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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.  

Отбор библиографических записей начат 10 декабря 2013 года и закончен 13 декабря 

2014 года. Группировка библиографических записей в пособии – предметная. Внутри 

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

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

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

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

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

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

алфавитно-предметный указатель. 

Библиографический указатель «Молодежь Республики Коми» вместе с другими 

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

Познакомиться с библиографическими записями молодежной проблематики можно также на 

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

каталоге и базе «Аналитическая роспись статей». 

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

заказать по электронной почте krub@bk.ru. 

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

1. Тельнов, В. Н. Заслон "утечке мозгов" поставит новое Агентство по делам молодежи / 

[Виктор Тельнов]; беседовала Д. Шучалина; фото Г. Джавршян // Красное знамя 

Севера. - 2014. - 13 нояб. (№ 89). - С. 10-11. 

Беседа с руководителем нового органа исполнительной власти, Агентства Республики 

Коми по делам молодежи Виктором Тельновым о перспективах своей работы. 

 

2. Гаева, Г. Преодолевать трудности и находить взаимопонимание: этому родителей и 

подростков учат программы БЕАР / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 1 июля (№ 79). - 

С. 4. 

О заседании руководящего комитета программы Совета Баренцева и Евро-

Арктического региона (БЕАР) по подведению итогов реализации международной 

программы "Дети и молодежь группы риска в Баренцевом регионе". 

 

3. Кузнецов, В. Осталось только повесить занавески: готовы ли детские 

оздоровительные лагеря принять школьников Республики Коми? / В. Кузнецов; фото 

А. Аксеновского // Красное знамя. - 2014. - 5 июня (№ 22). - С. 22-23. 

О готовности детских оздоровительных лагерей "Мечта" и "Гренада" летнему отдыху 

детей, об организации летнего отдыха детей и его финансировании. 

 

4. Севрук, Я. Хорошо бы не "заморозить" / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 31 мая (№ 

65). - С. 6. 

О заседании комитета молодежных инициатив, на котором были представлены 

молодежные проекты, и обсуждался план проведения форума "Инноватика: Крохаль - 

2014". 

 

5. Гранты молодым талантам  / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 

2014. - 15 апр. (№ 41). - С. 5. 

О значимых молодежных проектах, которые были поддержаны в Совете по культуре 

и искусству при Главе Республики Коми. 

 

6. Севрук, Я. Молодежные проекты не останутся без внимания: главное, чтобы их не 

стало меньше / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 8 марта (№ 25). - С. 4. 

О состоявшемся 28 февраля 2014 г. заседании проектного комитета по поддержке 

молодежных инициатив в Республике Коми, на котором наметили план работы 

комитета на 2014 год и были презентованы три новых проекта. 

 

7. Потехина, А. Плоды воспитания: в правительстве Коми обсудили работу с 

молодежью, мигрантами и профилактику экстремизма / А. Потехина // Республика. - 

2014. - 25 февр. (№ 20). - С. 2. 

О заседании Правительства Республики Коми, на котором обсуждались 

патриотическое воспитание молодежи, гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика экстремизма. 

 

8. Перова, Л. Лучшие проекты получат гранты от Росмолодежи / Л. Перова // 

Республика. - 2013. - 31 дек. (№ 198). - С. 2. 

О Всероссийском конкурсе молодежных проектов, победителями которого стали 

восемь авторов из Республики Коми.  

 

9. Севрук, Я. Премии на развитие: молодежные проекты получили господдержку / Я. 

Севрук // Республика. - 2013. - 24 дек. (№ 195). - С. 6. 
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Рассказывается о победителях республиканского конкурса молодежных проектов 

2013 года. 

 

10. Музыкант, Е. Чувство патриотизма: присуще далеко не всем жителям нашей страны / 

Е. Музыкант // Красное знамя Севера. - 2013. - 10 дек. (№ 94). - С. . 4-5. 

О визите полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе Владимира Булавина в Республику Коми, в ходе которого были 

подняты вопросы воспитания патриотизма, службы в армии и др. 

 

11. Севрук, С. Полководцы вместо покемонов: по мнению полпреда Президента РФ, 

общественные палаты регионов должны заняться патриотическим воспитанием / С. 

Севрук // Республика. - 2013. - 10 дек. (№ 189). - С. 1,4. 

О визите полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе Владимира Булавина в Республику Коми, в ходе которого 

обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. 

 

Социально-политическая активность молодежи 

 

12. Рочева, А. В. Роль молодого поколения в социокультурном развитии на 

республиканском и муниципальном уровнях / А. В. Рочева // Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере: материалы итоговой Всерос. науч.-теорет. конф. (с межд. 

участием), 24-25 окт. 2013 г., Сыктывкар: [в 5 ч. / отв. ред. Н. А. Нестерова, А. А. 

Попов]. - Сыктывкар, 2013. - Ч. 5. - С. 43-46. 

О деятельности ухтинской общественной организации "Молодежные инициативы". 

 

13. Никитин, Р. Жизнь и смерть в солдатском медальоне / Р. Никитин, Г. Джавршян // 

Красное знамя Севера. - 2014. - 9 дек. (№ 96). - С. 7. 

О проходившей летом 2014 г. в Карелии Вахте памяти участников поискового отряда 

"Поколение", а также история гибели бойца Данилы Максюты, останки которого 

были найдены и торжественно захоронены поисковиками. 

 

14. Молодёжные "Новости Сыктывдина"  // Радуга. - 2014. - 17 окт. (№ 19). -.Прил.: с. 7. - 

(Семейный круг ; № 15). 

О состоявшемся в селе Выльгорт Сыктывдинского района слёте районного 

общественного движения детей и молодежи "Зарни зэр", который прошел в форме 

творческих площадок. 

 

15. Голеняк, Л. "Мама, ты с войны?": поисковые отряды "возвращают" память молодому 

поколению / беседовала М. Сакаева // Аргументы и факты. - 2014. - 1-7 окт. (№ 40). - 

Прил.: с. 3. - (АиФ - Коми). 

Беседа с руководителем поискового отряда "Связь времен" при Сыктывкарском 

колледже сервиса и связи Людмилой Голеняк о поисковой деятельности. 

 

16. Боле, Е. Бок о бок: поисковики экс-СССР обменялись опытом / подгот. Я. Деркаева; 

фото А. Лыженкова, Д. Семенова // Красное знамя Севера. - 2014. - 9 сент. (№ 70). - С. 

10-11. 

Беседа с председателем регионального отделения Российского военно-исторического 

общества в Коми, активным участником поискового движения Еленой Боле об 

участии в международном военно-историческом лагере "Западный фронт", который 

проходил в рамках Всероссийской Вахты Памяти - 2014 в Калужской области. В 
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лагере принимали участие поисковики республиканского отряда "Возвращение". 

 

17. Барыш, Е. "Тимур и его команда" / Е. Барыш, М. Мастуненко // Радуга. - 2014. - 15 

авг. (№ 15). - Прил.: с. 6. - (Семейный круг). 

О воркутинском волонтерском движении "Тимур и его команда". 

 

18. Белявцев, Э. Важные дела "Ребячки" / беседовала Г. Минаева // Радуга. - 2014. - 25 

июля (№ 14). - С. 8-10. 

Интервью с руководителем движения детей и молодежи г. Сыктывкара "Ребячья 

Республика" Эдуардом Белявцевым о деятельности движения. 

 

19. Минаева, Г. Широкий спектр действий тесного круга друзей / Г. Минаева // Радуга. - 

2014. - 27 июня (№ 12). - Прил.: с. 10-12. - (Семейный круг). 

Об ухтинском молодежном объединении "Томулов". 

 

20. Минаева, Г. Кто, если не мы?! / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 2014. - 30 мая (№ 

10). - Прил.: с. 4-9. - (Семейный круг). 

О прошедшем в Сыктывкаре 13 мая 2014 г. республиканском конкурсе "Лидер XXI 

века", в котором участвовали 13 лучших представителей детских и молодежных 

объединений Республики Коми. 

 

21. Гаева, Г. По "технологии добра" / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 27 мая (№ 62). - С. 

5. 

В Сыктывдинском районе прошла республиканская добровольческая ассамблея, в 

которой приняли участие около ста волонтеров из разных муниципалитетов 

республики.                       

 

22. Велент, О. "ШАГ", вперёд! / О. Велент // Радуга. - 2013. - 27 дек. (№ 24). - С. 2. 

О социальных акциях с детьми, которые проводятся в Инте активистами детской 

общественной организации "ШАГ" ("Школьная Ассоциация Городов"). 

 

23. Калинин, А. Стать генералом / подгот. И. Баканов; фото из личн. арх. респондентов // 

Твоя параллель. - 2013. - 13 сент. (№ 36). - С. 6. 

Интервью с состоявшимся руководителем, главой администрации Эжвинского района 

Сыктывкара Александром Калининым и начинающим политиком, руководителем 

регионального отделения всероссийской политической партии "Интернет Парти РФ" 

Эдгаром Рзаевым о политической карьере, становлении политика. 

 

Общество и молодежь 

 

24. Миронова, Н. П. "Рассказывание себя" в исследовании этнического самосознания (на 

примере студентов города Сыктывкара) / Н. П. Миронова // II Всероссийская (XVII) 

молодежная научная конференция (с элементами научной школы) "Молодежь и наука 

на Севере": материалы докл.: 22-26 апр. 2013 г., Сыктывкар, Республика Коми, 

Россия: [в 2 т.]. - Сыктывкар, 2013. - Т. 2: II Всерос. (XVII) молодежная науч. конф. (с 

элементами науч. школы) "Молодежь и наука на Севере". - С. 188-189. 

О роли исторической памяти при формировании этнического самосознания 

современной студенческой молодежи г. Сыктывкара. 

 

25. Рожкин, Е. Н. Межэтнические отношения и миграционные установки молодежи г. 

Усинска: (на материалах социологических исследований) / Е. Н. Рожкин // 
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Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере: материалы итоговой Всерос. науч.-теорет. конф. (с межд. 

участием), 24-25 окт. 2013 г., Сыктывкар: [в 5 ч. / отв. ред. Н.А. Нестерова, А. А. 

Попов]. - Сыктывкар, 2013. - Ч. 5. - С. 38-42. 

 

26. В поисках прошлого: найдены артефакты в Кылтово / с. подгот. Я. Деркаева // 

Красное знамя Севера. - 2014. - 9 дек. (№ 96). - С. 9. 

О работе и итогах молодежной экспедиции "Добрые побуждения" на территории 

Кылтовского Крестовоздвиженского женского монастыря (Княжпогостский район) в 

августе-ноябре 2014 г. Работа велась в рамках проекта "Коми. Регион 

добрососедства". 

 

27. Плодотворное сотрудничество: Избирательная комиссия Республики Коми провела 

ряд обучающих мероприятий со студентами Сыктывкарского государственного 

университета / Избират. комиссия РК // Республика. - 2014. - 9 дек. (№ 147). - С. 6. 

О практическом занятии на тему "Избирательные системы на выборах в Республике 

Коми" для студентов четвертого курса заочного отделения юридического института 

Сыктывкарского государственного университета. 

 

28. Музыкант, Е. Твори добро: спецотряд в Сыктывкаре / Е. Музыкант // Красное знамя 

Севера. - 2014. - 6 нояб. (№ 86-87). - С. 3. 

О волонтерском отряде "Твори добро", который создан из воспитанников школы-

интерната им. А. Католикова. Миссия отряда: уборка мусора в городе, помощь 

пожилым и другая общественно полезная работа. 

 

29. Салыкина, И. Молодёжь разных веков - кто круче? / И. Салыкина // Радуга. - 2014. - 31 

окт. (№ 20). - С. 3. 

О состоявшейся 15 октября 2014 г. в эжвинской библиотеке "Шондi войт" акции 

"Герой нашего времени", в ходе которой сравнивали молодежь начала XIX  и начала 

XXI веков. Библиотечная акция прошла в день 200-летия русского поэта и писателя 

Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

30. Деркаева, Я. Победа на "Ыбице": досталась нашему изданию / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 2 сент. (№ 68). - С. 3. 

О том, что молодой корреспондент "Красного знамени Севера" Дарья Башлыкова 

стала победителем конкурса на лучшую публикацию о мультифестивале "Ыбица". 

 

31. Музыкант, Е. Спецаншлаги: впечатлят туристов в лесах / Е. Музыкант // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 28 авг. (№ 67). - С. 3. 

Об оригинальных противопожарных аншлагах - плакатах, установленных в лесах 

Коми по рисункам детей. 

 

32. Играем, учимся, размышляем: проект для будущих и впервые голосующих 

избирателей набирает обороты // Республика. - 2014. - 29 июля (№ 91). - С. 6. 

О сотрудничестве Избирательной комиссии Республики Коми и Юношеской 

библиотеки Республики Коми по повышению культуры молодых избирателей. 

 

33. Артеев, А. В Ижме собрались молодые лидеры / А. Артеев // Республика. - 2014. - 5 

июля (№ 81). - С. 2. 

О работе палаточного лагеря "Школа молодого лидера" в Ижме. 
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34. Гаева, Г. Первые среди первых: в Сыктывкаре выбрали молодежных лидеров 2014 

года / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 17 мая (№ 57). - С. 5. 

О республиканском конкурсе руководителей молодежных общественных организаций 

"Лидер XXI века". 

 

35. Плотников, Д. Дмитрий Плотников: "Чтобы нас услышали, нужно сплотиться" / [Д. 

Плотников]; беседовала Г. Гаева // Республика. - 2014. - 8 мая (№ 52-53). - С. 13. 

Интервью с лидером сыктывкарской волонтерской организации "Vолонтер" 

Дмитрием Плотниковым о том, какими он видит пути развития волонтерского 

движения в Коми. 

 

36. Артеев, А. Поделись улыбкою своей...: студенты-волонтеры поздравляют с Днем 

рождения одиноких пенсионеров / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 8 

мая (№ 52-53). - С. 13.  

О работе студентов-волонтеров в Тентюковском доме-интернате )Сыктывкар). 

 

37. Сухаров, А. Пять литров в месяц: сыктывкарские студенты сдают не только зачеты, 

но и свою молодую кровь / А. Сухаров // Трибуна. - 2014. - 14 марта (№ 11). - С. 9. 

О проекте "Капля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

для жизни", который сделал студентов добровольными донорами. 

 

38. Перова, Л. Молодежь отучают от курения / Л. Перова // Республика. - 2014. - 13 марта 

(№ 26). - С. 2. 

Рассказывается о том, как сквер перед Сыктывкарским лесным институтом 

преобразится и станет территорией, свободной от курения. 

 

39. Кермас, О. Обитель добрых побуждений: волонтеры приводят в порядок 

исторические объекты и памятники культуры / О. Кермас // Республика. - 2014. - 6 

марта (№ 24). - С. 12. 

Рассказывается о православном молодежном лагере "Добрые побуждения". 

 

40. Бутрим, Н. Наталья Бутрим: "Дух волонтерства остается в душе навсегда" / [Н. 

Бутрим]; беседовала Г. Гаева // Республика. - 2014. - 6 февр. (№ 12). - С. 6. 

О добровольческом движении при Сыктывкарском университете "От сердца к 

сердцу". 

 

41. Ногин, С. Со "Свистком" и "Белым тигром": к профилактике нарушений правил 

дорожного движения привлекают волонтеров / С. Ногин // Республика. - 2014. - 6 

февр. (№ 12). - С. 18. 

Об оперативно-профилактических мероприятиях "Свисток", в котором заняты 

молодые волонтеры. 

 

42. Артеев, А. Из гаража на улицу: предложил вывести ретро-автобус сыктывкарец 

Алексей Панюков / А. Артеев // Республика. - 2014. - 30 янв. (№ 9). - С. 3. 

Об инициативе молодого сыктывкарца Алексея Панюкова вернуть на улицы города 

ретро-автобус ЛиАЗ-677. 

