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«Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» 
на 2023 год» включает даты, отражающие события исторической, общественной, 
культурной жизни муниципального образования. 

 
Даты в календаре приведены в прямой хронологии. 
 
Календарь состоит из следующих разделов: 
• Перечень дат по месяцам 
• В этом году также исполняется (события, точные даты которых не 

установлены) 
• Юбилеи населенных пунктов 
• Юбилеи библиотек МБУ «ПМЦБС» 
• Юбилеи книг печорских авторов 
• Приложение. 
 
Календарь предназначен сотрудникам муниципальных органов власти, 

руководителям предприятий, общественных объединений, работникам культуры 
и средств массовой информации, педагогам, краеведам. 

 
При подготовке календаря использованы документы архивного отдела 

администрации МР «Печора», ГБУ РК «Национальный музей Республики 
Коми», МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», МБУ «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», Управления 
образования МР «Печора», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры», Печорского 
городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Составители календаря благодарят всех, кто оказал помощь в работе над 
изданием. 
 
Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» на 
2023 год / МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная 
библиотека ; МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». – Печора, 2022. 
– 42 с : цв. фото. 
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ЯНВАРЬ 

10 
85 лет (1938) исполняется Плесовской Валентине Константиновне, 
заслуженному учителю школ РСФСР, почетному гражданину 
г. Печоры 

13 10 лет (2013) литературному объединению «Печорская параллель» 

14 95 лет со дня рождения Желтого Василия Васильевича 
(1928-2010), журналиста, автора книг о Печоре 

18 74 года (1949) со дня образования г. Печоры. День города 

18 30 лет назад (1993) образовано муниципальное предприятие 
«Аптека № 19» 

 
Город Печора с высоты птичьего полета. 

Фото Ивана Белянина. Август 2003 г. 
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ФЕВРАЛЬ 

1 15 лет назад (2008) открыта библиотека № 12 МБУ «ПМЦБС» 
(п. Кедровый Шор) 

1 60 лет назад (1963) г. Печора преобразован в город 
республиканского подчинения 

1 50 лет (1973) филиалу ГБУЗ РК «Республиканский кожно-
венерологический диспансер» 

7 100 лет (1923) исполняется Урасиновой Марии Александровне, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Печора) 

18 85 лет (1938) исполняется Казановскому Евгению Степановичу, 
доктору ветеринарных наук, почетному гражданину г. Печоры 

23 
95 лет со дня рождения Лазарева Василия Григорьевича 
(1928-1990), летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, 
почетного гражданина г. Печоры 

27 10 лет (2013) управляющей компании ООО «Респект Дом» 

28 15 лет назад (2008) в Печоре открыты две заправочные станции 
№ 69 и № 18 ООО «Лукойл-Севернефтепродукт» 

  

 

Василий Григорьевич Лазарев среди печорских школьников. 
СОШ № 10. г. Печора. 1987 г. 
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МАРТ 

1 30 лет (1993) со дня открытия магазина «Юность» 
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» 

1 10 лет (2013) со дня создания отряда противопожарной службы 
Республики Коми № 20 (г. Печора) 

28 
45 лет (1978) со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 
Коми АССР о регистрации и наименовании вновь возникших 
населенных пунктов на территории Печорского района: поселки 
Джинтуй, Каменка, Миша-Яг, Янью 

 
АПРЕЛЬ 

8 
30 лет (1993) ООО «Искра», одному из первых предприятий 
малого бизнеса в Печоре, занимающемуся деятельность 
автомобильного грузового транспорта 

18 
120 лет со дня рождения Комлева Бориса Васильевича (1903-2002), 
хирурга отделенческой больницы станции Печоры (больница № 8), 
бывшего узника Печорлага, автора уникальных исторических 
фотографий города Печоры 1940-60-х гг. 

  

Магазин «Юность». 
Фото Ольги Капустиной. 
г. Печора. 9 июля 2022 г. 

Продукция мастеров п/о и студентов по 
профессии «Повар, кондитер» Печорского 
промышленно-экономического техникума.  

Фото Ольги Капустиной.  
г. Печора. 17 января 2019 г. 
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МАЙ 

1 
30 лет (1993) народному коллективу самодеятельного 
художественного творчества Республики Коми, ансамблю коми 
песни «Пелысь» МБУ ГО «Досуг» 

5 35 лет (1988) МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего 
вида» г. Печора («Кораблик») 

20 
15 лет (2008) со дня основания Печорского линейно-
производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

22 85 лет (1938) ФБУ «Печорское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства» 

26 

65 лет (1958) исполняется Азарову Олегу Ивановичу, кандидату 
исторических наук, Заслуженному работнику Республики Коми, 
члену общественной редколлегии Коми республиканского 
мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние», автору 
книг и научных публикаций по истории политических репрессий в 
Республике Коми и Печоре 

31 
35 лет назад (1988) образована Печорская районная организация 
Коми республиканской организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

май 40 лет назад (1983) открылось регулярное железнодорожное 
сообщение по маршруту «Печора-Усинск» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ансамбль коми песни «Пелысь». 

ГО «Досуг» г. Печора. 2019 г. 
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ИЮНЬ 

6 
80 лет назад (1943) в районе фермы «Развилка» сельхозлагеря 
НКВД «Кедровый Шор» высадился немецкий парашютный десант 
для проведения диверсионных операций на Северной железной 
дороге 

12 
10 лет (2013) со дня открытия памятной доски на доме 14/2 по 
улице Строительной печорскому художнику Юрию Петровичу 
Федотову (1928-2005) 

28 
70 лет со дня рождения Осадченко Валерия Ивановича 
(1953-2012), печорского художника, организатора и преподавателя 
частной художественной студии для детей г. Печора (1991-2005) 

30 30 лет назад (1993) создана стоматологическая клиника 
«ОРТСТОМ» 

июнь 65 лет назад (1958) состоялось открытие парка культуры и отдыха 
в речной части г. Печоры (с 1965 года – Парк Победы) 

  

  
Слева вход в Парк культуры и отдыха 

(ныне – Парк Победы). 
Фото Виллена Мороза. 

г. Печора. 1959 г. 

