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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.
2013 год был объявлен в Республике Коми Годом физической культуры и спорта.
Большинство проведенных в этом году молодежных мероприятий, проектов, соревнований,
праздников было посвящено Году спорта. 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 спорта.
Отбор библиографических записей начат 4 декабря 2012 года и закончен 7 декабря
2013 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.
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1.

Государственная молодежная политика
Черницын, В. Лечить или рисовать? / В. Черницын // Красное знамя. - 2013. - 14 нояб. (№
65). - С. 4
О республиканском конкурсе среди молодежи "Молодежь против коррупции".

2.

Конкурс молодежных проектов // Республика. - 2013. - 9 нояб. (№ 176). - С. 5: фот.
О начале республиканского конкурса молодежных проектов, который проходит в
рамках дополнительного финансирования на реализацию государственной молодежной
политики.

3.

Шомысов, Д. Молодым - дорогу... и посильную помощь / Д. Шомысов; фото Д. Беляева
// Твоя параллель. - 2013. - 20 сент. (№ 37). - С. 2: фот.
О прошедшем 13 сентября 2013 г. третьем в этом году заседании Проектного
комитета по реализации молодежных инициатив, на котором рассматривались новые
молодежные проекты.

4.

Под одну крышу // Республика. - 2013. - 17 сент. (№ 154). - С. 2: фот.
О строительстве молодежного досугового центра в Сыктывкаре.

5.

В Коми появится молодежный центр / по сообщ. пресс-службы Главы РК и
Правительства РК // Твоя параллель. - 2013. - 6 сент. (№ 35). - С. 2: фот.
О ходе строительства в городе Сыктывкаре молодежного досугового центра - Центра
поддержки молодежных инициатив.

6.

В Сыктывкаре появится собственный "Винзавод" // Твоя параллель. - 2013. - 7 июня (№
22). - С. 2.
О прошедшем 29 мая 2013 г. заседании Проектного комитета по поддержке
молодежных инициатив, на котором были представлены проекты по созданию артлофта и продюсерского центра по подготовке молодых музыкантов.

7.

Баканов, И. Роковым летом 2013-го музыканты Коми будут основательно тушить звук /
И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 29 марта (№ 12). - С. 5: фот.
Обзор различных молодежных проектов, которые будут реализованы в Республике
Коми в 2013 г.

8.

Быковская, С. Шаг к успеху / С. Быковская // Красное знамя Севера. - 2013. - 12 февр. (№
10). - С. 2: фот.
О государственной молодежной политике в Троицко-Печорском районе.

9.