 

43. Подсказки приветствуются: от студенчества ждут инициатив и предложений по 

развитию региона / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2014. - 28 

янв. (№ 8). - С. 2. 

О встрече главы Республики Коми Вячеслава Гайзера со студентами ведущих вузов 
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Республики Коми. 

 

44. Леготина, Ю. Объединенный бал: собрал не только студентов, но и средства для 

пациентов детской больницы / Ю. Леготина // Республика. - 2014. - 28 янв. (№ 8). - С. 

3. 

Рассказывается о благотворительном бале студентов Сыктывкарского университета. 

Все средства, собранные на балу, переданы Республиканской детской больнице (РДБ). 

 

45. Бобракова, Г. Первый в стране музей студотрядов создал у себя в офисе Михаил 

Дронов / Г. Бобракова // Республика. - 2013. - 19 дек. (№ 193). - С. 5. 

О создании музея студенческих отрядов ветераном движения Михаилом Дроновым. 

 

46. Артеев, А. По зову сердца: волонтеры республики сдают кровь, колют дрова и носят 

воду / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2013. - 14 дек. (№ 191). - С. 3. 

О ежегодном конкурсе "Доброволец Республики Коми - 2013". 

 

47. Артеев, А. Среди лучших добровольцев страны: жюри всероссийского конкурса 

отметило сыктывкарскую студентку Татьяну Хозяинову / А. Артеев // Республика. - 

2013. - 12 дек. (№ 190). - С. 5. 

О молодой активистке Татьяне Хозяиновой, которая стала лауреатом конкурса 

"Доброволец России-2013". Татьяна представила в Перми проект по паспортизации 

центрального городского кладбища Сыктывкара. 

 

48. Сивкова, А. Новый старый Сыктывкар: Антон Хазов предлагает интересный проект 

по погружению в историю города / А. Сивкова // Республика. - 2013. - 12 дек. (№ 190). 

- С. 5. 

О проекте молодого специалиста из компании "Теле-2" Антона Хазова "Старый 

Сыктывкар" - разместить на улицах Сыктывкара старые фотографии города. 
 

Воспитание молодежи 

 

49. Бубличенко, В. Н. Общая характеристика деятельности пенитенциарных учреждений 

для несовершеннолетних Европейского Севера России во второй половине 1940-х гг. / 

В. Н. Бубличенко // Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере: материалы итоговой Всерос. 

науч.-теорет. конф. (с межд. участием), 24-25 окт. 2013 г., Сыктывкар: [в 5 ч. / отв. 

ред. Н. А. Нестерова, А. А. Попов]. - Сыктывкар, 2013. - Ч. 3. - С. 21-25. 

Рассказывается об Ухтинской детской трудовой колонии второй половины 1940- х гг. 

 

50. Обрезкова, Л. Е. Формирование духовной культуры подростка через воспитательную 

программу "К родным истокам" / Л. Е. Обрезкова // Педагогические встречи в 

Сыктывкарском университете: материалы межд. пед. форума "Особенности 

воспитательной деятельности в современных условиях", [прошедшего в рамках 

Педагогических встреч в дек. 2011 г. и янв. 2012 г. / под общ. ред. О. В. Уваровской, 

И. И. Баженова]. - Сыктывкар, 2012. - С. 139-141. 

О методах воспитания духовной культуры в физико-математическом лицее 

Сыктывкара. О традиции празднования Масленицы в лицее. 

 

51. Пулькина, В. А. Патриотическое воспитание и студенческое самоуправление в УГТУ / 

В. А. Пулькина, Д. Н. Безгодов // Педагогические встречи в Сыктывкарском 

университете: материалы межд. пед. форума "Особенности воспитательной 

деятельности в современных условиях", [прошедшего в рамках Педагогических 
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встреч в дек. 2011 г. и янв. 2012 г. / под общ. ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова]. - 

Сыктывкар, 2012. - С. 158-163. 

О развитии и поддержке всех форм студенческого самоуправления в Ухтинском 

государственном техническом университете. 

 

52. Рогачев, А. М. Внеучебная деятельность как продолжение учебного процесса / А. М. 

Рогачев, Н. С. Роготова // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете: 

материалы межд. пед. форума "Особенности воспитательной деятельности в 

современных условиях", [прошедшего в рамках Педагогических встреч в дек. 2011 г. 

и янв. 2012 г. / под общ. ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова]. - Сыктывкар, 2012. - 

С. 166-170. 

О лицейских традициях Коми республиканского физико-математического лицея. 

 

53. Самсонова, Т. И. Пути духовного становления студента в педагогическом колледже / 

Т. И. Самсонова, О. В. Прилуцкая // Педагогические встречи в Сыктывкарском 

университете: материалы межд. пед. форума "Особенности воспитательной 

деятельности в современных условиях", [прошедшего в рамках Педагогических 

встреч в дек. 2011 г. и янв. 2012 г. / под общ. ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова]. - 

Сыктывкар, 2012. - С. 170-172. 

О работе по духовно-патриотическому воспитанию личности в Воркутинском 

педагогическом колледже. 

 

54. Холопова, Г. Ю. Приобщение лицеистов КРФМЛИ к семейным традициям. Чайные 

встречи / Г. Ю. Холопова // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете: 

материалы межд. пед. форума "Особенности воспитательной деятельности в 

современных условиях", [прошедшего в рамках Педагогических встреч в дек. 2011 г. 

и янв. 2012 г. / под общ. ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова]. - Сыктывкар, 2012. -

С. 192-194. 

О работе по воспитанию семейных ценностей молодежи в Коми республиканском 

физико-математическом лицее. 

 

55. Дуркин, П. Работа для патриотов: ветераны воспитывают молодежь на лучших 

примерах / П. Дуркин // Трибуна. - 2014. - 12 дек. (№ 50). - С. 14. 

О том, как усть-цилемский Союз ветеранов Афганистана работает с молодежью по 

патриотическому воспитанию. 

 

56. Гаева, Г. Чтоб не прервалась связь поколений: воркутинская поэтесса Ольга Хмара 

предлагает возродить конкурсы военно-патриотической песни / Г. Гаева // 

Республика. - 2014. - 11 дек. (№ 148). - С. 3. 

Об идее учреждения республиканского фестиваля военно-патриотической песни, 

которая принадлежит воркутинской поэтессе Ольге Хмара. 

 

57. Тельнов, В. Тянет на подвиги?: "Главный по молодежи" предлагает любителям 

адреналина бороться во благо Родины / В. Тельнов; беседовала Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Шелест // Трибуна. - 2014. - 21 нояб. (№ 47). - С. 15. 

Интервью с руководителем Агентства Республики Коми по делам молодежи 

Виктором Тельновым. 

 

58. Этноотряды из Коми: в Коми прошел первый республиканский проект 

"Этнокультурные молодежные отряды" // Радуга. - 2014. - 26 сент. (№ 18). - Прил.: с. 

6. - (Семейный круг). 
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О завершившемся в Республике Коми проекте "Этнокультурные молодёжные 

отряды". Проект завершился семинаром, на котором активисты национально-

культурных объединений получали различные знания, проходили тренинги и создали 

новые этнокультурные отряды. 

 

59. Встреча с бойцами "Северной звезды": поисковики рассказали главе региона о своей 

работе и планах / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2014. - 16 

сент. (№ 112). - С. 2. 

О предложениях республиканских поисковых отрядов, которые были высказаны на 

встрече с Главой Республики Коми Вячеславом Гайзером. 

 

60. Музыкант, Е. Боец из Украины найден поисковиками Коми / Е. Музыкант // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 4 сент. (№ 69). - С. 2. 

О Вахте памяти поисковиков отряда «Наследие», которые подняли девятерых бойцов 

в Суоярвском районе Карелии. 

 

61. Перова, Л. На месте бывшего госпиталя вели поисковые работы ребята из отряда 

"Наследие" / Л. Перова // Республика. - 2014. - 2 сент. (№ 106). - С. 3. 

О работе поисковиков отряда «Наследие» им. летчика-истребителя Николая 

Лошакова на очередной Вахте памяти, которая прошла недалеко от деревни Турки-

Перевоз Псковской области, где в годы войны находился эвакогоспиталь № 2709. 

 

62. Ногин, С. Слет школьных лесничеств прошел в республике впервые с советских 

времен / С. Ногин // Республика. - 2014. - 30 авг. (№ 105). - С. 3. 

О первом республиканском слете школьных лесничеств, который прошел в местечке 

Кэччойяг на базе отдыха "Парма". 

 

63. Артеев, А. С "калашниковым" и молитвой: в Ижемском районе впервые прошел 

военно-патриотический слет / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 2 авг. (№ 

93). - С. 1, 3. 

О прошедшем в Ижемском районе молодежном военно-патриотическом 

православном слёте "Ратники на Ижемской земле". 

 

64. Барыш, Е. Уголок детства / Е. Барыш // Радуга. - 2014. - 25 июля (№ 14). -.Прил.: с. 4. - 

(Семейный круг). 

Работа участницы Республиканского конкурса юных журналистов "Свой голос в 

СМИ", в котором она рассказывает о воркутинском городском парке. 

 

65. Цимбалюк, С. Незаконченная история Детского парка / С. Цимбалюк; фото А. 

Зубаревой // Радуга. - 2014. - 25 июля (№ 14). - Прил.: с. 2-3. - (Семейный круг). 

Работа участницы Республиканского конкурса юных журналистов "Уголок моей 

России" Светланы Цимбалюк, в которой она рассказывает об ухтинском Детском 

парке. 

 

66. Зрелищно и познавательно: исторической реконструкцией неплохо бы заняться и у 

нас в Коми // Республика. - 2014. - 28 июня (№ 78). - С. 1, 2. 

О прошедшем в поселке Смолячково Санкт-Петербурга окружном молодежном 

образовательном форуме "Ладога-2014", в котором принял участие Вячеслав Гайзер. 

 

67. Соловьева, С. Об избытка свободного времени подростки слоняются без дела и 

совершают преступления / С. Соловьева // Республика. - 2014. - 19 июня (№ 73-74). - 
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С. 19. 

О том, как решается в Республике Коми проблема подростковой преступности. О 

работе центра оборонно-спортивной подготовки "Звезда" в Визинге. 

 

68. Для поддержки поисковых отрядов // Республика. - 2014. - 20 мая (№ 58). - С. 1. 

О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 31.1 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях", в соответствии с которым поисковым 

отрядам будет оказываться финансовая, имущественная, информационная и другая 

поддержка. 

 

69. Перова, Л. Два самолета времен войны обнаружили поисковики в Воронежской 

области / Л. Перова // Республика. - 2014. - 13 мая (№ 54). - С. 2. 

О том, что поисковый отряд "Ухтинец" был приглашен историко-патриотическим 

объединением "Дон" на Вахту памяти в окрестностях села Лебяжье Воронежской 

области. 

 

70. Власова, Л. Здесь птицы не поют: уже много лет эксперт-криминалист Сергей 

Солодянкин возвращает из небытия имена солдат, погибших в Мясном Бору / Л. 

Власова // Республика. - 2014. - 8 мая (№ 52-53). - С. 6-7. 

О работе поисковика Сергея Солодянкина около деревни Мясной Бор Новгородской 

области. 

 

71. Артеев, А. О детстве, которое отняла война рассказали со сцены ребята театра-студии 

"Ордым" / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 24 апр. (№ 46-47). - С. 5. 

В преддверии Дня Победы в Сыктывкаре прошли премьерные показы спектакля 

«Опаленное детство» театра-студии «Ордым» из Гимназии искусств при Главе РК. 

Спектакль рассказывает о страданиях детей и подростков, живших в тяжкие годы 

Великой Отечественной войны. 

 

72. Кузьмина, М. Не унывать, быть солдатиками и оставаться бойцами Христовыми! / М. 

Кузьмина; фото автора // Регион. - 2014. - № 3. - С. 40. 

О работе по духовному воспитанию в Сыктывкарской женской гимназии. 

 

73. Дом, милый дом  // Радуга. - 2014. - 28 февр. (№ 4). - С. 16-17. - Содержание: Есть 

жизнь и без интернета / Т. Напалкова. Всем миром / Л. Дуркина. Большая мечта / О. 

Мингалёв. Река моего детства / А. Макарова.  

Представлены сочинения школьников республики на тему "Моя малая родина", 

которые были написаны на конкурс "Лучший урок письма", организованного "Почтой 

России". 

 

74. Музыкант, Е. "Живи, Герой!": достучаться до молодежи через кино / Е. Музыкант; 

фото автора // Красное знамя Севера. - 2013. - 17 дек. (№ 96). - С. 5. 

О киноконцертной программе "Честь имею!" Ольги Дубовой из Москвы, которую она 

представила на закрытии ежегодного республиканского фестиваля патриотического 

кино в Сыктывкаре. 

 

75. Беляков, Л. Спасибо бойцу!: от ветеранов Печоры / Л. Беляков // Красное знамя 

Севера. - 2013. - 12 дек. (№ 95). - С. 4. 

О посещении Печоры бойца поискового отряда "Северная звезда", студентки Коми 

филиала Кировской медицинской академии Натальи Сиреневой, где она встретилась с 

ветеранами и рассказала о работе поисковиков. 
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Образование молодежи 

 

76. В ожидании финала: скоро будут объявлены имена новых "нобелевских" лауреатов / 

подгот. Е. Вдовина // Аргументы и факты. - 2014. - 3-9 дек. (№ 49). - Прил.: с. 11. - 

(АиФ - Коми). 

О республиканском конкурсе для одаренных детей - "Малой Нобелевской премии" и 

подготовке школьников к нему. 

 

77. Гаева, Г. Репетиция сочинения показала, что о повальной безграмотности 

выпускников говорить преждевременно / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 2 дек. (№ 

144). - С. 5 : ил. 

О прошедшей апробации написания итогового сочинения старшеклассников в 

Республике Коми. 

 

78. Романова, П. Самооценка "шкаляем": школьники считают, что Раскольников, кроме 

старухи, посягнул и на ее дочь / П. Романова // Трибуна. - 2014. - 28 нояб. (№ 48). - С. 

12. 

О том, как прошла 20 ноября 2014 г. во всех муниципалитетах Коми генеральная 

репетиция итогового сочинения по литературе. 

 

79. Гаева, Г. Часовни из прищепок и роботы из "Лего": финалисты фестиваля "Нобель 

Техно" порадовали учредителей разнообразием идей / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 

25 нояб. (№ 141). - С. 1,5. 

О Республиканском фестивале детского технического творчества "Нобель Техно - 

2014". 

 

80. Грунова, И. Олимпиада для любознательных / И. Грунова // Республика. Дым 

Отечества. - 2014. - 22 нояб. (№ 140). – Прил.: с. 2. – (Дым Отечества). 

О XII республиканской олимпиаде по школьному краеведению, которая прошла в 

Сыктывкаре. 

 

81. Васильева, С. Второе место - за кофе-брейк / С. Васильева // Республика. - 2014. - 11 

нояб. (№ 135). - С. 2. 

О том, что студенты Сыктывкарского торгово-экономического колледжа и 

Воркутинского политехнического колледжа , обучающихся по специальности 

"Технология продукции общественного питания", поделили второе место на 

Всероссийском конкурсе творческих работ в Сочи. 

 

82. Васильева, С. Сочинение со словарем и говорение на иностранном: какие новшества 

ожидают выпускников школ при сдаче ЕГЭ? / С. Васильева // Республика. - 2014. - 6 

нояб. (№ 133). - С. 7. 

Рассказывается об изменениях в процедуре сдачи единого государственного экзамена. 

 

83. Васильева, Т. Будущее "Роснефти": студентка филиала УГТУ Екатерина Филипеня 

номинирована на получение корпоративной стипендии / Т. Васильева // Республика. - 

2014. - 1 нояб. (№ 132). - С. 7. 

