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1. Культурное наследие Верхней Вычегды 

https://наследие-верхней-вычегды.рф  

На сайте «Культурное наследие Верхней Вычегды» представлены полнотекстовые 

краеведческие издания, фотодокументы, путеводители по историческим объектам и 

памятным местам населѐнных пунктов Усть-Куломского района.    

Основные разделы сайта знакомят с природными объектами, культурно-

историческими памятниками, национальными традициями Верхней Вычегды. В разделе 

«Золотая россыпь Верхней Вычегды» представлена информация об известных людях 

района, которые своим трудом и активной гражданской позицией вносят значительный 

вклад в развитие района. Среди них – почетные граждане, деятели культуры, образования, 

представители разных профессий.  

  

2. Стена памяти Верхней Вычегды 

https://слава-верхней-вычегды.рф  

Ко дню Победы создан электронный ресурс «Стена памяти Верхней Вычегды» (сбор 

документальных сведений об участниках войны, тружениках тыла, их оцифровка), в 

которую вошла информация о более 3300 участниках в Великой Отечественной войне.  

На сайте опубликованы письма с фронта  участников Великой Отечественной войны, 

электронный дайджест «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны», 

виртуальная галерея «Спасибо, солдат!», созданная из рисунков детей - участников 

районному конкурсу изобразительного творчества «Юные дарования». 

 

3. Литературная карта  

https://ustkulombib.ru/краеведение/краеведческая-карта-усть-куломского  

Литературная карта размещена в правой колонке на сайте библиотеки 

http://ustkulombib.ru.   

Раздел «Писатели и поэты»  предоставляет информацию об известных поэтах и 

писателях, самодеятельных, молодых авторах района, об участниках республиканского 

конкурса «Новые имена -2018». 

Раздел «Литературные события» знакомит  с крупными литературными 

мероприятиями района.  

Раздел «Литературные места» предоставляет возможность побывать на родине 

известных писателей. В селе Помоздино посетить места, связанные с именем Вениамина 

Тимофеевича Чисталева, одного из основателей современной коми литературы, 

совершить виртуальную экскурсию по родительскому дому Тима Веня, в котором 

сохранились обстановка, личные вещи и библиотека писателя. В этом же разделе можно 

совершить виртуальную экскурсию по библиотеке-музею в деревне Жежим на родине 

известного коми писателя Виктора Егоровича Напалкова, члена Союза писателей России, 

заслуженного работника Республики Коми, Почѐтного жителя Усть-Куломского района, 

Лауреата Премии правительства РК (им. И.А. Куратова) в области литературы, 

«Народного писателя республики Коми». 

https://наследие-верхней-вычегды.рф/
https://слава-верхней-вычегды.рф/
https://ustkulombib.ru/краеведение/краеведческая-карта-усть-куломского


 «Литературная карта Верхней Вычегды» - постоянно пополняющийся 

информационный электронный ресурс о богатом историко-литературном прошлом и 

настоящем  Усть-Куломского района. 

4. Родительский дом В.Т. Чисталѐва  

https://ustkulombib.ru/wp-content/pan/hghgшр.html  

В селе Помоздино, где родился, вырос, жил и работал один из основоположников коми 

литературы В.Т. Чисталѐв, люди бережно хранят память о выдающемся земляке. Именем 

Вениамина Тимофеевича Чисталѐва  названа одна из улиц в селе. На этой улице стоит 

большой двухэтажный родительский дом писателя, построенный его отцом Тимофеем 

Ивановичем Чисталёвым в 1870-1873 гг.  

В 1900-е годы во второй половине дома размещалась почтовая станция, где 

почтальоны меняли лошадей и обменивались почтой. В доме также отдыхали 

проезжающие пассажиры. Ученый, писатель К.Ф. Жаков в своей автобиографической 

книге «Сквозь строй жизни» вспоминает, как он побывал в с. Помоздино и останавливался 

у местного учителя  Никона Алексеевича Старовского, а вечером они с друзьями на 

почтовой станции слушали песни местных жителей. 

 В этом доме Тима Вень создал свои первые и лучшие стихотворения, известные  

произведения «Олöм вояс», «Трипан Вась», «Изкар» и др. В разные годы в гостях у 

писателя побывали известные люди и его единомышленники: писатели Н.П. Попов 

(Жугыль), И.В. Изъюров (Изъюр Иван), Н.А. Шахов, И. Вавилин, коми поэт Ф.В. Попов 

(Вась Педöр), русский полярный исследователь В.А. Русанов.   

