Библиотеки Ижемского района
на страницах печати 2019 год:
1. Знаменательные и памятные даты Ижемского района в 2019 году по
материалам Ижемской центральной библиотеки и Ижемского
историко-краеведческого музея//Новый Север.-2019.-16 января.-С.2.
2. Хозяинова Е. Ближе к читателям *конкурс оригинальных новогодних
игрушек в Ижемской межпоселенческой библиотеке+//Новый Север.2019.-19 января.-С.3.
3. Яков Рочевлы – 110 ар *Ижма библиотекаысь уджалысь, Элида
Сметанина
пасйис, мый «Кык друг» роман пыр лыддьὃны
окотапырысь+// Новый Север.-2019.-23 января.-С.5.
4. Короткой сторокой. С 1 по 28 февраля в Ижемской межпоселенческой
библиотеке будет работать выставка «Внимание: занавес
открывается», посвящённая истории театров в Коми // Новый Север.2019.-30 января.- С.1.
5. Хозяинова Е. Отметили юбилеи писателей *«Ими гордится Ижемская
земля» - под таким названием 23 января прошло мероприятие в
Ижемской библиотеке, посвящённое коми писателям-землякам:
В.Попову (85 лет), Я.Рочеву (110 лет), Л.Втюриной (55 лет)+// Новый
Север.-2019.-30 января.- С.6.
6. Короткой строкой. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
пройдёт с 11 по 17 февраля, она приурочена к Международному дню
книгодарения //Новый Север.-2019.- 6 февраля.- С.1.
7. Короткой строкой. В Ижемской межпоселенческой библиотеке
проходят выставки: «Внимание: занавес открывается!» - в рамках Года
театра в России; «Детство» - к юбилею детского сада «Солнышко» в с.
Ижма //Новый Север.-2019.- 6 февраля.- С.1.
8. Хозяинова Е. Коми диктант [в населённых пунктах Ижемского района
организацией диктанта занимаются библиотекари,учителя коми языка
совместно
с
Ижемским
представительством
МОД
«Коми
войтыр»+//Новый Север.-2019.- 9 февраля.- С.1.

9. Колесов И. Особенная красная школа *воспоминания Т.Кузьменко об
Ижемской библиотеке и библиотекаре Антонине Павловне+//Новый
Север.-2019.- 13 февраля.- С.5.
10.Короткой строкой. Библиотекари Ижемского района в рамках проекта
Национальной библиотеки РК «БиблиоExpress: знания с доставкой на
дом» приняли участие в семинаре, который прошёл 14 февраля в
Центральной библиотеке Ухты //Новый Север.- 2019.- 20 февраля.- С.1.
11.Николаева Н. Гостья из Страны Восходящего Солнца *гостья из Японии
Такако Канакура в библиотеке]//Новый Север.- 2019.- 20 февраля.- С.5.
12.Короткой строкой. В Ижемском районе стали больше читать. В 2018
году количество пользователей составило более 11 тысяч человек
//Новый Север.- 2019.- 6 марта.- С.2.
13.Семяшкина Е. 90 славных лет украшаете вы свет *о библиотекаре из
Щельяюра Агафье Михайловне Каневой, 34 года отдала
библиотечному делу]//Новый Север.- 2019.- 6 марта.- С.5.
14.Хозяинова Е. Ижемцы написали коми диктант *179 человек
поддержали эту акцию, диктант в основном писали в
библиотеках]//Новый Север.-2019.- 6 марта.- С.6.
15.Короткой строкой. В Ижемской библиотеке открылась выставка «Они
дарили радость: известные актрисы театра и кино», посвящённая Году
театра и Международному женскому дню //Новый Север.- 2019.- 13
марта.- С.1.
16.Унгемах О. Ай да бабушки! *в Томском ДК прошёл вечер «С весенним
днём!». В составе жюри – библиотекарь Картаёльской библиотеки
А.В.Таркани]//Новый Север.- 2019.- 16 марта.- С.2.
17.Артеева Е. Новая организация: ижемское отделение РОД «Союз
православных женщин РК» *первое учредительное собрание
организации в Ижме. Гамская библиотека проводит православные
беседы и встречи, прихожане Бакура раз в неделю собираются в
сельской библиотеке]//Новый Север.- 2019.- 16 марта.- С.2.
18.Короткой строкой. 18 марта отделение социальной помощи семье и
детям Центра соцзащиты населения Ижемского района в

