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Уважаемые читатели! 

Перед вами очередной выпуск библиографического указателя «Молодежь Республики 

Коми». Наше пособие создано на основе проблемно-тематической базы данных «Молодежь 

Республики Коми», которая ведется библиографами информационно-библиографического 

отдела ЮБРК. Тематика библиографического указателя «Молодежь Республики Коми» 

выбрана с учетом актуальности и общественной значимости для специалистов, работающих 

с молодыми людьми.  

2012 год был объявлен в Республике Коми Годом молодежи. Большинство 

проведенных в этом году молодежных мероприятий, проектов, соревнований, праздников 

было посвящено Году молодежи. Периодическая печать особое внимание уделяла данному 

направлению государственной молодежной политики. Поэтому большинство статей, записи 

на которые помещены в указателе, также отображают материал о различных акциях, 

проектах, мероприятиях, посвященных Году молодежи. 

Отбор библиографических записей начат 13 декабря 2011 года и закончен 30 ноября 

2012 года. Группировка библиографических записей в пособии – предметная. Внутри 

предметных рубрик, в первую очередь, располагаются записи, отражающие книжный 

материал, далее – статьи из сборников, в последнюю очередь, статьи из периодических 

изданий.  Группировка записей на книжный материал ведется в алфавитном порядке, на 

статьи из периодики - в обратной хронологии. На каждую запись дается краткая аннотация. 

Библиографические записи в указателе составлены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 

7.1-2003. Ориентироваться в пособии помогает справочный аппарат издания: оглавление, 

алфавитно-предметный указатель. 

Библиографический указатель «Молодежь Республики Коми» вместе с другими 

изданиями библиотеки размещен на сайте (http://www.unkomi.ru) в разделе «Наши издания». 

Познакомиться с библиографическими записями молодежной проблематики можно также на 

нашем веб-сайте, для этого необходимо осуществить тематический поиск в электронном 

каталоге и базе «Аналитическая роспись статей». 

Если вас заинтересовали какие-либо статьи из наших указателей, их копии можно 

заказать по электронной почте krub@bk.ru. 

  

http://www.unkomi.ru/
mailto:krub@bk.ru
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Государственная молодежная политика 

1. Кашникова, А. Д. Изучение осведомленности и включенности молодежи в реализацию 

государственной молодежной политики / А. Д. Кашникова // Социальные и 

психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. 

Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 105-107. 

Целью исследования было изучение осведомленности и включенности молодежи в 

реализацию государственной молодежной политики. 

 

2. Михайлова, Н. В. Практика реализации государственной молодежной политики в 

Республике Коми / Н. В. Михайлова // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 116-118. 

О реализации программы "Молодежь Республики Коми". 

 

3. 10 молодёжных проектов года / подгот. И. Баканов // Твоя параллель. - 2012. - 30 нояб. 

(№47). - С. 10: фот. 

О 10-ти наиболее значимых проектах, реализуемых молодежью и для молодежи в 2012 

году. 

 

4. Федеральные проекты можно реализовать в Коми / Пресс-служба Главы и 

Правительства РК // Республика. - 2012. - 8 нояб. (№ 206). - С. 2. 

У Республики Коми есть огромный потенциал для участия в федеральных проектах 

"Росмолодежи". Об этом заявил заместитель Главы РК Виталий Стаханов по итогам 

окружного совещания по вопросам повышения эффективности реализации 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

 

5. Гаева, Г. Достойны внимания и развития: отдельные проекты Года молодежи имеют 

шанс получить финансовую поддержку / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 1 нояб. (№ 

203). - С. 4: фот. 

О заседании проектного комитета Года молодежи, на котором были рассмотрены шесть 

проектов "Верьте опытному", "Стройотрядам Коми - 45 лет", "STAFF ARENA", 

"Волонтеры и благотворители", "Патриоты - за здоровый образ жизни", "Школа 

молодого журналиста". 

 

6. Год молодежи в республике / обзор проектов подгот. О. Булышева // Твоя параллель. - 

2012. - 12 окт. (№ 40). - С. 7. 

Обзор проектов Года молодежи в Республике Коми. 

 

7. Васильева, С. Сертификат для молодой семьи / С. Васильева // Республика. - 2012. - 13 

сент. (№ 170). - С. 2: фот. 

О вручении первого в этом году сертификата молодой семье из Корткеросского района 

на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий. 
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8. Истиховская, М. Марина Истиховская: "Молодежь должна прийти во власть" / 

беседовал А. Александров; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 7 сент. (№ 

35). - С. 6: фот. 

Беседа с председателем Государственного Совета Республики Коми Мариной 

Истиховской о государственной молодежной политике в нашем регионе. 

 

9. Равные права - равные возможности: обеспечение избирательных прав граждан с 

инвалидностью - одно из приоритетных направлений / подгот. Избирательная комиссия 

РК // Республика. - 2012. - 30 авг. (№ 161). - С. 5: фот. 

О том, какие мероприятия проводятся по обеспечению избирательных прав граждан с 

инвалидностью. 

 

10. Баканов, И. Выходят на проектную мощность / И. Баканов; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 2: фот. 

Об очередном заседании Проектного Комитета, созданного в рамках Года молодежи в 

Республике Коми, на котором подвели некоторые итоги реализуемых молодежных 

проектов. 

 

11. Лаврентьев, А. Председатель Молодежного парламента Александр Лаврентьев: "Наша 

структура должна стать более зрелой" / беседовал М. Поляков; фото Николая 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 17 авг. (№ 32). - С. 6: фот. 

Беседа с председателем Молодежного парламента Республики Коми Александром 

Лаврентьевым о реализованных проектах, своей политической карьере, миссии данной 

молодежной структуры. 

 

12. Что для молодых?: 49 проектов будут реализованы в Коми в Год молодежи // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 14 авг. (№ 85). - С. 3. 

Опрос среди читателей газеты о том, какие еще мероприятия следует провести до конца 

2012 года. 

 

13. Баканов, И. Квартиры для сирот: кому, где и как? / И. Баканов // Твоя параллель. - 2012. 

- 10 авг. (№ 31). - С. 4: фот. 

О проблемах предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

14. Гаева, Г. Для белых и синих воротничков: организаторы новых молодежных проектов 

позаботились о престиже рабочих профессий и о подготовке кадрового резерва / Г. 

Гаева // Республика. - 2012. - 19 июля (№ 133-134). - С. 4: фот. 

О проектах "Рабочая специальность" и "Школа молодого лидера", которые реализуются 

в рамках Года молодежи. 

 

15. Потехина, А. Проект не нашел адресата: молодежь в Коми зачастую не знает, что этот 

год посвящен ей / А. Потехина // Республика. - 2012. - 21 июня (№ 115). - С. 4. 
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О состоявшемся 19 июня в Сыктывкаре заседании проектного комитета по реализации 

мероприятий, посвященных Году молодежи, на котором говорилось о 

неинформированности молодежи об этом проекте, а также новых мероприятиях. 

 

16. Баканов, И. Трепортаж / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 15 июня 

(№ 23). - С. 2: фот. 

О состоявшемся заседании Молодежного парламентского клуба, на котором 

обсуждался региональный законопроект о молодежи и молодежной политике. 

 

17. Еремин, В. Младопарламентарии решили "не пить все лето" / В. Еремин // Молодежь 

Севера. - 2012. - 8 июня (№ 22). - С. 23. 

О состоявшемся заседании молодежного парламентского клуба, на котором члены 

Молодежного парламента рассмотрели республиканский законопроект о молодежной 

политике. 

 

18. Баканов, И. Год молодежи: чекпойнт / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 25 мая (№ 20). - С. 4: фот. 

О прошедшем заседании в Государственном Совете Республики Коми, на котором 

чиновники и депутаты регионального парламента обсуждали вопросы молодежной 

политики, мероприятия по Году молодежи в республике. 

 

19. Вокуев, Н. Год молодежи спроектировали / Н Вокуев; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 6: фот. 

О состоявшейся 16 мая 2012 г. в Сыктывкаре защите проектов, которые будут 

реализовываться в рамках Года молодежи в республике. 

 

20. Гаева, Г. Познавательные, развлекательные и общественно значимые: молодые лидеры 

представили проекты для реализации в Год молодежи / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 

17 мая (№ 91). - С. 2. 

О первом заседании проектного комитета Года молодежи. На нем были представлены 

десять проектов, которые будут реализовываться в республике в этом году. 

 

21. Нужен ли вообще Молодежный парламент? // Молодежь Севера. - 2012. - 27 апр. (№ 

16). - С. 3. 

Представлено мнение политиков и общественников на тему: "Нужен ли вообще 

Молодежный парламент?". 

 

22. Коннин, А. Молодежный парламент провел выборы по-взрослому / А. Коннин; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 3: фот. 

О состоявшемся 23 апреля 2012 г. заседании нового состава Молодежного парламента 

Республики Коми, на котором избрали председателя данной структуры. 

 

23. Баканов, И. Ну где же ваши ручки? / И. Баканов; фото В. Кокарева // Твоя параллель. - 

2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 2: фот. 
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О прошедшем первом заседании Молодежного парламента Республики Коми второго 

созыва, на котором состоялись выборы председателя этого органа. 

 

24. Алексеева, А. Молодежный парламент готовится к перевыборам / А. Алексеева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 5. 

О новом составе Молодежного парламента Республики Коми и предстоящих 23 апреля 

2012 г. выборах председателя данной структуры. 

 

25. Баякина, Е. Вячеслав Гайзер вернет спортзалы школьникам / Е. Баякина; фото Ю. 

Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 2: фот. 

О прошедшем в марте 2012 г. республиканском координационном совещании по 

обеспечению правопорядка, на котором были подняты вопросы работы добровольных 

народных дружин и организации досуга подростков. 

 

26. Баканов, И. Талантливые подсчёты / И. Баканов // Твоя параллель. - 2012. - 23 марта (№ 

11). - С. 2: фот. 

Некоторые сведения за 2011 год о премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование" по Республике Коми. 

 

27. Все по-настоящему: студенты выберут депутатов Молодежного парламента Коми // 

Республика. - 2012. - 22 марта (№ 53). - С. 6: фот. 

О предстоящих выборах депутатов Молодежного парламента Республики Коми. 

 

28. Логинова, Е. Семейные планы / Е. Логинова // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта (№ 9). - 

С. . 4. 

О прошедшем в Ухте Межмуниципальном семинаре молодежных консультативно-

совещательных структур, приуроченном к Году молодежи. Семинар собрал 

представителей советов молодежи четырех муниципалитетов. 

 

29. Баканов, И. Точка входа / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта 

(№ 9). - С. 3: фот. 

О концепции проведения в Республике Коми Года молодежи, которая обсуждалась в 

кругу лидеров молодежных организаций с участием Главы Республики Коми Вячеслава 

Гайзера. 

 

30. Гаева, Г. Не для галочки, а для самореализации: общественникам презентовали план 

мероприятий Года молодежи / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 3 

марта (№ 42). - С. 1, 2: фот. 

Об основных мероприятиях, запланированных для проведения в Год молодежи. 

 

31. В основе плана - инициативы с мест: обсуждены мероприятия Года молодежи, 

объявленного в Коми // Республика. - 2012. - 2 марта (№ 41). - С. 2: фот. 

О мероприятиях по проведению Года молодежи в Республике Коми. 
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32. Баканов, И. Последнее для первого / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 

17 февр. (№ 7). - С. 3: фот. 

О состоявшемся заключительном заседании Молодежного парламента Республики 

Коми, на котором подводились итоги двухлетней деятельности этого общественного 

органа. 

 

33. Васильева, С. Проекты для Года молодежи представили участники слета в "Гренаде / С. 

Васильева // Республика. - 2012. - 1 февр. (№ 16-17). - С. 3. 

О том, что молодежными общественными объединениями планируется сделать в Год 

молодежи. 

 

34. Баканов, И. Теперь наша очередь / И. Баканов; фото автора // 16+ (Шестнадцать плюс). 

- 2012. - Янв. (№ 1). - С. 52-54: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

О состоявшемся 29 декабря 2011 г. открытии Главой Республики Коми Вячеславом 

Гайзером оздоровительно-образовательного центра "Гренада", где были подведены 

итоги республиканского Года ребенка и объявлен Год молодежи в Республике Коми на 

2012 год. 

 

35. Гаева, Г. Справедливость восстановлена: молодым семьям погасили долги по 

ипотечным кредитам / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 24 янв. (№ 9). - С. 4: фот. 

О том, с какими трудностями столкнулись молодые семьи, ставшие участниками 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище". 

 

36. Баканов, И. Wimax в Коми 2.0 / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2011. - 23-

30 дек. (№ 51). - С. 3: фот. 

О прошедшем республиканском семинаре "Информатизация молодежной политики в 

Республике Коми". 

 

37. Баканов, И. Законодательная лекция / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2011. 

- 9 дек. (№ 49). - С. 14: фот. 

О встрече со студентами Сыктывкарского государственного университета председателя 

Государственного Совета Республики Коми Марины Истиховской. 

 

Социально-политическая активность молодежи 

38. Тимченко, В. Националисты Воркуты выдвинули на передовой рубеж севера девушку / 

В. Тимченко // Молодежь Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 3. 

О новом председателе воркутинского отделения движения "Рубеж Севера - Заполярье" 

23-летней Оксане Щербань. 

 

39. Лаврентьев, А. Александр Лаврентьев - о жизни, о политике, о конце света / беседовала 

Л. Белых; фото из личн. архива Александра Лаврентьева // Твоя параллель. - 2012. - 30 

нояб. (№ 47). - С. 6: фот. 
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Беседа с председателем Молодежного парламента Республики Коми Александром 

Лаврентьевым о себе, построении политической карьеры, деятельности молодежного 

парламента. 

 

40. Как юные лидеры строили дружбу // Радуга. - 2012. - 24 нояб. (№ 22). - С. 8: фот. 

О прошедшем 6-8 ноября 2012 г. в Сыктывдинском районе межрегиональном лагере-

слёте детских и молодежных объединений "Свой мир мы строим сами". 

 

41. 10 волонтёрских объединений Сыктывкара / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 

2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 10: фот. 

Представлены известные волонтерские объединения Сыктывкара. 

 

42. Типичный волонтёр / опрос провела Н. Чижкова; инфографика И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 5: ил. 

Образ типичного волонтера по итогам опроса активистов волонтерских объединений 

Республики Коми. 

 

43. Петренко, Л. Волонтер Любовь Петренко: "Неприятно, когда к волонтерству относятся 

скептически" / беседовал М. Поляков; фото В. Юрлова // Молодежь Севера. - 2012. - 19 

окт. (№ 41). - С. 20: фот. 

Беседа с молодой воркутинкой, руководителем волонтерской организации "Белый 

тигр" Любовью Петренко о волонтерстве, деятельности своей организации. 

 

44. Музыкант, Е. Останки бойцов: наши поисковики под Псковом / Е. Музыкант // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 16 окт. (№ 103). - С. 3. 

Участники сыктывкарского поискового отряда "Наследие" подняли останки 32 бойцов 

Красной армии на Псковщине. 

 

45. Савеня, А. Добровольцы спровоцировали появление нового общественного 

объединения / А. Савеня; фото Н Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 12 окт. 

(№ 40). - С. 11: фот. 

О прошедшем 5-7 октября 2012 г. в Сыктывкаре обучающем семинаре, направленном 

на развитие волонтерства в Республике Коми. 

 

46. Музыкант, Е. Храм в кедрах: школьники - на святой территории / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 11 окт. (№ 102). - С. 3: фот. 

Об экспедиции "Дорога к храму", в рамках которой школьники высадили 16 саженцев 

кедра вокруг территории Свято-Троицкого храма в селе Ертом Удорского района. 

 

47. Хеминг, Е. Сыктывдинские школьники нашли Анджелину Джоли в секонд-хенде / Е. 

Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 28 сент. (№ 38). - С. 2: фот. 

О прошедшем 21 сентября 2012 г. в селе Выльгорт Сыктывдинского района слёте 

актива общественного движения детей и молодежи "Зарни Зэр" ("Золотой дождь"). 
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48. Мишарин, А. Протест: за и против  / подгот. Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2012. - 21 

сент. (№ 37). - С. 4: фот. 

Параллельное интервью с руководителем сыктывкарского отделения организации 

"Молодая гвардия" Андреем Мишариным и приверженцем "левых" взглядов 

Анатолием Кузнецовым, в котором они отвечали на вопросы о целесообразности 

протестных митингов против власти. 

 

49. Владис, Г. В списках не значатся: на Псковщине поисковики из Коми подняли и 

перезахоронили останки 32 бойцов Красной армии / Г. Владис // Республика. - 2012. - 

28 авг. (№ 159). - С. 2: фот. 

Об очередной Вахте памяти, в которой принял участие поисковый отряд "Наследие", 

состоящий из воспитанников Гимназии искусств при Главе РК, кадетов 

Короворучейской школы Усть-Цилемского района и бойцов ПО "Гвоздика" 

Невельского района. 

 

50. Джавршян, Г. Доска Герою: поисковики отдали дань защитнику Отечества / Г. 

Джавршян // Красное знамя Севера. - 2012. - 9 авг. (№ 84). - С. 4: фот. 

О том, что члены сыктывкарского поискового отряда "Ветер времен" во время 

очередной Вахты памяти подняли останки пяти бойцов. 

 

51. Гаева, Г. Один грант и множество впечатлений привезли наши земляки в очередного 

форума "Селигер" / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 7 авг. (№ 145-146). - С. 4. 

Об участниках из Республики Коми третьей смены ежегодного всероссийского 

молодежного форума "Селигер-2012". 

 

52. Джавршян, Г. Бункер с удобствами: как вражеские войска обустроились в Мурманске 

во время войны / Г. Джавршян // Красное знамя Севера. - 2012. - 6 авг. (№ 92). - С. 10-

11: фот. 

Командир поискового отряда "Поколение" Александр Москвин рассказывает о том, как 

проходила "Вахта Памяти - 2012" в Мурманской области. 

 

53. Васильев, А. "Сделаем" пирс чище / А. Васильев // Твоя параллель. - 2012. - 3 авг. (№ 

30). - С. 2: фот. 

О прошедшей 28 июля 2012 г. в Сыктывкаре акции по сбору мусора в парке молодыми 

активистами международного движения "Сделаем". 

 

54. Шелест, А. ОккупайСелигер: с 25 июля по 2 августа на молодежном форуме проходит 

политическая смена. Наш внештатный корреспондент стал ее участником / А. Шелест; 

фото Н. Сорокиной // Красное знамя. - 2012. - 2 авг. (№№ 57-58). - С. 12-13: фот. 

Публикуется очерк участницы политической смены молодежного форума "Селигер-

2012". 

 

55. Рзаев, Э. Активист Эдгар Рзаев: "Я считаю себя конструктивным оппозиционером" / 

беседовал А. Коннин; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 27 июля (№ 29). - 

С. 11: фот. 
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Беседа с активистом, членом Молодежного парламента Республики Коми, блогером 

Эдгаром Рзаевым о своей общественной деятельности, о возможной политической 

карьере. 

 

56. Горчева, Н. Волонтеры из Коми взяли грант / Н. Горчева // Радуга. - 2012. - 21 июля (№ 

14). – Прил.: с. 3. - (Семейный круг): фот. 

Об успешном участии во второй смене всероссийского молодежного форума "Селигер - 

2012" представителей волонтерского объединения "От сердца к сердцу". 

 

57. Потехина, А. Неформалы из Троицко-Печорска: не дожидаясь регистрации, 

молодежная организация начала действовать / А. Потехина // Республика. - 2012. - 17 

июля (№ 132). - С. 5. 

О работе только что созданной неформальной молодежной - Совете молодежи 

Троицко-Печорского района. 

 

58. Косторнов, И. Координатор "Школы молодого лидера" Иван Косторнов: "Участникам 

проекта можно будет доверять амбициозные задачи" / беседовал М. Поляков; фото Ю. 

Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 21: фот. 

Беседа с координатором проекта "Школа молодого лидера" Иваном Косторновым о 

реализации этого проекта в Год молодежи. 

 

59. Чемекова, Л. Координатор "Школы молодого лидера" Людмила Чемекова: "Мы меняем 

отношение людей к понятию "инвалидность" / беседовал М. Поляков; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 22 июня (№ 24). - С. 16: фот. 

Беседа с главным специалистом Коми республиканской организации "Всероссийское 

общество инвалидов" Людмилой Чемековой о реализации в республике в рамках Года 

молодежи проекта "Школа молодого лидера" среди молодых людей с инвалидностью. 

 

60. Воробьев, В. Виктор Воробьев: "Если ты активист, выгоднее поднимать шумиху" / 

беседовал А. Боровенков; фото из архива Виктора Воробьева // Твоя параллель. - 2012. 

- 22 июня (№ 24). - С. 7: фот. 

Беседа с председателем петербургского отделения Российского студенческого союза, 

бывшим студентом Санкт-Петербургского государственного университета, уроженцем 

Сыктывкара Виктором Воробьевым о его общественной деятельности. 

 

61. Работа волонтером как возможность путешествовать // Твоя параллель. - 2012. - 22 

июня (№ 24). - С. 5. 

О прошедшей 18-20 июня 2012 г. в селе Ыб Сыктывдинского района Республиканской 

молодежной добровольческой ассамблее "Технология добра", в которой приняли 

участие представители волонтерских организаций республики. 

 

62. Этнопарк принял волонтеров // Республика. - 2012. - 20 июня (№ 114). - С. 1. 

О прошедшей 18-20 июня 2012 г. в Финно-угорском этнокультурном парке 

республиканской молодежной добровольческой ассамблее "Технология добра", в ходе 
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которой делились опытом волонтеры и добровольческие объединения Республики 

Коми. 

 

63. Трусагина, И. Общественница Инесса Трусагина: "Я стараюсь быть вне политики" / 

беседовал Н. Вокуев; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 15 июня (№ 23). 

- С. 9: фот. 

Беседа с молодой общественницей Инессой Трусагиной о её общественной 

деятельности. 

 

64. Казанцев, М. Проголосовали ногами / М. Казанцев // Красное знамя. - 2012. - 7 июня 

(№ 42). - С. 2: фот. 

О прошедшем 5 июня очередном заседании Молодежного парламентского клуба. 

 

65. Наследники славных дел  // Радуга. - 2012. - 26 мая (№ 10). - С. 10-11: фот. 

О деятельности детского движения "Ребячья Республика" из Эжвинского района 

Сыктывкара. 

 

66. Горбачева, В. Лидер "Немезиды" Вероника Горбачева: "Эпатаж - наш стиль работы" / 

беседовал М. Поляков; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 25 мая (№ 20). - 

С. 20-21: фот. 

Беседа с лидером правозащитной группы "Немезида", журналистом Вероникой 

Горбачевой о своей общественной деятельности. 

 

67. Яанитц, Я. Этнолог Яаника Яанитц: "Оптимизм "МИ" передался и мне" / беседовал Н. 

Вокуев; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 25 мая (№ 20). - С. 11: фот. 

Беседа с этнологом, магистрантом Тартуского университета Яаникой Яанитц об 

этнической идентичности и молодежных движениях в Коми. 

 

68. Деркаева, Я. Назад, в 1941-й: поисковики продолжают бой с непамятью / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 19 мая (№ 54). - С. 7: фот. 

В составе поискового отряда «Северная звезда» Коми филиала Кировской медакадемии 

корреспондент «Красного знамени Севера» побывала в поисковой экспедиции «Вахта 

Памяти – 2012». 

 

69. Андреев, В. Председатель Ассоциации детских общественных объединений Коми 

Василий Андреев: "Пионеры сегодня есть, но они вне политики" / беседовала Е. 

Баякина; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 14: фот. 

Беседа с председателем Ассоциации детских общественных объединений Республики 

Коми Василием Андреевым о развитии детского движения в регионе. 

 

70. Гаева, Г. Конкурс молодых лидеров выявил лучших / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 16 

мая (№ 89-90). - С. 2: фот. 

О победителях очередного конкурса "Лидер XXI века". 
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71. Джавршян, Г. Братская могила: поисковики-новички подняли 39 бойцов / Г. Джавршян 

// Красное знамя Севера. - 2012. - 15 мая (№ 52). - С. 3: фот. 

Новый поисковый отряд из Сыктывкара "Весна Победы" поднял останки 39 бойцов в 

Брянской области. 

 

72. Поберий, Е. Общественница Екатерина Поберий: "Пока я не собираюсь вступать ни в 

какую партию" / беседовал А. Коннин; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 

2012. - 11 мая (№ 18). - С. 12: фот. 

Беседа с сыктывкарской молодой предпринимательницей, участвующей в 

общественных и политических акциях, создательницей Союза молодежных движений 

Екатериной Поберий. 

 

73. Рзаев, Э. Эдгар Рзаев: "Научим власть работать!" / беседовала Е. Кабакова // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 5 мая (№ 46-47). - С. 4: фот. 

Беседа с членом Молодежного парламента Республики Коми нового созыва Эдгаром 

Рзаевым о планах этой молодежной структуры. 

 

74. Лютоев, И. Предприниматели Евгений Кулаков и Игорь Лютоев: "Просто заниматься 

бизнесом - это скучно" / беседовала Е. Баякина; фото Н. Антоновского // Молодежь 

Севера. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 22: фот. 

Беседа с молодыми предпринимателями, видеоблогерами, общественниками Евгением 

Кулаковым и Игорем Лютоевым об их бизнесе, их социальных инициативах. 

 

75. Хомяков, В. В Сыктывкаре ловили полицейских / В. Хомяков // Твоя параллель. - 2012. 

- 27 апр. (№ 16). - С. 2: фот. 

О прошедшей 22 апреля в Сыктывкаре молодежной акции протеста против 

недобросовестных полицейских. 

 

76. Деркаева, Я. Вахта памяти: ребята из Коми присоединились к поиску / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 26 апр. (№ 44). - С. 2: фот. 

О том, что 60 волонтеров из республики займутся поиском останков солдат Великой 

Отечественной войны на территории Новгородской и Брянской областей. 

 

77. Колодинова, Н. Большая родня: все ижемцы - родственники, считают участники 

агитпробега / Н. Колодинова // Трибуна. - 2012. - 30 марта (№ 14). - С. 6. 

О десятидневном походе активистов общественного движения "Изьватас", целью 

которого стало объединение ижемской молодежи. 

 

78. Первокурсники-интеллектуалы  // Республика. - 2012. - 29 марта (№ 58). - С. 6. 

Об интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса для учащихся первого курса Коми республиканского 

подростково-молодежного центра управленческого резерва. 

 

79. Кузнецова, Н. Блогер уведет "Параллель" в инет / Н. Кузнецова // Красное знамя. - 

2012. - 29 марта (№ 22). - С. 4. 
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О назначении на пост редактора молодежной газеты "Твоя Параллель" известного 

блогера Павла Сафронова. 

 

80. Мишин, М. Школьный патруль следит за природой Усинска / М. Мишин // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 27 марта (№ 31). - С. 3: фот. 

О том, что делается в рамках проекта "Школьный экологический патруль". Проект стал 

победителем конкурса социально-культурных проектов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". 

 

81. Артеев, А. На лыжах по Печоре: активисты движения "Изьватас" прошли четыреста 

километров / А. Артеев; фото Н. Братенкова // Республика. - 2012. - 24 марта (№ 55). - 

С. 3: фот. 

О десятидневном походе активистов общественного движения "Изьватас", целью 

которого было объединение ижемской молодежи. 

 

82. Рочев, Н. Николай Рочев: "Пришло время ижемцам собираться" / беседовала А. Савеня; 

фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 23 марта (№ 11). - С. 21: фот. 

Беседа с лидером движения "Изьватас" Николаем Рочевым об итогах состоявшегося в 

марте 2012 г. лыжного агитпробега, целью которого было ижемской молодежи. 

 

83. Баканов, И. ЭжВалонтёры / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 23 

марта (№ 11). - С. 6: фот. 

О прошедшей в марте 2012 г. встрече руководителя администрации Эжвинского района 

Сыктывкара Сергея Козлова с активистами добровольческих движений и активной 

молодежью района, на которой говорилось об итогах волонтерской работы за 2011 год 

и строились планы на 2012 год. 

 

84. Ракусевич, Е. Какой он - день в другой школе? / Е. Ракусевич // Твоя параллель. - 2012. 

- 16 марта (№ 10). - С. 4: фот. 

О различных мероприятиях школьных активов г. Усинска, которые проходят в рамках 

проекта "День в другой школе" в течение 2011-2012 учебного года. 

 

85. Влизков, П. "Pussy Riot" нашли поддержку в Коми / П. Влизков // Красное знамя. - 

2012. - 16 марта (№ 19). - С. 2: фот. 

Об одиночном пикете в поддержку скандальной группы "Pussy Riot", участницы 

которой устроили скандальную акцию в Москве в Храме Христа Спасителя. 

 

86. Савеня, А. "Изьватас" ушли в агитпробег / А. Савеня // Молодежь Севера. - 2012. - 16 

марта (№ 10). - С. 14. 

О стартовавшем 11 марта 2012 г. лыжном походе по селам Ижемского и Усинского 

районов активистов общественного движения "Изьватас", целью которого является 

создание молодежного движения "Изьватас". 

 

87. "Наш Край Коми" поставил перед избирателями Сыктывкара рациональные вопросы по 

кандидатам в президенты / bnkomi.ru; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 2 

марта (№ 8). - С. 18: фот. 
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О различных политических акциях, которые провели активисты молодежного 

движения "Наш Край Коми" в Сыктывкаре накануне президентских выборов. 

 

88. Панюкова, К. Кто шагает дружно в скайп? / К. Панюкова // Твоя параллель. - 2012. - 2 

марта (№ 8). - С. 3: фот. 

О состоявшемся в Сыктывкаре "круглом столе" лидеров и руководителей детских и 

молодежных объединений Республики Коми, на котором обсуждались проблемы 

детского движения республики в преддверие 90-летия со Дня образования пионерского 

движения в России. 

 

89. Сажина, Я. Лидер движения "МИ" Яна Сажина: "Мы держимся на честном слове" / 

беседовал Н. Вокуев; фото МС // Молодежь Севера. - 2012. - 24 февр. (№ 7). - С. 5: фот. 

Беседа с активисткой финно-угорского движения, председателем молодежной 

организации "МИ" Яной Сажиной. 

 

90. Евстифеева, Н. Первая пятерка: в Сыктывкаре выбирают звезд / Н. Евстифеева // 

Трибуна. - 2012. - 24 февр. (№ 9). - С. 2. 

О конкурсе "Выбери звезду Сыктывкара", который проводит инициативное 

молодежное движение "Отрыв". 

 

91. Макеева, А. Комсомолка Александра Макеева: "Иногда революция бывает 

неизбежной" / беседовал А. Коннин; фото А. Ретанова // Молодежь Севера. - 2012. - 10 

февр. (№ 5). - С. 22-23: фот. 

Беседа с 15-летней активисткой, участницей регионального отделения Ленинского 

коммунистического союза молодежи (ЛКСМ), поэтессой Александрой Макеевой о 

своих политических взглядах, своем литературном творчестве. 

 

92. Евстигнеева, Н. Пять минут на знакомство: сделаем это по-быстрому? / Н. Евстигнеева 

// Трибуна. - 2012. - 17 февр. (№ 8). - С. 2: фот. 

О проведенной 14 февраля молодежным движением "Отрыв!!!" акции, посвященной 

Дню влюбленных, в ходе которой для одиноких молодых людей Сыктывкара было 

проведено блиц-общение. 

 

93. Быть в теме // Республика. - 2012. - 16 февр. (№ 29-30). - С. 6: фот. 

О прошедшем заседании Клуба избирателей, созданного при специализированной 

библиотеке им.Л. Брайля и приуроченном ко Дню молодого избирателя. 

 

94. Всякий раз - сначала... // Республика. - 2012. - 16 февр. (№ 29-30). - С. 6: фот. 

О проходящем в третье воскресенье февраля Дне молодого избирателя, а также 

представлены выдержки из эссе выпускников школ республики, представленные на 

конкурс "Твой выбор - твое будущее". 

 

95. Хеминг, Е. Молодежи - год, селам - спортплощадки / Е. Хеминг; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 3: фот. 
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О состоявшемся в январе 2012 г. в новом оздоровительно-образовательном центре 

"Гренада" (Сыктывдинский район) слете-семинаре молодежных лидеров, на котором 

были озвучены предложения по проведению мероприятий, приуроченных к Году 

молодежи. 

 

96. Юркина, Мария. В Сыктывкаре учредили "МИР" / М. Юркина // Твоя параллель. - 2012. 

- 3 февр. (№ 5). - С. 2. 

О состоявшемся 30 января 2012 г. учреждении Молодежного общественного движения 

национально-культурных объединений Республики Коми "МИР". 

 

97. Даешь, молодежь!: молодые объединились // Трибуна. - 2012. - 3 февр. (№ 6). - С. 16. 

О создании Молодежного общественного движения национально-культурных 

объединений Республики Коми «МИР». 

 

98. Джавршян, Г. Сильная команда: молодежь консолидировалась в "МИР" / Г. Джавршян 

// Красное знамя Севера. - 2012. - 2 февр. (№ 8). - С. 2. 

О создании в Коми молодежного движения национально-культурных объединений 

"МИР". 

 

99. Фетисов, А. АНТИФАкельное шествие / А. Фетисов; фото автора и К. Башлыкова // 

Твоя параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 10: фот. 

О состоявшейся в Сыктывкаре 19 января 2012 г. акции протеста против фашизма, в 

которой принимала участие молодежь города. 

 

100. Вам помогать надо? // Молодежь Севера. - 2012. - 20 янв. (№ 2). - С. 4: фот. 

Мнение инициативных молодых людей о том, какая государственная помощь нужна 

молодежи республики. Опрос проводился в преддверие Года молодежи в Республике 

Коми. 

 

101. Кичигин, А. Часть имеем, господа!: в Коми появилась первая детская пожарная часть / 

А. Кичигин // Трибуна. - 2011. - 6 янв. (№ 2). - С. 12: фот. 

О проекте по созданию детской пожарной части в селе Визинга рассказывает депутат 

районного Совета Андрей Кичигин. 

 

102. ШАГая с добрыми  делами // Радуга. - 2011. - 24 дек. (№ 24). - С. 9: фот. 

О прошедших в течение 2011 года акциях, проведенных интинской детской 

общественной организацией "Школьная Ассоциация Городов" в рамках 

республиканской программы "Молодежь Республики Коми". 

 

103. Перова, Л. В поддержку "Белкомура" и преобразований в республике / Л. Перова // 

Республика. - 2011. - 15 дек. (№ 228-229). - С. 1, 2: фот. 

О том, как прошел митинг, организованный "Молодой гвардией Единой России" в 

поддержку проекта «Белкомур». 
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Общество и молодежь 

104. Иванова, К. В. Основные мотивы участия подростков в добровольческой деятельности / 

К. В. Иванова // Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV 

Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. 

Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 

68-69. 

Опрос о добровольческой деятельности проводился среди учащихся СОШ № 38 г. 

Сыктывкара. 

 

105. Киселева, Л. Студентки СыктГУ предлагают "оживить" улицы / беседовал М. Поляков; 

фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 22: фот. 

Беседа со студентками факультета искусств Сыктывкарского университета Людмилой 

Киселевой и Викторией Вишневской, предлагающими применять в Сыктывкаре 

уличную живопись для украшения зданий. Проект под названием "Живые улицы" они 

представили на молодежном практическом форуме "Взгляд молодежи", который 

состоялся в Сыктывкаре в 22-23 ноября 2012 г. 

 

106. Сыктывкарец претендует на премию "Московских новостей" // Твоя параллель. - 2012. - 

30 нояб. (№ 47). - С. 2: фот. 

О сыктывкарце, председателе петербургского отделения Российского студенческого 

союза Викторе Воробьёве, номинированном на премию "Московских новостей" в 

номинации "Гражданская активность". 

 

107. Тютюков, В. Особенности тропической иммиграции: история переезда сыктывкарца на 

Бали / беседовал М. Поляков; фото из личн. архива В. Тютюкова // Молодежь Севера. - 

2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 23: фот. 

Беседа с 24-летним сыктывкарцем Вячеславом Тютюковым, который живет и работает 

на Бали, о себе, своих впечатлениях о жизни и работе на острове. 

 

108. 10 блогеров Коми / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 

10: фот. 

Представлены десять блогеров, которые участвуют в конкурсе "Лучший блогер 

Республики Коми". 

 

109. Гугл-Дудл // Твоя параллель. - 2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 1: ил. 

Об участии 13-летнего печорца Богдана Куплевацкого в конкурсе интернет-компании 

Google на лучший логотип компании (дудл), посвященный родному городу. 

 

110. Коми кыв в загоне / подгот. О. Булышева // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 

4: фот. 

Параллельное интервью двух молодых людей Павла и Виктора, в котором они 

выражают свое мнение к владению коми языком, национальной политике в этом 

вопросе. 
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111. Алексеева, А. Участников молодежного этнофорума призвали к толерантности и 

единству / А. Алексеева // Молодежь Севера. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 5: фот. 

О стартовавшей 8 ноября 2012 г. в Финно-угорском этнокультурном парке 

Всероссийской молодежной конференции, пленарное заседание которой прошло в 

рамках межрегионального молодежного этнофорума "Мы - россияне. Мелодии 

единства". 