Танцплощадка в Парке культуры и отдыха. 
г. Печора. 1960-е гг. 
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ИЮЛЬ 

18 105 лет со дня рождения Аккуратовой Надежды Ивановны 
(1918-1999), почетного гражданина г. Печоры 

июль 80 лет (1943) со дня открытия первой аптеки в Кожвинском 
(Печорском) районе 

АВГУСТ 

1 

120 лет со дня рождения Майфета Григория Иосифовича 
(1903-1975), писателя, теоретика литературы, переводчика, 
кандидата филологических наук, публициста, математика, 
музыканта, бывшего репрессированного, отбывавшего срок на 
руднике Еджыд Кырта, с 1946 г. находившегося на поселении в 
Печоре, работника Печорского речного пароходства, внештатного 
корреспондента печорской газеты «Ленинец» («Печорское время») 

2 50 лет назад (1973) введен в эксплуатацию нефтепровод Усинск –
Печора 

18 65 лет (1958) МДОУ «Детский сад» с. Приуральское 

21 25 лет (1998) со дня присвоения названия «Юбилейная» площади 
по улице М. Булгаковой 

27 70 лет назад (1953) организовано Печорское отделение 
ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

29 
5 лет назад (2018) состоялось открытие Аллеи газовиков и 
установленной на символическом камне памятной доски в честь 
газовиков-работников Печорского ЛПУМГ 

август 45 лет (1978) со дня открытия библиотеки № 16 МБУ «ПМЦБС» 
(п. Луговой) 

  
Площадь Юбилейная. 

Фото Ольги Капустиной. 
г. Печора. 22 июля 2017 г. 

Открытие Аллеи газовиков. 
Фото Вадима Богданова. 

г. Печора. 29 августа 2018 г. 
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СЕНТЯБРЬ 

1 15 лет назад (2008) профессиональный лицей № 23 получил статус 
промышленно-экономического техникума 

1 50 лет (1973) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Печора 

15 40 лет назад (1983) утвержден герб г. Печоры. Автор – Худяев 
Виктор Степанович 

20 70 лет (1953) отделению станции скорой помощи 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

27 60 лет (1963) МДОУ «Детский сад» п. Луговой 

29 

5 лет назад (2018) состоялось торжественное открытие памятника 
ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и 
вооруженных конфликтов («Бронзовый солдат») 

 

  
Виктор Степанович Худяев. 

Фото Данела Каманчаджяна. 
г. Печора. 1983 г. 

Памятник ветеранам боевых действий, 
участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. 

Фото Данела Каманчаджяна. 
г. Печора. 2021 г. 
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ОКТЯБРЬ 

1 
85 лет (1938) со дня создания объединенного военного 
комиссариата города Печоры и Печорского района Республики 
Коми 

1 
40 лет (1983) со дня основания Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов – филиала 
ООО «Газпром добыча Краснодар» (ранее – Северное линейно-
производственное управление магистральных газопроводов) 

1 70 лет (1953) Детской юношеской спортивной школе 
(МАУ «Спортивная школа г. Печора») 

9 
15 лет назад (2008) сданы в эксплуатацию капитальные 
автомобильные мосты в Печорском районе через речки: Ыджыд-
Каменка, Маръёль, Чикшина 

9 5 лет назад (2018) состоялось открытие детского абонемента 
«Золотой ключик» в Центральной библиотеке МБУ «ПМЦБС» 

17 
75 лет со дня рождения Королева Владимира Николаевича 
(1948-2019), краеведа, путешественника, автора книг об 
исследователях Печорского края 

27 
105 лет со дня рождения Яковлева Дмитрия Николаевича 
(1918-1978), ветерана Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., полного кавалера ордена Славы (г. Печора) 

октябрь 50 лет назад (1973) открыто терапевтическое отделение 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

октябрь 40 лет (1983) библиотеке № 20 МБУ «ПМЦБС» (п. Изъяю) 

  
Линейное производственное управление 

межпромысловых трубопроводов – филиал 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

пгт. Изъяю, Печорский район. 2018 г. 

Печорский район. 
30 июля 2009 г. 
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НОЯБРЬ 
6 65 лет назад (1958) открыт кинотеатр им. М. Горького 

17 15 лет (2008) ООО «Клиент-сервис» (деятельность в области права 
и бухгалтерского учета) 

20 
5 лет (2018) со дня образования Печорского отделения «Союз 
ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн» КРО ООО 
РСВА 

22 65 лет (1958) со дня присвоения наименования улице 
Комсомольская 

30 5 лет назад (2018) открылся фельдшерско-акушерский пункт в 
поселке Луговой 

ноябрь 65 лет (1958) со дня образования МДОУ «Детский сад» п. Озерный 

  

  
Кинотеатр имени М. Горького. 

Фото Ольги Капустиной. 
г. Печора. 2016 г. 

Улица Комсомольская. 
Фото Сергея Крылова. 

г. Печора. 3 июля 2021 г. 
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ДЕКАБРЬ 
1 60 лет (1963) МУП «Горводоканал» 
17 65 лет (1958) отделу МВД РФ по городу Печоре 

25 
95 лет со дня рождения Белякова Леонида Павловича (1928-2017), 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почетного 
гражданина г. Печоры 

27 10 лет (2013) со дня открытия спортивно-оздоровительного 
комплекса «Сияние Севера» 

29 
95 лет со дня рождения Федотова Юрия Петровича (1928-2005), 
печорского художника, заслуженного работника культуры 
Республики Коми 

декабрь 
50 лет назад (1973) состоялось открытие музыкальной школы в 
п. Каджером. С 21.08.2009 г. – музыкальное отделение 
МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

  

  

Юрий Петрович Федотов. 
г. Печора. 1990 г. 

Торжественное открытие спортивно-
оздоровительного комплекса «Сияние Севера». 

Фото Ольги Капустиной. 
г. Печора. 27 декабря 2013 г. 

 
 

  



Календарь МО МР «Печора» на 2023 год 

14 
 

Труженики тыла – юбиляры 2023 года 
Март  

8 
90 лет (1933) исполняется Сидоровой Марии Александровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г. Печора) 

12 
90 лет (1933) исполняется Пастуховой Людмиле Егоровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(с. Соколово) 

Апрель  

3 95 лет (1928) исполняется Воронцовой Нине Павловне, труженику      
тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (п. Каджером) 

25 
90 лет (1933) исполняется Пастуховой Клавдии Дмитриевне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(с. Соколово) 

Май  

25 90 лет (1933) исполняется Матвеевой Елене Федоровне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (п. Зеленоборск) 

 
 

Труженики тыла. День Победы в Печоре. 
Фото Данела Каманчаджяна. 9 мая 2022 г. 
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Июнь  

11 
95 лет (1928) исполняется Шараповой Анастасии Григорьевне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г. Печора) 

Ноябрь  

17 
95 лет (1928) исполняется Шестакову Борису Степановичу, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г. Печора) 

Декабрь  

30 
95 лет (1928) исполняется Куделиной Евгении Михайловне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г. Печора) 

31 
100 лет (1923) исполняется Мачульской Анастасии Филатовне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(г. Печора) 

 

Бессмертный полк. День Победы в Печоре. 
Фото Данела Каманчаджяна. 9 мая 2022 г. 
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В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

180 лет назад (1843) исследователь Латкин Василий Николаевич совершил 
второе путешествие по реке Печоре 

100 лет 
назад (1923) организован отдел ветеринарии Печорской опытной 
станции ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Ижмо-Печорская научно-
исследовательская ветеринарная станция) 

75 лет 
назад (1948) сдана в эксплуатацию железнодорожная 
электростанция мощностью 1000 кВт, построенная Печорлагом 
для нужд образующегося Печорского железнодорожного узла и ее 
жилого сектора (Печорская дистанция электроснабжения) 

65 лет назад (1958) началось асфальтирование дорог в городе Печоре 

65 лет назад (1958) организовано хирургическое отделение 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

55 лет (1968) со дня открытия женской консультации 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

 

 
Печорская дистанция электроснабжения. 