О прошедшем в Москве VI фестивале лучших студентов-выпускников "Роснефть-

классов" "Будущее "Роснефти". На фестивале Усинск представляли выпускники 

средней школы № 3. 

 

84. Моисеева-Архипова, С. "Страшилки" о ЕГЭ: почему школьники не умеют рассуждать 
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и писать грамотно? / беседовала Е. Воробьева // Аргументы и факты. - 2014. - 29 окт.-

4 нояб. (№ 44). - Прил.: с. 3. - (АиФ - Коми). 

Беседа с начальником Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования Республики Коми Светланой Моисеевой-Архиповой о 

системе образования, едином государственном экзамене, о правильной подготовке 

старшеклассников к ЕГЭ. 

 

85. Воробьева, Е. Как учим?: 7 медалистов Коми "завалили" ЕГЭ / Е. Воробьева // 

Аргументы и факты. - 2014. - 15-21 окт. (№ 42). - Прил.: с. 1. - (АиФ - Коми).  

Некоторые итоги сдачи единого государственного экзамена в Республике Коми летом 

2014 г. 

 

86. Минаева, Г. ЕГЭ: прозрачный и честный / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 2014. - 

15 авг. (№ 15). - Прил.: с. 8-9. - (Семейный круг). 

Итоги сдачи в 2014 г. выпускниками школ республики единого государственного 

экзамена. 

 

87. Молодые мамы покоряют СыктГУ / по информ. ИА "Комиинформ" // Радуга. - 2014. - 

15 авг. (№ 15). - Прил.: с. 7. - (Семейный круг). 

Об организации в Сыктывкарском государственном университете подготовительных 

курсов для дальнейшего поступления в вуз молодых женщин до 23 лет, имеющих 

одного или более детей. 

 

88. Артеев, А. Зодчие разных поколений: представили свои проекты на юбилейную 

выставку / А. Артеев // Республика. - 2014. - 9 авг. (№ 96). - С. 3. 

О ежегодном конкурсе "Зодчество года", на котором представлены "взрослые", 

студенческие и детские проекты. 

 

89. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "Инноватика необходима молодежи": ректор УГТУ об 

итогах и перспективах молодежного образовательного форума / [Н. Цхадая]; 

беседовала Ю. Гибадатова // Регион. - 2014. - № 7. - С. 12-14. 

Об особенностях образовательного форума "Инноватика-2014", который проходит на 

базе Ухтинского государственного технического университета. 

 

90. Севрук, Я. ЕГЭ под тотальным контролем: Владимир Шарков подвел итоги 

госэкзаменов / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 29 июля (№ 91). - С. 4. 

Об итогах сдачи экзаменов старшеклассниками 2014 года. 

 

91. Минаева, Д. "Мы не знали друг друга до этого лета..." / Д. Минаева; фото В. 

Турубанова и участников "Крохаля" // Радуга. - 2014. - 25 июля (№ 14). - Прил.: с. 6-9. 

- (Семейный круг). 

О прошедшем под Ухтой межрегиональном молодежном образовательном форуме 

"Инноватика: Крохаль - 2014". 

 

92. Севрук, Я. Со "здоровым" уклоном: прошел четвертый молодежный форум 

"Инноватика: Крохаль-2014" / Я. Севрук; фото А. Латынской // Республика. - 2014. - 

17 июля (№ 86). - С. 6. 

О том, как прошел межрегиональный молодежный форум "Инноватика: Крохаль-

2014". 

 

93. Артеев, А. Летняя школа юных техников работает в детском лагере "Гренада" / А. 
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Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 26 июня (№ 77). - С. 12. 

О завершении работы профильной смены "Техностарт", которая прошла в детском 

оздоровительном образовательном центре "Гренада" в Сыктывдинском районе. 

 

94. Гаева, Г. Расслабляться некогда / Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 2014. - 

27 мая (№ 62). - С. 1, 5. 

О праздновании последнего звонка выпускниками республиканского физико-

математического лицея и их планах на будущее. 

 

95. Зимовкин, А. Первый в России: в Коми открыли Центр проведения ЕГЭ / А. Зимовкин 

// Аргументы и факты. - 2014. - 30 апр. - 6 мая (№ 18). - Прил.: с. 1. - (АиФ - Коми). 

Об открывшемся в Сыктывкаре центре независимого проведения единого 

государственного экзамена. 

 

96. Артеев, А. На одном LEGO Кулибиных не воспитаешь: Министерство образования 

решило возродить техническое творчество школьников / А. Артеев // Республика. - 

2014. - 12 апр. (№ 40). - С. 3. 

Рассказывается о возрождения в Республике Коми технического творчества 

молодежи. 

 

97. Колодинова, Н. Мы вас научим Родину любить!: в Мохчинской школе проводят 

"модные уроки" / Н. Колодинова // Трибуна. - 2014. - 4 апр. (№ 14). - С. 14. 

Об образовательной программе "Мы - ижемцы" Мохчинской школы Ижемского 

района, в ходе которой проходят уроки с национальным компонентом и школьники 

ведут исследовательскую работу, изучая историю коми-ижемцев, местные обычаи и 

традиции. 

 

98. Артеев, А. Электронный билет читателя появился в Юношеской библиотеке Коми / А. 

Артеев // Республика. - 2014. - 1 апр. (№ 34). - С. 3. 

Об электронной системе выдачи книг в Юношеской библиотеке Республики Коми. 

 

99. Гаева, Г. Как удержать молодых?: этот вопрос стал главным в разговоре участников 

круглого стола по проблемам развития науки и высшей школы / Г. Гаева // 

Республика. - 2014. - 15 марта (№ 27). - С. 1, 2. 

Рассказывается о круглом столе в Сыктывкарском университете, на котором 

обсуждалась проблема утечки кадров из Республики Коми. 

 

100. Николаева, А. Семь чудес Ижемского края: проект по созданию любопытнейшей 

энциклопедии воплощают в жизнь школьники / А. Николаева // Республика. - 2014. - 1 

марта (№ 22). - С. 5. 

О проходящем в Ижемском районе конкурсе "Семь чудес Ижемского района", в ходе 

которого школьники собирают материалы для уникальной энциклопедии из истории и 

сегодняшнего дня района. 

 

101. Щербинина, М. Маримба для юных музыкантов: в приобретении ценного 

инструмента для Гимназии искусств помог Вячеслав Гайзер / М. Щербинина // 

Республика. - 2014. - 1 марта (№ 22). - С. 5. 

О юном музыканте-ксилофонисте Лукасе Сухареве и приобретении Гимназии 

искусств им. Ю. Спиридонова, где он учится, клавишного ударного инструмента – 

маримбы. 
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102. Севрук, Я. Невидимый товар на необычной ярмарке: стартовал проект "Премия 

Лесной академии Коми - 2014" / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 20 февр. (№ 18). - С. 

19. 

Рассказывается об очередном конкурсе для высших и средних специальных учебных 

заведений "Премия Лесной академии-2014". 

 

103. Сивкова, А. Новые страницы истории малой родины открыли участники 

республиканской краеведческой конференции среди школьников / А. Сивкова // 

Республика. - 2014. - 4 февр. (№ 11). - С. 5. 

О республиканской краеведческой конференции школьников "Отечество - земля 

Коми". 

 

104. Воронин, А. Гимназию искусств ждет реконструкция: в учебном корпусе, 

построенном еще полвека назад / А. Воронин // Республика. - 2014. - 18 янв. (№ 4). - 

С. 1, 2. 

О визите Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера в Гимназию искусств и о том, 

какие перемены ждут это образовательное учреждение. 

 

105. Валентинов, В. Юбилей - это новый старт: Малая Нобелевская премия отметила свое 

20-летие / В. Валентинов // Красное знамя. - 2013. - 19 дек. (№ 73). - С. 12-13. 

О лауреатах "Малой Нобелевской премии Республики Коми - 2013". 

 

106. Колодинова, Н. Музейные экспонаты: на них тренируются в Ижемском техникуме / 

Н. Колодинова // Трибуна. - 2013. - 20 дек. (№ 51). - С. 4. 

О проблемах, касающихся материально-технической базы Ижемского 

политехнического техникума. 

 

107. Муравьев, В. Вектор добра: Коми гимназию оценили в Москве / В. Муравьев // 

Красное знамя Севера. - 2013. - 19 дек. (№ 97). - С. 4. 

О том, что Коми национальная гимназия с проектом "Летний университет" одержала 

победу на всероссийском конкурсе летних лагерей с дневным пребыванием для детей 

и подростков. 

 

108. Владис, Г. Под более жестким контролем будет проходить единый госэкзамен для 

выпускников школ / Г. Владис // Республика. - 2013. - 12 дек. (№ 190). - С. 5. 

О том, каким будет контроль при сдаче единого государственного экзамена. 

 

Среднее образование 

 

109. Гаева, Г. К профессии - творчески!: студенты техникумов республики 

продемонстрировали свои проекты / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 6 нояб. (№ 133). - 

С. 7. 

О республиканском конкурсе учебно-прикладного творчества студентов колледжей и 

техникумов. 

 

110. Гаева, Г. Неделя профессионалов: собрала в Сыктывкаре мастеров и учащихся 

техникумов / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 1 нояб. (№ 132). - С. 5. 

О завершении Недели профессионального образования. 

 

111. Владис, Г. Профессиональное образование в Коми меняет ориентиры / Г. Владис // 

Республика. - 2014. - № 19 июня (№ 73-74). - С. 6. 
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О том, какие новые направления подготовки рабочих кадров открыты в учебных 

заведениях начального и среднего профессионального образования. 

 

112. Васильева, С. Второе место за суфле из индейки: российские эксперты оценили блюдо 

от Марии Кулаковой / С. Васильева // Республика. - 2014. - 3 июня (№ 66). - С. 2. 

Об успешном выступлении студентки Печорского промышленно-экономического 

техникума Марии Кулаковой на проходившей 22-24 мая 2014 г. в Кисловодске 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди студентов - будущих 

технологов продукции общественного питания. 

 

113. Минаева, Г. Не лоботрясы - АСЫ! / Г. Минаева; фото автора и СТТТ // Радуга. - 2014. 

- 16 мая (№ 9). - Прил.: с. 18-23. - (Семейный круг). 

О состоявшемся 24-25 апреля 2014 г. в Сыктывкаре республиканском конкурсе 

профессионального мастерства, в котором принимали участие учащиеся техникумов и 

колледжей республики - будущие специалисты в области промышленности, 

автомобильного транспорта, строительства и общественного питания. 

 

114. Гаева, Г. Я бы в пекари пошел, пусть меня научат: кулинарные секреты в новом 

учебном центре будут доступны всем желающим / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 4 

марта (№ 23). - С. 3. 

Об открытии на базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума центра 

профессиональной квалификации по подготовке пекарей и кондитеров. 

 

115. Муравьева, С. Надежда Дорофеева: "Быть рабочим - престижно" / С. Муравьева; фото 

С. Сухорукова // Регион. - 2013. - № 11. - С. 42-43. 

О Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме. 

 

Высшее образование 

 

116. Артеев, А. Награда за интеллект и знания: АО "Монди СЛПК" поощрило лауреатов 

премии Лесной академии Коми / А. Артеев // Республика. - 2014. - 6 дек. (№ 146). - С. 

6. 

О лауреатах "Премии Лесной академии-2014". 

 

117. Шешунов, И. Игорь Шешунов: "Потенциал медакадемии поможет республике 

сохранить врачебные кадры" / [И. Шешунов]; беседовала И. Смирнова // Республика. - 

2014. - 6 дек. (№ 146). - С. 5. 

О подготовке медицинских кадров в Коми филиале Кировской государственной 

медицинской академии. 

 

118. Пельмегов, И. На будущее получили советы студенты / И. Пельмегов; фото автора // 

Красное знамя Севера. - 2014. - 2 дек. (№ 94). - С. 11. 

О прошедшем в Сыктывкаре торжественном награждении победителей "Премии 

Лесной академии Коми" - студентов и их научных руководителей за научно-

прикладные проекты в области лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Конкурс учрежден компанией "Монди Сыктывкарский ЛПК". 

 

119. Семенов, В. Лесные академики: в Сыктывкаре наградили будущее 

лесопромышленного комплекса Коми / В. Семенов // Трибуна. - 2014. - 28 нояб. (№ 

48). - С. 4. 

Об итогах республиканского конкурса "Премия Лесной академии Коми". 
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120. Ногин, С.. Отучились в Питере - возвращайтесь в Коми! / С. Ногин // Республика. - 

2014. - 25 нояб. (№ 141). - С. 1, 2. 

О IV Форуме студенческой молодежи Республики Коми, обучающейся в Санкт-

Петербурге. 

 

121. Книга о студентах-фронтовиках  // Республика. - 2014. - 22 нояб. (№ 140). – Прил.: с. 

2. – (Дым Отечества). 

К 70-летию Победы в музее истории Коми пединститута планируют издать сборник 

документов о студентах вуза-фронтовиках. 

 

122. Гаева, Г. Педагогические специальности - в приоритете: в вузах Коми полным ходом 

идет приемная кампания / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 5 июля (№ 81). - С. 4. 

О том, какие специальности востребованы у поступающих в 2014 году в трёх ведущих 

вузах республики. 

 

123. Севрук, Я. "Облака" под серыми тучами: в Сыктывкаре прошел студенческий 

выпускной / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 1 июля (№ 79). - С. 4. 

О том, как прошел студенческий выпускной вечер "Облака" в Сыктывкаре. 

 

124. Севрук, Я. Битва интернет-сыщиков: коми филиал ОАО "Ростелеком" провел 

необычный чемпионат / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 1 апр. (№ 34). - С. 5. 

Рассказывается о турнире между студентами по интернет-поиску, который провел 

ОАО "Ростелеком" и Сыктывкарский университет. 

 

125. Валентинов, В. Премия расширяет спрос: Лесная академия Коми увеличила в 2014 

году число своих номинаций / В. Валентинов // Красное знамя. - 2014. - 13 февр. (№ 

6). - С. 9. 

О номинациях конкурса "Лесная академия Коми". 

 

126. Гаева, Г. С учетом потребностей региона установлены цифры приема на бюджетные 

места в вузы республики / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 4 февр. (№ 11). - С. 3. 

О контрольных цифрах приема на бюджетные места в вузы республики. 

 

127. Цхадая, Н. Николай Цхадая: "Молодежь мы не потеряли" / [Н. Цхадая]; беседовала О. 

Беляева // Республика. - 2014. - 23 янв. (№ 6). - С. 16-17. 

Рассказывается о молодежной политике Ухтинского государственного технического 

университета. 

 

128. Артеев, А. В порядке эксперимента: в Сыктывкарском госуниверситете молодых мам 

обучают на подготовительных курсах / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 

18 янв. (№ 4). - С.1, 3. 

Об экспериментальной программе по обучению молодых мам в Сыктывкарском 

государственном университете. 

 

129. Преодоление разобщенности: кластерная политика в Коми помогает объединять 

ресурсы партнеров и решать крупные задачи модернизации образования / пресс-

служба СЛИ // Республика. - 2013. - 31 дек. (№ 198). - С. 19. 

О вышедшем в Сыктывкаре научном исследовании "Сетевая организация управления 

качеством образовательных услуг: теория, методология, практика". 

 

130. Цхадая, Н. Д. Подготовка кадров для горнорудной и нефтяной промышленности / Н. 
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Д. Цхадая // Горный журнал. - 2013. - № 9. - С. 28-31. 

На примере деятельности Ухтинского государственного технического университета 

рассмотрены основные направления модернизации и инновационного развития 

системы подготовки инженерно-технических кадров для горнорудной и нефтегазовой 

промышленности Европейского Севера России.                                    