 

112. Пескишева, О. Со скандинавским узором / беседовали Е. Пилюгина, А. Ускова; фото из 

архива Ольги Пескишевой // Твоя параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 6: фот. 

Беседа со студенткой Сыктывкарского университета, уехавшей ненадолго учиться в 

Норвегию, Ольгой Пескишевой, в которой она делится своими впечатлениями об этой 

северной стране. 

 

113. Александрова, О. Кубок "Речной ленты" передали в Сысольский район: здесь 

заботились о природе с особой наглядностью / О. Александрова // Республика. - 2012. - 

2 нояб. (№ 204). - С. 5: фот. 

О республиканской акции "Речная лента", в которой принимает участие и молодежь. 

 

114. Хеминг, Е. "Food not bombs" / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 

26 окт. (№ 42). - С. 3: фот. 

Фоторепортаж о прошедшей акции молодых сыктывкарских активистов движения "Еда 

вместо бомб" ("Food not bombs"), в ходе которых всем нуждающимся раздается еда. 

 

115. Чупров, В. Воздушный шар для пешехода / В. Чупров // Республика. - 2012. - 25 окт. (№ 

198). - С. 2 : фот. 

Рассказывается об акции подростков из спортивной школы "Темп" г. Воркуты, которые 

в рамках акции "Воздушный шар для пешехода" раздавали воздушные шары зеленого 

цвета культурным пешеходам, а красного цвета пешеходам-нарушителям. 

 

116. Ткаченко, А. Каникулы с "ЛУКОЙЛом": юные усинцы отправились в Волгоград / А. 

Ткаченко // Красное знамя Севера. - 2012. - 18 окт. (№ 104). - С. 9: фот. 

О школьниках из Усинска, которые посетят на осенних каникулах город Волгоград в 

рамках социального партнерства между "ЛУКОЙЛ-Коми" и муниципалитетами. 

 

117. Вне формата // Трибуна. - 2012. - 12 окт. (№ 42). - С. 12. 

Проект "ВнЕ Form@tA" молодежного движения "Отрыв" рассчитан на интернет-

пользователей. Это видеопрограмма с участием известных в республике людей. 

 

118. Кермас, О. Ориентир для волонтеров: добровольные помощники объединяются в 

региональную ассоциацию / О. Кермас // Республика. - 2012. - 10 окт. (№ 188). - С. 5: 

фот. 

О семинаре по волонтерству, который проходил на базе Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

  



20 
 

119. Венцковская, А. В неучебное время / А. Венцковская; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 1: фот. 

О состоявшемся 29 сентября 2012 г. в Сыктывкаре семинаре для студентов из серии 

"Защита Прав Человека: донкихотство нашего времени", который проводили 

правозащитник Игорь Сажин и эксперт международного Молодежного 

Правозащитного Движения Дмитрий Макаров. 

 

120. Умнов, А. Создатели соцсети "Я из Коми!": "Цукерберг? Кто это?" / беседовала Е. 

Габова // Молодежь Севера. - 2012. - 31 авг. (№ 34). - С. 18: фот. 

О новой социальной сети "Я из Коми!" рассказывают ее создатели Андрей Умнов и 

Алексей Бойков. 

 

121. Кермас, О. "Дочки", "сыночки" и клены-остролисты: в минувшие выходные в 

Сыктывкаре появились новые аллеи / О. Кермас; фото Д. Напалкова // Республика. - 

2012. - 28 авг. (№159). - С. 3: фот. 

Возле Коми пединститута и республиканского кардиоцентра высаживали молодые 

кедры, рябины и клены. Организаторами акции выступили фонд "Сила добра", 

общественная организация "Экологи Коми", крестьянско-фермерское хозяйство 

"Семена Коми" и Молодежный парламент республики. 

 

122. Мелихова, Е. Кара или прощение?: диспут о поступке "Pussy Riot" / Е. Мелихова // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 9 авг. (№ 84). - С. 10: фот. 

Мнение известных в республике людей о суде над участницами группы "Pussy Riot". 

 

123. Баканов, И. У молодых проблемы с разводами / И. Баканов; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 авг. (№ 30). - С. 2: фот. 

Об "Юридической клинике", которая работает в Республиканской общественной 

приемной Главы Республики Коми в рамках Года молодежи и в которой 

предоставляется правовая помощь молодым жителям. 

 

124. Дмитрук, А. Очистили причал: волонтеры в Сыктывкаре / А. Дмитрук; фото автора // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 2 авг. (№ 82). - С. 3: фот. 

Об участии молодежи в экологической всероссийской акции "Сделаем!" по уборке 

мусора возле причала. 

 

125. Поляков, М. В Коми создадут команду "белых воротничков" и повысят престижность 

"синих" / М. Поляков; фото Кирилла Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 20 июля 

(№ 28). - С. 23: фот. 

О реализуемых в рамках Года молодежи в республике проектах "Рабочая 

специальность" и "Школа молодого лидера", цель которых - повысить престиж рабочих 

специальностей и сформировать кадровый резерв региона. 

 

126. Гончарова, В. Постинтернатный Зеленец / В. Гончарова // Твоя параллель. - 2012. - 20 

июля (№ 28). - С. 2. 
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О создании в селе Зеленец Сыктывдинского района Службы постинтернатной 

адаптации детей-сирот, деятельность которой будет направлена на успешную 

социальную адаптацию сирот после выпуска из детских домов. 

 

127. Сварщик лучше, чем пиарщик / по информ. БНКоми // Твоя параллель. - 2012. - 20 

июля (№ 28). - С. 2: фот. 

О реализуемых в рамках Года молодежи в республике проектах "Рабочая 

специальность" и "Школа молодого лидера", цель которых - повысить престиж рабочих 

специальностей и сформировать кадровый резерв региона. 

 

128. Деркаева, Я. Уступи место!: молодежь стыдит сверстников / Я. Деркаева; фото автора // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 28 июня (№ 71). - С. 3: фот. 

О социальном проекте "Путь к уважению" депутата Молодежного парламента 

республики Константина Войтовича, в ходе которого был проведен конкурс плакатов с 

призывом к уважению старшего поколения, а плакаты размещены в общественном 

транспорте. 

 

129. Деркаева, Я. "Не я последний...": солдаты Красной армии проклинали Гитлера / Я. 

Деркаева; фото автора // Красное знамя Севера. - 2012. - 21 июня (№ 68). - С. 1, 9: фот. 

О Вахте памяти 2011 г. поискового отряда "Северная звезда", в ходе которой были 

найдены останки красноармейца Александра Смородинцева, найдены родственники 

погибшего и восстановлена его судьба. 

 

130. Деркаева, Я. Молодая кровь: в Прилузье омолаживают ряды доноров / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 14 июня (№ 64-65). - С. 3: фот. 

О прошедшей совместной акции Прилузской районной больницы и актива 

молодежного консультативного совета района по вовлечению молодежи в ряды 

доноров крови. 

 

131. Воробьева, Е. Зеленые люди и солнце на блюде / Е. Воробьева // Радуга. - 2012. - 9 

июня (№ 11). – Прил.: с. 4. - (Семейный круг): фот. 

Итоги республиканского конкурса "Моя зеленая республика", на который принимались 

творческие работы школьников и студентов. 

 

132. Кермас, О. Юридическая клиника открывается на базе общественной приемной Главы 

республики / О. Кермас; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 6 июня (№ 107-108). 

- С. 1: фот. 

Об открытии "Юридической клиники" на базе Республиканской общественной 

приемной Главы Коми, в которой молодые юристы будут предоставлять бесплатную 

правовую помощь. 

 

133. Деркаева, Я. Путь к  уважению: подскажет молодежи активный блогер / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 29 мая (№ 58). - С. 2: фот. 



22 
 

О новом социальном проекте "Путь к уважению", который запустил 19-летний студент 

сыктывкарского торгово-экономического колледжа Константин Войтович. Молодежь 

подготовила плакаты для размещения в общественном транспорте. 

 

134. Хозяинова, Н. 5 минут о... молодежи / Н. Хозяинова // Твоя параллель. - 2012. - 18 мая 

(№ 19). - С. 11. 

Итоги проведенного Национальным музеем Республики Коми молодежного конкурса 

"5 минут о...", по условиям которого надо было создать мультимедийные презентации о 

чем-то необычном и уникальном в Республике Коми. 

 

135. Фетисов, А. Игры активистов / А. Фетисов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 20 

апр. (№ 15). - С. 4: фот. 

О состоявшемся 16 апреля 2012 г. в рамках Недели молодежной книги интернет-мосте 

между сыктывкарской и мордовской молодежью, в ходе которого молодые люди 

знакомились с национальными традициями, говорили о молодежной политике 

регионов. 

 

136. Попов, И. Организатор рок-концертов Илья Попов: "Рок снова станет популярным, 

если сделать шоу" / беседовал М. Поляков; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. 

- 2012. - 13 апр. (№ 14). - С. 19: фот. 

Беседа с 18-летним Ильей Поповым, организатором музыкальных вечеринок, 

участником группы Heat Loss и активистом North Art Community (NAC - сообщество, 

объединяющее молодых музыкантов Сыктывкара). 

 

137. Сафронов, П. Редактор "Твоей параллели" Павел Сафронов: "Все будет супер к 

сентябрю" / беседовала Е. Баякина; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 

6 апр. (№ 13). - С. 20-21: фот. 

Беседа с новым главным редактором молодежной газеты "Твоя параллель" Павлом 

Сафроновым. 

 

138. Карманов, О. Активист движения "Еда вместо бомб" Олег Карманов: "Никакой 

политики - мы просто раздаем еду" / беседовал М. Поляков; фото Н. Антоновского // 

Молодежь Севера. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 14: фот. 

Беседа с Олегом Кармановым, неформальным лидером движения "Еда вместо бомб", 

участники которого раздают еду бедным людям. 

 

139. Маккаров, П. Собачий гангста-рэп / П. Маккаров; фото автора // Твоя параллель. - 2012. 

- 6 апр. (№ 13). - С. 11: фот. 

О показе молодежным театром "БИС" спектакля "Стая", который был 

продемонстрирован детям в рамках Недели детской книги в Центральной городской 

библиотеке Сыктывкара. 

 

140. Панюкова, К. Попасть комом в коми / К. Панюкова; фото Е. Хеминг // Твоя параллель. - 

2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 8: фот. 
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Статья старшеклассницы из Корткеросского района Ксении Панюковой о проблемах 

развития коми языка в Республике Коми. 

 

141. Куксгаузен, Ю. Как оффлайн-дозорная на флюографию ходила / Ю. Куксгаузен // Твоя 

параллель. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 3: фот. 

Описание журналистского задания сыктывкарской студентки - посещение 

флюорографического кабинета в туберкулезном диспансере, а также о заболевании 

туберкулез. Задание выполнено в рамках проекта "Оффлайн-Дозор". 

 

142. Баякина, Е. "Твою параллель" возглавил анчоус пера / Е. Баякина; фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 13: фот. 

О смене руководства молодежной газеты "Твоя параллель". 

 

143. Магомедова, Р. Жителей Сыктывкара приглашают на пикник "Маевка" / беседовала А. 

Савеня; фото МС // Молодежь Севера. - 2012. - 23 марта (№ 11). - С. 22: фот. 

Об экологической акции "Маевка", объявленной блогерами и порталом "Куда идти", 

запланированной в Сыктывкаре на 1 мая 2012 г. 

 

144. Федяева, С. Приласкали и бросили / С. Федяева // Красное знамя. - 2012. - № 21 (22 

марта). - С. 18. 

О социальной адаптации подростков-сирот. 

 

145. Печорская, Н. Чистые картины Анжелики Штепа / Н. Печорская // Красное знамя. - 

2012. - 15 марта (№ 18). - С. 11: фот. 

О социальном проекте "Дар жизни", в котором участвует молодой дизайнер Анжелика 

Штепа. Ее фотокартины с изображением матери и младенца были переданы в дар 

женской консультации, Республиканскому перинатальному центру и Центру 

планирования семьи. 

 

146. Кулаков, Е. Перешагнуть барьер / Е. Кулаков; фото автора // 16+ (Шестнадцать плюс). - 

2012. - Февр. (№ 2). - С. 32-33: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

О молодом человеке с ограниченными физическими возможностями Романе Нейфельде 

и его инструкторе по тренировкам Игоре Гарнове. 

 

147. Прокопьев, А. "ОТРЫВ!!!" соединяет сердца / А. Прокопьев // Радуга. - 2012. - 25 февр. 

(№ 4). – Прил.: с. 2. – (Семейный круг): фот. 

Об организованной 14 февраля 2012 г. молодежным движением "Отрыв!!!" акции 

"Одинокие сердца", в ходе которой в центре культурных инициатив "Югöр" молодые 

люди в форме блиц-общения знакомились и общались. 

 

148. Пенина, И. "Стальной" захват / И. Пенина // Твоя параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 

6: фот. 

Об ухтинских студентах Александре Мартынове и Дмитрии Гаргаренко, оказавших 

неоценимую помощь правоохранительным органам в задержании опасного 

преступника.  
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149. Поляков, М. Убийца сел не в ту машину / М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 27 янв. (№ 3). - С. 22: фот. 

О двух ухтинских студентах Александре Мартынове и Дмитрии Гаргаренко, оказавших 

помощь правоохранительным органам в поимке убийцы двух человек. 

 

150. Артеев, А. Ухтинские студенты помогли задержать убийцу: в Сыктывкаре они 

получили награды и благодарности от руководства МВД / А. Артеев А. // Республика. - 

2012. - 27 янв. (№ 12). - С. 3: фот. 

Об ухтинских студентах Александре Мартынове и Дмитрии Гаргаренко, которые 

помогли полиции задержать преступника. 

 

151. Лемешко, М. Когда почемучки собираются вместе... / М. Лемешко; фото автора // Твоя 

параллель. - 2011. - 23-30 дек. (№ 51). - С. 11: фот. 

О прошедшем 14 декабря 2011 г. в библиотеке-филиале №15 Эжвинского района 

Сыктывкара третьем по счету, ток-шоу "Сто вопросов взрослому". 

 

152. Вопросы взрослому // Радуга. - 2011. - 24 дек. (№ 24). – Прил.: с. 2. -  (Семейный круг): 

фот. 

О стартовавшем в октябре 2011 г.в Эжвинском районе Сыктывкара проекте "Сто 

вопросов взрослому", цель которого - пропаганда активного образа жизни детей и 

молодежи через знакомство с интересными успешными людьми. 

 

153. Коррупция и конкурс // Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 2. 

Итоги республиканского конкурса студенческих работ по антикоррупционному 

анализу регионального и муниципального законодательства, разработке общественных 

механизмов противодействия коррупции. 

 

Воспитание молодежи 

154. Сазонов, М. Письмо счастья / [беседовал] Д. Коюшев // Радуга. - 2012. - 24 нояб. (№ 

22). - С. 10: фот. 

Беседа с воркутинским четвероклассником Михаилом Сазоновым, занявшем второе 

место в номинации "Мой учитель" на всероссийском конкурсе "Лучший урок письма". 

 

155. Кулябов, Н. Председатель совета Усинска Николай Кулябов: "Любовь к родине бывает 

разной" / беседовала А. Савеня; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 2 

нояб. (№ 43). - С. 14: фот. 

Беседа с руководителем совета Усинска Николаем Кулябовым об организации военно-

патриотического воспитания в городе, организации концертной программы "Твоей 

Отчизны сыновья", которую усинские артисты проводят в городах республики в рамках 

ежегодной акции "В армии служить почетно". 

 

156. Музыкант, Е. День белых журавлей: о "не пришедших с полей" / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 23 окт. (№ 105). - С. 11. 

Об акции "День белых журавлей", в рамках которой в Сыктывкаре третий год 

поминают павших на Великой Отечественной войне.  
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157. Потехина, А. Школьников научили прыгать варакушкой / А. Потехина // Республика. - 

2012. - 16 окт. (№ 191). - С. 3. 

О детских праздниках в честь варакушки, птицы-символа 2012 года в поселках Якша и 

Знаменка Троицко-Печорского района. 

 

158. Студентов учат верить, надеяться, любить / bnkomi.ru; фото К. Затрутина // Молодежь 

Севера. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 4: фот. 

О прошедшем 1 октября 2012 г. в Сыктывкаре республиканском студенческом форуме 

"Вера, надежда, любовь - духовная основа патриотизма". 

 

159. Каракчиев, В. Тайны заброшенных рудников / В. Каракчиев; фото участников 

экспедиции // Радуга. - 2012. - 22 сент. (№18). - С. 12-13: фот. 

О прошедшей 18-27 июня 2012 г. поисково-краеведческой экспедиции по 

увековечиванию памяти жертв политических репрессий "Обеиз - 2012" с участием 

интинских школьников. 

 

160. Латкин, Д. За поддержку "зеленого" мира / Д. Латкин // Регион. - 2011. - № 9. - С. . 20-

21. 

О проекте компании "Лукойл-Коми" "Самое чистое поселение", направленном на 

экологическое воспитание молодежи. 

 

161. У депутатов будет неделя без алкоголя // Твоя параллель. - 2012. - 31 авг. (№ 34). - С. 5. 

О проведении в День знаний депутатами Государственного Совета Республики Коми 

открытых уроков в учебных заведениях городов и районов республики, посвященных 

профилактике алкоголизма. 

 

162. Промоакция и квест по-сыктывдински / Избират. комиссия РК // Республика. - 2012. - 

30 авг. (№ 161). - С. 5: фот. 

О том, как воспитывают правовую культуру молодежи в Территориальной 

избирательной комиссии Сыктывдинского района. 

 

163. Артеев, А. С молитвой в полевых условиях: в православном лагере давали уроки 

военно-патриотического воспитания / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 9 

авг. (№ 147). - С. 1,5: фот. 

О первом православном патриотическом молодежном слете в честь Иоанна Воина в 

селе Пажга Сыктывдинского района. 

 

164. Деркаева, Я. Колокола Кылтово надеются найти волонтеры / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 29 мая (№ 58). - С. 3. 

Студенты-волонтеры в рамках открытого на лето Княжпогостском районе 

православного молодежного лагеря "Добрые побуждения" займутся поиском колоколов 

на месте сгоревшей церкви Стефана Пермского. 
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165. Коюшев, Д. Война понарошку / Д. Коюшев // Радуга. - 2012. - 26 мая (№ 10). - С. 8-9: 

фот. 

О прошедшей в Сыктывдинском районе республиканской спортивно-патриотической 

игре "Зарница - 2012". 

 

166. Деркаева, Я. Дети Вуктыла увлекутся авиамоделированием / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 22 мая (№55). - С. 3. 

В Вуктыльском районе проходят мастер-классы по конструированию моделей 

самолетов и другие мероприятия для сплочения здоровых детишек и их сверстников с 

инвалидностью. 

 

167. Музыкант, Е. Звезда для героя: тимуровцы увековечили память воинов / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 19 мая (№ 54). - С. 3. 

Красноармейские звезды украсили 26 ветеранских домов в деревне Жежим Усть-

Куломского района. Их оформили юные краеведы, воодушевленные книгой "Тимур и 

его команда". 

 

168. Родина знает? / опрос подгот. Андрей Викторов // Твоя параллель. - 2012. - 5 мая (№ 

17). - С. 8: фот. 

Результаты опроса современных молодых людей на знание исторических личностей, 

солдат Великой Отечественной войны Михаила Егорова и Мелитона Кантария, 

водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 г. 

 

169. Фетисов, А. День Победы, как же он от нас далек... / А. Фетисов; фото Е. Шабалина // 

Твоя параллель. - 2012. - 5 мая (№ 17). - С. 8: фот. 

О проблемах освещения в различных средствах массовой информации событий 

Великой Отечественной войны, проблемах патриотического воспитания и уважения к 

своему историческому прошлому высказывает свое мнение молодой журналист. 

 

170. Ракусевич, Е. В плену у папуасов / Е. Ракусевич // Твоя параллель. - 2012. - 16 марта (№ 

10). - С. 4: фот. 

О фестивале молодежных активов Центра дополнительного образования детей Усинска 

"Планета дружбы и творчества", последний сбор которого прошел 28 января 2012 г. и 

был посвящен папуасам. 

 

171. Баканов, И. Ради будущего / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта 

(№ 9). - С. 9: фот. 

О состоявшейся пресс-конференции, которая была посвящена вопросам ранней 

беременности и полового воспитания. 

 

172. Поляков, М. Концепция музея ГУЛАГа появится в мае / М. Поляков; фото Ю. Осетрова 

// Молодежь Севера. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 5: фот. 

О прошедшем в Воркуте заседании Координационного совета по делам ветеранов, на 

котором обсуждались проблемы патриотического воспитания молодежи, 
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государственного финансирования увековечивания памяти погибших солдат, а также 

создания историко-мемориального комплекса "ГУЛАГ". 

 

173. Наследие золотого фонда / подгот. М. Лемешко; фото из архива редакции // Твоя 

параллель. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 8: фот. 

О деятельности Сыктывкарской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, передачи жизненного опыта молодежи. 

 

174. Хоменкова, О. Кадетские вопросы / О. Хоменкова // Твоя параллель. - 2012. - 2 марта 

(№ 8). - С. 3: фот. 

О проведенной 17 февраля депутатами Молодежного совета при руководителе 

администрации МО ГО "Ухта" для кадетского класса школы №18 интеллектуальной 

игре "Поле чудес", приуроченной ко Дню защитника Отечества. 

 

175. Бешкарев, А. Розыгрыш / Ал. Бешкарев; фото И. Пениной // 16+ (Шестнадцать плюс). - 

2012. - Февр. (№ 2). - С. 60-62: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

О проведении в Печоро-Илычском заповеднике экологического лагеря для школьников 

Троицко-Печорского района и забавных случаях, которые происходят с ребятами во 

время походов.  

 

176. Лемешко, М. У них не было сомнений / М. Лемешко; фото В. Лемешко // Твоя 

параллель. - 2012. - 17 февр. (№ 7). - С. 7: фот. 

Об открытии в Профессиональном училище №15 г. Сыктывкара фотовыставки "Эхо 

Афганистана", приуроченной к годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 

177. Шляхтина, Т. О взрослых подвигах детей / Т. Шляхтина; фото автора // Твоя параллель. 

- 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 10: фот. 

О проведенном студентами и педагогами Сыктывкарского торгово-технологического 

техникума открытом уроке "Памяти детей, чья жизнь была прервана войной" о детях-

участниках войны. 

 

178. Дурович, А. Давайте любить нашу Россию / А. Дурович; фото И. Протасовой, А. 

Дурович // Твоя параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 7: фот. 

Представлена работа о любви к Родине школьницы Анны Дурович, сотрудницы 

школьного издания "Лицейское братство" Лицея №1 Эжвинского района г. 

Сыктывкара. 

 

179. Артеев, А. Школа для мичуринцев / А. Артеев // Республика. - 2012. - 3 февр. (№ 19). - 

С. 8, 17: фот. 

О Коми республиканском эколого-биологическом центре ("Станции юннатов"). 

 

180. Гаева, Г. Пробелы в патриотическом воспитании: призваны восполнить открытые 

уроки в сыктывкарских учебных заведениях / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 2 февр. 

(№ 18). - С. 3: фот. 
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Рассказывается об открытом уроке, посвященном детям войны, который прошел в 

Сыктывкарском торгово-технологическом колледже. 

 

181. Музыкант, Е. Подспорье "Зарнице": поколения воинов объединятся / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 26 янв. (№ 5). - С. 3: фот. 

Тематические классные часы, посвященные подвигам героев, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны - эти и другие увлекательные мероприятия 

запланированы в рамках месячника спортивно-патриотической работы для 

школьников. 

 

182. Сыктывкарцев посетит "Муза Отечества": в столице Коми в рамках месячника 

спортивно-патриотической работы пройдет фестиваль патриотического творчества 

молодежи // Красное знамя. - 2012. - 26 янв. (№ 5). - С. 3. 

Публикуется положение о фестивале патриотического творчества молодежи 

 

183. Музыкант, Е. О фашизме на немецком / Е. Музыкант // Красное знамя Севера. - 2012. - 

12 янв. (№ 150). - С. 8. 

О музее боевой и трудовой славы сыктывкарской школы № 21,  который был признан 

Советом ветеранов и Министерством образования республики лучшим по итогам 2011 

года. 

 

184. Нючев, В. Моя новая Удора / В. Нючев, А. Логинова // Твоя параллель. - 2011. - 23-30 

дек. (№ 51). - С. 12-13: фот. – Содерж.: С верой в сердце / В. Нючев. Моя молодая 

Удора / А. Логинова. 

Сочинения-размышления удорских школьников Валерия Нючева и Анны Логиновой, 

представленных на районный конкурс "Моя новая Удора".  

 

185. Лобина, В. Моя новая Удора / В. Лобина // Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 

12-13: фот. 

Представлена одна из лучших работ, представленных на районный конкурс "Моя новая 

Удора" - сочинение-исследование Валерии Лобиной из Усогорской средней школы. 

 

186. Скороварова, Н. Вспоминая поэта / Н. Скороварова // Твоя параллель. - 2011. - 9 дек. 

(№ 49). - С. 8: фот. 

О проведенных в общежитии Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа 

им. И. Куратова мероприятиях, посвященных дню памяти поэта Альберта Ванеева. 

 

187. Патракова, Я. Моя новая Удора / Я. Патракова; [карта-схема Яны Патраковой] // Твоя 

параллель. - 2011. - 9 дек. (№ 49). - С. 4-5: ил. 

Представлена работа победительницы конкурса "Моя новая Удора" среди школьников 

Удорского района - старшеклассницы из Благоевской средней школы Яны Патраковой. 

 

188. Карпухина, С. Моя новая Удора / С.а Карпухина // Твоя параллель. - 2011. - 2 дек. (№ 

48). - С. 19-21: фот. 
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Итоги конкурса среди школьников Удорского района "Моя новая Удора" и 

представлена работа победительницы конкурса, старшеклассницы из Благоевской 

средней школы Светланы Карпухиной. 

 

Образование молодежи 

189. Баякина, Е. Участникам и организаторам ЕГЭ напомнили об ответственности / Е. 

Баякина // Молодежь Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 14. 

О прошедшей коллегии Министерства образования Республики Коми, на которой 

обсуждались проблемы, связанные с проведением государственной итоговой 

аттестации школьников. 

 

190. Николаева, А. Конкурс краеведческих эссе стал изюминкой прошедшей олимпиады по 

школьному краеведению / А. Николаева // Республика. - 2012. - 24 нояб. (№ 215). – 

Прил.: с. 2. - (Дым Отечества): фот. 

О десятой республиканской олимпиаде по школьному краеведению. 

 

191. Стипендии Правительства РК // Твоя параллель. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 1. 

О количестве студентов и школьников - стипендиатов Правительства Республики Коми 

на 2012-2013 учебный год. 

 

192. Чижкова, Н. Неделя Дружбы: 6 ноября в Сыктывкаре стартовала Неделя Дружбы 

молодежи Республики Коми, которая продлится до 17 ноября / Н. Чижкова; фото И. 

Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 2: фот. 

О стартовавшей в Сыктывкаре 6 ноября Неделе Дружбы молодежи, в которой 

принимают участие обучающиеся и студенты образовательных учреждений 

Республики Коми. 

 

193. Орден Екатерины // Твоя параллель. - 2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 1: фот. 

О выпускнице Лицея народной дипломатии Екатерине Мироненковой, получившей 18 

октября 2012 г. в Москве Орден "Молодые таланты России", постоянной участнице 

Форума "Одаренные дети". 

 

194. Гаева, Г. Ленинским курсом к европейскому качеству: республиканскому 

агропромышленному техникуму исполнилось 90 лет / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 

24 окт. (№ 197). - С. 5: фот. 

Об истории Коми республиканского агропромышленного техникума. 

 

195. Баканов, И. Охлобыстин поддерживает Ангелу Меркель? / И. Баканов; фото автора // 

Твоя параллель. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - С. 7: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 8-12 октября 2012 г. XV Межрегиональном турнире 

обучающихся лицеев и гимназий "Интеллектуальный марафон - 2012". 

 

196. Воркутинец написал лучшее письмо // Твоя параллель. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - С. 5. 

О воркутинском школьнике Михаиле Сазонове, занявшем второе место на X 

Всероссийском конкурсе "Лучший урок письма" в номинации "Мой учитель".  
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197. Потехина, А. Кандидаты в кадровый резерв: в Сыктывкаре наградили лучших 

выпускников Президентской программы / А. Потехина; фото Д. Напалкова // 

Республика. - 2012. - 9 окт. (№ 187). - С. 2: фот. 

О Всероссийской научно-практической конференции "Модернизация экономики и 

социальной сферы через развитие управленческих компетенций: роль Президентской 

программы". В рамках этой программы формируется кадровый "золотой запас" 

государственных служащих. 

 

198. Сажина, О. Ферма для практикантов: Выльгортская биологическая станция стала 

образовательным центром / О. Сажина // Республика. - 2012. - 6 окт. (№ 186). - С. 3: 

фот. 

О том, что на базе Выльгортской научно-экспериментальной биологической станции 

открылся ресурсный центр подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли. 

 

199. Шарков, В. В. Владимир Шарков: "Жизнь - такая штука, никогда не знаешь, что тебе 

пригодится" / беседовал И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 5 

окт. (№ 39). - С. 6: фот. 

Беседа с министром образования Республики Коми Владимиром Шарковым о 

привлечении молодых педагогов в школы, реформе образования, о своем учительском 

опыте. 

 

200. Арихина, К. Инноватика: Крохаль 2012 / К. Арихина; фото автора и агентства 

"БНКоми" // Твоя параллель. - 2012. - 21 сент. (№ 37). - С. 3: фот. 

О прошедшем в сентябре 2012 г. под Ухтой втором республиканском молодежном 

образовательном форуме "Инноватика: Крохаль 2012". 

 

201. Савеня, А. Инноватика: чумы с Wi-Fi, зарядка по расписанию и мышление в стиле 

фьюжн / А. Савеня; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 21 сент. (№ 

37). - С. 4-5: фот. 

О прошедшем под Ухтой 13-16 сентября 2012 г. втором республиканском молодежном 

образовательном форуме "Инноватика: Крохаль 2012". 

 

202. Деркаева, Я. Формула успеха: "Инноватика: Крохаль-2012": чему научилась молодежь? 

/ Я. Деркаева; фото автора // Красное знамя Севера. - 2012. - 18 сент. (№ 95). - С. 4-5: 

фот. 

Репортаж с молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль - 2012". 

 

203. Севрук, С. Выбрать лучших будет нелегко: стартовал ежегодный конкурс на соискание 

малой "Нобелевки" / С. Севрук // Республика. - 2012. - 6 сент. (№ 165). - С. 2: фот. 

О социальном проекте "Малая Нобелевская премия Республики Коми - 2012", 

направленном на поощрение талантливой молодежи. 

 

204. Габова, Е. Инноватику - в массы / Е. Габова //Молодежь Севера. - 2012. - 31 авг. (№34). 

- С. 2. 
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О II республиканском молодежном образовательном форуме "Инноватика: Крохаль - 

2012", который пройдет в Ухте 13-16 сентября 2012 г. 

 

205. УГТУ принимает заявки на участие в образовательном форуме "Инноватика: Крохаль-

2012" // Республика. - 2012. - 21 авг. (№ 153-154). - С. 5. 

Публикуется форма заявки на участие в образовательном форуме "Инноватика: 

Крохаль-2012", который проводится Министерством образования РК совместно с 

Ухтинским государственным техническим университетом. 

 

206. Габова, Е. Корреспондент МС сдала ЕГЭ / Е. Габова // Молодежь Севера. - 2012. - 27 

июля (№ 29). - С. 5: ил. 

Корреспондент газеты Евгения Габова о своем опыте сдачи единого государственного 

экзамена, о некоторых правилах его сдачи. 

 

207. Хеминг, Е. Сдались / Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 13 июля (№ 27). - С. 4. 

Общие итоги сдачи выпускниками школ республики единого государственного 

экзамена по школьным дисциплинам. 

 

208. Две сотни выпускников завалили экзамен // Трибуна. - 2012. - 13 июля (№ 29). - С. 2. 

Общие итоги сдачи выпускниками школ республики в 2012 г. единого 

государственного экзамена. 

 

209. Гаева, Г. Через повышенный порог перешагнули не все: результаты ЕГЭ оказались 

хуже прошлогодних / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 13 июля (№ 

131). - С. 6: фот. 

Общие итоги сдачи выпускниками школ в 2012 г. ЕГЭ по школьным предметам. 

 

210. Колегова, А. Минобраз Коми: "Мы вычислили, кто выложил материалы ЕГЭ в 

Интернет за 30 минут" / А. Колегова; фото из архива "КП" // Комсомольская правда. - 

2012. - 12-19 июля (№ 28-т). – Прил.: с. 3. - (Комсомольская правда в Коми): фот. 

Об итогах сдачи ЕГЭ выпускниками школ в 2012 году, об апелляциях на пересмотр 

результатов экзаменов, о нарушениях процедуры экзамена. 

 

211. Деркаева, Я. Законные пятерки: как школьники сдали ЕГЭ / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 10 июля (№ 75). - С. 3: фот. 

Общие итоги сдачи выпускниками школ единого государственного экзамена в 2012 г. 

 

212. Козлова, А. Итоги ЕГЭ привели к апелляциям / А. Козлова // Молодежь Севера. - 2012. 

- 6 июля (№ 26). - С. 3. 

Итоги сдачи в 2012 году в республике единого государственного экзамена по 

школьным предметам и росте заявлений выпускников на пересмотр результатов 

экзаменов. 

 

213. За деньги или даром? / опрос подгот. К. Абрамова // Твоя параллель. - 2012. - 29 июня 

(№ 25). - С. 8: фот. 
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Опрос сыктывкарцев о плюсах и минусах платного и бюджетного образования. 

 

214. Хеминг, Е. Куда податься / Е. Хеминг; фото из свобод. источников // Твоя параллель. - 

2012. - 29 июня (№ 25). - С. 4: фот. 

О проблеме выбора выпускниками школ профессионального учебного заведения.  

 

215. "Великолепная пятерка": в Усинске состоялась церемония юбилейного выпуска 

"Роснефть-класса" // Трибуна. - 2012. - 29 июня (№ 27). - С. 9: фот. 

О состоявшемся в усинской школе №3 пятом выпуске "Роснефть-класса", в котором 

ребята учились в рамках программы "Школа - Вуз- Предприятие". 

 

216. Три раза по сто: "стобалльников" добавилось // Трибуна. - 2012. - 29 июня (№ 27). - С. 

2. 

Итоги ЕГЭ 2012 г. по обществознанию, физике, литературе и географии. 

 

217. Михайлов, И. Русский и историю стали забывать, а биологию подтянули: 

"Комсомолка" собрала воедино еще "сырые", но уже результаты школьных "госов" / И. 

Михайлов // Комсомольская правда. - 2012. - 28 июня - 5 июля (№ 26-т). – Прил.: с. 3. - 

(Комсомольская правда в Коми): фот. 

Результаты 2012 года сдачи выпускниками школ единого государственного экзамена по 

школьным предметам. 

 

218. С первой наградой поздравили выпускников-медалистов руководители Сыктывкара / 

фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 28 июня (№ 119). - С. 1, 2: фот. 

О состоявшемся 25 июня 2012 г. чествовании лучших сыктывкарских выпускников 

школ, медалистов, которых поздравили мэр города Иван Поздеев и председатель совета 

города Николай Курсаков. 

 

219. Новый старт "Малой Нобелевской премии РК - 2012" // Красное знамя. - 2012. - 28 

июня (№ 46-47). - С. 16-17: фот. 

О социальном проекте - "Малой Нобелевской премии Республики Коми", его истории, 

а также опрос победителей прошлых лет о том, что им дало участие в данном конкурсе. 

 

220. Сакаева, М. Выпуск - на экспорт: бывшие школьники не видят перспектив в родной 

республике / М. Сакаева; фото А. Шопши // Красное знамя. - 2012. - 28 июня (№ 46-47). 

- С. 2: фот. 

О состоявшемся в Сыктывкаре республиканском выпускном вечере. 

 

221. На балу выпускников собрались лучшие // Республика. - 2012. - 26 июня (№ 118). - С. 1, 

2: фот. 

О состоявшемся 21 июня 2012 г. в Сыктывкаре первом республиканском выпускном 

бале, на который были приглашены лучшие выпускники школ республики. 

 

222. Шиканули? А как прошел ваш выпускной? / опрос подгот. К. Абрамова; фото из арх. 

участников опроса // Твоя параллель. - 2012. - 22 июня (№ 24). - С. 8: фот. 
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Опрос людей разного возраста о том, как прошел их выпускной вечер по окончании 

школы. 

 

223. Чернов, А. Чиновник и хулиганка / подгот. Е. Соловьева // Твоя параллель. - 2012. - 22 

июня (№ 24). - С. 5: фот. 

Интервью с заместителем Главы Республики Коми Алексеем Черновым и художницей 

Татьяной Земцовой, в ходе которого они отвечали на одни и те же вопросы об их 

выпускных вечерах после окончания школы, об одноклассниках и учителях. 

