
 

 

 
Отчёт по грантовому проекту Главы Республики Коми 

в области культуры и искусства  

в сфере библиотечного дела в 2022 году 

 «



На раздольном лугу, 
На крутом берегу 

Церковь древняя молча стоит. 
Колокольный-то звон 
Да премудрость икон 

Только память старушек хранит. 
                        Н.С. Уляшова 



Цель проекта:  

Культурный маршрут «Дорогами святынь: судьба православных храмов  

Республики Коми и Вымского края» по населённым пунктам  

Княжпогостского и Усть-Вымского районов.  

 

Задачи проекта: 
Сбор и уточнение информации о храмах, церквях Республики Коми и Княжпогосткого района.  

- Видео и фотофиксация памятников православной культуры, памятных мест, православных 

праздников Вымской земли; 

- Подготовка виртуального путешествия по историческому и православному наследию 

Республики Коми и Вымского края; 

- Организация культурного маршрута «Дорогами святынь: судьба православных храмов 

Республики Коми и Вымского края» по населённым пунктам Княжпогостского района и с. Усть-

Вымь; 

- Подготовка  архива проекта «Православные храмы Княжпогостского района»; 

- Исследование «О прошлом и настоящем православных церквей Республики Коми и Вымского 

края. Роль православия в жизни людей»; 

- Обмен опытом на республиканских семинарах. 



На средства гранта в библиотеки МБУ «Княжпогостская МЦБС» приобретены:  

- макеты монастырей и храмов, часовен РК и Княжпогостского района; 

- деревянные карты-пазлы Княжпогостского района на магните 90 х 90;  

-    видеоаппаратура Go-Pro,  стабилизатор,  штатив, рекордер. 



С проектом «Дорогами святынь» знакомятся не только читатели библиотек 

Княжпогостского района,  но и читатели библиотеки им. П. Сорокина с. Айкино и 

отдыхающие курорта с. Серёгово.  



Обмен опытом. Творческий маршрут в центральную межпоселенческую библиотеку 

им. П.А. Сорокина МБУ «Усть-Вымская МЦБС» 

 



Культурный маршрут в  Серёговский курорт 



Карты, макеты храмов Княжпогостского района 

приобретены во все сельские и городские 

библиотеки района 

Шошецкая сельская библиотека-филиал Трактовкая сельская библиотека-филиал 

п. Чиньяворык праздник сёмги «Ворыква» 
Библиотека-филиал м. Новый 



Читатели библиотеки-филиала м. Северный украсили карту района зелеными елочками, 

изготовленными своими руками 

Туръинская сельская библиотека им. Ф.В Щербакова 



Княжпогостская сельская библиотека НШ-ДС м. Ачим. Библиотека-филиал м. Ачим 

Центральная межпоселенческая библиотека 



Презентация проекта на праздновании Дня Республики Коми 



За счёт внебюджетных источников  подготовлена и выпущена издательская продукция: «Кылтовский 

Крестовоздвиженский женский монастырь»; «Святыни Вымской земли». Серия «Туристической 

тропой»;  Организованы выезды в с. Айкино по обмену опытом (Усть-Вымский район), сёла Серёгово, 

Туръю, Онежье по сбору материалов и участие в православных праздниках  Яблочный спас,  

Параскева Пятница, выезд с культурным маршрутом на юбилей с. Серёгово. 



Итоги исследования  

«О прошлом и настоящем православных церквей  

Республики Коми и Вымского края. Роль православия в жизни людей» . Респондентов - 86 

      В ходе исследования было опрошено 86 респондентов из разных населённых пунктов Княжпогостского района и с. Айкино Усть-

Вымского района, среди которых 10 респондентов мужского пола, 76 респондентов женского пола, что составляет 11,6% и 88,4% от 

опрошенных соответственно. Средний возраст мужчин – 43 года, (самому молодому - 28 лет, пожилому - 58 лет).  Средний возраст 

женщин -50 лет, (самой молодой - 20 лет, пожилой - 87 лет) 

     На вопрос «Укажите Ваше вероисповедание» 92% ответили «православие», 4,5% -  считают себя «атеистами», 2,3 % - агностиками, 

1,2 % - являются староверами. Представителей других конфессий среди опрошенных не было. 

 На вопрос о роли религии в жизни 47% опрошенных указали, что религия играет важную роль, для 15 % - не играет никакой роли и 

38% затрудняются с ответом на данный вопрос. 