г. Печора. 2018 г. 
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55 лет (1968) народному коллективу самодеятельного художественного 
творчества, академическому хору МБУ ГО «Досуг» 

50 лет (1973) со дня открытия отоларингологического отделения 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

50 лет назад (1973) открыта поликлиника № 1 ГБУЗ РК «Печорская 
центральная районная больница» 

45 лет 
назад (1978) введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая 
станция «Чикшино» управления северными магистральными 
нефтепроводами ОАО «АК «Транснефть» 

40 лет назад (1983) был создан хореографический ансамбль «Серпантин» 
п. Каджером 

35 лет назад (1988) открылась секция вольной борьбы Печорской ДЮСШ 
(МАУ «Спортивная школа г. Печора») 

15 лет (2008) с начала строительства газопровода Бованенково – Ухта 

 

 
Академический хор МБУ ГО «Досуг». 

2018 г. 
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ЮБИЛЕИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
280 лет (1743) деревне Даниловка 
270 лет (1753) деревне Конецбор 
125 лет (1898) деревне Бызовой 
125 лет (1898) деревне Родионово 
75 лет (1948) поселку Березовка 

45 лет 
(28 марта 1978 г.) со дня выхода Указа Президиума Верховного 
Совета Коми АССР о регистрации и наименовании вновь 
возникших населенных пунктов на территории Печорского района: 
поселки Джинтуй, Каменка, Миша-Яг, Янью 

 

 
Деревня Бызовая. 

Фото Владимира Михеева. 1985 г. 
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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК МБУ «ПМЦБС» 
45 лет (1978, август) библиотеке № 16 МБУ «ПМЦБС» (п. Луговой) 
40 лет (1983, октябрь) библиотеке № 20 МБУ «ПМЦБС» (п. Изъяю) 

15 лет (2008, 1 февраля) библиотеке № 12 МБУ «ПМЦБС» (п. Кедровый 
Шор) 

  

  

Логотип библиотеки № 16 Логотип библиотеки № 20 
 

 

Логотип библиотеки № 12 
 

 
  



Календарь МО МР «Печора» на 2023 год 

20 
 

ЮБИЛЕИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ О ПЕЧОРЕ, 
КНИГ ПЕЧОРСКИХ АВТОРОВ ИЗ ФОНДА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБУ «ПМЦБС» 

Изданы 55 лет назад (1968): 
 

 Козлов, Н. И. Крутые берега : из опыта работы школы 
№ 5 г. Печоры / Николай Иванович Козлов. – 
Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1968. – 56 с. 
 

Книга повествует о работе учителей Печорской школы 
№ 5. Педагогические очерки посвящены: Снаговской И.Ф., 
Соколовой З.А., Свистовой В.М., Клыковой Ю.А., 
Бородиной В.Е., Пешкилеву Г.С., Феофилактовой М.Ф. 

Автор пишет: «…Я хотел показать лишь характерные 
черты дружного учительского коллектива школы. Говоря 
об отдельных учителях, я всегда чувствовал дыхание 
коллектива. Ведь хороших результатов в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения в современных 
условиях сможет добиться только творчески работающий 
коллектив педагогов. Вот такой коллектив и сложился в 
Печорской пятой». 

Изданы 45 лет назад (1978): 
 

 Киселев, Валерий Васильевич. Раздели чужую боль : 
повесть / В. В. Киселев, А. А. Жиров ; художник 
Б. Мокин. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 
1978. – 240 с. : ил. 
 

Повесть «Раздели чужую боль» учителя В. Киселева и 
журналиста А. Жирова посвящена школьной жизни. Ее 
герои – педагоги, воспитатели, учащиеся школы-интерната, 
где живут и учатся ребята, потерявшие своих родителей. 

В своей книге авторы поднимают сложные вопросы 
семейного и школьного воспитания, показывают, как 
нелегко складывается судьба ребят, лишенных родительской 
ласки, как нужно бережно относиться к неокрепшей 
человеческой душе, чуткой и чувствительной к малейшей 
несправедливости. 
 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/N.Kozlov_Krutye_berega.pdf
https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/N.Kozlov_Krutye_berega.pdf
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Изданы 25 лет назад (1998): 
 

 Данилова, Ирина Викторовна. Осенний карнавал : 
стихотворения / И. В. Данилова ; автор предисловия 
В. Моисеенков. – Печора : Печорское время, 1998. – 79 с. 
: портр. 
 

«Осенний карнавал» – второй сборник стихов печорской 
поэтессы Ирины Даниловой. Книга стихов вышла в свет к 
50-летию Печоры и написана с большой любовью к своему 
краю и людям, живущим в нем. 

 

Поляков, Юрий Капитонович. Печорские зори : 
стихотворения разных лет / Юрий Поляков ; автор 
предисловия И. Е. Кулаков. – Печора : Печорское время, 
1998. – 101 с. 
 

Печорский поэт Юрий Поляков – автор 13 сборников 
стихов. Все книги выпущены в свет издательством 
«Печорское время», с которым Юрия Капитоновича 
связывала долгая профессиональная журналистская 
деятельность. «Печорские зори» – это первый сборник 
Юрия Полякова, который вышел в свет к 50-летию города 
Печоры. 
 

Изданы 20 лет назад (2003): 
 

 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. 
 

Библиографический рекомендательный указатель 
представляет собой один из первых опытов систематизации 
материалов, посвященных вопросам библиотечной 
деятельности в Печоре и Печорском районе. Каждый раздел 
указателя включает историческую справку о библиотеке и 
список литературы. Авторами справок являются сотрудники 
ЦБС. 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Pechorskaya-ZBS-istoriya-i-sovremennost.pdf
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 Поэты Печоры : биобиблиографический словарь / 
Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система, Центральная районная 
библиотека, информационно-библиографический отдел ; 
[составители : Е. А. Чиркина, И. А. Сыпченко, 
Т. А. Смагина ; ответственный за выпуск Т. В. Корнеева 
; фотографии : Т. Г. Панкратова, Т. А. Смагина]. – 
Печора : [б. и.], 2003. – 77 с. 
 

«Поэты Печоры» – третий выпуск библиографических 
изданий о творческих людях Печоры. Цель пособия – дать 
читателю краткие сведения о жизни и творчестве печорских 
поэтов. В издании представлена литература о жизни и 
творчестве, а также библиография произведений печорских 
литераторов. 
 

