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Есть имена, и есть такие даты…: знаменательные и 
памятные даты Ижемского района на 2020 год. – Ижма, 
2019.  
  

Календарь содержит наиболее значимые памятные события и 
факты, отражающие общественно-политическую, социальную, 
научно-культурную жизнь Ижемского района, также юбилейные 
даты известных общественных деятелей внёсших большой вклад в 
развитие культуры, становление и развитие Ижемского района. 

Издание представляет интерес для широкого круга читателей. 

Календарь размещен на сайте МБУК «Ижемская 
МБС»: http://www.izhmambs.ru 
 

http://www.izhmambs.ru/
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320 лет – пожары в Ижме (сгорела 
церковь и большинство домов (1700г.).  

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика 
Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.29. 

275 лет – со дня основания деревни Ласта 
(1745г.).  

• Источник: 

- Жеребцов И.Л. Где ты живёшь: 
Населенные пункты РК. Историко-
демографический справочник.- Сыктывкар, 
2000. 
- Новый Север.- 2019.- 13 ноября 

230 лет – назад был построен дом 
Екатерининской эпохи в ижемской 
деревне Мошъюга (1790г.). 

• Источники: 

- Артеев А. Дом Екатерининской эпохи 
сохранился в ижемской деревне 
Мошъюга.- 2014. – 11 апреля. 
 

 

170 лет – ижемцы безвозмездно доставили к горе Сабля для нужд 
экспедиции Э.К.Гофмана 285 оленей, предоставили исследователям рабочих, 
переводчика и проводника (апрель 1850г.). 

• Источники: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.51. 
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165 лет – построена новая деревянная 
Сретенская церковь в селе Кыдзкар 
(современный Брыкаланск)  (1855 г.). 
 

• Источник: 

-  Историческая хроника. Республика 
Коми с древнейших времён. –    

Сыктывкар, 2002. – С.53. 
- Республика Коми: Энциклопедия. Т.1.-Сыктывкар,1997.-С.276. 
- Связь времён.- Сыктывкар,2000.-С.156. 
- Новый Север.- 2015.- 18 февраля. 
 

165 лет – ижемцы и устьцилёмы сформировали отряд под руководством 
князя Евсевея Осиповича Палавандова для обороны устья Печоры от англо-
французской эскадры (Крымская война, 1855 г.)  

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.53. 
- Осташёва Е. Печорский князь//Республика.-2012.-31 марта. 
- Связь времён.- Сыктывкар,2000.-С.156. 
 

145 лет – построена новая деревянная Спасская церковь в селе Бакур (1875г.) 

• Источник: 

- Жеребцов И.Л. Где ты живёшь.- 
Сыктывкар, 2000.- С.14. 
- Историческая хроника. Республика 
Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, 2002. – С.58. 
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145 лет – назад открылось сельское 
училище для детей при церкви в селе 
Мохча (1875г.)  

• Источник: 

- Республика Коми: Энциклопедия. Т.2.-
Сыктывкар,1999.-С.299. 
- Новый Север. – 2015. – 12 декабря. 

 

135 лет – открылась церковно-приходская школа в с.Сизябск, которая 
принадлежала Архангельской епархии (1885 г.) 

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Далёкое и близкое Сизябска / Н.К.Хатанзейский, 
В.Т.Чупров. – Сыктывкар,2005. – С.8. 

130 лет – построена деревянная 
Кирико-Иулитинская церковь в 
п.Щельяюр (1890г., освящена только в 
1894 году) 

•  Источник: 

- Связь времён.- Сыктывкар,2000.-
С.188. 

 

130 лет – открыта церковно-приходская школа в деревне Гам (1890 г.) 

• Источник: 

- Новый Север.- 2015.- 23 декабря. 

 

125 лет – в Архангельске издана «Азбука для зырян-ижемцев, живущих в 
Печорском уезде Архангельской губернии» (автор неизв., 1895г.)  

•  Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.64. 
- Республика Коми: Энциклопедия. Т.1. – Сыктывкар, 1997. – С.277. 
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120 лет – открыта библиотека в селе 
Ижма (1900 г.)  

•  Источник: 

- История Коми края.- 
Сыктывкар,1991.-С.171. 
- Муниципальные публичные 
библиотеки РК: справочник-
путеводитель. – Сыктывкар, 2003.- с.67. 

-Хатанзейский Н.К. Ижма (история и современность).- Ижевск, 2010.- С.94-
96. 
 
120 лет – построена деревянная Сретенская церковь в деревне Гам (1900 г., 
освещена только 31 января 1902 года, закрыта в 1925 году) 

•  Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.68. 

115 лет  - 10 сентября родился Терентьев Пётр 
Иванович, уроженец села Брыкаланск – 
политический и общественный деятель, краевед, 
основатель музея в г.Печора. Автор книги 
"Брыкаланск - село Печорское" (10.09.1905-
17.10.1975 гг.)  