 Из числа опрошенных 83,7% респондентов указали, что они веруют в бога; 10,5% указали, что не являются верующими. У 5,8 % 

опрошенных респондентов ответ на данный вопрос вызвал затруднения.  

Каждый должен самостоятельно определить роль религии в своей жизни, может быть она поможет найти ответы на вопросы: есть ли 

душа, что лежит в основе человеческих поступков, в чём разница между злом и добром. 

 На вопрос «изменилось ли за последние 5 лет количество людей, верящих в Бога» 38% ответили, что существенно увеличилось, 4,6% 

ответили, что существенно уменьшилось, 43% затрудняются с ответом, 13,4% ответили, что осталось неизменной. В годы гонений 

церковь и верующие претерпели неимоверные испытания, но даже в самые трудные моменты огонек веры теплился в душе.  И когда 

государство повернулось лицом к Церкви, роль православия в нашей жизни значительно возросла. Это подтверждают и результаты 

исследования.    

  Религиозные посты и праздники совсем не соблюдают 30% респондентов, 8% строго соблюдают, 48% отмечают только праздники. 

Можно сделать вывод, что православных традиций придерживается большинство респондентов. 

 В ходе исследования была сформулирована гипотеза, что 36% опрошенных респондентов благожелательно относятся к другим 

религиям, у 58% - нейтральное отношение. В целом к религии положительно относятся 72 %, нейтрально 20%. То есть более 90% не 

выражают неприятия по отношению к другим конфессиям. 

 



Молитвы каждый день читают 22%, редко, в тяжёлые моменты жизни 46,5%, не считают нужным читать молитвы - 17,4%. Отсюда 

вывод, что в трудные моменты большинство ищет утешения и помощи в молитве. 

 Редко посещают храмы 34,8%, совсем не посещают 23,2%. 

 70% (81%) респондентов отметили, что в их населённых пунктах имеется храм. 10 респондентов посещают молитвенный дом. 49 

(56,9 %) респондентов написали названия своих храмов.  

 88% респондентов высказались за то, что разрушенные храмы необходимо восстанавливать и 85% за то чтобы строить и новые 

храмы. 

 Историю храмов Княжпогостского района хорошо знают 28,6%, мало знают – 53,5%, не интересуются 15,4%.  

 46 (53%) респондентов перечислили храмы Республики Коми и Княжпогостского района, где побывали. Из двух последних пунктов 

можно сделать вывод, что такие проекты, как «Дорогами святынь» очень востребованы. Люди проявляют живой интерес и хотели бы 

узнать больше об истории храмов своей малой родины.   

 У 72% респондентов дома есть иконы, часто перечитывают Библию 11,6%, не читали 47,6%. 

   В сложных жизненных ситуациях многие люди ищут утешения в религии. В целом религия как социальный институт может быть 

полезна как для отдельных людей, так и для государства.  

 

   Вера учит нравственности, избавляет от тревоги и одиночества, воспитывает человека и побуждает думать о ближних. И ещё 

сохраняет памятники культуры. Культовые сооружения являются также и памятниками культуры. Многие относятся к культурному 

наследию. И их сохранение и восстановление – это не просто судьба зданий, но и земли, на которой они стоят, православной веры, 

духовности и культуры народа. 

  

   Интересный факт более 90% респондентов отнесли себя к православному вероисповеданию, но в то же время только 83 считают 

себя верующими. Это говорит о том, что благодаря православию были созданы культурные традиции, глубоко вошедшие в быт 

народа. И даже неверующие свято чтят эти традиции. Поэтому такая важная функция культуры как воспитание и передача традиции, в 

полной мере возможна только лишь при учете религиозной составляющей нашей культуры. 



. 

 Храма Успения Пресвятой Богородицы  
с. Княжпогост 

 

   В середине 15 века эти северные земли достались в награду 

громадному роду Ермолая Верейского, поддержавшему деньгами и 

провизией дружину Василия Тёмного в сражениях против 

иноверцев. Осваивая земли Вымские, строились укрепления от 

Усть-Выми до Туръи, появился постоялый гостиничный  двор князя 

Верейского Василия (сына Ермолая) или как называли люди 

«княжий погост», который долгое время являлся центром волости. 

Маршрут по селу Княжпогост может стать новым увлекательным 

краеведческим  маршрутом для гостей и любителей истории 

родного края.  