 В родительском доме Вениамин Тимофеевич со своей женой Александрой 

Семеновной (Ватамановой) воспитали двух дочерей и сына: Авиа, Музу и Вокана. С 1939 

г. дочь В.Т. Чисталѐва Авиа Вениаминовна со своей мамой Александрой Семѐновной 

прожили в родительском доме более 20 лет. С 1960-1990 гг. в доме проживал сын писателя 

Вокан Вениаминович Чисталѐв, который работал учителем физики в Помоздинской 

средней школе. В.В. Чисталѐв сохранил семейный архив документов до наших дней: 

фотографии, письма, книги отца.   

 В комнатах дома (рабочий кабинет, гостиная, комната на 2 этаже) сохранена 

обстановка, которая была при жизни писателя. В настоящее время дом находится под 

присмотром внучек писателя Людмилы Ивановны Ефремовой и Ирины Григорьевны 

Чисталѐвой.  

5. Виртуальная экскурсия по Жежимской библиотеке-музею 

https://ustkulombib.ru/2/pan/29-1.html  

Усть-Куломская межпоселенческая библиотека тесно сотрудничает с Народным 

писателем Республики Коми Виктором Егоровичем Напалковым и проводит большую 

работу по сохранению его произведений и рукописей. 

На сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» в «Электронной библиотеке» размещены 

сканы художественных произведений с автографами и дарственными надписями 

писателей Республики Коми, книги и рукописи писателя. 

https://ustkulombib.ru/wp-content/pan/hghgшр.html
https://ustkulombib.ru/2/pan/29-1.html


На сайте «Культурное наследие Верхней Вычегды» в Литературной карте в разделе 

«Фестивали и праздники» представлена информация о литературном фестивале в деревне 

Жежим. Зайдя в раздел «Литературные места», мы можем совершить виртуальную 

экскурсию по Жежимской библиотеке-музею, увидеть литературную гостиную, 

экспозиционный зал, этнодвор. 

Экспозиционный зал 

Открывает экспозицию информационный стенд об истории деревни «Джеджим 

грезд йылысь пасйӧдъяс» («Информация о деревне  Жежим»). 

Российский лингвист А.И. Туркин считал, что название деревни и реки связано с 

возвышенностью Жежимпарма (Джеджимпарма), наименование которой происходит от 

коми слова «джеджны» (ходить, суетиться) и «парма» (ельник, тайга). А.П. Афанасьев 

полагал, что название реки, возвышенности и селения происходит от коми слова 

«джедже» (короткий, невысокий), т.е. река Жежим - «короткая река». 

Деревня Жежим (Джеджим) находится на правом берегу р. Жежимъю (правый 

приток р. Вычегды),  в 34 км от райцентра, в 20 км от административного центра с. Дон. 

Впервые упомянута в переписной книге 1707 г.: «деревня Кежемска на реке Вычегде». 

Первопоселенцы деревни: А. и М. Евтихиевичи Напалковы, Л.Л. Напалков и Е.Ф. 

Бакланов из Усть-Кулома. В 1719 г. в деревне имелось 3 дв., в 1782 г. - 15 дв., 90 жителей, 

в 1859 г. - 25 дв., 189 жителей, в 1916 г.  - 65 дв., 257 жителей. В 1930 г.  в деревне имелась 

школа. В 1931 г. организован колхоз «Выль йöз». Построены большие фермы, склады, 

приобретена сельхозтехника. В 1934 г. привезен трактор. В конце 1960 гг. построены 

новые дома, фермы, электростанция, пилорама. Урожай пшеницы увеличился до 16 ц с 

гектара. В 1965 г. организованы совхозы.   

Большой интерес посетителей библиотеки вызывает музейно-этнографическая 

экспозиция старинных предметов быта коми народа, переданных семьей Напалковых. 

Особую ценность представляет храмовая икона Святого священномученика Власия 

Севастийского.  

В зале представлена коллекция экспонатов, переданная музею семьѐй Виктора 

Егоровича и Натальи Васильевны Напалковых: старинная утварь, предметы быта, коми 

национальная одежда. 

