
Аннотированный список публикаций  

о работе библиотек Сыктывдинского района в 2018 году: 
 

 

 

Январь 

 

1. Васильева, А. Сыктывдинцы – в числе лучших / Анна Васильева // Наша 

жизнь. 2018. 6 янв. С. 2. 

Об итогах Республиканского конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Республики Коми, организованном Министерством 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, в число победителей которого вошла директор 

Сыктывдинской централизованной библиотечной системы Татьяна Альбертовна Крутова. 

 

2. Колегова, М. Литературный вернисаж памяти писателя / Марина Колегова 

// Наша жизнь. 2018. 6 янв. С. 8. 

О литературном вернисаже в честь 90-летия со дня рождения коми писателя Владимира Безносикова, 

состоявшемся в Ыбской библиотеке-филиале им. В. И. Безносикова 26 декабря 2017 года. 

 

3. Муравьѐва, Л. От экологии природы – к экологии души / Людмила 

Муравьѐва // Наша жизнь. 2018. 6 янв. С. 8. 

О районной эколого-краеведческой конференции «От экологии природы – к экологии души», 

посвящѐнной 115-летию со дня рождения Ивана Ефимовича Худяева, уроженца села Выльгорт, геолога, 

палеонтолога, поэта, прошедшей 14 декабря 2017 года в Центральной библиотеке села Выльгорт, которая 

также выступила организатором мероприятия. 

 

Февраль 

 

4. Акимова, К. Уроки любви преподали выльгортским школьникам / Ксения 

Акимова ; фото авт. // Наша жизнь. 2018. 22 февр. С. 11 : фот. 

О мероприятиях, посвящѐнных Дню всех влюблѐнных, в которых участвовали выльгортские 

школьники и об уроке духовности «Десять законов жизни» с иереем Иоанном Коюшевым, состоявшихся в 

Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

5. Благодарность Главы Марине Колеговой [Электронный ресурс] // 

Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL: https://is.gd/wig0s9 (дата 

обращения: 27.06.2018). 

О вручении благодарности Марине Геннадьевне Колеговой, заведующей Ыбской библиотекой-

филиалом, за многолетнюю работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на 

территории Сыктывдинского района. 

 

https://is.gd/wig0s9


6. Джавршян, Г. Коми республиканский благотворительный фонд «Покаяние» 

отметил 20-летие [Электронный ресурс] / Геня Джавршян // Комиинформ : информац. 

агентство : [сайт]. URL: https://komiinform.ru/news/160316 (дата обращения: 27.06.2018). 

О вручении благодарности Марине Геннадьевне Колеговой, заведующей Ыбской библиотекой-

филиалом, за многолетнюю работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на 

территории Сыктывдинского района на праздновании 20-летия Коми республиканского благотворительного 

фонда «Покаяние». 

 

7. Еѐ величество – Библиотека! [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2145/ (дата обращения: 27.06.2018) ; То же [Электронный 

ресурс] // Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL: 

https://is.gd/MlqiWR (дата обращения: 27.06.2018). 

О праздновании 115-летия Лэзымской библиотеки-филиала МБУК «Сыктывдинская ЦБС». 

 

8. Тырина, Е. Лыжи, лямпы и блины / Елена Тырина // Наша жизнь. 2018. 22 

февр. С. 2. 

Об итогах спортивных соревнований «Лыжня зовѐт» в селе Палевицы, в которых приняли участие 

более 30 сельчан от 5 до 65 лет. Автором статьи является заведующая Палевицкой библиотекой-филиалом 

им. Ф. Ф. Павленкова Сыктывдинской ЦБС Елена Михайловна Тырина. 

 

9. Февральские чтения СыктГУ им. П. Сорокина В Выльгорте [Электронный 

ресурс] // Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL: 

https://is.gd/kRpECh (дата обращения: 27.06.2018). 

