
«Сьӧлӧмнас кольӧ томӧн» 

(«Сердцем остается молодой») 

 

Посвящается 

     75 -летию  

со дня рождения 

Шиликовой Зои Васильевны 



Родилась в селе Сторожевск 

Корткеросского района 

Республики Коми. 

 Заслуженный учитель РФ.  

Более 50 лет проработала в своей 

родной школе учителем коми 

языка и литературы, русского 

языка и литературы 

Самодеятельный автор, 

 с 1970 года руководила  

клубом юных поэтов «Би кинь». 

своим детям и ученикам она 

прививала любовь к родному 

языку, Коми краю, фольклору, 

искусству, музыке 

  

Зоя Васильевна Шиликова  

( 4 ноября 1940   –  1 мая  2013 г.) 



Зоя Васильевна 

 Шиликова  родилась 4 ноября 1940 года в 

селе Сторожевск 

« Садьмö-чеччö асъя кыа, 

Шондi мыччö чужöмбан. 

Сиктлысь шудсö асьным кыам –  

Танi чужлiм, олам тан…». 



1 класс  

1947-1948 

учебный год  

 

Учитель - 

Канева Лина 

Викторовна 

 

 

 

Зоя Васильевна в первом ряду слева  



Десятый класс 1956 г. 

Училась Зоя 
Васильевна  с 
удовольствием, рано 
начала читать и все 
свободное время, 
которого было не так 
много,  она читала.  

  



1 курс КГПИ. Ноябрь 1957 г 

В 1957 году 
поступает 
учиться в Коми 
пединститут на 
историко-
филологический 
факультет. 



       2 курс КГПИ 1959 год 

Зоя Васильевна со своей подругой – 
Сметанниковой Альбиной Кирилловной 



Студенческие годы 



Зоя Васильевна 
посещала при 
пединституте 
литературный кружок 
«Парма ёль»  

 

3 курс КГПИ 15.09.59 г. 



В 1960 году в ж. «Войвыв кодзув» вышла первая ее 
критическая статья «1959-öд вося драматургия йылысь». 

Г.А.Юшков - советский и российский коми 
писатель, поэт и драматург. 



За статью Зоя 
Васильевна  
получила свой 
первый гонорар в 
размере 100 
рублей и купила 
на них модные в 
то время сапожки 
– «Румынки».  



       5 курс  КГПИ  1961г. 



В  1962 году Зоя 
Васильевна закончила 
историко-филологический 
факультет  Коми 
пединститута и вернулась 
в свое родное село.  
Пошла работать в свою 
родную школу  и тогда же 
начинает писать стихи.   



Первое 
стихотворение 
напечатали в 
газете 
"Звезда" в мае 
1963 года про 
свое родное, 
любимое село.  



В 1970 году Зоя 
Васильевна  начинает 
вести литературно-
творческий кружок «Би 
кинь». Название 
кружку дал директор 
школы – Куликов 
Сергей Лукич, он же 
сам иллюстрировал 
альманахи. 



Более 40 лет под 
руководством Зои 

Васильевны в школе работал 
литературно-творческий 

кружок «Би кинь». Обладая 
даром лирика, она щедро 

делилась  своими знаниями, 
опытом с талантливой 

молодёжью и детьми. Её 
учащиеся были постоянными 

участниками районных и 
республиканских семинаров 
юных поэтов, их творческие 

работы публикуются в 
печатных изданиях 
Республики Коми. 



Зоя Васильевна Шиликова - 
учитель высшей 

квалификационной категории.  
Более 50 лет проработала в 

своей родной школе учителем 
коми языка и литературы, 

русского языка и литературы, 
прививала  любовь к этим 

предметам. Учитель-литератор, 
учитель-исследователь 

находилась  в постоянном 
поиске современных 

технологий в обучении детей, в 
том числе информационно-

коммуникационных. 