 

Профориентация 

 

131. Самойлова, Е. Забытые лики: в университете возвращают к жизни старинную икону / 

[Е. Самойлова]; беседовала О. Петрова // Аргументы и факты. - 2014. - 12-18 нояб. (№ 

46). - Прил.: с. 3. - (АиФ - Коми). 

Беседа с выпускницей факультета искусств Сыктывкарского госуниверситета Еленой 

Самойловой о реставрации старинной иконы, о навыках, необходимых для 

реставратора. 

 

132. Цебро, В. В. В поисках улик: Владислав Цебро - о тонкостях криминалистики / [В. 

Цебро]; беседовала Е. Музыкант; фото автора // Красное знамя Севера. - 2014. - 21 

окт.(№ 82). - С. 10. 

Беседа с руководителем отдела криминалистики Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Коми Владиславом Цебро о себе, о профессии 

криминалиста, новшествах в криминалистике. 

 

133. Земцова, М. Вызов бросила журналист "КЗС" / М. Земцова // Красное знамя Севера. - 

2014. - 21 окт. (№ 82). - С. 2. 

О победе по Северо-Западному округу корреспондента газеты "Красное знамя 

Севера" Дарьи Башлыковой во всероссийском конкурсе молодых журналистов 

"Вызов - XXI век". 

 

134. Зайнапов, А. Г. Артём Зайнапов: "Есть цель быть успешным в своей профессии" / [А. 

Зайнапов]; беседовала Г. Минаева // Радуга. - 2014. - 17 окт. (№ 19). - Прил.: с. 8-11. - 

(Семейный круг; № 15). 

Беседа с молодым учителем сыктывкарской школы № 16 Артёмом Зайнаповым о 

себе, профессии учителя, своей педагогической карьере. 

 

135. Изъюрова, Н. В. "Геркулес" на распутье / [беседовала Д. Смирнова] // Радуга. - 2014. - 

15 авг. (№ 15). - Прил.: с. 4-5. - (Семейный круг). 

Беседа с психологом группы по работе с личным составом отдельного батальона 

патрульно-постовой службы полиции УМВД Натальей Изъюровой о необходимых 

качествах будущих сотрудников полиции, об отборе кандидатов на должности в 

правоохранительных органах. 

 

136. Гаева, Г. Новые специальности / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 31 июля (№ 92). - С. 

2. 

О появлении в Республике Коми новых технических специальностей, набор на 

обучение по которым ведут Коми республиканский агропромышленный техникум, 

Сыктывкарский автомеханический техникум, Сыктывкарский технологический 

техникум. 

 

137. Артеев, А. Филологическая неделя / А. Артеев // Республика. - 2014. - 12 июля (№ 84). 

- С. 2. 

О проведении очередного Летнего университета юных филологов. 
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138. В "шкуре" профессионалов  // Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 13). - Прил.: с. 8-9. - 

(Семейный круг). 

О состоявшемся в середине июня 2014 г.  в рамках проекта "Колана удж" ("Важная 

работа") в селе Выльгорт Сыктывдинского района "Дне дублёра". Школьники 

стажировались в больнице, ознакомились с работой почты, Дома быта, центра 

социальной защиты, чиновников в районной администрации и др. 

 

139. Лях, В. Обойду родные уголки... / [В. Лях] // Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 13). - Прил.: 

с. 4-7. - (Семейный круг). 

Итоги республиканского конкурса юных журналистов "Уголок моей России", 

организованного Союзом журналистов Коми и проведенного в рамках проекта 

"Мультимедийная журналистика для школьников Республики Коми (Школа 

юнкоров)".  

 

140. Васильева, А. Летний университет: метод погружения / А. Васильева // Радуга. - 2014. 

- 11 июля (№ 13). - Прил.: с. 2. - (Семейный круг). 

О состоявшемся в Сыктывкаре XIV Летнем университете юных филологов, в котором 

обучались 18 старшеклассников из районов Республики Коми и Сыктывкара. 

 

141. Минаева, Д. Бурным инфопотоком... / Д. Минаева; фото автора // Радуга. - 2014. - 16 

мая (№ 9). - Прил.: с. 26-29. - (Семейный круг). 

О прошедшем 23-25 апреля 2014 г. в Сыктывкаре Молодежном Медиафоруме Северо-

Запада, на котором будущие журналисты слушали лекции, принимали участие в 

деловых играх и мастер-классах. 

 

142. Гаева, Г. Цветочная роскошь от Анны Крестовской / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 

15 мая (№ 55-56). - С. 12. 

Рассказывается об искусстве сыктывкарского художника-флориста Анны 

Крестовской. 

 

143. Гаева, Г. Шесть в одном: в республиканском конкурсе профмастерства среди 

студентов техникумов впервые участвовали представители сразу нескольких 

профессий / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 30 апр. (№ 49-50). - С. 6. 

О конкурсе профмастерства среди студентов техникумов. 

 

144. Ковалева, А. Площадка для игры и обмена опытом: в столице Коми проходит форум 

молодых журналистов / А. Ковалева // Республика. - 2014. - 24 апр. (№ 46-47). - С. 2. 

О трехдневном межрегиональном медиафоруме для молодых журналистов и PR-

специалистов. 

 

145. Васильева, Т. Молодые делают выбор: нефтяники помогают юношам и девушкам 

принять правильное решение / Т. Васильева // Трибуна. - 2014. - 18 апр. (№ 16). - С. 

12. 

О профориентационной работе "РН-Северная нефть" среди школьников и молодежи. 

 

146. Минаева, Г. О том, как профессии "раздавали" / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 

2014. - 28 марта (№ 6). - Прил.: с. 4-5. - (Семейный круг; № 3). 

О прошедшем 14 марта 2014 г. в Сыктывкарском колледже сервиса и связи 

ежегодном Фестивале профессий и специальностей, на котором представители ссузов 

города  рассказывали школьникам о профессиях и специальностях, условиях 

поступления, проводили мастер-классы. 
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147. Долгополова, Н. Быть журналистом трудно. Но так интересно / Н. Долгополова; фото 

автора, Андрея Фетисова и Евгения Жакова // Радуга. - 2014. - 28 марта (№ 6). - С. 10-

11. 

О состоявшемся в Микуни семинаре "Мультимедийная журналистика для 

школьников Республики Коми", на котором юные журналисты Усть-Вымского района 

посещали мастер-классы журналистов республиканских СМИ, фотокорреспондентов 

и др. 

 

148. Башмакова, К. Планета юнжуров / [К. Башмакова]; фото В. Лях // Радуга. - 2014. - 17 

янв. (№ 1). - С. 6. 

О прошедшем в Сыктывкаре в декабре 2013 г. восьмом республиканском 

медиафоруме "Свой голос в СМИ", в рамках которого профессиональные журналисты 

делились секретами профессии с журналистами-школьниками. 

 

149. ДэЛайт, А. Главный по красоте / подгот. А. Давлетова; фото из личн. арх. Алисы 

ДэЛайт // Твоя параллель. - 2013. - 23 авг. (№ 33). - С. 9. 

Интервью с выпускницей Колледжа искусств Республики Коми Алисой ДэЛайт о 

профессии дизайнера. 

 

150. Шатунов, Е. Повелители водоснабжения: в этом номере "Твоей параллели" секреты 

своей профессии раскрывает сыктывкарский сантехник Евгений Шатунов / подгот. А. 

Давлетова ; фото из личн. арх. Е. Шатунова // Твоя параллель. - 2013. - 16 авг. (№ 32). 

- С. 8. 

Интервью с сантехником Евгением Шатуновым о своей профессии, её секретах. 

 

Молодежь и труд 

 

151. Гущина, И. А. Мотивация привлечения молодежи на Крайний Север и в Арктику / И. 

А. Гущина, Л. А. Рябова, В. П. Тоичкина // Пространственные и временные тенденции 

социально-экономических процессов на российском Севере : [монография / Т. Е. 

Дмитриева, М. С. Бурьян, В. А. Щенявский и др.]; отв. ред. В. Н. Лаженцев. - Москва, 

2012. - С. 196-209.  

Исследование посвящено привлекательности труда на Крайнем Севере и Арктике для 

молодежи. 

 

152. Ефимова, А. А. Служба занятости как посредник между работодателем и молодым 

специалистом / А. А. Ефимова // Третий Всероссийский научный семинар 

"Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил 

Севера - 2012" : 28-20 июня 2012 г., Сыктывкар: [материалы семинара в 2 ч.  / отв. ред. 

В. Н. Лаженцев, Л. А. Попов]. - Сыктывкар, 2012. - Ч.1. - С. 170-176. 

Представлен анализ отношения сегодняшних молодых специалистов с высшим 

образованием к работе службы занятости. 

 

153. Потехина, А. Для тех, кто хочет на госслужбу: кадровики региона разработали 

welcome-брошюры / А. Потехина // Республика. - 2014. - 9 дек. (№ 147). - С. 4. 

Об институте наставничества, которое сейчас активно внедряется в органах власти 

региона. 

 

154. Главный критерий - трудоустройство: программа профобучения молодых мам 

призвана улучшить качество их жизни / Управление РК по занятости населения // 

Республика. - 2014. - 29 нояб. (№ 143). - С. 5. 
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Об услугах службы занятости по профессиональному обучению молодых женщин, 

находящихся в декретном отпуске. 

 

155. Чернобровкина, Т. Время открытий: в Москве состоялась IX межрегиональная 

конференция молодых специалистов компании "Роснефть" / Т. Чернобровкина // 

Республика. - 2014. - 20 нояб. (№ 139). - С. 18. 

О IX межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов НК 

"Роснефть". 

 

156. Бешкарева, Н. Небесная красавица: Мария Сойкина вошла в двадцатку самых 

красивых бортпроводниц России / Н. Бешкарева // Республика. - 2014. - 20 нояб. (№ 

139). - С. 4. 

О национальном конкурсе "Топ самых красивых стюардесс России - 2014", в котором 

участвует сыктывкарская бортпроводница компании «ЮТЭйр-Экспресс» Мария 

Сойкина. 

 

157. Миф о закрытости госслужбы: призван развеять проект "Стажер" / пресс-служба 

Главы и Правительства РК // Республика. - 2014. - 28 окт. (№ 130). - С. 2. 

О проекте "Стажер", который представляет собой последовательную стажировку 

"вчерашних студентов" в течение года в четырех разных государственных органах 

республики. 

 

158. Благодарность юным помощникам выразили предприятия города и руководство 

столицы за трудовые каникулы // Республика. - 2014. - 25 окт. (№ 129). - С. 5. 

О слете летних трудовых отрядов Сыктывкара в сыктывкарском Дворце творчества 

детей и молодежи. 

 

159. В приоритете - госслужба и зарплата: особым вниманием посетителей ярмарки 

вакансий пользовались чиновничьи должности / подгот. Г. Гаева; фото А. Артеева // 

Республика. - 2014. - 25 окт. (№ 129). - С. 4. 

О том, как прошла республиканская ярмарка вакансий, организованная Управлением 

РК по занятости населения. 

 

160. Гаева, Г. Чем мы хуже нигерийцев?: в Сыктывкаре определили лучших молодых 

предпринимателей республики / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 21 окт. (№ 127). - С. 

1, 2. 

О региональном этапе Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России - 

2014". 

 

161. В поддержку молодых специалистов // Республика. - 2014. - 27 сент. (№ 117). - С. 5. 

О трудоустройстве молодежи в Республике Коми в 2011-2013 гг. 

 

162. Возможности для роста в родной республике: обсудил глава региона с выпускниками 

российских вузов / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2014. - 19 

авг. (№ 100). - С. 2. 

О мерах поддержки молодых специалистов в Республике Коми. 

 

163. Мацакова, Т. Лето в спецовке для "олимпийцев" и "барсов": для сорока студентов 

Ухтинского государственного технического университета и его Усинского филиала 

стартовал третий (трудовой) семестр / Т. Мацакова // Регион. - 2014. - № 7. - С. 11. 

О строительных отрядах Ухтинского государственного технического университета. 
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164. Марихина, Е. Уверенный взгляд в будущее / Е. Марихина // Комсомольская правда. - 

2014. - 3-10 июля (№ 27-т). - Прил.: с. 2. – (Комсомольская правда в Коми). 

О связях между "ЛУКОЙЛ-Коми" и Ухтинским государственным техническим 

университетом, трудоустройстве молодых специалистов в нефтяной компании. 

 

165. Пельмегов, И. С лесом на "ты" общаются юные северяне / И. Пельмегов // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 1 июля (№ 50). - С. 9. 

О работе школьных лесничеств в Корткеросском районе. 

 

166. И город благоустроить, и денег подзаработать: без помощи школьников в летний 

период властям Микуня пришлось бы трудно // Республика. - 2014. - 28 июня (№ 78). - 

С. 5. 

О том, как работала летом 2014 г. трудовая площадка подростков в Микуне. 

 

167. Окулова, Н. Талант, трудолюбие, креатив: в Сыктывкарском колледже сервиса и связи 

готовят настоящих профессионалов / Н. Окулова // Республика. - 2014. - 26 июня (№ 

77). - С. 13. 

О том, что сыктывкарская студентка Сыктывкарского колледжа сервиса и связи 

Валерия Шилина создала лучшую прическу на Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства. 

 

168. Не только метлой и лопатой / подгот. Г. Гаева; фото Д. Напалкова // Республика. - 

2014. - 31 мая (№ 65). - С. 4. 

О трудоустройстве подростков в летний период в Республике Коми. 

 

169. Колодинова, Н. Азы и Буки большой науки: юным сельчанам прививают любовь к 

творчеству / Н. Колодинова // Трибуна. - 2014. - 16 мая (№ 20). - С. 11. 

О молодых педагогах из Ижемского района Анне Терентьевой и Екатерине 

Филипповой. 

 

170. Зимовкин, А. Кто в дворники?: рабочие специальности в дефиците / А. Зимовкин, Е. 

Воробьева // Аргументы и факты. - 2014. - 14-20 мая (№ 20). - Прил.: с. 2. - (АиФ - 

Коми). 

О трудностях трудоустройства выпускников вузов, о дефиците рабочих кадров на 

республиканском рынке труда. 

 

171. Потехина, А. Полмиллиона за сельскую жизнь: выплаты молодым специалистам 

акропрома хотят увеличить / А. Потехина // Республика. - 2014. - 8 мая (№ 52-53). - С. 

5. 

О государственной поддержке молодым специалистам сельского хозяйства. 

 

172. Беляева, О. Станет ли Артек всероссийской студенческой стройкой? / О. Беляева // 

Регион. - 2014. - № 4. - С. 30-31. 

О прошедшем впервые в Ухте Всероссийском совещании руководителей 

региональных штабов Молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды" (МООО "РСО"). 

 

173. Найти выход из ситуации помогли в центре занятости: благодаря специальной 

программе молодые мамы могут получить новую профессию // Республика. - 2014. - 

26 апр. (№ 48). - С. 6. 

О специальной программе по переобучению молодых мам, находящихся в отпуске по 
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уходу за ребенком. 

 

174. Престижные и востребованные: выпускников Усть-Вымского района познакомили с 

возможностями получения профессий / подгот. Г. Гаева // Республика. - 2014. - 26 апр. 

(№ 48). - С. 7. 

О республиканской ярмарке вакансий для выпускников Усть-Вымского района. 

 

175. Владис, Г. Штабы готовят фронт работ: в Ухте собрались руководители студенческих 

отрядов России / Г. Владис // Республика. - 2014. - 15 апр. (№ 41). - С. 1. 

О Всероссийском совещании руководителей штабов студенческих отрядов, которое 

состоялось на базе Ухтинского технического университета. 

 

176. С помощью читающей машин: инвалид по зрению смог работать секретарем / подгот. 

Г. Гаева;  фото Д. Напалкова // Республика. - 2014. - 29 марта (№ 33). - С. 5. 

О трудоустройстве молодого воркутинца с инвалидностью Александра Жилина, 

который ведет делопроизводство организации. 