 

224. Гаева, Г. История и информатика "подкачали": результаты первых госэкзаменов 

огорчили руководство республики / Г. Гаева; фото Ю. Осетрова // Республика. - 2012. - 

15 июня (№ 112). - С. 2: фот. 

Итоги единого государственного экзамена по школьным предметам, которые сдавались 

выпускниками школ в начале июня 2012 г. 

 

225. Близнюк, Р. В Коми "тают" выпускники: в этом году в Коми "последний звонок" 

услышат на 220 человек меньше, чем в прошлом / Р. Близнюк; фото О. Рукавицына // 

Комсомольская правда. - 2012. - 24-31 мая (№ 21-т). – Прил.: с. 3. - (Комсомольская 

правда в Коми): фот. 

О выпускниках 2012 года школ Республики Коми, данные об их количестве. 

 

226. Баканов, И. Пионерколледж / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 25 мая 

(№ 20). - С. 4: фот. 

О прошедшей в канун Дня пионерии в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 

колледже Неделе инструктивно-лагерных сборов, суть которой в подготовке учащихся 

к прохождению летней практики в детских лагерях. 

 

227. Макеева, А. Баба-ЕГЭ / А. Макеева // Твоя параллель. - 2012. - 25 мая (№ 20). - С. 2: 

фот. 

Представлено мнение молодой журналистки, общественницы Александры Макеевой о 

проблемах сдачи Единого государственного экзамена. 

 

228. Баканов, И. Абитура: никто, кроме нас / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 18 мая (№ 19). - С. 4: фот. 

О состоявшейся в Республиканской общественной приемной "прямой линии" "Лучший 

выбор", на которой представители учреждений профессионального образования 

республики могли заявить о себе и отвечали на вопросы абитуриентов. 

 

229. Гончарова, В. Меняем стереотипы / В. Гончарова // Твоя параллель. - 2012. - 5 мая (№ 

17). - С. 4. 

О проходившем в Сыктывкаре семинаре "Школа лидерства для молодых людей с 

инвалидностью". 

 

230. Баякина, Е. За гаджеты будут выгонять с экзаменов / Е. Баякина // Молодежь Севера. - 

2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 6. 
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О некоторых изменениях 2012 года в правилах сдачи единого государственного 

экзамена и приема документов в профессиональные учебные заведения. 

 

231. Беляева, Е. Карьерная ярмарка / Е Беляева // Твоя параллель. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 

6. 

О прошедшей в селе Объячево Прилузского района "Ярмарке учебных мест - 2012", в 

которой приняли участие учреждения среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

232. Гаева, Г. Премии талантливой молодежи вручили в Сыктывкаре в рамках нацпроекта 

"Образование" / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 20 марта (№ 51). - С. 2: фот. 

О торжественном награждении лауреатов премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации нацпроекта "Образование". 

 

233. Колегова, А. Весна. Время выбирать ЕГЭ и ВУЗы / А. Колегова; фото автора // 

Комсомольская правда. - 2012. - 8-15 марта (№ 10-т). – Прил.: с. 14. - (Комсомольская 

правда в Коми): фот. 

О состоявшейся в пресс-центре "Комсомольской правды" "Пятнице абитуриента", в 

ходе которой на вопросы старшеклассников отвечали представители приемных 

комиссий Коми государственного педагогического института и Сыктывкарского 

лесного института. 

 

234. Авдеева, С. ЕГЭ: что это такое и с чем его едят?: в Республиканской общественной 

приемной Главы РК состоялась прямая линия "ЕГЭ - все вопросы и ответы" / С. 

Авдеева // Твоя параллель. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 4: фот. 

О состоявшейся прямой линии по вопросам сдачи единого государственного экзамена, 

на которой присутствовали школьники, студенты и представители Министерства 

образования Республики Коми. 

 

235. Узенская, Ю. ЕГЭ в вопросах и ответах / Ю. Узенская; фото автора // Радуга. - 2012. - 

25 февр. (№ 4). – Прил.: с. 3. - (Семейный круг): фот. 

О состоявшейся 16 февраля 2012 г. в Сыктывкаре "прямой линии" на тему "ЕГЭ - все 

вопросы и ответы". 

 

236. Где говорят по-коми?: знатокам раздавали стикеры // Трибуна. - 2012. - 24 февр. (№ 9). 

- С. 12: фот. 

Об акции "Здесь говорим по-коми", которую организовали и провели активисты Союза 

коми молодежи "Ми". 

 

237. Артеев, А. В День родного языка: в Сыктывкаре искали места, где говорят по-коми / А. 

Артеев // Республика. - 2012. - 22 февр. (№ 33-34). - С. 1, 2: фот. 

Об акции "Здесь говорим по-коми", посвященной Международному дню родного 

языка. Ее провели движение "Коми войтыр" и движение коми молодежи "Ми".  
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238. Жадаева, А. Образовательный дозвон / А. Жадаева; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 17 февр. (№ 7). - С. 4: фот. 

О состоявшейся 9 февраля 2012 г. телефонной "прямой линии" по вопросам получения 

профессионального образования в Республике Коми. 

 

239. Плоскова, М. Сильнейшие по физике... / М. Плоскова; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 18: фот. 

Итоги прошедшей в январе 2012 г. в Сыктывкаре республиканской олимпиады по 

физике среди старшеклассников республики. 

 

240. Плоскова, М. [Сильнейшие] ... и по географии / М. Плоскова; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 18: фот. 

Итоги прошедшей 17-18 января 2012 г. в Сыктывкаре республиканской олимпиады по 

географии среди старшеклассников республики. 

 

241. Узенская, Ю. Одаренное будущее республики / Ю. Узенская; фото автора // Радуга. - 

2011. - 24 дек. (№ 24). - С. 8: фот. 

О состоявшейся 20 декабря 2011 г. в Сыктывкаре торжественной церемонии 

награждения победителей "Малой Нобелевской премии" за 2011 год. 

 

242. Гаева, Г. Лауреаты и меценаты малой "нобелевки": в этом году в конкурсе приняли 

участие талантливые ребята со всей республики / Г. Гаева // Республика. - 2011. - 22 

дек. (№ 234). - С. 1: фот. 

О церемонии награждения лауреатов Малой Нобелевской премии Республики Коми, 

призванной поддержать талантливую молодежь. 

 

243. Компания "Нобель Ойл" поддержит талантливых детей / фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2011. - 16 дек. (№ 49). - С. 4: фот. 

О проекте поддержки талантливых детей и их педагогов "Малая Нобелевская премия 

Республики Коми" и об участниках проекта 2011 года. 

 

Среднее профессиональное образование 

244. Печорская, Н. Земные кадры / Н. Печорская // Красное знамя. - 2012. - 9 нояб. (№ 85). - 

С. . 10-11: фот. 

Рассказывается об истории Коми республиканского агропромышленного техникума. 

 

245. Колодинова, Н. Оленеводом нужно родиться: почему "зов предков" не находит 

отклика? / Н. Колодинова // Трибуна. - 2012. - 2 нояб. (№ 45). - С. 4. 

О проблемах добора в группы по обучению оленеводческому делу в ПУ № 27 п. 

Щельяюр Ижемского района. 

 

246. Подростки хотят быть поварами, парикмахерами или автомеханиками / Управление РК 

по занятости населения // Республика. - 2012. - 20 окт. (№ 195). - С. 5. 
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О работе Управления Республики Коми по занятости населения по квотированию 

учебных мест и незанятых подростков в учреждениях начального профессионального 

образования Республики Коми. 

 

247. Федосеев, И. "Мастер года - 2012" / И. Федосеев, Е. Тукачёва; фото авторов // Твоя 

параллель. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 3: фот. 

Фоторепортаж с прошедшего 27 сентября 2012 г. в Сыктывкаре конкурса "Мастер 

года", на котором собрались лучшие мастера производственного обучения республики. 

 

248. Дикоев, А. Директор колледжа искусств Андрей Дикоев: "Для полного счастья нужно 

не так много денег" / беседовала А. Савеня; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 

2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 23: фот. 

Беседа с директором Колледжа искусств Республики Коми Андреем Дикоевым о 

реализуемых ссузом в 2012 году проектах. 

 

249. Печорская, Н. "Минута славы" железных человечков / Н. Печорская; фото автора // 

Красное знамя. - 2012. - 4 окт. (№ 74-75). - С. 4: фот. 

О конкурсе мастеров производственного обучения "Мастер года-2012". 

 

250. Гаева, Г. В тройке победителей - только сварщики: в Сыктывкаре подвели итоги 

профессионального конкурса "Мастер года - 2012" / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // 

Республика. - 2012. - 2 окт. (№ 182). - С. 3: фот. 

О конкурсе мастеров производственного обучения "Мастер года - 2012". 

 

251. Севрук, Я. "Нам нужны люди, которым интересно жить": работодатели ждут 

выпускников столичного торгово-технологического техникума / Я. Севрук // 

Республика. - 2012. - 3 июля (№ 121-122). - С. 1, 5: фот. 

О состоявшемся первом Дне выпускника в Сыктывкарском торгово-технологическом 

техникуме. 

 

252. Учитесь играть не только на нервах! // Твоя параллель. - 2012. - 15 июня (№ 23). - С. 9: 

фот. 

О музыкальном отделении Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа 

им. И.А. Куратова. 

 

253. Социальная работа: делать жизнь лучше // Твоя параллель. - 2012. - 8 июня (№ 22). - С. 

9: фот. 

Об обучении на социальном отделении Сыктывкарского гуманитарно-педагогического 

колледжа им. И. Куратова. 

 

254. Учение в радость // Твоя параллель. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 11: фот. 

Информация для абитуриентов о Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 

колледже им. И.А. Куратова, об учебе и внеучебной жизни этого учебного заведения. 
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255. Кузнецова, Н. Я бы в пекари пошел - пусть меня научат!: сыктывкарский торгово-

технологический техникум готовит профессиональные кадры для республики / Н. 

Кузнецова // Красное знамя. - 2012. - 27 апр. (№ 31). - С. 8-9: фот. 

Рассказывается о Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме, в котором 

обучают на пекарей. 

 

256. Гаева, Г. Репутация, проверенная временем: в этом году Сыктывкарский 

кооперативный техникум проводит свой 81-й набор / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 12 

апр. (№ 68). - С. 5. 

О Сыктывкарском кооперативном техникуме. 

 

257. Только вместе... / редкол. студ. газ. ГАОУСПО РК "ВПК" // Твоя параллель. - 2011. - 16 

дек. (№ 50). - С. 21: фот. 

О мастер-классах по реализации в школах федеральных образовательных стандартов, 

которые дают педагоги школ студентам Воркутинского педагогического колледжа                        

. 

 

258. Машкова, Т. А. Как разглядеть "изюминку"? / беседовала Н. Долгополова; фото автора 

// Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 10-11: фот. 

Беседа с преподавателем Коми республиканского колледжа культуры Татьяной 

Машковой о молодежи 1980-х годов и современности, о студенчестве, колледже 

культуры. 

 

Высшее образование 

259. Александрова, Е. С. Обучающий тренинг для старост института / Е. С. Александрова, 

Ю. М. Ганова // Социально-экономические, политические и правовые основы 

государственного управления: материалы XI Регион. молодёж. науч. конф., 8 апр. 2011 

г., г. Сыктывкар / [редкол.: В.Н. Софьина и др.]. - Сыктывкар: КРАГСиУ, 2011. - С. 6-8. 

О тренинге для старост групп по студенческому самоуправлению. 

 

260. Шахова, В. А. Участие студентов Сыктывкара в международных программах / В. А. 

Шахова // Социально-экономические, политические и правовые основы 

государственного управления: материалы XI Регион. молодёж. науч. конф., 8 апр. 2011 

г., г. Сыктывкар / [редкол.: В.Н. Софьина и др.]. - Сыктывкар: КРАГСиУ, 2011. - С. 134-

139. 

Об участии студентов вузов Республики Коми в международных образовательных 

программах. 

 

261. Еремин, В. КГПИ предложили подумать о будущем / В. Еремин; фото К. Затрутина // 

Молодежь Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 14: фот. 

О непростом положении Коми государственного педагогического института (КГПИ) 

после опубликования Министерством образования России российских вузов с 

признаками неэффективности, куда вошел и КГПИ. 
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262. Кислицына, С. Русские немцы об учёбе, России и Германии / беседовал А. Боровенков; 

фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 6: фот. 

Интервью с немецкими студентами, бывшими россиянами, приехавшими по обмену на 

учебу в Сыктывкарский государственный университет. В беседе идет речь о различиях 

в западной и российской системах образования, впечатлениях о нашей стране. 

 

263. Максимова, Л. Объединят ли вузы? / подгот. Н. Чижкова // Твоя параллель. - 2012. - 16 

нояб. (№ 45). - С. 4: фот. 

Параллельное интервью студента и преподавателя Сыктывкарского университета об их 

отношении к итогам проведенного недавно мониторинга вузов и объединению 

университета и Коми государственного педагогического института. 

 

264. Воронков, А. С новым ректором! / А. Воронков; фото И. Федосеева, Н. Долгополовой // 

Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 1: фот. 

О процессе выборов нового ректора Сыктывкарского государственного университета. 

 

265. Минобрнауки России выявил в Коми неэффективные вузы // Молодежь Севера. - 2012. 

- 9 нояб. (№ 44). - С. 23: фот. 

Итоги по Республике Коми мониторинга деятельности вузов, который проводило с 15 

августа по 15 сентября 2012 г. Министерство образования и науки России. 

 

266. Истиховская, М. Марина Истиховская: "Мы будем выходить из "красной" зоны" / 

беседовал В. Тимченко; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 9 нояб. (№ 

44). - С. 22-23. 

Беседа с новым ректором Сыктывкарского государственного университета Мариной 

Истиховской о создании университетского комплекса, решении проблем по 

повышению эффективности вуза. 

 

267. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "Ухта - это форпост нефтегазового образования" / 

беседовала О. Беляева // Республика. - 2012. - 31 окт. (№ 202). - С. 5: фот. 

Интервью с ректором Ухтинского государственного технического университета 

Николаем Цхадая об истории и современном состоянии этого вуза, о его 

реорганизации, создании университетского комплекса. 

 

268. Сулимов, В. Нужно ли разрушать Карфаген? / В. Сулимов; фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 22: фот. 

Мнение доктора культурологии, профессора кафедры культурологии Коми 

государственного педагогического института Владимира Сулимова о возможном 

реформировании республиканских вузов. 

 

269. Поступили / подгот. А. Боровенков // Твоя параллель. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 4. 

Итоги приемных кампаний в вузы республики в 2012 году. 
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270. Нестерова, Н. А.. Ректор КРАГСиУ Нина Нестерова: "Наши абитуриенты делают 

осознанный выбор в пользу академии" / беседовал М. Поляков; фото Н. Антоновского // 

Молодежь Севера. - 2012. - 6 июля (№ 26). - С. 20: фот. 

Беседа с ректором Коми республиканской академии государственной службы и 

управления Ниной Нестеровой о ходе приемной кампании вуза, о нововведениях в 

обучении. 

 

271. Абрамова, К. Почем вуз? / К. Абрамова, Ю. Родвикова // Твоя параллель. - 2012. - 29 

июня (№ 25). - С. 8. 

О приеме в популярные учебные заведения Сыктывкара, о возможности получения в 

них бюджетного и платного образования. 

 

272. Студентов наградили в театре: победители получили сертификаты на 20 тысяч // 

Трибуна. - 2012. - 29 июня (№ 27). - С. 2: фот. 

О состоявшемся 28 июня в Сыктывкаре церемонии награждения студентов премией 

"Лесная академия Коми", результаты этого конкурса в 2012 г. 

 

273. Гаева, Г. "Вышка" в приоритете: выпускники школ и их родители ставят целью любой 

ценой добиться вузовского диплома / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 22 мая (№ 94). - 

С. 4. 

О телемосте в Общественной приемной Главы РК по вопросам поступления в 

профессиональные учебные заведения. 

 

274. Евдосюк, К. ИГры и Науки / К. Евдосюк, М. Лемешко // Твоя параллель. - 2012. - 6 апр. 

(№ 13). - С. 6: фот. 

О состоявшейся 23-31 марта в Сыктывкарском университете Неделе Института 

гуманитарных наук, в ходе которой проводились физкультурные мероприятия, игры, 

научная конференция, концерты. 

 

275. Иночкин, К. Сказ о закрытом "чистилище" и холодных плитах / К. Иночкин; рис. И. 

Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 16 марта (№ 10). - С. 3: ил. 

О бытовых проблемах студентов Сыктывкарского университета, проживающих в 

студенческом общежитии. 

 

276. Гаева, Г. Колыбель коми интеллигенции: в судьбе первого вуза республики, его 

студентов и преподавателей отразились все темные и светлые пятна советской эпохи / 

Г. Гаева // Республика. - 2012. - 17 февр. (№ 31). - С. 8, 17: фот. 

Страницы истории первого вуза республики - Коми государственного педагогического 

института. 

 

277. Серезнева, Е. СыктГУ отметил 40-летие / Е. Серезнева // Красное знамя. - 2012. - № 12 

(16 февр.). - С. 13: фот. 

О праздновании юбилея Сыктывкарского государственного университета. 
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278. Жадаева, А. Образовательное знакомство / А. Жадаева // Твоя параллель. - 2012. - 3 

февр. (№ 5). - С. 11. 

О прошедшей в январе встрече ректора и других педагогов Сыктывкарского 

университета с будущими абитуриентами с целью знакомства с вузом. 

 

279. Сивкова, А. Сорокалетний рубеж пройден: объединится ли Сыктывкарский 

университет с Коми научным центром? / А. Сивкова; фото Д. Напалкова, Ю. Осетрова 

// Республика. - 2012. - 14 февр. (№ 26). - С. 1, 2: фот. 

О праздновании 40-летнего юбилея Сыктывкарского государственного университета. 

 

280. Боровенков, А. 40 лет в авангарде просвещения республики / А. Боровенков; фото А. 

Горбачева // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - Янв. (№ 1). - С. 32-33: фот. - (Твоя 

параллель: спец. вып.). 

О Сыктывкарском государственном университете в связи с празднованием 40-летия 

вуза. 

 

281. Баканов, И. СЛИнновации / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2011. - 9 дек. 

(№ 49). - С. 15: фот. 

О состоявшейся интернет-конференции, которую провел Сыктывкарский лесной 

институт, Санкт-Петербургский лесотехнический университет и Инновационно-

технический центр г. Лахти (Финляндия) по теме "Модернизация лесного 

профессионального образования на Северо-Западе РФ". 

 

Профориентация 

282. Селина, Н. А. Ценность образования и выбора профессии в структуре личностных 

ориентаций старшеклассников / Н. А. Селина // Социальные и психологические 

проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых 

учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - 

Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 129-131. 

Целью исследования было выявить место ценности образования и профессии в 

структуре личностных ориентаций молодых людей. 

 

283. Йогурт с конвейера // Трибуна. - 2012. - 30 нояб. (№ 49). - С. 12: фот. 

О поездке учащихся 8 класса Коми национальной гимназии на завод "Сыктывкарский" 

в рамках проекта "Единой России", который знакомит детей с предприятиями родного 

города. 

 

284. Грабовский, В. Стропальщик Виктор Грабовский: "Популярность рабочих профессий 

среди молодежи практически нулевая" / беседовал В. Еремин; фото vk.com // Молодежь 

Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 23: фот. 

Беседа с 25-летним стропальщиком сосногорской ТЭЦ Виктором Грабовским о себе, 

своей профессии, своих увлечениях. Материал подготовлен в рамках проекта "Суровая 

специальность" о людях, реализовавших себя в рабочих профессиях. 
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285. Ли, А. Токарь-расточник Анатолий Ли: "Были перспективы стать начальником, но 

оказалось, что на станке работать некому" / беседовал В. Еремин; фото из личн. архива 

Анатолия Ли // Молодежь Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 6: фот. 

Беседа с токарем-расточником из Инты Анатолием Ли о своей профессии. Материал 

выполнен в рамках проекта "Суровая специальность", целью которого является 

популяризация рабочих профессий. 

 

286. Поляков, М. Сексуальные девушки пробудили интерес к рабочим профессиям / М. 

Поляков // Молодежь Севера. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 6. 

О реализующемся в 2012 году в Республике Коми проекте "Суровая специальность", 

цель которого с помощью историй успеха, конкурсов и баннеров привлечь внимание 

молодежи к рабочим профессиям. 

 

287. Торопова, А. Эта служба и опасна, и трудна / А. Торопова; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 3: фот. 

Фоторепортаж из части №11 Сыктывкарского гарнизона федеральной 

противопожарной службы МЧС России, который знакомит с повседневной службой 

пожарных. 

 

288. Скромное обаяние автоэлектрика - чемпиона: в 24 года Роман Горбатов носит титул 

"Лучший механик Kia в мире - 2012" // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 6: 

фот. 

О молодом автоэлектрике-диагносте одного из сыктывкарских автосервисов Романе 

Горбатове, ставшем в 2012 г. победителем международного конкурса "Лучший механик 

Kia в мире - 2012". 

 

289. Шулепов, А. Инженер Алексей Шулепов: "Клиенты для меня - самая лучшая реклама" / 

беседовал В. Еремин // Молодежь Севера. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 4: фот. 

Беседа с молодым бизнесменом, совладельцем компании, занимающейся инженерными 

коммуникациями в домах, Алексеем Шулеповым о себе, своей работе, привлечении 

молодых к рабочим специальностям. 

 

290. Вокуев, Н. Районом "лучших кормильцев" признали Сыктывдин / Н. Вокуев; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 13: фот. 

О состоявшемся 31 октября 2012 г. подведении итогов проходящего в рамках проекта 

"Сельский специалист" республиканского конкурса "Лучший по профессии" среди 

сельской молодежи, в котором принимали участие молодые фермеры, ветеринары, 

механизаторы. 

 

291. Гаева, Г. Чемпионы из глубинки: в республике прошел первый конкурс молодых 

специалистов из села / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 2 нояб. (№ 204). - С. 5: фот. 

О конкурсе профессионального мастерства "Сельский специалист" среди молодых 

специалистов и студентов. 
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292. Чернобровкина, Т. Четыре дня в Москве: усинские школьники благодарны "РН-

Северная нефть" за эту поездку / Т. Чернобровкина // Трибуна. - 2012. - 2 нояб. (№ 45). - 

С. 4: фот. 

О том, как усинские школьники из "Роснефть-класса" побывали на каникулах в 

Москве. СОШ № 3 г. Усинска и компания "РН-Северная нефть" ведут совместную 

работу по системе многоуровневого образования "Школа-техникум-вуз-предприятие". 

 

293. Эксперимент по предмету "Технология" // Республика. - 2012. - 30 окт. (№ 201). - С. 2. 

О возобновлении школьниками Печоры изучения предмета "Технология". 

Экспериментальной площадкой стал Печорский промышленно-экономический 

техникум. 

 

294. Венцковская, А. Сами себе кутюрье / А. Венцковская // Твоя параллель. - 2012. - 12 окт. 

(№ 40). - С. 5: фот. 

О студии "Star" Республиканского центра дополнительного образования, в котором 

дети обучаются дизайну костюма и основам дефиле, а также интервью с одним из 

педагогов студии Татьяной Чариной. 

 

295. "Республика", "Трибуна" и МС дают начинающим журналистам площадку для 

практики // Молодежь Севера. - 2012. - 12 окт. (№ 40). - С. 11: фот. 

О стартовавшем конкурсе на лучшую публикацию по заданным темам, который 

проводится в рамках Школы молодого журналиста. 

 

296. Чуфтаева, Д. Вернитесь на родину!: чем чиновники прельстили студентов / Д. Чуфтаева 

// Красное знамя Севера. - 2012. - 9 окт. (№ 101). - С. 6: фот. 

Власти Коми позвали обратно в республику молодежь, которая сейчас проходит 

обучение в вузах Москвы. Профориентационная встреча студентов и выпускников 

прошла в постоянном представительстве Коми при Президенте РФ в Москве. 

 

297. Типичный учитель / опрос провела Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2012. - 5 окт. (№ 

39). - С. 5. 

Результаты опроса школьных учителей республики, в ходе которого сложился образ 

типичного учителя. 

 

298. Школа будущих журналистов  // Республика. - 2012. - 4 окт. (№ 184). - С. 2: фот. 

Об открытии школы молодого журналиста "MediaSapiens". 

 

299. Шучалина, Д. Необычные тетради получат от чиновников юные северяне / Д. 

Шучалина // Красное знамя Севера. - 2012. - 20 сент. (№ 96). - С. 3. 

Рассказывается о проекте "Летопись рабочей славы Республики Коми", в рамках 

которого изданы профориентационные тетради для школьников, популяризирующие 

рабочие профессии и технические специальности. 

 

300. Лобанова, В. Профтетрадь для школьников / В. Лобанова // Республика. - 2012. - 20 

сент. (№ 173-174). - С. 3: фот. 
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Рассказывается об издании рабочих профориентационных тетрадях в рамках проекта 

"Летопись рабочей славы Республики Коми", цель которых - популяризация рабочих 

профессий. 

 

301. Администратор торгового зала // Республика. - 2012. - 12 сент. (№ 169). - С. 5. 

Рассказывается о профессии администратора торгового зала. 

 

302. Зубов, И. Координатор проекта "Media-Sapiens" Илья Зубов: "Медиаотрасль 

испытывает дефицит кадров по всем позициям" / беседовал Н. Вокуев; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 10 авг. (№ 31). - С. 11: фот. 

Беседа с Ильей Зубовым, координатором проекта "Школа молодого журналиста 

"Media-Sapiens", который реализуется в рамках Года молодежи в Республики Коми. 

 

303. Ванеев, А. Народный умелец / [беседовала] Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 20 

июля (№ 28). - С. 12: фот. 

Беседа с 23-летним сыктывкарским музыкантом  и организатором концертов Алексеем 

Ванеевым. 

 

304. Матева, Ю. Народный умелец / [беседовала] Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 13 

июля (№ 27). - С. 12: фот. 

Беседа с 19-летней участницей сыктывкарского Театра огня "Power of Fire" Юлией 

Матевой о своем увлечении. 

 

305. Горбатов, Р. Автодиагност Роман Горбатов: "Российским автомобилям не хватает 

всего" / беседовала А. Козлова; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 6 

июля (№ 26). - С. 6: фот. 

Беседа с 24-летним сыктывкарцем Романом Горбатовым, который стал недавно 

победителем чемпионата "Лучший механик Kia в мире - 2012". 

 

306. Станиславский, А. Мастер-класс / [беседовал] А. Боровенков; фото из архива Андрея 

Станиславского // Твоя параллель. - 2012. - 6 июля (№ 26). - С. 12: фот. 

Беседа с известным в Сыктывкаре преподавателем фотографии Андреем 

Станиславским о секретах фотографирования. 

 

307. Боровенков, А. 10 востребованных профессий Республики Коми / А. Боровенков; фото 

из открытых источников // Твоя параллель. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 10: фот. 

Список востребованных специальностей на рынке труда Республики Коми. 

 

308. Ткаченко, Н. Игры с законом или с огнем / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. 

- 29 июня (№ 25). - С. 5: фот. 

Параллельное интервью с юристом Никитой Ткаченко и автомехаником, фаерщиком 

Евгением Игнатовым, в ходе которого они отвечают на одинаковые вопросы по поводу 

выбора своей специальности, своей работы. 
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309. Борисова, Э. Соцработник Элона Борисова: "Наша служба держится на энтузиазме 

соцработников" / беседовала А. Козлова; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. 

- 8 июня (№ 22). - С. 23: фот. 

Беседа с молодым социальным работником Элоной Борисовой о своей работе, 

трудностях в профессии социальной службы. 

 

310. Все профессии важны. Но какая важнее? / подгот. А. Боровенков // Твоя параллель. - 

2012. - 1 июня (№ 21). - С. 8: фот. 

О востребованности на российском и республиканском ранке труда различных 

специальностей. 

 

311. Дуркина, Ю. Юные спасатели: кадеты учились пожарному делу / Ю. Дуркина, В. 

Игнатов // Трибуна. - 2012. - 1 июня (№ 23). - С. 12. 

О сборах "Юный спасатель", проведенных для кадетов Усть-Цилемского района на базе 

Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми. 

 

312. Ткаченко, А. Усинские школьники поделились с руководством "ЛУКОЙЛ-Коми" 

впечатлениями от путешествия / А. Ткаченко // Молодежь Севера. - 2012. - 18 мая (№ 

19). - С. 12: фот. 

Об экскурсионной поездке школьников Усинска в Нижний Новгород, которая была 

организована ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в рамках акции "Каникулы с ЛУКОЙЛом". Одна 

из задач поездки - помощь в выборе школьниками будущей профессии. 

 

313. Хеминг, Е. "Золотая" собака обыскала школьников / Е. Хеминг; фото К. Затрутина // 

Твоя параллель. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 4: фот. 

О прошедшем 17 апреля 2012 г. в Юношеской библиотеке Республики Коми в рамках 

Недели молодежной книги ток-шоу "Сто вопросов интересному гостю", в ходе 

которого молодые люди знакомились с профессией кинолога. 

 

314. Григорьев, И. Ключевое звено: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" делает ставку на молодых / И. 

Григорьев // Трибуна. - 2012. - 20 апр. (№ 17). - С. 17: фот. 

О профориентационной встрече молодых специалистов предприятий нефтегазовой 

отрасли Республики Коми со студентами Ухтинского государственного технического 

университета. 

 

315. Хотеева, А. Воркутинская "проба" / А. Хотеева // Радуга. - 2012. - 14 апр. (№ 7). - С. 11: 

фот. 

О воркутинском клубе начинающих журналистов "Полярная сова" Дворца творчества 

детей и молодежи, участники которого показали свои навыки на Всероссийском 

конкурсе "Проба пера" в Санкт-Петербурге. 

 

316. Попова, С. Центр свободы детского слова / С. Попова // Радуга. - 2012. - 14 апр. (№ 7). - 

С. 10: фот. 

О подростково-молодежной газете Ижемского района "Центр". 
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317. Ретанов, А. Андрей Ретанов: "Не надо изображать из себя купидона" / [беседовала] Ю. 

Размыслова; фото из арх. Андрея Ретанова // Твоя параллель. - 2012. - 13 апр. (№ 14). - 

С. 7. 

Беседа с молодым фотографом Андреем Ретановым, в конце марта завоевавшим 

серебряную медаль фотосалона "Берега". 

 

318. Машинист экскаватора // Республика. - 2012. - 3 марта (№ 42). - С. 5: фот. 

Статья открывает рубрику в газете о наиболее востребованных профессиях на рынке 

труда. Одна из них - машинист экскаватора. 

 

319. Лысаковская, М. С помощью буклетов и агитбригад: работники профильных 

министерств решили подойти к профориентации творчески / М. Лысаковская // 

Республика. - 2012. - 29 февр. (№ 39). - С. 5. 

Для повышения престижа лесных профессий будет подготовлен и выпущен в свет 

буклет, в котором представят наиболее востребованные в лесном комплексе 

республики профессии. 

 

320. Цаплина, Ю. Творческая командировка / Ю. Цаплина, Е. Божок; фото А. Фетисова // 

Радуга. - 2012. - 25 февр. (№ 4). - С. 12: фот. 

О прошедшем в конце января 2012 г. в г. Микуни Усть-Вымского района семинаре 

юных журналистов, в котором приняли участие начинающие корреспонденты детских 

и молодежных редакций Сыктывкара, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. 

 

321. Маркова, А. Редактор "Комиинформа" Анастасия Маркова: " К конкурентам отношусь 

по-товарищески" / беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 

2012. - 24 февр. (№ 7). - С. 22: фот. 

Беседа с молодой журналисткой, редактором информационного агентства 

"Комиинформ" Анастасией Марковой о себе, своей карьере, профессии журналиста. 

 

322. Шучалин, К. Оператор "Юргана" Кирилл Шучалин: "Я мыслю картинками" / беседовал 

М. Поляков; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 17 февр. (№ 6). - С. 20-21: 

фот. 

Беседа с молодым оператором телеканала "Юрган" Кириллом Шучалиным о себе, 

своей карьере, профессии. 

 

323. Боровенков, А. Совет Старейшин / А. Боровенков; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 17 февр. (№ 7). - С. 7: фот. 

О встрече ветеранов журналистики со студентами-первокурсниками специальности 

"Журналистика" Сыктывкарского государственного университета, на которой они 

поделились секретами своей профессии. 

 

324. Баканов, И. Редактор "Твоей параллели" Илья Баканов: "Журналисты республики 

потеряли хватку" / беседовал Н. Вокуев; фото А. Ретанова // Молодежь Севера. - 2012. - 

10 февр. (№ 5). - С. 19: фот. 
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Беседа с молодым журналистом Ильей Бакановым о своей карьере, современной 

журналистике. 

 

325. Ознакомительные экскурсии // Красное знамя. - 2012. - 9 февр. (№ 9). - С. 11. 

О проекте Единой России "Школьные экскурсии", в рамках которого школьников 

знакомят с предприятиями города.  

 

326. Канина, Г. Взялись за видео: ветераны Сосногорска снимают кино / Г. Канина // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 9 февр. (№ 11). - С. 3: фот. 

О том, как ветераны сосногорского Совета ветеранов железнодорожников делают 

фильмы по профориентации для студентов Ухтинского железнодорожного техникума. 

 

327. Жадаева, А. Час лекции с Павлом Астаховым / А. Жадаева; фото А. Яхонтова // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 8: фот. 

О проведенной в рамках своего визита в Республику Коми Уполномоченным по правам 

ребенка при Президенте России Павлом Астаховым лекции для студентов 

Сыктывкарского государственного университета. 

 

328. Леонидова, И. "Территория молодых" не осталась без внимания / И. Леонидова, А. 

Фетисов; фото А. Фетисова // Твоя параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 7: фот. 

О состоявшемся 27-28 января 2012 г. в Микуни межрайонном слете юных журналистов 

"Территория молодых". 

 

329. Еремеева, А. Оператор "Коми Гор" Анастасия Еремеева: "Оператор - мужская 

профессия? Это стереотип!" / беседовала Е. Баякина; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 3 февр. (№ 4). - С. 19: фот. 

Беседа с молодым оператором телерадиокомпании "Коми гор" Анастасией Еремеевой о 

профессии телеоператора, о своей карьере. 

 

330. Бушкова, Т. Главред "Моей Воркуты" Татьяна Бушкова: "Хомяки" меня не 

вдохновляют" / беседовала Е. Габова; фото В. Юрлова // Молодежь Севера. - 2012. - 27 

янв. (№ 3). - С. 19. 

Беседа с главным редактором общественно-политической газеты "Моя Воркута" 

Татьяной Бушковой, которая рассказывает о своей карьере журналиста. 

 

331. Белозерова, О. Ди-джей "Русского радио" Оксана Белозерова: "Иногда хочется бросить 

радио, но не могу - это же магия" / беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 20 янв. (№ 2). - С. 22-23: фот. 

Беседа с ди-джеем "Русского радио" в Сыктывкаре Оксаной Белозеровой о своей 

профессии и карьере. 

 

332. Габова, Е. Журналист Евгения Габова: "Терпеть не могу сплетен, даже в блогах" / 

беседовала Е. Баякина; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 13 янв. (№ 1). - 

С. 17: фот. 

Беседа с молодой журналисткой Евгенией Габовой о своей карьере в профессии.  
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333. Керимов, Э. Телекомментатор "НТВ-ПЛЮС" Эльвин Керимов: "Из-за критики Василия 

Уткина я не спал всю ночь" / беседовал М. Поляков; фото Н. Антоновского // 

Молодежь Севера. - 2011. - 30 дек. (№ 51). - С. 26: фот. 

Беседа с уроженцем Сыктывкара, молодым тележурналистом, комментатором 

спортивных трансляций на телеканале "НТВ-ПЛЮС" Эльвином Керимовым о своей 

карьере. 

 

334. Школа для огнеборцев: в Визинге открыли детскую пожарную часть // Республика. - 

2011. - 28 дек. (№ 238). - С. 1. 

Об открытии школы для огнеборцев в Визинге. В части будут заниматься учащиеся 8-

11 классов средней школы села Визинга, которые будут изучать основы пожарного 

дела и проводить тренировки по пожарно-прикладному спорту. 

 

335. Деркаева, Я. Корреспондент "Красного знамени Севера" Ярослава Деркаева: "Всегда 

хотела стать военным корреспондентом" / беседовала Е. Баякина; фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2011. - 9 дек. (№ 48). - С. 17: фот. 

Беседа с молодым корреспондентом газеты "Красное знамя Севера" Ярославой 

Деркаевой о своей работе и профессии журналиста. 

 

336. Новоселова, Е. Телеведущая Евгения Новоселова: "Людям интересен сам процесс 

узнавания" / беседовала А. Савеня; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2011. - 

2 дек. (№ 47). - С. 18: фот. 

Беседа с молодой телеведущей телеканала "Юрган" Евгенией Новоселовой о своей 

работе на телевидении. 

 

337. Полторанин, А. Тележурналист Алексей Полторанин: "Я перестал звездить, когда меня 

пнули" / [беседовал] М. Поляков; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2011. - 11 

нояб. (№ 44). - С. 8: фот. 

Беседа с молодым тележурналистом телеканала "Юрган" Алексеем Полтораниным о 

своей карьере, о своей профессии. 