Зоя Васильевна достигла 
значительных успехов в 

организации и 
совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов.  
Использовала  

исследовательские методы, 
предполагающие творческие 

задания учащихся, а также 
подразумевающие 

самостоятельную длительную 
работу, как правило, 

выливающуюся в итоговый 
реферат, творческие сочинения, 

устное выступление на 
семинарах, конференциях, 

диспутах, интервью. Каждое 
занятие Зои Васильевны - это 

образец нравственности, 
культуры, высокой подготовки и 

образованности. 



Зоя Васильевна - одна из 
самых опытных и 

талантливых учителей коми 
языка и литературы не только 

в районе, но и республике. 
Она имела основательное 

представление о 
современном состоянии 

языка и литературы как науки. 
Прекрасно владела  

общенаучными знаниями по 
педагогике, возрастной 

психологии, физиологии, 
знаниями о современных 

технологиях 
образовательного процесса. 



Зоя Васильевна успешно сочетала  
свою педагогическую деятельность 

с литературной работой, её 
стихотворения печатаются в 
районной газете «Звезда», в 
республиканских журналах и 

газетах: «Войвыв кодзув», «Арт», 
«Би кинь», «Чушканзi», «Коми му», 
«Йöлöга». Включены в поэтические 
сборники самодеятельных авторов  

Корткеросского района «Край 
родной, ты дорог мне», «Исерга», 

«Видза олан, коми кыв», 
«Родничок». В 2010 году вышел 

сборник стихотворений «Килля – 
лыска пуяса чужанiн»(«Лесная 

родина моя»)З.В. является автором 
слов гимна Корткеросского района. 



Своим талантом и умением она 
заслужила много наград, почетных 
грамот:  Значок «Отличник народного 
просвещения» (05.06.1981),Почётная 
грамота Министерства просвещения 
Коми АССР и Коми обкома 
профсоюза; Почетная грамота 
президиума Верховного совета Коми 
ССР (15.08.1991); Почётная грамота 
за многолетнюю успешную работу в 
качестве руководителя РМО учителей 
коми языка и литературы в связи с 
юбилеем (30.10.1990); Почётная 
грамота МО и ВШ РК за большой 
личный вклад в дело сохранения  и  
развития  коми  национальной  
культуры, языка,  традиций  и  в  
связи  с  75-летием  
государственности РК (21.08.1996);   



« Ветеран труда», Присвоено звание 
учителя-методиста (03.03.1991), 
почётное звание «Заслуженный 
учитель школы Республики Коми» 
(18.05.1993); Почётная грамота 
Министерства народного 
образования РФ; Почётная грамота 
«Победитель конкурса лучших 
учителей РФ» (04.07.2007). В 2013 
году – присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель России» 



На протяжении 35 лет - классный руководитель. Среди 
выпускников Зои Васильевны есть учителя русского языка 
и литературы, коми языка и литературы, журналисты, 
которые работают в Коми республиканских газетах и 
журналах, на телевидении, есть и ученые. 

 



Зоя Васильевна своим детям 
и ученикам прививала  
любовь к родному языку, 
Коми краю, фольклору, 
искусству, музыке. Надо 
отметить, что на стихи Зои 
Шиликовой написано более 
30 песен, музыка написана 
композиторами 
Александром  Уляшовым, 
Ириной  Латкиной, 
Алексеем  Ген, Гением  
Горчаковым.  



В последние годы Зоя 
Васильевна очень тесно 
сотрудничала с 
библиотекой. Совместно 
прошло много интересных 
мероприятий. У Зои 
Васильевны был высокий 
авторитет среди детей и 
это чувствовалось. В этом 
прекрасном человеке не 
угасала искорка к своему 
делу до самого конца. Она 
была очень активна в 
общественной жизни 
школы и села.  



Самодеятельный поэт, кто 
он? Наверное, тот, кто всей 
душой любит свой родной 
край, свой родной язык, 
своих друзей, близких. Тот, 
кто верит в себя и доверяет 
своим землякам настолько, 
что дает возможность 
услышать свои тайные 
мысли, душевные порывы. 
Настоящий поэт пишет не на 
злобу дня, не по заказу – он 
пишет по велению сердца. 
Именно таким поэтом и 
была Зоя Васильевна. 
Память о ней сохранится в 
сердцах  многих 
почитателей ее таланта.  


