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Ульянова Нина Ионовна, методист,
МУ ДО  "Дом детского творчества"
пгт.Усогорск Удорского района

Они служили Отечеству и посвятили свою жизнь

образованию и культуре

У каждого человека в этом мире есть
своя история, своя биография, свой родной
уголок, где он родился, где прошла какая-то
часть его жизни. Есть такая биография и у
Дома детского творчества (далее ДДТ), от-
крытого в Усогорске в 1976 году. Из чего же
она складывается? Конечно, из жизни её обу-
чающихся, педагогов, работников ДДТ - од-
ним словом, всех тех, кто когда-либо сопри-
касался с ней.
В преддверии праздника Дня защитника

Отечества мы вспоминаем тех, кого уже нет
среди нас, но кто остался в нашей памяти,
памяти коллег Дома детского творчества пгт.
Усогорск. Это педагоги, которые оставили
после себя большой след в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения как в шко-
лах, в которых преподавали, так и в нашем
учреждении.
Ульянов Александр  Ионович (23.07.

1955 г. - 21.06. 2006 г.) родился в селе Глотово
Удор-ского района в семье учительской дина-
стии Ульяновых (фото 1). В 1976 году окончил

Коми  государственный педагогический инсти-
тут по специальности "Общетехнические дис-
циплины и труд", одновременно проходил обу-
чение на военной кафедре, а далее проходил
военную службу на учебных сборах, получил
воинское звание "лейтенант" (фото 2). 26 лет
проработал учителем начальной военной под-
готовки, трудового обучения и физической куль-
туры в Усогорской средней школе № 1 Удорс-
кого района. По итогам инспекции Уральского
военного округа в 1989 году кабинет НВП этой
школы был признан лучшим в районе.  В Доме
детского творчества педагог более десяти
лет вёл стрелковый кружок и спортивные
игры. Проводил различные соревнования по
волейболу, баскетболу, пионерболу, ходил с
ребятами в походы.
Александр Ионович проводил большую

работу по военно-патриотическому воспита-
нию учащихся на уроках и во внеурочное вре-
мя. В школе работало 5 стрелковых кружков,
клуб будущего воина, кружок по  фотоделу,
секции по волейболу.
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Очень интересно и зрелищно проходил
ежегодный смотр строя и песни, конкурс "А
ну-ка, парни!", показательные выступления
школьных силачей и будущих воинов и захва-
тывающий зрителей школьный биатлон. Каж-
дый год ребята с большой охотой ездили в
войсковую часть п. Солнечный Удорского
района, где проходили учебные сборы для
юношей (сейчас войсковая часть расформи-
рована).
Александр Ионович стоял у истоков

организации школьных туристических сле-
тов, был руководителем школьной коман-
ды на районных слетах юных туристов, где
ребята занимали только призовые места.
Команда Усогорской средней школы №1
несколько раз побеждала на районных и рес-
публиканских соревнованиях "Зарница" и
"Орленок".
Выпускники прошлых лет с большой теп-

лотой вспоминают увлекательные много-
дневные походы по берегам реки Мезень
по маршрутам: Сельыб - Чернутьево, Зер-
зяыб - Макарыб - Глотово. Незабываемы-
ми были походы на Тиман! Сколько при-
шлось преодолеть трудностей, но они толь-
ко сплотили учителей и ребят. Дети сочи-
нили про своего учителя:

"Александр Ионович - любимец школы
всей. Не было учителя, чем Ионыч, веселей.
На его уроках скучно не бывало, НВП кош-

марная с ним любимой стала.
Помним, как играли с ним в "Зарницу".

Верили, что в жизни все нам пригодится.
Статный офицер, улыбчивый блондин, в

школе учитель такой был один.
С нами - на сцену, на смотры, в походы,

мы за Ионыча  готовы были  в огонь и в
воду…".
В школьном музее Усогорской школы в

честь Александра Ионовича оформлен стенд
про любимого учителя.

Фото 1. Ульянов А.И.