Бесшумный, М. Звук так и не потушили / М. Бесшумный; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 8 февр. (№ 5). - С. 4: фот.
О прошедшем заседании Проектного комитета по поддержке молодежных инициатив,
на котором говорилось о планах на 2013 год.
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10. Поляков, М. Молодежный парламент очистили от прогульщиков и лентяев / М. Поляков
// Молодежь Севера. - 2013 . - 25 янв. (№ 3). - С. 3.
Об исключении из состава Молодежного парламента Республики Коми членов, которые
систематически не являлись на заседания парламента,
11. Какое будущее у вашего проекта? // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 21:
фот.
По итогам Года молодежи самыми успешными и перспективными признаны пять
проектов: "Молодые экологи Коми", "Ты - предприниматель", фестиваль "Тушите
звук!", "Школа молодого лидера", и ""ММС в массы". Представлен опрос кураторов
данных проектов "Какое будущее у вашего проекта?".
12. Савеня, А. Молодежь увидела в соцсетях инструмент разговора с властью / А. Савеня;
фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 21: фот.
О состоявшейся в рамках молодежной секции Гражданского форума Республики Коми
дискуссионной площадке "Социальные сети как механизм влияния на принятие
управленческих решений", участники которой говорили об общении с властью через
социальные сети.
13. Поляков, М. Коми на год окунется в спорт / М. Поляков; фото Ю. Кабанцева //
Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 20: фот.
О выступлении Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера на молодежной секции
Гражданского форума Республики Коми, в котором он подвел итоги Года молодежи и
объявил 2013 год Годом спорта.
14. Баякина, Е. Культура просит управленцев / Е. Баякина; фото Н. Антоновского //
Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 19: фот.
Об обсуждении участниками прошедшего 6 декабря 2012 г. Гражданского форума
Республики Коми на секции "Профессиональное искусство в Республике Коми. Проблемы
молодых", которую вела член Общественной палаты Республики Коми, координатор
культурно-развлекательного портала "Куда идти" Ребекка Магомедова.
15. Белоконев, С. Глава Росмолодежи Сергей Белоконев: "Руководителей, которые не
поддерживают молодежь, через несколько лет не будет" / беседовал М. Поляков; фото
Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 3: фот.
Беседа с Главой Федерального агентства по делам молодежи Сергеем Белоконевым о
государственной молодежной политике. С. Белоконев посетил в Сыктывкаре
Молодежную ассамблею и фестиваль молодежной культуры "Арт-Квадрат".
16. Тукачёва, Е. Вот он и закончился / Е. Тукачёва, И. Баканов, В. Кокарев; фото Е.
Тукачёвой, Р. Имполитова, И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С.
6-7: фот.
О прошедших 15-16 декабря 2012 г. Молодежной ассамблее, секции Гражданского
форума "Молодежь Республики Коми", гала-концерте республиканского конкурса "АртКвадрат". На всех форумах поводились итоги Года молодежи в Республике Коми.
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17. Гаева, Г. "Продвинутые" и неравнодушные: в Сыктывкаре подвели итоги Года молодежи
/ Г. Гаева // Республика. - 2012. - 18 дек. (№ 231-232). - С. 1,4-5: фот.
Об итоговых мероприятиях республиканского Года молодежи.
18. Так чем же должен заниматься Молодежный парламент Республики Коми? / подгот. А.
Торопова, А. Хохлов // Твоя параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 8: фот.
Опрос молодых людей Республики Коми "Чем должен заниматься Молодежный
парламент РК?"
19. Баканов, И. Меньше атрибутов, больше работы / И. Баканов; фото автора // Твоя
параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 8: фот.
О прошедшей встрече с депутатами Молодежного парламента Республики Коми с
председателем Государственного Совета Игорем Ковзелем, на которой говорилось о
работе этой молодежной структуры.
20. Год молодежи себя оправдал? // Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 20: фот.
Опрос активистов, общественников, молодых лидеров и бизнесменов о том, оправдал ли
себя Год молодежи.
21. Еремин, В. В Сыктывкаре определят лучшие молодежные проекты / В. Еремин //
Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 20.
О предстоящих в Сыктывкаре 15 и 16 декабря 2012 г. Молодежной ассамблее и
молодежном Гражданском форуме, на которых подведут итоги Года молодежи в
Республике Коми.
22. Гаева, Г. Цель оправдала средства: многие проекты молодых признаны социальнозначимыми и достойными продолжения / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 5 дек. (№ 222223). - С. 4.
О том, какая работа проводилась в муниципалитетах республики в рамках Года
молодежи.
23. Свернуть горы призвал спикер юных депутатов / подгот. Е. Музыкант // Красное знамя
Севера. - 2012. - 4 дек. (117). - С. 5: фот.
О встрече младопарламентариев со спикером Государственного Совета РК Игорем
Ковзелем, на которой обсуждались вопросы законотворчества и предстоящее слияние
Сыктывкарского университета и Коми государственного педагогического института.
24. Севрук, С. Не берите в помощники - выходите на ринг!: члены молодежного парламента
обсудили с новым председателем Госсовета варианты сотрудничества / С. Севрук //
Республика. - 2012. - 4 дек. (№ 221). - С. 1, 5: фот.
О встрече младопарламентариев со спикером Государственного Совета РК Игорем
Ковзелем.
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Социально-политическая активность молодежи
25. "МИ" выбрали лидера // Твоя параллель. - 2013. - 8 нояб. (№ 44). - С. 1.
О прошедшей отчетно-выборной конференции Союза коми молодежи "МИ".
26. День мира в Ухте / по сообщ. пресс-службы Молодежного совета г. Ухты // Твоя
параллель. - 2013. - 27 сент. (№ 38). - С. 2: фот.
О прошедших 21 сентября 2013 г. в г. Ухте мероприятиях, посвященных
Международному дню мира. Мероприятия были проведены активистами Молодежного
совета при руководителе городской администрации г. Ухты.
27. Школа командного состава 2013 // Твоя параллель. - 2013. - 7 июня (№ 22). - С. 2.
О проводившейся 20-23 мая 2013 г. на учебной базе "Крохаль" (Ухта) школе командного
состава для командиров и комиссаров студенческих отрядов Республики Коми.
28. Потехина, А. "Пионеры" сожгли чучело взяточника / А. Потехина // Республика. - 2013. 24 мая (№ 88-89). - С. 2: фот.
О прошедшем 18 мая 2013 г. в поселке Кыддзявидзь Прилузского района очередном
этапе "Молодежной эстафеты" - спортивно-развлекательном мероприятии, в ходе
которого парни и девушки вступили в пионеры и сожгли чучело взяточника.
29. Коюшев, Д. Вахта Памяти / Д. Коюшев; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 17 мая
(№ 19). - С. 3: фот. – Окончание.
Заметки корреспондента газеты, который отправился в Новгородскую область на
очередную "Вахту Памяти" с поисковыми отрядами из Республики Коми.
30. Коюшев, Д. Чтобы помнили... / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2013. - 10 мая (№ 9). С. 6-9: фот.
Репортаж корреспондента "Радуги", который отправился на поисковую "Вахту
Памяти" с поисковыми отрядами Республики Коми.
31. Коюшев, Д. Вахта Памяти / Д. Коюшев; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 10 мая
(№ 18). - С. 4: фот. - Окончание следует.
Заметки корреспондента газеты, который отправился в Новгородскую область на
очередную "Вахту Памяти" с поисковыми отрядами из Республики Коми.
32. Молодёжь, объединяйся! // Радуга. - 2013. - 29 марта (№ 6). - С. 3: фот.
О стартовавшей в республике акции "Полотно детства", основная цель которой пропаганда детского общественного движения
33. Чернышёва, Д. Мурманские идут / беседовал И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 8 марта (№ 9). - С. 10: фот.
Беседа с мурманской студенткой, активисткой мурманской общественной организации
"Природа и Молодежь" Дарьей Чернышёвой о себе, своей природоохранной
деятельности. Дарья Чернышёва собирается заниматься изучением экологической
ситуации в Республике Коми.
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34. Артеев, А. С песнями и листовками на коми языке вышли на сыктывкарские улицы
молодые активисты / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2013. - 22 февр. (№ 31). - С.
2: фот.
О том, как молодые активисты Союза коми молодежи отметили Международном
день родного языка.
35. Воронков, А. В Коми появились дипломированные "Молодые лидеры" / А. Воронков //
Твоя параллель. - 2012. - 28 дек. (№ 51-52). - С. 2.
О прошедшем 23 декабря 2012 г. в Сыктывкаре вручении первых дипломов выпускникам
Школы молодого лидера. Проект был реализован в рамках Года молодежи и был
признан как один из самых успешных.
36. Болобан, И. Начальник штаба ДНД Илья Болобан: "С нами полицейским стало проще" /
беседовал М. Поляков; фото Юрия Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№
50). - С. 22: фот.
Беседа с начальником штаба добровольных народных дружин г. Сыктывкара 23-летним
Ильей Болобаном об участии молодежи в добровольных дружинах, их помощи
полицейским органам по охране правопорядка.
37. Савеня, А. Социально активную молодежь Коми попробуют объединить / А. Савеня;
фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 20: фот.
О возможности объединения социально ориентированных молодежных некоммерческих
организаций говорили участники дискуссионной площадки "Формирование сектора
молодежных некоммерческих организаций в Республике Коми" в рамках Гражданского
форума Республики Коми.
38. Баякина, Е. Что мешает молодежи быть инициативной? / Е. Баякина // Молодежь Севера.
- 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 19.
О прошедшей дискуссии участников состоявшегося 16 декабря 2012 г. Гражданского
форума Республики Коми на секции "Формы участия молодежи в жизни
муниципалитетов", ведущими которой были руководитель администрации УстьКуломского района Дмитрий Шатохин и общественник Александр Хохлов.
39. Волкова, С. Поисковик Светлана Волкова: "Нужна системная работа в военных архивах"
/ беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48). С. 23: фот.
Беседа с заместителем командира сыктывкарского поискового отряда "Весна Победы"
Светланой Волковой о проекте создания информационно-консультативного центра,
сотрудники которого займутся архивной работой.
40. Ногин, С. Форум студентов-земляков прошел в питерском представительстве
Республики Коми / С. Ногин // Республика. - 2012. - 6 дек. (№ 224). - С. 1: фот.
О II Форуме студенческой молодежи Республики Коми, организованном
Представительством РК в Северо-Западном регионе РФ.
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41. Артеев, А. Райда с "Фурором": форум финно-угорской молодежи совместили с
конкурсом красоты / А. Артеев // Республика. - 2012. - 4 дек. (№ 221). - С. 5: фот.
О международном форуме финно-угорской молодежи "FUROR", в рамках которого
прошел конкурс красоты "Райда-2012".
Общество и молодежь
42. Голос народа был услышан: Избирком региона собрал студентов ссузов на игре по
моделированию партийного строительства / Избират. комиссия Республики Коми //
Республика. - 2013. - 3 дек. (№ 186). - С. 6: фот.
Рассказывается о проведении игры "Выборы - это интересно!" для студентов средних
профессиональных заведений.
43. Расов, М. Юный десант: завербует сторонников / М. Расов // Красное знамя Севера. 2013. - 24 окт. (№ 81). - С. 3: фот.
Об участии молодежной организации «Мылдiнса томлун» из Троицко-Печорском района
в социально значимых и досуговых мероприятиях района.
44. Расов, М. В союз!: зовут молодежь Коми / М. Расов // Красное знамя Севера. - 2013. - 24
окт. (№ 81). - С. 3: фот.
О создании Союза сельской молодежи, который станет региональным подразделением
Российского Союза сельской молодежи.
45. Расов, М. Поиграй со мной / М. Расов // Красное знамя Севера. - 2013. - 15 окт. (№ 78). С. 2.
О реализации проекта "Поиграй со мной". Волонтеры движения "От сердца к сердцу"
при Сыктывкарском госуниверситете вручили два комплекта настольных игр
Кочпонскому психоневрологическому интернату. Все игры изготовлены руками
заключенных.
46. Игротека от волонтеров и... осужденных: в республике реализуется новый социальный
проект / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2013. - 12 окт. (№ 165).
- С. 3: фот.
Рассказывается о том, как реализуется проект волонтерского движения "От сердца к
сердцу" под названием "Поиграй со мной» по изготовлению игр. Настольные игры будут
изготовляться осужденными.
47. Молодежи предлагают записаться в дружинники // Республика. - 2013. - 14 сент. (№ 153).
- С. 3.
О том, что в Сыктывкаре объявлен набор молодых совершеннолетних сотрудников в
Народную дружину.
48. Баканов, И. Объект повышенной опасности / И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 13 сент. (№ 36). - С. 4: фот.
О прямой линии на тему безопасности подростков, которая прошла в Республиканской
общественной приемной Главы Республики Коми.
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49. Черницын, В. Цепная реакция / В. Черницын // Красное знамя. - 2013. - 5 сент. (№ 51). С. 4.
О том, что Верховный суд Республики Коми отменил решение мирового судьи
Куратовского участка о привлечении студентки Сыктывкарского медицинского
колледжа Марины Седовой к административной ответственности. В 2012 году М.
Седова участвовала в пикете против запрета проведения публичных акций на
Стефановской площади.
50. Магомедова, Р. Ребекка Магомедова: "По трудовой книжке я - балерина высшего
разряда" / записала А. Давлетова; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 30 авг.
(№ 34). - С. 6.
Интервью с молодой активисткой, координатором проекта "Куда идти?", музыкантом
Ребеккой Магомедовой, которая рассказывает о своей жизни в Республике Коми в
преддверие отъезда в Санкт-Петербург.
51. Пароева, А. Забор ожил / А. Пароева // Красное знамя. - 2013. - 25 июля (№ 42). - С. 2:
фот.
О ходе реализации в Сыктывкаре молодежного арт-проекта "Живые улицы", главной
задачей которого стало улучшение городской среды силами молодых художников с
помощью уличной живописи.
52. Лемешко, М. Ожившие улицы / М. Лемешко; фото И. Леонтьевой // Твоя параллель. 2013. - 12 июля (№ 27). - С. 2: фот.
О ходе реализации в Сыктывкаре молодежного проекта "Ожившие улицы", в рамках
которого студенты оформляют внешний вид различных социальных учреждений.
53. Овчинников, В. "Орлята" учатся летать: сыктывкарских школьников инструктировал
самый везучий космонавт планеты / В. Овчинников // Трибуна. - 2013. - 5 июля (№ 26). С. 1, 5.
О встрече космонавта Алексея Леонова, ныне президента фонда "Беринг-Восток", с
ребятами из детского лагеря "Орленок".
54. Попова, С. Под Эгидой кошки и собаки Сыктывкара / С. Попова // Красное знамя Севера.
- 2013. - 4 июля (№ 49). - С. 3: фот.
О сыктывкарском зоозащитном общественном объединении "Эгида", волонтеры
которого призывают к ответственному обращению с животными.
55. Деркаева, Я. Мандарины раздала молодежь Сосногорска / Я. Деркаева // Красное знамя
Севера. - 2013. - 28 мая (№ 39). - С. 3: фот.
О том, как участники молодежного движения "КреаКтив" на улицах Сосногорска
угостили горожан мандаринами. Флэшмоб проводится второй год подряд под
названием «Оранжевое настроение».
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56. Артеев, А. Проектный комитет остался на второй год и теперь взялся за продвижение
молодежных инициатив на селе / А. Артеев // Республика. - 2013. - 25 мая (№ 90-91). - С.
3.
О проектах "Школа молодой семьи" и "Альтернатива: New-парк", которые
представила молодежь Прилузского района комитету по поддержке молодежных
инициатив в Республике Коми.
57. Гуляев, Александр. Оружие: легализовать? / подгот. Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2013.
- 3 мая (№ 17). - С. 4: фот.
Интервью с депутатом Молодежного парламента Республики Коми Александром
Гуляевым и историком, аспирантом Сыктывкарского университета Максимом
Кановым об их отношении к легализации короткоствольного огнестрельного оружия
для самообороны человека.
58. Семеро смелых // Трибуна. - 2013. - 26 апр. (№ 17). - С. 1, 2: фот.
О подростках из Печоры, которые помогли задержать вооруженного преступника.
59. Смирнова, И. Семеро смелы : подростки помогли скрутить налетчика / И. Смирнова //
Республика. - 2013. - 26 апр. (№ 73-74). - С. 3: фот.
О печорских подростках, которые помогли задержать преступника.
60. Спросите у молодежи // Республика. - 2013. - 25 апр. (№ 71-72). - С. 5: фот.
О дискуссии "Будущее России - глазами молодежи", которую провела Избирательная
комиссия Республики Коми совместно с Коми республиканским Центром
управленческого резерва.
61. Молодежь отмыла памятники // Республика. - 2013. - 17 апр. (№ 65). - С. 2.
О том, как депутаты молодежного совета Ухты вышли на улицу с тряпками и водой,
чтобы придать городским памятникам более презентабельный вид.
62. Кузнецов, П. Марш противогазов / П. Кузнецов // Красное знамя. - 2013. - 11 апр. (№ 21).
- С. 3: фот.
Об организованной акции сыктывкарских школьников, которые прошли по
Коммунистической улице в противогазах. Флэшмоб должен был напомнить об
экологических проблемах.
63. Шульга, Е. Передать предприятие в надежные руки / Е. Шульга // Регион. - 2013. - № 3. С. 28-31: фот.
О социальной активности молодежи предприятия "Газпром переработка".
64. Гуляев, А. На учебу! зовет молодежь ветеранов / А. Гуляев // Красное знамя Севера. 2013. - 4 апр. (№ 25). - С. 4: фот.
О проекте "Третий возраст", в рамках которого молодежь помогает ветеранам
получить новые знания.
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65. Торопова, А. Спиддейтинг: 10 свиданий за вечер / А. Торопова; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 3: фот.
Об организованном молодежным движением "Отрыв" в Сыктывкаре вечере в форме
экспресс-свиданий для одиноких девушек и молодых людей.
66. Болобан, И. Организатор "алкорейдов" Илья Болобан: "Продавцы перестают отпускать
алкоголь без паспорта" / беседовал М. Поляков; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера.
- 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 11: фот.
Беседа с руководителем "Ассоциации военно-патриотических клубов Коми" Ильёй
Болобаном об организации молодыми добровольцами рейдов по магазинам с целью
выявить точки продажи алкоголя несовершеннолетним.
67. Супоедов, А. Быть или не быть запрету на вход в студенческие общежития после 23:00 /
А. Супоедов // Твоя параллель. - 2013. - 15 февр. (№ 6). - С. 11: фот.
О проблеме свободного входа студентов в студенческие общежития в позднее время.
68. Город в руках "балашовцев" / подгот. А. Соловьев // Красное знамя. - 2013. - 7 февр. (№
7). - С. 18: фот.
Об организаторе молодежных народных дружин в 1970-е годы Валентине Балашове.
69. Вы одобряете предложение о введении налога на бездетность? / подгот. Е. Хеминг; фото
автора и из личн. арх. респондентов // Твоя параллель. - 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 8: фот.
Опрос молодых жителей Республики Коми об их отношении к предложению вернуть
налог на бездетность в России, который существовал в СССР.
70. Волженинова, А. Food Not Bombs. Впервые в Ухте / А. Волженинова // Твоя параллель. 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 3: фот.
Выдержки из блога Антонины Волжениновой - одного из организаторов акции по
раздаче питания бездомным в Ухте в рамках движения "Food Not Bombs" ("Еда вместо
бомб").
71. Столярова, Е. Волонтер Екатерина Столярова: "Мы забываем, что перед нами больные
дети, и просто веселимся вместе" / беседовала Е. Баякина; фото предоставлено
Екатериной Столяровой // Молодежь Севера. - 2013 . - 25 янв. (№ 3). - С. 14: фот.
Беседа с руководителем сыктывкарской волонтерской организации "Красный нос"
Екатериной Столяровой о своей организации, работе больничными клоунами для
больных детей.
72. Воронков, А. В Ижме нашли лучшего журналиста района / А. Воронков // Твоя
параллель. - 2013. - 18 янв. (№ 2). - С. 2.
Итоги акции "Новости Ижемского района", которая проходила в 2012 г. в группе
"Ижемцы" социальной сети "ВКонтакте". Подписчик группы представляет
публицистический материал, в котором рассказывается о жизни Ижемского района.
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73. Носова, Т. Поиграй со мной! / Т. Носова // Твоя параллель. - 2012. - 28 дек. (№ 51-52). С. 9.
О реализованном в 2012 г. студентами Сыктывкарского университета проекте
"Поиграй со мной", целью которого стало оснащение социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних современными настольными играми и проведение
игровых занятий с детьми. Проект реализовывался в рамках программы "Мы вместе"
детского благотворительного фонда "Помоги ребенку".
74. Кокарев, В. Блогер Тим Керби: "Государственные СМИ порой лгут" / В. Кокарев; фото
И. Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 9.
Итоги республиканского конкурса "Лучший блогер Республики Коми - 2012".
75. Нейфельд, Р. Не сдавайся! / беседовала А. Венцковская; фото из личн. арх. Романа
Нейфельда и Олега Уразова // Твоя параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 4: фот.
Интервью с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья Романом
Нейфельдом и Олегом Уразовым, в котором они отвечают на вопросы о своей цели в
жизни, о преодолении трудностей.
76. Артеев, А. Награда волонтеру: Татьяна Артеева стала лауреатом всероссийского
конкурса "Доброволец России-2012" / А. Артеев // Республика. - 2012. - 14 дек. (№ 229). С. 3: фот.
О волонтере Татьяне Артеевой и "Театре особых людей "Радость моя" при Коми
государственном педагогическом институте.
77. Артеев, А. Воскресные обеды по принципам FNB: столичная молодежь подкармливает
бомжей / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 13 дек. (№ 228). - С. 3: фот.
О благотворительной акции движения "Еда вместо бомб", в рамках которой молодые
люди раздают вегетарианскую еду бездомным и безработным.
78. Горчева, Н. Уступи место старшему / Н. Горчева // Радуга. - 2012. - 8 дек. (№ 23). –
Прил.: с. 2. - (Семейный круг).
О проведенной в с. Выльгорт Сыктывдинского района активистами районного
движения детей и молодежи "Зарни зэр" автобусной акции "Уступи место старшему",
направленную на пропаганду внимательного и уважительного отношения к пожилым
людям.
79. Сакаева, М. "Варимся в бульоне": экологи из Мурманска опровергли в Сыктывкаре
мифы об АЭС / М. Сакаева ; фот. В. Шендрикова // Красное знамя. - 2012. - 6 дек. (№ 92).
- С. 8: фот.
О визите молодых экологов из Мурманска Найли Ибрагимовой и Дарьи Чернышевой в
Сыктывкар.
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Воспитание молодежи
80. Деркаева, Я. За свой счет: ищут поисковики останки солдат / Я. Деркаева, Т. Божеско;
фото Я. Деркаевой // Красное знамя Севера. - 2013. - 3 дек. (№ 92). - С. 9: фот.
Рассказывается об итогах работы поисковиков в 2013 году.
81. Башлыкова, Д. Машина времени создана для юных интинцев / Д. Башлыкова; фото из
арх. ВПК // Красное знамя Севера. - 2013. - 26 нояб. (№ 90). - С. 7: фот.
О созданном в Инте военно-патриотическом клубе Приполярья, в котором молодые
люди занимаются изучением Великой Отечественной войны, проводят военноисторические и образовательные акции.
82. Иванова, А. Нам удалось пообщаться с Аней и узнать, что же подвигло её написать такое
письмо / беседовала Е. Хеминг; фото из арх. Анны Ивановой // Радуга. - 2013. - 15 нояб.
(№ 21). - С. 13: фот.
Интервью с победительницей прошедшего в Москве финала Всероссийского конкурса
"Лучший урок письма", усинской школьницей Анной Ивановой. Сочинение Анны "Счастье
общения" признано лучшим в номинации "Волшебные слова... Этикет речи".
83. Шомысов, Д. Дудели и трещали / Д. Шомысов; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 8
нояб. (№ 44). - С. 3: фот.
О состоявшемся в Сыктывкаре 31 октября - 2 ноября 2013 г. этнокультурном слёте
старшеклассников "Горадзуль" ("Купальница").
84. Лес мечты создали сельские школьники / подгот. Я. Деркаева // Красное знамя Севера. 2013. - 29 окт. (№ 82). - С. 10: фот.
О конкурсе среди школьных лесничеств "Лес мечты своими руками".
85. Ковалева, А. Ассоциация кадетов и патриотических клубов создана в республике / А.
Ковалева // Республика. - 2013. - 29 окт. (№ 172). - С. 2.
О создании Ассоциации по развитию кадетского движения и патриотических клубов в
Республике Коми.
86. Артеев, А. День белых журавлей: отметили в Сыктывкаре, как и по всей России / А.
Артеев; фото автора // Республика. - 2013. - 26 окт. (№ 171). - С. 1.
О том, как прошел в Сыктывкаре День белых журавлей - день поэзии и литературы, а
также день памяти о павших на полях сражений.
87. Музыкант, Е. "Не вернулся из боя...": День белых журавлей в Сыктывкаре / Е. Музыкант;
фото автора // Красное знамя Севера. - 2013. - 24 окт. (№ 81). - С. 13: фот.
Рассказывается о том, как прошел День белых журавлей в Сыктывкаре – день поэзии и
литературы, а также день памяти о павших на полях сражений.
88. Соколов, П. Вспомнить о героях: 22 октября в России отметили День белых журавлей /
П. Соколов // Красное знамя. - 2013. - 24 окт. (№ 61). - С. 22: фот.
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О празднике - Дне белых журавлей, в рамках которого призывники возложили цветы к
мемориальной доске Героя Советского Союза И. П. Маркова.
89. Муравьев, В. Дорожная азбука: зазвучала на коми языке / В. Муравьев // Красное знамя
Севера. - 2013. - 15 окт. (№ 78). - С. 11: фот.
О конкурсе "Дорожная азбука", в рамках которого школьники Сыктывкара
представили на коми языке оригинальные работы, посвященные основным правилам
поведения на дороге.
90. Музыкант, Е. Могилы героев обустроят в Сосногорском районе / Е. Музыкант // Красное
знамя Севера. - 2013. - 15 окт. (№ 78). - С. 3: фот.
О том, что активисты Совета ветеранов Сосногорского района вместе со
школьниками приведут в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.
91. Машкалева, А. Бойцов по валенкам считают: поисковики из Коми нашли останки
десятков солдат, павших в "незнаменитой" войне / А. Машкалева // Трибуна. - 2013. - 11
окт. (№ 41). - С. 12: фот.
О поисковой экспедиции отряда "Возвращение" в Выборгский район Ленинградской
области.
92. Музыкант, Е. Перерасчет пернатых: в "Югыд ва" - важная миссия / Е. Музыкант //
Красное знамя Севера. - 2013. - 10 окт. (№ 76-77). - С. 2.
О молодых волонтерах, которые работали на территории парка "Югыд ва". Молодые
вуктыльцы занимались осенним учетом пернатых, уборкой мусора и обустройством
территории.
93. Шучалина, Д. Детей - в шахты: предложил отправить Глава / Д. Шучалина // Красное
знамя Севера. - 2013. - 17 сент. (№ 70). - С. 2: фот.
Об инициативе Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера организовать уроки памяти в
местах бывших лагерей ГУЛАГа, и экскурсии для школьников по шахтам угольных
предприятий. С инициативой Глава РК выступил на экофоруме "Еж".
94. Музыкант, Е. 11 судеб выяснил отряд "Наследие / Е. Музыкант // Красное знамя Севера.
- 2013. - 10 сент. (№ 68). - С. 9: фот.
О Вахте памяти в районе города Невель Псковской области, в которой участвовал
отряд "Наследие".
95. Расов, М. Из небытия: обнаружены останки солдата из Коми / М. Расов // Красное знамя
Севера. - 2013. - 5 сент. (№ 67). - С. 10-11: фот.
Об очередной Вахте памяти поискового отряда "Поколение" возле карельского поселка
Лоймола.
96. Хеминг, Е. Писатель Петр Столповский встретился со школьниками / Е. Хеминг; фото
автора // Твоя параллель. - 2013. - 30 авг. (№ 34). - С. 2: фот.
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О прошедшей встрече с воспитанниками Эжвинской школы-интерната № 3 писателя