 Прудниченкова, Людмила Михайловна. Музыка чая : 
стихотворения (Избранное) / Л. Прудниченкова ; [автор 
предисловия Е. Лазарев]. – Печора : Печорское время, 
2003. – 159 с. : портр. 
 

Большую часть сборника составляют стихи о любви и о 
природе. Предисловие к сборнику «Музыка чая» написал 
печорский поэт, член Союза журналистов России Евгений 
Лазарев. Стихи появились не просто так, они рождены 
раздумьями и размышлениями о ценностях жизни, 
всплесками искрометной любви к самому близкому 
человеку, к сказочным красотам природы, родному городу 
Ярославлю. 
 

 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). 
 

В биобиблиографический словарь «Художники Печоры» 
включены материалы из фондов Печорской центральной 
библиотеки, Печорского историко-краеведческого музея, 
личных архивов. Биографии написаны на основе встреч и 
бесед с художниками, по воспоминаниям их жен. Словарь 
посвящен 50-летию города Печоры. 
 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Xudogniki.pdf
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Изданы 15 лет назад (2008): 
 

 

Музыканты Печоры : биобиблиографический словарь / 
МУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», Центральная районная 
библиотека. – Печора : [б.и.], 2008. – 59 л. : фото. 
 

Музыкальная жизнь Печоры разнообразна и многогранна. 
Биобиблиографический 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. Биографии написаны на основе 
встреч и бесед с музыкантами, их родственниками. 
 

 Печора – душа республики! : [фотоальбом] / автор текста 
Т. Г. Афанасьева ; редколлегия : И. В. Семяшкин, 
О. И. Фетисова ; авторы фотографий : И. Белянин, 
В. Бодарев, И. Галимова и др. ; авторы стихов : 
В. Брежнева, Г. Давидович, Н. Еременко и др. – 
Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2008. – 
95 с. : ил. 
 

Фотоальбом выпущен к 60-летию города и наглядно 
отражает позитивные моменты различных отраслей: 
системы здравоохранения, образования, спорта, культуры, 
социальной сферы и молодежной политики, а также 
благоустройства города и района. 
 

 

Поляков, Юрий Капитонович. Доброе солнышко : стихи 
для детей / Юрий Поляков. – Печора : Печорское время, 
2008. – 158 с. : ил., фото. 
 

Сборник стихов «Доброе солнышко» – одиннадцатая по 
счету книга печорского поэта, члена Союза журналистов 
России Юрия Полякова. Герои стихотворений поэта – это 
сам автор, его внуки и окружающий его мир природы, мир 
детворы и взрослых, мир братьев наших меньших. Автор 
своими зарисовками стремится пробудить в сердцах детей и 
взрослых чувство любви к жизни и уважение к Человеку. 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Muzukant.pdf


Календарь МО МР «Печора» на 2023 год 

24 
 

 Рочев, Руслан Александрович. Судоходство по реке 
Печоре в XIX - начале XXI вв. : (Очерки истории) / 
Р. А. Рочев ; авторы послесловия В. Тимин, 
В. Ф. Ануфриев. – Москва : Известия, 2008. – 133 [23] с. : 
ил. 
 

Руслан Рочев – историк-краевед, активный участник 
ветеранского общественного движения Республики Коми. В 
очерках использованы и систематизированы 
многочисленные материалы, посвященные истории 
судоходства на реке Печоре. Автор знакомит читателей с 
самым крупным предприятием речного транспорта 
республики, внесшего большой вклад в социально-
экономическое развитие Коми края – Печорским речным 
пароходством. 
 

 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. Цветная брошюра, 
выпущенная к 30-летнему юбилею Печорской ГРЭС, 
повествует об истории предприятия и о людях, для которых 
энергетика стала судьбой, знакомит с хроникой 
строительства, основными показателями работы ГРЭС. 

Изданы 10 лет назад (2013): 

 Бегин, Менахем Вольфович. Белыми ночами : 
фотоальбом : Воспоминания о Печорлаге / Менахем 
Бегин ; перевод Х. Гар-Шалом ; художник Алексей 
Попов. – Сыктывкар : Эском, 2013. – 209, [2] с. : цв.ил., 
портр., фото. 
 

Книга состоит из двух частей. Первая часть – 
автобиографическая, в ней рассказывается о драматичном 
отрезке жизненного пути Менахема Бегина – от ареста в 
сентябре 1940 года советскими властями, занявшими 
Вильнюс, до освобождения зимой 1941 года из Печорлага по 
амнистии и отъезда на родину предков в качестве польского 
солдата в 1942-м. О том, как сегодня изменился край 
бесчисленных сталинских лагерей, рассказывают 
современные фотографии города Печоры и того самого 
моста, который строил заключенный № 96790 Печорлага. 
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Кинотеатры города Печоры – их прошлое и настоящее / 
МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» ; 
редактор-составитель О. Е. Капустина ; для обложки 
использованы фотографии Д. Каманчаджяна. – Печора : 
[б. и.], 2013. – 42 с. : ил. 
 

В данном издании представлена история кинофикации 
города Печора в виде летописи ее основных дат, 
воспоминаний работников печорских кинотеатров, 
фотографий и документов из фондов МБУ «Печорский 
историко-краеведческий музей». Пособие посвящено 
55-летию кинотеатра имени М. Горького. 

 Комитет спасения Печоры : краткая информация о 
работе общественной организации с 1989 по 2013 гг. / 
Комитет спасения Печоры ; автор-составитель 
Семяшкина Валентина Томасовна. – Сыктывкар : [б. и.], 
[2013] (ООО «Миянкыв»). – 13 с. : ил., фото. 
 

Автор-составитель – Валентина Семяшкина, член Союза 
журналистов России с 1986 года, участник общественного 
экологического движения Республики Коми и Российской 
Федерации, Создатель региональной неправительственной 
организации «Комитет спасения Печоры», редактор газеты 
«Экологический вестник Припечорья», координатор по 
работе с населением Коми фонда «Серебряная тайга». 
Брошюра знакомит читателей с работой общественной 
организации «Комитет спасения Печоры» в период с 1989 по 
2013 гг. 

 Первые шаги... : сборник документов и материалов по 
истории города Печоры / МБУ «Печорский историко-
краеведческий музей» ; составители : О. А. Андрианова, 
О. Е. Капустина ; дизайн обложки : С. Гаевой, 
С. Лобанова. – Киров : ООО «Кировская областная 
типография», 2013. – 171 с. : ил., рис., фото. 
 