    Когда и как началось строительство 

в с. Княжпогост каменного Храма 

Успения Пресвятой Богородицы 

сведений нет, но известно, что глину 

везли на подводах в д. Вейпом аж с 

Удоры. И в 1830 г. церковь была 

освещена. Вся жизнь княжпогостцев   

пронизана была в то время 

духовностью, определен был некий 

нравственный порог, который было не 

просто решиться перешагнуть. Все 

заповеди церковные и человеческие 

чтились людьми. Не минула горькая 

чаша разорения и забвения Святыню с. 

Княжпогост. И видимо не случайно в 

2010 г., накануне праздника 

Вознесения Господня, рухнуло 

перекрытие между окнами и как бы 

раскрылся рот в скорбном крике: 

«люди, как же вы так живете, не помня 

ни родства, ни корней, ни веры. 

Одумайтесь!» 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



. 

Паломническая поездка в Крестовоздвиженский 
Кылтовский женский монастырь.  

 

   Поездка получилась насыщенной и многогранной. Посетили 

монастырский музей, отстояли службу в сестринском корпусе, в 

трапезной угостились постными блюдами. На монастырском 

подворье было многолюдно, приехали представители 

Сыктывкарской Епархии во главе с Архиепископом Сыктывкарским 

и Коми-Зырянским Питиримом. Владыка провел Архирейское 

богослужение, поздравил с 3-й неделей Великого Поста, поведал о 

трагических судьбах священномучеников, погибших в годы 

богоборчества и репрессий. 

    Ещё до революции Кылтовская 

обитель приобрела всероссийскую 

известность. Сюда, в дремучие 

северные леса на речку Кылтовку 

люди приходили пешком за сотни и 

тысячи километров со всей России. До 

пяти тысяч человек в год стекалось к 

чудотворным святыням - крестам 

пустынножителя Василия Пестерева, 

от которых они получали помощь в 

житейских нуждах, облегчение в 

болезнях и полное исцеление. В 

настоящее время идет возрождение 

монастыря. Возобновились службы. 

Обретаются и возвращаются назад 

монастырские святыни. В монастыре 

хранятся старинные богослужебные 

книги, среди них есть даже 

рукописные, представляющие 

настоящую ценность. Монастырь 

становится центром духовной жизни, 

образцом покаяния и просвещения. 

 

 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



 Ляльская Богоявленская церковь  
 Ляльская Богоявленская церковь (каменная) построена в 1856 году.  

Расположена в центре деревни, рядом с берегом реки Вымь.  

Постановлением Совета Министров Коми АССР No 420 от 23.10.1969 г.  

взята под государственную охрану как памятник архитектуры.  

Спустя 58 лет со дня закрытия церкви 28 августа 1991 года в  

Лялях провели первое богослужение – праздник Успенья Святой 

Богородицы.  

     Церковь Богоявления, 1856 года 

постройки. На престольные 

праздники в село приходили люди 

аж из Богородска, что в 

Корткеросском районе, через лес с 

двумя дневными переходами. Ныне 

существующая каменная церковь 

была построена вместо деревянной. 

Являет собой образец классической 

храмовой архитектуры, 

нарождающегося «русского стиля». 

Отличается четкими пропорциями, 

стройным и легким силуэтом – парит 

над землей. Фасады церкви богато 

украшены карнизами, пилястрами, 

фигурными наличниками. Можно 

только удивляться, что в год 

окончания тяжёлой Крымской войны 

в экономически ослабленной стране, 

в этой скудной местности люди 

построили такой красавец-храм. 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



Праздник Преображение Господне и Спаса нашего 
Иисуса Христа в с. Онежье 

 

  В старину в день Преображения Господня было обыкновение 

наделять собранным с огородов и полей урожаем бедных и неимущих. 

Правило соблюдалось так строго, что если кто не выполнял это доброе 

дело, то наши предки считали этого человека недостойным братского 

общения. О терпении и спокойствии, о человеколюбии, о жизни ради 

других говорил настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы 

игумен Антоний (Головин), который с 1999 года восстанавливает 

Храм. По традиции, на Преображение Господне в конце божественной 

литургии совершается освещение яблок и других плодов. Отсюда и 

название Спас второй или яблочный. 

. 