Петра Столповского.
97. Перова, Л. Вахта памяти в Псковской области: поисковики подняли останки пятидесяти
бойцов Красной армии / Л. Перова // Республика. - 2013. - 29 авг. (№ 146). - С. 2: фот.
Об участии поисковиков из Коми в Вахте памяти-2013 в Невельском районе Псковской
области.
98. Музыкант, Е. Дорога к храму привела молодежь в Ёртом / Е. Музыкант; фото С.
Таскаева // Красное знамя Севера. - 2013. - 11 июля (№ 51). - С. 9: фот.
Об экспедиции школьников, студентов и учителей под названием "Дорога к храму", в
ходе которой они трудились на восстановительных работах храма в селе Ёртом
Удорского района, собирали фольклорно-этнографический материал, побывали на
празднике "Коми книга".
99. Молодому поколению - особое внимание // Республика. - 2013. - 9 июля (№ 124). - С. 6:
фот.
О проведенных территориальными избирательными комиссиями муниципалитетов
республики различных мероприятиях среди подрастающего поколения с целью
повышения правовой грамотности учащихся.
100. Кирушева, Е. Север против юга / [беседовал] А. Боровенков // Твоя параллель. - 2013. - 5
июля (№ 26). - С. 4: фот.
Беседа с молодыми жительницами из северных и южных районов республики Евгенией
Кирушевой и Ксенией Евдосюк об их отношении к своей малой родине, своих
перспективах остаться жить в районе.
101. ВДВ - это круто!: ребята из Коми познакомились с армейской элитой // Трибуна. - 2013. 5 июля (№ 26). - С. 16: фот.
О слёте военно-патриотических клубов "Внуки Маргелова", проходившем в Пскове.
102. Владимиров, С. Экспедиция на Большой Кадым / С. Владимиров // Республика. - 2013. 2 июля (№ 121). - С. 5.
Об эколого-краеведческой экспедиции школьников на озеро Большой Кадым УстьКуломского района.
103. Сухаров, А. Спасли тысячу деревьев: школьники и студенты подарили "вторую жизнь"
старым газетам и сигаретным пачкам / А. Сухаров // Трибуна. - 2013. - 14 июня (№ 24). С. 4.
Об экологической акции "Вторая жизнь" по сбору макулатуры.
104. Барахова, Т. Т. Вклад в сохранение культурного наследия / Т. Т. Барахова // Регион. 2013. - № 5. - С. 34-35: фот.
О работе Финно-угорского культурного центра Российской Федерации по
этнокультурному просвещению молодежи.
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105. Кермас, О. Взрослые "разборки" по детским вопросам: Нелли Струтинская обозначила
болевые точки в воспитании юного поколения / О. Кермас // Республика. - 2013. - 4 июня
(№ 98). - С. 1.
О том, что больше всего обращений в адрес уполномоченного при Президенте по
правам ребенка Павла Астахова приходит из Республики Коми. Среди проблем проблемы с жильем, жалобы родителей на сотрудников школ и детских садов,
подростковый суицид, ранняя беременность.
106. Деркаева, Я. Память о героях берегут поисковики / Я. Деркаева // Красное знамя Севера.
- 2013. - 30 мая (№ 40). - С. 2: фот.
О том, что активисты поисковых отрядов Коми навели порядок на воинских
мемориалах Республики Коми.
107. Музыкант, Е. Надежда на власть: поисковики помнят обещание Путина / Е. Музыкант //
Красное знамя Севера. - 2013. - 16 мая (№ 36). - С. 10-11: фот.
О поисковом отряде Коми государственного педагогического института "Поколение".
108. Расов, М. Лесные доктора впечатлили школьников / М. Расов // Красное знамя Севера. 2013. - 23 апр. (№ 30). - С. 2: фот.
О корткеросском школьном лесничестве.
109. Гуляев, А. Красные звезды украсят дома героев войны / А. Гуляев // Красное знамя
Севера. - 2013. - 18 апр. (№ 29). - С. 2: фот.
О патриотической акции Молодежного парламента Республики Коми, в рамках
которой дома фронтовиков в столице украсят специальные отметки в виде красных
звезд.
110. Кудяшова, А. Школьные походы научили юных северян искреннему патриотизму / А.
Кудяшова // Красное знамя Севера. - 2013. - 9 апр. (№ 34). - С. 10-11: фот.
Председатель комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию при Совете
ветеранов столицы Коми Альбина Кудяшова рассказывает, как в послевоенное время
прививалась школьникам любовь к родине.
111. Ногин, С. Живые и павшие в одном строю: первыми в Коми к всероссийской народной
акции "Бессмертный полк" присоединились ухтинцы / С. Ногин // Республика. - 2013. - 5
апр. (№ 59). - С. 4: фот.
О всероссийской акции "Бессмертный полк", в рамках которой молодые люди прошли 9
мая в праздничной колонне с портретами отцов и дедов.
112. Давлетова, А. Школьники выбрали лес / А. Давлетова; фото автора // Твоя параллель. 2013. - 29 марта (№ 12). - С. 11: фот.
О прошедшем в Сыктывдинском районе экологическом мероприятии "Я выбираю лес", в
котором приняли участие сыктывкарские школьники. Команды защищали свои
экологические проекты.
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113. Пельмегов, И. Послание из прошлого представили поисковики / И. Пельмегов // Красное
знамя Севера. - 2013. - 19 февр. (№ 12). - С. 11: фот.
О выставке уникальных находок военных лет в здании администрации столицы Коми в
рамках месячника спортивно-патриотической работы в республике.
114. Тимченко, В. Муниципалитетам попеняли за слабый патриотизм / В. Тимченко; фото Н.
Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 18: фот.
О состоявшемся заседании республиканского организационного комитета "Победа", на
котором обсуждалась работа муниципалитетов республики по военнопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи.
115. Лупу, С. Война от первого лица: ветераны Воркуты - о воспитании молодежи / С. Лупу //
Красное знамя Севера. - 2012. - 11 дек. (№ 119). - С. 10: фот.
О военно-патриотической работе в Воркутинском педагогическом колледже.
Образование молодежи
116. Артеев, А. С помощью мостика Уитстона и своего папы: Ольга Соболева собрала
аналоговый калькулятор / А. Артеев // Республика. - 2013. - 5 дек. (№ 187). - С. 5: фот.
О юной изобретательнице Ольге Соболевой из Печоры, собравшей аналоговый
калькулятор. Изобретение было представлено на фестивале детского технического
творчества «Нобель Техно».
117. Латкин, Д. Соло на электрогитаре: праздник в Усинске / Д. Латкин // Красное знамя
Севера. - 2013. - 3 дек. (№ 92). - С. 3: фот.
Рассказывается о Школе юных программистов усинского Центра дополнительного
образования детей (ЦДОД).
118. Баканов, И. О школьниках в погонах: в последнее время всё большую популярность, а
вместе с ней и всё большее количество учеников набирают кадетские классы / И.
Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 29 нояб. (№ 47). - С. 1: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре "круглом столе" по теме "Особенности образовательной и
воспитательной деятельности в кадетских классах как основы уклада жизни кадетов и
формирования базовых национальных ценностей".
119. Козлова, Ю. Роль личности в истории: школьники изучали на примере Юрия
Спиридонова / Ю. Козлова // Республика. - 2013. - 30 нояб. (№ 185). - С. 3: фот.
О первых Спиридоновских чтениях, на которых выступили сыктывкарские школьники с
докладами о роли личности в истории.
120. Первые победы юных "технарей" Коми / подгот. Е. Мишарина; фото автора //
Комсомольская правда. - 2013. - 21-28 нояб. (№ 47-т). – Прил.: с. 14. - (Комсомольская
правда в Коми): фот.
О прошедшем 19 ноября 2013 г. первом фестивале технического творчества "Нобель
Техно", в котором участвовали дети от 7 до 17 лет.
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121. Юные техники из Ухты - лучшие!: победители первого фестиваля детского технического
творчества "Нобель Техно" получили 100000 рублей для развития своего творчества /
фото Е. Мишариной // Аргументы и факты. - 2013. - 20-26 нояб. (№ 47). – Прил.: с. 8. (Аргументы и факты - Коми): фот.
О прошедшем 19 ноября 2013 г. первом фестивале технического творчества "Нобель
Техно", в котором участвовали дети от 7 до 17 лет.
122. Потехина, А. Сто комплектов в день: готов выпускать первый цех по пошиву школьной
одежды, который открыли в Сыктывкаре / А. Потехина // Республика. - 2013. - 14 нояб.
(№ 178). - С. 6: фот.
О швейном цехе "Трикотаж", который будет шить школьную форму.
123. Перова, Л. Талантливые и активные поощрены премиями / Л. Перова // Республика. 2013. - 31 окт. (№ 173). - С. 2.
О поощрении талантливых студентов и школьников республики ежемесячными
специальными стипендиями Правительства Республики Коми.
124. Три наших школы - в "пятисотке" лучших / подгот. А. Алексеева // Комсомольская
правда. - 2013. - 3-10 окт. (№ 40-т). – Прил.: с. 13. - ( Комсомольская правда в Коми):
фот.
О качестве школьного образования в Республике Коми, об общих показателях по сдаче
ЕГЭ в 2013 г., о лучших школах республики, попавших в список 500 лучших школ России.
125. Расов, М. Умники и умницы: схлестнулись в марафоне на интеллект / М. Расов //
Красное знамя Севера. - 2013. - 22 окт. (№ 80). - С. 11: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре на базе Коми республиканского физико-математического
лицея межрегиональном турнире среди обучающихся лицеев и гимназий
"Интеллектуальном марафоне - 2013".
126. Инвалидов научать танцевать на колясках / по информ. ИА"Комионлайн" // Твоя
параллель. - 2013. - 27 сент. (№ 38). - С. 2.
О состоявшемся 20 сентября 2013 г. в Сыктывкаре в рамках республиканского
студенческого форума "Вера. Надежда. Любовь" круглом столе на тему "Социальная
защищённость молодых инвалидов".
127. Артеев, А. В награду - деревянные "Оскары": ОАО "Монди СЛПК" поощрило лауреатов
премии Лесной академии Коми / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2013. - 28 сент.
(№ 189). - С. 6.
О конкурсе проектов "Премия Лесной академии-2013", цель которого укрепить
сотрудничество между учреждениями профильного образования в республике и "Монди
СЛПК".
128. Коми вновь назовет своих нобелевских лауреатов: в "Малой Нобелевской премии
Республики Коми 2013" добавится еще одна номинация // Красное знамя. - 2013. - 26
сент. (№ 55). - С. 12.
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Рассказывается о республиканском конкурсе "Малая Нобелевская премия Республики
Коми".
129. Цхадая, Н. Д. Инноватика: вперед и вверх! / беседовала Ю. Гибадатова // Регион. - 2013. № 7. - С. . 11-13 : фот.
Беседа с ректором Ухтинского технического университета Николаем Цхадая о том,
как прошел молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль-2013".
130. Яцковский, А. Коми снова ждет своих "нобелевских лауреатов" / А. Яцковский //
Комсомольская правда. - 2013. - 1-8 авг. (№ 31-т). – Прил.: с. 13. - (Комсомольская
правда в Коми): фот.
О "Малой Нобелевской премии Республики Коми", которая вручается в регионе
школьникам за успехи в различных областях знания по инициативе Правительства РК и
нефтяной компании "Нобель Ойл". Представлен новый проект компании "НобельТехно", цель которого - поиск юных изобретателей и инженеров, формирование
интереса молодежи к техническим наукам.
131. Болобан, И. Илья Болобан: "На "Крохале" не должно быть случайных людей" /
беседовал И. Баканов; фото Н. Быкова // Твоя параллель. - 2013. - 19 июля (№ 28). - С. 8:
фот.
Беседа с и. о. председателя Молодежного парламента Республики Коми Ильёй
Болобаном о его впечатлениях о прошедшем под Ухтой молодежном форуме
"Инноватика. Крохаль - 2013".
132. Дунаева, Я. Инноватика: Крохаль - 2013 / Я. Дунаева; фото автора, Ирины Казаковцевой
и Вероники Горбачёвой // Твоя параллель. - 2013. - 12 июля (№ 27). - С. 3: фот.
О прошедшем под Ухтой молодежном форуме "Инноватика: Крохаль - 2013".
133. Пенетова, Е. Уровень образования в Коми не ниже российского / Е. Пенетова // Твоя
параллель. - 2013. - 5 июля (№ 26). - С. 4: фот.
Общие итоги сдачи ЕГЭ выпускниками школ республики в 2013 году.
134. Соколов, И. Стобалльников в Коми стало в 20 раз больше! / И. Соколов //
Комсомольская правда. - 2013. - 4-11 июля (№ 27-т). – Прил.: с. 1. - (Комсомольская
правда в Коми).
Некоторые итоги проведения единого государственного экзамена в Республике Коми.
135. Анатолий Вассерман дал советы молодежи / пресс-служба Главы и Правительства РК //
Республика. - 2013. - 4 июля (№ 122). - С. 2: фот.
Рассказывается о молодежном образовательном форуме "Инноватика: Крохаль 2013", прошедшем под Ухтой.
136. У наших респондентов мы спросили, почему ЕГЭ - это зло? / подгот. Е. Малышева //
Твоя параллель. - 2013. - 28 июня (№ 25). - С. 8: фот.
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Опрос молодых людей и девушек об их отношении к единому государственному
экзамену.
137. Хеминг, Е. Сдать на 100 баллов / Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2013. - 14 июня (№ 23). С.1.
Первые данные о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками школ республики по русскому
языку, а также по информатике и истории.
138. Колодинова, Н. Отчего хорей длинный?: в Ижемском районе проводят "чумовые" уроки
/ Н. Колодинова // Трибуна. - 2013. - 14 июня (№ 24). - С. 12: фот.
Об учителе физики из села Сизябска Ижемского района Георгии Кузнецове,
представлявшем республику в 2012 году на всероссийском конкурсе «Учитель года». Он
проводит необычные уроки физики в чуме оленеводов.
139. Где ты будешь, выпускник из Коми? / подгот. А. Боровенков; инфографика И. Федосеева
// Твоя параллель. - 2013. - 7 июня (№ 22). - С. 7: фот.
Опрос газеты "Твоя параллель" выпускников школ Республики Коми, в ходе которого
выясняется, в какие регионы они планируют уезжать после окончания школы.
140. Пыстина, О. А проверяющий кто?: как проверяют ЕГЭ / [беседовала] Д. Бесстужева //
Твоя параллель. - 2013. - 7 июня (№ 22). - С. 6: фот.
Беседа с преподавателем Сыктывкарского университета Ольгой Пыстиной о том, как
проверяются ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне, кем и как проверяются
сочинения части С.
141. Яцковский, А. Минобраз Коми: "Школьники стали чаще проваливать ЕГЭ и больше
жаловаться" / А. Яцковский; фото с сайта live5.ru // Комсомольская правда. - 2013. - 2330 мая (№ 21-т). – Прил.: с. 3. - (Комсомольская правда в Коми): фот.
Об изменениях, которые ждут в 2013 году сдающих единый государственный экзамен.
142. Белых, Л. ЕГЭ и ГИА - себе на заметку / Л. Белых // Твоя параллель. - 2013. - 1 марта (№
8). - С. 4.
О прошедшей 28 февраля 2013 г. в Общественной приемной Главы Республики Коми
"прямой линии" на тему: "Выпускные экзамены в школах. Вопросы, проблемы".
143. Расов, Михаил. Знание - деньги: чем опасна мода на репетиторство / М. Расов // Красное
знамя Севера. - 2013. - 19 февр. (№ 12). - С. 9: фот.
Размышления о роли репетиторства в современном образовании.
144. "Зеркало" знания коми языка // Радуга. - 2013. - 8 февр. (№ 3). - С. 4: фот.
О состоявшемся муниципальном конкурсе "Ромпоштан" на знание коми языка учащихся
7-9 классов школ Сосногорского района.
145. Венцковская, А. 81% россиян доволен системой образования / А. Венцковская // Твоя
параллель. - 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 6: фот.
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Итоги проведенного газетой "Твоя параллель" опроса жителей Республики Коми о
качестве системы образования в нашем регионе, а также их сравнение с результатами
по России.
Среднее профессиональное образование
146. У студентов появится памятное место: в столице Коми прошел единый республиканский
выпускной / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2013. - 2 июля (№
121). - С. 1, 2.
О старте нового республиканского проекта - единого дня выпускника, в котором
участвуют студенты столичных вузов и средних специальных учебных заведений.
147. На олимпиаде модельеров мэтр Вячеслав Зайцев аплодировал участницам из Коми стоя
// Комсомольская правда. - 2013. - 28 июня (№ 89). - С. 9: фот.
О победе студентки Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Ольги Трифоновой на
всероссийской олимпиаде модельеров.
148. Победы студентов-дизайнеров / по сообщ. пресс-службы СКСиС; фото Т. Шляхтиной из
арх. "Твоей параллели" // Твоя параллель. - 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 2: фот.
Об успешном выступлении дизайнеров Студенческого Театра Мод Сыктывкарского
колледжа сервиса и связи на Межрегиональном этапе фестиваля молодежной
культуры "Арт Квадрат", а также о новой коллекции молодых дизайнеров.
149. Попов, А. "ЛУКОЙЛ-Коми" поддержал "Северных птиц" / А. Попов // Молодежь Севера.
- 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 11: фот.
Об успешном выступлении Студенческого театра Мод Сыктывкарского колледжа
сервиса и связи на Межрегиональном этапе фестиваля молодежной культуры "Арт
Квадрат" с коллекцией молодежной одежды, а также о новой коллекции, которая
является частью проекта, победившего в 2012 г. в конкурсе социальных и культурных
проектов ОАО "ЛУКОЙЛ".
150. Севрук, С. Будущих инженеров учат в... ПТУ: зачем студенты получают рабочую
специальность? / С. Севрук // Республика. - 2012. - 5 дек. (№ 222-223). - С. 4: фот.
О том, как проходит модернизация учреждений начального и среднего
профессионального образования.
Высшее образование
151. Перова, Л. Эффективных вузов в Коми прибавилось / Л. Перова // Республика. - 2013. 19 нояб. (№ 180). - С. 2.
Результаты мониторинга эффективности вузов по Республике Коми. Мониторинг в
2013 г. проводило Министерство образования и науки РФ.
152. Бобракова, Г. За койко-место - без потолка: плата за проживание в студенческих
общежитиях выросла кратно / Г. Бобракова; фото Д. Напалкова // Республика. - 2013. - 17
окт. (№ 167). - С. 8: фот.
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О новом Законе "Об образовании", который снял действовавшее ограничение по оплате
за студенческое общежитие.
153. Для молодых спасателей: "РН - Северная нефть" помогла УГТУ в приобретении
пожарной спецтехники // Республика. - 2013. - 15 окт. (№ 166). - С. 5: фот.
О студенческом пожарно-спасательном отряде на базе Ухтинского технического
университета.
154. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "Победа в конкурсе важна не только для университета, но и
для республики" / [беседовали] Ю. Гибадатова, А. Якупова // Регион. - 2013. - № 9. - С.
13-15: фот.
Беседа с ректором Ухтинского государственного технического университета
Николаем Цхадая о победе вуза в открытом публичном конкурсе на предоставление
поддержки для реализации проектов по подготовке высококвалифицированных кадров
для предприятий и организаций регионов («Кадры для регионов»), о том, что это
значит для университета.
155. Удалова, Е. Коми в "Щуке" / Е. Удалова // Твоя параллель. - 2013. - 13 сент. (№ 36). - С.
1.
О наборе молодых людей из Республики Коми для учебы в Щукинском театральном
институте (Москва) на бюджетной основе.
156. "Репка" и "Катюша" с немецким акцентом: студенты из Германии познакомились с Коми
// Республика. - 2013. - 10 сент. (№ 151). - С. 3: фот.
Об итогах первой международной летней школы "Республика Коми: Россия и финноугорский мир в диалоге культур" на базе Коми государственного педагогического
института.
157. Николаева, А. Шестнадцать тысяч сим-карт: бесплатно получат студенты и сотрудники
объединенных вузов / А. Николаева // Республика. - 2013. - 5 сент. (№ 149). - С. 3.
О проекте "Единая группа", в рамках которого студенты и сотрудники объединенных
вузов получили возможность общаться по телефону бесплатно.
158. Щербинина, М. После тщательного отбора: целевики из Коми поступили в престижный
театральный вуз / М. Щербинина; фото Д. Напалкова // Республика. - 2013. - 20 июля (№
129). - С. 1, 3: фот.
О зачислении десяти молодых ребят в театральный институт им. Б. Щукина по
специальности "Актерское искусство".
159. Логинова, Т. В Коми ГПИ открыты новые направления подготовки бакалавров / Т.
Логинова; фото автора // Комсомольская правда. - 2013. - 18-25 июля (№ 29-т). – Прил.:
с. 3. - (Комсомольская правда в Коми): фот.
О новых специальностях, открытых в 2013 г. для приема абитуриентов в Коми
педагогическом институте - "Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия", "Религиоведение" и "Библиотечно-информационная деятельность".
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160. Щербинина, М. А ты записался в "Щуку"?: в известный театральный институт набирают
целевую группу / М. Щербинина // Республика. - 2013. - 4 июля (№ 122). - С. 3: фот.
О проходящем в Республике Коми наборе целевой группы для обучения в театральном
институте имени Бориса Щукина по специальности "Актерское искусство".
161. Владис, Г. Золотая коллекция инновационных идей: в Сыктывкарском лесном институте
при поддержке зарубежных партнеров внедряют современные подходы в
предпринимательстве / Г. Владис // Республика. - 2013. - 2 июля (№ 121). - С. 5: фот.
Об обучении предпринимательству в Сыктывкарском лесном институте по германской
программе.
162. Привет из столицы! // Регион. - 2013. - № 6. - С. 39: фот.
О выпускнице из Ухты Евгении Перегубко, которая учится в Московском
государственном университете.
163. Давлетова, А. Почти дипломированные специалисты / А. Давлетова; фото автора // Твоя
параллель. - 2013. - 21 июня (№ 24). - С. 3: фот.
Репортаж о ходе защиты дипломных работ выпускников Сыктывкарского
государственного университета.
164. Перова, Л. Под крыло УГТУ: переходит Воркутинский филиал горного института / Л.
Перова // Республика. - 2013. - 21 мая (№ 85-86). - С. 2: фот.
Об образовательном холдинге Ухтинского государственного технического
университета.
165. Перова, Л. Проект "225": за и против: подходы к закреплению талантливой молодежи в
родном регионе могут быть самыми разными / Л. Перова // Республика. - 2013. - 17 мая
(№ 83-84). - С. 4: фот.
О пермском проекте под названием "225", позволяющем привлечь талантливых
выпускников школ в вузы региона. Власти Республики Коми планируют обратиться к
данному опыту, хотя не все ректоры вузов согласны с данной позицией.
166. Цхадая, Н. Инновации внедряет молодежь: в УГТУ совместно с ведущими
предприятиями развивают научное творчество / Н. Цхадая // Республика. - 2013. - 14 мая
(№ 80-81). - С. 6.
О масштабных мероприятиях "Молодежь - будущему Республики Коми" и
"Инноватика: Крохаль", которые проводятся на базе Ухтинского технического
университета.
167. Вузы Коми примут китайских студентов // Республика. - 2013. - 26 апр. (№ 73-74). - С. 2.
О сотрудничестве Республики Коми с Китаем в области среднего и высшего
образования.
168. Боровенков, А. 150 дней Марины Истиховской / А. Боровенков; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 12 апр. (№ 14). - С. 7: фот.
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Об изменениях в Сыктывкарском университете, произошедших с момента назначения
ректором вуза Марины Истиховской.
169. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "Генерировать идеи и брать на себя ответственность за их
воплощение - это наше кредо" / беседовала О. Беляева // Республика. - 2013. - 12 апр. (№
62-63). - С. 12-13: фот.
Беседа с ректором Ухтинского государственного технического университета
Николаем Цхадая о развитии вуза, том, что значит обретение университетского
статуса, об учебной и внеучебной жизни студентов.
170. В Сыктывкарском госуниверситете будут готовить врачей // Радуга. - 2013. - 12 апр. (№
7). – Прил.: с. 3. - (Семейный круг): фот.
Об открытии в Сыктывкарском университете новой специальности - "Лечебное дело".
171. Сыктывкарский государственный университет: от учебы - к профессии // Комсомольская
правда. - 2013. - 21-28 марта (№ 12-т). – Прил.: с. 14. - (Комсомольская правда в Коми).
О получении различных знаний в Сыктывкарском государственном университете для
трудоустройства после учебы в вузе.
172. Баякина, Е. На реорганизацию СыктГУ и КГПИ дали год / Е. Баякина // Молодежь
Севера. - 2013. - 15 марта (№ 10). - С. 14.
О ходе слияния двух вузов - Сыктывкарского государственного университета и Коми
государственного педагогического института, о главных этапах реорганизации.
173. Жизнь после лекций: добровольчество, танцы, туризм // Комсомольская правда. - 2013. 14-21 марта (№ 11-т). – Прил.: с. 14. – (Комсомольская правда в Коми): фот.
О внеучебной жизни студентов и преподавателей Сыктывкарского государственного
университета.
174. Баканов, И. Гайзер прочитал лекцию студентам / И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 8 марта (№ 9). - С. 2: фот.
О встрече Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера с сыктывкарскими студентами,
на которой он рассказал о том, как работает правительство республики. Встреча
стала первой в рамках проекта Сыктывкарского университета "Общественные
лекции", в ходе которого известные люди будут общаться со студентами.
175. Сыктывкарский госуниверситет: европейский диплом, международные связи //
Комсомольская правда. - 2013. - 7-14 марта (№ 10-т). – Прил.: с. 2. - (Комсомольская
правда в Коми): фот.
О международных связях Сыктывкарского университета, о возможности для
сыктывкарских студентов поучиться за рубежом благодаря программам
международного обмена студентов. Предлагаются впечатления студентов СГУ о
таких стажировках.
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176. Ахматгалеева, С. Ухтинские красотки дефилировали в купальниках в мороз:
победительница конкурса красоты забыла про родину "Битлз", но сразила жюри
джазовым вокалом / С. Ахматгалеева; фото В. Васильева // Комсомольская правда. 2013. - 7-14 марта (№ 10-т). – Прил.: с. 1. - (Комсомольская правда в Коми): фот.
О прошедшем в Ухтинском государственном техническом университете конкурсе
красоты "Мисс УГТУ - 2013".
177. Минина, С. Светлана Минина: "Я бы не отказалась стать председателем объединённого
студсовета СыктГУ и КГПИ" / [беседовала] Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 6 : фот.
Беседа с председателем студенческого совета Коми государственного педагогического
института Светланой Мининой о работе студсовета, о влиянии студентов на
политику вуза.
178. Быковская, С. Зеленый университет: режим благой экономии в университете / С.
Быковская // Красное знамя Севера. - 2013. - 21 февр. (№ 13). - С. 2: фот.
О студенческом проекте "Зеленый университет", в ходе которого будут выявлены
меры по экономии средств университета.
179. Типичная сессия / опрос провели О. Булышева, А. Венцковская и А. Хохлов;
инфографика И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 18 янв. (№ 2). - С. 5: ил.
Итоги опроса студентов средних и высших учебных заведений в Республике Коми о
том, как проходит их сессия.
180. Два сыктывкарских вуза сольются в единый комплекс // Молодежь Севера. - 2012. - 14
дек. (№ 49). - С. 4: фот.
О создании нового университетского комплекса в Сыктывкаре, куда на равных условиях
войдут Сыктывкарский университет и Коми государственный педагогический
институт. Приводятся мнения педагогов и общественников по поводу объединения
вузов.
181. Гаева, Г. На пути к объединению: Владимир Шарков ответил на вопросы студентов о
создании университетского комплекса / Г. Гаева // Республика. - 2012. - 14 дек. (№ 229). С. 2.
О том, что ждет студентов двух столичных вузов после создания университетского
комплекса.
Профориентация
182. Земцова, М. Мы - первые!: "КЗС" приняло вызов / М. Земцова // Красное знамя Севера. 2013. - 26 нояб. (№ 90). - С. 3: фот.
О корреспонденте газеты "Красное знамя Севера" Дарье Башлыковой, успешно
выступившей во всероссийском конкурсе молодых журналистов "Вызов - XXI век".
183. Минаева, Д. Дарт Вейдер приземлился в Белгороде / Д. Минаева; фото из гр. ВК "Всерос.
медиафорум в Белгороде" // Твоя параллель. - 2013. - 15 нояб. (№ 45). - С. 4: фот.
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Впечатления начинающей журналистки
всероссийском молодежном медиафоруме.