 

177. Колодинова, Н. Калачем не заманишь: молодые врачи боятся ехать в лесную глубинку 

/ Н. Колодинова // Трибуна. - 2014. - 7 февр. (№ 6). - С. 11. 

Рассказывается о проблемах с медицинским обслуживанием в поселках Ижемского 

района. 

 

178. Макарова, Е. Все по-взрослому: сельских школьников жестоко обманули - оставили 

без заработанных ими денег / Е. Макарова // Трибуна. - 2014. - 4 февр. (№ 7). - С. 4. 

О причинах, почему школьники из села Скородум Усть-Куломского района не 

получили заработную плату за свой труд в школьных бригадах в 2013 г. 

 

179. Потехина, А. Наставники помогут: начинающим чиновникам адаптироваться на 

госслужбе / А. Потехина // Республика. - 2013. - 24 дек. (№ 195). - С. 6. 

Тема наставничества обсуждалась на заседании круглого стола, проведенном 

Управлением государственной гражданской службы РК. 

 

180. Сивкова, Н. Воркаут с клубникой / Н. Сивкова // Твоя параллель. - 2013. - 20 сент. (№ 

37). - С. 4. 

Об организации летней занятости подростков 14-17 лет в Сыктывкаре летом 2013 г., а 

также о внетрудовой жизни трудовых бригад. 

 

Молодежь и бизнес 

 

181. Бешкарева, Н. Тот самый морс: два начинающих бизнесмена пытаются привить рынку 

вкус к северному напитку / Н. Бешкарева // Республика. - 2014. - 11 дек. (№ 148). - С. 

3. 

О молодых сыктывкарских предпринимателях Евгении Данилове и Михаиле 

Максимове, создателях фирмы по производству морсов "Коми ягода". 

 

Служба в армии 

 

182. Артеев, А. "Республика всегда с вами": призывная кампания в Коми идет по плану / 

А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 20 нояб. (№ 139). - С. 2. 

О посещении Главой Республики Коми Вячеславом Гайзером сборного пункта 

республиканского военкомата в Емве. 
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183. Деркаева, Я. Завтра - солдат: День призывника в Печоре / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 18 нояб. (№ 90). - С. 3. 

О прошедшем в Печоре Дне призывника, который прошёл в рамках осеннего призыва 

в армию. 

 

184. Власова, Л. Солдат обеспечат даже банковскими картами: не говоря уж о нормальных 

перчатках и новых ушанках / Л. Власова // Республика. - 2014. - 21 окт. (№ 127). - С. 1, 

4. 

Рассказывается о новом призыве на срочную военную службу. 

 

185. Соковикова, М. Всегда готов?: в Коми начинается призыв в армию / М. Соковикова // 

Аргументы и факты. - 2014. - 15-21 окт. (№ 42). - Прил.: с. 4. - (АиФ - Коми).  

О начале осенней призывной кампании 2014 года в Республике Коми и итогах 

призывной кампании 2013 года. 

 

186. Севрук, Я. Солдат вернется, ты только жди: видеомост Сыктывкар-Москва связал 

военнослужащих с их родными и близкими / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 22 

февр. (№ 19). - С. 1, 4. 

О видеоконференции к Дню защитника Отечества, которая прошла в Юношеской 

библиотеке Республике Коми. Военнослужащие из республики, проходящие службу в 

Москве и Подмосковье, получили возможность увидеть своих родных и близких. 

 

187. Островская, Е. Елена Островская: "Хочу быть офицером" / [Е. Островская]; 

беседовала А. Пароева // Красное знамя. - 2014. - 20 февр. (№ 7). - С. 5. 

Интервью с молодым бойцом израильской армии, уроженкой Республики Коми, 

Еленой Островской. 

 

188. От танцовщика до бульдозериста: список видов альтернативной службы пополнился 

новыми профессиями / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 2014. 

- 4 февр. (№ 11). - С. 3. 

О перечне видов работ, где предусматривается прохождение альтернативной 

гражданской службы в 2014 году. 

 

189. Артеев, А. От Калининграда до Владивостока служат саперы из сыктывкарской 

учебной части / А. Артеев // Республика. - 2014. - 14 янв. (№ 2). - С. 1, 3. 

О единственном в стране Центре подготовки личного состава военных инженеров для 

внутренних войск МВД, который находится в Сыктывкаре. 

 

190. Власова, Л. "Демографическая яма" и лазейки для уклонистов не должны помешать 

выполнению республикой плана по призыву / Л. Власова // Республика. - 2013. - 14 

дек. (№ 191). - С. 4. 

О заседании республиканской призывной комиссии под председательством Главы 

Республики Коми Вячеслава Гайзера, на которой шла речь о мерах по исправлению 

ситуации, связанной с недобором призывников. 

 

191. Для подготовки к армии / пресс-служба Главы и Правительства РК // Республика. - 

2013. - 14 дек. (№ 191). - С. 2. 

О центре военно-патриотического воспитания на базе Республиканского центра 

детско-юношеского спорта и туризма, при котором будут готовить юных граждан к 

воинской службе. 
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Отклоняющееся поведение 

 

192. Власова, Л. Статистика лукава, денег нет: правоохранители обсудили проблемы 

борьбы со спайсами / Л. Власова // Республика. - 2014. - 6 дек. (№ 146). - С. 4. 

Проблема борьбы с курительными смесями в Республике Коми обсуждалась на 

межведомственном совещании в Прокуратуре Республики Коми. 

 

193. Чупров, В. Курильщики спайсов отчислены с позором / В. Чупров // Республика. - 

2014. - 2 дек. (№ 144). - С. 2. 

О стенгазете в Печорском промышленно-экономическом техникуме, призывающей 

бороться со спайсами. 

 

194. Власова, Л. Для спасения от спайсов предложено взять под контроль интернет и 

привлечь к борьбе с наркотиками общественность / Л. Власова // Республика. - 2014. - 

28 окт. (№ 130). - С. 4. 

О борьбе с курительными смесями в Республики Коми говорили на заседании 

Антинаркотической комиссии РК. 

 

195. Полькин, А. За гранью добра и справедливости оказался центр реабилитации 

наркозависимых людей по воле чиновников Минсельхозпрода республики / А. 

Полькин // Красное знамя. - 2014. - 9-15 окт. (№ 40). - С. 6-7. 

О рейдерском захвате территории крестьянского хозяйства, на базе которого 

функционировал фонд "Возрождение". 

 

196. Загородний, А. Александр Загородний: "Спайс - геноцид против нашей молодежи" / 

[А. Загородний]; беседовала А. Поздеева // Красное знамя. - 2014. - 9-15 окт. (№ 40). - 

С. 5. 

О проблеме борьбы с курительными смесями в Республике Коми. 

 

197. Абрамянц, Л. С. Людмила Абрамянц: "Эта беда может постучаться в любую дверь": 

чтобы бороться со спайсами, нужна государственная программа, считает специалист 

республиканского наркодиспансера / [беседовала] М. Щербинина // Республика. - 

2014. - 7 авг. (№ 95). - С. 6. 

Беседа с зав. кабинетом профилактики Коми республиканского наркологического 

диспансера Людмилой Абрамянц о вреде новых синтетических наркотиков - спайсах, 

их распространенности в подростковой среде. 

 

198. Потехина, А. Перекрыть каналы: сотрудников полиции призвали активнее бороться со 

спайсами / А. Потехина // Республика. - 2014. - 17 июля (№ 86). - С. 15. 

Рассказывается о том, как ведется борьба с подростковой наркоманией. 

 

199. Овчинников, В. Комендантский чес: молодежь в Коми живет в режиме 

"чрезвычайного положения" / В. Овчинников // Трибуна. - 2014. - 27 июня (№ 26). - С. 

4. 

О роли "комендантского часа" в борьбе с подростковой преступностью. 

 

200. Власова, Л. Подсели на спайсы: на смену героину и дезоморфину приходят 

дизайнерские наркотики / Л. Власова // Республика. - 2014. - 26 июня (№77). - С. 19. 

О проблеме употребления спайсов в Республике Коми. 

 

201. Школьная дурь: столицу Коми окутал наркотический дурман // Трибуна. - 2014. - 18 
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апр. (№ 16). - С. 3. 

О случаях отравления подростков курительными смесями. 

 

202. Васильева, А. Запретный плод не сладок... / А. Васильева // Радуга. - 2014. - 28 марта 

(№ 6). - Прил.: с. 6-7. - (Семейный круг; № 3). 

О прошедшей в Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми 

прямой линии, которая состоялась в рамках общероссийской акции "Скажи 

наркотикам "Нет!". Участники прямой линии говорили о наркоситуации в регионе 

среди молодежи, профилактике наркомании среди школьников.  

 

203. Власова, Л. В ночной клуб - от тяжелой жизни: почему у молодежи "каша в голове"? / 

Л. Власова // Республика. - 2014. - 25 марта (№ 31). - С. 3. 

О заседании антинаркотической комиссии с участием исполняющего обязанности 

Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. 

 

204. Трагедия в Зимстане: повесившийся сельский школьник, возможно, стал очередной 

"жертвой ЕГЭ" // Трибуна. - 2014. - 7 февр. (№ 6). - С. 2. 

О причинах самоубийства пятнадцатилетнего школьника в поселке Зимстан Усть-

Куломского района. 

 

Наука и молодежь 

 

205. Артеев, А. Весело и доступно в Сыктывкаре прошел второй научный SLAM / А. 

Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 20 нояб. (№ 139). - С. 18. 

О соревнованиях между молодыми учеными, которые называются "Science Slam". 

 

206. "Умник" и умницы: молодым ученым оказывается господдержка // Республика. - 

2014. - 18 нояб. (№ 138). - С. 3. 

О ежегодной программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" 

("УМНИК"), в ходе реализации которой правительство республики финансирует 

инновационные проекты молодых ученых. 

 

207. Гаева, Г. Со своим мнением - на китайском радио: согласился выступать аспирант 

СыктГУ А. Андреев / Г. Гаева // Республика. - 2014. - 13 нояб. (№ 136). - С. 4. 

Рассказывается о деловой поездке в Китай аспиранта Сыктывкарского университета 

Андрея Андреева в рамках Китайско-Российского молодежного делового форума. 

 

208. Кузнецова, Н. Тайна "Мадонны" Жакова: школьницам удалось раскрыть секрет почти 

двухсотлетней давности / Н. Кузнецова // Радуга. - 2014. - 11 апр. (№ 7). - С. 6-7. 

Об исследовательской работе семиклассниц сыктывкарской школы № 24 Анны 

Козловой и Елены Булышевой, представленной на республиканском сборе 

экскурсоводов музеев школ республики. Предметом исследования девочек стала 

картина "Мадонна" неизвестного художника из собрания ученого Каллистрата 

Жакова. 

 

209. Печорская, Н. Тайна "Мадонны" Жакова: школьницам удалось раскрыть загадку 

почти двухсотлетней давности / Н. Печорская // Красное знамя. - 2014. - 27 марта (№ 

12). - С. 4-5. 

О республиканском сборе экскурсоводов школьных музеев Республики Коми, и о 

расследовании юных краеведов о неизвестной картине "Мадонна", принадлежащей 

Каллистрату Жакову. 
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210. Степин, Г. Науку в массы: молодые ученые сразились в интеллектуальной битве / Г. 

Степин; фото автора // Аргументы и факты. - 2014. - 5-11 марта (№ 10). - Прил.: с. 11. 

- (АиФ - Коми). 

О прошедших 1 марта 2014 г. в Сыктывкаре т. н. "научных боях" молодых ученых - 

Science Slam. Главная задача молодых ученых в ходе данного мероприятия - 

рассказать простым и доходчивым языком о своих научных исследованиях. 

Аудитория выбирает победителя. 

 

211. Артеев, А. "Праксис" на проводе: Центр социальных исследований при СыктГУ 

провел уже 26 телефонных опросов / А. Артеев // Республика. - 2014. - 1 марта (№ 22). 

- С. 2. 

Об открытии центра социальных исследований "Праксис" при Сыктывкарском 

университете. 

 

212. Лобова, К. Фотоистория выборов / [К. Лобова] // Радуга. - 2014. - 28 февр. (№ 4). - С. 

12-13. 

Представлена работа школьницы из села Усть-Уса Усинского района Ксении 

Лобовой, победившей в секции "История выборов в Республике Коми" XVII 

республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения 

"Отечество - земля Коми" (29 января - 1 февраля 2014 г.).  

 

213. Севрук, Я. Еще один "шаг в будущее": в Сыктывкаре прошла конференция юных 

исследователей / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 28 янв. (№ 8). - С. 1,5. 

Об очередной 16-й республиканской научно-практической конференции "Молодые 

исследователи - Республике Коми". 

 

214. Перова, Л. Алексей Москалев получил грант Президента РФ / Л. Перова // 

Республика. - 2014. - 11 янв. (№ 1). - С. 3. 

О том, что заведующий кафедрой экологии Сыктывкарского университета Алексей 

Москалев стал лауреатом конкурса Президента РФ для государственной поддержки 

научных исследований молодых российских ученых - докторов наук. 

 

215. Каракчиев, В. По следам тревожного прошлого / В. Каракчиев // Радуга. - 2013. - 27 

дек. (№ 24). - С. 8. 

О краеведческой экспедиции школьников Усть-Куломского района, в ходе которой 

они исследовали  места, где располагались в 1930-50-е годы спецпоселки 

репрессированных. 

 

216. Джавршян, Г. Ген жизни ищут в мышах и мухах / Г. Джавршян // Красное знамя 

Севера. - 2013. - 24 дек. (№ 98). - С. 2. 

О работе группы молодых ученых Сыктывкарского университета по продлению 

жизни человека. 

 

Молодежная культура 

 

217. Потехина, А. Сосногорская красавица претендует на корону: Анастасия Вячеславова 

вышла в полуфинал конкурса "Мисс Россия" / А. Потехина // Республика. - 2014. - 27 

нояб. (№ 142). - С. 4. 

Уроженка Сосногорска Анастасия Вячеславова вышла в полуфинал отборочного тура 

конкурса «Мисс Россия-2015». 
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218. "Июль" охватит всю республику / с. подгот. Е. Музыкант, Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 25 нояб. (№ 92). - С. 8. 

О выигравшем грант Главы Республики Коми молодежном вокальном ансамбле 

"Июль" из села Усть-Кулом Усть-Куломского района. На деньги гранта ансамбль даст 

концерты по всей республике.   

 

219. Мин Хон. Мин Хон: "Ваши дети поют с душой" / [Мин Хон]; беседовала И. Самар // 

Республика. - 2014. - 18 нояб. (№ 138). - С. 5. 

Своими впечатлениями о XIV Международном конкурсе юных вокалистов на приз 

Ольги Сосновской делится член жюри конкурса, композитор из Шанхая Мин Хон. 

 

220. Мастер-класс для юных художников провел московский живописец // Республика. - 

2014. - 28 окт. (№ 130). - С. 5. 

О мастер-классе для юных художников акварелиста Сергея Котова. 

 

221. Музыкант, Е. Мича Райда / Е. Музыкант // Красное знамя Севера. - 2014. - № 81 (16 

окт.). - С. 3. 

О конкурсе красоты среди коми девушек "Райда", на котором в 2014 г. победила 

Виктория Канева. 

 

222. Они вернутся в республику: скоро будут объявлены победители фестиваля "Нобель - 

Техно" // Аргументы и факты. - 2014. - 1-7 окт. (№ 40). - Прил.: с. 11. - (АиФ - Коми). 

О победителях и лауреатах первого фестиваля технического творчества "Нобель - 

Техно", который проходил в республике в 2013 г. 

 

223. "Мост" между Москвой и Коми // Радуга. - 2014. - 26 сент. (№ 18). - Прил.: с. 8-9. - 

(Семейный круг). 

