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Календарь знаменательных и памятных дат Муниципального об-

разования муниципального района «Печора» на 2013 год / МБУ «Пе-
чорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, 
Информационно-библиографический отдел, МУ «Печорский историко-
краеведческий музей». – Печора, 2012. –  40 с.: цв. фото. 
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Календарь знаменательных и памятных дат Муниципального об-

разования муниципального района «Печора» на 2013 год включает 78 
дат, отражающих события исторической, общественной, культурной 
жизни  муниципального образования.  

Даты в Календаре приведены в прямой хронологии.  
Календарь состоит из следующих разделов: 

• Перечень дат по месяцам С. 4 
• В этом году также исполняется (события, точные даты  

которых не установлены) 
 
С. 15 

• Юбилеи населенных пунктов С. 16 
• Юбилеи библиотек С. 17  
• Юбилеи книг печорских авторов С. 18 

Приложение 1. Большие юбилеи припечорских деревень С. 19 
Приложение 2. Центр библиографической деятельности Пе-
чорской ЦБС 

 
С. 28 

Приложение 3. Логотип Информационно-библиографического 
отдела 

 
С. 32 

Приложение 4. Издания Информационно-библиографического 
отдела 

 
С. 33 

 
Календарь предназначен работникам библиотек, историко-

краеведческого музея, средств массовой информации, педагогам, крае-
ведам, руководителям предприятий и учреждений. 

Смагина
Машинописный текст

Смагина
Машинописный текст
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
 
 

10 75 лет (1938) со дня рождения Плесовской Валенти-
ны Константиновны, заслуженного учителя школ 
РСФСР, почетного гражданина г. Печоры  

14 85 лет (1928-2010) со дня рождения Желтого Васи-
лия Васильевича, журналиста, автора книг о Печоре  

18 День рождения города. 64 года (1949) со дня обра-
зования г. Печоры  

18 20 лет назад (1993) образована ООО «Аптека №19» 

  

  

 Родилась в городе Ставрополь.  
На Север приехала в 1948 г. После окон-
чания Ставропольского педагогического 
института в 1960 году вернулась в Печо-
ру.  
Более 40 лет работала в школах города. 
Она – учитель-методист, учитель мате-
матики высшей категории. «Отличник 
народного просвещения СССР», «От-
личник народного просвещения», «За-
служенный учитель школ РСФСР». Зва-
ние «Почетный гражданин города Печо-
ры» присвоено в 1998 году.  
Находится на заслуженном отдыхе, про-
живает в Сыктывкаре. 
 

 
Валентина Константиновна 

Плесовская 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ 
 

1 5 лет назад (2008) открыта библиотека-филиал №12 
МБУ «ПМЦБС» (п. Кедровый Шор) 

1 40 лет (1973) кожно-венерологическому диспансеру 

1 20 лет назад (1993) открылась православная духов-
ная музыкально-хоровая школа. Первый руководи-
тель – Сидельникова Ольга Николаевна (1961-2010) 

1 50 лет назад (1963) г. Печора преобразован в город 
республиканского подчинения 

7 90 лет (1923) исполняется Урасиновой Марии Алек-
сандровне, ветерану Великой Отечественной войны 

18 75 лет (1938) исполняется Казановскому Евгению 
Степановичу, почетному гражданину г. Печоры 

Февраль 65 лет (1948) поселку Зеленоборск 

Февраль 45 лет (1968) Печорскому народному академическому 
хору 
 

  

Родился в п. Песчанка Печорского р-на. После 
окончания Саратовского зоотехнического 
ветеринарного института работал в Печор-
ской межрайонной ветлаборатории, Ижмо-
Печорской НИВС. Занимался изучением ток-
сичности фосфорорганических инсектицидов 
для оленей. Защитил кандидатскую (1970), 
докторскую (1990) диссертации. В настоя-
щее время директор Печорского филиала 
НИПТИ АПК РК Россельхозакадемии. 
Звание «Почетный гражданин города Печо-
ра» присвоено в 2008 году. 

Евгений Степанович 
Казановский  
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ММААРРТТ   

20 10 лет (2003) со дня образования ООО «Авангард» 

28 35 лет (1978) со дня выхода Указа Президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР о регистрации и наиме-
новании вновь возникших населенных пунктов на 
территории Печорского района: п. Джинтуй, Ка-
менка, Миша-Яг, Янью 
 

Март 25 лет (1988) МАДОУ «Детский сад № 22 общераз-
вивающего вида» г. Печора («Кораблик») 
 

  
ААППРРЕЕЛЛЬЬ 

4 30 лет (1983) библиотеке-филиалу №19 
МБУ «ПМЦБС» (г. Печора) 
 

8 20 лет (1993) ООО «Искра» 
 

 
2013 год – Год охраны окружающей среды в России. 

Скалы Каменки – геологический заказник Республики Коми 
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ММААЙЙ   

 

1 20 лет (1993) Печорскому ансамблю коми песни «Пе-
лысь» ГО «Досуг» 
 

22 75 лет (1938) ФБУ «Печорское государственное бас-
сейновое управление водных путей и судоходства» 
 

Май 30 лет  назад (1983) открылось регулярное железно-
дорожное сообщение по маршруту «Печора – 
Усинск» 
 

  
 

 
 

Александр Васильевич Круссер –  
руководитель Печорского ГБУ 

 
Обстановочный теплоход «Волна». 

Затон Путеец 
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ИИЮЮННЬЬ 

 

6 70 лет назад (1943) в районе фермы «Развилка» 
сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор» с двух не-
мецких грузовых самолетов был сброшен немецкий 
парашютный десант для проведения диверсионных 
операций на Северной железной дороге 
 

13 90 лет (1923)  исполняется Усачевой Зинаиде Нико-
лаевне, ветерану Великой Отечественной войны 
 

Июнь 170 лет назад (1843) исследователь Латкин Василий 
Николаевич совершил путешествие по реке Печоре 
 

 

 

 
 

Василий Николаевич Латкин:  
к 200-летию со дня рождения 

(1809/10-1867). – Сыктывкар, 2009. 
Из фондов Печорской ЦБС 

 
Памятная доска на доме по адресу: 

Печорский проспект, 39 
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ИИЮЮЛЛЬЬ 
  

16 5 лет (2008) со дня  освещения фундамента строя-
щейся часовни на месте кладбища в р-не Печорского 
проспекта, 9. Часовня Новомучеников и Исповед-
ников Российских 
 

18 95 лет (1918-1999) со дня рождения Аккуратовой 
Надежды Ивановны, почетного гражданина г. Пе-
чоры 
 

