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Я здесь живу
Фея для горожан

«Панорама столицы» продолжает 
цикл очерков о горожанах, которые 
активно самореализуются в Сыктыв-
каре, предпочтя наш город остальным 
точкам на земном шаре. Сегодня наш 
рассказ о Татьяне Коданёвой. Вот уже 
свыше трех десятков лет она преоб-
ражает имидж и горожан, и горожа-
нок…

Нашей героине 48 лет. Родилась в Сык-
тывкаре. После окончания 26-й школы в 
Орбите получила профессию парикмахера 
в городском учебном комбинате (УПК). По 
распределению была направлена в Макса-
ковку, где работала в местном Доме быта. 

В 1989 году Сыктывкарская контора 
парикмахерского хозяйства перевела ее в 
родную для нее Орбиту – в одну 
из немногих парикмахерских, 
которая функционирует 
по сей день. Только если 
раньше она являлась го-
сударственной, то теперь 
– частная. 

- В советское время 
система парикмахер-
ских существовала в 
государственном фор-
мате. Нам выдавали и 
инструменты, и краски, 
- говорит Татьяна. – Жи-
тели Сыктывкара очень 
любили «наводить мара-
фет», как тогда было при-
нято выражаться. Возможно, 
потому что индустрия красоты в 
те времена не отличалась столь широким 
спектром услуг, как в наши дни.

Покидала столицу Коми моя собесед-
ница лишь однажды: в связи с тем, что 
супруг-спортсмен был направлен по кон-
тракту в Пермскую область, Татьяна от-
правилась в соседний регион вместе с ним. 
Спустя шесть лет по окончании контракта 
супруги вернулись в Коми. Татьяна верну-
лась на прежнее место работы.

- В тот период предварительной запи-
си в парикмахерские не велось, люди вы-
страивались в живую очередь с раннего 

утра. В моде были в основном «химии» (ис-
кусственные кудри), укладки на бигуди и 
стрижки. Изменение цвета волос в тренд во-
шло позже, когда появился широкий ассор-
тимент красок, – вспоминает парикмахер. 

–  Поначалу особого выбора 
не было: комбинировали чёр-
ный, махагон и каштановый 
цвета. Ну и плюс супра бы-
ла доступна – это порошок 
для осветления волос. Да-

мы, предпочитающие рыжий 
колор, приносили с собой хну, 

поскольку она не являлась про-
фессиональной краской. 

На сегодня за плечами Татья-
ны свыше десятка пройденных курсов 

мастерства, а также прохождение в про-
шлом году впервые введенной в стране 
программы повышения квалификации для 
специалистов предпенсионного возраста 
(проводилось обучение в самом Сыктывка-
ре приезжими москвичами на безвозмезд-
ной основе).

По словам нашей героини, она плани-
рует и дальше заниматься любимым делом. 
Тем более что выход на пенсию пролонги-
рован. Сын у нее уже вырос, а вот дочке 
всего 14 лет.

- На самоизоляции мы дома не скуча-

ли. Полине 14 лет: все это время в связи 
с коронавирусом занятия проводились 
«на удаленке» (она учится в 25-й школе). 
Я успевала и ремонтом в квартире зани-
маться, и помогать ей с уроками, - говорит 
Татьяна. – К примеру, по музыке мы вме-
сте слушали оперы и потом готовили их 
разбор. Особенно меня впечатлил «Иван 
Сусанин». Кроме того, по заданиям педа-
гога пекли десерты. Песочные и яблочные 
печенья удались, а вот овсяное не получи-
лось. Я сама готовила его впервые. Дочь 
с интересом осваивала духовку. Однако я 
переживала за результат больше, чем она. 
Весь процесс для отчета в школу мы сни-
мали на фото.

Кроме того, Татьяна уже около 
двух десятков лет увлечена вы-
ращиванием комнатных расте-
ний. Подоконники занимают 
фикус, диффенбахия, щучий 
хвост, спатифиллум и денеж-
ное дерево. Приживаются, 
по ее признанию, именно 
зеленые листовые цветы. 

Трехлетний домочадец - 
кот Лео - благородной шот-
ландской породы – на горш-
ки с цветами не покушается. 
По словам хозяйки, он вообще 
не похож на обычных котов: не 
любит ни играть, ни баловаться, 
ни кусаться. Покладистый и до-
брый. 

Чтобы отвлекаться от домашних хлопот, 
люблю литературу –  современные детек-
тивы: нравится вычислять преступников и 

погружаться в остросюжет-
ные сценарии жизни геро-

ев. Из последнего с удо-
вольствием прочитала 
«В ловушке» Элизабет 
Хиткот и «Дело Йозе-
фа Фритцая» Аллана 
Холла. 

А еще своими рука-
ми в этом году Татьяна 
впервые смастерила 
игрушки из ниток на 

воздушных шарах. Укра-
сила ими интерьер. Такие 

занятия успокаивают и на-
полняют энергией.