О работе секции «Актуальные проблемы коми филологии и этнокультурного образования» в рамках 

ежегодных Февральских чтений Сыктывкарского государственного университета имени П.Сорокина, 

которая проходила в Центральной библиотеке с. Выльгорт. 

 

Март 

 

10. Библиотека-юбиляр / по информации Сыктывдинской библиотечной 

системы // Наша жизнь. 2018. 8 марта. С. 10. 

О праздновании 115-летнего юбилея Лэзымской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС в Доме 

культуры села Лэзым. 

 

 

 

 

https://komiinform.ru/news/160316
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2145/
https://is.gd/MlqiWR
https://is.gd/kRpECh


11. В Коми наградили лучшие муниципальные учреждения культуры и их 

работников [Электронный ресурс] // Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми : офиц. сайт. URL: http://mincult.rkomi.ru/page/4138/64098/ (дата 

обращения: 27.06.2018). 

О награждении победителей конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры и их 

работников, находящихся на территориях сельских поселений Республики Коми на расширенном заседании 

коллегии Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, где присутствовала Крутова 

Татьяна Альбертовна – директор МБУК «Сыктывдинская ЦБС» – победитель конкурса в области 

библиотечного дела в номинации «Лучший библиотекарь» в 2017 году. 

 

12. Единый районный методический день [Электронный ресурс] / информацию 

подгот. Виноградова Наталья Гурьевна // Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2203/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О Едином районном методическом дне для сотрудников библиотек-филиалов Сыктывдинской ЦБС и 

школьных библиотекарей района, который проходил в Центральной библиотеке села Выльгорт и был 

посвящѐн краеведению при участии коллег из Юношеской библиотеки Республики Коми, Пономарѐвой 

Татьяны Олеговны и Петрунѐвой Евгении Феликсовны. 

 

13. Круглый стол «Возможности сельской молодѐжи» [Электронный ресурс] // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2208/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О круглом столе «Возможности сельской молодѐжи», который состоялся на базе Зеленецкой 

библиотеки-филиала им. А. А. Лыюрова по инициативе администрации сельского поселения «Зеленец». 

 

14. Лучший библиотекарь – 2017 [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2238/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О награждении победителей конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры и их 

работников, находящихся на территориях сельских поселений Республики Коми на расширенном заседании 

коллегии Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, где присутствовала Крутова 

Татьяна Альбертовна – директор МБУК «Сыктывдинская ЦБС» – победитель конкурса в области 

библиотечного дела в номинации «Лучший библиотекарь» в 2017 году. 

 

15. Сыктывдинская библиотечная система готовится к реформе [Электронный 

ресурс] // Управление культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL: https://is.gd/xsykzh 

 (дата обращения: 27.06.2018). 

 

 

 

http://mincult.rkomi.ru/page/4138/64098/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2203/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2208/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2238/
https://is.gd/xsykzh


Апрель 

 

16. Библионочь «Магия книги» [Электронный ресурс] / С. Ю. Юрковская // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2297/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О мероприятии «Библиосумерки-2018», состоявшемся в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

17. Быкова, Ю. Хранитель родословных / Юлия Быкова // Наша жизнь. 2018. 

26 апр. С. 11 : фот. 

О литературно-музыкальной композиции «В этом крае я живу, этот край я славлю», посвящѐнной 

коми краеведу Николаю Доронину, прошедшей в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

18. Васильева, А. За каждой строкой – история / Анна Васильева // Наша 

жизнь. 2018. 26 апр. С. 11 : фот. 

О презентации новой книги Александра Борисовича Сугорова «Наш верный друг – острое перо», 

посвящѐнной коллегам-журналистам Сыктывдинской районной газеты «Наша жизнь». Мероприятие 

состялось в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

19. Васильева, А. Сплетение искусств / Анна Васильева ; фото предоставлено 

В. Муравьѐвым // Наша жизнь. 2018. 19 апр. С. 16 : фот. 