21 90 лет (1923) исполняется Настенко Марии Гри-
горьевне, ветерану Великой Отечественной войны 
 

Июль 70 лет (1943) со дня открытия первой аптеки в Кож-
винском (Печорском) районе 
 

 

Родилась на хуторе Сокирино Вологодской 
губернии. В 1931 г. семья выслана на Север. 
После окончания Мохчинского педагогиче-
ского техникума (Ижемский район) семь 
лет работала в Ошкурьиской семилетней 
школе, 25 лет в школе №2 г. Печоры.  
Награждена медалью «За трудовое отли-
чие», орденом Трудового Красного Знаме-
ни. «Отличник народного просвещения». 
Заслуженный учитель Коми АССР. Звание 
«Почетный гражданин города Печоры» 
присвоено в 1974 году. 
 Надежда Ивановна 

Аккуратова 
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ААВВГГУУССТТ 
 

3 40 лет назад (1973) заработал нефтепровод Усинск – 
Печора 

13 90 лет (1923) исполняется Кокаревой Александре 
Андреевне, ветерану Великой Отечественной войны 

18 55 лет (1958) МДОУ «Детский сад» с. Приуральское 

21 15 лет (1998) со дня присвоения названия 
«Юбилейная» площади по ул. Булгаковой 

27 60 лет назад (1953) организовано бюро судебно-
медицинской экспертизы 

Август 35 лет (1978) со дня открытия библиотеки в п. 
Луговой – библиотеки-филиала №16 МБУ 
«ПМЦБС» 

Август 25 лет назад (1988) создана Печорская городская 
организация Коми республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов 

 

  

Члены общества инвалидов – слушатели курсов компьютерной  
грамотности в Центральной районной библиотеке. 2012 год 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 5 лет назад (2008) профессиональный лицей №23 
получил статус промышленно-экономического 
техникума 

15 30 лет назад (1983) утвержден герб г. Печора  

20 60 лет (1953) станции скорой помощи 

Сентябрь 40 лет (1973) МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 56» п. Сыня 

Сентябрь 40 лет (1973) МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №4» г. Печора 

  
  

Герб Печоры 
Щит рассечен лазурью и червленью. 
Правое лазуревое поле обременено 
червленою стрелой, левое червленое 
поле обременено стилизованным ла-
зоревым крылом. Поверх всего сти-
лизованная зеленая ель. Во главе на-
циональный орнамент и название 
города. В подножии золотом цифры 
1949 – год основания города. 
Утвержден седьмой сессией восемна-
дцатого созыва Печорского город-
ского Совета народных депутатов 
15 сентября 1983 г. 
Автор герба В.С. Худяев. 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ 

 

1 75 лет (1938) со дня  создания объединенного воен-
ного комиссариата Печоры 

1 60 лет (1953) Детской юношеской спортивной школе 

1 30 лет (1983)  предприятию «Северное ЛПУМГ» 
филиала ООО «Газпром переработка» 

1 20 лет (1993) Информационно-библиографическому 
отделу Центральной районной библиотеки 

17 65 лет (1948) исполняется Королеву Владимиру Ни-
колаевичу, краеведу, путешественнику, автору книги 
«России беспокойный гражданин» об исследователе 
Печорского края М. Сидорове 

27 95 лет (1918 – 03.08.1978) со дня рождения Яковлева 
Дмитрия Николаевича, ветерана Великой Отечест-
венной войны, полного кавалера ордена Славы 

Октябрь 50 лет (1963) МДОУ «Детский сад» п.Луговой 

Октябрь  50 лет назад (1963) состоялось открытие музыкаль-
ной школы в п. Кожва. С 21.08.2009 г. – музыкальное 
отделение Школы искусств 

Октябрь 40 лет назад (1973) открыто терапевтическое отделе-
ние Центральной районной больницы 

Октябрь 30 лет (1983) библиотеке-филиалу №20 МБУ 
«ПМЦБС» п. Изъяю 
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ННООЯЯББРРЬЬ 
  

6 55 лет назад (1958) открыт кинотеатр им. 
Горького 

12 90 лет (1923) исполняется  Разумихиной Ли-
дии Николаевне, ветерану Великой Отечест-
венной войны 

17 15 лет назад (1998) открылась «Зеленая ап-
тека». ИП Ермолина И.В. 

22 55 лет (1958)  со дня присвоения наименова-
ния улице Комсомольская 

Ноябрь 55 лет (1958) со дня образования МДОУ 
«Детский сад» п. Озерный 

 

 

Улица Комсомольская.  
Фрагмент панорамной фотографии.  

Фото Игоря Дементьева, 2004 год  
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ДДЕЕККААББРРЬЬ   
 

1 50 лет (1963) МУП «Горводоканал» 

17 55 лет (1958) Отделу внутренних дел г. Печоры 

29 85 лет (1928 – 26.01.2005) со дня рождения Федото-
ва Юрия Петровича, печорского художника, заслу-
женного работника культуры Республики Коми 

29 35 лет (1978) МАДОУ «Детский сад №18 общераз-
вивающего вида» г. Печора («Рябинушка») 

Декабрь 40 лет назад (1973) состоялось открытие музыкаль-
ной школы в п. Каджером. С 21.08.2009 г. – музы-
кальное отделение Школы искусств 

 

  
Юрий Петрович 

Федотов  
 

Издания Печорской ЦБС 
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ВВ  ЭЭТТООММ    ГГООДДУУ    ТТААККЖЖЕЕ    ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ…… 
 

60 лет назад (1953) произошло разделение Печорстроя и 
Печорского исправительно-трудового лагеря МВД 
СССР 

55 лет назад (1958) организовано хирургическое отделение 
Центральной районной больницы 

45 лет (1968) со дня  открытия женской консультации 

40 лет (1973) со дня открытия отоларингологического от-
деления Центральной районной больницы 

40 лет назад (1973) открыта поликлиника №1 Центральной 
районной больницы 

5 лет (2008) с начала строительства газопровода Бованен-
ково – Ухта 

 

 
Газопровод Бованенково - Ухта 
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ЮЮББИИЛЛЕЕИИ      ННААССЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  ППУУННККТТООВВ 
 

270 лет (1743) деревне Даниловка 
 

260 лет (1753) деревне Конецбор 
 

115 лет (1898) деревне Бызовая 
 

115 лет (1898) деревне Родионово 
 

65 лет  (1948) поселку Зеленоборск 
 

65 лет (1948) поселку Березовка 
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ЮЮББИИЛЛЕЕИИ      ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  
 
 

35 лет (1978, август) библиотеке-филиалу №16 МБУ 
«ПМЦБС» (п. Луговой) 
 

