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Аннотация 
 

 В 2014 году проект библиотеки-музея № 10 с. Соколово «Рöдвуж пас» 
(«Родовой знак») выиграл грант Главы Республики Коми в области 
библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом формате» по 
тематическому направлению «Библиотеки Году культуры в Российской 
Федерации».  

Цель проекта – создание условий для осознания уникальности и 
самобытности нашего края и привлечение интереса к истории своей семьи, 
вовлечение членов семьи в совместную краеведческую работу. 

Задачи проекта: 
− пополнить библиотеку-музей новыми экспонатами – письменными 

источниками и сведениями о семейных реликвиях села Соколово; 
− оформить новую стендовую экспозицию библиотеки-музея «Рӧдвуж пас» 

(«Родовой знак»); 
− выпустить буклеты «Реликвия нашей семьи» на русском и коми языках; 
− создать web-страницу библиотеки-музея филиала № 10 с. Соколово, 

виртуальную выставку семейных реликвий на сайте МБУ «ПМЦБС» 
www.pechora-cbs.ru. 

 
 В своих семьях сельчане хранят вещи, свято хранимые как память о 
прошлом, переходящие по наследству. Семейные реликвии – это история села 
Соколово, поэтому через них можно сохранять традиции села, его историю. Они 
становятся достоянием не только семьи, но и села в целом. Поэтому возможно 
через их описание и сохранение пополнять историю села Соколова и его жителей, 
фонд библиотеки-музея. 
 В 2014 году для реализации проекта «Рӧдвуж пас» («Родовой знак») 
привлечено 8 семей села Соколово. Каждая семья предоставила свою семейную 
реликвию: её описание, сведения о происхождении, принадлежности, связях с 
событиями и предками, о времени её изготовления, месте бытования, способах и 
условиях потребления. На основе собранных у семей материалов была 
подготовлена выставка семейных реликвий, создана стендовая музейная 
экспозиция «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»), выпущены брошюры «Реликвия 
нашей семьи» на русском и коми языках. 
 В 2015 году работа по поиску семейных реликвий была продолжена. 
Участниками проекта стали две семьи – семья Николая Канева и семья Акулины 
Хенериной. Они рассказала историю своей семьи и интересные факты 
происхождения вещей, которые бережно хранятся в каждой из них.  
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Презентация краеведческих изданий  
«Реликвия семьи Николая Канева», 

 «Реликвия семьи Акулины Хенериной» 
 
 К презентации оформлена выставка «Краеведческие издания библиотеки-музея» 

 
1 слайд. Добрый день, уважаемые жители села Соколово! Сегодня 

библиотека-музей представляет свои краеведческие издания. 

2 слайд. Первое краеведческое издание – Книга памяти села Соколово – 
вышло в свет в 2005 году к 60-ой годовщине Победы. 

3 слайд. В 2007 году была выпущена «Книга памяти деревень Уляшово, 
Родионово, Коммуна». 

В этих двух изданиях представлены имена наших земляков, участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: погибших и умерших от ран, 
пропавших без вести и вернувшихся с победой. 

4 слайд. Сбор материалов о наших земляках-ветеранах Великой 
Отечественной войны, их воспоминаний начали замечательные краеведы. 
Директор и преподаватель истории Соколовской школы – Семён Андреевич 
Пастухов. Старший бухгалтер Соколовского сельского совета в далекие 60-е, а в 
последующем известный журналист, Почетный гражданин города Печора – 
Томас Иосифович Семяшкин. Его очерки о воинах-соколовцах вошли в сборник 
«Войной опаленные».  

5 слайд. В 2010 году, к 65-летию Великой Победы, был приурочен выпуск 
второго дополненного издания Книги памяти села Соколово.  В него вошли новые 
сведения об участниках войны и тружениках тыла, документы, фотографии, 
воспоминания тружеников тыла, их родных и близких о жизни села в годы войны. 

В 2010 году, к 240-летнему юбилею села, библиотека-музей совместно с 
Семёном Андреевичем Пастуховым выпустили издание «Соколово – земля 
Припечорская: очерки по истории села». 