о

прошедшем

в

Белгороде

Первом

184. Щербинина, М. Профориентационные человечки Федора Тарабукина / М. Щербинина //
Республика. - 2013. - 14 нояб. (№ 178). - С. 5: фот.
Рассказывается о коллекции человечков под названием "Её величество –
профориентация", которую изготовил со своими учениками из отходов черного металла
мастер производственного обучения Сыктывкарского профессионального училища № 15
Федор Тарабукин. Фигурки представляют рабочие профессии, которые получают
учащиеся училища.
185. Шехонина, Е. А. Учитель: возвращение престижа? / подгот. В. Столбова; фото из личн.
арх. учителей // Твоя параллель. - 2013. - 11 окт. (№ 40). - С. 6-7: фот.
О себе, своей учительской карьере, о современном учителе рассказывает директор
сыктывкарской школы № 1 Елена Шехонина, а также представлен опрос учеников,
учителей и родителей, каким они видят современного учителя.
186. Ковалёв, М. Лесопатолог / беседовала Е. Пенетова; фото И. Федосеева // Твоя параллель.
- 2013. - 4 окт. (№ 39). - С. 10: фот.
Беседа с лесопатологом, сотрудником Центра защиты леса Республики Коми
Максимом Ковалёвым о профессии инженера-лесопатолога,
187. Муравьев, В. Престижные профессии интересуют школьников Выльгорта / В. Муравьев
// Красное знамя Севера. - 2013. - 24 сент. (№ 72). - С. 10: фот.
Рассказывается о профориентацияонных занятиях со школьниками в Клубе ученых уроженцев Сыктывдинского района в общеобразовательной школе № 1 с. Выльгорт. На
занятиях выходцы из района рассказывают ребятам о своих профессиях, проводят
мастер-классы.
188. Деркаева, Я. "Колана удж": Кремль оценил идеи Сыктывдина / Я. Деркаева // Красное
знамя Севера. - 2013. - 12 сент. (№ 69). - С. 4.
О межмуниципальной программе "Колана удж" ("Нужная работа"), автором которой
явился замдиректора Коми национальной гимназии, руководитель представительства
"Коми войтыр" в Сыктывдинском районе Владимир Муравьев. Программа направлена
на профориентационную работу с молодежью.
189. Столбова, В. Продавец книжного магазина / В. Столбова // Твоя параллель. - 2013. - 13
сент. (№ 36). - С. 3: фот.
Молодая продавец книжного магазина рассказывает о своем рабочем дне.
190. Минаева, Га. Доктор Му-у-у-литл / Г. Минаева; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 6
сент. (№ 35). - С. 4: фот.
Описывается один рабочий день из жизни молодого сельского ветеринара Алексея
Криницына из Прилузского района.
28