30 лет  (1983, 4 апреля) библиотеке-филиалу №19 МБУ 
« ПМЦБС» (г. Печора) 
 

30 лет (1983, октябрь) библиотеке-филиалу №20 МБУ 
«ПМЦБС» (п. Изъяю) 
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ЮЮББИИЛЛЕЕИИ      ККННИИГГ  ППЕЕЧЧООРРССККИИХХ  ААВВТТООРРООВВ  
 
 

15 лет назад (1998) вышла в свет первая книга Юрия Поля-
кова «Печорские зори» 

15 лет  назад (1998) издана книга стихов Ирины Даниловой 
«Осенний карнавал» 

10 лет назад (2003) вышла книга Людмилы Прудниченко-
вой «Музыка чая» 

5 лет  (2008) книге Юрия Полякова «Доброе солнышко» 
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Приложение 1 
  

ББООЛЛЬЬШШИИЕЕ  ЮЮББИИЛЛЕЕИИ  ППРРИИППЕЕЧЧООРРССККИИХХ  ДДЕЕРРЕЕВВЕЕННЬЬ  
  

270 лет (1743) 
деревне Даниловка 

МО сельского поселения Приуральское 
 

Даниловка – деревня на левом берегу р. Печоры. Основана в 1743 г.  
Упомянута в «Экономических примечаниях к Генеральному межева-
нию» в 1784 г.: д. Позориха, 7 дворов, 59 жителей. В 1859 г. в д. Позори-
хе (Позорики) насчитывалось 18 дворов, 110 жителей. В 1916 г. – 58 
дворов, 199 жителей. В 1926 г. этот населенный пункт значится уже как 
село Даниловка; в нем было 54 двора, 185 жителей. В 1970 г. в д. Дани-
ловке жили 310 чел.; в 1979 г. – 390 чел.; в 1989 г. – 250 чел. (142 муж., 
114 жен., коми). В настоящее время в Даниловке проживает 209 человек. 

 

Литература 
 

Сивкова, Анна. Приуральская Республика: У отрогов горы Сабли рас-
кинулось одно из самых удивительных сел Коми края: [прошлое и на-
стоящее села Приуральское и деревни Даниловка] / Анна Сивкова // 
Республика. – 2011. – С. 11-12: фот.  

Чапина, Н. От первопоселенца Данила…: [история происхождения 
деревни Даниловка и как появилось это имя на карте] / Н. Чапина // 
Печорское время. – 2008. – 29 июля. – (Путешествие в страну Печо-
рию). 

Чапина Надежда Игоревна заведовала  библиотекой в селе Приураль-
ское с 1976 г. по 1984 г. Основным направлением в работе было краеведе-
ние. Знаток коми литературы, Надежда Игоревна через книгу прививала 
любовь к родной земле у юных приуральцев. Уже работая в школьной биб-
лиотеке, создала школьный краеведческий музей. 

Владимирова, Инна. Вот так и живут: [на сходе жителей в 
с.Приуральское обсуждались многолетние проблемы, в т.ч. и деревни 
Даниловка] / Инна Владимирова // Волна. - 2006. – 23 марта. – С.2. 
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Пыстина, Евдокия. Чтобы не было желания уехать…: [депутат Совета 
сельского поселения Приуральское рассказывает о проблемах своего се-
ла и деревни Даниловка] / Евдокия, Пыстина // Печорское время. – 
2006. – 7 февр. – (Слово депутату). 

Жеребцов, И. Даниловка / И. Жеребцов // Республика Коми: энцик-
лопедия. - Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – С. 390. 

Даниловка: [д., Печор. р-н] // Афанасьев, А.П. Топонимия Республи-
ки Коми / А.П. Афанасьев.– Сыктывкар, 1996. – С. 56. 

Даниловка: [д., Печор. р-н] // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь / И.Л. 
Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 62. 

Зюзев, С. Деревню назвали Республика: [из истории села Приураль-
ское и деревни Даниловка] / С. Зюзев // Ленинец. – 1992. – 14, 15, 16 
июля.  

Даниловка: [д., Печор. р-н] // Туркин, А.И. Топонимический словарь 
Коми АССР / А.И. Туркин. – Сыктывкар, 1986. – С. 28. 

 
260 лет (1753) 

деревне Конецбор 
МО сельского поселения Озерный 

 

Конецбор – деревня на правом берегу р. Печоры. Возникла после 
1784г., указана на карте 1846 г.: д. Конецборская. По соседству с ней на 
той же карте была обозначена д. Демид Вась. В 1859 г. оба селения ука-
заны как одна д. Конецборская (Демид- Вась): в ней имелось 5 дворов, 
38 жителей. Название Демид-Вась дано по имени основателя, Василия 
Демидовича Пыстина, переселившегося сюда из д. Аранец.  

В 1905 г. в деревне насчитывалось 29 дворов, 135 жителей. В 1930 г. в 
деревне располагались школа, участок милиции, крестьянский комитет 
общественной взаимопомощи и сельсовет.  

В последующие десятилетия население Конецбора понемногу росло: 
в 1970 г. здесь жили 265 чел., в 1979 г. – 279 чел. В 80-е гг. количество 
жителей деревни сократилось до 202 чел.  

На 1 января 2012 г. в деревне Конецбор проживает 253 человека.  
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Литература 
 

Конецбор: история и современность / сост. С. Ка-
закова, В. Чубарук, А. Шелкоплясова. – Печора: 
[б.и.], 2011. – 336 с.: ил., карты, портр., табл. 
Издание стало победителем смотра-конкурса Печор-
ской ЦБС «Я расскажу вам о селе…» и посвящено 
предстоящему в 2013 году 260-летию со дня основания 
деревни Конецбор. Это коллективная работа сотруд-
ников Отдела комплектования и каталогизации Цен-

тральной районной библиотеки, уроженок Конецбора - Светланы Каза-
ковой, Валентины Чубарук и Анны Шелкоплясовой.  

Авторы собрали и систематизировали документальные упоминания о 
деревне Конецбор. Сборник содержит отрывки статей из периодических 
и книжных изданий, материалы Интернета, воспоминания, дополненных 
фотографиями и архивными документами. Для написания работы ис-
пользовались опубликованные и неопубликованные письменные источники, 
изобразительные источники и звукозаписи. Информация систематизиро-
вана по восьми основным разделам, в пределах раздела основной принцип 
группировки публикаций хронологический. Библиография к работе  содер-
жит 300 названий. Основными письменными источниками являются пуб-
ликации газеты «Ленинец» (с 1995 г. – «Печорское время») с 1957 по 
2011 гг. В издание включено более 80 статей Ивана Васильевича Логино-
ва. Этот материал стал основой для воссоздания истории деревни. Много 
писал о Конецборе и его жителях краевед Т.И.Семяшкин, чья биография 
связанна с этой деревней.  