 

338. Крутских, Н. Тележурналист Наталия Крутских: "В воскресенье я откажу даже Путину" 

/ беседовала А. Алексеева; фото О. Сизоненко // Молодежь Севера. - 2011. - 4 нояб. (№ 

43). - С. 20-21: фот. 

Интервью с главным редактором ухтинской телепрограммы "День" Натальей Крутских 

о своей карьере, о профессии тележурналиста. 

 

Труд и молодежь 

339. Морозова, Н. В. Исследование мотивации трудовой деятельности студенческой 

молодежи на рынке труда / Н. В. Морозова // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 118-120. 

Исследование касалось проблем совмещения некоторыми студентами работы с учебой. 
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340. Студотряды республики влились в ряды РСО // Республика. - 2012. - 29 нояб. (№ 218). - 

С. 2. 

О республиканском слете студенческих отрядов, который проходил на базе УГТУ. 

Главным итогом стало решение об официальном вступлении студотрядов республики в 

окружной штаб Северо-Западного округа молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские студенческие отряды". 

 

341. Ткаченко, А. "Помазанные" нефтью: как молодежь посвятили в профессию / А. 

Ткаченко; фото О. Кудловой // Красное знамя Севера. - 2012. - 27 нояб. (№ 115). - С. 11: 

фот. 

О том, как прошла торжественная церемония посвящения в нефтяники для молодых 

специалистов ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинск-нефтегаз", ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", Усинского 

газоперерабатывающего завода. 

 

342. Танкова, Н. На юге Тимано-Печоры прошло посвящение вчерашних студентов в 

нефтяники / Н. Танкова; фото С. Соколова // Молодежь Севера. - 2012. - 23 нояб. (№ 

46). - С. 12: фот. 

О прошедшей в Ухте торжественной церемонии посвящения в нефтяники молодых 

специалистов территориально-производственных предприятий ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

- ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" и НШУ "Яреганефть". 

 

343. Ткаченко, А. "Помазанные" нефтью / А. Ткаченко; фото О. Кудловой // Молодежь 

Севера. - 2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 5: фот. 

О прошедшей 16 ноября 2012 г. в Усинске торжественной церемонии посвящения в 

нефтяники молодых специалистов территориально-производственных предприятий 

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". 

 

344. Васильева, Т. Профессионалы опекают новичков: молодых специалистов "РН - 

Северная нефть" посвятили в нефтяники / Т. Васильева // Республика. - 2012. - 13 нояб. 

(№ 208). - С. 6. 

Об адаптационном курсе для молодых специалистов компании "РН-Северная нефть". 

 

345. Смирнов, В. Год под знаком молодежи: молодые специалисты "РН - Северная нефть" 

уверенно смотрят в будущее / В. Смирнов // Трибуна. - 2012. - 26 окт. (№ 44). - С. 4: 

фот. 

О совете молодых специалистов "РН-Северная нефть". 

 

346. Владис, Г. Чем привлечь выпускника?: в муниципалитетах Коми по-разному решают 

проблемы молодых педагогов / Г. Владис // Республика. - 2012. - 9 окт. (№ 187). - С. 4: 

фот. 

О республиканском форуме работников образования, на котором обсуждались вопросы 

привлечения молодых специалистов на село. 
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347. Владис, Г. Ставка на молодежь: в преддверии профессионального праздника педагоги 

обсудили насущные проблемы образования / Г. Владис // Республика. - 2012. - 5 окт. 

(№ 185). - С. 2: фот. 

О том, как в Республике Коми прошел традиционный республиканский форум 

работников образования, где поднимались вопросы привлечения молодых 

специалистов на село. 

 

348. Дронов, М. "Не каждому дано так щедро жить..." / М. Дронов // Регион. - 2012. - № 9. - 

С. 32-35: фот. 

Об истории стройотрядовского движения в Коми. 

 

349. Гаева, Г. Трудоустройство с ограниченными возможностями: как решить проблемы 

занятости инвалидов в республике? / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 27 сент. (№ 71-72). 

- С. 5: фот. 

О том, как помочь людям с ограниченными возможностями найти свою нишу на рынке 

труда. 

 

350. Ларин, С. Руслан Габов выбрал Пажгу на жительство / С. Ларин // Республика. - 2012. - 

14 сент. (№ 171). - С. 3. 

Рассказывается о молодой семье учителей Габовых, решивших обосноваться в селе 

Пажга Троицко-Печорского района. 

 

351. Гаева, Г. Кубок победителя переехал в столицу: в Сыктывкаре подвели итоги летней 

трудовой кампании / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 12 сент. (№ 169). - С. 4: фот. 

В рамках Республиканского слета участников лагерей труда и отдыха и молодежных 

трудовых бригад прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов летней 

трудовой кампании 2012 года по временному трудоустройству несовершеннолетних. 

 

352. Севрук, С. Стимулы для молодых педагогов: чем привлекают в школу выпускников 

педвузов региональные власти? / С. Севрук // Республика. - 2012. - 7 сент. (№ 166). - С. 

4. 

О проблеме нехватки сельских учителей в начале учебного года. 

 

353. Горчева, Н. Модернизации образования мешает нехватка учителей: государство 

вкладывает миллионы в обновление школ, в которых не хотят работать молодые 

педагоги / Н. Горчева // Республика. - 2012. - 30 авг. (№ 161). - С. 4: фот. 

О дефиците педагогических кадров в среднем образовании. 

 

354. Химичук, Т. Завершилось трудовое лето второй смены отряда мэра / Т. Химичук // 

Молодежь Севера. - 2012. - 3 авг. (№ 30). - С. 9. 

О прошедшей в Усинске встрече мэра города Александра Тяна с подростками, 

работавшими летом 2012 г. в отрядах мэра. 

 

355. Козлова, А. Трудовое лето молодежи / А. Козлова // Молодежь Севера. - 2012. - 20 

июля (№ 28). - С. 4. 
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О формах летнего трудоустройства для подростков и студентов. 

 

356. Труд на земле всему основа, жизнь на земле венчает труд // Твоя параллель. - 2012. - 13 

июля (№ 27). - С. 11: фот. 

О прошедших торжественных мероприятиях в центрах занятости населения по всей 

республике, посвященных передаче трудовой эстафеты от первой смены подростков, 

работавших в июне, ко второй смене, которые будут работать в июле. 

 

357. Трудовое лето 2012 // Твоя параллель. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 11: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 21 июня торжественном закрытии первой трудовой смены 

"Отрядов мэра", сформированных из подростков 14-18 лет. 

 

358. Щиголев, А. Кадры решают всё / А. Щиголев // Твоя параллель. - 2012. - 22 июня (№ 

24). - С. 4: фот. 

Член Общественной палаты Республики Коми Александр Щиголев высказывает свою 

точку зрения на проблемы подготовки кадров, говорит о "клановости" в системе 

госслужбы, об отношении молодежи к построению карьеры. 

 

359. Гаева, Г. Зарплата везде разная: привлечение работодателей к организации летней 

занятости подростков остается задачей номер один / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // 

Республика. - 2012. - 20 июня (№ 114). - С. 4: фот. 

Об организации в 2012 г. летней занятости подростков в муниципалитетах республики. 

 

360. Подвели под монастырь / фото из арх. "Твоей параллели" // Твоя параллель. - 2012. - 15 

июня (№ 23). - С. 2: фот. 

О прошедшем 9 июня 2012 г. общем собрании Движения студенческих отрядов 

Республики Коми, на котором были подведены итоги работы за 2011 г. 

 

361. Макеева, А. Требуются: пристав, монтажник. промоутер / А. Макеева // Твоя параллель. 

- 2012. - 8 июня (№ 22). - С. 9: фот. 

О состоявшейся 1 июня 2012 г. ежегодной Молодежной ярмарке вакансий, 

организованной Центром занятости населения г. Сыктывкара. 

 

362. Канев, А. Траншея для гуманитария / [беседовала] А. Макеева // Твоя параллель. - 2012. 

- 1 июня (№ 21). - С. 7: фот. 

Интервью с сыктывкарским студентом о летнем трудоустройстве. 

 

363. Баканов, И. Желания и возможности / И. Баканов; фото из арх. "Твоей параллели" // 

Твоя параллель. - 2012. - 1 июня (№ 21). - С. 6: фот. 

Об организации и проблемах летней занятости подростков. 

 

364. Комышева, Т. Татьяна Комышева: "Мы обучаем только востребованным профессиям" / 

беседовала Г. Гаева // Республика. - 2012. - 30 мая (№ 101-102). - С. 4: фот. 

О ситуации на рынке труда в Республике Коми и о возможности для подростков 

трудоустроиться на летний период.  
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365. Школьное иждивенчество: чем злоупотребляют родители? / подгот. Я. Деркаева; фото 

автора // Красное знамя Севера. - 2012. - 26 мая (№ 57). - С. 6: фот. 

О летней занятости трудных подростков в районах республики. 

 

366. Десять миллионов на трудовую четверть / пресс-служба Главы и Правительства РК // 

Республика. - 2012. - 16 мая (№ 89-90). - С. 1. 

О том, какие средства выделены из бюджета Республики Коми на трудоустройство 

несовершеннолетних в период летних каникул. 

 

367. Дронов, М. Михаил Дронов: "О "капусте" уже все забыли, а плоды труда 

стройотрядовцев остались" / беседовала Г. Бобракова // Республика. - 2012. - 27 янв. (№ 

12). - С. 8,17: фот. 

Об истории студенческих строительных отрядов в Республике Коми, их современном 

положении рассказывает ветеран ССО, комиссар областного студенческого отряда в 

1983-1991 годах Михаил Дронов. 

 

368. Артеев, А. Ключевое слово: вопросы кадровой политики Республики Коми обсудили в 

Сыктывкаре / А. Артеев // Республика. - 2011. - 21 дек. (№ 233). - С. 6: фот. 

Члены оргкомитета недавно прошедшего конкурса "Лучшая организация работы с 

персоналом" обсудили в числе кадровых проблем привлечение молодых специалистов, 

поднятие престижа рабочих профессий. 

 

369. Лысаковская, М. На лесопилку со словарем: в лесном секторе республики 

катастрофически не хватает классных специалистов / М. Лысаковская // Республика. - 

2011. - 20 дек. (№ 231-232). - С. 4. 

О проблемах подготовки специалистов в лесной отрасли. 

 

Молодежь и бизнес 

370. Мелихов, А. А. Меры государственной поддержки и правовое регулирование 

молодежного предпринимательства / А. А. Мелихов // Социально-экономические, 

политические и правовые основы государственного управления: материалы XI Регион. 

молодёж. науч. конф., 8 апр. 2011 г., г. Сыктывкар / [редкол.: В.Н. Софьина и др.]. - 

Сыктывкар: КРАГСиУ, 2011. - С. 58-62. 

О том, как в Республике Коми реализуется государственная политика в области 

поддержки молодежного предпринимательства. 

 

371. Гаева, Г. Не просто ширпотреб представили на суд жюри и посетителей участники XI 

ярмарки школьных и студенческих компаний / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // 

Республика. - 2012. - 27 нояб. (№ 216). - С. 5: фот. 

Об XI республиканской ярмарке школьных и студенческих компаний. В ней приняли 

участие 21 школьная и студенческая компании из разных муниципалитетов 

республики, а также из Нижнего Новгорода. 
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372. Еремин, В. Бизнесмен Максим Алексеев: "Я всего добивался сам, не имея за плечами 

университетов" / В. Еремин; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 2 нояб. 

(№ 43). - С. 14: фот. 

Представлен опыт построения карьеры молодого бизнесмена Максима Алексеева, у 

которого свой автосервис. 

 

373. Новикова, В. Предприниматель Валентина Новикова: "Война войной, а стричься люди 

будут всегда" / беседовал А. Коннин; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 

2012. - 12 окт. (№ 40). - С. 22: фот. 

Беседа с сыктывкарской молодой предпринимательницей Валентиной Новиковой о 

себе, развитии своего парикмахерского бизнеса. 

 

374. Переверзева, Е. Бизнес-тренер Елена Переверзева: "Во многие проекты даже не нужны 

инвестиции" / беседовала А. Савеня; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. 

- 21 сент. (№ 37). - С. 22 : фот. 

Беседа с одним из участников прошедшего под Ухтой молодежного образовательного 

форума «Инноватика: Крохаль 2012», бизнес-тренером, директором Института 

предпринимательства, доцентом института МИРБИС Еленой Переверзевой о том, что 

происходит на площадке ее секции на форуме, о том, как начать свой бизнес. 

 

375. Гаева, Г. С танцем по жизни: по мнению инструктора по фитнесу Валерии Архиповой, 

в работе с подростками нужно ориентироваться на моду / Г. Гаева // Республика. - 2012. 

- 12 сент. (№ 169). - С. 5: фот. 

О Валерии Архиповой, молодом инструкторе по фитнесу, индивидуальном 

предпринимателе, содержащей школу пластики и современного танца. 

 

376. Деркаева, Я. Секреты бизнесвумен: как спасти кожу после... пожаров / Я. Деркаева; 

фото автора// Красное знамя Севера. - 2012. - 27 авг. (№ 98). - С. 10: фот. 

Об Инне Макаровой, начинающем предпринимателе. Сыктывкарка с инвалидностью 

третьей группы стала владелицей компании по обшивке мебели. 

 

377. Кулаков, Е. Евгений Кулаков: "Мне надоело зарабатывать деньги работодателю" / 

[беседовала Е. Хеминг]; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 8 : 

фот. 

Беседа с молодыми сыктывкарскими бизнесменами Евгением Кулаковым и Игорем 

Лютоевым о своей предпринимательской деятельности, о начале своего бизнеса. 

 

378. Булышева, О.. Вкус успеха / О. Булышева // Твоя параллель. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 

2. 

О состоявшемся в Сыктывкаре 18 августа круглом столе на тему "История Успеха. Все 

начинается с идеи" с участием молодого предпринимателя Федора Овчинникова. 

 

379. Алексеенко, И.. Фермер Иван Алексеенко: "На селе люди разленились, а я работать 

люблю" / беседовал М. Поляков; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 24 

авг. (№ 33). - С. 5: фот. 
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Беседа с молодым фермером из села Объячево Прилузского района Иваном Алексеенко 

о своем бизнесе, о своих предпринимательских планах. 

 

380. Булышева, О.. Вкус успеха / О. Булышева // Твоя параллель. - 2012. - 22 авг. (№ 33). - С. 

2. 

О заседании "круглого стола" на тему "История Успеха. Все начинается с идеи" с 

участием предпринимателя Федора Овчинникова. 

 

381. Баканов, И. Фермеров услышали и успокоили: управление занятости возобновит 

помощь начинающим бизнесменам, а вступление России в ВТО не помешает молодым 

фермерам Республики Коми / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 17 

авг. (№ 32). - С. 4. 

О прошедшей поездке Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, в ходе которой он 

встретился с молодежью Прилузья, обсудив с нею вопросы сельского 

предпринимательства. 

 

382. Музыкант, Е. От перепелок до коз: фермер из Прилузья уедет в Москву / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 14 авг. (№ 85). - С. 3. 

Рассказывается о молодом фермере из села Объячево Прилузского района Иване 

Алексеенко, который стал победителем регионального этапа конкурса "Молодой 

предприниматель России". 

 

383. Горчева, Н. Интеллектуальный картон / Н. Горчева // Твоя параллель. - 2012. - 27 июля 

(№ 29). - С. 2: фот. 

Об итогах регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России - 2012", 

который проводился в республике в рамках Года молодежи. 

 

384. Садков, А. Предприниматель Алексей Садков: "Малому бизнесу нужны госгарантии" / 

беседовал А. Коннин; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 1 июня (№ 

21). - С. 19: фот. 

Беседа с молодым предпринимателем, студентом Сыктывкарского университета 

Алексеем Садковым о развитии малого бизнеса в республике, о деятельности 

молодежного крыла регионального отделения общественной организации "Деловая 

Россия". 

 

385. Джавршян, Г. Секрет борщевика: в Корткеросе изобрели полезное ноу-хау / Г. 

Джавршян // Красное знамя Севера. - 2012. - 29 марта (№ 32). - С. 4: фот. 

Руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко рассказал о 

достижениях района и о ноу-хау молодых предпринимателей по производству 

террасной доски из борщевика. 

 

386. Старт-ап молодым, инициативным и креативным // Трибуна. - 2012. - 16 марта (№12). - 

С. 12. 
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Об итогах конкурса молодежных бизнес-проектов на грант Сыктывкарского отделения 

партии «Единая Россия» и Республиканского фонда поддержки малого и среднего 

бизнеса им. Тихонова. 

 

387. Баканов, И. Было бы желание... / И. Баканов; фото автора // 16+ (Шестнадцать плюс). - 

2012. - Янв. (№ 1). - С. 10-13: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

О проблемах вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и форуме 

"Региональные аспекты модернизации: новые люди - новые решения", который 

состоялся в рамках программы "Ты - предприниматель" в декабре 2011 г. в 

Сыктывкаре. 

 

388. Тимушева, Т. Сделать и продать / Т. Тимушева; фото автора // Твоя параллель. - 2011. - 

2 дек. (№ 48). - С. 11: фот. 

О прошедшей 26 ноября 2011 г. в Сыктывкаре Республиканской ярмарке школьных 

(студенческих) компаний. 

 

Наука и молодежь 

389. Пельмегов, И. Миллион для умников: как заработать на бетоне из воздуха / И. 

Пельмегов // Красное знамя Севера. - 2012. - 23 окт. (№ 105). - С. 6: фот. 

О I республиканском научно-практическом форуме "Инновационные технологии - 

основа развития национальной экономики", в рамках которого в Коми отбираются 

лучшие инновационные проекты молодых ученых и специалистов. 

 

390. Мелихова, Е. Фестиваль науки объединил морошку и поэтов / Е. Мелихова // Молодежь 

Севера. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - С. 11. 

О прошедшей в октябре 2012 г. в Сыктывкарском госуниверситете неделе науки, в 

которой студенты, аспиранты и преподаватели обсуждали проблемы экологии, 

экономики, образования, рассуждали об инновациях. 

 

391. Гаева, Г. Для старшего и школьного возраста: в столице проходит фестиваль науки / Г. 

Гаева // Республика. - 2012. - 18 окт. (№ 193). - С. 3: фот. 

15 октября в Сыктывкаре открылся фестиваль науки, который продлится до конца 

недели. В нем принимают участие студенты, аспиранты, преподаватели и школьники. 

 

392. Баканов, И. Роботы-лесорубы могут потеснить людей на рынке труда / И. Баканов; 

фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 13 июля (№ 27). - С. 4: фот. 

О некоторых проектах молодых ученых республики в научно-технической и 

инновационной деятельности, представленных на финансирование программы "Умник" 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(фонд Бортника). 

 

393. Шелест, Е. "Лесной Оскар" нашел своих героев / Е. Шелест; фото А. Шопши // Красное 

знамя. - 2012. - 5 июля (№ 49-50). - С. 12: фот. 

Об итогах республиканской премии "Лесная академия Коми", награждение 

победителей которой состоялось в Сыктывкаре 28 июня 2012 г.  
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394. Потехина, А. Студентам вручили корпоративные "Оскары": в академическом театре 

драмы имени Виктора Савина чествовали лауреатов премии Лесной академии Коми / А. 

Потехина; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 5 июля (№ 125). - С. 1, 2: фот. 

О состоявшемся в Сыктывкаре награждении студентов вузов премией в рамках проекта 

"Лесная академия Коми". 

 

395. Николаева, А. Всероссийское признание за... сенокосную рубаху: юные историки  из 

Коми завоевали в Москве рекордное количество наград / А. Николаева // Республика. - 

2012. - 23 июня (№ 117). - С. 2: фот. 

Об удачном выступлении школьников из Республики Коми на заключительном этапе 

конкурса участников туристско-краеведческого движения "Отечество" на лучшую 

исследовательскую работу. 

 

396. Григорьев, И. В "ЛУКОЙЛ-Коми" выбрали лучшие научно-технические разработки / И. 

Григорьев; фото В. Якунина // Молодежь Севера. - 2012. - 25 мая (№ 20). - С. 19: фот. 

О прошедшем в Усинске в мае 2012 г. XII конкурсе на лучшую научно-техническую 

разработку среди молодых работников и специалистов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". 

 

397. Беляев, Д. Замминистра образования Дмитрий Беляев: "Отрасли образования, науки и 

культуры в любом обществе - самые консервативные" / беседовала А. Савеня; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 25 мая (№ 20). - С. 14: фот. 

Беседа с заместителем министра образования и науки Дмитриевым Беляевым о том, что 

делается для развития науки в республике, поддержке молодых ученых. 

 

398. Чернобровкина, Т. Даешь, молодежь!: молодежные проекты - на службу производства / 

Т. Чернобровкина // Трибуна. - 2012. - 18 мая (№ 21). - С. 8: фот. 

Об участии молодых специалистов компании «РН - Северная нефть» и студентов 

Ухтинского государственного технического университета в проходившей в Ижевске 

пятой научно-технической конференции молодых специалистов дочерних обществ 

ОАО "НК Роснефть". 

 

399. Боровенков, А. Студенты убедительней преподавателей / А. Боровенков; фото А. 

Шипицыной // Твоя параллель. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 2: фот. 

О прошедшей в Сыктывкарском университете в апреле 2012 г. XVI международной 

научно-практической конференции "Социальные и психологические проблемы глазами 

молодых". 

 

400. Весна - время студенческих конференций: студенты СыктГУ проанализировали 

правовые и организационные вопросы избирательного права и процесса Российской 

Федерации / подготовлено Избират. комиссия РК // Республика. - 2012. - 19 апр. (№ 75). 

- С. 6: фот. 

О студенческой научно-практической конференции "Актуальные правовые и 

организационные вопросы избирательного права и процесса Российской Федерации". 
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401. Еремин, В. Нефтяники определили технарей - новаторов / В. Еремин // Молодежь 

Севера. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 18. 

О состоявшемся XII конкурсе молодых ученых и специалистов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

на лучшую научно-техническую разработку за 2011 год. 

 

402. Стрелков, Д. Пальба из ружей и кража топора / Д. Стрелков; [подгот. Е. Воробьева]; 

фото автора и с сайта izhma.ru // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 

31-34: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

Представлена работа ученика Гимназии искусств при Главе Республики Коми Дмитрия 

Стрелкова о триптихе "На лугах гуляли", с которой он участвовал в конкурсе 

"Молодые исследователи - Республике Коми". 

 

403. Корниленко, И. Мужик растёт / [беседовал] А. Боровенков; фото автора // 16+ 

(Шестнадцать плюс). - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 18-19: фот. - (Твоя параллель: спец. 

вып.). 

Беседа с сыктывкарским школьником Ильей Корниленко - молодым изобретателем, 

участником республиканской конференции "Я - исследователь, я открываю мир!" в 

отделении "Технология". 

 

404. Джавршян, Г. Умный город: обустроят в Ухте молодые ученые / Г. Джавршян // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 20 марта (№ 28). - С. 2: фот. 

О 13-й молодежной научной конференции "Севергеоэкотех-2012" в Ухте. 

 

405. Веселов, М. Признание на высоком уровне / М. Веселов; фото газ. "Сев. ведомости" // 

Молодежь Севера. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 23: фот. 

О победе молодого сотрудника ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Анны Крапивиной в номинации 

"Нефтяная и газовая промышленность" на Всероссийском конкурсе "Инженер года 

2011" по версии "Инженерное искусство молодых". 

 

406. Кабакова, Е. Прабабушкины валенки: поразили краеведов Усть-Цильмы / Е. Кабакова // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 25 февр. (№ 17-18). - С. 10. 

Рассказывается о III историко-краеведческой конференции "Край Печорский" в Усть-

Цильме, в ходе которой школьники района вели исследовательскую работу по истории 

своего края, своей семьи. 

 

407. Шелест, Е. Получил грант Президента / Е. Шелест // Красное знамя. - 2012. - 9 февр. (№ 

9). - С. 4: фот. 

О молодом ученом Института геологии УрО РАН, докторе наук Евгении Голубеве, 

который получил престижный грант президента на свое исследование. 

 

408. Узенская, Ю. "Дедушкин" юбилей детского туризма / Ю. Узенская; фото автора // 

Радуга. - 2012. - 11 февр. (№ 3). - С. 4-5: фот. 

О некоторых исследовательских работах школьников, представленных на прошедшей в 

январе 2012 г. XV республиканской конференции туристско-краеведческого движения 

"Отечество - Земля Коми".  
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409. Деркаева, Я. Достучаться до бизнеса: пытаются молодые ученые Ухты / Я. Деркаева; 

фото автора // Красное знамя Севера. - 2012. - 7 февр. (№ 10). - С. 7: фот. 

О создании университетского комплекса Ухтинского государственного технического 

университета, о проведении вузовской конференции - Рассохинских чтениях, которые 

прошели в вузе, новых спортобъектах Ухты. 

 

410. Боровенков, А. Скоро будем покорять галактики / А. Боровенков; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 5: фот. 

Итоги XV республиканской конференции туристско-краеведческого движения 

"Отечество - Земля Коми". 

 

411. IT + авиация + бокс // Твоя параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 4: фот. 

Об одном из участников республиканской конференции "Молодые исследователи - 

Республике Коми" - студенте Воркутинского политехнического техникума Николае 

Алембите. 

 

412. Лемешко, М. Ещё один "Шаг в будущее" / М. Лемешко; фото Д. Сурановой // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 4: фот. 

О прошедшей в Сыктывкаре 23-24 января 2012 г. в рамках Всероссийской научно-

социальной программы "Шаг в будущее" республиканской научно-практической 

конференции "Молодые исследователи - Республике Коми". 

 

413. Витман, И. Ночевка в зоне / беседовала Г. Джавршян // Красное знамя Севера. - 2012. - 

26 янв. (№ 5). - С. 9: фот. 

Беседа с воркутинскими краеведами Ириной Витман и Олегом Гудованым о поисковой 

экспедиции, которую они провели вместе со школьниками и обнаружили здание 

тюрьмы в поселке Хановей, три кладбища и около восьми лаготделений. 

 

414. Сивкова, А. Детский взгляд на взрослые темы: конференция юных краеведов проходит 

уже в пятнадцатый раз / А. Сивкова // Республика. - 2012. - 26 янв. (№ 11). - С. 1, 3: фот. 

О 15-й республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения 

"Отечество - земля Коми". 

 

415. Музыкант, Е. О репрессиях и не только: школьники-следопыты раскрыли тайны 

прошлого / Е. Музыкант // Красное знамя Севера. - 2012. - 14 янв. (№ 151). - С. 7 : фот. 

– Содерж.: Самых ярких - в Москву; Польский след в Прилузье; О чем расскажут 

кладбища? 

О том, какие работы были присланы на конференцию участников туристско-

краеведческого движения "Отечество - Земля Коми". 

 

416. Викторов, А. Наука в будущее... / А. Викторов; фото автора, А. Горбачева, М. И. 

Козловой // Твоя параллель. - 2011. - 23-30 дек. (№ 51). - С. 9: фот. 

О прошедшем 13-14 декабря 2011 г. на базе Сыктывкарского государственного 

университета "Фестиваля науки - 2011", на котором можно было ознакомиться с 

инновационными проектами, реализуемыми молодыми специалистами и учеными.  
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417. Косолапова, Е. Я исследую мир / Е. Косолапова // Радуга. - 2011. - 24 дек. (№ 24). - С. 

13. 

О состоявшемся в начале декабря 2011 г. XVII республиканском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды "ЮнИОС - 2011". 

 

418. Лысаковская, М. Говорящие цветы и гипсокартон из борщевика: студенты СЛИ 

представили набор инновационных проектов / М. Лысаковская // Республика. - 2011. - 

20 дек. (№ 231-232). - С. 1,4: фот. 

Рассказывается о прошедшем в Сыктывкарском лесном институте в рамках вузовского 

проекта «Полигон молодежных идей» «Конвейере молодежных проектов», на котором 

были представлены инновационные наработки студентов. 

 

419. Производству нужны инновации: это доказали и итоги научно-технической 

конференции молодежи в ОАО "СМН" // Республика. - 2011. - 15 дек. (№ 228-229). - С. 

5: фот. 

О ХII научно-технической конференции молодежи ОАО «Северные магистральные 

нефтепроводы», которая прошла на базе этой компании. 

 

420. Гаева, Г. Фестиваль науки в Сыктывкарском университете собрал инновационные 

проекты студентов и молодых ученых / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 

2011. - 14 дек. (№ 227). - С. 2: фот. 

Рассказывается о Всероссийском фестивале науки, который прошел на базе 

Сыктывкарского университета. 

 

Отклоняющееся поведение 

421. Вахнина Е. И. Насилие в подростковой среде / Е. И. Вахнина // Социальные и 

психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. 

Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 61-62. 

Исследование-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации было 

проведено среди учащихся школ г. Сыктывкара. 

 

422. Маркова, О. О. Факторы, способствующие приобщению к употреблению 

психоактивных веществ несовершеннолетними подростками / О. О. Маркова // 

Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. 

конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. 

Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 180-182. 

О факторах, способствующих формированию мотивации приобщения к употреблению 

наркотических веществ у детей и подростков. 

 

423. Рыжкова, Е. А. Исследование влияния семьи на формирование противоправного 

поведения подростков / Е. А. Рыжкова // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 127-129. 
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Анкетирование подростков было проведено с целью изучения факторов и условий, 

влияющих на совершение подростками противоправных действий. 

 

424. Тюрнина, Т. Ю. Особенности жизнедеятельности подростка с делинквентным 

поведением / Т. Ю. Тюрнина // Социальные и психологические проблемы глазами 

молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 

г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. 

ун-т, 2010. - С. 187-189. 

Социологическое исследование было проведено среди детей, состоящих на учете в 

отделах по делам несовершеннолетних и территориальном центре помощи семье и 

детям "Подросток" г. Сыктывкара. 

 

425. Шкиринец, И. В. Социально-психологический портрет и социальные связи подростка-

правонарушителя / И. В. Шкиринец // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. Докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 189-191. 

Исследование было проведено среди подростков, находящихся на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних (ОПДН). 

 

426. Лучников, С. Усинская молодежь объединилась против наркотиков / С. Лучников; фото 

О. Кудловой // Молодежь Севера. - 2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 20: фот. 

О прошедшей 20 октября 2012 г. в Усинске молодежной акции, направленной на 

профилактику наркомании, в ходе которой воспитанниками и преподавателями 

Детской школы искусств был дан концерт. 

 

427. Владимиров, С. Не только запреты: в регионах борются с пьянством и устраивают 

праздники трезвости / С. Владимиров // Республика. - 2012. - 19 окт. (№ 194). - С. 4: 

фот. 

Об антиалкогольных мероприятиях, которые проводятся в Коми и других регионах 

России. 

 

428. Севрук, С. Глава поставил "неуд" работе комиссии по обеспечению правопорядка / С. 

Севрук // Республика. - 2012. - 16 окт. (№ 191). - С. 4. 

Об очередном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Республике Коми, на котором обсудили незаконный оборот лекарственных препаратов 

и проблему выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

 

429. Потехина, А. Похороны бутылки и пикет у магазина устроили участники 

антиалкогольной акции в Объячево / А. Потехина // Республика. - 2012. - 11 окт. (№ 

189). - С. 3: фот. 

Об антиалкогольных акциях в селе Объячево Прилузского района. 

 

430. Поляков, М. Ночные клубы проветрят от "веселящего газа" / М. Поляков; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 28 сент. (№ 38). - С. 5: фот. 
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О прошедшем заседании антинаркотической комиссии Республики Коми, на котором 

обсуждались меры запрета на использование закиси азота ("веселящего газа"), а также 

другие вопросы борьбы с поставкой в республику наркотиков. 

 

431. Александрова, О. Не заглядывая в паспорт: подросткам по-прежнему продают спиртное 

/ О. Александрова // Республика. - 2012. - 26 сент. (№ 177). - С. 3: фот. 

Общественники Сыктывкара в рамках проходящей в сентябре акции "Мы - за 

безопасное будущее" активно помогают сотрудникам МВД по Коми выявлять торговые 

точки, в которых вопреки запретам продают спиртное несовершеннолетним. 

 

432. Музыкант, Е. Против газа: выступили власти и наркополицейские / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 27 авг. (№ 98). - С. 11. 

О том, что в Республике Коми собираются прикрыть поставки веселящего газа. 

 

433. Вопреки поправкам в закон: пить и продавать пиво у нас продолжают где ни попадя // 

Республика. - 2012. - 16 авг. (№ 151). - С. 1, 4: фот. 

О нарушениях правил продажи пива несовершеннолетним. 

 

434. Поножовщина в центре города: фашисты напали на подростков прямо за зданием 

городской администрации, не обошлось без жертв // Твоя параллель. - 2012. - 27 июля 

(№ 29). - С. 4. 

Об одной из уличных стычек между молодыми фашистами и антифашистами 

Сыктывкара. 

 

435. Баканов, И. О нелегальном... / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 6 

июля (№ 26). - С. 4: фот. 

О прошедшей 26 июня 2012 г. в Общественной приемной Главы Республики Коми 

"прямой линии", посвященной вопросам незаконного оборота наркотиков. 

 

436. Власова, Л. Кодеин теперь только по рецепту: на заседании антинаркотической 

комиссии обсудили ответственность аптекарей и цены на лекарства / Л. Власова; фот 

Ю. Осетрова // Республика. - 2012. - 21 июня (№ 115). - С. 4: фот. 

О состоявшемся 19 июня заседании антинаркотической комиссии Коми, на котором 

обсуждались вопросы введения рецептурного отпуска кодеиносодержащих лекарств, о 

росте наркомании в республике, а также о проблемах освидетельствования на 

состояние наркотического опьянения. 

 

437. Баякина, Е. Предпринимателям навяжут "Дни трезвости" / Е. Баякина // Молодежь 

Севера. - 2012. - 15 июня (№ 23). - С. 18. 

Об идее администрации Прилузского района проводить в районах "Дни трезвости", в 

ходе которых предпринимателям предлагается отказаться от продажи алкоголя в 

определенные дни года. 

 

438. Еремин, В. Республике не хватает "антинаркотической" рекламы / В. Еремин // 

Молодежь Севера. - 2012. - 15 июня (№ 23). - С. 18. 
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О состоявшемся заседании Общественного совета при региональном управлении 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, на котором обсуждались 

проблемы социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

 

439. Владис, Г.. Если закон мешает безопасности, надо менять закон: Госсовет Коми 

развернул кампанию по профилактике алкоголизма / Г. Владис // Республика. - 2012. - 

23 мая (№ 95-96). - С. 4: фот. 

О мероприятиях, которые наметил Госсовет РК по профилактике алкоголизма и 

ограничению продажи спиртных напитков среди населения республики. 

 

440. Шмель, А.. Отжался? В кутузку!: 9 мая в Эжве полицейские "сражались" с подростками 

/ А. Шмель // Красное знамя. - 2012. - 17 мая (№№ 36-37). - С. 8. 

О причинах, почему спортивная акция подростков к Дню Победы закончилась 

столкновением с полицией. 

 

441. Соловьева, С.. Ради денег и развлечений: подростки рискуют свободой и жизнью / С. 

Соловьева, Г. Владис // Республика. - 2012. - 4 мая (№ 85). - С. 14: фот. 

О росте явлений преступности, алкоголизма и токсикомании в подростковой среде 

республики, причинах этих явлений и проблемах их профилактики. 

 

442. Хеминг, Е. В "Семью" за помощью / Е. Хеминг; фото автора // Радуга. - 2012. - 28 апр. 

(№ 8). – Прил.: с. 4-5. - (Семейный круг): фот. 

О работе по профилактике безнадзорности, курения и алкоголизма детей и подростков, 

которую ведет одно из отделений Центра социальной помощи семье и детям г. 

Сыктывкара. 

 

443. Сажина, О. Виктор Тельнов борется с оружием массового поражения / О. Сажина // 

Республика. - 2012. - 27 апр. (№ 82). - С. 3: фот. 

О том, как глава администрации Ухты Виктор Тельнов ведет антиалкогольную 

пропаганду в школах. 

 

444. Баканов, И. "Комендантский час" не от хорошей жизни / И Баканов; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 4: фот. 

О состоявшемся заседании в Государственном Совете Республики Коми, на котором 

чиновники обсуждали, как на практике применяется закон "О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми". 

 

445. Шучалина, Д. Убийство матери: заказала воркутинка за... 14 тысяч рублей / Д. 

Шучалина // Красное знамя Севера. - 2012. - 7 апр. (№ 36). - С. 6: фот. 

О том, как юная воркутинка заказала убийство собственной матери. 

 

446. Хеминг, Е. Физика vs химия: куриные какашки - это круто?! / Е. Хеминг; фото автора // 

Твоя параллель. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 5: фот. 
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О прошедшей "прямой линии" в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют смертью!". 

 

447. Севрук, С. Радикальные меры: авторы законопроекта предложили продавать спиртное 

два часа в сутки / С. Севрук // Республика. - 2012. - 3 апр. (№ 61). - С. 4. 

О прошедшем в Общественной палате РК с участием экспертов и лидеров молодежных 

организаций обсуждении проекта закона РК, разработанный членом палаты, 

руководителем общественной организации «Город без наркотиков» Анной Фроловой 

"Об ограничениях и запретах в целях защиты здоровья населения, проживающего на 

территории Республики Коми". 