О посещении Алевтиной Стручковой, племянницей коми композитора Прометея Ионовича 

Чисталѐва, Нювчимской библиотеки-филиала в рамках туристического маршрута «Нювчимские переливы» 

и Ыбской библиотеки-филиала в рамках туристического маршрута «Каргортские легенды» 21 и 22 апреля 

2018 года. 

 

20. 21 апреля 2018 года туристский маршрут «Нювчимские переливы» для 

художника, поэтессы, продюсера Московского фестиваля искусств «Арт-маяк», 

племянницы Прометея Ионовича Чисталева Алевтины Стручковой начался с посещения 

Дома – музея Прометея Ионовича Чисталева [Электронный ресурс] // Управление 

культуры Сыктывдинского района : [сайт]. URL: https://is.gd/ovZoED (дата обращения: 

27.06.2018). 

О посещении Нювчимской библиотеки-филиала Алевтиной Стручковой в рамках туристического 

маршрута «Нювчимские переливы». 

 

 

 

 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2297/
https://is.gd/ovZoED


21. Единый методический день [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2309/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О семинаре-практикуме «Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры 

Сыктывдинского района» для специалистов библиотек Сыктывдинского района при участии коллег из 

Юношеской библиотеки Республики Коми, Елены Тушкановой и Елены Ракиной. 

 

22. Живая классика [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2249/ (дата 

обращения: 27.06.2018). 

О районном этапе ежегодного конкурса чтецов «Живая классика», проходившем на базе Центральной 

детской библиотеки села Выльгорт 29 марта 2018 года. 

 

23. Магия книги и волшебства [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2304/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О мероприятии «Библиосумерки-2018», состоявшемся в Центральной детской библиотеке села 

Выльгорт. 

 

24. I районная Олимпиада по информационной культуре «Информина» 

[Электронный ресурс] / информацию подгот. Н. В. Кетова // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2256/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О первой районной Олимпиаде по информационной культуре «Информина» среди учащихся 6-7 

классов, состоявшейся 29 марта 2018 года в Центральной детской библиотеке села Выльгорт. 

 

25. 100 вопросов к местному самоуправлению [Электронный ресурс] // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2299/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О встрече учеников Выльгортских школ с руководителем администрации сельского поселения 

«Выльгорт» Еленой Дорониной, Главой сельского поселения «Выльгорт» - Председателем Совета Ольгой 

Останковой и депутатом Совета села Николаем Юрковским. Мероприятие состоялось на базе Центральной 

библиотеки села Выльгорт. 

 

26. Юрковская, С. Магия книги / Светлана Юрковская // Наша жизнь. 2018. 26 

апр. С. 11 : фот. 

О Всероссийской акции «Библионочь-2018», тема которой была посвящена магии книги. 

Мероприятие подготовила и провела Центральная библиотека села Выльгорт. 

 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2309/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2249/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2304/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2256/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2299/


Май 

 

27. Анна Сивкова в гостях у ыбских жителей [Электронный ресурс] / 

информацию подготовила М. Г. Колегова // Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2335/ (дата 

обращения: 27.06.2018). 

О творческой встрече жителей села Ыб с известным журналистом, краеведом и издателем Анной 

Николаевной Сивковой в Ыбской библиотеке-филиале им. В. И. Безносикова. 

 

28. Иловайская, Н. «Библиотекарь – это образ жизни» / Наталья Иловайская ; 

[беседовала] Наталья Печорская ; фото Натальи Печорской // Наша жизнь. 2018. 24 мая. С. 

1, 3 : фот. 

Беседа с Натальей Иловайской, библиотекарем Зеленецкой библиотеки-филиала им. А. А. Лыюрова о 

выборе профессии, читателях и творческих увлечениях. 

 

29. Крутова, Т. Муниципальные библиотеки : перезагрузка / Татьяна Крутова // 

Наша жизнь. 2018. 24 мая. С. 3. 