Издание снабжено справочным аппаратом, который включает Имен-
ной указатель, Указатель географических названий, Указатель периодиче-
ских изданий. Приводятся переводы статей, художественных произведе-
ний с русского на коми. Автором исследовательской работы «Краткая 
характеристика конецборского говора печорского диалекта с привлечени-
ем местной антропоминики» и словоря диалектных слов является Свет-
лана Анатольевна Казакова. 
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*** 
Капустина, Ольга. Как живешь, деревня? / Ольга Капустина, Ирина 

Иванова // Печорское время. – 2012. – 13 июля: фот. – (Путешествие в 
страну Печорию). 

Казакова, Светлана. Конецборский говор / Светлана Казакова; к пе-
чати подготовила Елена Климова // Печорское время. – 2012. – 13 июля. 
– (Путешествие в страну Печорию). 

Краеведческая исследовательская работа Казаковой С. «Краткая ха-
рактеристика конецборского говора печорского диалекта с привлечением 
местной антропоминики».  

Сивкова, Анна. Энциклопедия села Конецбор: [сотрудники Печор-
ской ЦБС Чубарук В., Шелкоплясова А., Казакова С. создали энцикло-
педию о печорском селе Конецбор] / Анна Сивкова // Республика. – 
2012. – 25 февр. – С. 2.– (Дым Отечества). 

Библиография: [о д. Конецбор] // Конецбор: история и современ-
ность / сост. С.А. Казакова, В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова. –  Печо-
ра, 2011. – С. 311-320. 

Крюкова, Евгения. «В этой деревне огни не погашены…»: [к 250-
летию д. Конецбор] / Евгения Крюкова // Печорское время. – 2003. – 
31 окт. 

Жеребцов, И. Конецбор / И. Жеребцов // Республика Коми: энцик-
лопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 131.  

Конецбор: [д., Печор. р-н] // Афанасьев, А.П. Топонимия Республи-
ки Коми / А.П. Афанасьев. – Сыктывкар, 1996.– С. 78. 

Конецбор: [д., Печор. р-н] // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь / И.Л. 
Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 105.    

Конецбор: [д., Печор. р-н] // Туркин, А.И. Топонимический словарь 
Коми АССР / А.И. Туркин. – Сыктывкар, 1986. – С. 51. 

Логинов, И. Моя деревня Конецбор: страницы истории / И. Логинов 
// Ленинец. – 1980. – 21 февр. 

Уральский, И. Преображенная деревня / И. Уральский // Ленинец. – 
1970. –  7 марта. 

Логинов, И. Молодеет старое село / И. Логинов // Ленинец. – 1966. – 
1 апр.    
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115 лет (1898) 
деревне Бызовая 

МО сельского поселения Озерный 
 

Бызовая – деревня на правом берегу Печоры. Близ деревни обнару-
жена одна из трех древнейших стоянок человека на территории Коми 
края, относящаяся к периоду позднего палеолита (20-29 тысяч лет на-
зад).  

Деревня Бызовая была основана в 1898 г. четырьмя крестьянами из 
Мохчи и одним – из Щельяюра. Согласно местному преданию, первопо-
селенцев звали Василий Кожевин, Яков Феонович Филиппов, Афанасий 
Сергеевич Хозяинов, Михаил Спиридонович Канев и Ефим Мефодьевич 
Канев. Возможно, Я.Ф. Филиппов и М.С. Канев вначале, до 1901-
1902 гг., жили в Щугоре. Сначала поселенцы назвали деревню «Выль 
оланин», а затем, по предложению В. Кожевина, «Бызовой». В 1905 г. в 
селении было 5 дворов, 36 жителей. В 1920 г. – 13 дворов, 66 жителей; в 
1926 г. – 14 дворов, 70 жителей. В дальнейшем население увеличилось 
(208 чел. В 1970 г., 227 чел. в 1979 г.), но 80-х гг. сократилось: до 157 
чел. в 1989 г.  На 1 января 2012 г. в д. Бызовая проживает  198 человек. 

 

Литература 
 

Синцова, И.Д. Живет моя деревня…: О Бызовой и 
бызовчанах / И.Д. Синцова; МУ «Печорская меж-
поселенческая ЦБС», Центральная районная биб-
лиотека. – Печора, 2011. – 105 с.: фото. 
Ирина Дмитриевна Синцова (Ганзюк)  родилась в 
1960 году в д. Бызовая Печорского района Коми АССР. 
Занимается краеведением с 2002 года. Изучает исто-
рию основания деревни Бызовой, родословную рода Го-

ловиных - жителей Красного Яга, рода Дьячковых – выходцев деревни Но-
викбож Усинского района, рода Синцовых – старообрядцев из Усть – 
Цильмы. 
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Целью исследовательской работы «Живет моя деревня…: О Бызовой и 
бызовчанах» стала систематизация краеведческого материала о 
д. Бызовой Печорского района, собранного краеведом в течение восьми 
лет. Он включает воспоминания старожилов д. Бызовой и п. Красный Яг 
Печорского района, копии и выписки из местных и республиканских пе-
риодических изданий, документы из фондов Муниципального архива МР 
«Печора», МУ «Печорский историко-краеведческий музей», а так же 
документы и фотографии семейных архивов бызовчан и личного архива. 

В данной работе краеведческий материал представлен в следующих 
разделах: 

«Деревенька, известная всему миру» - о бызовском археологическом 
памятнике следов древнего человека «Крутая гора», возраст которой 
25-30 тыс. лет. 

«Так заселялась деревня» - о заселении и первых жителях д.Бызовая, 
«Пионеры Севера» - о первых годах советской власти в коми глубинке, 

о становлении коллективного хозяйства и образования, 
«Первый в районе сельский музей» - об открытии и деятельности Бы-

зовского сельского музея на общественных началах, 
«Зачем живем, зачем нужны…» / «Мыйла олам, мыйла колам» - о 

прототипах и истории создания печорских повестей коми писателя 
Петра Федотовича Шахова. 

В приложениях размещены иллюстрированный план-схема д.Бызовой, 
список колхозников колхоза «Пионер Севера» на 6 марта 1949 г., фраг-
мент рукописного песенника 1958-1959 гг. Головиной (Брысенковой) А.И., 
1941г.р., бызовчане из повести П.Шахова «Зачем живем, зачем нуж-
ны…», Почетные жители д. Бызовой, публикации о д. Бызовой и ее жите-
лях, фотодокументы.  

Краеведческая работа будет интересна бывшим и нынешним жителям 
Бызовой и широкому кругу читателей. 