- Не забываю и про физическую актив-
ность. Регулярно делаю упражнения на 
растяжку, чтобы не было проблем со спи-
ной, поскольку работа «стоячая». Пилатес 
и йога хороши тем, что тренировки можно 
проводить дома, даже в небольшом ком-
натном пространстве, - отмечает героиня.

И добавляет, что очень рада введению 
послаблений, поскольку соскучилась по 
пешим прогулкам по Орбите. Свой микро-
район, как и многие местные жители, лю-
бит за то, что он зеленый, уютный, ком-
пактный, с добротной инфраструктурой.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из архива 

Татьяны КОДАНЁВОЙ

В День России  
Столичные библиотеки подготовили пул 
занимательных  онлайн-мероприятий

С восьмого июня в Сыктывкаре стартуют онлайн-викторины, игры, квизы и 
видеолектории, приуроченные к  празднованию Дня России.

На базе детской библиотеки «Алый парус» любой желающий до 14 июня сможет  
дистанционно поучаствовать в викторинах «Хорошо ли ты знаешь свою страну» и «Край, 
где ты живешь»,  посмотреть видеоролик «7 чудес России», разгадать филворд «Рос-
сия».

10 июня библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова  устроит игру-путешествие «Ро-
дина любимая моя». Игра будет включать станции с народными песнями, государствен-
ными символами и праздниками.

В группах Центральной городской библиотеки  и Центральной городской детской би-
блиотеки  и библиотеках - филиалах №№4, 5, 6, 7, 9, 11, 20 пройдет онлайн - фотокросс 
«Россия в объективе». Все желающие смогут поделиться своими фотографиями краси-
вых мест страны, которые в дальнейшем будут размещены в группах в социальной сети 
ВКонтакте библиотек Централизованной библиотечной системы Сыктывкара.

11 июня в группе «Детская библиотека «Шондi войт» пройдет видеолекторий «Народ-
ные промыслы России», включающий виртуальную выставку книг «Мы живем в России» 
и творческую акцию «Творческий читатель. Рисуем дымковскую барышню вместе».

Кроме того, от библиотеки - филиала № 9  будет представлена интерактивная вик-
торина «Символы России», состоящая из вопросов об истории нашей страны и государ-
ственных символов.

В группах библиотеки Централизованной библиотечной системы Сыктывкара  всем 
желающим предложат 12 июня отметить День России и, принять участие в онлайн-
квизе «50 великих имен России».

Участники получат 50 вопросов об известных людях, прославивших Россию: о писа-
телях, поэтах, исторических и политических личностях, деятелях культуры и искусства. 
Отдельный блок вопросов будет посвящен людям, чьи жизнь и судьба связана с Респу-
бликой Коми.

Также запланировано провести интерактивную викторину «Россия многоликая». 
Участники смогут проверить свои знания по истории, географии, этнографии, культуре и 
литературе России. В викторине будут представлены и такие вопросы, которые связаны 
с обычаями и традициями народов многонациональной России.

Принять участие во всех этих мероприятиях вы можете, зайдя на странички библио-
тек ВКонтакте.

Татьяна Коданёва – о себе, профессии и любимом Сыктывкаре

В 1911 году военный министр В. Сухомлинов утвердил «Положение о 
контрразведывательных отделениях военных округов». Впервые на терри-
тории Российской империи была развернута система специальных органов 
для борьбы с иностранным шпионажем. Одновременно был сформирован 
регистрирующий центр контрразведки в ГУГШ и утверждена «Инструкция 

начальникам контрразведывательных отделений». Во второй половине 1911 года КРО бы-
ли созданы в Петербургском, Московском, Виленском, Варшавском, Киевском, Одесском, 
Кавказском, Туркестанском, Иркутском, Приамурском военных округах. Они действовали 
на сугубо конспиративной основе. Об их существовании не было известно офицерскому 
составу армии и флота. При этом сотрудники КРО не имели полномочий для проведения 
самостоятельного дознания и следствия. Указанные функции выполняли офицеры Губерн-
ских жандармских управлений.

В 1944 году началась Выборгская наступательная операция войск право-
го крыла Ленинградского фронта (Л. Говоров) во взаимодействии с Балтий-
ским флотом (В. Трибуц) и Ладожской военной флотилией (контр-адмирал 
В. Чероков) (закончилась 20 июня). В ходе операции советские войска раз-
громили крупную группировку финских войск, продвинулись на 110-130 км, 
овладели Выборгом, прорвав три оборонительные полосы противника, затем 
– Карельским перешейком. Значительно ухудшилось военно-политическое 
положение Финляндии, созданы благоприятные условия для проведения войсками Карель-
ского фронта Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на тер-ритории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 15 июля 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 17 
июля 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой биз-нес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торгов-ли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел. 294-165, 294-167, 77-77-33).

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».