    С высокого берега открывается 

великолепный вид на широкую 

излучину реки Вымь. Поражает 

своим величием большой каменный 

храм дореволюционной постройки - 

церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы. За свою историю храм 

пережил многое. Святыню закрыли 

в разгар богоборчества, в 1936 году 

и превратили в клуб. Впрочем, 

танцевать здесь никто так и не 

решился. Из росписи Храма 

сохранилась только одна - 

«Воскрешение праведного Лазаря» 

и фрагмент композиции «Иисус 

Христос, увенчанный тернием, 

биемый и поруганный», на котором 

видно пулевое отверстие, прямо в 

центре лба Спасителя. Христа не 

только бичевали два тысячелетия 

назад, но и расстреляли уже в наше 

с вами время. 

 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



Туръя. Воскресенская церковь. Параскева Пятница 
 

   В селе Туръя тридцать лет назад возобновили праздник Параскевы 

Пятницы. Великомученица Параскева всегда входила в число наиболее 

почитаемых святых на Руси.В народе считали, что Святая Параскева до 

сих пор ходит по земле, примечая, кто как живёт и соблюдает ли 

обычаи. Параскева Пятница - покровительница земного счастья 

покровительница женщин, хранительница очага. Ей молятся о  

сохранении домашних животных, она исцеляет тяжелые душевные и  

телесные недуги, особенно лихорадку или зубную боль, помогает  

в случаях дьявольского наваждения. Покровительствует торговле  

(отсюда известные в прежние времена «пятницкие ярмарки»).  

 

  Воскресенская церковь в лучах 

солнца завораживала своей 

величавостью.  

Храм сохранился до наших дней, 

но находится в полуразрушенном 

состоянии. Недавно обнаружилась 

большая церковная икона Господа 

Саваофа. Ещё в Турье были 3 

часовни, в памяти народа 

сохранилось название лишь одной 

- Часовня Параскевы Пятницы. По 

преданию, первый Храм в Турье 

был заложен самим Стефаном 

Пермским. 

 Недавно обнаружилась большая 

церковная икона Господа Саваофа. 

Нашли её у одной турьинской 

женщины. Долгое время она 

использовала икону в качестве 

подвальной двери.  

 

 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



Храм-часовня святителя Николая с. Серёгово 

    В 1930 году произошло 

потрясшее район событие. Церковь 

Успения Божьей Матери в Серегово 

советская власть решила закрыть. 

Из нее вынесли иконы и разобрали 

колокольню, а колокола увезли на 

барже на переплавку. Оставили 

лишь один на случай, если придется 

бить тревогу при пожаре. В обители 

размещался клуб, столовая, пекарня. 

А в годы войны - гараж солевого 

завода. В послевоенные годы здание 

разрушили полностью. Так 

Серёгово лишилось святыни. В 

наши дни между 1990 и 2005 

годами на левом берегу села 

Серёгово построили небольшую 

деревянную церковь-часовню 

Святителя Николая Чудотворца. 

 Серегово – место особенное, место курортное. Жители окрестных 

деревень издавна лечились целебным рассолом. А в советские времена 

сюда поправить здоровье съезжались трудящиеся со всего Союза. В 

рамках реализации проекта жители Серёгово и гости санатория 

совершили увлекательное виртуальное путешествие по 

Княжпогостскому району, познакомились с достопримечательностями, 

природными красотами, православными святынями Вымского края, и, 

конечно, узнали много интересного о селе Серёгово, которому в этом 

году исполнилось 440 лет. В повествовании переплелись достоверные 

факты и легенды, были и сказания. 
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Часовня Введения Пресвятой Богородицы  
во храм, с. Средняя Отла 

 

  Первоначальное здание часовни было построено в 1781 году. Когда 

оно пришло в негодность, его разобрали и в 1838 году возвели 

новое здание. Часовня деревянная, построенная силами местных 

жителей. На фасаде строения у дверного проема сохранилась 

памятная надпись о мастере, который строил эту часовню: "1838 

годъ. Строитель Алексей Лапинъ. Мастер А.Л.". 

 

    Интересный факт: Иконостас 

изготовил Фалалей Жаков - отец 

известного зырянского ученого 

Каллистрата Жакова. Наверняка и 

сам Каллистрат, которому тогда 

было уже 12 лет, помогал отцу в 

работе. 

      В иконостасе сохранены 

местного письма иконы 17-19 

веков, оставшиеся от предыдущей 

часовни. В настоящее время 

часовня Введения во храм 

Пресвятой Богородицы является 

действующим культовым 

объектом, здание 

отремонтировано, часть икон 

возвращена в часовню, остальные 

хранятся в музее, но с них сделали 

копии и повесили в храме. 
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Приход основан не позднее 

середины XVIII в. В окладной книге 

монастырей и церквей 

Великоустюжской епархии 1755 

года упоминалась церковь в честь 

Николая Чудотворца в Веслянской 

волости Яренского уезда. 