Сборник посвящен 65-летию города Печора. Он 
рассказывает о появлении и первых годах истории нашего 
города. Период зарождения представлен архивными 
документами и материалами газеты «Речник Печоры», 
первое десятилетие – фотографиями из фондов ПИКМ и 
личных коллекций горожан, а также статьями из газеты 
«Ленинец». Эта книга – попытка показать более подробно 
жизнь северного города в 40-50-е годы XX века. 
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Северное линейное производственное управление 
магистральных газопроводов : Северное ЛПУМГ 30 лет / 
[предисловие Ю. И. Важенина, А. В. Сапегина]. – [Б. м.], 
[2013]. – 24 c. : фото.цв. 
 

1 октября 1983 года было организовано Северное 
ЛПУМГ. Предприятие занимается транспортировкой 
углеводородного сырья по межпромысловым, 
магистральным и межцеховым продуктопроводам на 
Сосногорский ГПЗ. В брошюре отражены краткая история 
становления и результаты развития предприятия за 30 лет. 
 

 

Соловьев, Геннадий Григорьевич. Синерская Русь и 
Печорские Были : [поэтический сборник] / Геннадий 
Соловьев. – Печора : Профит-Л, 2013. – 362 с. : ил., фото. 
 

Сборник «Синерская Русь и Печорские Были» – своего 
рода автобиография, изложенная в стихотворной форме. 
Светлые воспоминания о детстве и своей малой родине, 
мечты и надежды выпускника Рижского речного училища, 
суровые будни судомеханика-дизелиста, упорный тяжелый 
труд и бесшабашный отдых, любовь и страсть, женское 
коварство и непостоянность мужчин. 
 

 Татьяна Геннадьевна Афанасьева : библиографическое 
пособие / МБУ «Печорская МЦБС», Центральная 
районная библиотека, информационно-
библиографический отдел ; составитель : 
И. А. Сыпченко ; редактор Е. А. Чиркина. – Печора : 
[б.и.], 2013. – 44 с. : фото. – (Краеведы Печоры). 
 

Один из выпусков серии «Краеведы Печоры» посвящен 
заслуженному работнику культуры РФ, старшему научному 
сотруднику Печорского историко-краеведческого музея, 
председателю Печорского отделения общества «Мемориал», 
печорскому краеведу Татьяне Афанасьевой (1951-2017). 
Персоналия отражает результаты большой научной работы 
Т. Афанасьевой, содержит наиболее полную информацию об 
отдельных изданиях и публикациях статей о жизни и 
деятельности краеведа. 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Severnoe_LPUMG_30-let.pdf
https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Severnoe_LPUMG_30-let.pdf
https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Afanasieva-T.G..pdf
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Изданы 5 лет назад (2018): 
 Королев, Александр Иванович. Печорские дали : стихи / 

Александр Королев. – Кострома : [б. и.], 2018. – 124 с., 
[10 л. фото] : фото. 
 

Сборник стихов печорского автора Александра Королева 
– это поэтическое отражение его жизни и чувств: любви к 
женщине, матери, Родине и родному городу, восхищение 
северной природой и красавицей Печорой; преклонение 
перед мужеством наших прародителей; размышления о 
смысле жизни; воспоминания о флотской службе. Стихи 
А. Королева во многом автобиографичны, написаны при 
самых разных жизненных обстоятельствах. Книга 
проиллюстрирована цветными фотографиями из личного 
архива автора. 

 

Моя малая Родина Зеленоборск : портрет поселка / 
составитель Даниил Курзенёв ; редактор Эльвира 
Маточкина. – Зеленоборск, 2018. – 118 с. : фото. – 
Библиогр. в конце разд. 
 

Издание знакомит читателей с историей появления и 
современностью поселка Зеленоборск. Действующие 
организации и предприятия, школы и улицы, выдающиеся 
жители поселка, музыканты и поэты, ветераны Великой 
Отечественной войны – это и многое другое отражено в 
данной исследовательской работе Даниила Курзенёва. 
Пособие содержит большой фонд редких фотографий. 

 Печора помнит имена. Мемориальные доски, 
посвященные печорцам : 70-летию города Печора 
посвящается : библиографический сборник / 
МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека ; 
[составители : Т. А. Смагина, Т. Г. Панкратова ; дизайн 
Л. Б. Богданова]. – Сыктывкар : Коми республиканская 
типография ; Печора, 2018. – 38 с. : фото. 
 

Библиографическое пособие подготовлено сотрудниками 
Центральной библиотеки к 70-летию города Печоры. 
Пособие состоит из 22 очерков. Каждый очерк рассказывает 
о мемориальной доске, увековечившей имя печорца, 
который жил, учился или работал в городе Печоре и оставил 

https://www.pechora-cbs.ru/content/menu/404/Moya-malaya-Rodina-Zelenoborsk.pdf
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свой след в 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. 
 

 Создавая будущее : 10 лет Печорскому линейному 
производственному управлению магистральных 
газопроводов / составитель С. Н. Панкратов ; редактор 
Т. Г. Панкратова ; фото В. Л. Листопад, 
Н. Ю. Лымарева, И. А. Триер ; предисловие начальника 
Печорского ЛПУМГ И. А. Екимова. – Киров : [б. и.], 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«ПЕЧОРСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ» – 10 ЛЕТ 

Литературное объединение «Печорская параллель» начинает свою историю с 
13 января 2013 года. «Печорская параллель» объединяет пишущих людей 
Печоры разных возрастов, профессий и мировоззрений. Председателем является 
Виктор Перепелка. 

Постоянные участники печорского литературного общества: Виктор 
Перепелка, Ольга Ковальчук, Александр Королев, Жанна Моргун, Любовь 
Мартемьянова, Владимир Зырянов, Надежда Еременко, Виталина Родина, 
Светлана Плакидина, Нина Иванова, Людмила Прудниченкова, Евгений 
Багрянцев, Ольга Чиркова, Александр Никитин (Тропин), Светлана Спасибо, 
Наталья Григорович, Наталья Сиренева, Ольга Юзва и Ольга Томуть. 

Встречи литераторов проходят в Центральной библиотеке, где авторы читают 
свои произведения, делятся мнением об услышанном, проводят презентации 
своих сборников, отмечают юбилейные и знаменательные даты. Жизнь 
ЛИТОвцев насыщена и интересна. 

Члены литобъединения активно участвуют в городских культурно-
просветительских мероприятиях, выступают в школах и музеях, сотрудничают с 
библиотеками. Виктор Перепелка и Владимир Зырянов выступали на 
республиканском поэтическом марафоне. В 2014 году печорские авторы 
впервые приняли участие в форумах международного уровня. Виктор Перепелка 
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участвовал в работе литературной секции I Международного христианского 
фестиваля искусств «Пою Богу моему» в г. Казани. 

Печорские литераторы не раз встречались с коми поэтами и писателями: 
Надеждой Мирошниченко, Андреем Поповым, Павлом Лимеровым, Григорием 
Спичаком. Ценностью таких встреч всегда является живое общение и чтение 
стихов. 

