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ЗОЯ СТЕПАНОВНА НАПАЛКОВА 

(д. Жежим) 

 

Зоя Степановна Напалкова родилась в д. Жежим в 1959 г. В 1983 г. 

закончила КГПИ по специальности математика и физика.  

Работала учителем математики, информатики, черчения (при 

необходимости ОБЖ, истории) МОУ Шэръягской основной 

общеобразовательной школы. Учитель высшей категории. Пять лет была 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Общий трудовой 

стаж – 36 лет. Ветеран труда. Сейчас на пенсии. 

Занимается краеведением, с 

1994 г. собирает материал об 

истории деревни, об участниках 

Великой Отечественной войны д. 

Жежим и п. Шеръяг, о тружениках 

тыла, об участниках локальных 

войн, о детях войны, об истории 

Шеръягской школы, детского сада; 

о людях, прославивших деревню и 

т.д. Работала педагогом 

дополнительного образования 

районного Дома детского 

творчества с 2000 г. по 2019 г., 

педагог высшей категории. 

Руководитель музея МОУ 

Шеръягская основная общеобразовательная школа с 2005 г. 

В музей на экскурсии приезжают люди из разных населённых пунктов 

района, Республики Коми и России. Приезжали из Финляндии, Польши 

Украины и т.д. На этих многочисленных экскурсиях З.С. Напалкова 

рассказывает о традиционной культуре народа Коми, о промыслах и 

ремёслах, проводит мастер-классы. 

Зоя Степановна организовала детское краеведческое объединение «Вот 

моя деревня». Её работа направлена на приобщение и бережное отношение 

детей к историческому прошлому и настоящему родного края, на сохранение 

исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Вместе с детьми благоустраивали памятники, помогали труженикам 

тыла, узнали об участниках Великой Отечественной войны и на домах, где 

они жили, закрепили красную звезду. Так же благоустроили кладбище и 

могилы тех, у кого нет родственников или они уже не в состоянии ухаживать 

за захоронением. По просьбе З.С. Напалковой районный Совет ветеранов в 

2014 г. установил памятник участнику ВОВ Григорию Фёдоровичу 



Нестеренко (крест сгнил), который воевал в составе 3-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса.  

Под её руководством в 2002 г. на месте захоронений заключённых 

Локчимлага установлен мемориальный крест. В День памяти жертв 

политических репрессий этого же года был открыт памятник жителям д. 

Жежим, безвинно погибшим в годы репрессий. В 2014 г. на месте бывшей 

часовни поставлен крест в честь Власия епископа Севастийского.  

В целях распространения собственного педагогического опыта и опыта 

по краеведческой работе выступала на разных мероприятиях. В 2014 г. 

выступила на совещании в форме круглого стола «Духовно-нравственное 

воспитание», прошедшем при участии главы Усть-Куломского района, 

администрации и общественности Усть-Куломского района. В 2015 г. 

принимала участие в Международном образовательном форуме «Глинские 

чтения» по теме «Духовные и нравственные основы образования и 

воспитания» в г. Сергиев Посад и на других мероприятиях. 

Детское объединение принимает активное участие в различных 

районных, республиканских, всероссийских и международных краеведческих 

мероприятиях. Четыре человека за краеведческую работу получили 

стипендию главы района. Стали победителем I этапа конкурса «Малая 

Нобелевская Премия РК-2014» в номинации «За творческие достижения». 

Краеведы имеют множество призовых мест разного уровня и дипломы 

победителя. Сама Зоя Степановна также была победителем на многих 

конкурсах. Выезжала с детьми на районные (Помоздино, Усть-Нем, 

Деревянск, Кебанъёль, Усть-Кулом), республиканские (Сыктывкар, Усть-

Вымь, Ухта, финно-угорский этнокультурный парк в с. Ыб), российские 

(Санкт-Петербург, как победители V межрегионального конкурса «Спасибо 

Деду за Победу») мероприятия по краеведению. 

За многолетний добросовестный труд в области образования и 

достигнутые успехи, за активное участие в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании подрастающих поколений, за большой вклад в 

развитие краеведения в РК, за вклад в развитие дополнительного образования 

детей, за достигнутые успехи в российских и республиканских 

мероприятиях, в работе с детьми детского объединения, за успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, за 

достигнутые успехи в библиотечном обслуживании населения и т.д. Зоя 

Степановна имеет многочисленные награды. 

Занесена в книгу «Золотая книга детского туризма», имеет знак «За 

заслуги в развитии детского и юношеского туризма». 

Всё время выполняла общественную работу: возглавляла профсоюзную 

организацию, была старшей вожатой в школе и т. д. Много раз была членом 

и председателем избирательной комиссии, работала инспектором по охране 

прав детства. 

С мужем Николаем Егоровичем воспитали сына и дочь. 

С 2013 г. по 2019 гг. работала библиотекарем в Жежимской 

библиотеке. Много мероприятий проводила на сохранение и развитие коми 



языка и культуры. За это время были опубликованы: «Чужан сиктыд - кага 

потан» (рисунки детей по стихотворениям В. Напалкова. 2013 г.), «Джеджим 

сиктгöгöрса инъяс» (буклет и книга), «Путеводитель: вверх по Вычегде-реке: 

деревня Жежим»/Сост. З.С. Напалкова. 2018 г. Среди посетителей 

библиотеки пропагандирует творчество Виктора Напалкова. Каждый год в 

библиотеке проходит литературный фестиваль «Чужан сиктыд - кага потан». 

Сейчас является руководителем самодеятельного вокального коллектива 

«Джеджимса коми аньяс». Продолжает развивать культурную жизнь 

деревни. 