О состоявшемся в рамках Дней Москвы в Республике Коми концерте-презентации 

"Коми земляки Москвы - родной республике". В Сыктывкаре было  представлено 

творчество проживающей в Москве молодёжи, посвящённое родному краю. 

 

224. Музыкант, Е. Лучшие: зодчие получили премии / Е. Музыкант; фото автора // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 4 сент. (№ 69). - С. 2. 

Об итогах смотра-конкурса "Зодчий-2014". 

 

225. Коровина, М. Мария Коровина: "Главное - не выпасть из кадра" / [М. Коровина]; 

беседовал А. Артеев // Республика. - 2014. - 21 авг. (№ 101). - С. 9. 

Беседа с молодой актрисой, нашей землячкой Марией Коровиной, которая исполняет 

главную роль в фильме "Клавдия" известного кинорежиссера Александра Прошкина. 

 

226. Джавршян, Г. Спасибо от ухтинцев! за патриотическое граффити / Г. Джавршян // 

Красное знамя Севера. - 2014. - 14 авг. (№ 63). - С. 2. 

О патриотических граффити, которые изобразили молодые активные ребята Ухты. 

 

227. Ещё одна победа  / по материалам komiinform.ru // Радуга. - 2014. - 25 июля (№ 14). - 

С. 3. 

О победе воркутинской школьницы Наталии Рязанцевой на конкурсе "Молодые 

дарования России - 2014". Девушка работает в технике батик, гуашь, пастель, 

акварель. 

 

228. Щербинина, М. Талант и в кисти, и в карандаше... / М. Щербинина // Республика. - 
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2014. - 17 июля (№ 86). - С. 6. 

О молодой воркутинской художнице Наталии Рязанцевой, лауреате конкурса 

"Молодые дарования России". 

 

229. В Усть-Выми "Зори" не проспали / интернет-газета Коми; фото О. Чимирис // Радуга. 

- 2014. - 11 июля (№ 13). - Прил.: с. 30. - (Семейный круг). 

О состоявшемся 28 июня 2014 г. в Усть-Вымском районе молодежном фестивале 

"Вымские зори", в программе которого были различные мастер-классы, выступления 

команд КВН, танцевальных коллективов, охотничьи забавы, ночная дискотека. 

 

230. Щербинина, М. Подобрали "Ключ": визборовская песня принесла победу бардам 

клуба "Причал" / М. Щербинина // Республика. - 2014. - 8 июля (№ 82). - С. 4. 

О том, что ансамбль клуба "Причал" Сыктывкарского университета участвовал в 

фестивале авторской песни "Киземские струны". 

 

231. Минаева, Г. Каждый цветок "Венка" - талантливый ребенок / Г. Минаева; фото автора 

// Радуга. - 2014. - 13 июня (№ 11). - С. 8-9. 

О прошедшем в начале июня 2014 г. в Сыктывкаре Всероссийском фестивале-

конкурсе национальных культур "Венок дружбы". 

 

232. Анкудинова, М. А. Танцуют все! / М. А. Анкудинова // Радуга. - 2014. - 30 мая (№ 10). 

- Прил.: с. 38-39. - (Семейный круг). 

О проведенном 17 мая 2014 г. на улицах Сыктывкара студентами Коми 

республиканского колледжа культуры арт-мобе "Весеннее настроение", посвященном 

Году культуры в России, Году здоровья в Республике Коми и окончанию учебного 

года. 

 

233. Артеева, Н. "Нобель Техно" - 2014 объявляет о старте!: фестиваль детского 

технического творчества пройдет в Коми во второй раз. / Н. Артеева; фото А. Шопши 

// Красное знамя. - 2014. - 29 мая (№ 21). - С. 15. 

О Фестивале детского технического творчества "Нобель Техно", который пройдет в 

Республике Коми в 2014 г. во второй раз. 

 

234. Щербинина, М. Пространство молодых в Национальной галерее вместило в себя все 

разнообразие художественных форм и жанров / М. Щербинина // Республика. - 2014. - 

17 мая (№ 57). - С. 5. 

О выставке молодых художников "Свое пространство" в Национальной галерее 

Республики Коми. 

 

235. Новые рифмы о главном: юная поэтесса призналась в любвеобильности / подгот. М. 

Казанцев; фото В. Шендриковой // Красное знамя. - 2014. - 30 апр. (№ 17). - С. 13. 

О творческом вечере молодой поэтессы из Сыктывкара Полины Захаровой. 

 

236. Минаева, Г. Удивительное в "Зеркале природы" / Г. Минаева; фото автора // Радуга. - 

2014. - 11 апр. (№ 7). - С. 12-15. 

Об открывшемся в Сыктывкаре в конце марта 2014 г. республиканском конкурсе 

детского творчества "Зеркало природы". 

 

237. Макарова, Е. Через тернии - к краскам: молодая художница с трудом держит кисть, но 

твердо верит в свою звезду / Е. Макарова // Трибуна. - 2014. - 28 марта (№ 13). - С. 2. 

Рассказывается о молодой художнице с инвалидностью из поселка Красный Затон 
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Сыктывкара Анастасии Лабецкой. 

 

238. Галоян, Л. Город талантов: все жанры, кроме скучного, были представлены на 

дебютном фестивале / Л. Галоян // Красное знамя. - 2014. - 27 марта (№ 12). - С. 13. 

Рассказывается о I фестивале "Город талантов", прошедшем в Гимназии искусств при 

Главе Республики Коми. Жюри оценивало таланты молодых исполнителей не младше 

18 лет в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр». 

 

239. Минаева, Г. "Волшебный фонарь" "Гудвина" / Г. Минаева; фото из арх. студии 

"Волшебный фонарь" // Радуга. - 2014. - 14 марта (№ 5). - С. 10-11. 

О театральной студии "Волшебный фонарь" районного центра детского творчества 

села Усть-Цильмы "Гудвин". В студии занимаются ок. пятидесяти ребят в возрасте от 

7 до 17 лет. 

 

240. Лях, В. Тарантелла в Печоре / В. Лях // Радуга. - 2014. - 14 марта (№ 5). - С. 3. 

О прошедшем в Печоре VII Открытом конкурсе юных исполнителей имени 

заслуженного работника культуры России Анатолия Иконникова. В конкурсе 

участвовали ребята со всей республики в номинациях "Струнно-щипковые 

инструменты", "Баян, аккордеон", "Ансамбли". 

 

241. Панюкова, А. Анастасия Панюкова: "Без вдохновения - никуда" / беседовала У. 

Суровцева ; фото В. Шендриковой // Красное знамя. - 2014. - 13 марта (№ 10). - С. 5. 

Беседа со старшеклассницей, художницей, участницей творческой группы 

"Лаборатория открыток Ali PSA" Анастасией Панюковой. 

 

242. Артеев, А. Дефиле в академии госслужбы: в самом "серьезном" вузе республики 

решили провести конкурс красоты / А. Артеев; фото Д. Напалкова // Республика. - 

2014. - 8 марта (№ 25). - С. 1, 3. 

О прошедшем в преддверии 8 марта в Коми республиканской академии 

государственной службы и управления конкурсе "Мисс Академия - 2014".  

 

243. Размыслова, М. Мария Размыслова: "Летит над нами свобода, нагая, как Маргарита" / 

М. Размыслова // Знай наших/Что делать. - 2014. - янв.-февр. - Прил.: с. 22-23. - (Что 

делать). – Содерж.: Октябрь. Снег / М. Размыслова. Вечерний проспект / М. 

Размыслова. Сонет творчества / М. Размыслова. Первый снег / М. Размыслова. В 

спящем зазеркалье, в дымном закулисье... / М. Размыслова. Она не читает Дюма и 

Шекспира... / М. Размыслова.  

Помещены стихи молодой поэтессы Марии Размысловой, дается небольшая 

биографическая справка. 

 

244. Жаков, Е. Евгений Жаков: "Героев отбирали на "Юргане" / [Е. Жаков]; беседовал М. 

Казанцев // Красное знамя. - 2014. - 20 февр. (№ 7). - С. 3. 

О проекте "Новые лица культуры", осуществленном фотостудией "Sun-day". В 

фотовыставке принимали участие как молодые фотохудожники, так и мэтры 

фотографии. 

 

245. Елсаков, С. Мы не боимся самих себя: молодой поэт о новом поколении, пользе 

Интернета и Дне влюбленных  / беседовала К. Красина; фото из личн. арх. // 

Аргументы и факты. - 2014. - 12-18 февр. (№ 7). - Прил.: с. 3. - (АиФ - Коми).   

Беседа с молодым сыктывкарским поэтом Сергеем Елсаковым, известным под 

псевдонимом Мокко fm. 
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246. Минаева, Г. Олимпийская "Зимушка - Зима" / Г. Минаева; фото Н. Быкова и пресс-

службы РЦДО // Радуга. - 2014. - 14 февр. (№ 3). - С. 6-7. 

О прошедшем 7 февраля 2014 г. в Сыктывкаре заключительном гала-концерте 

Республиканского конкурса хореографического искусства "Зимушка-Зима", его 

итогах. 

 

247. Лютоев, Н. Танцы перед Бараком: устькуломка выступила перед президентом США 

вместе с его младшей дочерью / Н. Лютоев // Трибуна. - 2014. - 17 янв. (№ 3). - С. 1,12. 

О молодой балерине Анастасии Кочановой, уроженке Усть-Кулома, которая работает 

в Русском национальном театре классического балета (Москва). 

 

248. Щербинина, М. "Сыворотка" из хлопка и льна: Виктория Габова презентовала свою 

первую коллекцию этнической одежды / М. Щербинина // Республика. - 2013. - 31 

дек. (№ 198). - С. . 5. 

О молодой сотруднице ухтинского Центра коми культуры Виктории Габовой, которая 

на днях выпустила первую коллекцию этнических моделей одежды под названием 

"Лöз йöвва" ("Сыворотка"). 

 

 

Семья и брак 

 

249. Коканина, Е. ...И птичка вылетает: семейная пара инвалидов прочно стоит на ногах / 

Е. Коканина // Трибуна. - 2014. - 12 дек. (№ 50). - С. 12. 

О молодой семье инвалидов Ольге и Сергее Кетовых из села Летка Прилузского 

района. 

 

Спорт. Туризм. Досуг 

 

250. На ринг приглашаются...: Сыктывкар может стать местом проведения чемпионата 

Европы среди юных боксеров / пресс-служба Главы и Правительства РК // 

Республика. - 2014. - 4 дек. (№ 145). - С. 2. 

О том, что Республика Коми готова принять в 2015 году чемпионат Европы по боксу 

среди юниоров. 

 

251. Артеев, А. Песочные фантазии: психолог Светлана Шилова создает сыпучие картины 

/ А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 4 дек. (№ 145). - С. 4. 

О молодом руководителе арт-студии "Магия песка" Светлане Шиловой. 

 

252. Чупров, В. Триумфальное возвращение: наш земляк Павел Кулижников ошеломил 

любителей спорта своими победами на Кубке мира / В. Чупров // Республика. - 2014. - 

27 нояб. (№ 142). - С. 18 : фот. 

Об уроженце Воркуты, молодом конькобежце Павле Кулижникове. 

 

253. Вдовина, Е. Долгожданные медали: компания "Нобель Ойл" ищет будущих 

инженеров и конструкторов / Е. Вдовина // Аргументы и факты. - 2014. - 26 нояб.-2 

дек. (№ 48) - Прил.: с. 13. - (АиФ -Коми). 

О работах некоторых победителей прошедшего в ноябре 2014 г. II республиканского 

Фестиваля детского технического творчества "Нобель Техно". 

 

254. Деркаева, Я. Печора принимала лыжников: отличились и местные, и приезжие 

спортсмены / Я. Деркаева // Красное знамя Севера. - 2014. - 25 нояб. (№ 92). - С. 6. 
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О состоявшихся в ноябре 2014 г. в Печоре открытых республиканских соревнованиях 

по лыжным гонкам на призы исследователя Крайнего Севера В. А. Русанова. 

 

255. Музыкант, Е. Юные Кулибины показали себя на "Нобель Техно" / Е. Музыкант; фото 

автора // Красное знамя Севера. - 2014. - 25 нояб. (№ 92). - С. 6. 

О прошедшем в Финно-угорском этнокультурном парке финале II республиканского 

фестиваля детского технического творчества "Нобель Техно 2014". 

 

256. Чупров, В. Олимпийский урок от Раисы Сметаниной / В. Чупров // Республика. - 2014. 

- 15 нояб. (№ 137). - С. 3. 

Об уроке в доме-музее именитой спортсменки для молодых лыжников и 

биатлонистов. Урок провела сама Раиса Сметанина. 

 

257. Деркаева, Я. Победили!: сосногорцы обошли соперников / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 13 нояб. (№ 89). - С. 2. 

О победе сосногорской команды на прошедшем в городе Лабытнанги Ямало-

Ненецкого округа межрегиональном турнире по мини-футболу среди юношей 2002-

2003 годов рождения на "Кубок Полярного Урала". 

 

258. Сакаева, М. Отбегались: отдела спорта для инвалидов больше нет / М. Сакаева // 

Аргументы и факты. - 2014. - 29 окт.-4 нояб. (№ 44). - Прил.: с. 2. - (АиФ - Коми). 

О закрытии отдела адаптивной физической культуры Республиканского центра 

детско-юношеского спорта и туризма и возникших в связи с этим проблемах 

проведения занятий спортом детей-инвалидов. 

 

259. Макарова, Е. Пуля не дура: юная усть-куломка перестреляла норвежцев / Е. Макарова 

// Трибуна. - 2014. - 10 окт. (№ 41). - С. 2. 

О молодой спортсменке по пулевой стрельбе Екатерине Паршуковой, которая 

победила в сербском городе Смередово на финале Юношеской лиги Европы по 

пулевой стрельбе. 

 

260. Чернобровкина, Т. С пользой для здоровья: усинцам предлагают дружить со спортом / 

Т. Чернобровкина // Трибуна. - 2014. - 19 сент. (№ 38). - С. 2. 

Об открытии в Усинске площадки для воркаута (уличной гимнастики). 

 

261. Привет из "Чевонки": американцы не боятся клещей и доверяют детям / подгот. С. 

Морохин // Красное знамя. - 2014. - 28 авг. (№ 34). - С. 19. 

Об отдыхе детей из Республики Коми в американском лагере "Чевонки". 

 

262. "Чайка" над Вычегдой: в старейшем детском лагере в Коми сохранились советские 

атрибуты / подгот. С. Морохин // Красное знамя. - 2014. - 28 авг. (№ 34). - С. 19. 

О детском оздоровительном лагере "Чайка", который расположен в Сыктывдинском 

районе. 

 

263. Великова, Е. Последний сухарь: приключения смельчаков из Микуни в горах / Е. 

Великова // Красное знамя Севера. - 2014. - 28 авг. (№ 67). - С. 10. 

О туристическом маршруте на Полярный Урал, который разработала для детей 

педагог дополнительного образования г. Микунь Ирина Лобанова. 

 

264. Артеев, А. Марафонский заплыв по Вычегде: занял у Ивана Огнева больше двух 

суток / А. Артеев // Республика. - 2014. - 21 авг. (№ 101). - С. 3. 
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О прошедшем 16-18 августа 2014 г. марафонском заплыве на 60 км по реке Вычегде 

молодого сыктывкарца Ивана Огнева. 

 

265. Холод, Дарья. Девушка и небо : почему все аэронавты - графы, а аэростат лучше, чем 

лыжи / беседовала К. Красина // Аргументы и факты. - 2014. – 6-12 авг. (№ 32). - 

Прил.: с.3 - (АиФ-Коми).  

О молодой пилотессе, педагоге дополнительного образования Дарье Холод, которая 

умеет управлять единственным в Республике Коми аэростатом. 

 

266. Васильева, Е. Бой-девочка: новая чемпионка мира - "эгоистка, но миленькая" / Е. 