191. Ларин, С. Спецклассы с летным уклоном открыты в столичных школах при поддержке
"Комиавиатранса" / С. Ларин; фот. С. Напалков // Республика. - 2013. - 5 сент. (№ 149). С. 5.
О том, что в двух школах Сыктывкара созданы специализированные авиационные
классы.
192. Усов, О. Путешественник к центру Земли / подгот. А. Давлетова; фото из личн. арх.
Олега Усова // Твоя параллель. - 2013. - 30 авг. (№ 34). - С. 10: фот.
Интервью с молодым шахтером Олегом Усовым о секретах его профессии.
193. Осипов, В. Правда ли? / подгот. Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2013. - 26 июля (№ 29). С. 4: фот.
Интервью с инспектором по пропаганде ГИБДД Верой Крючек и системным
администратором Виталием Осиповым, в котором они развенчивают мифы о своих
профессиях.
194. Рыльский, И. Игорь Рыльский: "Под водой главное - не паниковать" / [беседовала] Алина
Давлетова ; фото Ивана Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 28 июня (№ 25). - С. 3:
фот.
Беседа с водолазом с 24-летним стажем Игорем Рыльским о профессии водолаза, её
особенностях и трудностях.
195. Хохлин, С. День строителя/учётчика Хохлина / С. Хохлин; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 31 мая (№ 21). - С. 5: фот.
Об одном дне простого рабочего-строителя и мастера учёта рассказывает Сергей
Хохлин, поработавший и тем, и другим.
196. Венков, О. "Media Sapiens - 2" завершился / О. Венков // Твоя параллель. - 2013. - 31 мая
(№ 21). - С. 2 : фот.
О завершившей второй сезон в мае 2013 г. школе молодых журналистов "Media
Sapiens".
197. Колледж сервиса и связи познакомил школьников с работодателями / фото Н.
Антоновского // Молодежь Севера. - 2013. - 22 марта (№ 11). - С. 13: фот.
О прошедшем в Сыктывкарском колледже сервиса и связи Фестивале профессий и
специальностей, в котором приняли участие 14 учреждений среднего
профессионального образования и учащиеся 36 городских школ. Старшеклассники
получили не только информацию об условиях приема в ссузы, но и могли испытать себя
в той или иной профессии.
198. Черномашенцева, В. Токарь Валентина Черномашенцева: "Я прихожу на работу и пою за
станком" / беседовала О. Супряга; фото из арх. Валентины Черномашенцевой //
Молодежь Севера. - 2013. - 22 марта (№ 11). - С. 4-5: фот.
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Беседа с ухтинкой Валентиной Черномашенцевой, которая 30 лет работает токарем.
Она рассказывает о себе, о профессии токаря, её тонкостях. Материал подготовлен в
рамках проекта "Суровая специальность".
199. Новиков, С. Охранник Станислав Новиков: "Самое трудное - сохранить духовное
спокойствие, не возненавидеть, не озлобиться" / беседовала Е. Баякина; фото К.
Затрутина // Молодежь Севера. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 23: фот.
Беседа с охранником Станиславом Новиковым о себе, о трудностях профессии
охранника. Материал подготовлен в рамках проекта "Суровая специальность".
200. Костромин, А. Спасатель Александр Костромин: "Это призвание такое - быть
спасателем" / беседовала А. Алексеева; фото Ю. Кабанцева // Молодежь Севера. - 2013. 15 февр. (№ 6). - С. 14: фот.
Беседа со спасателем аварийно-спасательного отряда республиканской службы
"СПАС-Коми" Александром Костроминым о себе, профессии спасателя. Материал
подготовлен в рамках проекта "Суровая специальность".
201. Лобанова, О. Квест "универсальный журналист" / О. Лобанова // Радуга. - 2013. - 8 февр.
(№ 3). - С. 5: фот.
О прошедшей 29 января 2013 г. в Сосногорске муниципальной игре-квесте
"Универсальный журналист", которая проводилась в рамках юнкоровского движения
Сосногорской районной детской общественной организации "Созвездие сердец".
202. Плеханов, Н. Парикмахер Никита Плеханов: "С опытом придирок к своей работе
становится больше" / беседовала А. Алексеева; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. 2013 . - 25 янв. (№ 3). - С. 20: фот.
Беседа с 29-летним парикмахером-универсалом Никитой Плехановым о себе, своей
карьере парикмахера. Материал подготовлен в рамках проекта "Даешь молодежь!".
203. Шучалин, Е. Пожарный Евгений Шучалин: "Самое трудное в нашей работе - смотреть
погорельцам в глаза" / беседовала Е. Баякина; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. 2013. - 18 янв. (№ 2). - С. 20: фот.
Беседа с начальником 18-го отряда противопожарной службы Республики Коми
Евгением Шучалиным о себе, профессии пожарного, её особенностях. Материал
подготовлен в рамках проекта "Суровая специальность".
204. Чупров, Д. Лесничий Денис Чупров: "У меня есть возможность работать на природе, а не
сидеть в душном кабинете" / беседовала А. Алексеева; фото из личн. арх. Дениса
Чупрова // Молодежь Севера. - 2013. - 11 янв. (№ 1). - С. 12: фот.
Беседа с руководителем Бугаевского участкового лесничества в Усть-Цилемском
районе Денисом Чупровым о профессии лесничего. Материал подготовлен в рамках
проекта "Суровая специальность".
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205. Аксеновский, А. Актер Андрей Аксеновский: "Каждому ребенку Дед Мороз отдает
частичку себя, поэтому после утренника я полностью опустошен" / фото К. Затрутина //
Молодежь Севера. - 2012. - 28 дек. (№ 51). - С. 20: фот.
Беседа с актером театра "Фантастическая реальность" Андреем Аксеновским о роли
Деда Мороза на главных ёлках республики, которую он исполняет уже много лет.
Материал подготовлен в рамках проекта "Суровая специальность".
206. Кузьмин, М. Монтажник систем отопления Михаил Кузьмин: "Если не иметь вредных
привычек, то можно жить достойно" / беседовала А. Алексеева; фото К. Затрутина //
Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 22: фот.
Беседа с монтажником систем отопления, студентом Сыктывкарского лесного
института Михаилом Кузьминым о себе, своей специальности. Материал подготовлен
в рамках проекта "Суровая специальность".
207. Пруднеченков, С. Бульдозерист Сергей Пруднеченков: "Работу менять не собираюсь" /
беседовал М. Поляков; фото Вл. Юрлова // Молодежь Севера. - 2012. - 14 дек. (№ 49). С. 12.
Беседа с 24-летним Сергеем Пруднеченковым о своей работе бульдозеристом.
Материал подготовлен в рамках проекта "Суровая специальность".
208. Коюшев, Д. Совершенно не секретно! / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2012. - 8 дек.
(№ 23). - С. 6-9: фот.
О подведенных в Сыктывкаре итогах конкурса творчества молодежи "Я и моя семья",
организованного Министерством внутренних дел Республики Коми. После церемонии
награждения подростки подробно знакомились с работой полицейских в различных
службах полиции.
209. Бабцов, В. Механизатор Виталий Бабцов: "С детства люблю возиться с техникой" /
беседовал В. Еремин; фото Н. Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48).
- С. 23: фот.
Беседа со студентом Коми республиканского агропромышленного техникума,
победителем конкурса "Лучший по профессии" среди сельской молодежи в номинации
"Механизация сельского хозяйства". Интервью организовано в рамках проекта "Суровая
специальность" о людях рабочих специальностей.
Труд и молодежь
210. Ефимова, А. А. Рынок труда выпускников образовательных заведений в Республике
Коми на фоне мирового финансового кризиса / А. А. Ефимова // Проблемы развития
экономики и сферы сервиса в регионе: материалы IV Межд. науч.-практ. конференции, 8
апр. 2010 г., г. Сыктывкар / [отв. ред. М. Г. Плеханова]. – Сыктывкар, 2010. - С. 175-180.
О том, на какую работу устраиваются выпускники учебных заведений Республики
Коми.
211. Неограниченные возможности: люди, имеющие проблемы со здоровьем, осваивают
новые специальности и успешно устраиваются на квотируемые для них места /
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Управление Республики Коми по занятости населения, государственная служба
занятости // Республика. - 2013. - 30 нояб. (№ 185). - С. 5: фот.
О том, как реализуется государственная программа трудоустройства молодых
инвалидов.
212. Помогли сориентироваться: центры занятости отправляют молодежь обучаться рабочим
специальностям / Управление РК по занятости населения // Республика. - 2013. - 26 окт.
(№ 171). - С. 5.
О квотировании учебных мест для безработных и незанятых подростков.
213. Самар, И. Трудоустройство на потоке: в Коми прошла очередная Республиканская
ярмарка вакансий / И. Самар // Республика. - 2013. - 26 окт. (№ 171). - С. 4 : фот.
О Республиканской ярмарке вакансий, и о востребованных профессиях на рынке труда.
214. Шомысов, Д. Дегустация вакансий: 19 октября в сыктывкарском культурно-спортивном
центре "Ренова" состоялась ярмарка вакансий / Д. Шомысов; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 4: фот.
О прошедшей в Сыктывкаре 19 октября 2013 г. ярмарке вакансий, в которой
участвовало 104 предприятия.
215. Педагогические кадры Коми "помолодели" // Твоя параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С.
2.
О пополнении общеобразовательных школ республики к началу 2013-2014 учебного года
молодыми педагогическими кадрами.
216. Пряники для учителей: в Коми принята программа по привлечению в образование
молодых педагогов и высококвалифицированных специалистов / фото И. Федосеева и Г.
Минаевой // Твоя параллель. - 2013. - 18 окт. (№ 41). - С. 4 : фот.
О республиканской программе по кадровому обеспечению отрасли "Образование" на
2013-2017 годы, цель которой создание условий для качественного педагогического
образования, обеспечения отрасли кадрами.
217. Кадры для сельских школ призвана привлечь новая республиканская программа / прессслужба Главы и Правительства РК // Республика. - 2013. - 12 окт. (№ 165). - С. 1, 2.
О программе по привлечению в отрасль образования молодых педагогов.
218. Осипова, О. Ольга Осипова: "Во власть приходят не по блату, а по конкурсу" / беседовал
С. Севрук // Республика. - 2013. - 8 окт. (№ 163). - С. 5: фот.
Беседа с начальником Управления государственной гражданской службы Ольгой
Осиповой о привлечении к госслужбе молодых людей.
219. "Дорогая Ольга Сергеевна..." // Трибуна. - 2013. - 4 окт. (№ 40). - С. 2.
О молодом учителе из Подзьской школы Койгородского района Ольге Свиридюк.
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220. Мы спросили у студентов и старшеклассников: смогли бы они после окончания учебы в
крупном городе вернуться жить и работать в республику? / опрос провёл В. Кораблёв;
фото из личн. арх. респондентов // Твоя параллель. - 2013. - 4 окт. (№ 39). - С. 8: фот.
Опрос студентов и старшеклассников об их планах после учебы в вузах вернуться в
республику или остаться в крупном городе.
221. Баканов, И. Коми: раскадровка: вернутся ли на родину выпускники столичных вузов? /
И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 4 окт. (№ 39). - С. 8: фот.
О состоявшемся телемосте между Юношеской библиотекой Республики Коми и
Представительством Коми при Президенте России, на котором московские студенты
из республики и республиканские чиновники говорили о возвращении студентов на
родину после учебы, о кадровой политике региона.
222. Опыт важнее денег: участники трудовых бригад поделились впечатлениями от работы
летом / Управление Республики Коми по занятости населения, государственная служба
занятости // Республика. - 2013. - 28 сент. (№ 159). - С. 5: фот.
Об очередном Республиканском слете участников лагерей труда и отдыха и
молодежных трудовых бригад.
223. Сивкова, Н. Воркаут с клубникой / Н. Сивкова // Республика. - 2013. - 20 сент. (№ 37). С. 4.
О трудовых отрядах подростков 14-17 лет, которые работали летом 2013 г.
224. Самар, И. "Отлично" за пятую четверть: названы лучшие муниципалитеты по
организации летней трудовой подростковой кампании / И. Самар // Республика. - 2013. 10 сент. (№ 151). - С. 2: фот.
О том, как самые активные участники летних трудовых отрядов собрались со 2 по 4
сентября на Республиканский слет участников лагерей труда и отдыха в
оздоровительно-образовательном центре "Гренада".
225. И благоустраивали, и отдыхали: завершается летняя трудовая кампания подростков /
Управление Республики Коми по занятости населения, государственная служба
занятости // Республика. - 2013. - 31 авг. (№ 147). - С. 4: фот.
О том, каким трудом занимались летом подростки в городах Республики Коми.
226. Расов, М. Ступеньки к успеху вуктыльца Владимира Щукина / М. Расов // Красное знамя
Севера. - 2013. - 9 июля (№ 50). - С. 7: фот.
О молодом герое Доски почета республики механике в газовой отрасли Владимире
Щукине из Вуктыла.
227. Плесовский, А. Фестиваль физиков: хотят возродить авторитетные педагоги / А.
Плесовский // Красное знамя Севера. - 2013. - 9 июля (№ 50). - С. 11: фот.
О намерении возродить методические фестивали учителей физики, в которых будут
участвовать молодые специалисты.
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228. Отряд, стройся!: в Усинске стартовал третий трудовой семестр // Трибуна. - 2013. - 5
июля (№ 26). - С. 12.
О стройотрядах "Олимп" из Усинска и "Метеор" из Ухты.
229. Башкиров, С. Семен Башкиров: "Золотым головам" нужны "золотые руки" / беседовала
Г. Бобракова // Республика. - 2013. - 24 мая (№ 88-89). - С. 5: фот.
Беседа с командиром республиканского штаба студенческих строительных отрядов
Семеном Башкировым о формировании студенческих отрядов в 2013 году, о фронте их
работ, развитии в республике этого движения.
230. И навык получить, и денег заработать: чем будут заняты подростки нынешним летом? /
Управление Республики Коми по занятости населения, государственная служба
занятости // Республика. - 2013. - 23 мая (№ 90-91). - С. 5: фот.
О трудоустройстве подростков на летний период.
231. Лесник, пожарный и молочник: во время летних каникул многие школьники
предпочитают работать // Республика. - 2013. - 30 апр. (№ 76-77). - С. 7: фот.
О помощи подросткам в трудоустройстве на период каникул.
232. Чопурян, З. Заури Чопурян: "ЛУКОЙЛ-Коми" делает ставку на местные кадры" /
беседовала Е. Лясковская // Молодежь Севера. - 2013. - 29 марта (№ 12). - С. 9: фот.
Беседа с генеральным директором по управлению персоналом ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Заури Чопуряном о кадровой политике предприятия, о подготовке молодых кадров для
нефтяной отрасли, трудоустройстве и поддержке молодых специалистов.
233. Баканов, И. Зарплата или пособие? / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2013. 8 февр. (№ 5). - С. 4: фот.
О прошедшей в Общественной приемной Главы Республики Коми "прямой линии" под
названием "Содействие трудоустройству граждан с ограниченными возможностями,
родителям, воспитывающим детей-инвалидов".
234. Миллион - сельскому доктору // Твоя параллель. - 2013. - 18 янв. (№ 2). - С. 2.
О государственной политике по привлечению молодых медицинских работников в
сельские учреждения здравоохранения.
Молодежь и бизнес
235. Иваненко, Б. Автотюнинг в Коми мёрзнет / беседовал И. Баканов; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 6: фот.
Беседа с одним из учредителей компании, занимающейся автотюнингом, бизнесменом,
судьёй республиканских соревнований по автозвуку Борисом Иваненко о себе, своей
компании, о развитии в республике автотюнинга, соревнованиях по автозвуку.
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Служба в армии
236. Музыкант, Е. Ждем чемпионов!: молодые северяне неожиданно окрепли / Е. Музыкант;
фото автора // Красное знамя Севера. - 2013. - 5 дек. (№ 93). - С. 4.
О визите Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера в Княжпогостский и УстьВымский районы. Визит включал посещение сборного пункта призывников.
237. Артеев, А. Перед отправкой в армию: призывники получили напутствие от Главы
республики / А. Артеев // Республика. - 2013. - 5 дек. (№ 187). - С. 2: фот.
О посещении Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера контрольно-призывного пункта
в Емве Княжпогостского района.
238. Лютоев, Н. Броня крепка, и парни наши быстры: "звездных" танкистов из Коми теперь
знает вся страна / Н. Лютоев // Трибуна. - 2013. - 1 нояб. (№ 44). - С. 12: фот.
О танкистах из Коми, которые стали победителями в танковом биатлоне.
239. Расов, М. Мамин пирог: принес победу будущим призывникам / М. Расов; фото автора //
Красное знамя Севера. - 2013. - 31 окт. (№ 83). - С. 4.
О конкурсе среди призывников Усть-Куломского района "В армии служить почетно!".
240. Севрук, С. Уклонисты со стажем: несколько сотен молодых людей скрываются от
призыва по три года и более / С. Севрук // Республика. - 2013. - 26 окт. (№ 171). - С. 3:
фот.
О заседании республиканской призывной комиссии, посвященной предстоящей осенней
призывной кампании.
241. Мишарин, М. По призыву и по контракту / подгот. Е. Пенетова; фото из личн. арх.
респондентов // Твоя параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 11: фот.
Беседа с демобилизовавшимся солдатом-срочником Михаилом Мишариным и солдатом,
продолжившим службу в армии по контракту, Михаилом Поповым о своей службе.
242. Чему сегодня можно научиться в армии? / подгот. Е. Хеминг; фото автора и из открытых
источников // Твоя параллель. - 2013. - 18 окт. (№ 41). - С. 5: фот.
Опрос молодых людей на тему "Чему можно научиться в армии".
243. Хеминг, Е. Осенний призыв / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. 18 окт. (№ 41). - С. 3: фот.
О прошедшей "прямой линии", посвященной осенней призывной кампании 2013 г.
244. Власова, Л. Экипаж машины боевой: в соревнованиях по танковому биатлону победили
наши земляки / Л. Власова // Республика. - 2013. - 17 окт. (№ 167). - С. 6: фот.
О наших земляках – молодых солдатах, которые победили в международных
соревнованиях по танковому биатлону.
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245. Жаков, Евгений. 12 месяцев / ЖЖ специально для "Твоей Параллели" ; фото из арх. ред.
// Твоя параллель. - 2013. - 26 апр. (№ 16). - С. 6; 3 мая (№ 17). – С. 7; 10 мая (№ 18). - С.
7; 17 мая (№ 19). – С. 7; 24 мая (№ 20). - С. 4.
Заметки о своей службе в российской армии редактора газеты Евгения Жакова.
246. Альтернатива армии / подгот. С. Тырон; фото В. Кораблёва и из арх. ред. // Твоя
параллель. - 2013. - 15 марта (№ 10). - С. 4: фот.
Об альтернативной гражданской службе, мнение молодого сыктывкарца о
прохождении альтернативной службы.
247. Андреева, Л. В Москве поздравили бойцов, призванных служить из Коми / Л. Андреева
// Молодежь Севера. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 11.
О прошедшей в постоянном представительстве Республики Коми при Президенте
России торжественной встрече с военнослужащими, призванными из Коми и
проходящими службу в Москве и Московской области.
248. Власова, Людмила. Встать, смирно! Военный суд идет...: реформы изменили структуру
армейского криминала / Л. Власова // Республика. - 2013. - 22 февр. (№ 31). - С. 18: фот.
О практике Воркутинского гарнизонного военного суда.
249. Служат на пять баллов: Глава Коми посетил земляков, которые служат в Псковской
дивизии ВДВ / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2012. - 18 дек.
(№ 231-232). - С. 1: фот.
О встрече Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера с военнослужащими, призванными
из республики, которые проходят службу в Псковской области.
250. Потехина, А. Отслужу как надо и вернусь?: студентов колледжа забирают в армию за
полгода до получения диплома / А. Потехина // Республика. - 2012. - 11 дек. (№ 226). - С.
2.
О проблеме студентов колледжа экономики, права и информатики Сыктывкарского
университета, которые получили повестки за полгода до получения диплома.
251. Баканов, И. Призыв услышали не все / И. Баканов; фото автора // Твоя параллель. - 2012.
- 7 дек. (№ 48). - С. 7: фот.
О прошедшем в Ухте заседании Республиканской призывной комиссии, на котором были
подведены итоги осенней призывной кампании 2012 г.
252. Баканов, И. "Болевые точки" текущего призыва / И. Баканов; фото . Затрутина //
Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 2 : фот.
О состоявшемся в Ухте заседании Республиканской призывной комиссии, на котором
были обсуждены итоги осенней призывной кампании в республике.
253. Севрук, С. Ищут военные, ищет полиция: больше всего уклонистов от армии в Ухте и
Воркуте / С. Севрук // Республика. - 2012. - 6 дек. (№ 224). - С. 1, 4: фот.
Об осенней призывной компании 2012 года.
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Отклоняющееся поведение
254. Боровенков, А. Ну - прощай, здоровье! / А. Боровенков // Твоя параллель. - 2013. - 1
нояб. (№ 43). - С. 6: фот. - Продолж. Начало: 25 окт.
О вреде алкоголизма, а также интервью с Андреем, членом общества Анонимных
алкоголиков.
255. Боровенков, А. Ну - прощай, здоровье! / А. Боровенков; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 8-9: фот. – Содерж.: В России все пьют / Мирон.
Я свободен / А. Нитченко; Минздрав предупреждает / А. Никитин.
Публикация об алкоголизме, рассказывается о судьбе нескольких молодых людей,
увлекающихся спиртным, беседа с главным детским психиатром-наркологом Минздрава
Республики Коми Андреем Никитиным о лечении алкоголиков.
256. Власова, Л. На шею залез и ноги свесил: житель Владивостока повторил скандальную
выходку воркутинца, "оседлавшего памятник / Л. Власова // Республика. - 2013. - 24 окт.
(№ 170). - С. 18: фот.
О случаях осквернения памятника воинам-интернационалистам.
257. Попова, С. В народ!: стражи порядка стали учителями / С. Попова // Красное знамя
Севера. - 2013. - 17 сент. (№ 70). - С. 5.
О классных часах в школах республики, которые проводят сотрудники полиции с целью
профилактики подростковой преступности.
258. Хеминг, Е. Мак и другие растения / Е. Хеминг// Твоя параллель. - 2013. - 6 сент. (№35). С.5.
О том, как проходит антинаркотическая операция "Мак".
259. Иванова, М. Лёгкий способ НЕ бросить курить: страницы из дневника / дневник вела
Маша Иванова; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 31 мая (№ 21). - С. 7 : фот.
Страницы из дневника 16-летней школьницы, которая с иронией рассуждает, почему не
хочет бросать курить. В материале подчеркиваются негативные последствия курения.
260. Сажина, О. На те же грабли наступать не стали: несовершеннолетним отказываются
продавать даже энергетики / О. Сажина // Республика. - 2013. - 19 апр. (№ 67-68). - С. 18.
Об антиалкогольном профилактическом рейде, предпринятым сотрудниками УВД
совместно с участниками партийного проекта единороссов "Народный контроль" и
активистами "Молодой гвардии".
261. Власова, Л. Лечить, учить и помогать: с нашими наркоторговцами и наркоманами
сладить не так просто, как с финскими самогонщиками / Л. Власова // Республика. 2013. - 26 февр. (№ 33). - С. 5.
О состоявшемся 21 февраля 2013 г. в УФСКН РФ по РК заседании круглого стола под
названием «Мир без наркотиков», на котором говорилось о борьбе с наркоманией, её
профилактике, реабилитации наркоманов.
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262. Минздрав намерен тестировать школьников на курение. Вы - за? // Молодежь Севера. 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 5 : фот.
Мнения представителей образования, религии, средств массовой информации об
обязательном тестировании школьников на курение, которое было введено новым
порядком диспансеризации школьников с 2013 г.
263. Семенов, В. Без руля и тормозов: в автотехникуме орудовали рэкетиры / В. Семенов //
Трибуна. - 2013. - 22 февр. (№ 8). - С. 11: фот.
О том, как группа вымогателей обложила данью студентов автомеханического
техникума.
Здоровье подрастающего поколения
264. Бондарь, И. С. Элементарный статус детского населения Республики Коми / И. С.
Бондарь // Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике:
XI всерос. молод. науч. конф. Ин-та физиологии Коми науч. центра Уральского
отделения Российской академии наук, 24-27 апр. 2012 г., г. Сыктывкар: материалы конф.
- Сыктывкар, 2012. - С. 29-32.
О научном исследовании, цель которого - определить уровни накопления химических
элементов в волосах детей Республики Коми.
265. Войкова, Ю. С. Хронотип, продолжительность сна и успеваемость школьников с.
Объячево Республики Коми / Ю. С. Войкова // Физиология человека и животных: от
эксперимента к клинической практике: XI всерос. молод. науч. конф. Ин-та физиологии
Коми науч. центра Уральского отделения Российской академии наук, 24-27 апр. 2012 г.,
г. Сыктывкар: материалы конф. - Сыктывкар, 2012. - С. 55-57.
Цель исследования - изучить влияние хронотипа и продолжительности сна на
успеваемость учащихся средней школы с. Объячево Республики Коми.
266. Власова, Л. В погоне за спайсами: школьники становятся жертвами наркоторговцев / Л.
Власова // Республика. - 2013. - 14 нояб. (№ 178). - С. 18.
О предстоящей Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют
смертью!".
267. Скажи "Да!", да? // Твоя параллель. - 2013. - 26 апр. (№ 16). - С. 2.
Итоги анкетирования среди учащихся и студентов Республики Коми об их отношении к
употреблению спиртных напитков. Анкетирование проводилось МВД по Республике
Коми совместно с Министерством образования республики в рамках акции "Скажи
жизни - ДА!".
268. Школьников обяжут тестироваться на курение // Радуга. - 2013. - 22 февр. (№ 4). – Прил.:
с. 2. - ( Семейный круг)
О введенном с 2013 года новом порядке диспансеризации школьников, согласно которому
подростков будут в том числе проверять на курение.
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Наука и молодежь
269. Сивкова, А. Любознательность и скрупулезность юных краеведов на республиканской
олимпиаде высоко оценило взрослое жюри / А. Сивкова; фото Д. Напалкова //
Республика. - 2013. - 9 нояб. (№ 176). - С. 5: фот.
О прошедшей в Сыктывкаре республиканской олимпиаде по школьному краеведению, в
которой приняли участие юные исследователи из 18 городов и районов республики.
270. Каракчиев, В. Другая Олимпиада / В. Каракчиев // Твоя параллель. - 2013. - 8 нояб. (№
44). - С. 2: фот.
Итоги прошедшей в Сыктывкаре 31 октября - 2 ноября республиканской олимпиаде по
школьному краеведению, которая проводится рамках туристско-краеведческого
движения "Отечество - земля Коми".
271. 10 молодых ученых Республики Коми / подгот. И. Баканов // Твоя параллель. - 2013. - 18
окт. (№ 41). - С. 10: фот.
Представлены 10 молодых ученых республики.
272. Шомысов, Д. Тихий интеллигентный праздник: Сыктывкар принял у себя
Всероссийский фестиваль науки / Д. Шомысов, В. Столбова; фото авторов // Твоя
параллель. - 2013. - 18 окт. (№ 41). - С. 6: фот.
О прошедшем на площадке Сыктывкарского университета Всероссийском фестивале