О новых технологиях и услугах, внедряемых в библиотеках-филиалах МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

рассказывает директор системы Татьяна Альбертовна Крутова. 

 

30. Международная акция «Читаем детям о войне» [Электронный ресурс] // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2311/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О IX Международной акции «Читаем детям о войне», которую проводили сотрудники Центральной 

детской библиотеки в общеобразовательных школах Сыктывдинского района. 

 

31. Семинар «Повышение информационной компетенции школьных 

библиотекарей» [Электронный ресурс] / информацию подготовила Н. Г. Виноградова // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2332/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О районном семинаре «Повышение информационной компетенции школьных библиотекарей», 

который состоялся 11 мая 2018 года в Центральной библиотеке села Выльгорт при участии методиста 

Управления образования Сыктывдинского района. 

 

 

 

 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2335/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2311/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2332/


32. Семинар «Совершенствование профессиональных навыков библиографов 

республики» [Электронный ресурс] / информацию подгот. Н. Г. Виноградова // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2344/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О втором дне республиканского семинара «Совершенствование профессиональных навыков 

библиографов республики», который состоялся 16 мая 2018 года на базе Центральной библиотеки села 

Выльгорт при их участии. 

 

33. «Сыктывдин – территория успешного бизнеса» [Электронный ресурс] // 

Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2343/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О круглом столе для предпринимателей «Сыктывдин – территория успешного бизнеса», который 

состоялся в Центральной библиотеке села Выльгорт 22 мая 2018 года. 

 

Июнь 

 

34. Выездной семинар библиотекарей [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2346/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О семинаре библиотекарей Сыктывдинской ЦБС для обмена опытом, который состоялся в Лэзымской 

библиотеке-филиале. 

 

35. Единый методический день [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2404/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О четвѐртом Едином методическом дне, состоявшемся в Центральной библиотеке села Выльгорт 20 

июня 2018 года при участии коллег из Юношеской библиотеки Республики Коми: Татьяны Олеговны 

Пономарѐвой и Марины Алексеевны Пименовой. Темой мероприятия стал анализ состояния и развития 

отдельных библиотек и библиотечных сетей. 

 

36. Музыкант, Е. 30 лет – на службе землякам / Елена Музыкант ; фото Н. 

Бурдихиной // Наша жизнь. 2018. 16 июня. С. 12 : фот. 

Об участии Центральной библиотеки села Выльгорт в праздничном мероприятии в честь 30-летия 

Сыктывдинской районной общественной организации Коми республиканской организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 
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37. Муравьѐва, Л. Не по-детски взрослые стихи… / Людмила Муравьѐва // 

Наша жизнь. 2018. 16 июня. С. 12 : фот. 

О поэтическом марафоне самодеятельных поэтов «Поэзия сердцем с тобой говорит», состоявшемся 6 

июня 2018 года в Центральной библиотеке села Выльгорт, которая также выступила организатором 

мероприятия. 

 

38. «Применение и регистрация контрольно-кассовой техники по новому 

порядку» [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2364/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О семинаре для предпринимателей и юридических лиц на тему «Применение и регистрация 

контрольно-кассовой техники по новому порядку», который состоялся 5 июня 2018 года в Центральной 

библиотеке села Выльгорт при участии Межрайонной ИФНС №1 по Республике Коми. 

 

39. Районный конкурс чтецов «А что у вас?» по поэтическим произведениям С. 

В. Михалкова [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2386/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О районном конкурсе чтецов к 105-летию со дня рождения детского поэта Сергея Михалкова, 

который состоялся в Центральной детской библиотеке села Выльгорт 20 июня 2018 года. 

 

40. Юбилей села Озѐл [Электронный ресурс] / информацию подгот. Л. И. 

Сорвачѐва // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2430/ (дата обращения: 27.06.2018). 

Об участии Озѐльской библиотеки-филиала в юбилее села. 