 

448. Лемешко, М. Энергетические подсчёты / М. Лемешко // Твоя параллель. - 2012. - 23 

марта (№ 11). - С. 2: фот. 

О состоявшемся 19 марта 2012 г. в Республиканской общественной приемной Главы 

Республики Коми круглом столе на тему "Энергетические напитки в детской и 

подростковой среде".  

 

449. Деркаева, Я. Тест на "Ягуар": торговцы поддались на провокации / Я. Деркаева; фото Д. 

Шулепова // Красное знамя Севера. - 2012. - 22 марта (№ 29). - С. 9: фот. 

О полицейском рейде в рамках работы по профилактике соблюдения коммерсантами 

законодательства, запрещающего продажу спиртного несовершеннолетним. 

 

450. Быковская, С. Не для протокола: в торговых точках по-прежнему продают спиртное 

несовершеннолетним / С. Быковская // Республика. - 2012. - 22 марта (№ 53). - С. 3 : 

фот. 

О полицейском рейде по торговым точкам с целью проверки фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции и табака. 

 

451. Ракусевич, Е. Поговорим? О чём? О разном и о прочем... / Е. Ракусевич // Твоя 

параллель. - 2012. - 7 марта (№ 9). - С. 4: фот. 

О спектакле "Театр жизни", который был представлен в Усинске активом творческого 

объединения "САМ" (Самая активная молодежь) в целях профилактики наркомании. 

 

452. Крылова, Н. Неприятие в сети / Н Крылова // Твоя параллель. - 2012. - 2 марта (№ 8). - 

С. 6. 

О проведенных в школах Сыктывкара антинаркотических интернет-уроках "Имею 

право знать!", которые были организованы сотрудниками Управления ФСКН России по 

Республике Коми в рамках воспитания среди подрастающего поколения неприятия 

наркотиков. 

 

453. Крылова, Н. Наступление по всем фронтам / Н. Крылова // Твоя параллель. - 2012. - 17 

февр. (№ 7). - С. 8: фот. 

О различных мероприятиях, проводившихся в 2011 году и запланированных на 2012 г. 

в рамках всероссийской антинаркотической акции "За здоровье и безопасность наших 

детей".  



63 
 

454. Владис, Г. "Лучше перебдеть, чем недобдеть": молодых неформалов задело за живое 

обвинение в экстремизме / Г. Владис // Республика. - 2012. - 9 февр. (№ 24). - С. 3. 

О том, что в Общественной палате РК лидеры молодежных неформальных 

объединений обсуждали вопрос: "экстремизм в молодежных сообществах: реальность 

или вымысел?". 

 

455. Канева, Н. Музыкальное лекарство / Н. Канева, В. Панькив // Твоя параллель. - 2011. - 

23-30 дек. (№ 51). - С. 4: фот. 

О состоявшемся в декабре в Сосногорске фестивале "RAP против наркотиков". 

 

456. Канева, Н.. Рэперские баталии / Н. Канева, В. Панькив // Радуга. - 2011. - 24 дек. (№ 24). 

- С. 9: фот. 

О прошедшем в декабре 2011 г. в Сосногорске фестивале "RAP против наркотиков" . 

 

457. Крылова, Н. Спорт, жизнь и видео / Н. Крылова // Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 

50). - С. 20. 

Итоги открытого республиканского конкурса "Выбор в пользу жизни" на лучший 

социальный видеоролик антинаркотической направленности. 

 

458. Дядин, С. Интернат-адаптор / С. Дядин // Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 3. 

О прошедшем заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Республики Коми, на котором обсуждались вопросы подростковой преступности и 

проблемы выпускников интернатов. 

 

459. Нестерец, И. Язва общества / И. Нестерец; фото автора // Твоя параллель. - 2011. - 2 

дек. (№ 48). - С. 8: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре межведомственном семинаре по вопросам взаимодействия 

в рамках мониторинга наркоситуации в Республике Коми. 

 

460. Вокуев, Н. Посетителей "Авроры" проверили на наркотики / Н. Вокуев; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2011. - 11 нояб. (№ 44). - С. 7: фот. 

О проведенной 8 ноября 2011 г. в сыктывкарском торговом центре "Аврора" 

сотрудниками МВД и Госнаркоконтроля акции, в ходе которой посетителям центра 

раздавались тест-полоски на наркотики и агитационные материалы по профилактике 

детской наркомании. 

 

Служба в армии 

461. Артеев, А. В армию - от Вечного огня: в Сыктывкаре проводили призывников / А. 

Артеев // Республика. - 2012. - 28 нояб. (№ 217). - С. 1,2: фот. 

О состоявшихся в Сыктывкаре торжественных проводах в армию призывников 2012 

года, которые проходили у мемориала «Вечная слава». 

 

462. Федин, Д. Военком республики ответил на вопросы читателей / фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 6: фот. 
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Онлайн-интервью Военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина, в котором 

он отвечал на вопросы читателей о призывном возрасте, отсрочках, о целесообразности 

службы в армии и др. 

 

463. Типичный призывник / опрос провела Н. Чижкова; инфографика И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 5: фот. 

Представлен портрет типичного призывника из Республики Коми, составленный на 

основе опроса призывной молодежи. 

 

464. Служу Отечеству! / подгот. О. Булышева // Твоя параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 

4. 

Параллельное интервью с призывником Петром и демобилизовавшимся солдатом 

Василием, в котором они выражают свое мнение о службе в армии. 

 

465. Баякина, Е. Призывная кампания - 2012: массовый розыск уклонистов / Е. Баякина; 

фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 21: фот. 

О состоявшемся заседании призывной комиссии с участием Главы Республики Коми 

Вячеслава Гайзера, на котором были подведены итоги предыдущей призывной 

кампании и обсуждалась готовность к осеннему призыву в республике. 

 

466. Башлыкова, Д.. Призывников обеспечат плюшевыми носками и банковскими картами: 

в военном комиссариате РК рассказали, как будет проходить осенний призыв-2012 / Д. 

Башлыкова; фото А. Жданова // Комсомольская правда. - 2012. - 25 окт.-1 нояб. (№ 43-

т) . – Прил.: с. 1. - (Комсомольская правда в Коми): фот. 

О подготовке к осенней призывной кампании 2012 г. в Республике Коми, о здоровье 

призывников, об обеспечении призывников всем необходимым. 

 

467. Служить некому?: план по призыву под угрозой / подгот. И. Пельмегов // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 25 окт. (№ 106). - С. 11. 

Коми выполнит план по осеннему призыву этого года, только если разыщет 

уклонистов. Таков вывод членов региональной призывной комиссии, заседание 

которой провел лично Глава республики Вячеслав Гайзер. 

 

468. Севрук, С. Не разысканы и не оповещены: по количеству уклонистов от армии 

лидируют Ухта и Воркута / С. Севрук // Республика. - 2012. - 25 окт. (№ 198). - С. 5: 

фот. 

О заседании республиканской призывной комиссии, которое провел Глав Республики 

Коми Вячеслав Гайзер. 

 

469. Чижкова, Н. Школа для настоящих мужчин / Н. Чижкова; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - С. 8: фот. 

О дислоцированном в Сыктывкаре инженерно-саперном полке (войсковая часть 5134), 

его истории и сегодняшних буднях. 
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470. Деркаева, Я. Достойная служба: солдаты из Коми прижились в Астрахани / Я. Деркаева 

// Красное знамя Севера. - 2012. - 17 июля (№ 77). - С. 6-7: фот. 

О поездке правительственной делегации от Коми на военный полигон Ашулук  

Астраханской области с целью инспектирования условий проживания солдат-

срочников из Республики Коми. 

 

471. В казармах - недобор? // Комсомольская правда. - 2012. - 26 янв.-2 февр. (№ 4-т). - 

Прил.: с. 1. - (Комсомольская правда в Коми): фот. 

Итоги призывной кампании 2011 года. 

 

472. Коми десант в Московской области // Твоя параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 

15. 

О посещении постоянного представителя Республики Коми при Президенте России 

Владимира Ерёмченко войсковой части в г. Егорьевске Московской области, где 

проходят военную службу призывники из Республики Коми. 

 

473. Желева, М.. Докладывает библиотека / М. Желева // Твоя параллель. - 2012. - 1-27 янв. 

(№ 1-4). - С. 5: фот. 

О различных мероприятиях, которые проводит с призывной молодежью Центральная 

библиотека Княжпогостской ЦБС в рамках целевой программы библиотечного 

обслуживания читающей молодежи "Служу Отечеству" на 2011-2015 годы. 

 

474. Тырина, В. Билет в один конец: выводы следствия необоснованны? / В. Тырина // 

Красное знамя. - 2012. - 27 янв. (№ 6). - С. 2: фот. 

О расследовании дела по факту смерти рядового Ивана Склеймина из Троицко-

Печорского района. 

 

475. Боровенков, А. Вокруг военкомата за 80 минут / А. Боровенков; фото автора // Твоя 

параллель. - 2011. - 23-30 дек. (№ 51). - С. 18-19: фот. 

О торжественной отправке из Сыктывкара призывников осеннего призыва, а также 

данные о ходе призыва 2011 года. 

 

476. Корякин, Г. О форме, реформе и не о проформе / Г. Корякин // Красное знамя Севера. - 

2011. - 20 дек. (№ 145). - С. 7: фот. 

Рассказывается об обеспечении условий прохождения службы в армии призывниками 

из Коми. 

 

477. Хеминг, Е.. Мода на мужественность / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2011. 

- 16 дек. (№ 50). - С. 8: фот. 

О прошедшей 6 декабря 2011 г. встрече призывников с представителями призывной 

комиссии Военного комиссариата Республики Коми. 

 

478. Артеев, А.. Метла вместо автомата: за семь лет альтернативной службы в России ее 

выбрали тридцать три призывника из Коми / А. Артеев // Республика. - 2011. - 16 дек. 

(№ 230). - С. 5. 
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Рассказывается о прохождении альтернативной гражданской службы в Республике 

Коми. 

 

479. Поляков, М. Гайзер проверил форму новобранцев / М. Поляков; фото Н. Антоновского 

// Молодежь Севера. - 2011. - 9 дек. (№ 48). - С. 12: фот. 

О посещении Главой Республики Коми Вячеславом Гайзером республиканского 

сборного пункта в городе Емве. 

 

480. Психическая атака: психиатры возвращают солдат домой // Трибуна. - 2011. - 9 дек. (№ 

50). - С. 4. 

О том, что с военной службы по состоянию здоровья врачи отправляют солдат-

срочников домой. 

 

Здоровье подрастающего поколения 

481. Суворова, А. Н. Профессиональная компетентность выпускников социального 

отделения по вопросам профилактики табакокурения среди детей и подростков / А. Н. 

Суворова // Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / 

[науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 242-244. 

Исследование было проведено с целью выявления профессиональной компетентности 

будущих социальных педагогов по вопросам профилактики табакокурения. 

Респондентами явились студенты 3 курса социального отделения ГОУ СПО 

"Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова". 

 

482. Торопова, А. На здоровье! / А.Торопова; фото Е. Гроха // Твоя параллель. - 2012. - 14 

сент. (№ 36). - С. 2: фот. 

О состоявшемся 9 сентября 2012 г. для студентов - первокурсников Ухтинского 

государственного технического университета семинаре на тему "Здоровый образ жизни 

- путь успешного развития". 

 

483. Джавршян, Г. Даешь фри?: замглавы Коми не против автоматов в школах / Г. 

Джавршян // Красное знамя Севера. - 2012. - 20 авг. (№ 96). - С. 4: фот. 

Качество школьного питания, сроки оказания скорой медпомощи и рост суицидальных 

настроений среди сельчан обсудили члены межведомственной комиссии по 

здравоохранению и социальному развитию при Экономическом совете Коми. 

 

484. Сакаева, М.. Стройотряд на больничных койках / М. Сакаева // Красное знамя. - 2012. - 

26 июля (№ 54-55). - С. 2: фот. 

О том, что студенты УГТУ, работая на стройплощадке Покровского месторождения 

нефти в Оренбургской области, попали в инфекционную больницу. 

 

485. Белитский, Г. Мясоеды vs травоядные / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 25 

мая (№ 20). - С. 7: фот. 
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Интервью с молодыми вегетарианцем Геннадием Белитским и тренером по 

бодибилдингу Игорем Цивилёвым, в ходе которого они отвечали на вопросы по их 

видению здорового образа жизни. 

 

486. Хеминг, Е.. ЗОЖ обуял / Е. Хеминг; фото А. Боровенкова // Твоя параллель. - 2012. - 25 

мая (№ 20). - С. 6: фот. 

О моде на здоровый образ жизни среди молодежи Сыктывкара. 

 

487. Шучалина, Д.. Ужасы наркоплена: борцы с дурью шокировали солдат / Д. Шучалина // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 18 февр. (№ 15). - С. 2. 

О том, как наркополицейские Коми провели антинаркотическую акцию "За здоровье и 

безопасность наших детей" в войсковой части № 5134. 

 

488. Васильев, С.. Чемпион навестил юного лыжника / С. Васильев // Красное знамя. - 2012. 

- 6 янв. (№ 1). - С. 3: фот. 

Известный биатлонист Евгений Устюгов навестил 15-летнего лыжника из Республики 

Коми Льва Щепетева, находящегося на лечении в отделении онкологии и гематологии 

Российской детской клинической больницы в Москве. 

 

489. Фаузер, В. В. Продолжить эстафету поколений: рождаемость и репродуктивные 

установки молодежи определят трудовой потенциал Республики Коми к 2030 году / В. 

В. Фаузер // Регион. - 2011. - № 11. - С. 44-47: ил. 

Представлены демографические и социологические данные. Социологический опрос 

проводился среди студентов в возрасте 16-27 лет и старше. 

 

Семья и брак 

490. Дубиняк, А. В. Проблемы формирования ответственного родительства в молодежной 

среде / А. В. Дубиняк // Социальные и психологические проблемы глазами молодых: 

XIV всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. 

докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 

2010. - С. 102-103. 

О значимости материнства и отцовства в жизненных стратегиях молодежи. 

 

491. Коданева, Н. А. Комплексные программы по подготовке и сопровождению 

замещающих семей / Н. А. Коданева // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 145-147. 

О "Школе приемных родителей", которая создана в Республиканском центре 

социальной помощи семье и детям. 

 

492. Королева, М. А. Исследование ценности отцовства в структуре личностных ориентаций 

молодых людей / М. А. Королева // Социальные и психологические проблемы глазами 

молодых: XIV всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 
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г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. 

ун-т, 2010. - С. 109-110. 

Социологическое исследование о специфике отношения к отцовству молодых людей 

было проведено на базе Сыктывкарского государственного университета. 

 

493. Шилова, С. Н. Исследование сформированности образа будущего ребенка у девочек-

подростков / С. Н. Шилова // Социальные и психологические проблемы глазами 

молодых: XIV всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 

г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. 

ун-т, 2010. - С. 214-216. 

Исследование проводилось среди девочек-подростков Лицея народной дипломатии и 

Педагогического колледжа № 1. В качестве контрольной группы принимали участие 

матери, имеющие детей до 1 года - 20 человек в возрасте 18-31 года. 

 

494. Когда рожать? / подгот. О. Булышева // Твоя параллель. - 2012. - 26 окт. (№ 42). - С. 4: 

фот. 

Параллельное интервью с молодой матерью, родившей в 16 лет, и с 29-летней 

женщиной, не имеющей детей, о том, в каком возрасте лучше родить и как подходить к 

рождению ребенка. 

 

495. Булышева, О. Одна с тремя / беседовал А. Боровенков; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 28 сент. (№ 38). - С. 6: фот. 

Беседа с молодой одинокой мамой Оксаной Булышевой о своей жизни, преодолении 

социальных трудностей. 

 

496. Гаева, Г. В ожидании субсидии: жилищный вопрос больше всего интересовал 

звонивших на прямую линию по проблемам молодых семей / Г. Гаева // Республика. - 

2012. - 27 сент. (№ 71-72). - С. 4. 

О прямой линии в Общественной приемной Главы РК на тему "Молодая семья в 

правовом поле". 

 

497. В хорошей Семье хорошие дети растут / подгот. Ю. Узенская // Радуга. - 2012. - 25 авг. 

(№ 16). – Прил.: с. 8-11. - (Семейный круг): фот. 

О многодетной семье Бобровых из поселка Синдор Княжпогостского района. 

 

498. А что молодые жители республики думают о необходимости регистрировать брак? Об 

этом мы спросили их самих / [подгот.] А. Макеева; фото автора и из открытых 

источников // Твоя параллель. - 2012. - 13 июля (№ 27). - С. 8: фот. 

Опрос молодых жителей республики о необходимости и важности регистрации брака. 

 

499. Хоменкова, О. Отцы - молодцы / О. Хоменкова // Твоя параллель. - 2012. - 29 июня (№ 

25). - С. 2: фот. 

Об организованной депутатами Молодежного совета при руководителе МОГО "Ухта" 

акции "Отцы - молодцы!", в ходе которой молодые папы принимали участие в 

различных конкурсах.  
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500. Кравченко, К. Живущие вместе / материал подгот. А. Макеева // Твоя параллель. - 2012. 

- 18 мая (№ 19). - С. 6: фот. 

Беседа с молодыми супругами Ксенией и Арсением Кравченко о жизни современной 

молодой семьи. 

 

501. Живая педагогика в Прилузье // Радуга. - 2012. - 12 мая (№ 9). – Прил.: с. 3.-(Семейный 

круг). 

О программе семейного этнокультурного лагеря-семинара для молодых семей "Зарни 

Шыдöс" ("Золотые зерна"), который пройдет в Прилузском районе 7-14 июля 2012 г. 

 

502. Сажина, О. Прописать нельзя выселить: Глава республики поручил решить проблему 

студенческих общежитий межведомственной комиссии / О. Сажина // Республика. - 

2012. - 13 апр. (№ 69). - С. 6: фот. 

О проблемах, с которыми столкнулись молодые семьи, проживающие в студенческих 

общежитиях. 

 

503. Узенская, Ю. Семейный альбом / Ю. Узенская // Радуга. - 2012. - 25 февр. (№ 4). – 

Прил.: с. 4-5. - (Семейный круг): фот. 

О проведенном в Сосногорском районе районном молодежном фотоконкурсе "Самая 

обаятельная семья", в котором приняли участие 18 молодых семей. 

 

504. Моя твоя не понимать, но мнение иметь / подгот. М. Попова // 16+ (Шестнадцать 

плюс). - 2012. - Февр. (№ 2). - С. 48-51: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

Представлены ответы молодых людей и девушек республики на вопрос: "Как, по их 

мнению, женщина (мужчина) относятся к созданию семьи". 

 

505. Чупров, В. Не довести до беды: врачи и соцработники готовы помочь 

несовершеннолетним мамам / В. Чупров // Республика. - 2012. - 24 февр. (№ 35). - С. 3. 

Убийство новорожденного в Воркуте послужило поводом для проведения в 

Сыктывкаре пресс-конференции "Проблемы материнства и детства в Коми". 

 

506. Музыкант, Е. Черствые души: молодая семья один на один с бедой / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 18 февр. (№ 15). - С. 5: фот. 

Рассказывается о бедственном положении молодой семьи из Сыктывкара. Редакция 

обращается к читателям за материальной помощью семье. 

 

Психология молодежи 

507. Братенкова, Н. А. Возможности использования социально-психологического тренинга 

для коррекции сиблингового соперничества в современной семье / Н. А. Братенкова // 

Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. 

конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. 

Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 195-196. 

Представлена оценка влияния социально-психологического тренинга на уровень 

сиблингового соперничества среди молодежи. Тренинг проводился на базе РА 

"Протон" г. Сыктывкара.  
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508. Ворончихин, Ю. В. Аспекты особенностей "я" в юношеском возрасте на фоне 

современного общества / Ю. В. Ворончихин // Социальные и психологические 

проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых 

учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - 

Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 197-203. 

Целью исследования являлось изучение особенностей "Я" в юношеском возрасте на 

фоне нарушенной функции современной семьи. Исследование проводилось среди 

студентов СыктГУ и педколледжа им. И. П. Куратова. 

 

509. Ишмуллина, В. Н. Особенности созависимых подростков / В. Н. Ишмуллина // 

Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. 

конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. 

Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 73-75. 

О деструктивном ролевом поведении подростка в семье. 

 

510. Каракчиева, Т. С. Изучение личностных факторов формирования стрессоустойчивости 

и реакции на стресс: (на примере студентов ВУЗа) / Т. С. Каракчиева // Социальные и 

психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. 

Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 203-204. 

Цель исследования - изучить влияние личностных особенностей на 

стрессоустойчивость и влияние стрессоустойчивости на выбор копинг-стратегий. В 

исследовании принимали участие 88 студентов СыктГУ. 

 

511. Напалкова, В. Н. Представления первокурсников об эмоциональном интеллекте / В. Н. 

Напалкова // Социальные и психологические проблемы глазами молодых: XIV Всерос. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / 

[ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 120-122. 

Исследование было проведено среди студентов Коми государственного 

педагогического института. 

 

512. Юркин, А. В. Взаимосвязь личностной тревожности с компьютерной зависимостью в 

подростковом возрасте / А. В. Юркин // Социальные и психологические проблемы 

глазами молодых: XIV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 13-14 

апр. 2010 г.: тез. докл. Вып. 12 / [ науч. ред. Л. В. Хотемова]. - Сыктывкар: 

Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. - С. 95-97. 

Среди учащихся сыктывкарских школ было проведено исследование о взаимосвязи 

личностной тревожности с компьютерной зависимостью. 

 

513. Торопова, А. Адаптация? Легко! / А. Торопова; опрос провели Е. Хеминг, И. Баканов и 

А. Торопова // Твоя параллель. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 8. 

О психологической адаптации первокурсников в новых учебных заведениях, а также 

опрос студентов об их опыте знакомства с учебной жизнью вузов и ссузов республики. 
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514. Соловьева, Е. Игры виртуалов / Е. Соловьева // Твоя параллель. - 2012. - 27 июля (№ 

29). - С. 7: фот. 

Эссе об игромании и психологии интернет-игр, которыми увлекается современная 

молодежь. 

 

515. Козлова, А. Подростков обучат контролировать  агрессию по норвежской технологии / 

А. Козлова // Молодежь Севера. - 2012. - 20 июля (№ 28). - С. 21. 

О новом проекте психологов сыктывкарского Центра социальной помощи семье и 

детям, цель которого - научить подростков и молодежную аудиторию контролировать 

свои эмоции по норвежской программе ART. 

 

516. Парначева, А. Психолог Александра Парначева: "Для подростков главное - внимание и 

забота" / беседовала А. Козлова; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 13 

июля (№ 27). - С. 12: фот. 

Беседа с психологом Центра социальной помощи семье и детям Александрой 

Парначевой о работе психологических служб республики с подростками. 

 

Молодежь и религия 

517. Добрые побуждения / волонтёры лагеря "Добрые побуждения" // Твоя параллель. - 

2012. - 23 марта (№ 11). - С. 7: фот. 

О волонтерском труде по восстановлению Кылтовского монастыря (Княжпогостский 

район) участников прошедшей в марте 2012 г. первой смены молодежного лагеря 

"Добрые побуждения". 

 

Молодежная культура 

518. Миронова, Н. П. Репрезентация этничности в медиа-дискурсе Республики Коми / Н. П. 

Миронова // Музеи и краеведение: [сб. трудов]: материалы международ. науч.-практ. 

конф. "Культурное наследие и глобализация. Опыт, проблемы, перспективы 

сохранения культурных ценностей в современном мире", [21-23 сент. 2011 года, г. 

Сыктывкар]: к 100-летию Национального музея Республики Коми / [отв. ред. С. В. 

Бандура, А. А. Павлов]. - Сыктывкар: Национальный музей Республики Коми, 2011. - 

С. 128-129. 

О популяризации коми культуры в молодежной среде Республики Коми. Исследование 

основано на материалах средств массовой информации и глобальной сети Интернет. 

 

519. Яанитс, Я. Роль коми языка в идентичности коми молодежи / Я. Яанитс // Музеи и 

краеведение: [сб. трудов]: материалы международ. науч.-практ. конф. "Культурное 

наследие и глобализация. Опыт, проблемы, перспективы сохранения культурных 

ценностей в современном мире", [21-23 сент. 2011 года, г. Сыктывкар]: к 100-летию 

Национального музея Республики Коми / [отв. ред. С. В. Бандура, А. А. Павлов]. - 

Сыктывкар: Национальный музей Республики Коми, 2011. - С. 221-223. 

Исследование посвящено популяризации коми культуры среди молодежи. 

 

520. Хохлов, А. DRIVE в "Чикаго" / А. Хохлов; фото Н. Быкова // Твоя параллель. - 2012. - 

30 нояб. (№ 47). - С. 5: фот. 
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О состоявшемся 24 ноября 2012 г. рок-концерте в баре "Чикаго" (Сыктывкар). 

 

521. Герасимова, Н. Среди первых красавиц России оказалась ухтинка Алена Федосеева / Н. 

Герасимова // Республика. - 2012. - 28 нояб. (№ 217). - С. 3: фот. 

Об участнице конкурса красоты "Краса России" Алёне Федосеевой. 

 

522. От Астрахани до Витебска: картины юных художников из Сыктывкара оценили на 

корпоративном фестивале // Республика. - 2012. - 27 нояб. (№ 216). - С. 3 : фот. 

Об успехе юных художников Петюшевых из Сыктывкара на зональном туре V 

корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром". 

 

523. Прилузцам аплодировал Париж // Радуга. - 2012. - 24 нояб. (№ 22). - С. 6: фот. 

Об успешном выступлении хореографического коллектива "Орион" из села Объячево 

Прилузского района на международном конкурсе-фестивале "Под небом Парижа". 

 

524. Хеминг, Е. Ня? Кавай! / Е. Хеминг; фото из личн. арх. Ами-тян // Твоя параллель. - 

2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 5: фот. 

О молодежной аниме-субкультуре, а также интервью с её представительницей, 

активисткой клуба "Осака" Анастасией (Ами-тян). 

 

525. Паков, А. Вокалист Seventh Side Алексей Паков: "Не ожидал, что группу на разогреве у 

Nickelback могут так встретить" / беседовал М. Чуманов // Молодежь Севера. - 2012. - 

16 нояб. (№ 45). - С. 21: фот. 

Беседа с вокалистом ухтинской рок-группы "Seventh Side" Алексеем Паковым о своей 

группе, своем выступлении в Санкт-Петербурге. 

 

526. Корниенко, И. ARENA DANCE: "В нашем городе мало событий? Так давайте создавать 

их сами!" / [беседовала] Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 6: 

фот. 

Беседа с создателями танцевальной группы Arena Dance Ильёй Корниенко и Алексеем 

Чучиным о себе, о своих танцевальных проектах, общественных акциях. 

 

527. Чегесова, О. Школа "Что? Где? Когда?" / О. Чегесова; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 1: фот. 

О состоявшейся в Сыктывкаре 13 ноября встрече опытных участников игры "Что? Где? 

Когда?" с новичками, целью которой стало обучение начинающих игроков основам 

этой интеллектуальной игры. 

 

528. Гаева, Г. Большие перспективы для молодых талантов: открывает запускаемый в Коми 

федеральный проект "АРТ Квадрат" / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 13 нояб. (№ 208). 

- С. 3. 

О подготовке межрегионального отборочного фестиваля "Арт Квадрат", который будет 

проходить под эгидой Министерства образования РК. Проект "Арт Квадрат" направлен 

на поиск и дальнейшую поддержку одаренных ребят.  
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529. Пенетова, Е. Настоящий арт-хаус / Е. Пенетова; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 

9 нояб. (№ 44). - С. 7: фот. 

О прошедшей 4 ноября 2012 г. в Сыктывкаре показательной игре юниор-лиги КВаН, в 

которой принимали участие 10 команд республики.  

 

530. Пенетова, Е. В одиннадцатый раз: в Сыктывкаре наградили победителей XI 

Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской / Е. Пенетова; 

фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 2: фот. 

Итоги XI Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, гала-

концерт которого прошел в Сыктывкаре 6 ноября 2012 г. 

 

531. Губенко, Н. Уникальные голоса юных звезд / Н. Губенко // Красное знамя. - 2012. - 8 

нояб. (№ 84). - С. 11: фот. 

О результатах конкурса XI Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги 

Сосновской. 

 

532. Щербинина, М. Мастер-класс для юных вокалистов: возможно, конкурс Ольги 

Сосновской получит прописку и за пределами Коми / М. Щербинина; фото Д. 

Напалкова // Республика. - 2012. - 8 нояб. (№ 206). - С. 6: фот. 

О том, как проходил XI международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги 

Сосновской. 

 

533. Новоселов, А. Веселый и находчивый Антон Новоселов / беседовала Е. Баякина; фото 

Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 5: фот. 

Беседа с участником команды КВН "Бе-бе-бе" Антоном Новоселовым о КВН-

движении, своей команде. 

 

534. Хеминг, Е. Основано на реальных событиях / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 3: фот. 

О состоявшемся 28 октября 2012 г. в Сыктывкаре концерте группы из Санкт-

Петербурга "Stigmata" и музыкальных групп из Сыктывкара и Ухты. 

 

535. Щербинина, М. "Колчан" Елены Бознак: в среде художников республики появилось 

новое имя / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 2 нояб. (№ 204). - С. 4: фот. 

О персональной выставке молодой сыктывкарской художницы Елены Бознак. 

 

536. Сивкова, А. Конкурс юных литераторов: прошел в республике уже во второй раз / А. 

Сивкова // Республика. - 2012. - 31 окт. (№ 202). - С. 6. 

О конкурсе художественного слова "Выль нимъяс". Юных победителей наградили в 

литературном музее им. И. А. Куратова. 

 

537. Александрова, О. В Ухте завелась коми "Мафия" / О. Александрова // Республика. - 

2012. - 30 окт. (№ 201). - С. 3: фот. 
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В ухтинском Центре коми культуры молодежь играет в игру на коми языке"Мафию", 

основанную по аналогии с «Игрой в Гессе». Организатором "мафиозных" встреч стали 

активисты молодежного движения "Томулов". 

 

538. Таткин, М. Михаил Таткин: "Я пожертвовал многим ради любимого дела" / 

[беседовала] О. Булышева; фото И. Федосеева и Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 

19 окт. (№ 41). - С. 6. 

Беседа с музыкантом, гитаристом группы "Атмосфера" Михаилом Таткиным о себе, 

своем творчестве. 

 

539. Чегесова, О. Не перевелись ещё богатыри на земле нашей! / О. Чегесова // Твоя 

параллель. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - С. 4: фот. 

Об исторических клубах, о существующем в Сыктывкаре историко-реконструкционном 

клубе "Кречет", а также интервью с представителем клуба Владимиром Аникиенко. 

 

540. Пенетова, Е. О, "Райда", "Райда"!: изюминка конкурса коми красавиц - дефиле с 

коромыслом / Е. Пенетова; фото Н. Быкова // Твоя параллель. - 2012. - 19 окт. (№ 41). - 

С. 2: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 12 октября 2012 г. городском отборочном туре на 

республиканский конкурс красоты "Райда". 

 

541. Деркаева, Я. Бесценные картины пишут дети в Кочпоне / Я. Деркаева; фото автора // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 18 окт. (№ 104). - С. 4: фот. 

О талантливом воспитаннике Кочпонского психоневрологического интерната Андрее 

Изъюрове, который пишет картины, а также об организации занятий с особыми детьми 

изобразительной деятельностью. 

 

542. Артеев, А. Конкурс "Индия моими глазами" открыл генеральный консул Вишвас 

Сапкал / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 18 окт. (№ 193). - С. 3: фот. 

Осенью 2012 года впервые в различных городах Северо-Западного региона России 

проводится детский конкурс художественного и литературного творчества "Индия 

моими глазами". Участие приняли и ребята из Коми республики. 

 

543. Артеев, А. Дефиле с коромыслом: устроили на сыктывкарском конкурсе "Райда" / А. 

Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 16 окт. (№ 191). - С. 5: фот. 

О конкурсе красоты среди коми девушек "Райда". 

 

544. Шестаков, С. Сергей Шестаков: "Наш первый фильм выйдет зимой. "Экзамен" - 

рабочее название мистической драмы" / беседовала О. Чегесова; фото из личн. арх. 

Сергея Шестакова // Твоя параллель. - 2012. - 12 окт. (№ 40). - С. 6: фот. 

Беседа с создателем сыктывкарской школы киноискусства Сергеем Шестаковым о 

кинокурсах, на которых молодежь может обучиться актерскому мастерству. 

 

545. Полькин, А. Привет из Маршано! / А. Полькин // Красное знамя. - 2012. - 4 окт. (№ 74-

75). - С. 4: фот. 
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О молодом фотографе Денисе Шулепове, победителе прошедшего в Италии 

международного фестиваля современного искусства и его неосуществленном проекте 

"Молодежный Дом фотоискусства". 

 

546. Лемешко, М. Реальные игры / М. Лемешко; фото из личного арх. Анны Артемьевой // 

Твоя параллель. - 2012. - 28 сент. (№ 38). - С. 12: фот. 

Об экстремальных городских играх Encounter, а также интервью с одной из активных 

участниц этих игр Анной Артемьевой. 

 

547. Щербинина, М. Классика для начинающих звучала на бардовском слете в селе Пажга / 

М. Щербинина // Республика. - 2012. - 27 сент. (№ 71-72). - С. 6: фот. 

Об XI республиканском слете авторов и исполнителей бардовской песни 

"Сыктывкарские костры". 

 

548. Коюшев, Д. В ритме танца / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 22 сент. (№18). - 

С. 10-11: фот. 

О прошедшем в поселке Нижний Одес Сосногорского района танцевальном фестивале 

"ODES DANCE vol.2". 

 

549. Хеминг, Е. Целлофановые дипломы / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 

2012. - 21 сент. (№ 37). - С. 7: фот. 

О третьих "Музыкальных тусовках вМузмире", которые проходили в сентябре 

Сыктывкаре. 

 

550. Торопова, А. Искусство во всём! / А. Торопова; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 

2012. - 21 сент. (№ 37). - С. 5: фот. 

Об искусстве стрит-арта, а также о сыктывкарских примерах граффити, малых 

архитектурных формах. Всем этим часто увлекается молодежь. 

 

551. Бобров, В. Игрок в "Что? Где? Когда?" Виктор Бобров: "Люблю кошек, кино и ломать 

голову" / беседовала А. Макеева // Молодежь Севера. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 11: 

фот. 

Беседа с игроком интеллектуальной игры "Что? Где? Когда" Виктором Бобровым о 

себе, своих игровых победах, интеллектуальных играх. 

 

552. Хеминг, Е. 10 событий лета / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 14 

сент. (№ 36). - С. 10: фот. 

О прошедших летом 2012 г. в республике различных open-air (на открытом воздухе) 

фестивалях и крупных мероприятиях. 

 

553. Пенетова, Е. Юморные, но тормозные / Е. Пенетова; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 6: фот. 

О прошедшей в Сыктывкаре 7-9 сентября 2012 г. Южной школе КВН, в которой 

игроков обучали российские участники игры. 
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554. Киселёв, М. Максим Киселёв: "Мой кумир - Андрей Миронов" / [беседовала] Е. 

Пенетова; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 7: фот. 

Беседа с одним из российских игроков КВН Максимом Киселёвым, который принимал 

участие в прошедшей в Сыктывкаре 7-9 сентября 2012 г. Южной школе КВН. 

 

555. Воронков, А. Знатоки стартовали / А. Воронков; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 

14 сент. (№ 36). - С. 6: фот. 

О стартовавшем игрой "Что? Где? Когда?" в Сыктывкаре 8 сентября 2012 г. новом 

сезоне Лиги интеллектуальных игр Республики Коми. 

 

556. Хеминг, Е. По живому / Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 7 сент. (№ 35). - С. 12: 

фот. 

О татуировке и интервью с мастером по тату Родионом "Lestat" о тату-искусстве, его 

тонкостях, своей карьере. 

 

557. Колесников, А. Антон Колесников: "Выигрывает тот, кто умнее" / беседовал И. 

Баканов; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 7 сент. (№ 35). - С. 6: фот. 

Беседа с организатором Лиги интеллектуальных игр Антоном Колесниковым о работе 

лиги, об игре "Что? Где? Когда?", её организации в республике, о новом сезоне игры. 

 

558. Савеня, А. После "Чичериной" на сцене "завелись" "Тараканы" / А. Савеня; фото К. 

Затрутина, Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 31 авг. (№ 34). - С. 10: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 25 августа 2012 г. первом альтернативном фестивале 

"Тушите звук!". 

 

559. Макеева, А. Тушите звук - 2012 / А. Макеева; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 

2012. - 31 авг. (№ 34). - С. 6-7: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 25 августа 2012 г. первом молодежном фестивале 

альтернативной музыки "Тушите звук - 2012". 

 

560. Ахматгалеева, С. На фестивале "Тушите звук" фанаты рвались к "Тараканам", не 

замечая ОМОНа / С. Ахматгалеева; фото автора // Комсомольская правда. - 2012. - 28 

авг. (№ 126). - С. 9: фот. 