науки.
273. Севрук, С. В науку приходит новое поколение: молодым ученым и студентам дали
возможность заявить о себе / С. Севрук // Республика. - 2013. - 12 окт. (№ 165). - С. 1, 2.
О проведении фестиваля науки на базе Сыктывкарского университета.
274. Наука должна быть популярной / по сообщ. пресс-службы Главы и Правительства РК //
Твоя параллель. - 2013. - 11 окт. (№ 40). - С. 2: фот.
О проходящей в Сыктывкарском государственном университете республиканской
площадке Всероссийского фестиваля науки.
275. Москалев, А. Алексей Москалев: "В поисках бессмертия" / беседовала С. Попова //
Красное знамя Севера. - 2013. - 3 окт. (№ 75). - С. 10-11: фот.
Интервью с молодым ученым Алексеем Москалевым, который расшифровал геном
летучей мыши. Сенсационное открытие ученого приблизит науку к поискам секретов
долголетия человечества.
276. Музыкант, Е. Тайны Сёльыба: святые реликвии на Удоре / Е. Музыкант // Красное знамя
Севера. - 2013. - 19 сент. (№ 71). - С. 3 : фот.
О том, что студент Сыктывкарского университета Антон Бушенев обнаружил
фрагмент старинной иконы в родной деревне Сёльыб Удорского района. Студент
пишет дипломную работу по истории сёльыбской Богоявленской церкви.
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277. Шучалина, Д. Секрет летучей мыши / Д. Шучалина // Красное знамя Севера. - 2013. - 29
авг. (№ 65). - С. 10: фот.
О том, что молодой доктор биологических наук Алексей Москалев вошел в
международную группу генетиков, расшифровавших геном ночницы Брандта.
278. Николаева, А. Победу за реку Мезень присудили школьнице из Удоры / А. Николаева //
Республика. - 2013 г. - 1 июня (№ 97). – Прил: с. 2. – (Дым Отечества).
О победительнице всероссийского конкурса исследовательских работ среди школьников
"Отечество" девятикласснице из удорского села Глотово Олесе Политовой, которая
написала работу "Река Мезень в коми лирике".
279. Взгляд молодежи на вопросы по избирательному праву: Избирательная комиссия
Республики Коми провела научно-практическую конференцию, приуроченную к 20летию избирательной системы Российской Федерации / Избират. комиссия Республики
Коми // Республика. - 2013. - 30 мая (№ 93-94). - С. 6: фот.
О научно-практической конференции "Актуальные правовые и организационные
вопросы избирательного права и процесса в Российской Федерации", которая
состоялась на базе Сыктывкарского университета.
280. Лемешко, М. IFUSCO - форум дружбы и сотрудничества / М. Лемешко; фото Н. Быкова
// Твоя параллель. - 2013. - 10 мая (№ 18). - С. 2: фот.
О состоявшейся 6-8 мая 2013 г. на площадках четырёх сыктывкарских вузов XXIX
международной финно-угорской студенческой конференции IFUSCO. На форум
собрались интересующиеся финноугроведением студенты и аспиранты восьми
европейских стран и десяти субъектов России.
281. Юрьева, В. Победа за родословную / В. Юрьева // Республика. - 2013. - 27 апр. (№ 75). –
Прил.: с. 2. – (Дым Отечества): фот.
О победителе секции «Родословие» всероссийского конкурса "Отечество" Вячеславе
Овчинникове из села Объячево Прилузского района, который представил на суд жюри
свою работу «Тропою предков».
282. СМИ, PR-технологии и имидж: Избирательная комиссия Республики Коми приняла
участие во Всероссийской научно-практической конференции "Российская полития в
XXI веке: внутренние и внешние вызовы" / Избират. комиссия Республики Коми //
Республика. - 2013. - 4 апр. (№ 58). - С. 6: фот.
В рамках конференции при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми была
выделена секция «Электоральный процесс и проблемы развития института выборов в
России и за рубежом». В работе секции приняли участие студенты Сыктывкарского
университета и Казанского (Приволжского) федерального университета.
283. Николаева, А. От метрических книг - до гнездовий сороки: победители шестнадцатой
республиканской конференции "Отечество - Земля Коми" представили исследования на
самые разные темы / А. Николаева // Республика. - 2013. - 23 февр. (№ 32). – Прил.: с. 2.
– (Дым Отечества): фот.
Об итогах 16-й республиканской конференции "Отечество - Земля Коми".
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284. Сергеева, Т. Среди лауреатов - аспиранты и студенты / Т. Сергеева // Республика. - 2012.
- 13 дек. (№ 228). - С. 2.
О молодых лауреатах премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований и за достижения в области внедрения инноваций.
285. Ларин, С. Дипломы, сертификаты и кубки с нефтью: состоялась очередная церемония
награждения лауреатов малой Нобелевской премии / С. Ларин // Республика. - 2012. - 13
дек. (№ 228). - С. 1: фот.
О церемонии награждения лауреатов малой Нобелевской премии Республики Коми. Ими
стали 24 школьника и 28 педагогов.
286. "Стальные нити к Воркуте" / [записал] А. Шашкин // Радуга. - 2012. - 8 дек. (№ 23). - С.
22-23: фот.
Записки путешественников поисково-краеведческой экспедиции "Стальные нити к
Воркуте", целью которой стало исследование по истории строительства СевероПечорской железнодорожной магистрали. В экспедиции принимали участие школьники
средней школы № 14 г. Воркуты.
Семья и брак
287. "Молодая семья Ухты - 2013" // Радуга. - 2013. - 24 мая (№ 10). – Прил.: с. 7. - (Семейный
круг): фот.
О прошедшем 19 мая 2013 г. конкурсе "Молодая семья Ухты - 2013".
Религия и молодежь
288. Фомин, И. Новая вера / И. Фомин // Красное знамя. - 2013. - 3 окт. (№ 57). - С. 4: фот.
В администрацию Сыктывкара было подано уведомление о создании в столице
Республики Коми религиозной группы Русской пастафарианской церкви Макаронного
патриархата. Организаторы церкви - молодые люди, студенты, среди которых - Павел
Чарков.
Молодежная культура
289. Ляшева, А. Четыре стихии: [стихи] / А. Ляшева // Радуга. - 2013. - 29 нояб. (№ 22). - С.
14-15. – Содерж.: Огонь (Пожар); Вода (Шторм); Земля (После землетрясения); Воздух
(Ураган).
Представлены стихи 14-летней Аделины Ляшевой из села Визинги Сысольского района.
290. Даниил Dexter. Даниил "Dexter": "Любители альтернативной музыки отпразднуют
Новый год в своей тусовке" / [беседовала] Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2013. - 29 нояб.
(№ 47). - С. 11.
Беседа с организатором концертов, музыкантом Даниилом Dexter о готовящемся
фестивале "Мороzилка", который пройдет 4 января 2014 г. в Сыктывкаре. Даётся
список участников - музыкальных групп фестиваля.
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291. Кокарев, В. Дебют первокурсников. Били в кастрюли и сыпали песок / фоторепортаж В.
Кокарева // Твоя параллель. - 2013. - 29 нояб. (№ 47). - С. 5.
Фоторепортаж с прошедшего в Сыктывкаре фестиваля творчества первокурсников
"Студенческий дебют", в котором принимали участие студенты 1-х курсов
сыктывкарских вузов.
292. Шарафан, А. Антон Шарафан: "Я буду поющим финансистом" / беседовала Н. Нестерова
// Твоя параллель. - 2013. - 29 нояб. (№ 47). - С. 4.
Беседа с уроженцем Сыктывкара, живущим сейчас в Москве, Антоном Шарафаном о
его участии в известном телешоу "Битва хоров".
293. Шомысов, Д.. Наш "КОЙТАШ" / Д. Шомысов; съёмка А. Рогачёва // Твоя параллель. 2013. - 29 нояб. (№ 47). - С. 3.
О прошедшем 22 ноября 2013 г. в Сыктывкаре третьем Республиканском молодежном
фестивале современной коми песни "Койташ".
294. Шомысов, Д. Ещё несколько новых имён в литературе республики / Д. Шомысов; фото
автора // Твоя параллель. - 2013. - 22 нояб. (№ 46). - С. 7: фот. – Содерж.: Записки
сентиментального фонарного столба / В. Торухов.
Итоги республиканского конкурса художественного слова среди детей и молодежи
"Выль нимъяс" ("Новые имена") за 2013 г., а также интервью с одним из победителей
конкурса Вадимом Торуховым. Представлен отрывок из рассказа Вадима Торухова
"Записки сентиментального фонарного столба".
295. Селезнёва, А. Честное судейство. Теперь на Stuff Arena / А. Селезнёва; фото В. Кокарева
// Твоя параллель. - 2013. - 22 нояб. (№ 46). - С. 1, 3: фот.
О состоявшемся 17 ноября 2013 г. открытом республиканском фестивале современных
видов танцев "Stuff Arena - войны ритма".
296. Минаева, Г. Танец будущего / Г. Минаева; фото автора и РЦДО // Радуга. - 2013. - 15
нояб. (№ 21). - С. 10: фот.
О танцевальном коллективе Республиканского центра дополнительного образования
"Dance Future" ("Танец будущего"), в котором мальчишки и девчонки от 7 до 20 лет
занимаются танцем в стиле хип-хоп.
297. Минаева, Д. Когда мы едины... / Д. Минаева; фото И. Федосеева // Твоя параллель. 2013. - 15 нояб. (№ 45). - С. 2: фот.
Фоторепортаж с прошедшего 7 ноября 2013 г. в Сыктывкаре второго молодежного
фестиваля национальных культур "Мы - россияне. Мелодии единства".
298. Выборы в объективе: молодежь показала свое видение темы выборов // Республика. 2013. - 12 нояб. (№ 177). - С. 5: фот.
О проведенной Избирательной комиссией Республики Коми совместно с региональным
филиалом международной сети активных городских игр "Encounter" игре международной интернет-фотоохоте "Мы выбираем, нас выбирают". Команды
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регистрировались на сайте и выкладывали фотографии по предложенным темам. В
игре принимала участие 41 команда из разных регионов России и других стран.
299. Играет вся республика: продолжаются отборочные этапы республиканского чемпионата
игр "Что? Где? Когда?" // Республика. - 2013. - 12 нояб. (№ 177). - С. 5: фот.
О прошедшем при поддержке Избирательной комиссии Республики Коми третьем туре
республиканского чемпионата интеллектуальных игр, в котором приняло участие 60
команд из Сыктывкара, Усинска, Ухты, Вуктыла и Печоры.
300. Володимерова, М. "Кот в сапогах" принес дипломы / М. Володимерова // Республика. 2013. - 12 нояб. (№ 177). - С. 3: фот.
Об успешном выступлении Образцового детского балетного театра "Аленький
цветочек" школы искусств Сыктывкара на прошедшем в Москве международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Бегущая по волнам".
301. Мелодии единства // Трибуна. - 2013. - 8 нояб. (№ 45). - С. 12 : фот.
О прошедшем 7 ноября 2013 г. в Сыктывкаре втором молодежном фестивале
национальных культур "Мы - россияне. Мелодии единства".
302. Пименова, Н. Весёлые и умные: КВН против ЧГК / [беседовал] В. Кокарев // Твоя
параллель. - 2013. - 8 нояб. (№ 44). - С. 4: фот.
Интервью с членом команды КВН "Пробник" Ниной Пименовой и членом сборной
команды Республики Коми в "Что? Где? Когда?" "Новая Дегенерация" Алексеем
Рогачёвым о своих увлечениях этими играми.
303. Артеев, А. Закрой глаза, и ты в метро: фотограф Андрей Станиславский подарил
сыктывкарцам звуки подземки / А. Артеев; фото М. Полякова // Республика. - 2013. - 31
окт. (№ 173). - С. 3: фот.
О проекте сыктывкарского фотографа Андрея Станиславского - необычной звуковой
инсталляции в одной из городских арок-переходов.
304. Ильченко, Е. Он жизнь рифмует / беседовал А. Боровенков; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 6: фот. – Содерж.: Фиолетовые дети; В ожидании
дочери; Суть; Пятнадцать восьмёрок.
О себе, своей поэзии рассказывает молодой поэт Егор Ильченко, а также
представлены его стихи.
305. Канина, З. "Сударыня, не изволите потанцевать?": студенты Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического колледжа смогли покружиться на балу и почувствовать
себя представителями уездного дворянства / З. Канина; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 3: фот.
О посещении студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа
Литературного музея им. И. Куратова, на котором они учились изящным манерам XIX
века и побывали на балу.
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306. Она звалась Татьяна: четверть века назад Сыктывкар выбрал свою первую мисс / подгот.
И. Соколов // Красное знамя. - 2013. - 24 окт. (№ 61). - С. 5: фот.
Рассказывается об истории конкурсов красоты в Республике Коми.
307. Артеев, А. С высоты птичьего полета: фотографирует сыктывкарские улицы Андрей
Мороков / А. Артеев // Республика. - 2013. - 24 окт. (№ 170). - С. 5: фот.
О молодом фотографе Андрее Морокове, который занимается необычной съемкой
крупных объектов.
308. Ковалева, А. Татьяну Таушеву ждет Слава: в телепроекте "Битва хоров" / А. Ковалева //
Республика. - 2013. - 17 окт. (№ 167). - С. 5: фот.
Рассказывается о молодой певице из Воркуты Татьяне Таушевой, которая примет
участие в телепроекте "Битва хоров".
309. Шомысов, Д. "В чём-то люди даже круче ангелов..." / Д. Шомысов; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 11 окт. (№ 40). - С. 5: фот. – Содерж.: Вышел в свет
молодежный литературный сборник "Перекличка" № 2 / Д. Шомысов; Влияние Пушкина
на ВВП: размышления руководителя ЛитО о современных поэтах и поэзии / А. Г. Попов.
О состоявшейся в Сыктывкаре презентации второго молодежного литературного
сборника "Перекличка", а также размышления руководителя объединения ЛитО Андрея
Попова о современной поэзии и молодых поэтах.
310. Малдрик, А. Анастасия Малдрик: "Погибать - так в твоей ладони" / А. Малдрик // Что
делать. - 2013. - № 2. - С. 24-25: фот. – Содерж.: Это первая наша осень...; На часах полвторого...; Автобус подъехал. Пора. Прощай...; За каждый миг, когда тебя я вижу...; Я
раньше писать стихи любила; Я люблю, когда ты приходишь с мороза...; Рыдает погода.
Дрожит окно...; Приходит как в апреле метель...
Публикуются стихи молодой поэтессы Анастасии Малдрик.
311. Микушева, А. КВНщицы из Коми на "Comedy Battle": "Каждый участник ещё до съемки
тренируется падать" / беседовала Н. Нестерова; фото из личн. арх. Анастасии
Микушевой и Галины Ветошкиной // Твоя параллель. - 2013. - 4 окт. (№ 39). - С. 4: фот.
Беседа с известными в республике игроками КВН Анастасией Микушевой и Галиной
Ветошкиной, которые принимали участие телевизионном проекте канала ТНТ "Comedy
Battle".
312. Самойлова, Ю. Юлия Самойлова: "Фактор А" перевернул мою жизнь" / беседовала И.
Самар // Республика. - 2013. - 3 окт. (№ 161). - С. 16-17: фот.
Интервью с известной молодой певицей из Ухты, участницей музыкального шоу
"Фактор А" Юлией Самойловой.
313. Проект "Нобель "Техно": кто станет первыми лауреатами? // Комсомольская правда. 2013. - 26 сент.-3 окт. (№ 39-т). – Прил.: с. 14. - (Комсомольская правда в Коми): фот.
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О занятиях школьников авиамоделированием, сложностях функционирования кружков
авиамоделирования в Республике Коми, о работе кружка авиамоделирования в
Сыктывкаре и новом республиканском конкурсе для юных техников "Нобель"Техно".
314. Бесстужева, Д. "Перекресток". Открытие / Д. Бесстужева; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 13 сент. (№ 36). - С. 5: фот.
Фоторепортаж о состоявшемся 9-13 сентября 2013 г. в Сыктывкаре третьем
фестивале визуальных искусств "Туйвеж" ("Перекресток").
315. Мицура, Д. Мистер Бу: "Рэп - это зловонная куча" / беседовал А. Боровенков; фото из
личн. арх. Дмитрия Мицуры // Твоя параллель. - 2013. - 23 авг. (№ 33). - С. 6: фот.
Интервью с молодым композитором песен в стиле рэп Дмитрием Мицурой о его
творчестве.
316. Андреев, В. Творчество не знает границ / В. Андреев // Радуга. - 2013. - 19 июля (№14). С. 3.
Итоги XV международного фестиваля "Детство без границ", в котором успешно
приняли участие ребята из Республики Коми.
317. Пенетова, Е. Ребята из Коми поедут в Индию / Е. Пенетова // Твоя параллель. - 2013. - 12
июля (№ 27). - С. 2.
Итоги проводившегося генеральным консульством Индии в Санкт-Петербурге конкурса
детского рисунка и эссе "Индия моими глазами" в Северо-Западном округе, в котором
принимали участие и школьники из Республики Коми 11-13 и 14-17 лет.
318. Пенетова, Е. Вперёд в прошлое / Е. Пенетова; фото автора и Е. Болотовой // Твоя
параллель. - 2013. - 5 июля (№ 26). - С. 8: фот.
О прошедших пленэрах для старших воспитанников эстетического отделения
Сыктывкарской школы искусств, которые прошли в российских городах Владимире и
Суздале.
319. Чегесова, О. Cover dance / О. Чегесова // Твоя параллель. - 2013. - 5 июля (№ 26). - С. 6:
фот.
О новом молодежном увлечении cover dance, а также интервью с молодой
представительницей этого танцевального движения Викторией Матеущук.
320. Хеминг, Е. На "Облаках" / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 5
июля (№ 26). - С. 3: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре для всех выпускников вузов и ссузов выпускном празднике
"Облака".
321. Матюхина, А. КöртАйка как бренд / А. Матюхина // Красное знамя Севера. - 2013. - 4
июля (№ 49). - С. 4: фот.
О прошедшем в Корткеросском районе 11-м фестивале молодежного творчества
"Корткеросское лето - 2013", посвященном 405-летию села Корткерос.
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322. Давлетова, А. Настенькины комиксы / А. Давлетова // Твоя параллель. - 2013. - 21 июня
(№ 24). - С. 2: фот.
Об открывшейся в сыктывкарском антикафе "Кампус" выставке комиксов 18-летней
Анастасии Лемовой "Настенькины комиксы".
323. Из Удмуртии с победой // Радуга. - 2013. - 21 июня (№ 12). - С. 3: фот.
Об успешном выступлении вокального ансамбля "Соль" из Республиканского центра
дополнительного образования на прошедшем в Ижевске (Удмуртия) IV Международном
фестивале детского и молодежного творчества "Зажигаем звёзды".
324. Анисимов, Н. Как выжить национальной культуре? / [беседовал] А. Боровенков // Твоя
параллель. - 2013. - 7 июня (№ 22). - С. 3: фот.
Интервью с молодыми людьми - докторантом Тартуского университета Эстонии,
уроженцем Удмуртии Николаем Анисимовым и студентом Сыктывкарского
университета, активистом Союза коми молодежи "МИ" Василием Чупровым о
сохранении национальной культуры, об участии молодежи в этом процессе.
325. Минаева, Г. Разноцветная реальность Назария / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 2013.
- 7 июня (№ 11). - С. 14-17: фот.
О воспитаннике Эжвинской детской художественной школы, восьмикласснике Назаре
Третяке, у которого недавно прошла персональная выставка "Звуки акварели".
326. Боровенков, А. Как "Венок дружбы" делили / А Боровенков; фото автора // Радуга. 2013. - 7 июня (№ 11). - С. 3 : фот.
О прошедшем в Республике Коми 31 мая - 1 июня 2013 г. Всероссийском детском
фестивале-конкурсе национальных культур "Венок дружбы".
327. Щербинина, М. Из Щепкинского училища - в "Институт благородных девиц": попала
сыктывкарка Екатерина Попова / М. Щербинина // Республика. - 2013. - 31 мая (№ 9596). - С. 3: фот.
Об исполнительнице одной из главных ролей в сериале "Тайны института благородных
девиц" молодой сыктывкарке Екатерине Поповой.
328. Давлетова, А. День СурРока / А. Давлетова; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013.
- 24 мая (№ 20). - С. 6-7: фот.
О прошедшем в Финно-угорском этнокультурном парке рок-фестивале "СурРок".
329. Студенческая весна - 2013 // Твоя параллель. - 2013. - 24 мая (№ 20). - С. 2.
Об удачном выступлении студентки Сыктывкарского университета Татьяны
Фатхиевой на проходившем в Ульяновске 15-20 мая 2013 г. всероссийском конкурсе
"Российская студенческая весна - 2013". Татьяна стала лауреатом в номинации
"Бардовская песня".
330. Коваленко, Ю. Фонтаны против стихов / Ю. Коваленко; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 24 мая (№ 20). - С. 1: фот.
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О прошедшей в Сыктывкаре на Театральной площади 17 мая 2013 г. молодежной
"Творческой прогулке", где молодые поэты и музыканты читали и играли свои
произведения.
331. Давлетова, А. Клей, ножницы, бумага! / А. Давлетова // Радуга. - 2013. - 24 мая (№ 10). С. 16-17: фот.
О новом молодежном увлечении паперкрафте – изготовлении фигурок из бумаги.
332. Бесстужева, Д. Дали рока на "СурРоке" / Д. Бесстужева; фот. И. Федосеев // Радуга. 2013. - 24 мая (№ 10). – Прил.: с. 8-11. - (Семейный круг): фот.
О прошедшем 18 мая 2013 г. в Финно-угорском этнокультурном парке рок-фестивале
"СурРок".
333. Минаева, Г. О чем поёт "Колокольчик"? / Г. Минаева // Радуга. - 2013. - 24 мая (№ 10). С. 10-12: фот.
О детском ансамбле коми песни "Горадзуль".
334. Сухаров, А. Встаньте, немцы, встаньте в круг / А. Сухаров // Трибуна. - 2013. - 17 мая (№
20). - С. 16.
О танцевальной группе Tanzkreis при Немецкой национально-культурной автономии.
335. Сенин, В. Иконы и граффити - ничего общего? / подгот. А. Давлетова // Твоя параллель. 2013. - 17 мая (№ 19). - С. 4: фот.
Беседа с молодым граффити-художником Виктором Сениным и известным в
республике иконописцем Германом Тонковым об искусстве граффити и иконописи, их
развитии в нашем регионе.
336. Бесшумный, М. Донцова - (не) зло? / М Бесшумный; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 10 мая (№ 18). - С. 8: фот.
Об организованных 6 мая 2013 г. сыктывкарским антикафе "Кампус" молодежных
литературных дебатах на тему массовой литературы, а именно детективов Дарьи
Донцовой.
337. Давлетова, А. "Кампус" открылся / А. Давлетова; фото И. Федосеева // Твоя параллель. 2013. - 10 мая (№ 18). - С. 2: фот.
Об открывшемся в начале мая в Сыктывкаре антикафе "Кампус".
338. Давлетова, А. Клей, ножницы, бумага! / А. Давлетова; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 3 мая (№ 17). - С. 9: фот.
О новом молодежном увлечении - паперкрафте. Описывается опыт создания
корреспондентом бумажных фигурок.
339. Соколов, М. Мигель: "Сначала баловался весёлыми стишками в школе" / [беседовала] А.
Торопова; фото И. Федосеева и со стр. Михаила Соколова "ВКонтакте" vk.com/misokolov
// Твоя параллель. - 2013. - 26 апр. (№ 16). - С. 10.
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Беседа с 15-летним певцом, композитором, победителем конкурса "Подари городу
песню" Михаилом Соколовым (псевдоним "Мигель") о себе, своих творческих планах.
340. Боровенков, Алексей. Победа "Женской логики" / А. Боровенков; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 19 апр. (№ 15). - С. 7: фот.
О завершившемся в Сыктывкаре 14 апреля 2013 г. Чемпионате Лиги интеллектуальных
игр республики по спортивной версии "Что? Где? Когда?", а также интервью с
капитаном команды-победителя "Женская логика" Екатериной Ногиной.
341. Покорили Москву // Радуга. - 2013. - 12 апр. (№ 7). - С. 3: фот.
Об успешном выступлении воспитанниц Усть-Цилемской музыкальной школы Дарины
Поповой и Виталии Бобрецовой на международном фестивале "Зажги свою звезду",
проходившем в Москве.
342. Дружная семья Прилузья // Радуга. - 2013. - 12 апр. (№ 7). - С. 8: фот.
О состоявшемся в Прилузском районе XX районном фестивале детского творчества
"Надежды Прилузья", приуроченном к Международному 10-летию коренных народов
мира.
343. Хип-хоп до Лас-Вегаса доведёт // Радуга. - 2013. - 12 апр. (№ 7). - С. 9: фот.
О победе ухтинского танцевального коллектива "United BIT" на прошедшем в Москве
Всероссийском чемпионате "Hip Hop International".
344. Орлова, О. Безотносительности / О. Орлова // Арт. - 2013. - № 1. - С. 181-185: ил.
О выставочном проекте "Время DU", поддерживающем молодых художников.
345. Станиславский, А. Андрей Станиславский: "Нужно зажечь фитиль" / беседовал М.
Казанцев // Красное знамя. - 2013. - 11 апр. (№ 21). - С. 5: фот.
Интервью с молодым фотографом Андреем Станиславским.
346. Чегесова, О. "ТриО" вошла в число сильнейших команд России по ЧГК / О. Чегесова;
фото предоставлено Алексеем Рогачёвым // Твоя параллель. - 2013. - 5 апр. (№ 13). - С. 2:
фот.
Об успешном выступлении школьной команды "ТриО" республиканского физикоматематического лицея на прошедшем в Москве 29-31 марта 2013 г. финале Школьного
регионального кубка страны по интеллектуальным играм.
347. Хохлов, А. Punk rock show "Drive" / А. Хохлов; фото В. Кораблёва // Твоя параллель. 2013. - 5 апр. (№ 13). - С. 1: фот.
О прошедшей в Сыктывкаре 30 марта 2013 г. музыкальной вечеринке, где выступили
различные рок-коллективы.
348. Венков, О. И вновь - "UNITED BIT" / О. Венков; фото из арх. коллектива "United bit" //
Твоя параллель. - 2013. - 5 апр. (№ 13). - С. 1: фот.
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О победе ухтинского танцевального коллектива "United Bit" на Всероссийском
чемпионате по танцам в стиле хип-хоп "Hip Hop International - Кубок России 2013"
(Москва).
349. Минаева, Г. Музыкальная весна / Г. Минаева; фото Д. Коюшева // Радуга. - 2013. - 29
марта (№ 6). - С. 6-8: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре республиканском конкурсе художественно-эстетического
(вокального) творчества "Весенние ритмы", в котором приняли участие более трехсот
исполнителей от 5 лет до 21 года.
350. Игорь. Где научиться экстрим-вокалу? / [беседовала] Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2013.
- 15 марта (№ 10). - С. 9: фот.
Беседа с руководителем сыктывкарской музыкальной школы "Palisander" Игорем о том,
как у них проходят профессиональные уроки музыки.
351. Даниил "DEXTER". Даниил "DEXTER": "Концерты в стиле "панк" должны проходить не
хуже вечеринок в "Американском пироге" / [беседовала] Е. Хеминг; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 15 марта (№ 10). - С. 6: фот.
Беседа с организатором альтернативных концертов в Сыктывкаре, музыкантом
группы "DEXTER", руководителем творческого объединения "Drive" Даниилом
"DEXTER" об организации концертов, о своей группе.
352. Кто на свете всех милее? / по информ. газ. "Заря Тимана"; фото С. Ларионова // Радуга. 2013. - 15 марта (№ 5). – Прил.: с. 3. - (Семейный круг): фот.
О состоявшемся в марте в Сосногорске конкурсе "Мисс Сосногорье - 2013".
353. Пенетова, Е. Ни шагу на месте / Е. Пенетова; фото И. Федосеева // Радуга. - 2013. - 15
марта (№ 5). - С. 14-15: фот.
О прошедшем в конце февраля 2013 г. в Сыктывкаре фестивале хореографического
искусства "Звезда Терпсихоры - 2013".
354. Минаева, Г. Детство, творчество, фантазия... / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 2013. 15 марта (№ 5). - С. 6-7: фот.
О работах воспитанников детского дома-школы №1 им. А. Католикова,
представленных на открывшейся в феврале 2013 г. в Центре национальных культур с.
Выльгорт Сыктывдинского района выставке "Где живу я...".
355. "Синяя птица" счастья // Радуга. - 2013. - 15 марта (№ 5). - С. 3: фот.
Об успешном выступлении учащихся эжвинской детской художественной школы на
XXII Региональном конкурсе юных художников "Синяя птица", который проходил в г.
Котласе Архангельской области и в котором приняли участие 120 ребят в возрасте 1415 лет Северо-Запада России.
356. Лучшие вокалисты Коми / фото А. Суслы // Радуга. - 2013. - 15 марта (№ 5). - С. 3: фот.