Щельяюрской сельской библиотеке провело благотворительную акцию
«Доброе дело!» по раздаче одежды и обуви для детей и взрослых на
безвозмездной основе //Новый Север.- 2019.- 20 марта.- С.1.
19.Сысоева Н. Кукол много не бывает *10 марта в Ижемской детской
библиотеке открылась выставка «Кукол много не бывает». На выставке
представлены разные куклы – перчаточные театральные, фарфоровые,
деревянные, тряпичные обрядовые куклы, куклы-обереги и т.д. Всего –
около 70 экземпляров+//Новый Север.- 2019.- 20 марта.- С.6.
20.Хозяинова Е. «Зажигали» по полной [«А ну-ка, бабушки!» в Сизябском
ДК. Ведущий – Липина А.Н., библиотекарь Бакуринской
бибилиотеки]//Новый Север.- 2019.- 20 марта.- С.6.
21.Короткой строкой. 20 марта в Ижемской межпоселенческой
бибилиотеке для клуба «Общение» состоялся литературный вечер,
посвящённый В.Кушманову //Новый Север.- 2019.- 27 марта.- С.1.
22.Короткой строкой. В Ижемской межпоселенческой бибилотеке прошёл
«Час краеведения» для учащихся Ижемской школы-интерната №9
//Новый Север.- 2019.- 27 марта.- С.1.
23.Короткой строкой. 24 марта в Ижемской детской библиотеке
состоялось закрытие выставки «Кукол много не бывает», мастер-класс
по изготовлению пасхальной куколки Вербницы от Т.Филипповой //
Новый Север.- 2019.- 27 марта.- С.1.
24.Колесов И. Разноцветные страницы *интервью с Л.Ануфриевой,
талантливым поэтом, научным сотрудником Литературного музея.
Слова благодарности библиотекарю Т.З.Сметаниной+// Новый Север.2019.- 27 марта.- С.4-5.
25.Некролог Поповой Клавдии Григорьевне, ветерану библиотечного дела
//Новый Север.- 2019.- 6 апреля.- С.4.
26.Библиотека станет модельной [в Ижме будет создана модельная
муниципальная
библиотека
на
базе
детской
межпоселенческой]//Новый Север.- 2019.- 10 апреля.- С.2.

27.Короткой строкой. Ижемская межпоселенческая бибилиотека
получила в подарок от фонда «Вереница» замечательную серию
детских книг А.Волкова//Новый Север.- 2019.- 13 апреля.- С.1.
28.Короткой строкой. С 10 до 12 апреля в рамках Года театра Ижемская
детская бибилотека организовала для воспитанников детских садов
с.Ижма кукольный театр – показ экологической сказки «Солнечная
полянка» //Новый Север.- 2019.- 17 апреля.- С.1.
29.Короткой строкой. 19 апреля с 18.00 Ижемская межпоселенческая
библиотека приглашает присоединиться к Всесоюзной акции
«Библионочь-2019» //Новый Север.- 2019.- 17 апреля.- С.1.
30.Короткой строкой. 19 апреля в Гамской библиотеке в рамках
Всероссийской ежегодной акции «Библионочь» воспитанники детского
сада инсценировали «Сказку о том, как друзья-зверята помогли зайцу»
//Новый Север.- 2019.- 27 апреля.- С.2.
31.Короткой строкой. Ижемская межпоселенческая библиотека бесплатно
отсканирует, обработает и напечатает чёрно-белые фотографии
ветеранов для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
//Новый Север.- 2019.- 27 апреля.- С.2.
32.Глебова Н. Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
[24 апреля на базе Мохченской библиотеки прошла встреча учеников
10-11 классов Мохченской школы с ликвидаторами Чернобыльской
аварии]//Новый Север.- 2019.- 1 мая.- С.2.
33.Короткой строкой. 25 апреля в Усть-Ижемской библиотеке собрались
активисты ветеранских организаций. Выездной обучающий семинар на
тему «Серебряное добровольчество», организованный специалистами
соцзащиты //Новый Север.- 2019.- 4 мая.- С.1.
34.Короткой строкой. В Ижемской межпоселенческой библиотеке прошёл
мастер-класс от Ларисы Кожевиной по изготовлению броши ко Дню
Победы //Новый Север.- 2019.- 4 мая.- С.1.
35.Короткой строкой. Анастасия Чудова и Мария Пархачёва, участницы
волонтёрского объединения «Рука в руке», в рамках акции «Неделя
добра» помогли Ижемской библиотеке расставить коми журнал
«Войвыв кодзув» //Новый Север.- 2019.- 8 мая.- С.2