О прошедшем 25 августа 2012 г. в Сыктывкаре фестивале альтернативной музыки 

"Тушите звук". 

 

561. Коюшев, Д. "Мыльная опера" / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 25 авг. (№ 

16). - С. 26: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре флэшмобе мыльных пузырей перед Театром оперы и 

балета Республики Коми. 

 

562. Оганесян, С. Идея, вдохновение, ЖЕНЩИНА... / С. Оганесян // Радуга. - 2012. - 25 авг. 

(№ 16). – Прил: с.4. – (Семейный круг). 

О выставке "Идея, вдохновение, ЖЕНЩИНА", на которой представлены работы 

молодых художников Виктора Сенина и Анастасии Прусаковой.  
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563. Вокуев, Н. 91-летие республики дали на откуп молодежи / Н. Вокуев; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 3: фот. 

О подготовленном молодежью концертном действии "Республика молодая!", 

приуроченному к Дню республики. 

 

564. Движинский, И. Трехмерная живопись: народный умелец / [беседовала Я. Потищук]; 

фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 12: фот. 

Беседа с молодым скульптором Иваном Движинским о профессии скульптора, её 

тонкостях, советы новичкам. 

 

565. Стасенко, М. Фронтмен группы Ze Smetana Михаил Стасенко: "Мы покажем высший 

пилотаж по вдариванию улыбок и тепла" / беседовала А. Савеня; фото МС // Молодежь 

Севера. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 12: фот. 

Беседа с лидером музыкальной группы Ze Smetana Михаилом Стасенко о своем 

творчестве и выступлении на предстоящем 25 августа 2012 г. молодежном фестивале 

"Тушите звук!", на который группа приглашена. 

 

566. Джораев, С. Саид Джораев: "В Ухте у нас есть все, чтобы покорять мир" / С. Джораев; 

беседовала О. Сажина // Республика. - 2012. - 17 авг. (№ 152). - С. 6. 

О танцевальном коллективе Ухтинского государственного технического университета 

"United BIT". 

 

567. Журавль, Е. Создатели сайта Artkomi: "Мы будем собирать творчество не для всех" / 

беседовал Н. Вокуев; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 17 авг. (№ 32). - 

С. 11. 

Беседа с создателями сайта о современном искусстве, поэтом Еленой Журавль и 

Александром Немковым о своем творчестве, о создании и контенте веб-сайта 

artkomi.ru. 

 

568. Поляков, М. Подросток из Сыктывкара познал заклинания Гарри Поттера / М. Поляков 

// Молодежь Севера. - 2012. - 17 авг. (№ 32). - С. 6: фот. 

Об участии сыктывкарского четвероклассника Кирилла Денисенко во всероссийском 

слете поклонников Гарри Поттера "Поттеркон", который состоялся в августе 2012 г. 

под Санкт-Петербургом. 

 

569. Федосеев, И. Стафф-арена / И. Федосеев; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 17 авг. 

(№ 32). - С. 7: фот. 

О молодежных танцевальных битвах, прошедших в Эжвинском районе города 

Сыктывкара 11 августа 2012 г. 

 

570. Савеня, А. После "Чичериной" на сцене "завелись" "Тараканы" / А. Савеня // Молодежь 

Севера. - 2012. - 13 авг. (№ 34). - С. 10: фот. 

О фестивале альтернативной музыки "Тушите звук - 2012", который пройдет в 

Сыктывкаре 25 августа 2012 г. 
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571. Филатов, Д. Фронтмен группы Kinky dep Дмитрий Филатов: "Через пару лет мы вполне 

можем прийти к хип-хопу" / беседовала А. Савеня // Молодежь Севера. - 2012. - 10 авг. 

(№ 31). - С. 5: фот. 

Беседа с лидером музыкальной группы "Kinky Dep" Дмитрием Филатовым о своей 

музыке и выступлении на альтернативном молодежном фестивале "Тушите звук - 

2012", который пройдет в Сыктывкаре 25 августа 2012 г. 

 

572. Станиславский, А. Фотограф Андрей Станиславский: "Ощущение, что городской 

средой в Сыктывкаре занимался дикарь" / беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // 

Молодежь Севера. - 2012. - 10 авг. (№ 31). - С. 22: фот. 

Беседа с молодым сыктывкарским журналистом, фотографом Андреем Станиславским 

об идее создания в Сыктывкаре центра современного искусства для молодых 

творческих личностей, а также о проблемах создания в Сыктывкаре благоприятной 

городской среды. 

 

573. Деркаева, Я. На пятки зубрам: наступает толковая молодежь / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 6 авг. (№ 92). - С. 2: фот. 

Об итогах архитектурного конкурса "Зодчество года - 2012". 

 

574. Евстифеева, Н. Половичок длиною 49 метров: в Эжве выложат "дорогу счастья", 

выберут коми красавицу и покажут самые отвязные трюки / Н. Евстифеева // Трибуна. - 

2012. - 3 авг. (№ 32). - С. 12. 

О проведении 11 августа 2012 г. впервые в Эжвинском районе в рамках Года молодежи 

фестиваля молодежных субкультур «Stuff Arena». 

 

575. Себастьянов, Е. Лидер группы Вliны Евгений "Лыс" Себастьянов: "Мы с улыбкой поем 

грустные песни" / беседовала А. Савеня; фото из арх. группы // Молодежь Севера. - 

2012. - 3 авг. (№ 30). - С. 11: фот. 

Беседа с лидером интинской музыкальной группы Bliны Евгением Себастьяновым о 

своей группе и её участии в предстоящем 25 августа 2012 г. альтернативном 

музыкальном фестивале "Тушите звук". 

 

576. Попов, С. Организатор фестиваля "Тушите звук - 2012" Сергей Попов: "Мы соберем 

очень разных людей - семейных и несемейных, металлистов и хиппи, чиновников" / 

беседовала А. Савеня; фото А. Ретанова // Молодежь Севера. - 2012. - 27 июля (№ 29). - 

С. 13: фот. 

Беседа с представителем музыкального клуба "Подполье", одним из организаторов 

первого  альтернативного молодежного фестиваля "Тушите звук - 2012" Сергеем 

Поповым о подготовке к фестивалю, который пройдет в Сыктывкаре 25 августа 2012 г.  

 

577. 10 игр, которые мы выбираем / подгот. Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2012. - 27 июля 

(№ 29). - С. 10: фот. 

О 10 играх, которые интересны молодым сыктывкарцам. 
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578. Дяковская, М. Журавлиный сайт / М. Дяковская // Красное знамя. - 2012. - 26 июля (№ 

54-55). - С. 4: фот. 

О молодой сыктывкарке Елене Журавль, которая содержит сайт, посвященный 

искусству Artkomi.ru. 

 

579. Артеев, А. Бородино и коми Париж: юные художники рисовали на тему войны 1812 

года / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 26 июля (№ 139). - С. 3: фот. 

О прошедшем в июне-июле 2012 г. республиканском конкурсе рисунков 

"Отечественная война 1812 года", в котором участвовали дети, подростки и молодежь 

до 24 лет. 

 

580. Глубокие стихи: поэтессы из коми "глубинки" очаровали французов // Трибуна. - 2012. 

- 24 июля (№ 30). - С. 4: фот. 

О юных победителях конкурса стихов на коми языке, посвященному Жанне Д`Арк. 

Идея проведения конкурса принадлежит французскому филологу Иву Аврилю. 

 

581. Воробьева, Е. Вот оно какое, наше лето! / Е. Воробьева; фото автора // Радуга. - 2012. - 

21 июля (№ 14). - С. 10-11: фот. 

О прошедшем в июле 2012 г. в селе Корткерос четвертом республиканском фестивале 

молодежного творчества "Корткеросское лето - 2012". 

 

582. Тимченко, В. Воркутинские байкеры побратались с рокерами / В. Тимченко; фото В. 

Юрлова // Молодежь Севера. - 2012. - 20 июля (№ 28). - С. 22: фот. 

О состоявшемся 15 июля 2012 г. в Воркуте байк-фестивале "Дорога туда, куда её нет". 

 

583. Стрелковская, А. "Корткеросское лето" и "ЛУКОЙЛ-Коми" поддержали творческую 

молодежь / А. Стрелковская; фото Э. Пименова // Молодежь Севера. - 2012. - 20 июля 

(№ 28). - С. 11: фот. 

О прошедшем 14 июля 2012 г. в селе Корткерос Республиканском фестивале 

молодежного творчества "Корткеросское лето - 2012". 

 

584. Пенетова, Е. Пляски под солнцем / Е. Пенетова; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 

20 июля (№ 28). - С. 7: фот. 

О прошедшем 14 июля 2012 г. в селе Корткерос четвертом республиканском фестивале 

молодежного творчества "Корткеросское лето - 2012". 

 

585. Артеев, А. Лето в стиле ретро устроили организаторы фестиваля в Корткеросе / А. 

Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 17 июля (№ 132). - С. 5: фот. 

О прошедшем 14 июля 2012 г. в селе Корткерос четвертом республиканском фестивале 

молодежного творчества "Корткеросское лето - 2012". 

 

586. Александрова, О. При малочисленной публике / О. Александрова // Республика. - 2012. 

- 10 июля (№ 127-128). - С. 2. 

О прошедшем в Ухте молодежном мультифестивале "Земляничное настроение". 
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587. Евстифеева, Н. Лето и ретро: в Корткеросе вспомнят "рок-н-ролл" и "ламбаду" / Н. 

Евстифеева // Трибуна. - 2012. - 6 июля (№ 28). - С. 12. 

О программе IV республиканского фестиваля молодежного творчества "Корткеросское 

лето - 2012", который состоится в селе Корткерос 14 июля 2012 г. 

 

588. Басмиров, Д. Наши ксилофонисты раззвонили Испанию / Д. Басмиров // Красное знамя. 

- 2012. - 5 июля (№ 49-50). - С. 4: фот. 

Об 11-летнем Лукасе Сухареве и 18-летнем Романе Мартынове, выступивших на 

международном конкурсе "Опус" молодых инструменталистов и певцов, который 

проходил 23-30 июня 2012 г. в Испании и на котором ребята завоевали первые места в 

своих возрастных категориях. 

 

589. Елсаков, С. Поэт Мокко fm: "Рад, что своими стихами я смог повлиять на людей" / 

беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 29 июня (№ 

25). - С. 20: фот. 

Беседа с молодым поэтом Сергеем Елсаковым, пишущим стихи под псевдонимом 

Мокко fm в жанре "стихи в аудио". 

 

590. Модель из Сыктывкара стала неофициальной "Мисс Поволжье" / bnkomi; фото vk.com 

// Молодежь Севера. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 13: фот. 

Об удачном выступлении сыктывкарской студентки, модели Валерии Готман на 

конкурсе красоты "Мисс Поволжье - 2012", который состоялся 23 июня 2012 г. в 

Чебоксарах. 

 

591. Полькин, А. С милого Севера в сторону дальнюю: или о том, почему талантливая 

молодежь уезжает из республики / А. Полькин // Красное знамя. - 2012. - 28 июня (№ 

46-47). - С. 29. 

О проблемах фотографического образования в Республике Коми, отъезде за пределы 

региона талантливых молодых людей, занимающихся фототворчеством. 

 

592. Смычок, Н.. Народный умелец / [беседовал А. Боровенков] // Твоя параллель. - 2012. - 

22 июня (№ 24). - С. 12: фот. 

Беседа с молодым ди-джеем Никитой Смычком о работе диск-жокея. 

 

593. Плюснин, А. Александр Плюснин из клуба "Кречет": "На "Ыбице" постараемся 

воссоздать дух Средневековья" / беседовала А. Козлова; фото А. Ретанова // Молодежь 

Севера. - 2012. - 15 июня (№ 23). - С. 13: фот. 

Беседа с заместителем руководителя клуба исторической реконструкции "Кречет" 

Александром Плюсниным об участии клуба во втором мультифестивале "Ыбица". 

 

594. Коротаева, А. Музыка возвышает! На том и сошлись / подгот. А. Макеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 15 июня (№ 23). - С. 5: фот. 

Интервью с известной певицей Альфией Коротаевой и молодым музыкантом Дмитрием 

"Кучей", в котором они отвечают на одинаковые вопросы об их отношении к музыке. 
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595. Бочарникова, Г. В начале пути / Г. Бочарникова // Радуга. - 2012. - 9 июня (№ 11). - С. 

10. 

Об открывшейся в Вуктыле персональной выставке выпускницы Детской 

художественной школы города Нины Раковской, завоевавшей гран-при VII 

Международного фестиваля-конкурса изобразительного искусства "Я вижу мир" (май 

2012 г., Москва). 

 

596. Десять поэтов и писателей Сыктывкара / [подгот.] А. Макеева; фото автора и из 

открытых источников // Твоя параллель. - 2012. - 8 июня (№ 22). - С. 10: фот. 

Представлены мини-эссе десяти писателей Сыктывкара, в том числе и молодых 

авторов. 

 

597. Гаева, Г. "Венок дружбы" сплели в этнопарке: детский творческий фестиваль прошел 

уже в тринадцатый раз / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 6 июня (№ 

107-108). - С. 3: фот. 

О прошедшем 1 июня в селе Ыб Сыктывдинского района ежегодном открытом 

фестивале национальных культур «Венок дружбы». 

 

598. Лодыгин, В. Организатор концертов Всеволод Лодыгин: "В Сыктывкаре тоже можно 

что-то продвигать" / беседовала Е. Габова; фото МС // Молодежь Севера. - 2012. - 1 

июня (№ 21). - С. 14: фот. 

Беседа с петербургским студентом, уроженцем Усть-Куломского района, 

организатором концертов Всеволодом Лодыгиным. 

 

599. Попов, Д. Желаю всем найти себя в деле! / беседовала А. Макеева // Радуга. - 2012. - 26 

мая (№ 10). - С. 13: фот. 

Беседа с барабанщиком сыктывкарской рок-группы "Deprived Of Feeling" Денисом 

Поповым о себе. 

 

600. Макеева, А. Александра Макеева: "Меня часто спрашивают..." / А. Макеева // Радуга. - 

2012. - 26 мая (№ 10). - С. 12: фот. – Содерж.: Я писала письма многим людям... / А. 

Макеева. 

Молодая журналистка, общественница Александра Макеева рассказывает о себе, о 

своем поэтическом творчестве. 

 

601. Воробьева, Е. Не в фокусе: у творческой молодежи раскрываются крылья, а 

бюрократия их подрезает... / Е. Воробьева, Т. Шляхтина; фото Т. Шляхтиной, И. 

Баканова // Твоя параллель. - 2012. - 25 мая (№ 20). - С. 6: фот. 

О состоявшейся 22 мая в Центре творческой фотографии при Сыктывкарском 

университете пресс-конференции его руководителя Марка Оникула, который 

обозначил проблемы фотообразования творческой молодежи республики. 

 

602. "Ыбица - 2012" соберет творческую молодежь / фото Н. Антоновского // Молодежь 

Севера. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 13: фот. 
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О программе праздника "Ыбица - 2012", который пройдет в селе ЫБ Сыктывдинского 

района 23-24 июня. Один из дней фестиваля станет Молодежным днем, в ходе которого 

выступят различные молодежные коллективы, пройдет мастер-классы, презентации. 

 

603. Дикоев, А. Монстрообразный инструмент / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2012. 

- 18 мая (№ 19). - С. 7 : фот. 

Беседа с известными баянистами Андреем Дикоевым и его учеником, молодым 

музыкантом Николаем Истоминым, в которой они отвечали на одинаковые вопросы. 

 

604. Хеминг, Е. Труба - дело: эстрадники и духовики отчитались / Е. Хеминг; фото В. 

Кокарева // Твоя параллель. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 7: фот. 

Об одном из отчетных концертов музыкантов духовых инструментов и эстрадного 

отделения - выпускников Колледжа искусств Республики Коми. Концерт проходил в 

рамках "Музыкального парада молодых профессионалов", состоявшегося в 

Сыктывкаре 27 апреля - 18 мая. 

 

605. Милюкова, Е. Огненная Лиза / [беседовал] И. Баканов; фото Н. Угольникова // Твоя 

параллель. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 5: фот. 

Беседа с молодым руководителем Театра огня "Power of Fire" Елизаветой Милюковой о 

её увлечении. 

 

606. Сафронов, П. Повадились / П. Сафронов // Твоя параллель. - 2012. - 18 мая (№ 19). - С. 

5. 

О прошедшем в Сыктывкаре 11 мая 2012 г. мастер-классе граффити кировских 

молодых художников и их открывшейся выставке в центре культурных инициатив 

"Югöр" "Вятка Встанька!". 

 

607. Хозяинова, Н. Конкурс "5 минут о..." / Н. Хозяинова // Радуга. - 2012. - 12 мая (№ 9). – 

Прил.: с. 2. - (Семейный круг): фот. 

О проведенном Национальным музеем Республики Коми конкурсе "5 минут о...", в ходе 

которого школьники, студенты и молодые специалисты должны были прислать 

пятиминутные видеоролики о Республике Коми. 

 

608. Боровенков, А. Наши в Дельфах / А Боровенков; фото из арх. Максима Никитенко // 

Твоя параллель. - 2012. - 12 мая (№ 18). - С. 2: фот. 

О завоевании студентами Максимом Никитенко и Елизаветы Мелиховой третьего 

места на XI Дельфийских играх, прошедших в Москве. 

 

609. Хеминг, Е. Дадут джазу и не только / Е Хеминг // Твоя параллель. - 2012. - 5 мая (№ 

17). - С. 2: фот. 

О проходящем с 27 апреля по 18 мая в Сыктывкаре втором "Музыкальном параде 

молодых профессионалов", в котором с отчетными концертами выступают выпускники 

Колледжа искусств Республики Коми. 
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610. Ткаченко, А. Наджие - звездочка из Усогорска / А. Ткаченко; фото из арх. Наджие 

Ахмедовой // Молодежь Севера. - 2012. - 27 апр. (№ 16). - С. 11: фот. 

О молодой вокалистке из поселка Усогорска Удорского района Наджие Ахмедовой, 

недавно вернувшейся из Москвы, где она принимала участие в проекте "Песни со 

звездами". 

 

611. Супряга, О. Книгу ухтинца издадут канадцы / О. Супряга // Молодежь Севера. - 2012. - 

27 апр. (№ 16). - С. 11: фот. 

О молодом ухтинском писателе Кирилле Желеве и его повести "Переступив порог" о 

современных молодых людях. 

 

612. Ткаченко, А. Звездочка из Усогорска: Шаляпин оценил молодую певицу из Коми / А. 

Ткаченко // Трибуна. - 2012. - 27 апр. (№ 18). - С. 16: фот. 

Об участии молодой певицы из Коми Наджие Ахмедовой в престижном российском 

проекте "Песни со звездами". 

 

613. Лясковская, Е. Все первое запоминается надолго: усинского зрителя покорили 

выступления выпускников Щепкинского училища / Е. Лясковская; фотоВ. Якунина, В. 

Остафичука // Республика. - 2012. - 20 апр. (№ 76). - С. 14: фот. 

В Усинске при поддержке "Лукойл-Коми" прошли гастроли выпускников театрального 

училища имени Щепкина. 

 

614. Джораев, С. Основатель United Bit Саид Джораев: "Наш коллектив будут помнить 

десятки лет" / беседовал М. Чуманов; фото А. Масловой, К. Затрутина // Молодежь 

Севера. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 20: фот. 

Беседа с основателем и руководителем танцевального коллектива из Ухты United Bit 

Саидом Джораевым о себе, своем коллективе, танцевальных занятиях с детьми и 

молодежью. 

 

615. Баякина, Е. Студентка Вера Лычакова покоряет миланский подиум / Е. Баякина; фото 

root.intermoda.ru // Молодежь Севера. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 6: фот. 

О студентке Сыктывкарского университета Вере Лычаковой, которую пригласили в 

качестве модели в Италию. 

 

616. Лемешко, М. Москвичи хотят "откачать" Сыктывкар / М. Лемешко, К. Евдосюк // Твоя 

параллель. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 12. 

О состоявшемся в Сыктывкаре 15 апреля 2012 г. финале первых республиканских 

юношеских игр КВН. 

 

617. Разманова, А. Анастасия Разманова: "Кукла и я - единое целое" / [беседовала] 

Ю.Родвикова; фото Е. Вороновой // Твоя параллель. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 6: фот. 

Беседа с Анастасией Размановой, создающей куклы. 

 

618. Геш, Т. Тарас Геш: "Я могу зомбировать публику только неумышленно" / [беседовала] 

Е. Хеминг; фото А. Шопши // Твоя параллель. - 2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 5: фот. 
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Беседа с виджеем Тарасом Гешем о своем творчестве. 

 

619. Тарасу Гешу вручили премию Курехина / bnkomi.ru // Молодежь Севера. - 2012. - 13 

апр. (№ 14). - С. 10. 

О присуждении сыктывкарскому виджею Тарасу Гешу премии Сергея Курехина в 

области современного искусства за совместное выступление с красноярским 

музыкантом на пятом мультимедийном фестивале "Электро-Механика" (ноябрь 2011 

г.). 

 

620. Хеминг, Е. Бомба так и не взорвалась, а Михаил Герцман полюбил женщину в коже / 

Е.а Хеминг; фото А. Шопши // Твоя параллель. - 2012. - 13 апр. (№ 14). - С. 3: фот. 

О прошедшем 7 апреля 2012 г. в Сыктывкаре студенческом конкурсе исполнителей 

песни "Универвидение - 2012". 

 

621. Сакаева, М. Поединок соловьев с кукушками: в Сыктывкаре прошел конкурс 

"Универвидение-2012" / М. Сакаева, фото А. Шопши // Красное знамя. - 2012. - 12 апр. 

(№ 26-27). - С. 13: фот. 

О студенческом конкурсе исполнителей песни "Универвидение-2012". 

 

622. Щербинина, М. Соловьи и кукушки "Универвидения": студенческий песенный конкурс 

приобрел статус международного / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 11 апр. (№ 

66-67). - С. 1,5 : фот. 

О международном студенческом песенном конкурсе "Универвидение-2012". 

 

623. Фетисов, А. Стихи на коми от молодежи / А. Фетисов; фото автора и М. Щербининой // 

Твоя параллель. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 8: фот. 

О прошедшем 21 марта 2012 г. в Литературном музее им. И. Куратова поэтическом 

марафоне, в котором приняли участие и молодые поэты Республики Коми. 

 

624. Боровенков, А. ЧГК спешит на помощь! / А. Боровенков; фото автора и И. Леонтьевой 

// Твоя параллель. - 2012. - 6 апр. (№ 13). - С. 7: фот. 

О проведенном Лигой интеллектуальных игр Республики Коми Марафоне 

интеллектуальных игр "Полярная сова", на который собрались команды из всех уголков 

республики. 

 

625. Ненина, А. О чем поет Эжва? / А. Ненина // Радуга. - 2012. - 31 марта (№ 6). – Прил.: с. 

5. - (Семейный круг): фот. 

О прошедшем в Эжвинском районе Сыктывкара пятом открытом районном конкурсе 

вокального мастерства "Поющая Эжва - 2012", участниками которого стали молодые 

люди от 16 лет. 

 

626. Коюшев, Д. Героическая музыка / Д. Коюшев; фото автора// Радуга. - 2012. - 31 марта 

(№ 6). - С. 10: фот. 

О премьере сыктывкарского молодежного театра "БИС" - спектакле "Военный баян", 

который создан для показа для детей.  
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627. Коюшев, Д. Звездный час талантов Севера / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 

31 марта (№ 6). - С. 6-7: фот. 

О состоявшемся в Ухте в марте 2012 г. X Всероссийском фестивале детского и 

молодежного творчества "Сияние Севера". 

 

628. Шляхтина, Т. "Усть-Сысольский скейтбординг": модно и актуально / Т. Шляхтина ; 

фото автора // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 28-30: фот. - 

(Твоя параллель: спец. вып.). 

О молодом модельере, студентке Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Алёне 

Вязниковой и её новой коллекции одежды для молодых скейтбордистов. 

 

629. Шелест, Е. Напалков покорил немцев / Е. Шелест // Красное знамя. - 2012. - 29 марта 

(№ 22). - С. 4: фот. 

О молодом певце, уроженце Сыктывкара Павле Напалкове, который создал ансамбль в 

Санкт-Петербурге, а также с успехом гастролирует по разным странам. 

 

630. Кабакова, Е. Особый момент принес победу нашему фотокору / Е. Кабакова // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 29 марта (№ 32). - С. 3: фот. 

О фотографе Денисе Шулепове, занявшем второе место на всероссийском конкурсе 

талантливой молодежи «Дельфийские игры 2011». 

 

631. Блащук, Ф. Директор Stuff Arena Федор Блащук: "На наше творчество есть устойчивый 

спрос" / беседовала Е. Габова; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 23 

марта (№ 11). - С. 12: фот. 

Беседа с директором танцевального фестиваля Stuff Arena Федором Блащуком об 

истории этого проекта, его мероприятиях, о самом фестивале, который состоится 31 

марта 2012 г. в Сыктывкаре. 

 

632. Лодыгина, Е. Главная премьера / [беседовала Н. Скороварова] // Твоя параллель. - 2012. 

- 23 марта (№ 11). - С. 8: фот. 

Беседа с молодой солисткой Государственного театра оперы и балета Республики Коми 

Еленой Лодыгиной, где она делится своими впечатлениями от своего дебюта в оперетте 

И. Штрауса "Летучая мышь". 

 

633. Муравьев, В. "Ёгуш" на "БИС": в Коми национальной гимназии, являющейся 

республиканским ресурсным центром по национально-региональному компоненту, 

часто свершаются удивительные вещи / В. Муравьев; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 23 марта (№ 11). - С. 5: фот. 

О показанной в феврале 2012 г. в Коми национальной гимназии Молодежным театром 

"БИС" спектакля "Ёгуш" о выдающемся коми ученом, писателе Георгии Степановиче 

Лыткине. 

 

634. Вовк, Л. Корона для Алены / Л. Вовк // Красное знамя. - 2012. - 22 марта (№ 21). - С. 4. 

О конкурсе красоты «Мисс УГТУ - 2012», прошедшем в Ухтинском государственном 

техническом университете, и победившей в нем Алёне Куковякиной.  
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635. Хеминг, Е. Мистеры на все руки... / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 

16 марта (№ 10). - С. 5: фот. 

О состоявшемся 6 марта 2012 г. в Сыктывкаре молодежном фестивале-конкурсе 

"Мистер Этно - 2012", в котором принимали участие молодые люди разных 

национальностей. 

 

636. Милюкова, Е. Фаерщики Елизавета Милюкова и Павел Тебеньков: "Нам не хватает 

конкуренции" / беседовала Е. Баякина; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 

16 марта (№ 10). - С. 20-21: фот. 

Беседа с молодыми людьми, руководителями театра огня Power of Fire Елизаветой 

Милюковой и Павлом Тебеньковым о своем театре. 

 

637. Щербинина, М. Сказ про юного чтеца, актера-удальца: Артур Шашель получил диплом 

за моноспектакль по сказке Леонида Филатова / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 

16 марта (№ 48). - С. 3: фот. 

О шестикласснике Артуре Шашеле, который стал лауреатом XIX Всероссийского 

фестиваля театрального творчества «Веснушки» за моноспектакль по произведению Л. 

Филатова "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца". 

 

638. Карибских, А. Первой красавице Усинска подарили... перелет в Москву / А. Карибских; 

фото из соц. сети "ВКонтакте" // Комсомольская правда. - 2012. - 15-22 марта (№ 11-т). 

– Прил.: с. 1. - (Комсомольская правда в Коми): фот. 

Итоги конкурса красоты "Мисс Усинск - 2012". 

 

639. Поздеева, А. Кукольная история / А. Поздеева // Красное знамя. - 2012. - 15 марта (№ 

18). - С. 13: фот. 

О Валентине Журиной, аспирантке кафедры культурологии КГПИ, которая увлекается 

изготовлением кукол. 

 

640. Горчева, Н. Бал с чемпионами и министром: в Сыктывкаре прошел турнир по 

спортивным танцам / Н. Горчева; фото Н. Антоновского // Республика. - 2012. - 13 

марта (№ 45). - С. 5. 

Рассказывается о танцевальном турнире "Бал при свечах-2012", который состоялся в 

Сыктывкаре 9 марта. 

 

641. Баякина, Е. Эжвинский школьник стал лауреатом престижного театрального фестиваля 

/ Е. Баякина // Молодежь Севера. - 2012. - 9 марта (№ 9). - С. 12. 

Об эжвинском школьнике Артуре Шашеле, ставшем лауреатом XIX фестиваля детских, 

молодежных и семейных театров "Веснушки - 2012", прошедшем в Москве. 

 

642. Васильева, А. "Стереометрия Вселенной" / А. Васильева // Красное знамя. - 2012. - 7 

марта (№ 17). - С. 9: фот. 

О проходящей в Сыктывкаре фотовыставке молодого дизайнера, студента факультета 

искусств Сыктывкарского университета Дмитрия Верещагина. 
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643. Хеминг, Е. Честные песни / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта 

(№ 9). - С. 11: фот. 

О состоявшемся 2 марта 2012 г. в Сыктывкаре концертной программе музыкальной 

группы "25/17", исполняющей песни в стиле рэп. 

 

644. Бурлаков, Д. Другая ты... : [стихотворение] / Д. Бурлаков // Твоя параллель. - 2012. - 7 

марта (№ 9). - С. 8. 

Стихотворение молодого поэта Дениса Бурлакова "Другая ты...". 

 

645. Тушкова, Е. Женское лицо нашей поэзии... / Е. Тушкова, Мария Игонина; подгот. А. 

Фетисов // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта (№ 9). - С. 7 : фот. – Содерж.: Утро 

обнимает мир по краю... / Е. Тушкова. Там, где расстанемся, грубыми, лето покроется 

инеем... / Е. Тушкова. Пройдет сто лет, и на рассвете мы в воду канем... / Е. Тушкова. 

Нет нового. Есть прежнее. Былое... / Е. Тушкова. Так, кажется. всего больней - 

молчать... / Е. Тушкова. Я закрываю глаза. Катится дряхлый вагон... / Е. Тушкова. 

Сквозь пальцы время. Не держу... / М. Игонина. Так сложно вместе насовсем... / М. 

Игонина. Я все равно люблю... / М. Игонина. Захлопнуть дверь, стереть свои слова... / 

М. Игонина. Как легко, не дождавшись утра, ты уходишь без слов - объяснений... / М. 

Игонина. Какой пустяк! Вы принесли мне розу... / М. Игонина. 

Подборка стихов молодых сыктывкарских поэтесс Екатерины Тушковой и Марии 

Игониной, первые сборники стихотворений которых вышли в свет в начале 2012 г. 

 

646. Хеминг, Е. Ноль реализма / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта 

(№ 9). - С. 5: фот. 

Об открывшейся в Сыктывкаре 29 февраля 2012 г. персональной выставке 

"Стереометрия Вселенной" молодого фотографа и дизайнера, студента факультета 

искусств Сыктывкарского университета Дмитрия Верещагина. 

 

647. Бритни, Алла, Наджие... // Твоя параллель. - 2012. - 7 марта (№ 9). - С. 4: фот. 

О молодой вокалистке Наджие Ахмедовой из Удорского района, участнице и 

победителе многих музыкальных конкурсов и фестивалей. 

 

648. Фетисов, А. Молодые поэты обновили литературное кафе / А. Фетисов // Красное 

знамя. - 2012. - 7 марта (№ 17). - С. 9: фот. 

О презентации четырех поэтических сборников молодых авторов республики, которая 

состоялась в литературном музее им. И. Куратова. 

 

649. Габова, Е. Короли коми брейка отметили день рождения баттлами / Е. Габова; фото Е. 

Габовой // Молодежь Севера. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 13: фот. 

О прошедших 25 февраля 2012 г. в Сыктывкаре танцевальных состязаниях брейкеров, 

приуроченных к дню рождения сильнейшей команды по брейк-дансу Komikingz. 

 

650. Хеминг, Е. Классика гранжа / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 2 

марта (№ 8). - С. 11: фот. 
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О прошедшей 18 февраля 2012 г. в Сыктывкаре музыкальной вечеринке "Рождённые в 

Nirvana", на которой выступали рок-группы. 

 

651. Хеминг, Е. Звёзды в орбите Коми / Е. Хеминг; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 2 

марта (№ 8). - С. 9: фот. 

О стартовавшем 24 февраля 2012 г. в Сыктывкаре IV Фестивале творческой молодежи 

Республики Коми "Связь времен", на котором представлены выставки художественных 

работ, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, презентации творческих 

проектов. 

 

652. Леонтьева, И. Танцевали с Терпсихорой / И. Леонтьева; фото И. Нестерца // Твоя 

параллель. - 2012. - 2 марта (№ 8). - С. 7: фот. 

О состоявшемся в селе Выльгорт Сыктывдинского района фестивале-конкурсе 

танцевального искусства "Звезда Терпсихоры - 2012". 

 

653. Бурлаков, Д. [Стихотворения] / Д. Бурлаков // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - Февр. 

(№ 2). - С. 22-23: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). – Содерж.: Если ты захочешь... / 

Д. Бурлаков. Весна! / Д. Бурлаков. Давай в словах всё спрячем, дорогая... / Д. Бурлаков. 

Представлены стихи молодого поэта Дениса Бурлакова, известного также под 

псевдонимом Дионис Элджот. 

 

654. Щербинина, М. Творческий привет для земляков: молодые артисты и художники 

отчитались по питерской шкале / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 28 февр. (№ 37-

38). - С. 6: фот. 

О IV фестивале творческой молодежи "Связь времен", который проходил в рамках Года 

молодежи. 

 

655. Узенская, Ю. Сюрприз для Терпсихоры / Ю. Узенская; фото автора // Радуга. - 2012. - 

25 февр. (№ 4). - С. 6-7: фот. 

О прошедшем 19 февраля 2012 г. в селе Выльгорт Сыктывдинского района 

республиканском фестивале-конкурсе танцевального искусства "Звезда Терпсихоры". 

 

656. Щербинина, М. Скейтбординг, старые джинсы и... национальная идея: вдохновили 

Алену Вязникову на создание новой коллекции / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 

24 февр. (№ 35). - С. 3: фот. 

О коллекции одежды "Усть-сысольский скейтбординг", созданной молодым 

модельером Алёной Вязниковой. 

 

657. Колесников, А. Основатель Лиги интеллектуальных игр Антон Колесников: "Мы 

завоёвываем позиции на российской интеллектуальной карте" / беседовал М. Поляков; 

фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 24 февр. (№ 7). - С. 6: фот. 

Беседа с основателем Лиги интеллектуальных игр Республики Коми Антоном 

Колесниковым о развитии и организации интеллектуальных игр в республике. 
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658. Власов, А. "Бессонница" познакомит сыктывкарцев с местными ди-джеями / беседовал 

М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 17 февр. (№ 6). - С. 12: 

фот. 

Беседа с Антоном Власовым, ведущим нового шоу на радиостанции "Хит FM в 

Сыктывкаре" "Бессоница", о своей новой программе, в которой будут представлены 

сыктывкарские ди-джеи. 

 

659. Савеня, А. "Театр огня" может представить Коми в Чехии / А. Савеня; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 17 февр. (№ 6). - С. 13: фот. 

О сыктывкарском "Театре огня Power of Fire" и его планах поехать на международный 

конкурс-фестиваль в Прагу. 

 

660. Главацкая, А. Моя баба Сёка и другие / А. Главацкая; фото автора // Радуга. - 2012. - 11 

февр. (№ 3). - С. 10: фот. 

Об открывшейся в Сыктывкаре выставке-конкурсе "Завещание предков", экспонатами 

которой стали изобразительные работы молодежи по мотивам финно-угорского 

фольклора. 

 

661. Воробьева, Е. Пульс жизни / Е. Вороьева; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 10 

февр. (№ 6). - С. 5: фот. 

Итоги IV Республиканского конкурса хореографического искусства "Зимушка-Зима" в 

юношеских и молодежных возрастных категориях.  

 

662. Лемешко, М. Мороз не помеха для смеха / М. Лемешко; фото автора // Твоя параллель. 

- 2012. - 10 февр. (№ 6). - С. 6: фот. 

О состоявшихся 4-5 февраля 2012 г. в Сыктывкаре первых республиканских 

полуфинальных играх юношеских команд КВН открытой Эжвинской юниор-лиги 

"КВаН". 

 

663. Нестерец, И. Обыкновенный виртуоз / И. Нестерец; фото И. Леонтьевой // Твоя 

параллель. - 2012. - 10 февр. (№ 6). - С. 3: фот. 

О молодом музыканте-гитаристе из Тольятти Константине Окуджаве, концерт которого 

состоялся 2 февраля в Коми республиканской филармонии. 

 

664. Хеминг, Е. Тысяча сто и пять завещаний потомкам / Е. Хеминг; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 3 февр. (№ 5). - С. 9: фот. 

Итоги VII международной выставки-конкурса детского художественного творчества 

"Завещание предков" по мотивам финно-угорского фольклора. 

 

665. Щербинина, М. Завещание предков в детском творчестве: в Национальном музее 

выставлены работы юных художников финно-угорских регионов / М. Щербинина // 

Республика. - 2012. - 1 февр. (№ 16-17). - С. 1,5: фот. 