 

Июль 

 

41. Встреча работников культуры с делегацией Республики Финляндия 

[Электронный ресурс] / информацию подгот. Л. Н. Муравьѐва // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2437/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О встрече работников культуры Сыктывдинского района с делегацией Республики Финляндия из г. 

Пудасъярви, губерния Оулу 3 июля 2018 г. в Центральной библиотеке с. Выльгорт с целью организации 

клуба дружбы по культурному сотрудничеству «Сöвмам öтув» – «Развиваемся вместе» между 

муниципалитетами г.Пудасъярви и Сыктывдинского района. 

 

42. Единый методический день [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2488/ (дата обращения: 27.06.2018). 
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43. Петрунѐва, Е. Молодѐжь Шошки – на позитиве / Елена Петрунѐва // Наша 

жизнь. 2018. 5 июля. С. 12 : фот. 

Статья Елены Петрунѐвой, заведующей Шошкинской библиотекой-филиалом, о семейном 

молодѐжном квесте «Позитивчик», который проходил в селе Шошка при участии Шошкинской библиотеки-

филиала. 

 

44. Районный конкурс рисунков «Моя любимая сказка» [Электронный ресурс] 

// Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2472/ (дата обращения: 27.06.2018). 

Об итогах районного конкурса рисунков «Моя любимая сказка», проходившего в Центральной 

детской библиотеке с. Выльгорт. 

 

45. «Семейный лад – добрый уклад» [Электронный ресурс] // Сыктывдинская 

централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2460/ (дата обращения: 27.06.2018). 

Об уличном квесте «Семейный лад – добрый уклад», проходившем 7 июля 2018 г. в центре села 

Выльгорт, организаторами которого выступили Центральная библиотека и Совет женщин Сыктывдинского 

района. 

 

Август 

 

46. Муравьѐва, Л. «Гожся карусель» / Людмила Муравьѐва // Йöлöга. 2018. 17 

авг. (№ 33). С. 13 : фот. Пер. загл.: Летняя карусель. 

О реализации проекта «Семейный лад – добрый уклад» Центральной библиотеки с. Выльгорт в 

рамках грантового конкурса «Северная мозаика», учредителем которого выступила Ольга Викторовна 

Савастьянова, депутат Гос. думы Российской Федерации от Республики Коми. 

 

47. Муравьѐва, Л. «Легенды Пажги» : перзагрузка / Людмила Муравьѐва // 

Наша жизнь. 2018. 16 авг. С. 12 : фот. 

О реализации туристского проекта «Легенды Пажги», организованном Пажгинской модельной 

библиотекой-филиалом совместно с местными краеведами, при грантовой поддержке благотворительного 

фонда «Добрый город Петербург». 

 

48. Одинцова, А. Два подарка для родного села / Анастасия Одинцова // Наша 

жизнь. 2018. 30 авг. С. 2. 

О реализации районного гранта, выигранного ТОС «Вичкодор» в июне 2018 года под руководством 

Марины Геннадьевны Колеговой, заведующей Ыбской библиотекой-филиалом. 
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49. Тырина, Е. Будем дружить сѐлами! / Елена Тырина // Наша жизнь. 2018. 30 

авг. С. 10 : фот. 

Статья Елены Тыриной, заведующей Палевицкой библиотекой-филиалом, об итогах краеведческого 

квеста «По родному краю», в котором приняли участие школьники из сѐл Палевицы и Слудка, 

организованном Палевицкой библиотекой-филиалом и Домом культуры. 

 

 

 

Сентябрь 

 

50. Слудской библиотеке-филиалу присвоено имя Александра Некрасова 

[Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. 

URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2669/ (дата обращения: 27.06.2018). 

 

51. Слудской библиотеке-филиалу присвоено имя Александра Некрасова 

[Электронный ресурс] // Сыктывдинский район Республики Коми : сайт администрации 

Сыктывдин. р-на. URL: https://is.gd/5ynMPo (дата обращения: 03.09.2018). 