Васильева // Трибуна. - 2014. - 15 авг. (№ 33). - С. 1, 2. 

О юной спортсменке Насте Лебедевой, победившей на завершившемся в 

Таджикистане первенстве мира по тхэквондо среди юниоров. 

 

267. Цыбренков, И. "Вперёд и с песней" / [И. Цыбренков] // Радуга. - 2014. - 15 авг. (№ 15). 

- С. 16-17. 

Исследовательская работа ученика средней школы Троицка-Печорска Ивана 

Цыбренкова, представленная в конце 2013 г. в Сыктывкаре на конференции "Я 

исследователь, я открываю мир". Работа рассказывает о деятельности спортивно-

туристического клуба "ВиСП", в котором участвуют школьники. 

 

268. Деркаева, Я. Нормы ГТО сдали жители Печоры / Я. Деркаева // Красное знамя Севера. 

- 2014. - 14 авг. (№ 63). - С. 2. 

О том, как прошел День физкультурника в Печоре. 

 

269. Музыкант, Е. Коми игры: из Объячево - с любовью / Е. Музыкант // Красное знамя 

Севера. - 2014. - 12 авг. (№ 62). - С. 3. 

О летних молодежных национальных играх "Миян гöжöм", которые проходили в селе 

Объячево Прилузского района. 

 

270. Севрук, Я. Бег по вертикали: в День физкультурника в Сыктывкаре устроили забег по 

лестницам высотки / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 12 авг. (№ 97). - С. 5. 

О том, как в Сыктывкаре отметили День физкультурника. 

 

271. Орлов, А. Путешествие за три моря предприняли участники экспедиции "Русская 

Арктика" / А. Орлов // Республика. - 2014. - 12 авг. (№ 97). - С. 5. 

О старте экспедиции "Русская Арктика-2014", в которую вошли молодые туристы-

экстремалы. 

 

272. Потехина, А. Вечеринка с "Коколюкой": для пляжных забав прилузской молодежи 

выдался погожий денек / А. Потехина // Республика. - 2014. - 9 авг. (№ 96). - С. 1, 4. 

Рассказывается о молодежной пляжной вечеринке "Pereprava" в селе Объячево 

Прилузского района. 

 

273. Тренькина, А. Удорская чудь: легеды о белоглазых / А. Тренькина, Л. Буланова // 

Красное знамя Севера. - 2014. - 5 авг. (№ 60). - С. 8. 

О совершенном летом 2014 г. школьниками республики путешествии по Удорскому 

району. Путешествие было организовано министерством образования и 

республиканским детско-юношеским центром спорта и туризма. 

 

274. Антонов, И. Патриоты России живут в глубинке / И. Антонов // Красное знамя 
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Севера. - 2014. - 17 июля (№ 55). - С. 9. 

О летнем полевом лагере в селе Усть-Кулом "Курс молодого бойца". 

 

275. Напалков, Д. Старты на Красной горе: велосипедисты столицы собрались на свой 

первый фестиваль / Д. Напалков; фото автора // Республика. - 2014. - 15 июля (№ 85). - 

С. 3. 

О первом велофестивале в местечке Красная гора под Сыктывкаром. 

 

276. Артеев, А. Без мобильников и планшетников: по заветам прошлого живут подростки в 

православном лагере / А. Артеев; фото автора // Республика. - 2014. - 15 июля (№ 85). 

- С. 4.  

О прошедших на реке Лемъю на границе между Сыктывкаром и Корткеросским 

районом детских военно-полевых сборах "Ратники святой Руси", организатором 

которых является диакон отец Иоанн (Коюшев). 

 

277. Севрук, Я. "Хватит бодать друг друга": общественники обсудили проблемы 

паралимпийцев / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 15 июля (№ 85). - С. 5. 

О том, как общественники обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

нашим спортсменам-инвалидам. 

 

278. Севрук, Я. Теннис для незрячих: в Коми культивируют новый вид спорта / Я. Севрук; 

фото А. Латынской // Республика. - 2014. - 15 июля (№ 85). - С. 5. 

О первых республиканских соревнованиях по шоудауну (настольном теннисе для 

слепых и слабовидящих людей). 

 

279. Пельмегов, И. Код "С": уникальный эксперимент в школе / И. Пельмегов // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 15 июля (№ 54). - С. 6. 

Об успехах спортивной команды "Черепахи" сыктывкарской школы № 26, которая 

стала серебряным призером суперфинала баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". 

 

280. Молодёжь Усть-Цильмы сразилась в летней спартакиаде / фото газ. "Красная Печора" 

// Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 13). - Прил.: с. 30. - (Семейный круг). 

О прошедшей в конце июня 2014 г. в селе Усть-Цильма летней спартакиаде молодёжи 

сельских поселений Усть-Цилемского района. 

 

281. Молодёжь Коми оседлала велосипеды: по республике прокатилась волна 

"двухколёсных" акций / по информ. ИА "БНКоми" // Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 13). 

- Прил.: с. 20-21. - (Семейный круг). 

О прошедших в начале июля 2014 г. в городах Республики Коми велоакций - 

велопробегов, веломаскарада, велоночи. 

 

282. Молодежь рулит!  // Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 13). - Прил.: с. 14-15. - (Семейный 

круг). 

О прошедших в городах и районах республики спортивно-развлекательных 

праздниках, посвященных Дню молодежи. 

 

283. Зезегова, К. Знатоки природы "слетелись"  / К. Зезегова // Радуга. - 2014. - 11 июля (№ 

13). - С. 10-11. 

О прошедшем в начале июня 2014 г. в Сысольском районе XX Республиканском слёте 

юных экологов, который собрал свыше 50 школьников 9-17 лет из восьми городов и 

районов республики. 
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284. Перова, Л. По маршруту "Удорской чуди" / Л. Перова // Республика. - 2014. - 29 июля 

(№ 91). - С. 2. 

Рассказывается об обзорной экскурсии для школьников по старинным удорским 

селам. 

 

285. Музыкант, Е. Миян гöжöм: кто смеется последним? / Е. Музыкант // Красное знамя 

Севера. - 2014. - 8 июля (№ 52). - С. 3. 

О том, что общественное движение "Молодежь Прилузья" на грант от Министерства 

национальной политики Коми проведет фестиваль национальных игр в Объячево. 

 

286. Деркаева, Я. Тайны Лунпоки: как завлечь туристов глубинку? / Я. Деркаева // Красное 

знамя Севера. - 2014. - 8 июля (№ 52). - С. 10. 

О том, какие вопросы решала усть-куломская молодежь на форуме "Школа молодого 

лидера". 

 

287. Музыкант, Е. Студентов в туризм вовлекут в Троицко-Печорске // Красное знамя 

Севера. - 2014. - 3 июля (№ 51). - С. 2. 

О молодежном лагере "Шаг к успеху", который пройдет в деревне Гришестав 

Троицко-Печорского района, и будет посвящен теме туризма. 

 

288. Севрук, Я. Рыболовная смена: в Сыктывкаре организовали соревнования среди юных 

удильщиков / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 3 июля (№ 80). - С. 3. 

О соревнованиях по рыбной ловле среди молодежи, которые прошли в 

Краснозатонской курье у Сыктывкара. 

 

289. Майорова, Д. Интернет-ориентирование / Д. Майорова // Комсомольская правда. - 

2014. - 27-т (3-10 июля). - Прил.: с. 4. – (Комсомольская правда в Коми). 

О соревнованиях среди молодых специалистов по информационному поиску, 

организованных компанией "Ростелеком". 

 

290. Попала в "Яблочко" : спортсменка из Коми перестреляла соперниц // Трибуна. - 2014. 

- 20 июня (№ 25). - С. 2. 

О молодой спортсменке-паралимпийке Галине Маринцевой, которая победила в Орле 

на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе.  

 

291. Обороняли, как могли!  // Радуга. - 2014. - 30 мая (№ 10). - С. 12-13. 

О прошедшем 16 мая 2014 г. в оздоровительно-образовательном центре "Гренада" 

финальном этапе республиканской спортивно-патриотической игре "Зарница - 2014". 

На заключительном этапе игры проводились соревнования "Гражданская оборона". 

 

292. Шелест, Е. Пули летят в Бразилию: однажды эта девочка поднялась с колен, чтобы 

покорить вершины большого спорта / Елена Шелест // Трибуна. - 2014. - 30 мая (№ 

22). - С. 15. 

О претенденте на участие в Паралимпийских играх в Бразилии в 2016 г., спортменке-

паралимпийке Галине Маринцевой. 

 

293. Кузнецов, В. Фабрика патриотов: Визинга удивила хорошо поставленной работой по 

воспитанию будущих защитников Отечества / В. Кузнецов // Красное знамя. - 2014. - 

24 апр. (№ 16). - С. 9. 

О центре оборонно-спортивной подготовки "Звезда" в селе Визинга Сысольского 

района. 



38 
 

294. Севрук, Я. Бадминтон - в школы!: в столице Коми стартовал новый проект / Я. Севрук 

// Республика. - 2014. - 22 апр. (№ 45). - С. 6. 

О старте проекта "Школа бадминтона" в рамках Года здоровья, который предполагает 

собой мастер-классы и занятия по бадминтону во всех школах Сыктывкара. 

 

295. Колодинова, Н. Ермил обязательно "выстрелит"...: лыжнику из маленькой деревни 

прочат звездное будущее / Н. Колодинова // Трибуна. - 2014. - 18 апр. (№ 16). - С. 11 

Рассказывается о молодом спортсмене-лыжнике Ермиле Вокуеве. 

 

296. Забоев, А. В ссылку - за Сорокиным: в Коми состоялся чемпионат по поиску в Сети / 

А. Забоев; фото из арх. АиФ // Аргументы и факты. - 2014. - 2-8 апр. (№ 14). - Прил.: 

с. 4. - (АиФ - Коми). 

О проведенном среди студентов в Сыктывкаре Чемпионате по поиску информации в 

сети Интернет, посвященном 125-летию со дня рождения Питирима Сорокина. 

Турнир проведен Сыктывкарским университетом совместно с компанией 

"Ростелеком". 

 

297. Шакирова, Ю. Рукоделие VS "рукопашка": Юлия Шакирова: "Быть лучшей во всём"  / 

[беседовала Г. Минаева]; фото из личн. арх. Ю. Шакировой // Радуга. - 2014. - 14 

марта (№ 5). - С. 6-7. 

Беседа со спортсменкой, занимающейся рукопашным боем, Юлией Шакировой.  

 

298. Турнир, прошедший вопреки: соревнования детской хоккейной лиги в Сыктывкаре 

состоялись благодаря инициативности родителей игроков / подгот. А. Соловьёв; фото 

В. Шендриковой // Красное знамя. - 2014. - 13 марта (№ 10). - С. 22. 

О состоявшемся в Сыктывкаре 7-9 марта 2014 г. втором этапе Всероссийских 

соревнований по хоккею с мячом Северо-Западной детской хоккейной лиги среди 

мальчиков 2000 и 2003-2004 г. р., а также впечатления от турнира тренеров 

сыктывкарских детских команд. 

 

299. Севрук, Я. Ray Sky: до шестнадцати и не старше: воспитанники спортшколы 

"Юность" добились высот на мировом уровне / Я. Севрук // Республика. - 2014. - 13 

марта (№ 26). - С. 1, 14. 

О молодежном коллективе по фитнес-аэробике  "Ray Sky" детско-юношеской 

спортивной школы "Юность". 

 

300. Прокофьева, Н. Карта + компас = спорт / Н. Прокофьева; фото автора // Радуга. - 2014. 

- 28 февр. (№ 4). - С. 7. 

О состоявшемся в Сыктывкаре 23 февраля 2014 г. Первенстве Республики Коми по 

спортивному ориентированию на лыжах, в котором приняли участие спортсмены в 

возрасте от 12 до 21 года. 

 

301. "Какая страна, такие и результаты": юные любители спорта пообщались с 

прославленными чемпионами / подгот. Я. Севрук; фото Д. Напалкова; // Республика. - 

2014. - 20 февр. (№ 18). - С. 17. 

О выставке "Потомки Йиркапа" в Национальном музее Республики Коми, в рамках 

которой состоялась встреча олимпийских чемпионов Р. Сметаниной, В. Рочева и Н. 

Бажукова с молодежью. 

 

302. Колмаков, Ю. "Приплыли" в Сыктывкар: Юрий Колмаков просчитал шансы сборной 

Коми / беседовал А. Емельянов // Аргументы и факты. - 2014. - 12-18 февр. (№ 7). - 
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Прил.: с. 11. - (АиФ - Коми). 

Беседа с президентом федерации плавания Республики Коми Юрием Колмаковым о 

предстоящем 17-21 февраля 2014 г. в Сыктывкаре чемпионате Северо-Запада по 

плаванию. 

 

303. Мастер-класс в обновленном бассейне провели для студентов Аркадий Вятчанин и 

пловцы сборной Коми / подгот. Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. - 2014. - 

11 февр. (№ 14). - С. 1, 5. 

Рассказывается об открытии плавательного бассейна при Сыктывкарском 

университете. 

 

304. Соскучились по "Супершипу": ледовые автогонки собрали немало зрителей, несмотря 

на олимпийские телетрансляции / подгот. Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. 

- 2014. - 11 февр. (№ 14). - С. 5. 

О зимних трековых автогонках "Супершип-2014". 

 

305. Морохин, С. Знай наших! / С. Морохин // Красное знамя. - 2014. - 6 февр. (№ 5). - С. 4. 

Рассказывается о воспитаннике сыктывкарского клуба по хоккею с мячом 

"Строителя" Игоре Ларионове, ныне защищающего цвета кировской команды 

"Родина и ставшем трехкратным чемпионом мира. 

 

306. Двое наших едут в Сочи: Юлия Иванова и Станислав Волженцев попали в состав 

олимпийской команды лыжников // Республика. - 2014. - 23 янв. (№ 6). - С. 19. 

О спортсменах из Коми, выступавщих на различных олимпиадах 1970-2010-х годов и 

о спортсменах, которые выступят на сочинской олимпиаде. 

 

307. Кермас, О. Обыкновенное чудо: 15-летний подросток, несколько месяцев 

находившийся в коме, благодаря родителям, друзьям и медикам смог вернуться к 

нормальной жизни / О. Кермас; фото Д. Напалкова // Республика. - 2014. - 11 янв. (№ 

1). - С. 5. 

О судьбе молодого спортсмена Павла Торопова, вернувшегося к нормальной жизни 

после тяжелейшей спортивной травмы. 

 

308. Захарова, С. С. Светлана Захарова: "Подобрать дуэт всадника и лошади - особое 

искусство" / [беседовал] Я. Севрук; фото Д. Напалкова // Республика. - 2013. - 31 дек. 

(№ 198). - С. 8, 17. 

Беседа с руководителем Республиканской детско-юношеской конноспортивной 

школы Светланой Захаровой о функционировании школы, успехах воспитанников, 

организации обучения, о лошадях, содержащихся в школе. 

 

309. Севрук, Я. Неолимпийские игры: в Финно-угорском этнопарке соревновались 

"наследники Перы-богатыря" / Я. Севрук // Республика. - 2013. - 14 дек. (№ 191). - С. 

1, 6. 

О прошедших 11 декабря 2013 г. в Финно-угорском этнокультурном парке 

молодежных национальных играх под названием «Наследники Перы-богатыря». 

 

310. Покорили столицу Поморья: юные хоккеисты "Строителя" успешно выступили на 

льду "Водника" / подгот. С. Морохин // Красное знамя. - 2013. - 12 дек. (№ 71). - С. 17. 

Рассказывается об участии воспитанников детско-юношеской спортивной школы по 

хоккею с мячом из Сыктывкара в турнирах, которые проходили в Хельсинки и в 

Архангельске. 
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311. Мацакова, Т. Спорт под крылом нефтяников / Т. Мацакова // Регион. - 2013. - № 11. - 

С. 31-33. 