6 слайд. Вся эта многолетняя кропотливая работа, основанная на трудах 
первых краеведов села, была проделана основателем библиотеки-музея Татьяной 
Петровной Каневой. Она составитель всех выше представленных краеведческих 
работ. 

Благодаря Татьяне Петровне библиотека села Соколово в 2004 году 
получила статус «Библиотека-музей», обладает предметами быта и этнографии, 
письменными источниками (рукописями, воспоминаниями, фронтовыми 
письмами).  

Одно из основных направлений работы библиотеки-музея – краеведческая 
деятельность: сбор и сохранение историко-культурных ценностей, ведение 
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поколенных росписей основных родов Пастуховых, Каневых, создание и 
пополнение музейно-этнографической экспозиции, выпуск краеведческих 
изданий по истории села, проведение культурно-просветительской работы с 
населением. 

 
7 слайд. «Островок счастливого детства» - краеведческое издание об 

истории Соколовского детского сада, выпущеное в 2011 году. К 50-летнему 
юбилею Народного Ансамбля песни и танца с. Соколово Татьяна Петровна 
подготовила издание «Поёт село родное…». В 2016 г. совместно с библиотекой-
музеем было подготовлено издание, основанное на воспоминаниях старожилов 
села, участников художественной самодеятельности, «В  Доме культуры огни не 
погашены…». 

В 2015 году Татьяна Петровна завершила работу над родословной Каневых. 
Поколенная роспись рода Каневых – это результат многолетней работы жителей 
нашего села. Родословная была составлена Николаем Антоновичем Каневым. 
Семёном Андреевичем Пастуховым схематично представлена на двух больших 
стендах. Татьяна Петровна дополнила родословную новыми именами и 
фотоприложениями. 

Игра со зрителями, условия которой заключаются в том, чтобы назвать 
представленные предметы быта коми и определить их предназначение: рубели (сера 
палич), деревянное берёзовое кольцо (кыдз пуысь кольча). 

  8 слайд. В своих семьях мы храним вещи, свято хранимые как память о 
прошлом, переходящие по наследству. Семейные реликвии – это история села 
Соколово, поэтому через них можно сохранять традиции села, его историю. Они 
становятся достоянием не только семьи, но и села в целом. Поэтому возможно 
через их описание и сохранение пополнять историю села Соколова и его жителей, 
фонд библиотеки-музея. 
 В 2014 году проект библиотеки-музея села Соколово «Рöдвуж пас» 
(«Родовой знак») выиграл грант Главы Республики Коми в области 
библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом формате» по 
тематическому направлению «Библиотеки Году культуры в Российской 
Федерации». 
 

9 слайд. Задачи проекта.   
− Пополнить библиотеку-музей новыми экспонатами – письменными 

источниками и сведениями о семейных реликвиях села Соколово. 
− Оформить новую стендовую экспозицию библиотеки-музея «Рӧдвуж пас» 

(«Родовой знак»). 
− Выпустить буклеты «Реликвия нашей семьи» на русском и коми языках. 
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− Создать web-страницу библиотеки-музея филиала № 10 с. Соколово, 
виртуальную выставку семейных реликвий на сайте МБУ «ПМЦБС» 
www.pechora-cbs.ru. 

 
10 слайд. Символично название проекта – «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»). 

Пасы у коми – это знаки геометрической формы, содержащие информацию о 
происхождении родственных связей конкретного человека. Пас-основа 
передавалась от отца к младшему сыну-наследнику без изменений, а к старшим 
сыновьям – изменяясь с помощью добавления новых деталей или расположения. 

Знаковая основа усложнялась от поколения к поколению добавлением к 
имеющимся деталям наклонных, параллельных, перпендикулярных черточек, 
зигзагов, овалов, точек. Пасы ставили в качестве подписи на документы и объекты 
собственности (сельскохозяйственный и промысловый инвентарь, утварь, 
границы угодий, домашний скот) с помощью зарубок, нарезок, начертания углем 
или дёгтем. С распространением грамотности пасы были вытеснены инициалами 
и личными подписями. Веками родовые знаки являлись своеобразной реликвией 
не только семьи, но и рода в целом. 