Фото 2. Ульянов А.И. на присяге

Потапов Пётр Николаевич (08.07.1954 г.
- 28.05.2013 г.).  Родился в с. Прокопьевка При-
лузского района (фото 3). В 1973 году окон-
чил Сыктывкарское педагогическое училище
№ 1, а в 1989 году - заочно Коми государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности "Общетехнические дисциплины и
труд". Педагогический стаж 39 лет, из них в Усо-
горской средней школе проработал 34 года учи-
телем трудового обучения. С  1974 по 1976 гг.
служил в войсках военно-воздушных сил
(ВВС) радиотелеграфистом, что в дальней-
шем ему пригодилось в своей работе  в Доме
детского творчества. Пётр Николаевич бо-
лее 10 лет успешно вёл радиотехнический
кружок в Доме детского творчества.  Ре-
бята связывались со своими сверстника-
ми  из других городов  через имеющуюся в
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Доме школьников радиостанцию. Круж-
ковцы собирали  радиоприемники под ру-
ководством своего наставника.
Закончил службу в звании сержант. На-

граждён нагрудным знаком "Отличник ВВС"
(фото 4).

Фото 3.Потапов П.Н.

Фото 4. Потапов П.Н. в годы службы в
армии.

Скомороков Михаил Ефремович
(27.10.1956 г. - 22.10.2012 г.)  - родился в с.Пуч-
кома Удорского района (фото 5), в 1978 году окон-
чил Коми республиканское культпросветучили-
ще по специальности "Культурно-просветитель-
ная работа". С мая 1975 года по май 1977 года
служил в Нижнем Тагиле военным строителем,
закончил службу в звании младший сержант
(фото 6). В годы службы в армии был награж-
дён знаком "Отличник социалистического сорев-
нования 1976 г." Министерства обороны СССР.

В Доме детского творчества Михаил Еф-
ремович работал концертмейстером и ру-
ководи-телем кружков с 1985  по 1994 годы.
Под его руководством успешно работали
фольклорный  кружок и  агитбригада. Дети
выступали с концертами в школах, в детс-
ких садах, на всех  районных фестивалях
"Чолом". Ни одно мероприятие  Дома
школьников (Дома детского творчества) не
обходилось  без выступления детских  кол-
лективов Михаила Ефремовича. Трудовой
стаж Михаила Ефремовича 32 года. Трудо-
вую деятельность начинал с работы концер-
тмейстером ансамбля песни и танца "Друж-
ба" Усогорского Дома культуры. Много лет
проработал с народным хором "Ловъя ва", ко-
торый является носителем и хранителем са-
мобытного культурного наследия Удорского
района. Михаил Ефремович внёс большой
вклад в пропаганду самодеятельного искус-
ства, развитие коми национальной культуры.

Фото 5. Скомороков М.Е.

Фото 6. Скомороков М.Е. в годы службы
в армии.
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Вылегжанин Александр Викторович
(22.04.1954 г. - 18.09.2015 г.) родился в г. Новоку-
банске Краснодарского края (фото 7). В 1975 году
окончил Армавирский государственный педаго-
гический институт по специальности "Общетех-
нические дисциплины и труд". По окончании ин-
ститута находился на учебных сборах в Закав-
казском военном округе и получил воинское зва-
ние "лейтенант". На Удору приехал в 1997 году:
сначала работал инспектором в отделе образо-
вания, а затем был переведён в Усогорскую сред-
нюю школу №1. Из 15 лет работы на Удоре семь
лет был директором школы, пять лет - замести-
телем директора по УВР, в течение всего этого
времени вёл уроки черчения и изобразительного
искусства. Награждён нагрудным знаком "По-
чётный работник общего образования Российс-
кой Федерации", имел звание "Учитель-мето-
дист",  лауреат республиканского конкурса "Учи-
тель года - 1998". Общий педагогический стаж
37 лет. Александр Викторович более 5 лет (по
совместительству) работал педагогом до-
полнительного образования  в Доме детско-
го творчества - вёл кружок по изобразитель-
ному искусству "Рисунок и живопись".
Юные художники с большой любовью и ста-

ранием писали пейзажи Удоры. Эти живописные
работы стали визитной карточкой объединения,
в них раскрывается "неповторимая красота зо-
лотой, рыжей, огненной, багряной осени; сочные
зелёные кружева лета; готовая к новой жизни
весна, не отягощённая листвой и зелёной травой;
пышная, с крепкими морозами зима". Юные ху-
дожники активно участвовали  в районном кон-
курсе "Рисунок года", выставке-конкурсе "Ми-
лее Север для меня",  республиканском конкур-
се "Зеркало природы", всероссийском конкурсе
"Разноцветный детский мир". Александр Викто-
рович сам прекрасно рисовал природу  (фото 8).
Педагогическим кредо Александра Викторови-
ча были слова: "Учить детей - нет в мире
выше счастья. Растить росток загадочной
души. Свою любовь, душевное богатство,
себя отдать, не требуя гроши".