•  Источник: 

- Новый Север. – 2010. -  7 апреля. 
- Новый Север. – 1995. – 23 февраля. 

 

115 лет  - 24 января родился Ануфриев Иван 
Фёдорович – основатель музея в селе Ижма 
(24.01.1905-13.01.1975 гг.)  

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Люди Ижемского края.- 
Ижевск, 2014.- С.132-135. 
- Новый Север. – 2005. – 15 февраля. 
- Новый Север. – 2015. – 21 января. 
- Новый Север.- 2010.- 1 сентября. 
- Новый Север.- 2000.- 12 августа. 
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110 лет – заработала частная электростанция торговца  Алексея Егоровича 
Филиппова в Ижме (1910г.), действовала до 1919 года, восстановлена и 
пущена в строй 1925 году. 

•  Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.77, 114. 
- Связь времён.- Сыктывкар,2000.-С.228. 
 

105 лет – открыта библиотека в селе Краснобор (1915 г.) 
 

• Источник: 
 
- История Коми края.- Сыктывкар, 1991. – С.171. 
- Муниципальные публичные библиотеки РК: 
справочник-путеводитель. – Сыктывкар, 2003.- С.70. 
- Новый Север.-2015.- 4 ноября. 
 

105 лет – построено новое здание для высшего начального училища в селе 
Мохча (1915 г.) 
 

• Источник: 
 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.82. 
- Связь времён.- Сыктывкар,2000.-С.236. 
 
105 лет  - организовано Ижемское потребительское общество (1915 г.) 
 

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.82. 
 
 
100 лет  -  состоялся первый съезд оленеводов Печорского уезда (1920 г.)  

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.104. 
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100 лет – восстановлен Щельяюрский затон с мастерской для ремонта судов 
и нефтяным двигателем, т.е. основана РЭБ (это был единственный затон по 
всей реке Печора – 1920 г.) 

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С.100. 
- Щельяюру – 250. Колыбель речного флота. – Щельяюр,203.-С.6. 
 

100 лет -  в Ижме произошло восстание солдат 10-го Северного полка. 
Восставшие арестовали офицеров и объявили о признании Советской власти 
(14 февраля 1920 г.)  

• Источник: 

- Земля моя Коми.- Сыктывкар, 1987.- С.50. 

 

100 лет – со дня рождения Фёдора Ефимовича 
Канева – самобытного  художника, писателя-
краеведа, уроженца деревни Ласта (1920 – 1982 
гг.) 

• Источник: 

- АРТ.-2012.-№1.- С.158. 

 

 

100 лет – со дня рождения Тимофея Семёновича 
Чупрова – директора Дома культуры  с. Сизябск с 
начала 1950-х до середины 1970-х годов.  В 1978 
году в празднование 250-летия села удостоен звания 
«Почетный гражданин села Сизябск» (10.06.1920 – 
1993 гг.) 

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Люди Ижемского края.- 
Ижевск, 2014.- С.135-137. 
- Новый Север. -2010.- 12 июня. 
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95 лет – 30 сентября 1925 года родился Александр 
Ефимович Чупров, Герой Советского Союза, 
уроженец села Кипиево (30.09.1925 – 30.09.1944 гг.) 

• Источники: 
 

- Республика Коми: Энциклопедия. Т.3. – 
Сыктывкар, 2000. – С.292. 
 

 

95 лет – открытие  в Ижме уездной аптеки, первым управляющим которой 
был назначен фармацевт С.Н.Фадеев (18 апреля 1925 г.) 

•  Источник: 

- Новый Север.- 1996. – 15 июня. 
- Новый Север.-2015.- 4 ноября. 

 
95 лет – со дня рождения Арсения Терентьевича 
Хозяинова. После войны работал ответственным 
секретарем в редакции районной газеты, 
инструктором, заведующим орготделом райкома 
партии, возглавлял отдел культуры райисполкома.    
В июне 1964 года возглавил райкомитет народного 
контроля, спустя три года был назначен 
заместителем председателя райисполкома 
(17.01.1925-2004 гг.) 

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Ижма (история и современность).- Ижевск, 2010.-С.122. 
- Хатанзейский Н.К. Люди Ижемского края.- Ижевск, 2014.- С.36-37. 
-Новый Север.-2010.- 8 сентября. 
 

90 лет  - организована сельскохозяйственная артель  «Трактор» в селе 
Сизябск (январь 1930 г.)  

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Далёкое и близкое Сизябска / Н.К.Хатанзейский, 
В.Т.Чупров. – Сыктывкар,2005. – С.12. 
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90 лет – создан колхоз «Комсомолец» в селе Сизябск (май 1930 г.)  

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.127. 