В нашем селе родовые знаки не сохранились. В музее есть несколько 
экспонатов: туес из бересты, деревянные миски, рубели с инициалами авторов 
или хозяев изделия, на некоторых указан год (1893, 1905). 

 
11 слайд. 15 мая 2014 года в Международный день семьи состоялось 

открытие проекта «Рӧдвуж пас» («Родовой знак») с беседой-презентацией 
«Многодетные семьи с. Соколово, д. Уляшово, Родионово, Коммуна, Песчанка» и 
открытием выставки детских рисунков «Моё генеалогическое древо». 

Открытие проекта состоялось в День семьи неслучайно. Его цель – создание 
условий для осознания уникальности и самобытности нашего края и 
привлечение интереса к истории своей семьи, вовлечение членов семьи в 
совместную краеведческую работу. 
 Для реализации проекта «Рӧдвуж пас» («Родовой знак») было привлечено 
8 семей села Соколово. Каждая семья предоставила свою семейную реликвию: её 
описание, сведения о происхождении, принадлежности, связях с событиями и 
предками, о времени её изготовления, месте бытования, способах и условиях 
потребления. 
 

12 слайд. Семья Ахмадуллиных представила сине-оранжевую репсовую 
шаль, доставшуюся по наследству Людмиле Ахмадуллиной от прабабушки 
Маланьи Осиповны Вокуевой, некогда богатой невесты. От Маланьи Осиповны 
она перешла дочери Евдокии, Евдокия передала своей дочери Матрёне, Матрёна 
– Людмиле. Она стала обладательницей репсовой шали в четвертом поколении. 
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13 слайд. В семье Е.Д. Бараксановой хранится Орден Красной Звезды. 
Боевой орден гвардии сержанта Дмитрия Филипповича Лисичкина, отца Елены 
Дмитриевны, – награда за мужество, проявленное в бою при форсировании реки 
Одер, семейная реликвия семьи Елены Дмитриевны, память об отце и деде, 
участнике Великой Отечественной войны. 

 14 слайд. Прабабушка Зинаиды Петровны Калининой Марфида 
Степановна Семяшкина была хорошей портнихой и вышивальщицей. Её муж, 
Пётр Степанович Семяшкин, был сапожником. На свадьбу своей дочери Зинаиде 
они подарили юрной (головной убор невесты) и сапожки, которые смастерили 
сами. Бабушка позже вспоминала: «В голодные годы, когда драгоценности и 
дорогие вещи обменивали на еду, удалось сберечь два этих подарка». Сапожки и 
юрной – свадебный подарок родителей – бабушка ценила и берегла. Один из них, 
расшитый бисером головной убор, она передала своей дочери Марфиде, 
Марфида же – племяннице З.П. Калининой, хранительнице реликвии их семьи в 
третьем поколении. 

15 слайд. В семьях села Прокопьевка, откуда родом Л.В. Канева, существует 
поминальный обряд с полотенцем. В поминальные дни родственники умершего с 
корзиной продуктов и вышитым полотенцем идут на кладбище. Поминальное 
полотенце накидывают на крест. При этом произносят следующие слова на коми 
языке: «Сибöдчы-матыстчы миян пызан дорö» («Подойди к нашему столу»). 

У родителей Ларисы Васильевны тоже есть свое полотенце, которое 
досталась им от родителей отца. Мама Ларисы Васильевны для всех семерых 
детей вышила их своими руками. Все они как семейные реликвии – память о 
родителях и традициях своей родины – хранятся в семьях шести сестёр и брата.  

16 слайд. Однажды родная тётя Т.П. Каневой, Нина Петровна Тутринова 
(Вахнина), показала старую прялку. Она досталась тёте от мамы Ефимьи 
Николаевны. Прялку ей на свадьбу подарил муж Пётр Дмитриевич. В те далёкие 
годы этот предмет быта считался очень ценным подарком. Бабушка пряла 
шерсть, вязала носки и рукавицы. Хорошим подспорьем прялка оказалась в 
трудные в предвоенные и военные годы, когда приходилось одевать и обувать 
семерых детей. Прялка стала доброй памятью о трудолюбивой бабушке Ефимье и 
реликвией  семьи Татьяны Петровны, её детей и внучек. 