Об экспозиции творческих работ в Национальном музее РК в рамках VII 

международной выставки-конкурса детского художественного творчества по мотивам 

финно-угорских легенд, преданий, сказок – «Завещание предков». 
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666. Сиротин, Д. [Стихотворения] / Д. Сиротин; дружеский шарж А. Алманова; предисл. 

ред. // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - Янв. (№ 1). - С. 56: рис. - (Твоя параллель: 

спец. вып.). – Содерж.: Сеть / Д. Сиротин. Компьютер / Д. Сиротин. По дороге в 

библиотеку, где я брал книги для контрольной работы по истории русского 

литературного языка на материале сатир А. Д. Кантемира / Д. Сиротин. 

Представлены стихотворения уроженца Воркуты, ныне живущего в Перми, молодого 

поэта Дмитрия Сиротина. 

 

667. Курт, К. Колючий рок-н-ролл / К. Курт; фото А. Пароевой // 16+ (Шестнадцать плюс). - 

2012. - Янв. (№ 1). - С. 48-51: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

О молодежной рок-вечеринке "Рок-Ёлка 2012", которая прошла в Сыктывкаре накануне 

Рождества с участием известных республиканских рок-групп. 

 

668. Леготина, Ю. "Печорские зори" в Сыктывкаре / Ю. Леготина; фото автора // Радуга. - 

2012. - 28 янв. (№ 2). - С. 10: фот. 

О прошедшей 20 января 2012 г. в Сыктывкаре в рамках Года молодежи презентации 

детской школы искусств города Печоры, открытии выставки ее воспитанников 

"Печорские зори". 

 

669. Воробьева, Е. "Подростки" в "Яме" или Большая сцена для больших проблем / Е. 

Воробьева; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 21: фот. 

О спектаклях "Яма" и "Подростки" молодежного театра "БИС". 

 

670. Чукичева, А. Актеры-волшебники / беседовала М. Попова // Твоя параллель. - 2012. - 1-

27 янв. (№ 1-4). - С. 20: фот. 

Беседа с юными актрисами театра-студии "Ордым" Гимназии искусств при Главе 

Республики Коми Настей Чукичевой и Ульяной Дмитриевой о новогоднем спектакле 

театра "Снежный цветок". 

 

671. Тимушева, Т. "Семь-сорок" вместе с "Лезгинкой" / Т. Тимушева; фото автора // Твоя 

параллель. - 2012. - 1-27 янв. (№ 1-4). - С. 11: фот. 

О прошедшей 18 января 2012 г. в танцевальном клубе "Mix" этно-пати "Святки.RU" 

(этнодискотеке). 

 

672. Романова, Полина. В столице Коми открыли "Завещание предков" / П. Романова; фото 

А. Ретанова // Молодежь Севера. - 2012. - 27 янв. (№ 3). - С. 13: фот. 

Об открывшейся в Сыктывкаре VII Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества по мотивам финно-угорских легенд, преданий, сказок 

"Завещание предков" и итогах конкурса. 

 

673. Попов, А. Под знаком Святой Татьяны / А. Попов // Красное знамя. - 2012. - 26 янв. (№ 

5). - С. 4. 

О молодом сыктывкарском писателе Станиславе Новикове, который стал победителем  

Межвузовского творческого конкурса ко Дню святой Татьяны. 
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674. Сиротин, Д. Поэт Дмитрий Сиротин / [предисл. О. Мяэотс] // Библиотека в школе - 

Первое сентября. - 2012. - № 1 (янв.). - С. 28. – Содерж.: Актированный день / Д. 

Сиротин. Рецепт счастья / Д. Сиротин.  

Представлены стихи урожденного в г. Воркуте, молодого поэта Дмитрия Сиротина. 

 

675. Зимние строчки  / А. Фетисов [и др.] // Твоя параллель. - 2011. - 23-30 дек. (№ 51). - С. 

24-25. – Содер.: Твоим глазам позволено меня убить... / А. Фетисов. В небе гуашью 

серой ночь рисовала тебя... / А. Фетисов. Я бы рад был в твоих объятьях... / А. Фетисов. 

Ты знаешь, а я скучаю... / А. Фетисов. Двери в лето / Н. Артеева. Эколого-

мифологическое / А. Артеев. Сказки на окне / Д. Бурлаков. Пока не пробило 

двенадцать... / Д. Бурлаков. 

Стихи молодых поэтов. 

 

676. Гаева, Г. Наряды из отходов "шьют" Анастасия Лушникова и Татьяна Морозова / Г. 

Гаева; фото А. Артеева // Республика. - 2011. - 23 дек. (№ 235). - С. 3: фот. 

О проекте сыктывкарских студенток Татьяны Морозовой и Анастасии Лушниковой 

"Наряд со свалки", который предполагает знакомство с технологиями обработки 

бытовых отходов для пошива костюмов. 

 

677. Хеминг, Е. Вечная стихотворная жизнь / Е. Хеминг; фото Н. Вахнина // Твоя параллель. 

- 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 6: фот. 

О прошедшем 7 декабря 2011 г. в Сыктывкаре первом заседании нового литературно-

поэтического объединения "АРТ-СРЕДА". 

 

678. Воробьева, Е. БИСноватые "Подростки" / Е. Воробьева; фото автора // Твоя параллель. 

- 2011. - 9 дек. (№ 49). - С. 10: фот. 

О состоявшемся 2 декабря 2011 г. в Сыктывкарском торгово-технологическом 

техникуме показе спектакля "Подростки" молодежного театра "БИС". 

 

679. Воробьева, Е. Язык тела / Е. Воробьева, В. Ладанова; фото Е. Воробьевой // Твоя 

параллель. - 2011. - 2 дек. (№ 48). - С. 16-17: фот. 

О состоявшемся 26 ноября 2011 г. в Сыктывкаре фестивале молодежных танцевальных 

коллективов "Танцующий город-2011". 

 

680. Штепа, А. Фотограф Анжелика Штепа: "В фотографии для меня есть авторитеты, но 

они не живут в республике" / беседовала П. Романова; фото А. Штепа // Молодежь 

Севера. - 2011. - 11 нояб. (№ 44). - С. 17: фот. 

Беседа с молодым фотографом Анжеликой Штепа после открывшейся в Центре 

культурных инициатив "Югöр" выставки её фоторабот. 

 

Спорт. Туризм. Досуг 

681. Юноши с топорами: наследники Перы-богатыря // Трибуна. - 2012. - 30 нояб. (№ 49). - 

С. 12. 

Об ежегодных молодежных национальных играх "Наследники Перы-богатыря". 
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682. Габова, Е. Удовольствие с ограничениями / Е. Габова; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 20: фот. 

О проблемах занятий спортом и физической культурой детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

683. Хеминг, Е. Handmade / Е. Хеминг; фото Н. Долгополовой и из личн. арх. Юлии // Твоя 

параллель. - 2012. - 30 нояб. (№ 47). - С. 9: фот. 

Об изготовлении своими руками мягких игрушек, а также интервью со студенткой 

Юлией, которая сама занимается созданием игрушек в технике handmade. 

 

684. Коюшев, Дмитрий. Спорт и красота / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 24 

нояб. (№ 22). - С. 6-7: фот. 

О прошедшем в ноябре в Сыктывкаре открытом турнире по художественной 

гимнастике "Жемчужины Севера". 

 

685. Елфимов, Н. Никита Елфимов: "Мое время придет" / фото К. Затрутина // Молодежь 

Севера. - 2012. - 23 нояб. (№ 46). - С. 21: фот. 

Беседа с молодым спортсменом-боксером Никитой Елфимовым, завоевавшим на 

прошедшем 12-20 ноября 2012 г. в Сыктывкаре чемпионате России по боксу бронзовую 

медаль. 

 

686. Поляков, М. Лыжница Юлия Иванова ожидает прорывного сезона / М. Поляков; фото 

Vk.com // Молодежь Севера. - 2012. - 16 нояб. (№ 45). - С. 14: фот. 

О спортсменке-лыжнице из Республики Коми Юлии Ивановой, о её подготовке к 

новому лыжному сезону 2012-2013 года.  

 

687. Сноубординг / подгот. И. Федосеев; фото А. Боровенкова // Твоя параллель. - 2012. - 16 

нояб. (№ 45). - С. 5: фот. 

О зимнем виде спорта - сноубординге, а также интервью с молодым сноубордистом 

Кириллом о его увлечении этим экстремальным спортом.  

 

688. Кокарев, В. Киберспорт / В. Кокарев // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). - С. 8: 

фот. 

О киберспорте, а также интервью с молодым дотером Романом Гайнцевым о своем 

опыте участия в компьютерных играх. 

 

689. Ракина, Е. Игротека в библиотеке / Е. Ракина // Твоя параллель. - 2012. - 9 нояб. (№ 44). 

- С.5. 

О проведении молодежных игротек в Юношеской библиотеке Республики Коми. 

 

690. Севрук, С. Стартовала Неделя дружбы молодежи Республики Коми / С. Севрук // 

Республика. - 2012. - 8 нояб. (№ 206). - С. 1. 

Об открытии Недели дружбы молодежи Республики Коми. Неделя будет включать 

спортивные мероприятия, видеоконференции, молодежный фестиваль национальных 

культурных программ.  
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691. Крылова, В. Боксер Виктория Крылова: "Какой бы ни был соперник, я все равно выйду 

на ринг" / беседовала Е. Баякина; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 2 

нояб. (№ 43). - С. 20: фот. 

Беседа со спортсменкой-боксером, призером чемпионата России по боксу среди 

женщин 19-летней Викторией Крыловой о себе, своей спортивной карьере, 

тренировочном процессе. 

 

692. Бокс / подгот. А. Воронков; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 

43). - С. 7: фот. 

О боксе, истории этого вида спорта, а также интервью с молодым боксером 

Владимиром о себе, развитии бокса в республике. 

 

693. Пенетова, Е. Пловцы-молодцы / Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). 

- С. 2. 

Об успешном выступлении молодых спортсменов из Республики Коми на прошедшем 

23-26 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге чемпионате и первенстве Северо-Западного 

федерального округа по плаванию на короткой воде. 

 

694. Чегесова, О. Лучший в Восточной Европе - сыктывкарский бодибилдер / О. Чегесова; 

фото из арх. Дмитрия Горбанёва // Твоя параллель. - 2012. - 2 нояб. (№ 43). - С. 1: фот. 

О победе на состоявшемся в Казани 27-28 октября чемпионате России и стран 

Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу 18-летнего сыктывкарца Дмитрия 

Горбанёва в категории "юноши". 

 

695. Севрук, С. Пусть будет дверь открыта...: в республике продолжается массовая акция по 

привлечению молодежи к занятиям спортом / С. Севрук // Республика. - 2012. - 11 окт. 

(№ 189). - С. 3. 

С 1 сентября по 31 декабря Агентство РК по физкультуре и спорту в рамках Года 

молодежи проводит акцию "День открытых дверей". На базе всех спортивных объектов 

не реже раза в месяц молодежи предоставляются бесплатные услуги. 

 

696. Венцковская, А. Хочу стать райдером! / А. Венцковская; фото А. Боровенкова // Твоя 

параллель. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 7: фот. 

Об экстремальном виде велоспорта BMX, а также интервью с представителем этого 

спорта Григорием Абрамовым. 

 

697. Сухоруков, А. Ухтинец Александр Сухоруков поплывет в Америку / bnkomi.ru // 

Молодежь Севера. - 2012. - 5 окт. (№ 39). - С. 14: фот. 

Беседа с пловцом Александром Сухоруковым о его планах тренироваться в США. 

 

698. Музыкант, Е. Козни яранов: куда власти вовлекли детей глубинки / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 4 окт. (№ 100). - С. 3: фот. 

О работающем в Троицко-Печорском районе летнем этнокультурном лагере 

"Завтрашний день" ("Аскиа лун"), в основе работы которого краеведческая и 

исследовательская деятельность.  



94 
 

699. Потехина, А. Из леса выведут, из огня спасут юные участники соревнований "Школа 

безопасности" / А. Потехина; фото автора // Республика. - 2012. - 25 сент. (№ 176). - С. 

3: фот. 

О состоявшихся соревнованиях в рамках XII республиканской  «Школа безопасности" 

подростков и молодежи из десяти муниципалитетов Коми. Они жили в палаточном 

лагере в местечке Кэччойяг и демонстрировали навыки туристов и спасателей. 

 

700. Севрук, Я. С гирями в руках и улыбками на лицах: сыктывкарцы пробежали седьмой 

"Кросс нации" / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 25 сент. (№ 176). - С. 6: фот. 

О том, как проходил спортивный праздник "Кросс нации - 2012". 

 

701. Севрук, С. С опорой на молодежь: задуман в этом году в Сыктывкаре "Кросс нации" / 

С. Севрук // Республика. - 2012. - 20 сент. (№ 173-174). - С. 3: фот. 

Рассказывается о спортивном празднике "Кросс нации", приуроченном к Году 

молодежи. 

 

702. Соболев, Д. Секс-символ показала мастер-класс / Д. Соболев; фото И. Федосеева // Твоя 

параллель. - 2012. - 14 сент. (№ 36). - С. 5: фот. 

О прошедшем в Сыктывкаре 8 сентября 2012 г. мастер-классе чемпионки России по 

тайскому боксу 2011 года Анастасии Яньковой для молодых спортсменов города. 

 

703. Прокушев, В. Виктор Прокушев: "Моя футбольная карьера только начинается" / 

беседовал С. Морохин // Красное знамя. - 2012. - 13 сент. (№ 69). - С. 5: фот. 

Интервью с молодым игроком футбольной команды "Новая генерация" Виктором 

Прокушевым. 

 

704. Севрук, Я. В поддержку Олимпиады - 2014: молодые жители Коми вышли на массовую 

зарядку / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 13 сент. (№ 170). - С. 5: фот. 

О проекте общереспубликанской оздоровительной зарядки "Подзарядка - 14" в 

поддержку Олимпиады, в котором приняли участие студенты и школьники. 

 

705. Юля Иванова опять впереди // Республика. - 2012. - 11 сент. (№ 167-168). - С. 6: фот. 

О победах Юлии Ивановой во всероссийских соревнованиях среди лыжников-

гонщиков. 

 

706. Тимченко, В. Звезды мирового хоккея напутствовали женскую команду УГТУ / В. 

Тимченко; фото О. Шелеметьевой // Молодежь Севера. - 2012. - 7 сент. (№ 35). - С. 22: 

фот. 

О создании в Ухте профессиональной женской команды по хоккею с шайбой "Арктик-

Университет", в которую вошли молодые спортсменки - студентки Ухтинского 

государственного технического университета. 

 

707. Потехина, А. С Народной - на двух колесах: туристы из Коми собираются взойти на 

вершину вместе с велосипедами / А. Потехина // Республика. - 2012. - 7 сент. (№ 166). - 

С. 3. 
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В честь Года молодежи гору Народную на Приполярном Урале собираются покорять 

молодые велосипедисты. 

 

708. Герасимова, Н. Позвали на Маньпупунер: воспитанники детдома побывали на 

знаменитом плато / Н. Герасимова // Республика. - 2012. - 7 сент. (№ 166). - С. 3: фот. 

О том, как активисты совета молодежи Троицко-Печорского района Максим Щеголев и 

Сергей Зернов провели экспедицию на плато Маньпупунер пятерых воспитанников 

детского дома. 

 

709. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "В студенческие спорте мы бесспорные лидеры" / 

беседовал Я. Севрук // Республика. - 2012. - 7 сент. (№ 166). - С. 7: фот. 

Беседа с ректором Ухтинского государственного технического университета Николаем 

Цхадая о развитии вузовского спорта. 

 

710. Беляева, О. Фил Эспозито и Владимир Петров напутствовали ухтинских хоккеисток: в 

Ухте создан профессиональный женский хоккейный клуб / О. Беляева // Республика. - 

2012. - 6 сент. (№ 165). - С. 5: фот. 

Об ухтинском женском хоккее. Хоккейный клуб создан на базе Ухтинского 

государственного технического университета. 

 

711. Булышева, О. Руки вверх! / О. Булышева; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 

31 авг. (№ 34). - С. 12: фот. 

Об игре волейбол и беседа со спортсменкой-волейболисткой Юлией Мальцевой о 

своем спортивном опыте, развитии массового спорта. 

 

712. Потехина, А. Проверка на доступность: инвалиды совершили ознакомительный 

автопробег по южным районам Коми / А. Потехина // Республика. - 2012. - 29 авг. (№ 

160). - С. 4: фот. 

О трехдневном автопробеге, в ходе которого инвалиды из восьми южных 

муниципалитетов Коми объехали десять районов, и оценили, насколько человеку с 

ограниченными возможностями комфортно путешествовать по республике. 

 

713. Воронков, А. Уличные игры: в Сыктывкаре 11 августа прошла первая в республике 

"Дворовая Олимпиада". Семь команд боролись за кубок "Европы плюс Коми" / А. 

Воронков; фото автора // Твоя параллель. - 2012. - 17 авг. (№ 32). - С. 2: фот. 

О прошедшей 11 августа 2012 г. в Сыктывкаре "Дворовой Олимпиаде", в программу 

которой вошли такие виды, как  стритбол, пенальти и "квадрат". 

 

714. Макеева, А. Спартакиаде быть! / А. Макеева // Радуга. - 2012. - 25 авг. (№ 16). - С. 13: 

фот. 

О республиканском культурно-спортивном фестивале для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

715. Еремин, В. "Тушите звук" призывают поддержать педалями / В. Еремин; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 24 авг. (№ 33). - С. 12: фот. 
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О проведенной 25 августа 2012 г. молодежной акции - велопрогулке в поддержку 

альтернативного молодежного фестиваля "Тушите звук - 2012". 

 

716. В мир природы: окунулись туристы в Вуктыле // Красное знамя Севера. - 2012. - 23 авг. 

(№ 88). - С. 9: фот. 

О X международном туристическом слёте людей с инвалидностью в Вуктыле. 

 

717. Макеева, А. Катись, колесо! / [беседовал] А. Васильев; фото А. Боровенкова // Твоя 

параллель. - 2012. - 17 авг. (№ 32). - С. 12. 

Беседа с 16-летней Александрой Макеевой о её увлечении катанием на роликовых 

коньках. 

 

718. Артеев, А. Наравне со всеми: подопечные домов-интернатов вышли на старт / А. 

Артеев // Республика. - 2012. - 16 авг. (№ 151). - С. 3: фот. 

О прошедшем 14 августа первом республиканском культурно-спортивном фестивале 

для молодежи с ограниченными возможностями и работников стационарных 

учреждений отрасли социальной защиты, который прошел в рамках республиканской 

программы «Смогу жить самостоятельно» и Года молодежи. 

 

719. Артеев, А. Дворовая олимпиада и нормы ГТО ждали сыктывкарцев в День 

физкультурника / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 14 авг. (№ 149-150). - 

С. 1,3: фот. 

О том, как прошел в августе в Сыктывкаре ежегодный спортивный праздник "День 

физкультурника". 

 

720. Поляков, М. Игорь Ковзель поддержит участников "Велоночи" / М. Поляков; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 10 авг. (№ 31). - С. 12: фот. 

Об организованной порталом "Куда идти?" и Молодежным парламентом Республики 

Коми молодежной акции "Велоночь", которая состоится в ночь с 11 на 12 августа в 

Сыктывкаре. 

 

721. Дмитрук, А. Боец по благословению: как растить звезд спорта, а не биороботов / А. 

Дмитрук // Красное знамя Севера. - 2012. - 7 авг. (№ 83). - С. 10: фот. 

О клубе для подростков "Любители бокса" и его руководителе Ярославе Брадаускасе. 

 

722. Козлова, А. Двухколесная жизнь / А. Козлова, М. Поляков, Е. Габова; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 27 июля (№ 29). - С. 20-21: фот. 

Об особенностях велотранспорта в Сыктывкаре, о популярных марках велосипедов 

среди горожан, о заездах на большие расстояния и др. 

 

723. Попов, М. Народный умелец / [беседовала Е. Хеминг] // Твоя параллель. - 2012. - 27 

июля (№ 29). - С. 12: фот. 

Об увлечении 20-летнего Михаила Попова игрой в покер в Интернете. 
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724. Моковозова, П. Полина Моковозова: "Я поклялась никогда больше не садиться на 

лошадь" / беседовала М. Сакаева // Красное знамя. - 2012. - 26 июля (№ 54-55). - С. 5. 

О проблемах занятий конным спортом в Республике Коми делится бывшая 

спортсменка Полина Моковозова. 

 

725. Власова, Е. Победы с любовью / [беседовала] Е. Воробьева // Радуга. - 2012. - 21 июля 

(№ 14). - С. 9: фот. 

Беседа с участницей прошедших в г. Йошкар-Оле "Международных детских 

соревнований по преодолению препятствий" Еленой Власовой об этих соревнованиях 

по конкуру, успешном командном выступлении на них. 

 

726. Горбунов, А. Автор проекта "Подтягивайся" Андрей Горбунов: "ЗОЖ снова надо 

прививать"  / беседовал М. Поляков; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 20 

июля (№ 28). - С. 11: фот. 

Беседа с директором сыктывкарской спортшколы "Северная Олимпия" Андреем 

Горбуновым о проекте "Подтягивайся", в ходе которого в городах республики для 

молодежи будут устраиваться утренние зарядки в парках и на площадях. 

 

727. Дионис. Дионис: "Меня любят не за красивое тело" / беседовала Е Тукачёва // Твоя 

параллель. - 2012. - 20 июля (№ 28). - С. 11: фот. 

Беседа с молодым тренером боевого искусства ушу Дионисом о себе, своей работе. 

 

728. Ух, молодежь! // Радуга. - 2012. - 7 июля (№ 13). – Прил.: с. 5. - (Семейный круг): фот. 

О прошедшей в с. Усть-Цильма летней Спартакиаде молодежи Усть-Цилемского 

района, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, 470-летию села 

Усть-Цильма и Году молодежи в республике. 

 

729. Герои Усть-Кулома  // Радуга. - 2012. - 7 июля (№ 13). - Прил.: с. 5. - (Семейный круг): 

фот. 

О состоявшихся в селе Усть-Кулом районных туристических соревнованиях 

"Последний герой". 

 

730. Чемашкин, А. Руководитель проекта "ММА в массы" Андрей Чемашкин: "Мы сможем 

подготовить профессионалов международного класса" / беседовал М. Поляков; фото К. 

Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 6 июля (№ 26). - С. 14: фот. 

Беседа с руководителем клуба "Север", руководителем проекта развития ММА 

(смешанных боевых искусств) Андреем Чемашкиным о самом проекте, развитии этого 

вида спорта в республике. 

 

731. Семенченко, П. Пётр Семенченко: "Таиланд жутко манит обратно" / [беседовала] Е. 

Хеминг ; фото из арх. Петра Семенченко // Твоя параллель. - 2012. - 6 июля (№ 26). - С. 

8: фот. 

Беседа с молодым человеком Петром Семенченко, который путешествует по странам 

автостопом. 
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732. Чмок-чмок в черепок!: в столице Коми пройдет Всемирный день поцелуев // Трибуна. - 

2012. - 6 июля (№ 28). - С. 12: фот. 

О состоявшемся 6 июля 2012 г. в Сыктывкаре флеш-мобе, посвященном Всемирному 

дню поцелуев. 

 

733. Логинова, Т. Екатерина Братусь: "В моем виде спорта - сидеть на диете вредно!": самая 

сильная девушка в Коми и просто красавица обожает шоколадки и поднимает за 

тренировку 7 автомобилей / Т. Логинова; фото автора // Комсомольская правда. - 2012. 

- 5-12 июля (№ 27-т). – Прил.: с. 14. - (Комсомольская правда в Коми): фот. 

О Екатерине Братусь, которая в 2012 г. стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу 

среди юниорок. 

 

734. Севрук, Я. Софийское "серебро" / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 4 июля (№ 123-124). 

- С. 2: фот. 

Об удачном выступлении в городе Софии (Болгария) на первенстве Европы по боксу 

среди юношей 15-16 лет ухтинца Аркадия Племениченко. 

 

735. Щербинина, М. На катамаранах - по святым местам / М. Щербинина // Республика. - 

2012. - 3 июля (№ 121-122). - С. 3: фот. 

О стартовавшем 27 июня 2012 г. водном путешествии группы юных туристов из 

Центра детско-юношеского туризма г. Микуни в рамках проекта "По следам Стефана 

Пермского". 

 

736. Капустина, В. Народный умелец / [беседовал А. Боровенков]; фото автора и из арх. 

Виктории Капустиной // Твоя параллель. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 12: фот. 

Интервью с 21-летней Викторией Капустиной, 5 лет занимающейся конным спортом, 

об общении с лошадьми. 

 

737. Танкова, Н. Студенты УГТУ отдохнут на юге по путевкам "ЛУКОЙЛ-Коми" / Н. 

Танкова; фото О. Шелеметьевой // Молодежь Севера. - 2012. - 29 июня (№ 25). - С. 18: 

фот. 

О финансовой поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по организации и оздоровлению 

летом 2012 г. студентов Ухтинского государственного технического университета. 

 

738. Деркаева, Я. Благородный спорт: в Выльгорте любовались... конями / Я. Деркаева; фото 

автора // Красное знамя Севера. - 2012. - 23 июня (№ 69). - С. 4: фот. 

О завершившемся 23 июня 2012 г. в селе Выльгорт Сыктывдинского района открытом 

чемпионате и первенстве Республики Коми по конному спорту, а также о буднях 

детско-юношеской конноспортивной школы, на базе которой проходили соревнования. 

 

739. Карманов, К. Кирилл Карманов: "Пока еще не знаю, чего от себя ожидать" / [беседовал] 

Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 15 июня (№ 112). - С. . 11 : фот..  

Беседа с 15-летним сыктывкарцем, баскетболистом Кириллом Кармановым, ставшем 

одним из лучших игроков по итогам прошедшего в Москве тренировочного лагеря для 

юношей Российской федерации баскетбола.  
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740. Михайлов, И. 20-летняя сыктывкарка - чемпионка Европы по пауэрлифтингу / И. 

Михайлов // Комсомольская правда. - 2012. - 14-21 июня (№ 24-т). – Прил.: с. 1. - 

(Комсомольская правда в Коми): фот. 

О воспитаннице республиканской детско-юношеской спортивной школы №2 Екатерине 

Братусь, выигравшей в начале июня 2012 г. чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди 

юниорок. 

 

741. Деркаева, Я. Патроны - в цене: биатлонисты испытывают дефицит / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 9 июня (№ 63). - С. 3: фот. 

О проблемах подготовки спортсменов-биатлонистов в Ухтинской детско-юношеской 

спортивной школе №1, а также о подающих надежды спортсменах, юношах Дмитрии 

Дмитриеве и Александре Савине. 

 

742. Юные спасатели Северо-Запада достойно прошли все испытания! // Радуга. - 2012. - 9 

июня (№ 11). - С. 8-9: фот. 

О прошедших 23-29 мая 2012 г. в Сыктывдинском районе соревнованиях юных 

спасателей Северо-Западного федерального округа по двум группам "Юный спасатель" 

(15-17 лет) и "Школа безопасности" (13-14 лет). 

 

743. В фокусе // Твоя параллель. - 2012. - 1 июня (№ 21). - С. 12: фот. 

О прошедшем в Сыктывдинском районе межрегиональном полевом лагере "Юный 

спасатель". 

 

744. На реке и на суше: состязались в ловкости и сноровке юные спасатели // Республика. - 

2012. - 30 мая (№ 101-102). - С. 3: фот. 

В детском лагере "Мечта" 23-29 мая 2012 г. прошли испытания юных спасателей в 

рамках XVII межрегиональных соревнований "Школа безопасности" и VII 

межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель». 

 

745. Музыкант, Е. Операция "Захват": в Воркуте упадут военные спутники / Е. Музыкант // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 24 мая (№ 56). - С. 3: фот. 

О праздновании Дня молодежи в Воркуте. Гвоздь программы - игра по страйкболу 

"Захват-2012". 

 

746. Деркаева, Я. Велотуры в честь Победы: туристы из Коми почтили память героев / Я. 

Деркаева // Красное знамя Севера. - 2012. - 22 мая (№ 55). - С. 5: фот. 

О велотуре по местам боевой славы России и Украины, который совершили члены 

турцентра при Сыктывкарском университете "Парма". 

 

747. Президентские игры  / фото И. Леонтьевой // Радуга. - 2012. - 12 мая (№ 9). - С. 8: фот. 

О стартовавшем в Сыктывкаре 5 мая 2012 г. региональном этапе спортивных игр 

"Президентские состязания", в которых соревнуются школьники 1997-1998 годов 

рождения. 

  



100 
 

748. Соловьева, Е. Койгородок: туда и обратно / Е. Соловьева; фото В. Шендриковой // Твоя 

параллель. - 2012. - 5 мая (№ 17). - С. 6-7: фот. 

Репортаж о жизни села Койгородок, досуге местной молодежи, перспективах молодых 

людей на дальнейшую жизнь.  

 

749. Башарина, Ю. Неограниченные знания / Ю. Башарина; фото автора // Твоя параллель. - 

2012. - 5 мая (№ 17). - С. 4: фот. 

О проекте Специальной библиотеки для слепых им. Л. Брайля "Республика Коми в 

"говорящей" книге для незрячих", а также о проведении для молодых инвалидов 

Сыктывкара и Воркуты литературного краеведческого брейн-ринга "Таланты земли 

Коми". 

 

750. Отдых и труд летом вас ждут! // Радуга. - 2012. - 28 апр. (№ 8). – Прил.: с. 6-7. - 

(Семейный круг): фот. 

О программах и деятельности Центра социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара 

по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Даются все 

рекомендации по оформлению, телефоны и адреса. 

 

751. Неупокоев, Д. Путешественник Дмитрий Неупокоев: "Автостоп позволяет изучить 

страны изнутри" / беседовала А. Козлова; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 

2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 21: фот. 

Беседа с молодым сыктывкарским путешественником Дмитрием Неупокоевым, 

который предпочитает путешествовать по России и зарубежным странам автостопом. 

 

752. Иванова, Ю. Юлия Иванова: "Буду выступать только за Республику Коми" / беседовал 

Я. Севрук // Республика. - 2012. - 20 апр. (№ 76). - С. 12-13: фот. 

Интервью с четырехкратной чемпионкой страны среди лыжниц Юлией Ивановой. 

 

753. Ноги вверх! // Радуга. - 2012. - 14 апр. (№ 7). - С. 9: фот. 

Итоги прошедшего в Сыктывкаре в апреле открытого первенства республики по 

кикбоксингу, в котором приняли участие спортсмены от 9 до 16 лет. 

 

754. День здоровья с коми колоритом / по информ. молод. инициат. движения "ОТРЫВ!!!" // 

Твоя параллель. - 2012. - 13 апр. (№ 14). - С. 3: фот. 

О прошедшей 8 апреля в Сыктывкаре акции, посвященной Дню здоровья, которую 

организовали молодежное движение "ОТРЫВ!!!", группы "Street Workout" Сыктывкара 

и Визинги, группа "Молодежь Сыктывкара за здоровый образ жизни". 

 

755. Севрук, Я. На лед приглашаются: интерес к фигурному катанию разожгли популярные 

телешоу / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 13 апр. (№ 69). - С. 18: фот. 

О росте популярности фигурного катания на коньках среди детей и молодежи. 
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756. Севрук, С. Юлия Иванова победила в супермарафоне: и стала лучшей лыжницей 

России минувшего сезона / С. Севрук // Республика. - 2012. - 11 апр. (№ 66-67). - С. 3: 

фот. 

О лыжных соревнованиях в городах Апатиты и Мончегорск Мурманской области, на 

которых первенствовала лыжница из Республики Коми Юлия Иванова. 

 

757. Коюшев, Д. Ухтинец в топе / Д. Коюшев // Радуга. - 2012. - 31 марта (№ 6). - С. 8: фот. 

О победе 12-летнего ухтинца Артема Двойникова на Всероссийских соревнованиях по 

настольному теннису "ТОП - 12", которые прошли в марте в Оренбургской области. 

 

758. Коюшев, В. Трейсеры Владислав Татаринов и Валентин Коюшев: "Это только кажется, 

что для прыжков ума не надо" / беседовала Е. Баякина; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 30 марта (№ 12). - С. 20-21: фот. 

Беседа с молодыми сыктывкарскими трейсерами Владиславом Татариновым и 

Валентином Коюшевым об их увлечении паркуром. 

 

759. Сидорова, С. Лови лавину / беседовала М. Попова // 16+ (Шестнадцать плюс). - 2012. - 

30 марта (№ 12). - С. 8-9: фот. - (Твоя параллель: спец. вып.). 

Беседа с молодой сноубордисткой Соней Сидоровой о её увлечении сноубордом. 

 

760. Под сводами "Северной Олимпии": впервые прошло открытое первенство столицы 

Коми по фигурному катанию / подгот. Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. - 

2012. - 24 марта (№ 55). - С. 3. 

О том, как прошли соревнования по фигурному катанию, в котором приняли участие 

ребята из разных городов России. 

 

761. А вот и "Зимние забавы" / пресс-центр ЭРОДДиМ "Ребячья Республика" // Твоя 

параллель. - 2012. - 23 марта (№ 11). - С. 6: фот. 

О прошедших в марте 2012 г. "Зимних забавах" - зимне-весеннем празднике для 

эжвинских семей, который был организован администрацией Эжвинского района 

Сыктывкара и волонтерами детских и молодежных объединений района. 

 

762. Кириенко, Е. Каратист Ефим Кириенко: "Наша сверхзадача - воспитывать воинов, 

истинных сынов Отечества" / беседовала А. Козлова; фото Ю. Кабанцева // Молодежь 

Севера. - 2012. - 23 марта (№ 11). - С. 20: фот. 

Беседа с руководителем сыктывкарского спортивного клуба каратэ-до шотокан 

"Сакуфу" Ефимом Кириенко о деятельности клуба, духовном и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

 

763. Музыкант, Е. Удорский богатырь: впечатлил рекордом в 85 кг / Е. Музыкант // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 22 марта (№ 29). - С. 3: фот. 

О шестой муниципальной спартакиаде в состязаниях по гиревому спорту. 
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764. Гаева, Г. Пицца дружбы в "Белом солнце": объединила ребят, ранее ничего не знавших 

друг о друге / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 20 марта (№ 51). - С. 

1,3: фот. 

Об акции – пицце-вечеринке для детей с ограниченными возможностями, которая 

проходила в сыктывкарском ресторане "Белое солнце". Дети-инвалиды и обычные 

ребята учились вместе делать пиццу. 

 

765. Канева, М. Изначально мужской спорт / [беседовала С. Попова] // Радуга. - 2012. - 17 

марта (№ 5). - С. 9: фот. 

Беседа с 14-летней ижемкой Машей Каневой, занимающейся северным многоборьем 

(национальными видами спорта). 

 

766. В футболе чемпионы девушки! // Радуга. - 2012. - 17 марта (№ 5). - С. 7: фот. 

О победе команд девушек из Республики Коми на Всероссийских соревнованиях по 

мини-футболу среди школьных команд Северо-Запада, которые проходили в 

Ленинградской области. 

 

767. Коюшев, Д. Сказочные феи в Коми / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 17 

марта (№ 5). - С. 6-7: фот. 

О прошедшем в марте в Сыктывкаре чемпионате Северо-Запада по художественной 

гимнастике, в котором приняли участие 100 девушек-спортсменок. 

 

768. Юркина, М. ...а также ноги и голоса / М. Юркина // Твоя параллель. - 2012. - 16 марта 

(№ 10). - С. 5. 

О различных мероприятиях, проходивших в марте 2012 г. в Корткеросском и 

Сыктывдинском районах, в которых принимала участие молодежь национально-

культурных автономий, в том числе молодежного движения "МИР".  

 

769. Вовк, Л. Золотая Маша / Л. Вовк // Красное знамя. - 2012. - 14 марта (№ 18). - С. 4: фот. 

О победах спортсменки с ограниченными возможностями Маши Иовлевой в 

чемпионате России по лыжным гонкам. 

 

770. Поляков, М. Юлия Иванова убежала от Ковальчик за "серебром" / М. Поляков; фото М. 

Полякова // Молодежь Севера. - 2012. - 9 марта (№ 9). - С. 14: фот. 

О молодой лыжнице, уроженке Сосногорска Юлии Ивановой, ставшей на финском 

этапе Кубка мира серебряным призером на одной из гонок. 

 

771. Поляков, М. На супердискотеке сыктывкарцам показали kudaidti / М. Поляков; фото Н. 

Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 9 марта (№ 9). - С. 13: фот. 

О состоявшейся 4 марта 2012 г. в Сыктывкаре на супердискотеке презентации сайта 

kudaidti. 

 

772. Севрук, С. Взлет Юлии Ивановой: сосногорская лыжница завоевала "серебро" на этапе 

Кубка мира / С. Севрук // Республика. - 2012. - 6 марта (№ 43). - С. 1,6: фот. 
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О 16-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, на котором серебряным призером стала 

сосногорская лыжница Ю. Иванова. 

 

773. Деркаева, Я. Фабрика стрелков: лучший снайпер - в Тимшере / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 3 марта (№ 21). - С. 3: фот. 