Жизни и творчеству В.Е. Напалкова посвящена литературная экспозиция, на ней 

представлены фотодокументы, книги и рукописи писателя. В зале представлена 

литературная экспозиция, посвященная жизни и творчеству В. Е. Напалкова  

 

6. Виртуальные экскурсии по святым местам Верхней Вычегды 

- Виртуальная экскурсия по святым местам с. Усть-Кулом https://vk.com/uklcbs?w=wall-

97680887_1547; 

- Виртуальная экскурсия по святым местам с. Усть-Нем https://vk.com/uklcbs?w=wall-

97680887_1548 

- Святые места села Помоздино https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1549 

- История храма д. Скородум https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_155  

- История Храма во имя Живоначальной Троицы села Пожег https://vk.com/uklcbs?w=wall-

97680887_1551 

- Храм Успения Пресвятой Богородицы п. Югыдъяг  https://vk.com/uklcbs?w=wall-

97680887_1552  

- История Аныбской церкви https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1553 

https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1547
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1547
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1548
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1548
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1549
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_155
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1551
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1551
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1552
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1552
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1553


- Виртуальная экскурсия по п. Зимстан "Дорога к Храму" https://vk.com/uklcbs?w=wall-

97680887_1555 

- История часовни в честь святого священномученика Власия в д. Жежим 

https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1559  

 

7. Виртуальные экскурсии по населѐнным пунктам 

Вместе с юбилеем Республики Коми круглые даты отметили 10 сѐл, деревень и 

посѐлков  Усть-Куломского района.  

Предлагаем вам совершить виртуальные экскурсии, которые представлены в 

группах библиотек в социальных сетях.  

*** 

Усть-Кулом – административный, экономический, культурный и спортивный центр 

района. В этом году наше любимое село отмечает 375 лет со дня образования. Это самое 

крупное поселение, объединяющее людей самых разных профессий, возрастов, интересов. 

Жители села по праву гордятся славными страницами своей истории.  

«Усть-Кулом. Факты из истории с Ильѐй Антоновым»: видеосюжет к 375-

летию с. Усть-Кулом. 

https://vk.com/uklcbs?z=video-97680887_456239302%2Fc044352ee114b71bac%2Fpl_wall_-

97680887 

*** 

Кебанъѐль – это посѐлок-труженик, посѐлок добрых и трудолюбивых людей, 

многонациональный и творчески одарѐнный. Был образован в 30-х годах прошлого века. 

Первыми жителями стали спецпереселенцы. Несмотря на трудности, лишения, они 

строили посѐлок, работали в лесу, сплавляли древесину по Вычегде.  

Сейчас здесь дружно живут люди 15 национальностей, щедро делятся своими 

традициями и культурными ценностями. Жители посѐлка по праву гордятся своей 

историей и современными достижениями лесной отрасли, успехами ветеранов, чьим 

трудом преображался Кебанъѐль.  

«Прошлое и настоящее п. Кебанъѐль»: виртуальная экскурсия к 75-летию 

посѐлка. 

https://vk.com/ukinfocentr?z=video-

66210333_456239096%2F662bf14f05e0d4eff3%2Fpl_wall_-66210333 

*** 

Малый Аныб возник примерно в 1741 году. В 1892 году здесь проживали 52 

жителя. В годы советской власти организовались  колхозы «Вын» и «Красное Знамя». 

Были открыты начальная школа, магазин, медпункт. В 1970 году количество жителей 

уменьшилось до 30 человек. Закрылись организации. Люди и молодѐжь разъехались. Село 

стало бесперспективным.          

В 1991 году супруги Вологжанины организовали здесь фермерское хозяйство 

«Рассвет», начали создавать туристическую базу отдыха «Мишкин лес». Родителям 

помогают их дети - Анастасия Вологжанина и Мария Ключкина. На базе отдыха 

проводятся юбилеи, свадьбы, молодѐжные и ветеранские форумы по обмену опытом, 

различные встречи, походы и экскурсии. «Мишкин лес» ждѐт гостей в любое время года! 