 17 слайд. Канапе – жесткий деревянный диван, реликвия семьи 
Г.Е. Мишарина. Этот предмет мебели изготовлен из лиственницы братом деда 
Николая Антиповича во второй половине XIX века. От бабушки Марфиды 
Мартыновны по наследству канапе перешло к маме Григория Егоровича, Агнии 
Николаевне Мишариной. От неё – к нему. Канапе – история семьи Мишариных. 
На нём учились ходить четыре поколения их семьи. 



5 
 

 18 слайд. Орденская планка Ивана Савватьевича Пастухова, участника 
Великой Отечественной войны, хранится в семье сына фронтовика 
В.И. Пастухова. Иван Савватьевич Пастухов на военную службу был призван 
2 августа 1942 года. На фронт попал в 1944 году. Его назначили механиком-
водителем танка Т-34 1202-го гвардейского отдельного самоходного 
артиллерийского полка. 

Иван Савватьевич участвовал в освобождении от немецко-фашистких 
захватчиков Румынии, Венгрии, Австрии. Смерть трижды испытывала его, 
трижды он чудом выбирался из горящего танка и оставался жив. В возрасте 21 
года сержант Иван Савватьевич Пастухов закончил войну в Австрии. 
Демобилизовался в 1947 году. 

Первый ряд планки – ленты к боевым наградам: орденам Отечественной 
войны I степени и Славы III степени, к медали «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Во втором ряду размещены ленты к 
юбилейным медалям: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В третьем ряду – ленты к медалям 
«50 лет Вооруженных Cил СССР», «60 лет Вооруженных Cил СССР», «70 лет 
Вооруженных Cил СССР». 

19 слайд. Крест «Распятие Христово» и трехстворчатый складень 
«Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение. Рождество» – реликвии 
семьи А.А. Подобиной, память о её предках-староверах, чей быт был очень 
необычен. Они редко носили одежду, купленную в магазине. Носили чурк – 
обувь, сшитую из телячьей кожи. Для женщины считалось грехом ходить без 
платка. Для всех староверов обязательным было ношение пояса. Назначенную 
пенсию староверы не брали. Жили тем, что могли заработать своим трудом. 
Продукты, купленные в магазине, омывали водой. Сахарный песок просеивали 
через сито. Жили скромно. Держали посты. Замкнуты не были, в трудных 
обстоятельствах помочь могли не только человеку их круга, но и любому другому. 

В прошлом веке распятие и складень располагались в домашней божнице 
(Красном углу) Ирины Алексеевны Столицыной, мамы Анны Алексеевны, наряду 
с другими иконами и предназначались для домашних молитв. 

 20 слайд. Закрытие проекта 2014 года состоялось в декабре. Все восемь 
реликвий были представлены на выставке. По итогам работы были выпущены 
брошюры и подарены каждой семье-участнице. В электронном виде брошюры 
представлены на сайте МБУ «ПМЦБС». 
 
 21 слайд. В 2015 году работа по поиску семейных реликвий была 
продолжена. Участниками проекта «Рöдвуж пас» стали семьи Николая Канева и 
Акулины Хенериной. Каждая рассказала историю своей семьи и интересные 
факты происхождения вещей, которые бережно хранятся в каждой из них.  
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Краеведами нашего села установлено несколько поколений семьи Каневых. 
В многодетной семье Гаврила Гавриловича и Мелоньи Александровны Каневых, 
прапрапрадеда и прапрапрабабушки Николая Канева по отцовской линии, было 
восемь детей: Иван, Михаил, Федосья, Кирилл, Игнатий, Анна, Галактион, Фёдор. 

В семье прапрадеда Ивана Гавриловича и прапрабабушки Матрёны 
Егоровны – тоже восемь: Ефим, Ксения, Авдотья, Азарий, Никифор, Антон, 
Марфа, Назар. У прадедушки Никифора Ивановича (1889-1966) и прабабушки 
Гликерии Александровны (1895-1976) Каневых родилось три дочери и пять 
сыновей: Моисей, Иван, Соломида, Матрёна, Евгений, Маргарита, Борис, 
Александр. 