Свои произведения авторы публикуют на страницах местных и 
республиканских газет, литературных интернет-сайтах. Стихи поэтов Виктора 
Перепелки и Владимира Зырянова печатаются в литературном альманахе 
Республики Коми «Белый бор». Поэзия Евгения Багрянцева представлена в 
многотомном издании произведений номинантов национальной литературной 
премии «Поэт года» за 2015 год и в альманахе литературных произведений 
членов Российского союза писателей «Стихи 2016». Стихотворения Светланы 
Спасибо вошли в сборники стихов проекта «Жизнь Прекрасна» – «Весенние 
напевы» и «По граням любящих сердец». 

ЛИТОвцы на собственные средства издают сборники стихов. За десять лет 
существования литературного объединения из-под пера печорских авторов 
вышло в свет немалое количество как авторских, так и коллективных сборников. 
Выпуск авторского сборника, публикации в российских, республиканских 
литературных альманахах – это всегда своеобразное подведение творческих 
итогов. 

Участники «Печорской параллели» люди творческие и разносторонние. 
Помимо написания стихов и прозы изучают и другие виды искусства: живопись, 
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декупаж, фотографию. Почти у каждого есть увлечение кроме поэзии. 

Постепенно в объединение вливаются новые участники, талантливые, 
энергичные, деятельные, и существование «Печорской параллели» становится 
все более плодотворным. 

Творческий союз в Печоре есть, работает, живет, и всегда открыт для 
общения! 

Авторские и коллективные сборники печорских авторов: 

• Еременко, Надежда. Дорогая медаль : сборник стихотворений о Великой 
Отечественной войне / Надежда Еременко. – Печора : [б.и.], 2014. – 19 с. : 
портр. 

• Еременко, Надежда. Навстречу ветру : стихотворения / Надежда Еременко. – 
[Печора] : Печорское речное училище, 2010. – 57 с. 

• Зырянов, Владимир Лукич. Судьбы моей серебряные нити... : [поэтический 
сборник] / Владимир Лукич Зырянов ; ред. Наталья Липитан. – Печора : 
Профит-Л, 2017 (Кировская областная типография). – 219 с. : ил., портр., 
фото. 

• Иванова, Нина Алексеевна. Себя открывая заново : [сборник стихотворений] / 
Нина Иванова. – Печора : Печорское время, 2016. – 51 с. : портр. 

• Королев, Александр Иванович. Печорские дали : стихи / Александр Королев. 
– Кострома : [б. и.], 2018. – 124 с., [10 л. фото] : фото, фото. цв. 

• Мартемьянова, Любовь Павловна. Листопад : [стихи] / Любовь 
Мартемьянова. – Печора : Печорское время, 2017. – 179 с. : ил. 

• Моргун, Жанна Владимировна. Нет человека без страны : [сборник стихов] / 
Жанна Моргун ; [авт. предисл. Тала Рыбакова]. – Санкт-Петербург : 
Петрополис, 2017. – 126 с. : портр. 
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• Моргун, Жанна Владимировна. Под рубрикой «Память» / Жанна Моргун ; 
[составитель и литературная правка Жанна Моргун ; корректор Любовь 
Мартемьянова]. – Печора : [б. и.], 2021. – 143 с. : фото, фото. цв. 

• Перепелка, Виктор Васильевич. Я пришел невольно... : сборник 
стихотворений / Виктор Перепелка ; [графика Анны Цыгановой]. – Печора : 
Профит-Л, 2016. – 183 с. : ил. 

• Печорский романс : поэтический альманах / [сборник стихов членов 
городского объединения «Печорская параллель»]. – Печора : Печорское 
время, 2019. – 114 с. : фото.цв., портр. 

• Поклон тебе, Твое Величество Солдат! : произведения печорских авторов о 
Великой Отечественной войне : 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. посвящается / «Печорская параллель», литературное 
объединение ; [автор проекта, составитель и литературная правка Жанна 
Моргун ; корректор Любовь Мартемьянова]. – Печора ; Санкт-Петербург : 
Петрополис, 2020. – 161, [1] с. : фото, фото. цв. 

• Раина, Александра. Свети любовью : стихотворения (избранное) / Александра 
Раина ; ил. автора. – Печора : [б. и.], 2007. – 164 с. : ил. 

• Родина, Виталина Георгиевна. Как бабочки... : [сборник] / Виталина Родина. – 
Москва : Эдитус, 2019. – 175 с. 

• Родина, Виталина. Оригами : сборник / Виталина Родина. – Киров : [б. и.], 
2017. –384 с. 

• Тропин, Александр. Вагонные записки / Александр Тропин. – Печора : 
Печорское время, 2014. – 61, [1] с. ; 29. 

• Чиркова, Ольга Никитична. Неумолимое время : [сборник стихов] / Ольга 
Никитична Чиркова. – Печора : [б. и.], 2019. – 136 с. 
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Литературному объединению «Печорская параллель» посвящается… 

Александр Королев 

К юбилею ЛИТО «Печорская 
параллель» 

 
Пять лет назад в библиотеке 
Собралась творческая рать, 
Как Капулетти и Монтекки, 
Сражались, как ЛИТО назвать. 
 
Решили – будет параллелью 
В честь той, где город наш стоит, 
Поздравим с первым юбилеем 
Наш поэтичный монолит. 
 
И пусть союз наш будет вечен, 
Объединились мы не зря, 
Сегодня радуемся встрече, 
Мы стали как одна семья. 
 
Пусть будет больше презентаций, 
Красивых, искренних стихов, 
Пока в сердцах бушуют страсти, 
Побольше добрых ярких слов! 
 
Пусть над Землей сияют звезды 
И ковш Медведицы Большой, 
Если в глазах сверкнули слезы – 
Не очерствели вы душой! 
 

* 

* 

* 

Александра Казакова 

Мы есть!.. 

(Посвящение ЛИТО «Печорская 
параллель») 
 
Приятен мне сей творческий задор, 
Я наслаждаюсь юношеским рвеньем! 
Поэтов сладостен нешуточный напор, 
Вкушаю рифмы в радостном забвеньи. 
 
Мы, как семья, как звуки в унисон, 
В нас нет совсем ни возраста, ни чина, 
Все шик для нас, все – масть и все – 
фасон, 
Хотя у каждого своя личина. 
 
В ком – молодость, в ком – опыт, ум и 
честь, 
Как не хватает этого средь быта. 
Как здорово, что наши встречи есть, 
И что поэзии наука не забыта. 
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Печорские поэты-юбиляры 2023 года 
Багрянцев Евгений Владимирович 

Родился 13 января 1958 года. По профессии – преподаватель музыки, 
работает в Печорской детской школе искусств. 

Стихи стал писать с 1990 года. Все началось с поздравлений друзьям и 
близким и стихотворений для «капустников». Как говорит сам автор: «Поэзией 
не для печати». 

