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 библиотекойфилиалом, за многолетнюю работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на
территории Сыктывдинского района.

Джавршян, Г. Коми республиканский благотворительный фонд «Покаяние»

6.

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 библиотекойфилиалом, за многолетнюю работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на
территории Сыктывдинского района на праздновании 20-летия Коми республиканского благотворительного
фонда «Покаяние».

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

7.

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».

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

8.
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.

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

9.
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.

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).

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.
художника,

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

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.

Май
27.

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

информацию

подготовила

библиотечная

система

М. Г. Колегова

: [сайт].

URL:

//

Сыктывдинская

централизованная

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.

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
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