22 слайд. До революции 1917 года Никифор Иванович служил в духовом 
оркестре царской армии. Любил музыку, играл на гармошке. В день его похорон 
играл специально прибывший из города духовой оркестр, звучал и любимый 
вальс прадеда «Амурские волны». 

Два сына Никифора Ивановича, Моисей и Евгений, в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. были призваны на фронт. 

Евгений Никифорович Канев, дед Николая Канева, осенью 1943 года в 
возрасте семнадцати лет ушёл на фронт. Служил в 68 стрелковом полку 
285 стрелковой дивизии, где изучал материальные части винтовок, пулемётов, 
учился стрелять, делать марш-броски. В 1944 году командир стрелкового 
отделения Евгений Канев принимал активное участие в ликвидации Псковско-
Островской группировки противника, освобождал города Остров и Псков. 
Участвовал в освобождении Литвы и Латвии. Служил в дивизионной разведке. 
Был ранен и контужен. Победу гвардии сержант Евгений Никифорович Канев 
встретил в Латвии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945  гг.». 

В родное село дед возвратился в конце 1945 года. Работал в колхозе, в 
местном сельпо. Женился. С женой Агнией Павловной вырастили трёх дочерей и 
сына: Любовь, Зинаиду, Тамару и Евгения. В 1950-1970 гг. бабушка Николая 
Канева работала фельдшером-акушером, а с 1970 по 1976 гг. – заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом с.  Соколово.  

В 1971 году в детский сад нашего села приехала работать медсестрой мама 
Николая Канева – Роза Петровна Степанова. Здесь она вышла замуж за Евгения 
Евгеньевича Канева. У них родилось два сына: Александр и Николай. У 
Александра – двое детей, Даниил и Юлия. У Николая – один сын, Владислав.  

 23 слайд. В семье Николая Канева хранится небольшая деревянная 
доска с надписью. Она представляет собой кусок дорожечного кровельного тёса с 
двумя продольными желобками для стока воды, выструганными рубанком с 
парными боковыми поперечными ручками – медведкой. Длина доски – 27 см. 
Ширина – 18 см. Высота – 2,5 см. На внутренней стороне, выструганной топором, 
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сделана надпись простым карандашом: «22-го апреля 1936 г. лежал на сене мне тот 
день был тяжело болел голова сидеть на почте не мог АЗ М. Канев». 80 лет назад, 
22 апреля 1936 года, надпись сделал Канев Моисей Никифорович. До войны он 
был первым начальником Соколовского отделения почты, открывшегося в 
1933 году. Работал до 1939 года. Затем призван в армию на действительную 
службу. Воевал с октября 1941  по 1943 гг., был связистом. Погиб на Курской Дуге. 
 Доска с надписью была найдена в мае 2015 года, перед Днём Великой 
Победы, на чердаке старого дома родителей фронтовика, Никифора Ивановича и 
Гликерьи Александровны Каневых. Эта находка стала реликвией семьи Николая 
Канева, памятью о погибшем на войне рядовом солдате. 

24 слайд. В 1810 году прапрадед Акулины Васильевны Калистрат Филиппов 
с семьёй прибыл на место основания деревни Усть-Лыжа. Причиной тому явилось 
обилие рыбы в реке и окрестных озерах, богатые места для охоты на птицу и 
зверя.  

На фундаменте из лиственницы Каллистрат построил небольшой 
деревянный дом с русской печкой и небольшими окнами. Позже для своих 
повзрослевших сыновей Фёдора и Савелия – двухэтажный просторный дом.  

Одной охотой семья Каллистрата не ограничивалась. Засевали пашню 
ячменём и рожью. Держали домашний скот: коров, быков, лошадей, овец. Сено 
заготавливали на участках, расположенных по обоим берегам реки Лыжи.  