Об усть-куломской школьнице Екатерине Паршуковой, завоевавшей золотую медаль на 

межрегиональных соревнованиях по биатлону "Снежный снайпер", которые проходили 

в Смоленске. 

 

774. Севрук, С. В Кебанъеле прошли охотничьи игрища / С. Севрук // Республика. - 2012. - 3 

марта (№ 42). - С. 2. 

О зимних молодежных игрищах "Йиркап", которые прошли в поселке Кебанъель Усть-

Куломского района. 

 

775. Севрук, Я. Хоккей до востребования: почему современные мальчишки не хотят брать в 

руки клюшки? / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 2 марта (№ 41). - С. 18: фот. 

О проблемах развития хоккея с шайбой и хоккея с мячом в республике. 

 

776. Вокуев, Е. Чемпион мира среди юниоров Ермил Вокуев: "Пяткой в грудь себя не бью, 

просто работаю" / беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 

2012. - 2 марта (№ 8). - С. 14: фот. 

Беседа с чемпионом мира 2012 года среди юниоров, молодым лыжником Ермилом 

Вокуевым. 

 

777. Булышев, И. А. Тяжелая атлетика: мифы и реальность / беседовала А. Мурыгина // 16+ 

(Шестнадцать плюс). - 2012. - Февр. (№ 2). - С. . 4-7: фот. - (Твоя параллель: спец. 

вып.). 

Беседа со старшим тренером сборной команды Республики Коми по тяжелой атлетике, 

мастером спорта СССР Иваном Булышевым о данном виде спорта, его полезности для 

здоровья молодого поколения. 

 

778. Попова, С. По тропе испытаний / С. Попова; фото автора // Радуга. - 2012. - 25 февр. (№ 

4). - С. 8-9: фот. 

О состоявшемся 17-19 февраля 2012 г. в Сыктывкаре Чемпионате и Первенстве 

Республики Коми по спортивному туризму, в котором приняли участие юные 

спортсмены от 13 до 17 лет. 

 

779. Поляков, М. "Ростелеком" организовал для детей Зимние олимпийские старты / М. 

Поляков; фото МС // Молодежь Севера. - 2012. - 24 февр. (№ 7). - С. 12: фот. 

Об организованных 21 февраля 2012 г. компанией "Ростелеком" для воспитанников 

Кочпонского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Зимних 

олимпийских стартах. 

 

780. Мини-футболу - большое внимание // Республика. - 2012. - 22 февр. (№ 33-34). - С. 3: 

фот. 
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Рассказывается о проходящих в Сыктывкаре соревнованиях по мини-футболу среди 

школьных команд Северо-Запада. 

 

781. Кабакова, Е. По следам Йиркапа пройдет молодежь в Кебанъеле / Е. Кабакова // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 21 февр. (№ 16). - С. 3. 

О зимних молодежных игрищах "Йиркап", которые прошли в поселке Кебанъель Усть-

Куломского района. 

 

782. Шелест, А. Молодежь Усинска сразилась со "злобными орками" / А. Шелест // Красное 

знамя. - 2012. - 16 февр. (№12). - С. 3: фот. 

О проведении спортивно-развлекательной игры "Молодежь Усинска в движении" в 

честь открытия Года молодежи. 

 

783. Деркаева, Я. Стрельба по-тимшерски: усть-куломцы стали лучшими в Коми / Я. 

Деркаева; фото Д. Шулепова // Красное знамя Севера. - 2012. - 14 февр. (№ 13). - С. 3: 

фот. 

О школьницах из поселка Тимшер Усть-Куломского района, занявших первые места на 

соревнованиях по пулевой стрельбе, и их тренере Александре Паршукове. 

 

784. Муратшина, Д. Паралимпийская чемпионка Маша Иовлева не возьмет "золото" в 

Сочи?: тренер всемирно известной спортсменки рассказал "Комсомолке" о том, что 

происходит в карьере его воспитанницы / Д. Муратшина; фото автора // Комсомольская 

правда. - 2012. - 2-9 февр. (№ 5-т). – Прил.: с. 1, 2. - (Комсомольская правда в Коми): 

фот. 

О паралимпийской чемпионке Марии Иовлевой и проблемах финансирования 

спортивной подготовки паралимпийцев.  

 

785. Узенская, Ю. Финальный гол / Ю. Узенская; фото автора // Радуга. - 2012. - 28 янв. (№ 

2). - С. 11: фот. 

О состоявшемся в Сыктывкаре 16-20 января 2012 г. финальном этапе соревнований по 

мини-футболу в рамках проекта "Мини-футбол в - школу" среди школьных команд в 

возрастной группе 12-13 лет. 

 

786. Баякина, Е. Благодаря "Зимней Ыбице" фигурист из Ухты показался знаменитому 

тренеру / Е. Баякина; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 27 янв. (№ 3). 

- С. 11: фот. 

О прошедшей стажировке в Санкт-Петербурге у известного тренера по фигурному 

катанию Алексея Мишина двукратного чемпиона Республики Коми 12-летнего 

Дмитрия Алиева. 

 

787. Гаврилов, С. Сергей Гаврилов: "Зыряночка" всегда была командой с характером" / 

беседовал Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. - 2012. - 27 янв. (№ 12). - С. 18: 

фот. 

Беседа с новым главным тренером женской баскетбольной команды "Зыряночка-

Лузалес".  
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788. Деркаева, Я. За чаем - о войне: "разведчики" готовятся к армии / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2012. - 14 янв. (№ 151). - С. 3: фот. 

Сыктывкарский военно-патриотический клуб «Разведка» совместно с ветеранами 

республиканской общественной организации «Инвалиды войны» и с членами 

спортивного общества «Динамовец» провели для подростков в Сыктывдинском районе 

соревнования по стрельбе, познакомив будущих защитников Отечества с устройством 

автомата Калашникова. 

 

789. Деркаева, Я. Стрельба в Питере: ее устроят девушки из Усть-Кулома / Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2012. - 14 янв. (№ 151). - С. 2: фот. 

О тренере Александре Паршукове и его молодых воспитанниках-стрелках из Усть-

Куломского района, выступающих на престижных соревнованиях. 

 

790. Сухоруков, А. Александр Сухоруков: "Я думаю о спорте, а не о женитьбе" / беседовала 

Я. Деркаева // Красное знамя Севера. - 2012. - 12 янв. (№ 150). - С. 4: фот. 

Беседа с известным ухтинским спортсменом-пловцом Александром Сухоруковым. 

 

791. Дмитриев, А. Неутомимый "Поиск" / А. Дмитриев // Республика . - 2011. - 28 дек. (№ 

238). - С. 6. 

О туристско-краеведческом клубе "Поиск", открытом при Сосногорском 

железнодорожном техникуме. 

 

792. Андреева, Л. Мини-Ыбица в Москве / Л. Андреева // Твоя параллель. - 2011. - 23-30 

дек. (№ 51). - С. 7: фот. 

О состоявшемся в Москве в Постоянном представительстве Республики Коми при 

Президенте РФ Новогоднем студенческом бале, на который собрались студенты из 

разных уголков республики, обучающиеся в вузах Москвы. 

 

793. Шляхтина, Т. Из "Северной Олимпии"... / Таисия Шляхтина; фото автора // Твоя 

параллель. - 2011. - 23-30 дек. (№ 51). - С. 6: фот. 

Итоги прошедшего в декабре в Сыктывкаре республиканского чемпионата по 

фигурному катанию на коньках, в котором принимали участие около ста человек от 6 

до 23 лет. 

 

794. Воробьева, Е. Легендарные коми забавы / Е. Воробьева, Т. Шляхтина, фото Т. 

Шляхтиной // Твоя параллель. - 2011. - 16 дек. (№ 50). - С. 4-5: фот. 

О состоявшихся 9-10 декабря 2011 г. в селе Ыб Сыктывдинского района первых 

ежегодных молодежных национальных играх "Наследники Перы-богатыря". 

 

795. Лемешко, М. Бе-бе-бе, мы победили / М. Лемешко; фото К. Евдосюк // Твоя параллель. 

- 2011. - 9 дек. (№ 49). - С. 11: фот. 

О состоявшемся 30 ноября 2011 г. финале лиги КВН города Сыктывкара. 
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Алфавитно-предметный указатель 

"25/17" – музыкальная группа   643 

"ARENA DANCE" – танцевальный коллектив   526 

Artkomi.ru – интернет-сайт   567, 578 

"Bliны" – музыкальная группа   575 

BMX – вид велоспорта   696 

"Deprived Of Feeling" - музыкальная группа   599 

"Encounter" - игра   546 

"Food not bombs" – движение   114, 138 

Handmade   683 

"Kinky Dep" - рок-группа    571 

"Komikingz" – танцевальная группа   649 

Kudaidti.com – сайт-афиша   771 

"MediaSapiens" – школа молодого журналиста   5, 295, 298, 302 

MMM – смешанные единоборства   730 

"ODES DANCE vol.2" – atcnbdfkm   548 

"Pussy Riot" – группа   85, 122 

"RAP против наркотиков" – фестиваль   455, 456 

"Seventh Side" – музыкальная группа   525 

"Stigmata" – музыкальная группа   534 

"Street Workout" – uheggf   754 

"Stuff Arena" - фестиваль    569, 574, 631 

"UNITED BIT" - танцевальный коллектив   566, 614 

"Ze Smetana" – музыкальная группа   565 

 

А 

Авиамоделирование    166 

Автомеханик – профессия   288, 305 

Автопробеги   712 

Автосервис   372 

Агрессия   515 

Администратор торгового зала – профессия   301 

Актерское мастерство – образование   544 

"Актуальные правовые и организационные вопросы избирательного права и процесса 

Российской Федерации" – конференция   400 

Алкоголизм   161, 427, 429, 431, 433, 437, 439, 441-443, 447, 449, 450 

Альтернативная гражданская служба   478 

Аниме-культура   524 

Антифашисты   434  

Армия   155, 461-480 

"Арт Квадрат" - фестиваль   528 

"АРТ-СРЕДА" – литературное объединение   677 

"Аскиа лун" – этнокультурный лагерь   698 

Ассоциация детских общественных организаций   69 

"Атмосфера" – музыкальная группа   538 

Аудиокниги   749 

 

Б 

Байкеры   582 

"Бал при свечах" – танцевальный турнир   640 

Балы   221-223, 640, 792 
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Бардовская песня   547 

Баскетбол   739, 787 

Бег   700, 701 

Безнадзорность   442, 444 

Безопасность дорожного движения   115 

"Белый тигр" – волонтерская организация   43 

Беременность ранняя   171 

Биатлон   741, 773 

Бизнес и молодежь   72, 74, 370-388 

"БИС" - театр   139, 626, 633, 669, 678 

Блогеры   55, 108, 143 

Бодибилдинг   694 

Боевые искусства   727, 730, 762 

Бокс   685, 691, 692, 702, 721, 734 

Брейк-данс   649 

Брейн-ринг   749 

 

В 

"В армии служить почетно" – акция   155 

Велоспорт   696, 707, 715, 720, 722, 746 

"Венок дружбы" – фестиваль   597 

"Вера, надежда, любовь – духовная основа патриотизма" – форум   158 

"Весна Победы" – поисковый отряд   71 

"Веснушки" – фестиваль   637, 641 

"Ветер времен" - поисковый отряд   50 

"Взгляд молодежи" – форум   105 

Взяточничество   153 

Виджеи   618, 619 

Водный туризм   735 

Военно-патриотическое воспитание   155, 163, 167-169, 174 

"Воздушный шар для пешехода" – акция   115 

Войсковая часть 5134   469, 487 

Волейбол   711 

Волонтеры    5, 41-43, 45, 56, 61, 62, 83, 104, 118, 164, 517, 761 

Воркутинский педагогический колледж   257 

Воркутинский политехнический техникум   411 

Воспитание молодежи    154-188 

Всероссийские соревнования по настольному теннису "ТОП-12"   757 

"Выбор в пользу жизни" - конкурс   457 

"Выль нимъяс" – конкурс   536 

Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция   198 

Выпускные балы   221-223 

Высшее образование   259-281 

 

Г 

Газеты   79, 137, 142, 178, 316, 330 

"Газпром" – компания   522 

"Гвоздика" – поисковый отряд   49 

География   216, 240 

Гимназия искусств при Главе Республики Коми   670 

Гиревой спорт   763 

Горный туризм   707, 708 
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Городские игры   546 

Государственная молодежная политика   1-37 

Государственная служба   197, 358 

Государственный театр оперы и балета Республики Коми   632 

Гражданская защита   311 

Граффити   550, 606 

"Гренада" - оздоровительно-образовательный центр (лагерь)   33, 34, 95 

 

Д 

"Дар жизни" – проект   145 

"Дворовая Олимпиада" - соревнования   713 

Девиантное поведение    421-461, 512, 513 

Декоративно-прикладное искусство    617, 639, 651 

Дельфийские игры России   608, 630 

"День белых журавлей" – акция   156 

"День физкультурника" – праздник   719 

Дети войны   177, 180 

Дети-сироты   13, 126, 144 

Детская художественная школа г. Вуктыла  595 

Детская школа искусств г. Печоры   668 

Детская школа искусств г. Усинска   426 

Детско-юношеская конно-спортивная школа   738 

Детско-юношеская спортивная школа №2 г. Сыктывкара   740 

Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Ухты   741 

Детско-юношеская спортивная школа "Северная Олимпия"   726 

Детское движение   65, 69, 88, 102 

Ди-джей - профессия   331, 592, 658 

Дизайн костюма - образование   294, 628, 656, 676 

"Динамовец" – спортивное общество   788 

Дискотеки   671, 771 

Добровольные народные дружины   25 

"Добрые побуждения" - православный лагерь   164, 517 

Донорство   130 

"Дорога туда, куда её нет" - фестиваль   582 

Дотеры   688 

 

Е 

"Еда вместо бомб" - движение   114, 138 

Единая Россия - партия    283, 325, 386 

Единый государственный экзамен   189, 206-212, 216, 217, 224, 227, 230, 234, 235 

 

Ж 

"Жемчужины Севера" – турнир   684 

Жилье   7, 13, 35, 496 

Журналистика – профессия    5, 295, 298, 302, 315, 316, 320, 321, 323, 324, 328, 330, 332, 333, 

335-338 

 

З 

"За здоровье и безопасность наших детей" – акция   453, 487 

"Завещание предков" – выставка-конкурс   660, 664, 672 

"Завтрашний день" – этнокультурный лагерь   698 

Занятость временная   226, 340, 348, 351, 354-357, 359, 360, 362-366, 367  
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"Зарни зэр" ("Золотой дождь") – молодежное движение   47 

"Зарни Шыдöс" ("Золотые зёрна") – этнокультурный лагерь   501 

"Зарница" – спортивно-патриотическая игра   165, 181 

Зарядки   704, 726 

"Захват - 2012" – игра   745 

"Звезда Те6рпсихоры" - фестиваль-конкурс   652, 655 

Здоровье молодежи   141, 438, 453, 466, 480-489 

"Земляничное настроение" - фестиваль   586 

"Зимние забавы" – спортивный праздник   761 

"Зимушка-Зима" – конкурс   661 

"Зодчество года" - конкурс   573 

"Зыряночка - Лузалес" – спортивная команда   787 

 

И 

Игромания   514 

Игротеки   689 

Игрушки – создание   683 

Игры   78, 165, 174, 181, 514, 527, 529, 533, 537, 546, 551, 553-555, 557, 577, 616, 624, 657, 662, 

681, 688, 689, 723, 745, 749, 782, 794, 795 

Избирательное право    9, 78, 93, 94, 162, 400 

Изобразительное искусство   522, 535, 541, 542, 550, 562, 564, 573, 579, 595, 606, 650, 660, 

664, 668, 672 

Изобретательство   403 

"Изьватас" – движение   77, 81, 82, 86 

Инвалиды   9, 59, 93, 146, 166, 229, 349, 376, 682, 712, 714, 716, 718, 764, 769, 779, 784 

"Индия моими глазами" – конкурс   542 

Инженерно-саперный полк   461, 487 

"Инноватика. Крохаль" - форум    200-202, 204, 205, 374 

Инновационные разработки   389-392, 396, 401, 405, 416, 418-420 

"Инновационные технологии – основа развития национальной экономики" – форум   389 

Интеллектуальные игры   78, 527, 537, 551, 555, 557, 624, 657 

"Интеллектуальный марафон" – турнир   195 

Интернет   108, 109, 117, 120, 135, 514, 518, 567, 578 

Информатика   224 

Информационные технологии    134, 457, 607, 619 

Историческая реконструкция   539, 593 

История   224, 406 

 

Й 

"Йиркап" – зимние игрища   774, 781 

 

К 

Кадеты   49, 174, 311 

Каратэ-до шотокан   762 

"Квадрат" – уличный спорт   713 

КВН   529, 533, 553, 554, 616, 662, 795 

Киберспорт   688 

Кикбоксинг   753 

Киноискусство   544 

Кинолог – профессия   313 

Клубы    16, 17, 64, 93, 524, 539, 593, 721, 762, 788, 791 

Княжпогостская централизованная библиотечная система    473 
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Колледж искусств Республики Коми    248, 604 

"Коми войтыр" – организация   236, 237 

Коми государственный педагогический институт   233, 261, 263-265, 268, 276, 511, 639 

Коми культура   518, 519 

Коми молодежь    67, 77, 81, 82, 86, 89, 519 

Коми национальная гимназия    283, 633 

Коми республиканская академия государственной службы и управления   270 

Коми республиканская специальная библиотека для слепых им. Л. Брайля   93, 749 

Коми республиканский агропромышленный техникум   194, 244 

Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева   258 

Коми республиканский эколого-биологический центр   179 

Коми язык   110, 140, 236, 237, 519, 537, 580 

Комментаторы спортивные – профессия   333 

Коммерческое образование   213, 271 

Компьютерная зависимость   512 

Компьютерные игры   688, 723 

Конкур   725 

Конкурсы   70, 90, 94, 128, 131, 134, 153, 154, 184, 185, 187, 188, 190, 196, 203, 247, 249, 250, 

272, 288, 290, 291, 295, 305, 315, 383, 386, 393-395, 401, 402, 405, 406, 408, 410, 414, 415, 417, 

457, 499, 503, 521, 523, 529, 531, 532, 536, 542, 573, 579, 580, 588, 590, 595, 607, 620-622, 625, 

635, 638, 651, 652, 655, 659-661, 664, 672  

Конкурсы красоты    521, 540, 543, 590, 634, 638 

Конный спорт   724, 725, 736, 738 

Конструирование   166 

Концерты – организация   303, 598 

Коррупция   153 

"Корткеросское лето" – фестиваль   581, 583, 587 

Краеведение   159, 184, 185, 187, 188, 190, 196, 395, 408, 410, 413-415, 607, 698, 749, 791 

"Край Печорский" – конференция   406 

"Краса России" – конкурс красоты   521 

"Кречет" – клуб   539, 593 

"Кросс нации" – акция   700, 701 

Куклы – изготовление   617, 639 

Кулинария   764 

Культура молодежи    518-681 

Курение    442, 481 

 

Л 

Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ)   91 

"Лесная академия Коми" – премия   272, 393, 394 

Лесная отрасль – профессии   319 

Лесное образование   281, 369 

Летняя занятость   226, 348, 351, 354-357, 359, 360, 362-366 

"Летопись рабочей славы Республики Коми" – проект   299, 300 

Лига интеллектуальных игр   527, 537, 551, 555, 624, 657 

Лидеры   14, 29, 33, 34, 40, 58, 59, 70, 88, 95, 125, 127, 229 

Литература   216, 568 

Литературное творчество 542, 580, 589, 596, 600, 611, 623, 644, 645, 648, 653, 666, 673-675, 

677 

Лицей №1 г. Сыктывкара    178 

Лицей народной дипломатии   193 

"Лицейское братство" – газета   178 
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"ЛУКОЙЛ-Коми" - компания   80, 116, 160, 312, 314, 341, 396, 401, 405, 613, 737 

Лыжные гонки    686, 705, 752, 756, 769, 770, 772, 776, 784 

"Любители бокса" – клуб   721 

 

М 

"Маёвка" – акция   143 

Малая Нобелевская премия Республики Коми – конкурс   203, 219, 241-243 

"Мастер года" – конкурс   247, 249, 250 

Мастера производственного обучения   247, 249, 250 

Материнство   490, 505 

Машинист экскаватора – профессия   318 

Международные детские соревнования по преодолению препятствий   725 

Международные образовательные программы   112, 260, 262 

Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской   531, 532 

"МИ" - союз коми молодежи   89, 236, 237 

Мини-футбол   703, 766, 780, 785 

"МИР" - молодежное движение   96-98, 768 

"Мисс Поволжье" – конкурс красоты   590 

"Мисс УГТУ" – конкурс красоты   634 

"Мисс Усинск" – конкурс красоты   638 

"Мистер Этно" – фестиваль-конкурс   635 

Моделирование одежды   628, 656, 676 

"Молодая гвардия Единой России" - молодежная организация   48, 103 

Молодежная ярмарка вакансий   361 

Молодежный парламент   11, 17, 21-24, 27, 32, 39, 55, 73, 121 

Молодежный парламентский клуб      16, 17, 64 

"Молодежь Республики Коми" – программа   2, 102 

"Молодежь Сыктывкара за здоровый образ жизни" – группа   754 

"Молодежь Усинска в движении" – игра   782   

"Молодой предприниматель России" – конкурс   383 

"Молодые исследователи – Республике Коми" – конференция и конкурс   402, 411, 412 

"Моя Воркута" – газета   330 

"Моя зеленая республика" – конкурс   131 

"Моя новая Удора" – конкурс   184, 185, 187, 188 

Музей боевой и трудовой славы школы №21 г. Сыктывкара   183 

Музыка   136, 303, 520, 525, 534, 538, 547, 549, 558-560, 565, 570, 571, 575, 588, 594, 599, 603, 

609, 629, 643, 650, 663, 667 

Музыкальное образование   252 

Музыкальные инструменты   588, 599, 603, 604, 609, 663 

"Музыкальные тусовки вМузмире" – концерты   549 

"Музыкальный парад молодых профессионалов"   604, 609 

"Мы – россияне. Мелодии единства" - этнофорум    111 

"Мы – за безопасное будущее" – акция   431 

 

Н 

Наркомания   422, 426, 428, 430, 432, 435, 436, 438, 441, 446, 450-452, 455-457, 459, 460, 487, 

728 

Народные дружины   25 

Насилие   421, 434, 454, 515 

"Наследие" – поисковый отряд   44, 49 

"Наследники Перы-богатыря" – национальные игры   681, 794 

Настольный теннис   757 



112 
 

Наука и молодежь   389-420, 698 

Националистические движения   38, 434 

Национальные виды спорта   681, 765, 794 

Национальные отношения    67, 96-98, 110, 111, 135, 140, 170, 501, 519, 597, 635, 671, 768 

Национальный музей Республики Коми   134, 177, 607 

"Наш край Коми" – молодежное движение   87 

Неделя дружбы молодежи   192, 690 

"Немезида" – правозащитная группа   66 

Нефтегазовая отрасль   314, 341-345, 396, 398, 401, 405 

"Новая генерация" – спортивная команда   703 

Новогодний студенческий бал   792 

 

О 

"Обеиз - 2012" – экспедиция   159 

Образование молодежи    189-281 

Общество и молодежь   104-153 

Обществознание   216 

Объединения и организации молодежи   33, 37, 38, 40-45, 47-49, 52, 56, 61, 62, 65-69, 71, 72, 

76, 83, 87-92, 96-98, 102, 103, 114, 117, 129, 138, 147, 236, 237, 451, 454 

"Одинокие сердца" – акция   147 

Оленеводство – образование   245 

Олимпиады   190, 239, 240 

Оператор телевидения – профессия   322, 329 

"Опус" – конкурс   588 

"Ордым" – театр-студия   670 

"Орион" – хореографический коллектив   523 

"Осака" – клуб   524 

"От сердца к сердцу" – волонтерское объединение   56 

"Отечественная война 1812 года" – конкурс   379 

"Отечество – земля Коми" – конференция и конкурс   395, 408, 410, 414, 415 

Отклоняющееся поведение    421-461, 512, 513  

"Отрыв!!! " - молодежное движение   90, 92, 117, 147, 754 

Отходы – использование   676 

Отцовство   490, 492, 499 

"Отцы – молодцы!" – акция   499 

Охотничьи игрища   774, 781 

 

П 

Паралимпийский спорт   682, 769, 784 

Паркур    758 

Парикмахерское дело   373 

"Парма" – туристический центр   746 

Патриотическое воспитание     109, 131, 134, 155, 156, 158, 163, 165, 167-169, 172, 173, 177, 

178, 180-185, 187, 188, 196 

Пауэрлифтинг   733, 740 

Педагогические кадры   198, 257, 297, 346, 347, 350, 352, 353 

Педагогическое образование   257 

Пекарь – образование   255 

Пенальти – уличный спорт   713 

Пение   531, 532, 547, 610, 612, 620-622, 625, 629, 632, 647 

Первенство Европы по боксу   734 

Первенство Республики Коми по кикбоксингу   753 
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"Песни со звездами" - проект   610, 612 

Печорский промышленно-экономический техникум    293 

Пинг-понг   757 

Питание школьное   483 

Пицца-вечеринка   764 

Плавание   693, 697, 790 

Плакат   128, 133 

"Планета дружбы и творчества" – фестиваль   170 

"По следам Стефана Пермского" – проект   735 

"Под небом Парижа" – конкурс-фестиваль   523 

"Подросток" – центр социальной помощи   424 

"Подзарядка - 14" – акция   704 

"Подтягивайся!" – проект   726 

Пожарное дело – профессия   101, 287, 334 

"Поиск" – клуб   791 

Поисковое движение   44, 49, 50, 52, 68, 71, 76, 129 

Покер   723 

"Поколение" - поисковый отряд    52 

Поле чудес – игра   174 

"Полигон молодежных идей" – проект   418 

Политика и молодежь   11, 38, 39, 55, 87, 91 

Политические репрессии   159, 172 

Половое воспитание    171 

"Полярная сова" – клуб   315 

"Полярная сова" – игры   624 

"Последний герой" – соревнования   729 

"Поттеркон" – слёт   568 

Поцелуи   732 

"Поющая Эжва" – конкурс   625 

Поэзия    186, 580, 589, 600, 623, 644, 645, 648, 653, 666, 674, 675, 677 

Правила дорожного движения   115 

Правовое просвещение    94, 162 

Правозащитная деятельность   66, 119 

Правоохранительная деятельность   148-150, 153 

Православная культура   163, 164 

Праздники   157, 719, 761 

"Президентские игры" – соревнования   747 

Преступность   423-425, 434, 440, 441, 444, 445, 458 

Призывники   461-468, 471, 473, 475-477, 479 

"Проба пера" – конкурс   315 

Проекты   3-6, 1—12, 14, 15, 18-20, 30, 31, 58, 59, 80, 105, 117, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 

145, 160, 203, 284, 298-300, 418, 726, 735 

Протестные акции   48, 75, 85, 99 

Профессиональное училище №27 п. Щельяюр Ижемского района   245 

Профессиональное училище №15 г. Сыктывкара    176 

Профориентация    14, 101, 116, 125, 215, 282-338, 598 

Психология молодежи   507-516 

Пулевая стрельба   783, 789 

Путешествия   731, 751 

"Путь к уважению" – проект   128, 133 
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Р 

"Рабочая специальность" – проект   14, ё125, 127 

Рабочие профессии 14, 125, 127, 284-286, 288-300, 305, 318, 326, 368 

"Разведка" – клуб   788 

"Райда" – конкурс   540, 543 

"Рассохинские чтения" – конференция   409 

"Ребячья Республика" - общественное движение   65 

"Региональные аспекты модернизации: новые люди – новые решения" – форум   387 

Религия и молодежь   46, 163, 164, 517 

Репродуктивное здоровье   489 

"Республика молодая" – концертная программа   563 

Республиканский центр дополнительного образования   294 

Республиканский центр социальной помощи семье и детям   491 

"Речная лента" – акция   113 

"РН – Северная нефть" – компания   344, 345, 398 

Рок-музыка   520, 525, 534, 650, 667 

Ролевое поведение   509 

Роликовые коньки   717 

"Роснефть" – компания   215, 292, 398 

"Ростелеком" – компания   779 

"Рубеж Северо-Запада" – организация   38 

Рукоделие   683 

Рэп-музыка   643 

 

С 

"Сакуфу" – клуб   762 

"САМ" – творческое объединение   451 

"Самая обаятельная семья" – фотоконкурс   503 

"Самое чистое поселение" – проект   160 

"Связь времен" – фестиваль   651, 654 

"Сделаем!" – международное движение   53, 124 

"Севергеоэкотех" – конференция   404 

"Северная звезда" - поисковый отряд   68, 129 

"Северная Олимпия" – спортивная школа   726 

Северное многоборье   765 

"Северные магистральные нефтепроводы" – компания   419 

"Селигер" – форум   51, 54, 56 

"Сельский специалист" – проект   290, 291 

Сельское предпринимательство   379, 381, 382, 385 

Сельскохозяйственные профессии – образование   198, 290, 291, 379  

Семья молодая   7, 35, 350, 490-506 

Сиблинговое соперничество   507 

"Сила добра" – благотворительный фонд   121 

"Сияние Севера" – фестиваль   627 

Скульптура   564, 573 

"Служу Отечеству" – программа   473 

Смешанные боевые искусства   730 

"Смогу жить самостоятельно" – программа   718 

"Снежный снайпер" – соревнования   773 

Сноубординг   687, 759 

Советы молодежи при местных администрациях   28, 57, 130, 499, 708 

Сосногорский железнодорожный техникум  791 
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Социальная работа – образование   253 

Социальная работа – профессия   309 

Социально-политическая активность молодежи   38-103 

"Социальные и психологические проблемы глазами молодых" – конференция   399 

Социальные сети   120 

Союз молодежных движений   72 

Спартакиады   728, 763 

Спорт. Туризм. Досуг    25, 440, 681-794 

Спортивно-патриотические игры    165, 181 

Спортивный туризм   778 

Среднее профессиональное образование    244-258 

Средняя общеобразовательная школа №21 г. Сыктывкара   183 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Усинска   215, 292 

"Сто вопросов взрослому" – ток-шоу   151, 152 

"Сто вопросов интересному человеку" – ток-шоу   313 

Страйкбол   745 

Стрельба   783, 788, 789 

Стрессоустойчивость   510 

Стрит-арт   550 

Стритбол   713 

Стропальщик – профессия   284 

Студенчество   5, 60, 105, 106, 112, 119, 148-150, 158,  176, 177, 192, 226, 257-260, 270, 272, 

274, 275, 323, 326, 327, 339, 340, 348, 360, 362, 367, 371, 384, 390, 391, 393, 394, 398-400, 409, 

411, 416, 418, 481, 482, 484, 489, 492, 502, 510, 511, 566, 608, 620-622, 628, 634, 706, 709, 710, 

737, 792 

Студотряды (стройотряды)   5, 340, 348, 360, 367 

"Суровая специальность" – проект   284-286, 289 

"Сыктывкарские костры" -  слёт   547 

Сыктывкарский гарнизон Федеральной противопожарной службы МЧС России   287 

Сыктывкарский государственный университет   105, 262-266, 274, 275, 277-280, 323, 327, 

390, 391, 399, 416, 420, 492, 510, 601, 614, 642, 646, 746 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова    186, 226, 252-

254, 481 

Сыктывкарский кооперативный техникум Союза потребительских обществ Республики 

Коми   256    

Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургской лесотехнической академии 

им. С.М. Кирова    233, 281, 418 

Сыктывкарский торгово-технологический колледж   177, 180, 251, 255, 678 

    

Т 

Талантливая молодежь   26, 131, 166, 170, 191, 193, 203, 218, 219, 232, 241, 242, 243, 272, 528 

Танцы    375, 523, 526, 548, 566, 569, 614, 631, 640, 649, 652, 655, 661, 671, 679 

Татуировки   556 

"Твой выбор – твое будущее" - конкурс   94 

Творчество молодежи   131, 136, 145, 166, 170, 182, 522, 535, 541, 542, 550, 562, 564, 567, 572, 

578-581, 583, 587-589, 591, 595, 596, 600, 606, 608, 614, 617, 623, 627, 630, 639, 642, 651, 653, 

654, 656, 660, 664, 666, 668, 672-675, 677, 680 

Театр   139, 451, 613, 626, 633, 637, 641, 669, 670, 678 

Театр огня "Power of Fire"   304, 605, 636, 659 

Тележурналистика   333, 336-338 

Телеоператор – профессия   322, 329 

"Территория молодых" – слёт   328 
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Технические специальности   299, 300 

Технология   293, 403 

"Технология добра" – ассамблея   61, 62 

Ток-шоу   151, 152, 313 

Токарь-расточник – профессия   285  

"Томулов" – движение   537 

"ТОП-12" – соревнования   757 

Тревожность   512 

Трейсеры   758 

Труд и молодежь   107, 198, 226, 339-369 

Туризм    707, 708, 716, 729, 731, 735, 746, 778, 791 

Турниры   195 

"Тушите звук!" – фестиваль   558-560, 565, 570, 571, 575, 715 

Тяжелая атлетика   777 

 

У 

Уличный спорт   713, 754 

"Умник" – программа   392 

"Универвидение" - конкурс   620-622 

Усинский газоперерабатывающий завод   341 

Ухтинский государственный технический университет   267, 314, 340, 398, 409, 482, 484, 566, 

634, 706, 709, 710, 737 

Ухтинский железнодорожный техникум   326 

Учеба за рубежом    112, 260, 262 

Ушу   727 

 

Ф 

Файерщики   304, 308, 605 

"Факел" – фестиваль   522 

Фермерство   379 

Фестивали   170, 182, 391, 416, 420, 455, 456, 522, 523, 528, 548, 552, 558-560, 565, 569, 574, 

581-583, 586, 587, 593, 597, 619, 627, 631, 635, 637, 641, 651, 652, 654, 655, 679, 714, 715, 718 

Фигурное катание на коньках   755, 760, 786, 793 

Физика   216, 239 

Финно-угорская молодежь   89, 135, 660, 664, 672 

Фитнес   375 

Флеш-моб   561,732 

Форумы   51, 54, 105, 11, 158, 200-202, 204, 205, 374, 387, 389 

Фотография    145, 176, 177, 306, 317, 503, 545, 572, 591, 601, 630, 642, 646, 680 

Футбол    703, 766, 780, 785 

 

Х 

Хоккей с мячом   775 

Хоккей с шайбой   706, 710, 775 

Художественная гимнастика   684, 767 

Художественное слово   536, 637, 641 

 

Ц 

"Центр" – газета   316 

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г. Микуни   735 

Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара   442, 515, 516, 750 

Центр занятости населения г. Сыктывкара 361 
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Центр коми культуры г. Ухты   537 

Центр социальной помощи семье и детям "Подросток" г. Сыктывкара   424 

Центр творческой фотографии   601 

Центральная городская библиотека Сыктывкарской ЦБС   139 

 

Ч 

Чемпионат и Первенство Республики Коми по конному спорту   738 

Чемпионат и Первенство Республики Коми по спортивному туризму   778 

Чемпионат Республики Коми по фигурному катанию на коньках   793 

Чемпионат России по боксу   685, 691 

Чемпионат России и стран Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу   694 

Чемпионат СЗФО по плаванию   693 

Чемпионат СЗФО по художественной гимнастике   767 

"Что? Где? Когда?" - интеллектуальная игра   78, 527, 551, 555, 557 

 

Ш 

"Шаг в будущее" - форум   402, 411, 412  

"Школа безопасности" - соревнования   699, 742-744 

"Школа молодого журналиста"   5, 295, 298, 302    

"Школа молодого лидера"    14, 58, 59, 125, 127, 229 

"Школа приемных родителей"   491 

"Школьная  Ассоциация Городов" – организация   102 

Школьное краеведение   190 

Школьное питание   483 

Школьный актив    84 

 

Ы 

"Ыбица" – фестиваль   593, 602 

 

Э 

Эжвинская централизованная библиотечная система   151, 152 

Экзамены    189, 206-212, 216, 217, 224, 227, 230, 234, 235 

"Экологи Коми" – организация   121 

Экологическая деятельность   46, 53, 80, 113, 121, 124, 143, 417 

Экологическое воспитание   157, 160, 175, 179 

Экстремальные виды спорта    687, 707, 745 

Экстремальные игры   546 

Экстремизм   434, 454 

"Электро-Механика" – фестиваль   619 

Электронная музыка   619 

Эмоциональный интеллект   511 

Энергетические напитки   448 

Этнодискотеки    671 

Этнофорумы   111 

 

Ю 

"Южная школа КВН"   553, 554 

"ЮнИОС" – конкурс   417 

Юношеская библиотека Республики Коми    313 

Юное материнство   170, 494 

"Юный спасатель" – сборы   311 

"Юный спасатель" – соревнования   742-744 
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"Юридическая клиника" – проект   123, 132 

Юрист – профессия   308 

 

Я 

"Я вижу мир" – фестиваль-конкурс   595 

"Я из Коми!" - социальная сеть   120 

"Я – исследователь, я открываю мир!" - конференция   403 

Ярмарка школьных и студенческих компаний   371, 388 

Ярмарки учебных мест   231 

 

 