 
*** 

Праздник рыбного пирога: [в д. Бызовой прошло народное гулянье 
«Праздник рыбного пирога»] // Волна. – 2012. – 5 июля. – С. 6. 
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Волынская, В. Чья поляна лучше?: [о празднике рыбного пирога в Бы-
зовой] / В. Волынская // Печорское время. – 2012. – 4 июля. : фот.  

Синцова, И. Д. От «Пионера Севера»: [из истории колхоза «Пионер 
Севера» в Бызовой] / И.Д. Синцова; подготовила к печати Е. Климова 
// Печорское время. – 2011. – 12 апр.: фот. – (Путешествие в страну Пе-
чорию). 

Синцова, И.Д. Слово об учителе: [история школы в деревне Бызовая] 
/ И.Д. Синцова; подготовила к печати Е. Редькина // Печорское время. 
– 2011. – 5 апр.: фот. – (Путешествие в страну Печорию). 

Волынская, В. Бызовая принимала гостей: [праздник «Иван Лун»] / 
В. Волынская // Печорское время. – 2010. – 10 июля.: фот.  

Белоусова, А. Здравствуй, праздник Иван Лун! / А. Белоусова // Доб-
рая газета. – 2010. – 9 июля. 

Орлова, О. «На земле жили-прожили мы не зря »: [о старожиле д. 
Бызовой Шахтаровой Лире Михайловне] / О. Орлова // Печорское 
время. – 2008. – 2 апр. 

Отдых в деревне: в гостях у творческой семьи: [о семье Апанасенко – 
Шаховых из деревни Бызовая] // Галерея. – 2007. – № 6. – С. 14.  

Николаева, Т. Пели, плясали: [о народном празднике «Иван лун» в 
Бызовой] / Т. Николаева // Печорское время. – 2006. – 12 июля: фот. 

Николаева, Т. Ай да праздник!: [« Иван лун» в Бызовой] / Т. Нико-
лаева // Печорское время. – 2005. – 13 июля. – (На досуге). 

Плоскова, Т. В Бызовой отдыхается душой / Т. Плоскова // Печор-
ское время. – 2004. – 13 июля: фот. – (Как живешь, деревня?).   

Бережная, И. …Нам 100-летие не преграда: [юбилей д. Бызовая] / И. 
Бережная // Печорское время.- 1998. – 22 сент. 

Павлов, П. Бызовая, верхнепалеолитическая стоянка / П. Павлов // 
Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – С. 280-
281. 

Бызовая: [д., Печор. р-н] // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики 
Коми / А.П. Афанасьев.- Сыктывкар, 1996. – С. 35. 

Бызовая: [д., Печор. р-н] // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь / И.Л. 
Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 29. 
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Бызовая: [д., Печор. р-н] // Туркин, А.И. Топонимический словарь 
Коми АССР / А.И. Туркин. – Сыктывкар, 1986. – С. 12-13. 

Мокеев, Т. Бызовая / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 28 февр. 
 

115 лет (1898) 
деревне Родионово 

МО городского поселения Кожва 
 

Родионово – деревня на левом берегу р. Печоры. Деревня основана в 
марте 1898 г. крестьянином из д. Соколово Родионом Пастуховым. В 
1904 г. – выселок Самоедский Ручей (Родионово). В 1905 г. – 1 двор, 14 
жителей; в 1920 г. – 9 дворов, 45 жителей; в 1926 г. – 11 дворов, 70 жите-
лей. В 1930-50 годы в деревне был колхоз «Путь к коммунизму». Пер-
вым председателем был Уляшов Савватий Трифонович. С 1939 г. по 1951 
г. работала начальная школа. Первый учитель – Филиппов Степан Ива-
нович. С 1958 г. по 1962 г. работал медицинский пункт. К 1970 г. населе-
ние уменьшилось до 29 чел., к 1979 г. – до 14 чел., но в последующее де-
сятилетие возросло за счет приезжих (русских и татар). В 1989 г. здесь 
жили 106 чел. (93 муж., 13 жен.), из них 52% русские, 30% татары.  

В настоящее время в деревне живет 1 человек, ведется строительство 
дачных домов.  

Литература 
 

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. 
Работа была представлена на смотр-конкурс ЦБС «Я 
расскажу вам о селе…» и заняла 2-е место. В издание 
вошли материалы по истории возникновения села Соко-
лово и факты об основателе деревни Родионово Р. Пас-

тухове. Приложения составили списки историко-географических названий 
территорий близ с. Соколово и д. Родионово, материалы Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г.  и др. 
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Книга Памяти деревень Уляшово, Родионово, 
Коммуна Соколовского сельского совета / Пе-
чорская ЦБС, библиотека-музей с. Соколово; 
сост.: Т.П. Канева, Т.А. Смагина. – Печора, 
2007.– 64 с. 
В Книгу Памяти вошли фото и биографические 

справки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ушед-
ших на фронт из деревень Уляшово, Родионово, Коммуна. В Книге Памяти 
увековечены имена воинов, погибших на фронтах войны, пропавших без 
вести, а так же тех, чья фронтовая судьба не установлена и участников 
Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта.  

Сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны – 
уроженцах и жителях деревень Уляшово, Родионово и Коммуна, был начат 
Пастуховым Семеном Андреевичем, историком, краеведом с. Соколово. 
Систематизировала и дополнила зав. библиотекой-музеем Канева Т.П. 

  
*** 

Жеребцов, И. Родионово / И. Жеребцов // Республика Коми: энцик-
лопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 554. 

Родионово: [д., Печор. р-н] / Афанасьев, А.П. Топонимия Республи-
ки Коми / А.П. Афанасьев. – Сыктывкар, 1996. – С. 131. 

Афанасьева, Т. От Родионова до Усть-Щугора / Т. Афанасьева // Пе-
чорское время. – 1996. – 13 янв. – (По маршрутам экспедиции). 

Родионово: [д., Печор. р-н] / Жеребцов, И.Л. Где ты живешь / И.Л. 
Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 197. 

 Родионово: [д., Печор. р-н] // Туркин, А.И. Топонимический сло-
варь Коми АССР / А.И. Туркин. – Сыктывкар, 1986. – С. 99. 

Мокеев, Т. Родионово / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 8 авг.- (Где 
ты живешь?). 