О детском спорте в Усинске, в развитии которого активное участие принимают 

нефтяные компании. 

 

312. Боровенков, А. Равиль Валеев: "Родители поняли, что спорт - это благо" / А. 

Боровенков; фото С. Сухорукова и из арх. ДЮСШОР "Юность" // Регион. - 2013. - № 

11. - С. 30. 

О  Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

«Юность» (г. Сыктывкар). 

 

313. Политов, А. Н. В ногу со временем / [беседовала] С. Муравьева; фото С. Сухорукова // 

Регион. - 2013. - № 11. - С. 28-29. 

Интервью с директором Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 

Александром Политовым о реорганизации своего учреждения, организации 

спортивных занятий детей и взрослых на республиканском стадионе, который входит 

в структуру школы. 

 

314. Боровенков, А. Здесь учат быть сильными / А. Боровенков; фото С. Сухорукова и из 

арх. ДЮСШ № 2 // Регион. - 2013. - № 11. - С. 27. 

О детско-юношеской спортивной школе № 2 г. Сыктывкара. 

 

315. Овчаров, Г. Л. Главная задача - подготовка олимпийского резерва / [Г. Овчаров] // 

Регион. - 2013. - № 11. - С. 26. 

О специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в 

г. Сыктывкаре. 

 

316. Штоль, С. Спортивные ориентиры Ухтинского университета: Год спорта в 

Республике Коми - год 55-летия УГТУ / С. Штоль, А. Дудкина, А. Якупова; фото из 

арх. УГТУ // Регион. - 2013. - № 1. - С. 14-15. 

О развитии спорта в Ухтинском государственном техническом университете, о 

спортивных успехах студентов и студенческих команд вуза. 
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Алфавитно-предметный указатель 

"Ray Sky" – спортивный коллектив   299 

"Science Slam" – соревнования ученых   205, 210 

 

А 

Автомобильный транспорт – профессия   113 

Автоспорт   304    

Агентство Республики Коми по делам молодежи   1, 57 

Адаптивный спорт   258 

Альтернативная гражданская служба   188 

Армия   10, 182-191 

Арт-моб   232 

Аэростат – управление   265 

 

Б 

Бадминтон   294 

Балет   247 

Балы   44 

Бардовская песня   230 

Баскетбол   279 

Бизнес и молодежь   160, 181 

Бокс   250 

Бортпроводник – профессия   156 

"Будущее Роснефти" – фестиваль   83 

 

В 

Велосипедный спорт   275, 281 

"Венок дружбы" – фестиваль   231 

Вечеринки молодежные   272 

Военно-патриотическое воспитание   16, 56, 63, 67, 191 

Военно-спортивное воспитание   67, 276, 291, 293 

Военные инженеры   189 

"Возвращение" – поисковый отряд   16 

Воздушный транспорт   265 

Волонтеры    17, 21, 26, 28, 35, 36, 41, 46, 47 

"Vолонтер" – волонтерская организация   35    

Воркутинский педагогический колледж   53 

Воркутинский политехнический колледж  81  

Воспитание молодежи    49-75 

"Вызов – XXI век" – конкурс   133 

"Выль нимъяс" – конкурс   294 

"Вымские зори" – фестиваль   229 

Высшее образование   102, 116-130 

 

Г 

"Герой нашего времени" – акция   29 

Гимназия искусств при Главе Республики Коми" им. Ю.А. Спиридонова   71, 101, 104, 238 

Горный туризм   263 

"Город талантов" – фестиваль   238 

Государственная молодежная политика   1-11, 57, 68 

Граффити   226 
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"Гренада" – оздоровительно-образовательный центр   93, 291 

"Гудвин" – театральная студия   239 

 

Д 

Дворей творчества детей и учащейся молодежи г. Сыктывкара   158   

Девиантное поведение    192-204 

День физкультурника   268, 270 

Детско-юношеская конноспортивная школа   308 

Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Сыктывкара   313 

Детско-юношеская спортивная школа №2 г. Сыктывкара   314 

Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом   310 

Дизайн одежды   248 

Дизайнер – профессия   149 

"Доброволец Республики Коми" – конкурс   46 

"Доброволец России" – конкурс   47 

"Добрые побуждения" – лагерь   26, 39 

Донорство   37 

Духовное воспитание   26, 39, 50, 53, 63, 72 

 

Е 

Единый государственный экзамен   82, 84-86, 90, 95, 108 

 

Ж 

Женская гимназия г. Сыктывкара   72 

Журналистика – профессия    30, 64, 65, 133, 139, 141, 144, 147, 148 

 

З 

"Западный фронт" – лагерь   16 

"Зарни зэр" ("Золотой дождь") – молодежное движение   14 

"Зарница" – игра   291 

"Звезда" – центр   67, 293 

"Зеркало природы" - конкурс   236 

"Зимушка-Зима" – конкурс   246 

"Зодчество года" – конкурс   88 

"Зодчий года" – конкурс-смотр   224 

 

И 

Ижемский политехнический техникум   106 

Избирательная комиссия Республики коми   27, 32 

Избирательное право    27, 32, 212 

Изобразительное искусство   31, 88, 220, 224, 226-228, 234, 236, 237, 241, 251 

Инвалиды   176, 237, 249, 258, 277, 278, 290, 292 

"Инноватика. Крохаль" - форум    4, 89, 91, 92 

Интернет   124, 289, 296 

Исправительные учреждения   49 

"Июль" – ансамбль   218 

 

К 

"К родным истокам" – программа   50 

Кадровая политика   99, 151, 162, 164, 170, 171 

"Капля для жизни" – акция   37 
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"Киземские струны" – фестиваль   230 

Киноискусство   74, 225 

Кировская государственная медицинская академия (Коми филиал)   117 

Китайско-Российский молодежный деловой форум   207 

Колледж искусств Республики Коми   149 

Коми государственный педагогический институт   121 

"Коми земляки Москвы – родной республике" – концерт   223 

Коми культура   269, 285, 309 

Коми национальная гимназия   107 

Коми республиканская академия государственной службы и управления   242 

Коми республиканский агропромышленный техникум   136 

Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева   232 

Коми республиканский физико-математический лицей-интернат   50, 52, 54, 94 

Коми филиал Кировской государственной медицинской академии   117 

Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1 г. Сыктывкара   313 

Конкурсы   20, 30, 34, 46, 47, 56, 64, 65, 73, 76, 79, 81, 88, 100, 103, 105, 107, 109, 112, 113, 

116, 118, 119, 124, 125, 133, 139, 143, 156, 160, 167, 206, 217, 219, 221, 222, 224, 227, 

228, 233, 236, 238, 240, 242, 246, 253, 255 

Конкурсы красоты    217, 221, 242 

Конный спорт   308 

Конькобежный спорт   252 

Краеведение   80, 97, 100, 103, 212, 215, 284 

Криминалистика – профессия   132 

"Кубок Полярного Урала" – соревнования   257 

Культура молодежи    217-248 

Курение    192-194, 196, 197, 200, 201 

"Курс молодого бойца" – лагерь   274 

 

Л 

Лагеря   3, 16, 26, 39, 107, 262, 274, 287 

"Ладога - 2014" – форум   66 

"Лесная академия Коми" – премия   102, 116, 118, 119, 125 

Лесничества школьные   62, 165 

Лесное образование   102, 116, 118, 119, 125 

Летний университет юных филологов   137, 140 

Летняя занятость   158, 166, 168, 178, 180 

"Лидер – XXI век" – конкурс   20, 34 

Лидеры   20, 33, 286 

Литературное творчество   235, 243, 245 

"ЛУКОЙЛ-Коми" - компания   164 

"Лучший урок письма" – конкурс   73 

Лыжный спорт    254, 256, 295, 300, 301, 306 

 

М 

"Магия песка" – арт-студия   251 

Малая Нобелевская премия Республики Коми – конкурс   76, 105 

Мамы молодые   87, 128, 154, 173 

Медицинские кадры – трудоустройство   177 

Медицинское образование   117 

Международное сотрудничество   2, 207, 261 

Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской   219 
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Мини-футбол   257 

"Миян гожӧм" – молодежные игры   269 

"Молодежные инициативы" – организация   12 

Молодежный Медиафорум Северо-Западного федерального округа   141, 144 

"Молодежь Прилузья" – движение   269, 285 

"Молодые дарования России" – конкурс   227, 228 

"Молодые исследователи – Республике Коми" – конференция   213 

Музеи школьные   208, 209 

Музыка   56, 101, 218, 219, 240 

 

Н 

Наркомания   192-198, 200-203 

"Наследие" – поисковый отряд   60, 61 

"Наследники Перы-богатыря" – игры   309 

Наставничество   153, 179 

Настольный теннис   278 

Наука и молодежь   97, 103, 129, 155, 205-216, 267 

Национальная галерея Республики Коми   234 

Национальная культура   7, 24, 25, 58, 231, 269, 285, 309 

Национальный музей Республики Коми   301 

Неделя профессионального образования   110 

Нефтегазовая отрасль - профессии   145, 164 

"Нобель Техно" – фестиваль   79, 222, 233, 253 

"Новые лица культуры" – фотопроект   244 

 

О 

"Облака" – выпускной праздник   123 

Образование молодежи    4, 66, 76-130, 286 

Образовательные форумы   4, 66, 89, 91, 92, 286 

Общественное питание – профессии   81, 112-114 

Общество и молодежь   24-48 

Объединения и организации молодежи   12, 14, 17-20, 22, 33, 34, 269, 285, 286 

Олимпиады   80, 112, 167 

"Ордым" – театр-студия   71 

"От сердца к сердцу" – волонтерское объединение   40 

Отдых летний   3, 107, 137, 140, 261, 262, 269, 272-274 

"Отечество – земля Коми" – конференция и конкурс   103, 212 

Отклоняющееся поведение    192-204 

Открытый конкурс юных исполнителей им. Анатолия Иконникова   240 

 

П 

Парикмахерское дело   167 

Патриотическое воспитание    7, 10, 11, 51, 55, 63, 74, 191, 226, 276, 291 

Педагог – профессия   134, 169 

Педагогические кадры   169 

Пение   56, 218, 219, 230 

Пенитенциарные учреждения   49 

Печорский промышленно-экономический техникум   112, 193 

Плавание   264, 302, 303 

Пожарная безопасность   31 

Поисковое движение   13, 15, 16, 59-61, 68-70, 75 
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"Поколение" - поисковый отряд    13 

Политика и молодежь   23 

Полицейский – профессия   135 

Поэзия    235, 243, 245 

Правоохранительная деятельность   135 

"Праксис" – центр исследований   211 

"Премия Лесной Академии" – конкурс   102, 116, 118, 119, 125  

Преступность   199 

"Причал" – клуб   230 

Проекты   4-6, 8, 9, 37, 42, 48, 107, 109, 138, 157, 244 

Профориентация    131-150 

Пулевая стрельба   259, 290, 292 

 

Р 

Рабочие профессии   110, 111, 114, 115, 136, 146, 150, 170 

"Райда" – конкурс   221 

Районный центр детского творчества "Гудвин" с. Усть-Цильма   239 

"Ратники на Ижемской земле" – слёт   63 

"Ратники святой Руси" – сборы   276 

"Ребячья Республика" – организация   18 

Республиканский слёт юных экологов   283 

Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма   191, 258, 273 

Реставрация икон – профессия   131 

"РН – Северная нефть" – компания   145 

"Роснефть" – компания   83, 155 

"Роснефть - классы"   83 

"Ростелеком" – компания   124, 289, 296 

Рукопашный бой   297 

Рыбная ловля   288 

 

С 

Самоубийства   204 

Сантехник – профессия   150 

"Свисток" – профилактическая акция   41 

"Свой голос в СМИ" – конкурс   64, 148 

"Связь времен" – поисковый отряд   15 

"Северная звезда" – поисковый отряд   75 

Сельскохозяйственные профессии   171 

Семь чудес Ижемского района" – конкурс   100 

Семья и брак   54, 249 

Социально-политическая активность молодежи   12-23 

Сочинения   73, 77, 78 

Союз ветеранов Афганистана с.Усть-Цильмы   55 

Спартакиады   280 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва   315 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" 

299, 312  

Спорт. Туризм. Досуг    67, 250-316 

Спортивно-патриотические игры    291 

Спортивное ориентирование на лыжах   300 

Среднее профессиональное образование    15, 81, 106, 109-115, 136, 143, 146, 232 
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Средняя общеобразовательная школа №24 г. Сыктывкара   208 

Средняя общеобразовательная школа №26 г. Сыктывкара   279 

Стрелковый спорт   259, 290, 292 

Студенчество   24, 27, 36, 37, 40, 43-45, 51, 53, 81, 83, 88, 102, 109, 112, 113, 116-121, 123-125, 

143, 157, 172, 175, 230, 232, 242, 316 

Студотряды (стройотряды)   45, 172, 175 

"Супершип" – автогонки   304 

Сыктывкарский государственный университет   40, 44, 87, 124, 128, 131, 211, 216, 216, 230, 

303 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургской лесотехнической академии 

им. С.М. Кирова    102 

Сыктывкарский колледж сервиса и связи   15, 146, 167 

Сыктывкарский технологический техникум   136 

Сыктывкарский торгово-технологический техникум   114, 115 

Сыктывкарский торгово-экономический колледж   81 

    

Т 

Танцы    246, 247 

Таэквондо   266 

"Твори добро" – волонтерский отряд    28 

Творчество молодежи   31, 71, 79, 88, 93, 96, 101, 109, 218, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 231, 

233, 234-240, 241, 243-246, 248, 253, 255  

Театральное творчество   71, 239 

Техническое творчество   79, 93, 96, 222, 233, 253, 255 

"Тимур и его команда" – волонтерское движение   17 

"Томулов" – молодежная организация   19 

Труд и молодежь   151-181 

Туризм    263, 267, 271, 273, 287 

Тхэквондо   266 

 

У 

"Уголок моей России" – конкурс   65, 139 

Уличная гимнастика   260 

"УМНИК" – программа   206 

Управление государственной гражданской службы Республики Коми   179 

"Ухтинец" – поисковый отряд   69 

Ухтинская детская трудовая колония   49 

Ухтинский государственный технический университет   51, 89, 91, 92, 127, 130, 164, 172, 175, 

316 

Учитель – профессия   134 

 

Ф 

Фестиваль профессий и специальностей   146 

Филология   137, 140 

Фитнес-аэробика   299 

Флорист – профессия   142 

Форум студенческой молодежи   120 

Фотография    48, 212, 244 

Футбол    257 

 

Х 
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Хоккей с мячом   298? 305? 310 

Хореография   246, 247 

 

Ч 

"Чайка" – лагерь   262 

 

Ш 

"ШАГ" (Школьная Ассоциация Городов) – молодежная организация    22 

"Шаг  к успеху" – лагерь   287 

"Школа молодого лидера"   33, 286 

Школа юнкоров   139, 147 

Школьные лесничества   62, 165 

Школьный спорт   279, 294 

"Шондi войт" – библиотека   29 

Шоудаун   278 

 

Ы 

"Ыбица" – фестиваль   30 

 

Э 

Экзамены    77, 78, 82, 84-86, 90, 95, 108 

Экологическая деятельность   11, 33, 54, 62, 79, 92, 102, 103 

Экологическое воспитание   283 

Экскурсоводы школьные    208, 209 

Экстремальный туризм    271 

Экстремизм   7 

Этнокультурные отряды   58 

 

Ю 

"Юность" – спортивная школа   299, 312 

Юношеская библиотека Республики Коми   98, 186 

Юридические профессии   132, 135 

"ЮТЭЙР-Экспресс" – компания   156 

 

Я 

"Я исследователь, я открываю мир" – конференция   267 

Ярмарки вакансий   159, 174 

 