Прадед Савелий женился на хорошей и трудолюбивой девушке Фёкле 
(1840 г.р.) из большого селения Сизябская Мезенского уезда Архангельской 
губернии. Во время сватовства жених и невеста сразу понравились друг другу. 
Родители Фёклы благословили их. Невеста переживала, что придется не по душе 
родителям жениха, и плакала всю дорогу до деревни Усть-Лыжа. Волновалась она 
напрасно. Родители Савелия встретили молодых с хлебом-солью и приняли 
невестку как родную дочь. 

Савелий и Фёкла Филипповы стали хорошими хозяевами и заботливыми 
родителями. Детей у них было девять: Акулина, Варвара, Агафья, Пётр, Николай, 
Фёдор, Философ, Анна, Марина. 

Дед Акулины Хенериной по материнской линии Пётр Савельевич 
Филиппов (1870 г.р.) женился на девушке Анфисе из деревни Родионово. У деда и 
бабушки было семь детей: Ульяна, два Михаила, Устинья, Евдокия, Анна, 
Олимпиада. 

25 слайд. Мама Акулины Васильевны, Евдокия Петровна Филиппова (1907–
1978), вышла замуж за Василия Ивановича Уляшова (1908–1942), уроженца 
д. Изваиль Ухтинского района. Он работал председателем сельского совета 
сначала в д. Новикбож, потом в с. Соколово. 

На фронт её отца долго не призывали. Он три раза ездил в военкомат, 
просил, чтобы с него сняли бронь. Говорил, что не мог больше смотреть в глаза 
женщинам, чьи мужья и сыновья погибли на войне. Зимой 1942 года 



8 
 

добровольцем ушёл на фронт. Служил в 33 Стрелковом полку. Писем с фронта не 
сохранилось. По воспоминаниям жены, в последнем из них Василий Иванович 
написал, что их полк попал в самое пекло, и неизвестно, останется ли он жив. 
После пришла похоронка. Старший сержант В.И. Уляшов погиб в бою 30 августа 
1942 г. под Сталинградом. Четверых детей Клавдию (1931-2001), Акулину (1936), 
Николая (1938-1986), Виталия (1941-1987) мама растила одна. 

26 слайд. В 1959 г. Акулина Васильевна вышла замуж за Петра 
Прокопьевича Хенерина. Они вырастили, названную в честь бабушки, дочь 
Евдокию. 

Евдокия Петровна Хенерина стала женой Владимира Максимовича Канева. 
Николай, Наталья и Михаил – их дети. Наталья вышла замуж за Олега 
Геннадьевича Буслаева. У них родилось двое детей: Жанна и Константин. Это 
прапрапрапраправнуки Каллистрата Филиппова. 

27 слайд. В семье Акулины Васильевны Хенериной есть три чугунные 
сковордки. В 1810 году Каллистрат Филиппов с семьёй прибыл на место 
основания деревени  Усть-Лыжа Архангельской губернии. С собой привез разную 
домашнюю утварь, среди которой были и чугунные сковородки. Три из них 
достались в наследство от Каллистрата сыну Савелию, от него – его сыну Петру, 
от Петра – дочери Евдокии, от неё – дочери Акулине. Она пользуется этими 
сковородками много лет: печет блины и оладьи. Это добрая память о её предках 
перейдёт по наследству дочери, а затем внукам и правнукам. 

 28 слайд. Такой материал в рамках проекта «Рöдвуж пас» про семейные 
реликвии и историю двух семей собран библиотекой-музеем в 2015 году. На его 
основе выпущены ещё два краеведческих издания. По одному экземпляру 
библиотека-музей дарит семьям-участницам проекта. В электронном виде с ними 
можно ознакомиться на сайте МБУ «ПМЦБС».  

В этом году работа в рамках проекта «Рöдвуж пас» вновь будет продолжена.  
Обращаюсь к семьям, которые ещё не участвовали в проекте. Если в ваших 

семьях есть вещи, бережно хранимые как память о прошлом, о предках, о 
событиях, то поделитесь с библиотекой сведениями об их происхождении, 
принадлежности, связях с событиями и предками, о времени изготовления, месте 
бытования, способах и условиях употребления. И на основе этого материала тоже 
можно будет выпустить краеведческие издания в виде брошюр. 

 29 слайд. Благодарим за внимание. До новых встреч! 
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