 
 

http://pechora-cbs.ru/download/18/�
http://pechora-cbs.ru/download/18/�
http://pechora-cbs.ru/download/18/�
http://pechora-cbs.ru/download/18/�
http://pechora-cbs.ru/download/18/�
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Приложение 2 
 

ЦЦЕЕННТТРР  ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
ППЕЕЧЧООРРССККООЙЙ  ЦЦББСС  

  

11  ООККТТЯЯББРРЯЯ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  2200  ЛЛЕЕТТ  ((11999933))    
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООММУУ  ООТТДДЕЕЛЛУУ    

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААЙЙООННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  
 

 «Библиография – удивительная область деятельности:  
она воспитывает абсолютную точность,  

эрудицию, основательность»  
(Д.Лихачев) 

Информационно-библиографический отдел – это справочный и кон-
сультативный, методический  центр МБУ « Печорская МЦБС». Осуще-
ствляет руководство библиографической деятельностью ЦБС. 

Отдел был организован  1 октября 1993 г. Заведующий  – Чиркина 
Елена Александровна. 

 Становление библиографической службы Печорской ЦБС  связано с 
именами Т.В. Тимофеевой, Н.В. Головиной, Т.М. Жемайтус, 
Т.В. Корнеевой. Организация справочно-библиографического аппарата, 
внедрение в практику работы библиотек ЦБС  виды библиографическо-
го обслуживания, выпуск краеведческих библиографических изданий ма-
лых форм – такие задачи стояли перед библиотекарями-библиографами. 
С созданием отдела  расширились возможности библиографической 
службы ЦБС. Были созданы  сектора краеведческой библиографии, 
справочно-библиографической работы,  которые возглавили специали-
сты Ирина Алексеевна Сыпченко, Елена Степановна Сахненко.  Дни 
краеведческой книги, обзоры, часы информации для специалистов – 
краеведов, выездные выставки-просмотры литературы, выпуск краевед-
ческих библиографических пособий серии  «Печора и печорцы», био-
библиографических словарей, электронных изданий – таковы  виды дея-
тельности сектора краеведческой библиографии. Справочно-
библиографическая работа – ведущее направление библиографического 
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обслуживания пользователей ЦБС. Был организован справочно-
консультационный пункт в Зале справочно-библиографического аппара-
та Центральной библиотеки. Создано автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ) для пользователей, с которого осуществляется поиск в элек-
тронных каталогах, других базах данных. Обслуживание пользователей 
ведется в режимах «запрос-ответ», библиографического информирова-
ния, «виртуальная справка». Подключению к Интернет позволило биб-
лиографам  использовать  ресурсы других библиотек, информационных 
центров, что повлияло на качество СБО.  В разное время в службе  СБО 
работали библиографы Ирина Александровна Терентьева, Татьяна 
Александровна Желтикова, Людмила Петровна Дуркина. В настоящее 
время – Наталья Викторовна Чиркова. Информационная культура поль-
зователя – это направление деятельности отдела включает проведение 
часов библиографии, виртуальные экскурсии по СБА, сайтам Интернета, 
электронным базам данных. Сотрудники отдела отвечают за систему 
картотек  ЦБ, краеведческий каталог, участвуют в создании электронно-
го каталога ЦБС - «Аналитика», « Печора».  Большое внимание уделя-
ется повышению квалификации библиотекарей ЦБС, учебных заведений. 
Систематически  отдел проводит  практикумы, стажировки, Дни библио-
графа. На базе ИБО работает Школа начинающего библиографа. Мето-
дическая служба – Татьяна Дмитриевна Пец, художник Ольга Александ-
ровна Титовская – курирует работу библиотек-филиалов. Активизирова-
лась проектная, издательская деятельность сельских библиотек-филиалов 
ЦБС, ведутся исследования по истории населенных пунктов, библиотек. 
Сотрудники отдела участвуют  в работе по   созданию электронных ре-
сурсов, сайта ЦБС.  

  ИБО – организатор конкурсов профмастерства среди библиотекарей  
на лучшее библиографическое пособие по краеведению,  экслибрис биб-
лиотеки; библиотечно-библиографических проектов.  

Информационно-библиографический отдел – Центр библиотечного 
краеведения Печорского района – инициатор издания ежегодного крае-
ведческого Календаря знаменательных и памятных дат г. Печора. Пер-
вый выпуск был подготовлен в 1999 году  совместно с Печорским исто-
рико-краеведческим музеем. В 2012 году подготовлен 14-й выпуск.   
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Нашими партнерами являются Печорский историко-краеведческий 
музей, Центр национальных культур, библиотеки учебных заведений го-
рода, учреждения досуга. Дружба-сотрудничество связывает нас с твор-
ческими людьми Печоры: поэтами, музыкантами, краеведами, художни-
ками, журналистами. В отделе работают инициативные специалисты, 
профессионалы своего дела. «Труд библиографа пронизан вдохновени-
ем, как труд прозаиков и поэтов. Ведь он – не скучное перебирание кар-
точек, а постоянный поиск» (М. Давыдова). Эти слова известного биб-
лиографа как нельзя точно выражают суть информационно-
библиографической деятельности. 

 
Информационные ресурсы отдела 

• печатные, периодические издания по библиотечному делу 
• краеведческая литература, периодика 
• справочные издания (энциклопедии, справочники, словари, путе-

водители, календари и др.) 
• библиографические  пособия  
• краеведческие электронные издания  
• справочная правовая система «Консультант Плюс» 
• фонд тематических папок  
 

Информационно-библиографические услуги 
• Организация и ведение справочно-библиографического аппарата, 

библиографических  баз данных 
• Выполнение запросов пользователей (тематических, уточняющих, 

адресных, фактографических) 
• Библиографическое  информирование пользователей 
• Редактирование библиографических списков 
• Организация и проведение Дней информации, часов специалиста, 

краеведческих встреч,  выставок-просмотров литературы 
• Библиотечно-библиографические занятия «Информационная 

культура пользователя библиотеки» 
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• Информационно-библиографическое обеспечение  массовых ме-
роприятий 

• Издание библиографических пособий 
• Методическое обеспечение работы библиотек. Проектная дея-

тельность 
• Индивидуальные консультации, стажировки для специалистов по 

теме  « Библиографическая деятельность библиотеки». 
 

Наши координаты 
• E-mail: ibo-pech@yandex.ru 
• Страничка «ИБО» на сайте МБУ Печорской МЦБС 

www.pechora-cbs.ru. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Первые сотрудники ИБО 
Чиркина Е.А. – зав. отделом, 
Сахненко Е.С. – ведущий биб-
лиограф, Сыпченко И.А. – 
зав. сектором краеведческой 
библиографии в кругу коллег 
Беш Е.А., Камаевой Т.И., 
Клычковой О.В., Каневой О.А. 
и Смагиной Т.А. Фото 1998 г. 