36.Короткой строкой. В конце апреля прошло мероприятие «Весь мир –
театр» для клуба «Сударушка». Рассказ библиотекаря о театрах мира
сопровождался показом презентации «Интересные факты о театре».
Также была представлена презентация «Райын» (по пьесе В.Савина) о
легендарной постановке 1960 г. Мошьюгского самодеятельного
коллектива под руководством В.М.Пальшина //Новый Север.- 2019.- 15
мая.- С.1.
37.Хозяинова Е. С пионерским задором в душе //о Т.К.Кожевиной,
работавшей библиотекарем Мохченской бибилотеки (19731985)//новый Север.- 2019.- 18 мая.- С.2.
38.Короткой строкой. 26 мая в Ижемской детской библиотеке прошёл
дублёр-шоу «Я сегодня библиотекарь» //Новый Север.- 2019.- 29 мая.С.1.
39.Короткой строкой. 24 мая, в День славянской письменности и
культуры, прошли мероприятия. Читатели Гамской библиотеки
написали коми диктант по тексту писателя А.Попова //Новый Север.2019.- 29 мая.- С.1.
40.Хозяинова Е. В лучших традициях *лучшие традиции в работе Гамского
библиотекаря Евдокии Рочевой. Фото+ //Новый Север.- 2019.- 29 мая.С.1-2.
41. Короткой строкой. 19 мая в Нац.библиотеке РК состоялась церемония
награждения победителей третьего Республиканского конкурса
книжных впечатлении «Республику Коми по книгам узнаю».
Победителем в номинации «Литературное откровение» стала
библиотекарь Бакуринской библиотеки А.Липина с эссе «Радейтана
журнал» за интересное представление журнала «Войвыв кодзув»
//Новый Север.- 2019.- 1 июня.- С.1.
42.Короткой строкой. 27 мая в Гамской библиотеке прошла акция
«ЛитМоб», посвящённая Общероссийскому Дню библиотек //Новый
Север.- 2019.- 1 июня.- С.1.
43.Короткой строкой. В Усть-Ижемской библиотеке к 220-летию
А.С.Пушкина началась «Пушкинская неделя» // Новый Север.- 2019.- 1
июня.- С.1.

44.Короткой строкой. 31 мая Гамская библиотека пригласила юных
читателей принять участие в игровой программе «Праздник детства»
//Новый Север.- 2019.- 5 июня.- С.1.
45.Короткой строкой. Ко Дню защиты детей в детской библиотеке
развёрнута выставка «Детство глазами художников» под рубрикой
«Галерея искусств Мурзилки» //Новый Север.- 2019.- 5 июня.- С.1.
46.Короткой строкой. Три сельские библиотеки – Сизябская, Щельяюрская
и центральная библиотека в Ижме получили в подарок от МОД «Коми
войтыр» полугодовую подписку на журнал «Родина» за успешную
организацию всеобщего коми диктанта //Новый Север.- 2019.- 12
июня.- С.1.
47.Короткой строкой. В парке отдыха в Ижме прошли мероприятия к
юбилею А.С.Пушкина. Организатор – Ижемская МБ //Новый Север.2019.- 12 июня.- С.1.
48.Сметанина Г. Достойные юбилеи *юбилей Пастуховой Анны
Алексеевны,
работавшая
некоторое
время
в
Диюрской
библиотеке+//Новый Север.- 2019.- 15 июня.- С.2.
49.Короткой строкой. На базе Усть-Ижемской бибилотеки провели игрупутешествие, посвящённую Дню России «Родина любимая моя»
//Новый Север.- 2019.- 19 июня.- С.1.
50.Короткой строкой. 11 июня в рамках программы «Подросток-2019»
«Книжная эстафета – солнечное лето» в Ижемской межпоселенческой
библиотеке прошла викторина «Знатоки Ижемского района» //Новый
Север.- 2019.- 19 июня.- С.1.
51.Короткой строкой. 5 июня на «библиотечный огонёк» заглянула
Татьяна Геннадьевна Попова, известный в РК художник //Новый
Север.- 2019.- 22 июня.- С.1.
52.Короткой строкой. 16 июня в Ижемской библиотеке прошёл мастеркласс «Делаем книжки своими руками» //Новый Север.- 2019.- 22
июня.- С.1.
53.Короткой строкой. К 90-летию Ижемского района на абонементе
Ижемской межпоселенческой библиотеки в течение месяца