Об этой базе отдыха знают не только в районе и республике, но и в России и за рубежом.  

https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1555
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1555
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1559
https://vk.com/uklcbs?z=video-97680887_456239302%2Fc044352ee114b71bac%2Fpl_wall_-97680887
https://vk.com/uklcbs?z=video-97680887_456239302%2Fc044352ee114b71bac%2Fpl_wall_-97680887
https://vk.com/ukinfocentr?z=video-66210333_456239096%2F662bf14f05e0d4eff3%2Fpl_wall_-66210333
https://vk.com/ukinfocentr?z=video-66210333_456239096%2F662bf14f05e0d4eff3%2Fpl_wall_-66210333


*** 

Тяжѐлая история становления поселения «Зимстан».  В ней, как в зеркале, 

отражены события периода коллективизации и раскулачивания. В 1959 году 

строительство нового посѐлка лесозаготовителей Зимстан было объявлено всесоюзной 

стройкой. В суровых климатических условиях на территории малонаселѐнного, 

бездорожного района возник современный посѐлок, леспромхоз, появились дороги, 

социальные объекты. В 1997 году Матвею Николаевичу Терлецкому в числе 13 лучших 

директоров из разных регионов России была вручена награда в Париже – «Золотая 

пальмовая ветвь», как признание заслуг перед Россией. Поселение и сегодня богато 

трудовыми успехами. Жители по праву гордятся историей посѐлка, его современными 

достижениями, верят в его большое будущее, бережно хранят традиции малой родины. 

Зимстан – творческий, песенный край. На ежегодном фестивале «Многоцветье Севера» 

выступают коллективы художественной самодеятельности со всего района, республики.  

«Зимстан родной, частица родины большой»: виртуальная экскурсия  

к 90-летию поселка Зимстан. 

https://vk.com/club190043415?z=video-

190043415_456239084%2F617032c19e17933be9%2Fpl_wall_-190043415  

*** 

Село Керчомъя славится неповторимыми традициями, является точкой притяжения 

для туристов. У Керчомъи богатая история: здесь художник-абстракционист Василий 

Кандинский нашѐл источник вдохновения для написания своих картин. В годы революции 

здесь сформировалась первая в районе партийная ячейка, образовались первые колхозы.  

В наши дни в селе проходит значимое для Республики Коми событие – «Пыжа гаж», на 

котором можно вволю покататься на лодках, отведать вкуснейшей ухи, поплясать на 

душистом лугу. Знаменита Керчомъя и тем, что здесь есть «Коми море» — озеро Кадам, 

которое завораживает своей красотой и величием. А самое важное - здесь живут люди, 

открытые душой и сердцем, трудолюбивые и талантливые.  

 

*** 

На территории сельского поселения «Кужба» расположена жемчужина района, 

духовный центр Коми края – Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь. Один из 

самых известных российских обителей был основан Святым Стефаном Пермским.  

На протяжении многих веков верхневычегодские коми жили в гармонии с 

природой, поклонялись ей, просили о помощи, благодарили в моменты удачи. Существует 

поверье, что если девушка засиделась «в девках», ей надо испить водицы из 

заговорѐнного источника. А находится он также в селе Кужба. Загляните шумной 

свадьбой на Поляну невест, поднимитесь на Кужбинскую гору, с которой открывается 

прекрасный вид на коми парму.  

Гордость любого поселения – люди, они приносят ей славу. Много замечательных 

людей вписали свои имена в биографию села Кужба, принесли своей малой Родине почѐт 

и уважение, прославили еѐ своими подвигами на полях сражений и своим трудом. 

«Село моѐ, село родное»: виртуальная экскурсия к 375-летию села Кужба. 

https://vk.com/public174792982?z=video-

174792982_456239102%2Fd83b801b90eff3a670%2Fpl_wall_-174792982  

 

*** 

https://vk.com/club190043415?z=video-190043415_456239084%2F617032c19e17933be9%2Fpl_wall_-190043415
https://vk.com/club190043415?z=video-190043415_456239084%2F617032c19e17933be9%2Fpl_wall_-190043415
https://vk.com/public174792982?z=video-174792982_456239102%2Fd83b801b90eff3a670%2Fpl_wall_-174792982
https://vk.com/public174792982?z=video-174792982_456239102%2Fd83b801b90eff3a670%2Fpl_wall_-174792982


Носим – небольшое село, для которого этот год тоже стал юбилейным. 375 лет на 

этой земле живут трудолюбивые, добрые люди. На весь район когда-то гремел колхоз 

имени Ленина, в 1963 году он стал колхозом-миллионером. Детский сад, Дом культуры, 

библиотека – всѐ это есть в небольшом селе. В 1991 году жители села возродили 

праздник, издавна считавшийся главным храмовым праздником Носима – Троицу.  

