаева 
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91. Создавая будущее: 10 лет Печорскому линейному 
производственному управлению магистральных газопроводов / 
составитель С. Н. Панкратов; редактор Т. Г. Панкратова. – Киров, 
2018. – 27, [2] с.: фото. цв., портр. 

Основным видом деятельности 
Печорского ЛПУМГ является транспорт газа по 
системе магистральных газопроводов 
«Бованенково-Ухта», подача газа через 
газораспределительные станции в сети 
газоснабжающих организаций. История этого 
предприятия началась в 2008 году.  

В брошюре описана хронология создания 
предприятия, возникновение 
производственных служб и результаты 
огромного труда, выполненного за 10 лет. 

Фото И. Триера 
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92. Лебедева, Т. И. Из истории Печорской почты: [в 2 кн.]. Кн. 1. /
Татьяна Лебедева. – Киров: Лобань, 2019. – 642 с.: фото. 

Автор книги Татьяна Лебедева 20 лет 
возглавляла Печорский узел связи, почтамт, 
удостоена званий «Мастер связи» и 
«Заслуженный работник Республики Коми». В 
2007 году на основе её собрания был открыт музей 
истории почты при Печорском почтамте УФПС 
Республики Коми. Краевед, почтовед, 
коллекционер.  

В первой книге собраны сведения о людях и 
объектах Печорской почты, отражена история 
почтовой связи Усть-Усинского района, 
Печорского округа, Кожвинского, Печорского и 
Усинского районов с 1933 года по настоящее 

время. Книга написана на основе документов. 

Отделение почтовой связи в Печоре. Фото Д. Каманчаджяна 
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93. Печорский романс: поэтический альманах. – Печора: Печорское
время, 2019. – 114 с.: фото. цв., портр. 

В книге представлено творчество 
22 печорских поэтов. О каждом поэте дана 
биографическая справка. Авторы, чьи 
произведения напечатаны в альманахе, 
долгие годы жили и работали в Печоре.  

В издание в основном вошли стихи 
членов городского литературного 
объединения «Печорская параллель», 
которые в предисловии написали: «Этот 
альманах станет хорошим подарком 
старожилам Печоры – тем, кто возводил 
наш город, кто его строил и обустраивал. 
Его с удовольствием почитают и те, кто уже 
уехал из Печоры, а также все те, кто сегодня 
живет в городе и районе». Стихи о Печоре – 
это признание любви к своему городу, 
улицам, реке Печоре, к белым ночам и 
суровым зимам, и долгожданной весне. 

Фото И. Триера 
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94. 75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945) / МБУ «Печорская 
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека; 
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». – Печора, 2019. – 
25 с.: цв. фото. 

«В годы войны Кожвинским 
райвоенкоматом было призвано на фронт 
54 935 человек. Это был самый большой 
призыв в республике, т.к. территория района 
включала в себя нынешние Печорский, 
Интинский, Воркутинский, Вуктыльский и 
Сосногорский районы. Из общего числа 
призванных абсолютное большинство 
составляли заключенные Печоржелдорлага, 
Воркуталага, Инталага, Севжелдорлага (на 
территории Кожвинского района были 
дислоцированы подразделения этих лагерей)» 
– это первый факт из 75 имеющихся в книге.

Издание содержит интересные сведения 
о печорцах и Печорском районе в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945), а 
также факты послевоенного времени до 2019 
года. Книга предназначена для школьников. 

Памятник Володе Дубинину. Фото Т. Панкратовой 
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95. Елфимов, О.Ю. «Чтоб радость цвела, чтобы вянула боль»: история
народного театра города Печора 1990-х годов / Олег Юрьевич Елфимов. 
– Сыктывкар, 2020. – 177 с.

Олег Елфимов родился в 1974 году в 
г. Печоре Коми АССР, в 1991 году закончил 
среднюю школу № 49. С детства увлекался 
искусством, живописью, театром. В 1992 году 
поступил в Коми государственный 
педагогический институт. С 2009 по 2021 год 
работал в администрации МО ГО «Сыктывкар», в 
должности начальника управления культуры. 

Книга «Чтоб радость цвела, чтобы вянула 
боль» – это книга воспоминаний автора о 
печорском театре 1983-1995 годов. 

Олег Елфимов посвятил ее талантливому 
режиссеру народного театра Марии Ивановне 
Конверщиковой. Она содержит много 
воспоминаний печорцев о театре, фотографий, 
рисунков, имен и фамилий и будет интересна 
всем, кто увлечен театральной историей города 
Печоры. 

Фото Т. Панкратовой 

https://pechora-cbs.ru/content/menu/404/Elfimov.-Chtob-radost-zvela-chtoby-vyanula-bol.pdf
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96. Их имена в истории Печорского края: Великой Победе посвящается:
информационно-методический сборник / МБУ «Печорский историко-
краеведческий музей»; [редактор-составитель О. Е. Капустина]. – 
Печора: Печорский историко-краеведческий музей, 2020. – 263 с.: ил., 
фото. – (Великой Победе посвящается...). – ISBN 978-5-498-00691-8.  

Сборник составлен на основе 
исторического материала, который был собран в 
Печорском историко-краеведческом музее на 
протяжении многих лет, изучен и 
систематизирован. Он включает в себя 
информацию о Героях Советского Союза, 
полных кавалерах ордена Славы, призванных 
Кожвинским райвоенкоматом, печорцах-
участниках Парада Победы на Красной площади, 
а также о памятниках и местах воинской славы в 
Печоре и Печорском районе. 

В издании большое количество 
документов, фотографий. 

Фото И. Подобаева 



100 

97. Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР
«Печора» на 2021 год / МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», 
Центральная районная библиотека, Организационно-методический 
отдел, МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». – Печора, 
2020. – 29 с.: фото. 