развёрнуты тематические выставки «Есть имена, и есть такие даты»,
«Чудеса Ижемской земли»//Новый Север.- 2019.- 22 июня.- С.1.
54.Лето под книжным зонтиком *детская межпоселенческая библиотека
провела на улице тематическое мероприятие для юных
читателей+//Новый Север.- 2019.- 3 июля.- С.1.
55.Ануфриева А. Семейная память *16 июня в Диюрской библиотеке на
занятии «Краеведение» состоялась встреча с интересными людьмивыходцами из д.Диюр+//Новый Север.- 2019.- 3 июля.- С.4.
56.Короткой строкой. 2 июля в Гамской библиотеке состоялась встреча с
коми писательницей Любовь Ануфриевой //Новый Север.- 2019.- 6
июля.- С.1.
57.Короткой строкой. Жительница Щельяюра Алёна Фоминская подарила
Ижемской библиотеке два сборника поэзии «Искусство в жизнь», куда
вошли и её стихи//Новый Север.- 2019.- 6 июля.- С.1.
58.Короткой строкой. Традиционно «Луд» завершился творческой
встречей в Ижемской библиотеке. Гостей праздника познакомили с
ижемским поэтом и композитором, спортсменом, учителем Юрием
Тимофеевичем Рочевым //Новый Север.- 2019.- 10 июля.- С.1.
59.В Ижме прошёл народный праздник «Луд» *в летнем читальном зале
гости слагали стихи – буриме, рассказывали о себе, поздравляли у
открвтого микрофона ижемцев и гостей с праздниками]//Новый
Север.- 2019.- 10 июля.- С.1, 4-5.
60.Доску Почёта установили на площади перед администрацией района
*среди лучших представителей района – Котова Ирина Юрьевна –
библиотекарь Щельяюрской модельной библиотеки]//Новый Север.2019.- 17 июля.- С.4.
61.Короткой строкой. Для Ижемской детской библиотеки поступили книги
на средства федеральной субсидии//Новый Север.- 2019.- 20 июля.С.1.
62.Короткой строкой. 15 июля в Ижемской межпоселенческой библиотеке
состоялась презентация уникального издания – «Народные
избранники. Совет рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов Ижемского района - Совет муниципального района
«Ижемский», 1929-2019гг.»//Новый Север.- 2019.- 24 июля.- С.2.
63.Короткой строкой. На абонементе Ижемской межпоселенческой
библиотеки развёрнута выставка «Иван Куратов: поэт, просветитель,
патриот» //Новый Север.- 2019.- 24 июля.- С.2.
64.Короткой строкой. В сельской библиотеке Усть-Ижмы прошёл
библиотечный час «Иван Куратов. Поэтлőн туй»//Новый Север.- 2019.24 июля.- С.2.
65.Короткой строкой. 16 июля в Ижемской межпоселенческой библиотеке
состоялся мастер-класс по изготовлению куклы-оберега из шерстяных
ниток//Новый Север.- 2019.- 24 июля.- С.2.
66.Короткой строкой. В честь международного дня шахмат в УстьИжемской библиотеке второй год подряд проходит турнир по
шашкам//Новый Север.- 2019.- 24 июля.- С.2.
67.Короткой строкой. 30 июля в Ижемской межпоселенческой библиотеке
прошла познавательно-игровая программа «В библиотеку – в
тельняшках!»//Новый Север.- 2019.- 31 июля.- С.1.
68.Короткой строкой. Ижемская детская библиотека в ожидании
ремонта//Новый Север.- 2019.- 3 августа.- С.1.
69.Короткой строкой. Читатели Ижемской межпоселенческой библиотеки
смогут познакомиться с книжной выставкой «ЗАБЫТАЯ ВОЙНА на
страницах художественной литературы»//Новый Север.- 2019.- 3
августа. - С.1.
70.Ижемцы отметили День Республики [Ижемские библиотеки приняли
участие в празднике]//Новый Север. – 2019. – 28 августа. – С.3.
71.Работа учреждений культуры*в рамках нац.проека «Культура» ведётся
модернизация детской библиотеки с.Ижма+//Новый Север. – 2019. – 4
сентября. – С.3.
72.Короткой строкой. В Ижемской межпоселенческой библиотеке
оформлены выставки «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» (для школьников) и «Построю

ДОМ в своей душе…» (к юбилею Г.В.Бутыревой)//Новый Север. – 2019.
– 18 сентября. – С.1.
73.Библиотека нового поколения [в Ижме продолжаются работы по
созданию первой модельной муниципальной библиотеки на базе
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