 

52. Творческая лаборатория «Библиотека – развивающая среда нового 

поколения» [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2580/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О творческой лаборатории «Библиотека – развивающая среда нового поколения», которую провела 

Центральная детская библиотека 28 сентября 2018 года на базе Выльгортской библиотеки-филиала. 

 

Октябрь 

 

53. Беспокойная совесть России // Наша жизнь. 2018. 25 окт. С. 12 : фот. 

Вопросы литературной викторины «Легенда и беспокойная совесть России» к 100-летию со дня 

рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя, публициста, которую подготовила Центральная 

библиотека с. Выльгорт. 

 

54. Музыкант, Е. «Мы ещѐ молоды!» : ветераны Сыктывдина с азартом 

поучаствовали в квесте / Елена Музыкант ; фото авт. // Наша жизнь. 2018. 4 окт. С. 10 : 

фот. 

О форуме ветеранов «Забота» ко Дню пожилых людей, организованном Администрацией 

Сыктывдинского района, одной из площадок которого стала Центральная библиотека с. Выльгорт. 

 

55. Музыкант, Е. Поддержать тех, кто строится и пострадавших от стихий / 

Елена Музыкант // Наша жизнь. 2018. 4 окт. С. 2. 
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Об итогах прошедшей сессии Совета Сыктывдинского района, а также о присвоении имени 

Александра Некрасова Слудской библиотеке-филиалу Сыктывдинской ЦБС, инициатором присвоения 

выступило Сыктывдинское Представительство МОД «Коми войтыр». 

 

56. Музыкант, Е. Знать. Помнить. Гордиться / Елена Музыкант // Наша жизнь. 

2018. 18 окт. С. 2 : фот. 

О втором районном слѐте краеведов «Творим историю вместе», организованном Сыктывдинской 

централизованной библиотечной системой, который состоялся в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

Ноябрь 

 

57. Веня Толя Наталь. Михаил Елькин: «Сэтшöм бипур сьöлöм пытшкын 

öзйис…» / Веня Толя Наталь ; фотоыс авторлöн // Наша жизнь. 2018. 29 нояб. С. 9 : фот. 

Пер. загл.: Михаил Елькин: «Такой костѐр зажѐгся в сердце…». 

Об акции «Сыктывдин читает Елькина», организатором которой выступила Шошкинская библиотека-

филиал. 

 

58. Встреча друзей / Подписано: Наш корр. // Наша жизнь. 2018. 29 нояб. С. 4.  

О мероприятии для людей с ограниченными возможностями, которое пройдет в Центральной 

библиотеке села Выльгорт в рамках Международного дня инвалидов. 

 

59. Встреча с главными редакторами журналов «Войвыв кодзув» и «Чушканзi», 

газет «Йӧлӧга» и «Коми му» [Электронный ресурс] / информацию подгот. Л. Н. 

Муравьѐва // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2674/ (дата обращения: 27.06.2018). 

 

60. И на выставке побывали, и в квест поиграли / Подписано: По информации 

библиотеки с. Озѐл // Наша жизнь. 2018. 22 нояб. С. 12 : фот. 

О конкурсно-игровой программе, организованной Озѐльской библиотекой-филиалом совместно с 

Домом культуры. 

 

61. «Книжный сундучок» в гостях у юных читателей Объячево и Выльгорта 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми : офиц. сайт. URL: http://mincult.rkomi.ru/page/4138/71244/ (дата обращения: 

27.06.2018). 

О реализации проекта «Книжный сундучок» в Центральной детской библиотеке с. Выльгорт. 

 

62. Королѐв, П. И кöлач пöжавны да прöшви кыны / Павел Королѐв ; фото авт. 

// Коми му. 2018. 8 нояб. С. 5 : фот. Пер. загл.: И калачи печь, и кружева плести. 
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О туристских проектах Сыктывдинской централизованной библиотечной системы, реализуемых в 

2018 году. 