Более 15 лет Центральная библиотека 
совместно с Печорским историко-краеведческим 
музеем выпускает Календари, которые включают 
в себя памятные даты, отражающие события 
исторической, общественной, культурной жизни 
муниципального образования.  

Каждый выпуск календаря содержит 
приложение, посвященное юбилеям известных 
людей Печоры, юбилеям населенных пунктов, 
юбилеям книг.  

В Календаре на 2021 год приложение 
посвящено 45-летию Печорской 
централизованной библиотечной системе. 

Фото А. Хлопотнюка 
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98. Медвежская – милая родина / [редактор-составитель 
В. В. Копытова]. – Киров: Кировская областная типография, 2020. – 
64 с.: ил. 

Составитель книги Вера Копытова более 
30 лет проработала в Печорской 
централизованной библиотечной системе. 
Заслуженный работник Республики Коми создала 
общественный краеведческий музей в деревне 
Медвежская.  

Деревня Медвежская расположена на 
правом берегу Печоры в 28 км к юго-востоку от 
города Печоры, ее основал старообрядец Илья 
Захарович Мартюшев в 1860 году. В 2020 году 
деревне исполнилось 160 лет. 

В фотоальбоме представлена история 
деревни, фотографии жителей, фотографии 
конкурса «Медвежская – милая родина», шесть 
родословных жителей деревни, статьи о деревне и 

ее жителях. Вера Копытова в предисловии к книге написала: «Фотоальбом 
– признание любви нашей деревне, нашим родственникам, ушедшим в мир
иной, и всем ныне живущим». 

Православная часовня в д. Медвежская. Фото Т. Панкратовой 
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99. Поклон тебе, Твое Величество солдат!: произведения печорских
авторов о Великой Отечественной войне: 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается / составитель 
Ж. Моргун. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2020. – 164 с.: фото. – 
ISBN 978-5-9676-1198-8. 

В сборнике собраны 95 произведений 
22 печорских поэтов о Великой Отечественной 
войне в разные годы. Авторы стихов: 
В. Брежнева, В. Багрянцев, Н. Еременко, 
В. Зырянов, Н. Иванова, О. Ковальчук, 
Ю. Клеватова, А. Королев, Е. Лазарев, 
Л. Мартемьянова, Ж. Моргун, В. Перепелка, 
С. Плакидина, Ю. Поляков, А. Райна, 
В. Родина, Н. Сиренева, Г. Соловьев, 
А. Тропин, Б. Хватов, О. Чиркова, О. Юзва.  

В предисловии к книге читатель прочтет 
обращение печорских поэтов: «Мы все разные: 
по возрасту и национальности, по 
вероисповеданию и образованию, но всех нас 
объединяет, как бы это не звучало пафосно и 
громко, любовь к нашей Родине, чувство 
истинного патриотизма и память». 

Фото Д. Каманчаджяна 
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100. Книга памяти деревни Бызовая: 1941-1945гг. / автор-составитель 
И. Синцова. – Печора, 2021. – 34с.: фото 

Ирина Синцова более 20 лет 
собирает материал по истории 
деревни Бызовой, краевед, инициатор 
установки мемориальной доски 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. д. Бызовая. 

Ирина Дмитриевна провела 
большую исследовательскую работу 
по уточнению списка бызовчан-
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., вела переписку с 
семьями фронтовиков, работала с 
архивами, собирала копии 

документов и фотографий, записывала воспоминания. По результатам 
работы над изданием были внесены изменения в электронные версии Книги 
памяти Республики Коми на бызовчан. Всего Книга памяти деревни 
Бызовая содержит информацию о 23 участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Деревня Бызовая. Фото Т. Панкратовой 
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Алфавитный указатель авторов и заглавий книг 

А Азаров О.И. – 24, 28 
Азаров Ю.П. – 15 
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Музыканты Печоры – 41 

Н На дальней станции сойду – 54 
Нам Родиной стал Каджером – 55 

О Огни Печорской ГРЭС – 35 
Озёрный – 56 
Особо охраняемые природные территории Республики Коми. Печорский 
район –57 



 

105 

П Память войны – 37 
 Память о ГУЛАГе. Печора: путеводитель – 73 
 Пастухов С.А. – 51 
 Пашинина В.С. – 34 
 Первые шаги – 68 
 Печора –21 
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 Печора помнит имена – 89 
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 Печорстрой – 26 
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ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ПЕЧОРЫ 
 

 
 

 
 

– ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕЧОРЫ (ЭБП) – ЭТО 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МБУ 
«ПЕЧОРСКАЯ МЦБС» WWW.PECHORA-CBS.RU. 

– ЭБП – ЭТО ПОЛНЕТЕКСТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ОКОЛО 200 КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКЕ, ЭКОЛОГИИ, КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 
ПЕЧОРЫ. 

 

 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

QR-КОДОМ? 
 

 

ПРОЧИТАТЬ QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОЧЕНЬ ПРОСТО: 
 

 

1. ОТКРОЙТЕ НА СВОЕМ УСТРОЙСТВЕ СКАНЕР QR-КОДОВ ИЛИ 
ПРОСТО ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ (ЕСЛИ ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧТЕНИЕ 
ТАКИХ КОДОВ); 
2. НАВЕДИТЕ КАМЕРУ НА QR-КОД – ОН ДОЛЖЕН 
РАСПОЗНАВАТЬСЯ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ; 
3. РАСШИФРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПОЛНОТЕКСТОВОЕ 
ИЗДАНИЕ) ПОЯВИТСЯ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ СКАЧАЕТСЯ НА 
ТЕЛЕФОН. 
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