Итоги X открытого фестиваля-конкурса эстрадной песни "Огни Печоры".
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357. Андреева, Л. Барды из Коми дали концерт в Москве / Л. Андреева // Молодежь Севера. 2013. - 8 марта (№ 9). - С. 22 : фот.
О состоявшемся 2 марта 2013 г. в постоянном представительстве Республики Коми
при Президенте России концерте авторской песни "В кругу друзей", на котором
выступили участники фестивалей бардовской песни республики, члены сыктывкарского
клуба любителей авторской песни "Созвездие музы" и московского землячества Коми.
358. Хеминг, Е. Весна вручную. Vol.3 / Е. Хеминг; фото Ивана Федосеева // Твоя параллель. 2013. - 8 марта (№ 9). - С. 3: фот.
О состоявшемся 2 марта в Сыктывкаре ежегодном фестивале "Весна вручную. Vol.3",
на котором были представлены различные по стилю музыкальные группы. Этот
концерт был посвящен приходу весны и празднику 8 марта.
359. Пенетова, Е. "Звезда Терпсихоры - 2013" сияла для поклонников танцевального
искусства на протяжении четырех часов / Е. Пенетова; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 8: фот.
О прошедшем 24 февраля 2013 г. в Сыктывкаре танцевальном фестивале-конкурсе
"Звезда Терпсихоры - 2013".
360. История "SCHIZ" / подгот. Е. Хеминг; фото из арх. группы "SCHiZ" и И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 5: фот.
О музыкальной группе из Ижемского района "SCHiZ", которая исполняет песни на коми
языке в стиле death metal.
361. Кокарев, В. KOMI KINGZ собрались в седьмой раз / В. Кокарев; фото автора // Твоя
параллель. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 4: фот.
О состоявшемся в Сыктывкаре 23 февраля 2013 г. танцевальном турнире "Komi Kingz".
362. Габова, Е. Фотограф "Молодежи Севера" отправится снимать Данию / Е. Габова; фото Е.
Габовой // Молодежь Севера. - 2013. - 1 марта (№ 8). - С. 18: фот.
О победе Николая Антоновского в конкурсе молодых фотографов Северо-Запада
России. Победители фотоконкурса примут участие в творческих мастерских в Дании.
363. Самойлова, Ю. Юлия Самойлова: "Мне нужно петь про смысл жизни" / фото fan-cluballa.ru // Молодежь Севера. - 2013. - 22 февр. (№ 7). - С. 20: фот.
Беседа с 23-летней ухтинской певицей Юлией Самойловой о своем участии в
телепроекте "Фактор А".
364. Свиридова, А. Дуэль поэтов / А. Свиридова; фото Виктора Кокарева // Твоя параллель. 2013. - 15 февр. (№ 6). - С. 2: фот.
О состоявшейся 8 февраля 2013 г. в Юношеской библиотеке Республики Коми
поэтической дуэли двух молодых поэтов - Анастасии Бествитской и Андрея Осьминина.
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365. В Сыктывкаре открыли "Школу рока" / bnkomi.ru; фото vk.com // Молодежь Севера. 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 12 : фот.
Об открытии в Сыктывкаре "Школы рока", где начинающие музыканты будут
знакомиться с азами предмета, а состоявшиеся - осваивать новые музыкальные
приемы.
366. Калякин, И. Программист Иван Калякин: "Я не геймер, мне было интересно создать игру
самому" / беседовала Е. Баякина; фото предоставил Иван Калякин // Молодежь Севера. 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 11: фот.
Беседа с молодым ухтинцем Иваном Калякиным, создавшим игру для мобильных
телефонов.
367. История "АРХНГЕЛОВ" / подгот. Е. Кранина; фото из арх. группы "ARCHNGL" // Твоя
параллель. - 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 4: фот.
История музыкальной группы "ARCHNGL".
368. Тимченко, В. На сочинском фестивале лучшей командой из Коми признали "БрюСЛИ" /
В. Тимченко // Молодежь Севера. - 2013 . - 25 янв. (№ 3). - С. 12.
Об удачном выступлении чемпиона открытой лиги Сыктывкара команды КВН
"БрюСЛИ" на международном фестивале в Сочи "КиВиН - 2013".
369. Вахрушев, А. В Сыктывкаре открылась Школа Рока! / [беседовал] И. Попов; фото автора
// Твоя параллель. - 2013. - 25 янв. (№ 3). - С. 4: фот.
Беседа с молодым предпринимателем Александром Вахрушевым об открывшейся в
Сыктывкаре школе рока "Rock Way".
370. Лучников, С. Лоскутная история, или Кто вдохнет в куклу-закрутку / С. Лучников, Т.
Сиверухина; фото С. Соколова, Г. Кисляковой // Молодежь Севера. - 2013. - 18 янв. (№
2). - С. 14: фот.
О двух проектах - победителях VIII конкурса социальных и культурных проектов ОАО
"ЛУКОЙЛ". Проект "Народная культура - вечный родник" предполагает создание в
Доме культуры д. Новикбож Усинского района экспозиции "Музей акань". Проект
преподавателей и старшеклассников средней школы №1 п. Нижний Одес района
"Сосногорск" под названием "Стала нефть нашей судьбой" направлен на
совершенствование краеведческой и профориентационной деятельности.
371. Рок-елка обошлась без "полуголых снегурочек" / bnkomi.ru // Молодежь Севера. - 2013. 11 янв. (№ 1). - С. 19.
О прошедшей в Сыктывкаре 5 января 2013 г. рок-вечеринке "Рок-Ёлка".
372. Поляков, М. КВНщики из Коми готовятся к фестивалю в Сочи / М. Поляков; фото Н.
Антоновского // Молодежь Севера. - 2013. - 11 янв. (№ 1). - С. 10: фот.
О подготовке команд КВН из Республики Коми к международному фестивалю "КиВиН 2013", который состоится в Сочи 17 января 2013 г.
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373. Хеминг, Е. Рок - Ёлка / Е. Хеминг; фото А. Шопши // Твоя параллель. - 2013. - 11 янв. (№
1). - С. 1: фот.
О прошедшей 5 января 2013 г. в Сыктывкаре ежегодной вечеринке "Рок-Ёлка".
374. Чегесова, О. Новогодний кубок ЧГК отошел "Мотылькам" / О. Чегесова; фото И.
Федосеева // Твоя параллель. - 2012. - 28 дек. (№ 51-52). - С. 7: фот.
О состоявшихся 24 декабря 2012 г. в Сыктывкаре играх "Что? Где? Когда?" за
новогодний кубок Главы Республики Коми.
375. Хохлов, А. Постапокалиптическая ночь / А. Хохлов; фото Н. Быкова // Твоя параллель. 2012. - 28 дек. (№ 51-52). - С. 6: фот.
О состоявшемся в Сыктывкаре 22 декабря 2012 г. ежегодном республиканском
музыкальном фестивале "Ночь Каверов - 7".
376. Венков, О. "БрюСЛИ" поедет в Сочи / О. Венков // Твоя параллель. - 2012. - 28 дек. (№
51-52). - С. 1.
Итоги прошедшей в Сыктывкаре 23 декабря 2012 г. финальной игре Лиги КВН.
377. Савеня, А. Участников фестиваля "АРТ Квадрат" научили вести fashion-бизнес / А.
Савеня // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 5.
О проведенном известными дизайнерами Сергеем Пугачевым и Анной Чапман в рамках
фестиваля молодежной культуры "АРТ Квадрат" мастер-классе для участников
номинации "Fashion" по организации своего бизнеса.
378. Габова, Е. "Арт Квадрат" раскрыл в республике молодые таланты / Е. Габова; фото Н.
Антоновского // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 5: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре 16 декабря 2012 г. гала-концерте фестиваля молодежной
культуры "АРТ Квадрат", на котором были подведены итоги фестиваля. Более 200
молодых человек из Республики Коми и Кировской области пробовали свои силы в
музыке, танцах, изобразительном искусстве и моде.
379. Артеев, А. Рождественские концерты для стокгольмского зрителя: Мария Фонтош
готовила в Сыктывкаре / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2012. - 15 дек. (№ 230). С. 6.
О молодой оперной певице, уроженке Сыктывкара Марии Фонтош, которая работает
и живет в Швеции.
380. Голосуйте за девушку из Коми! // Трибуна. - 2012. - 14 дек. (№ 51). - С. 15: фот.
О певице из Удорского района Наджие Ахмедовой, которая вошла в число победителей
Всероссийского конкурса авторской песни "Моя семья - моя Родина!".
381. Венцковская, А.. Уровень сахара - 350 стиков / А. Венцковская; фото И. Федосеева //
Твоя параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 7: фот.
Об
увлечении
студентки
Сыктывкарского
университета
Ольги
Бабюк,
коллекционирующей пакетики сахара со всего мира.
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382. Хеминг, Е. "Время DU". Безотносительно / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2012. - 14 дек. (№ 49). - С. 3: фот.
Об открывшейся в Сыктывкаре выставке молодых художников республики "Время DU".
БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО".
383. Щербинина, М. Калейдоскоп жанров и форм: представлен на республиканской выставке
молодых художников / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 11 дек. (№ 226). - С. 1, 6:
фот.
О выставке молодых художников "Время DU".
384. Никитина, К. "Танцующий город - 2012" / К. Никитина; фото П. Сидорова // Радуга. 2012. - 8 дек. (№ 23). – Прил.: с. 8. - (Семейный круг): фот.
О прошедшем в Сыктывкаре фестивале "Танцующий город - 2012", в котором приняли
участие 26 молодежных танцевальных коллективов столицы республики.
385. Беляева, Е. В ритме танца / Е. Беляева // Радуга. - 2012. - 8 дек. (№ 23). - С. 3: фот.
О прошедшем в селе Объячево Прилузского района Межрегиональном фестивале
хореографического искусства "Смотри на меня".
386. Второе Гран-при // Радуга. - 2012. - 8 дек. (№ 23). - С. 3: фот.
О победе Нины Раковской из Вуктыла на Всероссийском конкурсе детского и
юношеского творчества "Славься, казачество!" в номинации "Живопись".
387. Хеминг, Е. Злость и ненависть - 3 / Е. Хеминг; фото И. Федосеева // Твоя параллель. 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 3: фот.
О прошедшем 1 декабря 2012 г. в Сыктывкаре третьем панк-концерте "Злость и
ненависть", который был посвящен возвращению из армии наших земляков и назывался
"Все в сборе".
388. Звезда Севера - 2013 // Твоя параллель. - 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 1: фот.
Итоги прошедшего1-2 декабря 2012 г. IV Республиканского конкурса красоты "Райда".
389. Киселева, Л. Живые улицы: проект сыктывкарских студенток впишет элитарное
искусство в городскую среду / [беседовала] М. Лемешко; фото И. Федосеева // Твоя
параллель. - 2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 1: фот.
Беседа с одним из авторов проекта "Живые улицы" по преобразованию городской среды
Сыктывкара, студенткой факультета искусств Сыктывкарского университета
Людмилой Киселевой.
390. Щербинина, М. Первый "звездный" гонорар: Артем Ермолаев передал на обустройство
теплицы в родной школе / М. Щербинина // Республика. - 2012. - 7 дек. (№ 225). - С. 3:
фот.
О молодом талантливом певце из Сыктывкара Артёме Ермолаеве, который выступает
на музыкальных площадках мира.
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391. Носкова, Е. Мича Райда / Е. Носкова // Красное знамя. - 2012. - 7 дек. (№93). – Прил.: с.
7. – (Дом и огород): фот.
О том, как проходил конкурс красоты "Райда-2012".
392. Шучалина, Д. Интинская красотка: стала главной "Звездой Севера" / Д. Шучалина //
Красное знамя Севера. - 2012. - 4 дек. (№ 117). - С. 3: фот.
О победительнице конкурса красоты среди девушек "Райда-2012" интинке Александре
Макаровой.
Спорт. Туризм. Досуг
393. Севрук, Я. С американскими сверстниками: встретились на ринге наши юные боксеры /
Я. Севрук // Республика. - 2013. - 7 дек. (№ 188). - С. 5: фот.
Рассказывается об открытом республиканском турнире по боксу среди юношей, в
котором приняли участие спортсмены из США.
394. Деркаева, Я. Футбол с дамами проходит в столице Коми / Я. Деркаева // Красное знамя
Севера. - 2013. - 5 дек. (№ 93). - С. 3.
О турнире по мини-футболу среди девушек, организатором которого выступил
Молодежный парламент.
395. Киршина, У. Не ради рекордов: школьные спортклубы привлекают все больше ребят к
занятиям физкультурой / У. Киршина // Республика. - 2013. - 30 нояб. (№ 185). - С. 1, 6:
фот.
О реализации создания в Республике Коми школьных спортивных клубов.
396. Кораблёв, В. НеПрофессионалы в мини-футболе / В. Кораблев; фото предоставлено
футб. командой физматлицея // Радуга. - 2013. - 29 нояб. (№ 22). - С. 8-9: фот.
О мини-футбольной команде Коми республиканского физико-математического лицея,
его успешном выступлении в 2012 г. в сыктывкарском турнире "Мини-футбол - в
школу".
397. В фокусе: "Жемчужины Севера" живут в столице Коми / подгот. В. Кораблёв; фото
автора // Твоя параллель. - 2013. - 22 нояб. (№ 46). - С. 11: фот.
О прошедшем в Сыктывкаре открытом республиканском турнире по художественной
гимнастике "Жемчужины Севера".
398. Артеев, А. Пешком из Салехарда в Москву: Алексей Коротков и Константин Неганов
хотят повторить маршрут земляков / А. Артеев // Республика. - 2013. - 14 нояб. (№ 178). С. 3: фот.
О ямальских путешественниках Алексее Короткове и Константине Неганове, которые
пешком добираются до Москвы через Республику Коми.
399. Первая перчатка // Трибуна. - 2013. - 1 нояб. (№ 44). - С. 2.
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О воспитаннике сыктывкарского бокса Владимире Никитине, который стал
серебряным призером чемпионата мира по боксу, завершившемся на днях в столице
Казахстана.
400. Кораблёв, В. Футбол женского рода / В. Кораблёв; фото из личн. арх. Евгении Амониной
// Твоя параллель. - 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 14: фот.
О женском футболе, а также интервью с лидером сыктывкарской футбольной
команды "Олимп" Евгенией Амониной о себе, своих занятиях футболом, своей команде.
401. Канина, З. Бои на межнациональной почве / З. Канина; фото автора // Твоя параллель. 2013. - 25 окт. (№ 42). - С. 2: фот.
О состоявшемся 20 октября 2013 г. открытии Республиканского молодежного
фестиваля национальных видов спорта, старт которому дар турнир по настольному
теннису.
402. Севрук, С. Добровольно не получается: открытие школьных спортклубов воспринимают
на местах как лишнюю нагрузку / С. Севрук // Республика. - 2013. - 22 окт. (№ 169). - С.
5.
О промежуточных итогах Года физической культуры и спорта в Коми.
403. Рожков, А. А. Затон - чемпион! / [беседовал] А. Боровенков // Радуга. - 2013. - 18 окт.
(№20). - С. 10-12: фот.
Интервью с директором сыктывкарской школы №9 Андреем Рожковым и тренером
Михаилом Калугиным, чьи воспитанники - ученики 7-х и 8-9-х классов в сентябре 2013 г.
заняли призовые места на всероссийских соревнованиях "Президентские состязания" и
"Президентские спортивные игры".
404. Хеминг, Е. Лазертаг / Е. Хеминг; фото И Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 4 окт. (№
39). - С. 3: фот.
О модном увлечении - лазертаге (лазерном бое), а также интервью с организатором
сыктывкарского клуба по внеаренному военному лазертагу "Полигон 11" Антоном
Шёлковым.
405. Муравьева, С. Школа богатырей земли Коми / С. Муравьева // Регион. - 2013. - № 9. - С.
35.
Интервью со старшим тренером сборной Республики Коми по вольной борьбе
Анатолием Пошиваловым о развитии спортивной борьбы в регионе, о своих
воспитанниках.
406. Воронин, А. Антон Бутымов стал призером Кубка мира: с нынешней осени он выступает
за сборную Коми / А. Воронин // Республика. - 2013. - 17 окт. (№ 167). - С. 3: фот.
Рассказывается об Антоне Бутымове, который стал бронзовым призером Кубка мира
по плаванию в Москве.
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407. Латкин, Д. Каникулы с "ЛУКОЙЛом"!: для старшеклассников из Коми / Д. Латкин //
Красное знамя Севера. - 2013. - 15 окт. (№ 78). - С. 2: фот.
Об экскурсионном туре для школьников по Пермскому краю в рамках проекта
"Каникулы с "ЛУКОЙЛом".
408. Плосков, А. Александр Плосков: "Мы ушли в прошлое" / беседовал А. Соловьев //
Красное знамя. - 2013. - 10 окт. (№ 58). - С. 18: фот.
О причинах, почему детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом
прекратила свое существование, став отделением ДЮСШ № 1 г. Сыктывкара,
рассказывает первый руководитель школы, а ныне руководитель отделения Александр
Плосков.
409. Кабуков, Р. Роберт Кабуков: "Пока у нас одна винтовка на пятерых" / беседовал Я.
Севрук // Республика. - 2013. - 10 окт. (№ 164). - С. 17: фот.
Беседа с тренером молодежной сборной Республики Коми по биатлону Робертом
Кабуковым о перспективах развития биатлона в регионе.
410. Иваненко, И. Обновленные стадионы: уже опробовали юные сосногорцы / И. Иваненко //
Республика. - 2013. - 28 сент. (№ 159). - С. 3: фот.
Рассказывается об открытии в Сосногорске клуба единоборств "Гладиатор".
411. Вторые на "Президентских спортивных играх" // Твоя параллель. - 2013. - 27 сент. (№
38). - С. 9: фот.
Об успешном выступлении спортсменов 8-9-х классов сыктывкарской школы № 9 (пос.
Краснозатонский, г. Сыктывкар) на "Президентских играх", которые проходили в г.
Туапсе.
412. Минаева, Г. "Здоровье, красота и счастье!" / Г. Минаева // Радуга. - 2013. - 20 сент. (№
18). - С. 8-9.
Об проводившихся в школах "олимпийских уроках", и о встрече учащихся школы № 35 г.
Сыктывкара со спортсменкой-лыжницей Викторией Мелиной.
413. Кичигин, В. Точка вбрасывания: станет ли Коми хоккейным центром России? / В.
Кичигин // Трибуна. - 2013. - 20 сент. (№ 38). - С. 9: фот.
Рассказывается о развитии детского хоккея с шайбой.
414. Сухаров, А. Автостопом по Европам, а также по родной стране путешествуют молодые
люди из Коми / А. Сухаров // Трибуна. - 2013. - 20 сент. (№ 38). - С. 12.
О путешествиях автостопом жителей Сыктывкара.
415. Коюшев, Д. Учиться преодолевать трудности / Д. Коюшев // Радуга. - 2013. – 20 сент. (№
18). - С. 10-13: фот.
О республиканских соревнованиях "Школа безопасности".
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416. Самар, И. Арбузы за победу: участникам сосногорского дуатлона достались спелые
призы / И. Самар // Республика. - 2013. - 19 сент. (№ 155). - С. 3: фот.
О спортивных состязаниях "Арбузная гонка" для детей и подростков в Сосногорске.
417. Севрук, Я. И соревнования, и экскурсии: в столице Коми прошла республиканская
спартакиада инвалидов / Я. Севрук // Республика. - 2013. - 17 сент. (№ 154). - С. 4: фот.
О республиканской спартакиаде инвалидов, которая проходила в течение трех дней.
418. Шучалина, Д. Заплывы: устроят юные интинцы / Д. Шучалина // Красное знамя Севера. 2013. - 12 сент. (№ 69). - С. 3.
О капитальном ремонте бассейна Дворца спорта для детей и юношества в Инте.
419. Борисевич, Л. Начиналось все с... Гапона / Л. Борисевич // Регион. - 2013. - № 8. - С. 39:
фот.
Рассказывается об истории и современном состоянии Специализированной детскоюношеской конноспортивной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района.
420. В столице разворачивают "комсомольскую" стройку / пресс-служба Главы и
Правительства РК // Республика. - 2013. - 7 сент. (№ 150). - С. 2: фот.
О строительстве в г. Сыктывкаре молодежного досугового центра.
421. В фокусе: в Коми стреляли и бегали / подгот. В. Кораблев; фото И. Федосеева и сайта
sportrk.ru // Твоя параллель. - 2013. - 6 сент. (№ 35). - С. 11: фот.
О завершившемся 1 августа 2013 г. открытом чемпионате Республики Коми по
летнему биатлону.
422. Федосеев, И. Contest in the end / И. Федосеев; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 6
сент. (№ 35). - С. 3: фот.
О состоявшихся 1 сентября 2013 г. в Сыктывкаре на стадионе Кировского парка
соревнованиях спортсменов экстремалов: скейтеров, роллеров и др.
423. Прудников, В. Крути педали, пока не дали...: велосипедисты катят по принципу: "Еду
как хочу" / В. Прудников // Трибуна. - 2013. - 6 сент. (№ 36). - С. 11: фот.
О проблемах велосипедистов в Сыктывкаре.
424. Ардышев, А. "Тренер-партизан": готовит "железных парней" в крошечной каморке / А.
Ардышев // Трибуна. - 2013. - 30 авг. (№ 35). - С. 14: фот.
О проблемах детского спорта на селе, об учителе физической культуры Нёбдинской
основной школы (Корткеросский район) Владимире Ларукове, который в непростых
условиях прививает своим воспитанникам любовь к спорту, в частности – к
пауэрлифтингу.
425. Музыкант, Е. Выстрел в золото: Тимшер на первом месте / Е. Музыкант // Красное знамя
Севера. - 2013. - 29 авг. (№ 65). - С. 3: фот.
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16-летняя мастер спорта из поселка Тимшер Усть-Куломского района Екатерина
Паршукова стала чемпионкой России, завоевав золото Первенства страны и
Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.
426. Чегесова, О. "Робин Гуд". Наши дни / О. Чегесова; фото И. Федосеева и из арх. А.
Морозова // Твоя параллель. - 2013. - 12 июля (№ 27). - С. 6: фот.
О стрельбе из лука, а также беседа с руководителем стрелкового клуба "Арбалет",
директором Молодежного центра Сыктывкара Александром Морозовым о его
увлечении этим видом спорта, своем клубе, организации занятий в клубе.
427. Музыкант, Е. Слет "полярных волков" / Е. Музыкант // Красное знамя Севера. - 2013. - 9
июля (№50). - С. 4.
Рассказывается о предстоящем байк-фестивале "Дорога туда, куда ее нет" в г.
Воркута.
428. Никто не уйдет сухим: сыктывкарцы готовы поливать друг друга // Трибуна. - 2013. - 5
июля (№ 26). - С. 16.
О водяном флэшмобе, который проводится на Театральной площади Сыктывкара.
429. Севрук, Я. Часы Дэвида Блатта принесли удачу: сыктывкарец Кирилл Карманов
тренируется в составе юношеской сборной России / Я. Севрук // Республика. - 2013. - 28
июня (№ 117-118). - С. 17: фот.
О юном баскетбольном даровании - сыктывкарце Кирилле Карманове, который
отобран для участия в тренировочном лагере Российской федерации баскетбола (РФБ).
430. Кораблёв, В. В фокусе / В. Кораблёв; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 14
июня (№ 23). - С. 11: фот.
Итоги завершившегося 8 июня 2013 г. в Сыктывкаре первенства Северо-Запада по
боксу среди юниоров 19-22 лет.
431. Габова, Е. Белая велоночь: собрала в Сыктывкаре более 400 участников / Е. Габова //
Республика. - 2013. - 11 июня (№ 103). - С. 1: фот.
Об акции велосипедистов "Велоночь" в Сыктывкаре, которые проехали около 11
километров по заранее утвержденному маршруту.
432. Хеминг, Е. "Экомонополия" / Е. Хеминг // Твоя параллель. - 2013. - 7 июня (№ 22). - С. 1.
О состоявшемся в Сыктывкаре первом открытом городском чемпионате по игре
"Монополия" среди старшеклассников, студентов и работающей молодежи.
Чемпионат был посвящен Году экологии в России.
433. Игра храбрых и умелых // Радуга. - 2013. - 7 июня (№ 11). - С. 8: фот.
О состоявшемся в детском оздоровительном лагере "Гренада" республиканском финале
спортивно-патриотической игры "Орлёнок - 2013".
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434. В фокусе / подгот. В. Кораблёв; фото автора и И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. 31 мая (№ 21). - С. 11 : фот.
Итоги завершившегося в Сыктывкаре 25-26 мая 2013 г. открытого летнего
Чемпионата и Первенства Республики Коми по легкой атлетике в зачет юношеской
Спартакиады среди муниципальных образований республики.
435. Сухаров, А. Кафе "наоборот": так мода дойдет и до антиресторанов! / А. Сухаров //
Трибуна. - 2013. - 31 мая (№ 22). - С. 10.
О создании в Сыктывкаре второго антикафе "Котафе".
436. Севрук, Я. Тайм-аут для воркаута и зарядка по утрам: в Сыктывкаре дан старт проекту
"Спорт во дворе" / Я. Севрук // Республика. - 2013. - 21 мая (№ 85-86). - С. 6: фот.
О спортивных акциях в Сыктывкаре, приуроченных к Году спорта.
437. Чупров, В. На велосипедах до Берлина / В. Чупров // Республика. - 2013. - 8 мая (№ 7879). - С. 2: фот.
О состоявшемся велопробеге "Дорога памяти", цель которого - проехать до Берлина на
велосипеде по местам последних боев Великой Отечественной войны от Франкфуртана-Одере до Берлина, а во время поездки оставить родную землю на братских могилах.
438. Манифест здорового образа жизни // Твоя параллель. - 2013. - 3 мая (№ 17). - С. 3: фот.
Итоги прошедшего 25-26 апреля 2013 г. в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом
колледже им. И. А. Куратова Республиканского конкурса профессионального
мастерства
обучающихся
образовательных
учреждений
профессионального
образования Республики Коми по дисциплине "Физическая культура".
439. Музыкант, Е. Даешь зумыд ош!: борьба предков - в глубинке / Е. Музыкант // Красное
знамя Севера. - 2013. - 16 апр. (№ 28). - С. 2.
О возрождении в республике национальной борьбы зумыд ош ("сильный медведь").
Возрождает верхневычегодскую борьбу Александр Глуханич из дома детского
творчества села Помоздино Усть-Куломского района и общественная организация
«СПЛАВ».
440. Тарьянова, С. Н. Сила тела, духа и характера / беседовала Г. Минаева // Радуга. - 2013. 12 апр. (№ 7). – Прил.: с. 7-9. - ( Семейный круг): фот.
Беседа с педагогом дополнительного образования, тренером по таэквондо Дворца
творчества детей и молодежи г. Воркуты Софьей Тарьяновой о своем увлечении этим
видом спорта, о занятиях с детьми.
441. Шучалина, Д. Ледовые битвы: устроили власти Инты для подростков / Д. Шучалина //
Красное знамя Севера. - 2013. - 7 апр. (№ 33). - С. 8: фот.
О прошедшем в Инте III республиканском турнире по хоккею с шайбой на Кубок
олимпийского чемпиона Виктора Жлуктова, в котором участвовали подростки Инты,
Воркуты, Сосногорска и Коряжмы (Архангельская область).
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442. Коюшев, Д. Куда бежит город / Д. Коюшев; фото автора // Радуга. - 2013. - 29 марта (№
6). - С. 4-5: фот.
О прошедшей в Сыктывкаре игре-квесте "Бегущий город", в которой участвовали
восьмиклассники школ №18 и №43. Участники игры пополнили свои знания о родном
городе и познакомились с некоторыми профессиями.
443. В фокусе / подгот. В. Кораблёв; фото автора и А. Карпова // Твоя параллель. - 2013. - 22
марта (№ 11). - С. 11: фот.
О состоявшемся 16-17 марта 213 г. в Сыктывкаре 10-м открытом Всероссийском
турнире по тхэквондо памяти Владимира Кокорина.
444. Давлетова, А. Кроссфит - спорт шаговой доступности: как стать универсальным
спортсменом / А. Давлетова; фото Павла Сидорова из группы "ВКонтакте" "КроссФит
Сыктывкар" // Твоя параллель. - 2013. - 22 марта (№ 11). - С. 8: фот.
О кроссфите, тренировках молодых кроссфитеров, которые проходят в
легкоатлетическом манеже Республиканского стадиона.
445. Газизов, Д. Дамир Газизов: "Молодежь пугает статика. Им надо всё сразу и быстро" /
[беседовала] С. Иоффе; фото из личн. арх. Дамира Газизова // Твоя параллель. - 2013. 22 марта (№ 11). - С. 6: фот.
Беседа с Заслуженным путешественником России, руководителем учебнометодического центра по туризму Сыктывкарского университета Дамиром Газизовым
о современной молодежи, о походах, организации учебного процесса со студентами.
446. Яцечко, Т. Спортивный режим: как растут чемпионы / [беседовал] В.Кораблёв; фото
автора // Твоя параллель. - 2013. - 22 марта (№ 11). - С. 4: фот.
Беседа с врачом-диетологом сборной Республики Коми по плаванию, кандидатом
медицинских наук Татьяной Яцечко о правильном питании юных спортсменов.
447. Шоу техников // Радуга. - 2013. - 15 марта (№ 5). - С. 8-9: фот.
О прошедшем в феврале 2013 г. в Ухте втором
радиоуправляемых моделей.