Стихи Евгения Багрянцева печатались в газетах «Печорское время» и 
«Волна». В 2010 году автор впервые разместил свои произведения в интернете 
на портале «Стихи.ру», а с 2013 года стал публиковаться там регулярно. 

Поэзия Е. Багрянцева представлена в многотомном издании произведений 
номинантов национальной литературной премии «Поэт года» за 2015 год и в 
альманахе литературных произведений членов Российского союза писателей 
«Стихи 2016», «Стихи 2017». В 2019 году вышел в свет сборник стихов членов 
литературного объединения «Печорская параллель», куда вошли стихи 
Е. Багрянцева. 

На вопрос об ощущениях и эмоциях Евгений Владимирович как-то ответил: 
«Безусловно, приятно увидеть свои стихи в книге, держать ее в руках». 

Бытует мнение, что поэзия – это музыка, застывшая в словах. В жизни 
Евгения Багрянцева прочно переплелось и то, и другое. 

Иванова Нина Алексеевна 

Родилась 22 февраля 1948 года в д. Крестовка Усть-Цилемского района 
Коми АССР. Детство прошло в семье дедушки и бабушки Томиловых, которые 
заменили ей родителей. Окончила среднюю школу в п. Новый Бор. Особенно 
нравились уроки литературы, с теплотой и благодарностью вспоминает учителя 
и директора школы Москвитина Аркадия Александровича. 

Год проработала в школе д. Медвежка Усть-Цилемского района. В Печору 
приехала в 1967 году, окончила курсы радистов. С 1968 по 2001 гг. работала в 
службе связи Печорского речного пароходства. 

Стихами увлеклась со школьной скамьи. «В моих стихах все просто и 
буднично. Любовь к родной природе, людям и городу, в котором живу. Тоска по 
деревне, где родилась и выросла», – пишет автор. 
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Печатается в печорских газетах. В 2016 году вышел в свет ее авторский 
сборник стихотворений «Себя открывая заново». 

Занимается изучением истории большой семьи Томиловых: составила 
родословное дерево, разыскала могилу дяди Ивана Терентьевича Томилова, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны, организовала поездку 
родственников в Псковскую область. 

Нина Алексеевна ведет активную общественную деятельность. С апреля 
2008 года участвует в ветеранском движении города, является членом Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
г. Печоры. Оказывает социальную помощь ветеранам на дому, проводит 
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

Мартемьянова Любовь Павловна 

Родилась 4 ноября 1948 года в с. Ботыли Нолинского района Кировской 
области в крестьянской семье. Окончила школу в г. Нолинске. Получила 
специальность кинодемонстратора. 

В 1966 году приехала в Печору к родственникам и устроилась в Дом 
культуры железнодорожников учеником киномеханика. Окончила курсы в 
Сыктывкаре. Работала киномехаником в печорских кинотеатрах до 1994 года. 
Награждена значком «Отличник кинематографии СССР», медалью «Ветеран 
труда». 

Любовь Павловна – человек творческий. Много лет была участницей 
художественной самодеятельности Дома культуры железнодорожников: 
занималась в драмкружке, участвовала в постановке спектаклей. На основе 
воспоминаний Л.П. Мартемьяновой о работе печорской киносети в 2013 году 
издана брошюра «Кинотеатры города Печоры – их прошлое и настоящее». 

Стихи пишет с 2000 года: о малой Родине – с. Ботыли, северной природе и о 
Печоре, о дружбе и материнской любви. Много строк посвящено родным и 
близким людям. Личное отношение автора к историческим, общественно-
политическим событиям в России и мире отражено в стихах гражданской 
тематики. Печатается в газетах «Печорское время», «Волна», имеет несколько 
публикаций в журнале «Невский альманах». Участвует в городских поэтических 
конкурсах. 

В 2017 году у Любовь Павловны вышел сборник стихов «Листопад». 
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Перепелка Виктор Васильевич 

Родился 4 июля 1953 года на Украине в семье шахтеров. Детство и юность 
прошли в Херсонской области на берегу Днепра. После окончания техникума 
работал на Одесской железной дороге. В 1983 году переехал жить на Север. 
Трудился на железнодорожной станции Лемью Сосногорского отделения 
Северной железной дороги. С 2008 года живет в Печоре. 

Поэтическим творчеством увлечен с детства. Стихи автора публиковались в 
журналах «Юность», «Наш современник». Активно участвовал в литературной 
жизни Сосногорска и Ухты, в вечерах и семинарах Союза писателей Республики 
Коми. Тема его творчества – духовная жизнь человека, его нравственные 
искания. В 2005 году вышел в свет сборник православных стихов «Освятите 
мне, батюшка…». Участник трех фестивалей православной поэзии. Печатается в 
журналах «Арт», литературных альманахах Союза писателей Республики Коми 
«Белый бор», в республиканских и печорских газетах. В 2016 году вошел в 
число номинантов Есенинской премии «Русь моя». В этом же году вышел 
авторский сборник «Я пришел невольно…», в который вошли стихи 
православной, гражданской тематики, лирика. Его произведения вошли в 
литературный альманах «Печорский романс». 

По инициативе Виктора Васильевича в 2013 году создано литературное 
объединение «Печорская параллель», председателем которого он является.  

Никитин Александр Иванович 

Литературный псевдоним – Александр Тропин. Родился 1 мая 1953 года в 
Курганской области. Окончил теплоэнергетический факультет Уральского 
института. Долгое время работал на Печорской ГРЭС. Второе образование – 
юридическое. Окончил Ухтинский технический университет по специальности 
«юрист». 

Александр Иванович – единственный участник литературного объединения 
«Печорская параллель», кто пишет произведения в прозе. 

В 2014 году в издательстве «Печорское время» вышел в свет авторский 
сборник рассказов «Вагонные записки». Короткие рассказы, поучительные и 
познавательные, хоть и не связаны единым сюжетом. Их объединяет один 
лейтмотив: это истории, которые автор услышал от своих друзей, знакомых или 
просто попутчиков, с которыми когда-то пересекались его дороги. На 
протяжении многих лет А. Тропин записывал эти крупицы мудрости в свой 
дневник, который и лег в основу книги. 
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Родина Виталина Георгиевна 

Родилась 4 марта 1953 года в селе Жихарево Орловской области. Окончила 
техникум в Великом Новгороде. В Печоре живет с 1975 года. Работала в 
телеателье, СУ-14, ПТУ-10, мастером производственного обучения в 
профессиональном лицее № 23. 

Писать начала с 2003 года. Тематика ее творчества разнообразна: 
ироническая, философская, пейзажная, городская лирика, а также произведения 
о любви, о детях и о Печоре. Стихотворения публикуются на страницах 
городских газет «Волна», «Печорское время». 