     Деревня с ласкающим слух названием - Весляна. Люди здесь 

жили издревле. Достопримечательность Весляны – белокаменная 

пятиглавая двухэтажная с колокольней в одной связи Никольская 

церковь. Даже сейчас в полуразрушенном состоянии она не 

утратила историческую и культурную ценность, удивляет и 

восхищает нас своим величием. 

 

Храм Николая Чудотворца с. Весляна 

     Приход основан не позднее 

середины XVIII в. В окладной 

книге монастырей и церквей 

Великоустюжской епархии 1755 

года упоминалась церковь в честь 

Николая Чудотворца в Веслянской 

волости Яренского уезда. В 1797 г. 

имелась деревянная церковь в 

честь свт. Николая 

Мирликийского. В 1818 г. 

тщанием прихожан построена 

каменная одноэтажная церковь во 

имя свт. Николая, которая 

освящена в 1820 г. По указу 

Вологодской духовной 

консистории в 1896 г. была 

построена новая двухэтажная 

церковь, каменная, с колокольней 

в одной связи. Престолы: в 

нижнем храме - во имя свт. 

Николая Мирликийского, освящен 

в 1896 г.; в верхнем - во имя 

Благовещения, освящен в 1905 г. 

 

 

 

Культурный маршрут «Дорогами святынь» 



Храм Успения Пресвятой Богородицы, г. Емва 

    Православный Храм Успения Пресвятой Богородицы г. Емва, - 

деревянная церковь сооружена в конце 1990-х - нач. 2000-х годов, 

настоятель: иерей Виталий Пасулька. Община зарегистрирована в 1993 

году. 

   Ежегодно в центральной библиотеке проходят дни православной 

литературы, гостях бывают настоятели храмов с. Онежье и г. Емвы. В 

библиотеках нет книжных памятников, но есть множество духовно-

нравственных художественных книг - источников веры в лучшее 

будущее. 

 

    Православная вера в 

Вымском крае была той силой, 

которая объединяла людей из 

века в век, из поколения в 

поколение. Много храмов ныне 

восстанавливается. Но сколько 

разрушено! От некоторых даже 

фотографий не осталось. И 

много забытых. 
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Итоги проекта 
На средства гранта в библиотеки МБУ «Княжпогостская МЦБС» приобретены:  

- деревянные карты-пазлы Княжпогостского района на магните 90 х 90;  

- макеты монастырей и храмов, часовен РК и Княжпогостского района; 

-    видеоаппаратура Go-Pro,  стабилизатор,  штатив, рекордер. 

 
- собрана информация о храмах Республики Коми для подготовки макетов для карт-пазлов Республики Коми. Разработаны 

куаркоды; 

- Организованы однодневные  культурные  маршруты для сбора информации о храмах, часовнях Княжпогостского района; 

- подготовлено виртуальное путешествие «Дорогами святынь» по историческому и православному наследию Республики Коми 

и Вымского края. Презентация прошла в Туръинской сельской библиотеке им. Ф.В. Щербакова, центральной 

межпоселенческой библиотеке им. П.А. Сорокина МБУ «Усть-Вымская МЦБС»; 

- Подготовлена и выпущена издательская продукция из серии «Туристической тропой»: «Кылтовский Крестовоздвиженский 

женский монастырь»; «Святыни Вымской земли»; 

- подготовлен архив проекта «Православные храмы Княжпогостского района»; 

-проведено исследование «О прошлом и настоящем православных церквей Республики Коми и Вымского края. Роль 

православия в жизни людей» среди читателей  библиотек Княжпогостской и Усть-Вымской МЦБС. Респондентов 86; 

- В реализации проекта участвовали волонтёры. Оказали помощь при сборе видеоматериалов о церквях Республики Коми и 

поездках по святым местам района; 

 

Информация по культурному маршруту размещена на сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

(http://www.emvacbs.ru/page/kollegam.proekty.proekt_dorogami_svyatyn/) 

  Общий охват населения проектом -      529 человек. 

  Проведено 19 мероприятий. Опубликовано 20 статей на сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС» и Вк «Библиомания»,  

  общий просмотр - 7956. Опубликовано 3 статьи в  районной газете «Княжпогостские вести». 
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