Фото 7. Вылегжанин А.В.

Фото 8. Рис. "Ива цветёт".
Автор: Вылегжанин А.В.

Цветков Константин Викторович
(05.05.1949 г.- 04.05.2000 г.) - окончил дири-
жёрско-хоровое отделение музыкально-педа-
гогического училища в г.Ростов-Ярославский
по специальности "Учитель музыки". С 1969
по 1971 г. проходил службу в Азербайд-
жане в ракетных войсках.  С 1989 года  по
2000 год - руководитель кружков Дома школь-
ников (Дома детского творчества) (фото 9).
Под его руководством был организован и ус-
пешно работал первый в районе детский ор-
кестр народных инструментов. Многие инст-
рументы изготовлены были самим педаго-
гом. Каждый ребенок мог играть на несколь-
ких музыкальных инструментах. Занятия с
детьми проходили на высоком профессиональ-
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ном уровне. Детский коллектив приглашался
с концертами на многие мероприятия  район-
ного и поселкового масштаба. Успешно ре-
бята участвовали в районных фестивалях
"Чолом". В 2000 году педагогом  была под-
готовлена  вместе с детьми сказка-опера
"Волк и семеро козлят".

Фото 9. Цветков К.В.

Домбровский Валерий Янович
(17.07. 1935 г. - 03.01.2008 г.)  родился  в
г.Копейск Челябинской области (фото 10),
учился заочно на отделении телевидения во
ВГИК, но не закончил его. Работал на Че-
лябинском телевидении. Во всесоюзном
институте кинематографии прошёл курсы
повышения квалификации работников теле-
видения и радиовещания. По состоянию
здоровья не мог служить в армии, но всю
свою трудовую деятельность  посвятил те-
левидению. В 1964 году  был приглашён в
Республику Коми и с этого времени рабо-
тал кинооператором на телевидении. Из 25
лет 18 проработал собкором в Удорском
районе. Выйдя на пенсию, с 1991 года по
2007 год проработал в Доме школьников
(Доме детского творчества), вёл  занятия
с детьми в технических кружках (фотоде-
ло, игротека). Под его руководством успеш-
но работала игровая комната, посетите-
лями которой были подростки. Педагог на-
ходил подход к каждому ребенку, помогал
подросткам в решении их проблем.

Фото 10. Домбровский В.Я.

Соров Владимир Алексеевич
(13.01.1946 г. - 10.10. 2015 г.) - родился в с.Се-
либ Удорского района (фото 11). В 1964 году
после окончания Косланской средней школы
поступил в Коми государственный педагогичес-
кий институт на физико-математический фа-
культет на отделение "Физика". С 1968 по 1974
годы работал учителем физики Выльгортской
средней школы Сыктывдинского района. С 1974
по 1985 годы - учителем физики и астрономии
Благоевской средней школы Удорского райо-
на. С 1985 года до выхода на пенсию работал
учителем физики и информатики Междуре-
ченской средней школы. В 1989-1992 годах
читал лекции на курсах учителей физики в
Сыктывкаре по применению калькуляторов и
компьютеров на уроках физики.
Владимир Алексеевич был учителем-ме-

тодистом с высшей квалификационной кате-
горией. Все годы учебы в школе и институте,
а также во время работы активно участвовал
в спортивной жизни района и республики, был
постоянным участником соревнований по
лыжным гонкам и легкой атлетике.
Учителем он был  строгим, но справед-

ливым, всегда позитивным. Если у ребят
его класса  возникали проблемы, старался
докопаться до их сути и указать им пра-
вильный и безболезненный выход из ситу-
ации. Был разносторонним интересным со-
беседником.
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Владимир Алексеевич в течение несколь-
ких лет вёл занятия по информатике в Доме
детского творчества с детьми Междуреченс-
кой средней школы, обучал навыкам работы с
компьютерными программами по обработке
графических файлов, навыкам работы в Ин-
тернете, оказывал помощь в усвоении мате-
риала сверх школьной программы. Проводил
интересные конкурсные занятия, такие как
"Лучший оператор", игру "ТИМ" (творческие
ситуации и стратегии). Его ученица Ирина П.
участвовала во всероссийской  игре-конкурсе
"Инфознайка" по информатике и выполнила
конкурсную работу на "отлично", набрав 500
баллов.

Фото 11.Соров В.А.
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