 

63. Краеведческие чтения [Электронный ресурс] / информацию подгот. Е. М. 

Тырина // Сыктывдинская централизованная библиотечная система : [сайт]. URL: 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2697/ (дата обращения: 27.06.2018). 

О кустовых краеведческих чтениях в честь 105-летия Георгия Ивановича Торлопова, проходивших в 

Палевицкой общеобразовательной школе, организатором которых выступила Сыктывдинская ЦБС. 

 

64. Музыкант, Е. «Кока энциклопедия» / Елена Музыкант ; фото авт. // Наша 

жизнь. 2018. 29 нояб. С. 16 : фот. 

О Торлоповских чтениях в честь 105-летнего юбилея коми писателя Георгия Ивановича Торлопова, 

организованных Сыктывдинской централизованной библиотечной системой, которые состоялись в 

Палевицкой общеобразовательной школе. 

 

65. Терѐхина, Л. «Книги были настоящей ценностью» / Лилия Терѐхина ; 

[записала] Юлия Чупрова ; фото авт. // Наша жизнь. 2018. 15 нояб. С. 4 : фот. 

Воспоминания библиотекаря Лилии Сергеевны Терѐхиной о работе в Центральной библиотеке села 

Выльгорт в 1980-1990 годы. 

 

66. Чупрова, Ю. «Ночь искусств» : первый юбилей, впервые дома / Юлия 

Чупрова // Наша жизнь. 2018. 8 нояб. С. 12 : фот. 

О ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», состоявшейся в 

Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

67. Юрковская, С. Призы ждут победителей / Светлана Юрковская // Наша 

жизнь. 2018. 29 нояб. С. 16. 

Об итогах литературной викторины «Легенда и беспокойная совесть России» в честь 100-летия 

Александра Солженицына, писателя, лауреата Нобелевской премии, организованной Центральной 

библиотекой села Выльгорт. 

 

Декабрь 

 

68. Итоги районного марафона-эстафеты «25 книг, прочитанных вместе с 

родителями» [Электронный ресурс] // Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система : [сайт]. URL: http://www.syktyvdincbs.ru/news/2805/ (дата обращения: 27.06.2018). 

 

69. Кузнецова, Н. Детские сердца открыты мудрым сказкам / Наталья 

Кузнецова ; фото авт. ; фото Марины Колеговой // Наша жизнь. 2018. 13 дек. С. 9 : фот. 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/2697/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/2805/


О творческой лаборатории «Сказок мудрые уроки», организованной Центральной библиотекой села 

Выльгорт, прошедшей в Ыбской библиотеке-филиале им. В. И. Безносикова. 

 

70. Кузнецова, Н. Чтобы забыть об одиночестве / Наталья Кузнецова // Наша 

жизнь. 2018. 6 дек. С. 10 : фот. 

О встрече участников проектов «Духовное возрождение» и «Надежда», организованной Центром 

социальной защиты населения Сыктывдинского района для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, прошедшей в Центральной библиотеке села Выльгорт. 

 

71. Музыкант, Е. Cтаринное село хранит свои легенды / Елена Музыкант // 

Наша жизнь. 2018. 6 дек. С. 9 : фот. 

О туристическом маршруте «Легенды Пажги: перезагрузка», реализованный на средства гранта от 

федерального фонда «Добрый город Петербург», выигранный Сыктывдинской централизованной 

библиотечной системой. 

 

72. Чупрова, Ю. «Искусства – связующая нить» / Юлия Чупрова // Наша жизнь. 

2018. 6 дек. С. 12 : фот. 

Об отчѐтном концерте, посвящѐнном столетию культурно-досуговой деятельности в Сыктывдинском 

районе, прошедшем в Доме культуры села Выльгорт, на котором награждали дипломами и почѐтными 

грамотами работников культуры и лучшие учреждения культуры, в числе которых – библиотека посѐлка 

Мандач (библиотекарь Альбина Кравчук). 
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