 

«Милый сердцу уголок»: экскурс в историю к 375-летию села Носим. 

https://vk.com/club196333837?z=video-

196333837_456239056%2F7ef4685f5e0d53fa4e%2Fpl_wall_-196333837  

 

*** 

Храмом природы считают свои посѐлки жители Тимшера и Лопъювада. История их 

образования связана с тяжѐлыми годами политических репрессий. И переселенцы, и 

коренные жители занимались заготовкой, разделыванием древесины. И сегодня в 

поселении основным занятием остаѐтся лесозаготовка, его переработка. Главным 

богатством поселения были и остаются люди, для которых суровый северный край стал 

второй родиной. 

Таѐжный Тимшер стал центром подготовки стрелковой элиты Коми. За это время в 

республике, включая Екатерину Паршукову, появилось пять мастеров спорта 

международного класса, здесь проходят республиканские соревнования по пулевой 

стрельбе. 

 

«Край, что сердцу дорог»: виртуальная экскурсия к 90-летию посѐлка Тимшер. 

https://vk.com/timsherbiblioteka?z=video-

195597061_456239052%2F149d3cbcfc9443dd0e%2Fpl_wall_-195597061  

 

*** 

345-летие со дня основания отмечает село Пожег. Оно славится своими 

талантливыми писателями и поэтами - братьями Шаховых Егором и Николаем, Петром и 

Борисом, Александром Лужиковым. Высоко ценятся изделия мастеров художественного 

промысла Дмитрия Лужикова, Владимира Шомысова, Евгения Игнатова. Пожег – это 

песенный край самых добрых и светлых людей. 

Ежегодно в ноябре проводится кустовой фестиваль самодеятельного творчества 

«Коми кыв дінӧ муслун» (С любовью к коми языку). 

 

«Пожег сиктлӧн олӧм-вылӧм»: экскурс в историю к 345-летию села Пожег. 

https://vk.com/pozegbib?z=video239113333_456239186%2Fe426c54b9218181e4b%2Fpl_wall_

-188466812  

 

*** 

Село Усть-Нем расположилось в устье реки Нем, отсюда и произошло его 

название. В этом году оно отмечает своѐ 375-летие. 

Во все времена село имело стратегическое значение, через неѐ проходила дорога в 

Пермскую губернию, на уральские заводы.  

https://vk.com/club196333837?z=video-196333837_456239056%2F7ef4685f5e0d53fa4e%2Fpl_wall_-196333837
https://vk.com/club196333837?z=video-196333837_456239056%2F7ef4685f5e0d53fa4e%2Fpl_wall_-196333837
https://vk.com/timsherbiblioteka?z=video-195597061_456239052%2F149d3cbcfc9443dd0e%2Fpl_wall_-195597061
https://vk.com/timsherbiblioteka?z=video-195597061_456239052%2F149d3cbcfc9443dd0e%2Fpl_wall_-195597061
https://vk.com/pozegbib?z=video239113333_456239186%2Fe426c54b9218181e4b%2Fpl_wall_-188466812
https://vk.com/pozegbib?z=video239113333_456239186%2Fe426c54b9218181e4b%2Fpl_wall_-188466812


Село Усть-Нем – родина Героя Советского Союза Георгия Фѐдорова Тимушева, 

полного кавалера Орденов Славы Андрея Антоновича Тимушева, Почѐтного гражданина 

района, заслуженного строителя России Феликса Григорьевича Карманова.  

Сегодня в с. Усть-Нем есть новая школа, новое здание Дома культуры. На 

территории поселения работает современное производство по глубокой переработке 

древесины.  

Жители села гордятся своим земляком – членом Союза писателей России, членом 

Союза журналистов России Вячеславом Леонидовичем Бабиным, который написал эти 

строчки: 

Кытчö олöмӧй кöть нулас, 

Некор мöд муад ог чиктыв. 

Пыр тэ мича, ар кöть тулыс, 

Менам Немдiн чужан сиктöй. 

 

8. Электронная коллекция рукописей В.Е. Напалкова и книг с дарственными 

надписями писателей Республики Коми 

https://ustkulombib.ru/?page_id=7041  

На сайте Усть-Куломской библиотеки в Электронной библиотеке размещены 

оцифрованные рукописи Виктора Егоровича Напалкова, а также книги с дарственными 

надписями писателей Республики Коми (А. Ванеева, И. Коданѐва, В. Лодыгина, А. 

Мишарина, С.А. Попова, Г.А. Юшкова и т.д.). 

 

9. Книги из личной библиотеки одного из основоположников коми литературы 

Вениамина Тимофеевича Чисталѐва 

       https://ustkulombib.ru/?page_id=7041 
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