Сотрудники Центральной 
библиотеки: Клычкова О.В., 
Беш Е.А., Безносикова И.В., 
Сахненко Е.С., Сыпченко 
И.А., Чиркина Е.А.  
Фото 1998 г. 
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Приложение 3 
  

ЛЛООГГООТТИИПП    
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА    

  
Логотип ИБО разработан в 1999 году и 

представляет собой стилизованные изображения 
ключа, страниц периодического издания, книги и 
наименование отдела. Ключ – традиционная эмб-
лема библиографии – символизирует ключ к кни-
гам, к поиску ответов на вопросы, к знаниям, в 
том числе библиотечным. В сочетании с печатны-
ми документами ключ отражает основную задачу 

отдела – систематизировать информационный поток и своевременно до-
водить его до пользователей,  а также оказывать методическую помощь в 
организации библиотечного дела филиалам Печорской ЦБС. Прямо-
угольник в центре логотипа рассматривается как контур флэш-карты, 
язычок ключа – как контур компьютерной мышки. Эти элементы симво-
лизируют использование новых информационных технологий, сети Ин-
тернет и электронных ресурсов  в справочно-библиографическом обслу-
живании читателей.  

Логотип отдела визуально вписан в овал, символизирующий упо-
рядоченность информации как конечный результат библиографической 
работы. Прямые линии логотипа визуализируют стремление к успеху и к 
совершенству сотрудников отдела, изогнутые линии символизируют ка-
чества, необходимые библиографу – логическое мышление и эрудицию, 
гибкость ума и творческий подход к выполнению читательского запроса. 

Темно-синий цвет символики рассматривается в контексте дан-
ного логотипа как символ совершенствования духовной и интеллекту-
альной жизни, преданности библиотечной профессии, творческой и до-
верительной атмосферы. 
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Приложение 4  
  

ИИЗЗДДААННИИЯЯ    
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА  

 
Галина Алексеевна Шергина: библиогр. пособие / 
Центральная районная библиотека; сост. 
И.А. Сыпченко, ред. Е.А. Чиркина. – Печора, 2012. 
– 24 с.: фото. – (Краеведы Печоры).  
Персоналия посвящена 75-летнему юбилею краеведа, 
ветерана педагогического труда, представителя из-
вестной педагогической династии Г.А. Шергиной.  
 

 

Краеведы Печоры: биобиблиогр. словарь / Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Печорская 
МЦБС», Центральная районная библиотека, Ин-
формационно-библиографический отдел. – Печора, 
2012. – 96 с.: фото. 
Шестой выпуск серии словарей о творческих людях Пе-
чоры открывает библиографическое пособие обзорная 
статья «Печорское краеведение». Каждая из 23 персо-

налий краеведа содержит: фото,  биографические сведения, библиографи-
ческие списки изданий, публикаций,  перечень литературы о жизни и дея-
тельности,  фотографии изданий и сборников. Использована информация 
книг, периодических изданий, интернет-публикаций, данных Печорского 
историко-краеведческого музея, материалов бесед с краеведами и их род-
ственниками. 
 

 Культура Печоры в лицах: биобиблиографические 
словари Печорской ЦБС [Электронный ресурс] / 
МБУ «Печорская МЦБС», Центральная районная 
библиотека. – Печора, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

http://pechora-cbs.ru/kultura-pechory-v-licax�
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Включает в себя издания Центральной районной библиотеки, выпущен-
ные в 1998-2012 гг. о художниках, мастерах-прикладниках, музыкантах, 
ветеранах Печорской ЦБС, краеведах Печоры. 
  

«Я расскажу вам о селе…» [Электронный ресурс]: 
материалы смотра-конкурса Печорской ЦБС  / МБУ 
«Печорская МЦБС», Центральная районная биб-
лиотека. – Печора, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Электронная книга «Я расскажу вам о селе…» – итог 
краеведческой исследовательской работы библиотека-

рей Печорской ЦБС. Содержит исторические очерки о 14 населенных 
пунктах Печорского района. Среди авторов – сотрудники ОкиО ЦБ, 13 
библиотек-филиалов Печорской ЦБС, а также печорские краеведы из де-
ревни Бызовая и села Соколово.  
 

Календарь знаменательных и памятных дат МО МР 
«Печора» на 2012 год / МУ «Печорская МЦБС», 
Информационно-библиографический отдел, МУ 
«Печорский историко-краеведческий музей». – Пе-
чора, 2011. – 40 с.: цв. фото.  
Тринадцатый выпуск Календаря содержит 132 даты, 
более 40 цветных фото. Выделены разделы: перечень дат 
по месяцам, в этом году также исполняется, юбилеи насе-

ленных пунктов, юбилеи библиотек, юбилеи книг. Приложение содержит 
материалы о символике муниципального района «Печора», о краеведче-
ских электронных ресурсах «Печора электронная: CD-ROMы, WEB-
сайты». 
 

Добрым словом: указатель адресатов творчества пе-
чорского поэта Юрия Капитоновича Полякова / МУ 
«Печорская МЦБС»; сост. Е.А.Чиркина. – Печора, 
2011. – 28 с.: фото. 
Указатель адресатов творчества Юрия Полякова со-
стоит из разделов: «Именной указатель», «Алфавит-

http://pechora-cbs.ru/ya-rasskazhu-vam-o-sele�
http://pechora-cbs.ru/download/12/�
http://pechora-cbs.ru/download/12/�
http://pechora-cbs.ru/download/12/�
http://pechora-cbs.ru/download/12/�
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ный указатель печорских предприятий, учреждений, коллективов», 
«Список источников», «Фотоприложение». 
 

Долго-долго вспоминать мы будем…: сборник сти-
хов поэтов Республики Коми о Великой Отечест-
венной / МУ «ПМЦБС», Информационно-
библиографи-ческий отдел; сост. И.А. Сыпченко, 
Л.П. Дуркина. – Печора, 2010. – 107 с.: цв. ил.    
В сборник вошло более 130 стихотворений 39 поэтов 
нашей республики. Расположение материала – темати-
ческое. Даны вспомогательные указатели: именной, гео-

графический, заглавий произведений. Составлен список просмотренных 
источников – изданий краеведческого фонда ЦБ. Отбор материала за-
вершен в апреле 2010 г. Рекомендован в помощь патриотическому воспи-
танию молодежи. 
 

Книга Памяти села Соколово / МУ «ПМЦБС», 
Центральная районная библиотека, библиотека-
музей с. Соколово; сост.: Т.П. Канева, Т.Д. Пец, 
Т.А. Смагина. – Печора, 2010. – 125 с.: фото. 
Включает сведения о соколовцах-участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла.  
 