открытом

фестивале

448. В фокусе / подгот. В. Кораблёв; фото автора // Твоя параллель. - 2013. - 1 марта (№ 8). С. 11: фот.
О состоявшемся в Сыктывкаре 23-24 февраля 2013 г. Первенстве Северо-Запада по
рукопашному бою, в котором принимали участие 146 спортсменов в возрасте от 12 до
17 лет.
449. Молодым везде у нас дорога // Что делать. - 2012. - № 3. - С. 18-19: ил.
О творческой мастерской для молодежи "Томлун", в ходе которой ребята от 14 до 20
лет из районов республики получали знания от педагогов вокала и хореографии.
450. Юные техники показали модельный ряд / фото О. Сизоненко // Республика. - 2013. - 26
февр. (№ 33). - С. 3: фот.
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О проходившем в Ухте фестивале радиоуправляемых моделей для закрытых помещений
в Ухте, в котором приняли участие юные конструкторы из Ухты, села Визинга
Сысольского района, Усинска, Вуктыла и Сосногорска.
451. В фокусе / подгот. В. Кораблёв и В. Кокарев; фото авторов // Твоя параллель. - 2013. - 22
февр. (№ 7). - С. 11: фот.
Итоги завершившегося в Сыктывкаре 17 февраля 2013 г. Открытого чемпионата
Республики Коми по художественной гимнастике, в котором соревновались
спортсменки старше 2002 года рождения.
452. Вот пуля пролетела...: начали со стрельбы, а закончили песнями // Трибуна. - 2013. - 22
февр. (№ 8). - С. 4: фот.
Об открытии Года спорта в Усть-Куломском районе.
453. На ура!: прошли игрища в Объячево / подгот. Я. Деркаева, Е. Музыкант // Красное знамя
Севера. - 2013. - 21 февр. (№ 9). - С. 9: фот.
О первенстве по национальным видам спорта, прошедшем в селе Объячево Прилузского
района.
454. Музыкант, Е. Выбор красавиц: проведет мэр Инты / Е. Музыкант // Красное знамя
Севера. - 2013. - 21 февр. (№ 13). - С. 3: фот.
О конкурсе "Краса Инты".
455. Музыкант, Е. Памяти Александра Несанелиса: студенты вооружились ракетками / Е.
Музыкант; фото Е. Жакова // Красное знамя Севера. - 2013. - 19 февр. (№ 12). - С. 5: фот.
О турнире по настольному теннису памяти Александра Несанелиса среди студентов
ссузов.
456. Деркаева, Я. Золото вопреки: Коми рискует потерять юного стрелка / Я. Деркаева //
Красное знамя Севера. - 2013. - 19 февр. (№ 12). - С. 5: фот.
О молодой спортсменке из Усть-Куломского района Екатерине Паршуковой.
Спортсменка занимается стрелковым спортом.
457. Румянцева, Т. Татьяна Румянцева о спорте, дорогах и красоте нации / беседовал П.
Сафронов; фото из личн. арх. Татьяны Румянцевой // Твоя параллель. - 2013. - 8 февр. (№
5). - С. 6: фот.
Беседа с Татьяной Румянцевой, занимающейся фитнес-бикини, о занятиях девушек
фитнесом.
458. Иоффе, С. Дан старт Первой лыжной туриаде! / С. Иоффе; фото автора // Твоя параллель.
- 2013. - 8 февр. (№ 5). - С. 2: фот.
О стартовавшей в Сыктывкаре первой открытой туриаде "Сыктывкарская Зима" по
спортивному туризму, посвященная памяти ученого, путешественника Михаила
Ерёмкина.
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459. Иванова, Ю. Лыжница Юлия Иванова: "Я сильно завишу от солнца" / беседовал М.
Поляков; фото М. Полякова // Молодежь Севера. - 2013. - 8 февр. (№ 5). - С. 22-23: фот.
Беседа с лыжницей Юлией Ивановой о себе, подготовке к соревнованиям.
460. "Ермаки" против "суворовцев" / фото С. Ларионова // Радуга. - 2013. - 8 февр. (№ 3). - С.
7.
О прошедших в январе 2013 г. в Сосногорске зимних играх "Юный атаманец", в которых
приняли участие кадеты Усть-Цильмы, Печоры и Сосногорска.
461. И снова в лидерах // Радуга. - 2013. - 8 февр. (№ 3). - С. 6: фот.
Об успешном выступлении молодых ухтинцев Максима Мартюшева и Артёма
Двойникова на прошедшем в Архангельске чемпионате Северо-Запада по настольному
теннису.
462. Кораблёв, В. 10 видов спорта, которыми можно заниматься в Коми / В. Кораблёв; фото
из арх. "Твоей параллели" // Твоя параллель. - 2013. - 1 февр. (№ 4). - С. 10: фот.
Обзор 10-ти видов спорта, которые популярны в Республике Коми и для которых
созданы спортивные площадки.
463. Крапивин, Н. Николай Крапивин: "Нам нужен ещё один каток, но в Год спорта мы его не
получим" / беседовал И. Баканов; фото И. Федосеева // Твоя параллель. - 2013. - 18 янв.
(№ 2). - С. 6: фот.
Беседа с тренером по хоккею с шайбой спортивной школы "Северная Олимпия"
Николаем Крапивиным о развитии хоккея в республике, о занятиях с детьми и
молодежью этим видом спорта.
464. Боровенков, А. "Олимпийский двор": в Сыктывкаре появился "Олимпийский двор". Этот
проект призван прилечь людей к занятиям массовым и дворовым спортом / А.
Боровенков; фото предоставил Олег Бекетов // Твоя параллель. - 2013. - 18 янв. (№ 2). С. 1: фот.
О проекте "Олимпийский двор", который появился в социальной сети "ВКонтакте".
465. В Ухте прошел рождественский бал / bnkomi.ru; фото А. Скорнякова // Молодежь
Севера. - 2013. - 11 янв. (№ 1). - С. 10: фот.
О прошедшем 7 января 2013 г. в Ухте рождественском бале, участники которого два
месяца изучали вальс, полонез и польку.
466. Самбисты из педколледжа - сильнейшие в СЗФО / по сообщ. ИА "Комиинформ" // Твоя
параллель. - 2012. - 28 дек. (№ 51-52). - С. 1.
Об удачном выступлении студентов Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа им. И. Куратова Геворга и Владимира Киракосянов на чемпионате СевероЗапада по самбо (Великие Луки, 18-24 декабря 2012 г.).
467. Поляков, М. Parma Fights признано одним из лучших проектов Года молодежи / М.
Поляков; фото А. Ретанова // Молодежь Севера. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 4: фот.
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О прошедшем в декабре 2012 г. третьем турнире по любительскому миксфайту Parma
Fights.
468. Братусь, Е. Екатерина Братусь: "Встречала на соревнованиях девушек с щетиной" /
беседовал И. Баканов; фото И. Федосеева и из личн. арх. Екатерины Братусь // Твоя
параллель. - 2012. - 21 дек. (№ 50). - С. 4: фот.
Беседа с чемпионкой Европы по пауэрлифтингу Екатериной Братусь о себе, о своем
виде спорта.
469. Впервые в финале // Республика. - 2012. - 19 дек. (№ 233). - С. 3 : фот.
Об участнице чемпионата мира по плаванию на короткой воде Светлане Княгининой.
470. Севрук, Я. Дудл для Google: Богдана Куплевацкого оценили на конкурсе всемирно
известной компании / Я. Севрук // Республика. - 2012. - 14 дек. (№ 229). - С. 3: фот.
О творческом конкурсе интернет-компании Google, в котором принял участие
печорский школьник Богдан Куплевацкий. По условиям конкурса юным художникам со
всей России надо было нарисовать дудл, рассказывающий об их родном городе или о
нашей стране.
471. Перова, Л. Лучшая Снегурочка - в Зеленце / Л. Перова // Республика. - 2012. - 13 дек.
(№228). - С. 2.
В рамках Года молодежи в Доме культуры села Выльгорт Сыктывдинского района
состоялся районный конкурс "Снегурочка-2012". Девушки района презентовали детские
игровые программы на Новый год и развлекательные программы для взрослых.
472. Ярынкин, Р. Миксфайтер Роман Ярынкин: "Драться люблю. Но на улице - за диалог" /
беседовал М. Поляков; фото К. Затрутина // Молодежь Севера. - 2012. - 7 дек. (№ 48). С. 11.
Беседа с чемпионом республики по рукопашному бою и боевому самбо, участником
предстоящего 15 декабря 2012 г. в Сыктывкаре турнира по смешанным единоборствам
"Parma fights" Романом Ярынкиным о себе, своей спортивной карьере.
473. "Боевое" крещение: в Усть-Куломском районе увлеклись пейнтболом // Трибуна. - 2012.
- 7 дек. (№ 50). - С. 2: фот.
О том, как воспитанники клуба "Феникс" и молодежного объединения "Ва берд" в селе
Помоздино Усть-Куломского района провели "боевое" испытание полигона для занятий
пейнтболом.
474. Севрук, Я. Состязания сельских спортсменов: выиграла сборная Усть-Вымского района /
Я. Севрук // Республика. - 2012. - 5 дек. (№ 222-223). - С. 5: фот.
О XIII сельском спортивном фестивале Республики Коми, в котором участвовало более
280 спортсменов из десяти районов республики и проходили по семи видам спорта.
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Турниры 125
"Тушите звук!" – фестиваль 11
Тхэквондо 440, 443
У
Уличная живопись 51, 52, 335, 389
"Уступи место старшему" – акция 78
Усть-Цилемская детская музыкальная школа 341
Ухтинский государственный технический университет 129, 153, 154, 164, 166, 169, 176, 475
Учеба за рубежом 175
Ученые молодые 271, 275, 277, 280, 284
Учитель – профессия 185, 215, 219, 227
"Учитель года" – конкурс 138
Ф
"Фактор А" – музыкальное шоу 312, 363
"Феникс" – клуб 473
Фестивали 15, 16, 116, 121, 148, 197, 272-274, 290, 291, 293-295, 297, 300, 301, 314, 316, 321,
323, 326, 328, 332, 341, 342, 353, 356, 358, 359, 375, 377, 378, 384, 385, 401, 427, 447, 450, 474
Фестиваль профессий и специальностей 197
Физика 138
Физическая культура – профессиональный конкурс и образование 438
Финно-угорская молодежь 41, 156
Финно-угорский культурный центр РФ 104
Финноуроведение 280
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