  

 90 лет – в Ижме организован Ижмо-
Печорский техникум оленеводства и 
ветеринарии (сентябрь 1930 г., в 1950 
году переведён в г.Сыктывкар) 

• Источник: 

- Новый Север.- 1986.- 11 сентября. 
- Новый Север.- 2000.- 31 октября. 

    - Республика.- 2012. – 24 февраля. 
 
 

90 лет -  впервые пароход «Отмель» с баржой прошёл с Печоры по реке 
Ижма до села Усть-Ухта, а затем по реке Ухта до устья Чибью (май 1930 г.)  

• Источники: 

-  Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.126. 
 
90 лет -  со дня открытия детского сада в селе Мохча (на летнее время) при 
детском доме. Первый заведующий М.Г.Путий (1930 г.)  

• Источники: 

-  Новый Север – 2000.- 31 октября. 
 
90 лет -  со дня рождения Антонины Павловны 
Каневой, ветерана библиотечного дела, заслуженного 
работника культуры РСФСР (25.10.1930 г.)  

• Источники: 

-  Новый Север – 2000.- 24 октября. 
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85 лет – в Щельяюре на базе 6 мес. курсов медсестёр открыта 2-х годичная 
школа медсестёр (1935 г.)  

• Источник: 

- Новый Север.- 1992.- 4 августа. 

85 лет – установлен первый рентген аппарат в районе, в Мохченской 
больнице (1935 г.) 

•  Источник: 

- Новый Север.- 1987.- 8 января. 
- Новый Север.- 1984.- 25 октября. 
 
85 лет – в Коми области организован первый «красный чум» - передвижной 
тип культпросветучреждения для оленеводов (1935 г.) 
 

• Источник: 

- Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР.- Сыктывкар,1968. 
- Республика Коми: Энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 154. 

 
 
85 лет – со дня рождения Артеева Сергея 
Александровича, самодеятельного композитора, 
уроженца села Бакур (22.06.1935 – 2005 гг.) 
 

• Источник: 

- Песни Земли Ижемской: сборник песен 
самодеятельных композиторов Ижемского района.- 
Ижма, 1996.- С.22. 

 

80 лет  - 22 марта родилась Ануфриева Альбина 
Зиновьевна, коми писательница. Автор рассказа «Тандзе 
Марья» (22.03.1940 – 23.02.1996 гг.) 

• Источник: 

- Писатели Коми: Библиографический словарь. В 2 т. Т.1. 
– Сыктывкар, 1996.-С.19. 
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80 лет – построено здание неполной средней школы в деревне Усть-Ижма 
(1940 г.) 

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.163. 

 

75 лет – со дня присвоения звания Герой Советского 
Союза А.Г.Хатанзейскому (24 марта 1945 г.)  

• Источники: 

- Республика Коми: Энциклопедия. Т.3. – 
Сыктывкар, 2000. – С.262. 
 

 

 

70 лет – со дня рождения Вокуева Фёдора 
Петровича, поэта и композитора, уроженца села 
Кельчиюр (1.01.1950-2.10.2000 гг.) 

• Источник: 

- Песни Земли Ижемской: сборник песен 
самодеятельных композиторов Ижемского района.- 
Ижма, 1996.- С.13. 
 

 

65 лет – со дня открытия детской библиотеки в 
Щельяюре (1955 г.) 

• Источник: 

- Муниципальные публичные библиотеки РК: 
справочник-путеводитель. – Сыктывкар, 2003.- 
С.74. 
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65 лет – реконструкция электростанция в Щельяюре (1955 г.) 

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.206. 

60 лет – открылись два класса детской музыкальной школы в помещении 
бывшего дома пионеров. Директором был назначен Михаил Андреевич 
Семяшкин (1960 г.) 

• Источник: 

- Новый Север.-2000.- 9 декабря. 

55 лет – со дня открытия Ижемского 
краеведческого музея (21 апреля 1965 г.) 

• Источник: 

- Новый Север. – 2000. – 18 мая. 

 

 

55 лет – со дня основания фольклорного 
коллектива «Ыбса  дзоридзьяс» села 
Сизябск (март 1965 г.) 

• Источник: 

- Новый Север.-2010.-30 января. 
- Новый Север.- 2015.- 30 декабря. 
- Новый Север.- 2015.-8 апреля. 
- Новый Север.- 2015.-11 февраля. 
 
 

55 лет –  30 июля зарегистрирован как вновь возникший посёлок 
Междуречье (Картаёльский сельсовет, 1965 г.) 

• Источник: 

- Республика Коми: Энциклопедия. Т.3. – Сыктывкар, 2000. – С.268. 
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40 лет  - в селе Ижма построено 
новое кирпичное здание больницы, 
где разместились хирургическое и 
родильное отделения (1980 г.)  

• Источник: 

- Новый Север.- 1996.- 15 июня. 