 
Пастухов С.А. Соколово – земля Припечорская: 
очерки по истории села / С.А. Пастухов; МУ «Пе-
чорская МЦБС», Центральная районная библиоте-
ка, библиотека-музей с. Соколово. – Печора, 2010. – 
90 с.: фото, ил. 
В издание вошли материалы по истории возникновения 
села, старообрядческой общины Соколово, гражданской 
войны на территории Кожвинской волости и раскула-
чивания в Соколово, фотографии и воспоминания жи-
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жителей. Приложения составили списки историко-географических 
названий и диалектизмы, родословная семьи Пастуховых из 14 
поколений и материалы Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. 
 

 Эколого-этнографический календарь-
2010/ МУ «ПМЦБС», Центральная 
районная библиотека, библиотека-
филиал №17; сост.: Н.М. Машлыкина, 
Т.А. Смагина, Т.Д. Пец.– Печора, 2010. 
– 70 с.: цв. ил.  

В Календаре представлены международные и российские экологические 
даты и праздники, экологические даты Республики коми и коми 
народного календаря.  
  

Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. 
пособие / МУ «Печорская МЦБС», Инфор-
мационно-библиографический отдел; сост.: 
Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина. – 
Печора, 2009. – 82 с. – (Печора и печорцы; 
Вып. 3).  
Третий выпуск пособий Информационно-
библиографического отдела серии «Печора и 

печорцы» посвящен краеведу, Почетному гражданину Печоры, 
журналисту Томасу Иосифовичу Семяшкину. Впервые в издательской 
деятельности Печорской ЦБС разделы от составителей, 
биографическая справка приведены на коми и русском языках. 
Указатель включает 701 библиографическую запись произведений 
Т.И. Семяшкина, публикаций, литературы о жизни и творчестве. 
Прилагается «Именной указатель». Издание содержит сведения 
биографического характера, воспоминания родных, коллег, стихи 
печорских авторов, фотографии. В Приложении приведены тексты 
наиболее значимых статей  о Т.И. Семяшкине. 
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Есть у каждого города прелесть своя…/ Централь-
ная районная библиотека; сост.: И.А. Сыпченко, 
Е.А. Чиркина. – Печора, 2008. – 40 с.: фото.  
Издание «Есть у каждого города прелесть своя…» – 
своеобразная поэтическая летопись Печоры. Включены 
стихи о Печоре и Печорском крае известных поэтов 
Республики Коми и печорских авторов.  
  

 
Терентьев Петр Иванович / Центральная районная 
библиотека; сост.: И.А. Сыпченко, Т.А. Желтикова, 
Т.А. Смагина. – Печора, 2005. – 40 с.: фото. – (Печо-
ра и печорцы; Вып. 2).  
Второй выпуск библиографического пособия из серии 
«Печора и печорцы». Персональная библиография по-
священа 100-летию со дня рождения П.И. Терентьева, 

лектора, пропагандиста, энтузиаста-краеведа, общественного директо-
ра краеведческого музея. Пособие включает в себя биографию Петра Ива-
новича, библиографию, тексты статей. 
 

Помним…: стихи печорских авторов о Великой 
Отечественной войне / Центральная районная биб-
лиотека; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. – Пе-
чора, 2004. – 32 с. 
 В сборник включены стихи наиболее известных печор-
ских авторов о Великой Отечественной войне: 
В.Большакова, В.Брежневой, Н.Еременко, Е.Лазарева, 
В.Мурашовой, Ю. Полякова, Б. Хватова. Сборник со-

держит краткие биографические справки об авторах стихов. Предисло-
вие, содержащее характеристику поэтического творчества печорских 
авторов, написано членом Союза журналистов России Е. Лазаревым. 
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Пыстин Михаил Степанович / Печорская ЦБС, 
Центральная районная библиотека; сост. И.А. Сып-
ченко. – Печора, 2004. – 14 с. – (Печора и печорцы; 
Вып. 1).  
Первый выпуск цикла библиографических пособий о зна-
менитых людях города и района «Печора и печорцы» 
посвящён 80-летию со дня рождения М.С. Пыстина – 
участника Великой Отечественной войны, члена Союза 

журналистов России, автора книг «Новые рубежи», «Печора», «Печор-
ский меридиан», «Северная магистраль», «Свет над Печорой». 
 

Информационно-маркетинговый центр предприни-
мательства по г. Печора [Электронный ресурс] / 
Центральная районная библиотека; сост.: О. В. Ко-
пильчак, Т. А. Смагина, Е. А. Чиркина. – Печора, 
2004. – 1 эл. опт. Диск (CD-ROM).  
CD-ROM создан к 5-летию работы ИМЦП по г. Печора. 

Содержит сведения по истории Центра, раскрывает его информационные 
ресурсы и услуги, основные направления деятельности. 
 

Поэты Печоры: биобиблиографический словарь / 
Печорская ЦБС, Центральная районная библиоте-
ка, Информационно-библиографический отдел. – 
Печора, 2003. – 77 с.: цв. фото.  
Третий биобиблиографический словарь Печорской ЦБС 
о творческих людях Печоры. Словарь посвящен 55-
летию города. Издание содержит краткие сведения о 
жизни и творчестве печорских поэтов Ю.Полякова, 

Б. Хватова, Е. Лазарева, В. Мурашовой, В. Брежневой, Н. Еременко, 
И. Даниловой, Л. Прудниченковой,  библиографию произведений и лите-
ратуры о поэтах, знакомит с поэтическим творчеством. Пособие проил-
люстрировано фотографиями Т.Г. Панкратовой и Т.А. Смагиной. 
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Малая энциклопедия Печоры: История. Культура. 
Экология [Электронный ресурс] / Центральная 
районная библиотека, библиотека-филиал № 17; 
сост.: Т.А. Смагина, В.В. Копытова, О.В. Копильчак, 
В.А. Смагин, Е.А. Чиркина. – Печора, 2002. –1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

CD-ROM создан на грант Фонда Сороса. В 2004 году авторский коллек-
тив издания получил премию Правительства Коми в области культурно-
просветительной работы. 
 

Мастера-прикладники Печоры: биобиблиографиче-
ский словарь / Печорская ЦБС, Центральная район-
ная библиотека. – Печора, 2000. – 55 с.: цв. фото.  
Пособие представляет собой второй выпуск серии сло-
варей о творческих людях Печоры. В нем собрана и сис-
тематизирована печатная информация о печорских 
мастерах прикладного искусства. Биографии написаны 

на основе встреч и бесед с мастерами; биография Ю.А. Изюмова составле-
на по воспоминаниям вдовы Л.В. Изюмовой. В словаре также использованы 
фотографии из личных архивов семей Изюмовых, Харузиных, Галабурда, 
Евтюниных, Кротовых. 
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