В 2011 году в г. Ленинск-Кузнецкий вышел авторский сборник «И золотится 
осень…». Стихотворения Виталины Родиной вошли в литературно-
художественное издание «Пятерочка» (Кемерово, 2012, выпуск 3). В 2017 году 
вышел второй авторский сборник стихов под названием «Оригами» в 
издательстве «Dariknigi.ru». В 2019 году в московском издательстве «Эдитус» 
вышел в свет еще один сборник стихотворений В. Родиной «Как бабочки…». 

 

 
  

http://www.dariknigi.ru/
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2023 ГОД – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
 

Аккуратова 
Надежда Ивановна 

(1918-1999) 
 

Уроженка Вологодской области. В 1931 году 
семья была раскулачена и выслана на Печору в 
п. Песчанка. Вскоре Надежда с сестрой 
осиротели. 

Окончила Мохчинский педагогический 
техникум, работала учителем в Ошкурье. 

С 1946 года Надежда Ивановна проживала в 
Печоре. Одноэтажное деревянное здание на 
самом берегу Печоры – первая школа в речной 
части будущего города – становится вторым ее 
домом. Здесь, а потом уже после перевода школы 
в одно из первых каменных зданий, преподает 
еще двадцать пять лет. Трудно найти профессию, 
которой бы не посвятили себя ее бывшие 
воспитанники: учителя и врачи, летчики и 
геологи, строители и агрономы, 

железнодорожники и речники… Мастер-педагог, наставник с большой буквы – 
такой ее знают и помнят печорцы. 

В 1957 году Н.И. Аккуратова награждена медалью «За трудовое отличие», в 
1963 г. ей присвоено звание «Отличник народного просвещения», в 1968 г. – 
Заслуженный учитель Коми АССР. В 1971 году Надежда Ивановна награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. Звание «Почетный гражданин города 
Печоры» присвоено в 1974 году. 

Из воспоминаний Аккуратовой Надежды Ивановны (1978): 
«Июль 1946 года. Наш пассажирский пароход, который следовал по реке 

Печоре специальным рейсом из Усть-Усы, и на котором прибыли работники 
управления пароходства, причалил к крутому песчаному берегу, к пристани 
поселка Канин. На живописном берегу реки Печоры в сосновый бор 
вписывались только два здания: школа с прекрасным видом на реку и 
управление Печорского пароходства. А в глубине этого красивого соснового 
бора раскинулся небольшой строящийся поселок Канин. Кругом лес и лес. 
Новое местожительство мне понравилось. 
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В 1946 году Канинская школа, в 
которой я стала работать, была уже 
десятилеткой. Тесно было в этом 
маленьком одноэтажном деревянном 
здании, которое и сейчас стоит у 
спуска к пассажирской пристани. 
Учились тогда в три смены. А позже 
выделили под школу еще одно 
помещение барачного типа тоже на 
берегу около лесозавода. 

Директором школы в те годы 
был Алексей Николаевич Шергин, 
хороший организатор и знающий 
свое дело человек. Под его 
руководством работал дружный 
педагогический коллектив с 
хорошей трудовой дисциплиной. Работали с энтузиазмом, творчески. На 
трудности не жаловались, хотя в те, первые послевоенные годы, их было 
немало. 

Всех учителей, работающих в ту пору в Печорской школе (А.Н. Турышеву, 
А.П. Моторину, А.Ф. Будрину, А.А. Стольникову, А.М. Попову, 
К.Е. Вовчинскую, Г.И. Жданову, Л.С. Рассохину, Ю.Г. Филиппову, 
П.А. Чупрову и др.) вспоминаю с чувством глубокого уважения и 
признательности за их хорошее доброжелательное отношение друг к другу, за 
их взаимную требовательность и высокую культуру педагогического труда. Это 
были настоящие педагоги, любящие свое дело, учеников, школу и отдающие все 
свои знания детям. 

В 1949 году поселок Канин и поселок железнодорожников были 
преобразованы в г. Печору. И город рос! 

Наша школа получила новое каменное здание на Ленинградской улице. 
Много светлых классов, паровое отопление, просторные коридоры! В 
Печорской школе № 2 я проработала 25 лет. 
Многое изменилось за прошедшие годы в нашем городе. Молодым жителям 
трудно представить себе лесной поселок Канин с его землянками, бараками, 
гудками пароходов, прошедший через пыль разъезженных дорог, постройку 
водопровода, телефонных линий и строительство первых улиц. На месте 
землянок и старых бараков теперь стоят современные многоэтажные дома, 
прекрасные школы. Построен красавец Дворец спорта с плавательным 
бассейном. Город наш преобразился. А будущее его еще прекраснее, и это очень 
радует нас, печорских старожилов».  

 

Канинская неполная средняя школа 
(Печорская средняя школа № 2). 

п. Канин, Кожвинский район. 1941 г. 
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Плесовская  
Валентина Константиновна 

 
Родилась 10 января 1938 году в 

Ставрополе. 
Печора для Валентины Константиновны 

стала второй родиной. Приехала она сюда к 
отцу десятилетней девчонкой еще в 1948 году. 
Училась в школе № 2. С отличием окончила 
Ставропольский педагогический институт. С 
дипломом учителя вернулась в 1960 году в 
Печору. 

С тех пор более четырех десятилетий 
преподавала математику в школах города. 
Многие годы В.К. Плесовская работала 
заведующей учебной частью Печорской 
средней школы № 5, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе средней 
школы № 1. На пенсию вышла в 2002 году, 

переехала в Сыктывкар. 
Мастер-педагог, умелый наставник, увлеченный своим делом специалист – 

такой знают ее в городе. За плодотворную работу и активное участие в 
общественной жизни района имя В.К. Плесовской занесено на городскую 
галерею Почета (1982). О многом говорят звания и награды, которыми отмечен 
труд педагога: «Отличник народного просвещения» (1977), почетная грамота 
Президиума Верховного Совета Коми АССР (1984), «Ветеран труда» (1984), 
«Отличник просвещения СССР» (1985), «Заслуженный учитель школы РСФСР» 
(1991). Звание «Почетный гражданин города Печоры» присвоено в 1998 году. 

 

  
Печорская средняя школа № 2. 

1950-е гг. 
Ведет урок Н.И. Аккуратова. 

Печорская средняя школа №2. 1954 г. 
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Педагогический коллектив гимназии № 1. 

В.К. Плесовская в 1-м ряду 6-я слева. 1999 г. 
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Центральная районная библиотека 
169600, Республика Коми, г. Печора, 

ул. Гагарина, д. 51 
Телефон: (82142) 3-22-78 

E-mail: imce-pech@yandex.ru 
Сайт: www.pechora-cbs.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/pechoracbs 
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ул. Советская, д. 33 
Телефон: (82142) 7-78-70 

E-mail: pechoramuzey@mail.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/pechmuseum 