 
40 лет  -  по I программе центрального телевидения впервые был показан 
снятый работниками Коми республиканского телевидения цветной 
документальный фильм «Аргыши идут к морю» об оленеводах Республики 
Коми (15 декабря, 1980 г.)  
 

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времён. – 
Сыктывкар, 2002. – С.267. 

 30 лет – центром «Биармия» организована 
экспедиция, посвящённая памяти В.Н.Латкина, в ходе 
которой увековечено его имя на мемориальных 
досках, установленных на здании музыкальной школы 
в селе Ижма, в других районах РК и НАО (лето, 1990 
г.)  

• Источник: 

- Историческая хроника. Республика Коми с 
древнейших времён. – Сыктывкар, 2002. – С.188. 

- Новый Север. – 1990. – 19 июля. 
-Новый Север. – 1990. – 31 июля. 
 
30 лет – 18–20 сентября в селе Ижма состоялся 
учредительный съезд ассоциации коми-
ижемцев "Изьватас" (1990 г.)  

• Источник: 

- Межрегиональному общественному 
движению коми-ижемцев «Изьватас» 20 лет.- 
Ижма, 2010. – С.4. 
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15 лет – со дня основания 
фольклорного коллектива села Ижма 
«Сьὃлὃм сьылὃм» (2005 г.) 

• Источники: 

- Новый Север.- 2015.-25 ноября. 
 
 
 

10 лет – открытие мемориальной доски девяти братьям Семяшкиных в селе 
Краснобор, мобилизованным на фронт и принимавшим активное участие в 
боях за свою Родину (2010 г.) 
 

• Источник: 
 

- Новый Север.- 2010.- 7 июля. 
 
10 лет – открытие в селе Сизябск Звонницы возле 
Благовещенской церкви и Часовни около кладбища  
(2010 г.) 
 

• Источник: 
 
- Новый Север.- 2010.- 23 июня. 
 
 
 

 

10 лет – 7 сентября в селе Ижма 
совершил «счастливую посадку» ТУ-
154  (2010 г.) 

•  Источник: 

- Фотолетопись РК: строками судеб.- 
Кн.2.- Сыктывкар, 2011. – С.563. 
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10 лет – вышел свет фотоальбом «Ижма одна на 
планете…» («Изьвалы  сьылὃм»). Издание является 
итогом работы II семинара финно-угорских 
фотожурналистов, который прошёл 2-6 июля 2008 
года в Ижемском районе Республики Коми в 
рамках проведения республиканского праздника 
"Луд". 
 

•  Источник: 

- Северные ведомости.- 2011.- 11 февраля (№6). 

 

10 лет – вышла в свет книга Н.К.Хатанзейского «Ижма (история и 
современность)». Книга показывает на фактическом материале прошлое и 
настоящее старинного села (2010 г.) 

• Источник: 

- Хатанзейский Н.К. Ижма (история и современность).- Ижевск, 2010. 

 

 10 лет – открытие мемориального знака 
на месте бывшего военкомата в селе 
Ижма в память защитников Родины, 
призванных Ижемским райвоенкоматом 
в период с 1941 по 1945 годы (2010 г.) 

• Источник: 

- Новый Север.- 2010.- 15 мая. 

 

10 лет – издан электронный диск «Финн, коми да  роч 
учёнőйясőн изьватас сёрнисикас туялőм да талунъя 
олőм». Это первый проект Ижемского историко-
краеведческого музея (2010 г.) 

• Источник: 

- Новый Север.- 2010.- 17 апреля. 
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10 лет – по итогам районного конкурса «Семь чудес Ижемского района» 
вышла Энциклопедия «Семь чудес Ижемского района». Инициатором 
проекта выступил районный Центр дополнительного образования (2010 г.) 

• Источники: 

- Энциклопедия «7 чудес Ижемского района». Т.1,2.- Ижма, 2010-2012. 
 

 
 

5 лет – издан фотоальбом «Ижемская культура 
в лицах», посвящённый 85-летию Ижемского 
района и Году культуры в России. Издание 
показывает историю, развитие и современность 
отрасли культуры в Ижемском районе  (2015 г.) 
 

• Источник: 
 
- Ижемская культура в лицах: фотоальбом. – 

Сыктывкар, 2015. 
 

5 лет – 29 октября в с.Ижма в здании администрации района открылся центр 
«Мои документы» муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» МО МР «Ижемский» (2015 г.) 

• Источники: 

- Новый Север.- 2015.- 4 ноября. 
 

5 лет – открытие памятной мемориальной доски в 
Бакуринской СОШ Александру Петровичу 
Филиппову, участнику ВОВ, «Заслуженному 
учителю Коми АССР», директору Бакуринской 
школы с 1961 по 1985 г.г. (2015 г.) 

• Источник: 

-  Новый Север.- 2015. -1 апреля. 

 

 


