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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Летопись газетных статей» – это ежеквартальный библиографический
указатель, выпускаемый Книжной палатой Архангельской области АОНБ им.
Н. А. Добролюбова с 2009 года.
Целью создания «Летописи газетных статей» является оперативное
информирование пользователей о материалах, опубликованных в газетах,
выходящих в Архангельской области, по всем отраслям знания и практической
деятельности. «Летопись газетных статей» включает библиографические
записи статей, из ведущих областных, городских, районных и
специализированных газет области, поступивших в Книжную палату
Архангельской области на основании областного закона «Об обязательном
экземпляре документов Архангельской области». «Летопись газетных статей»
содержит статьи краеведческой направленности, посвященные Архангельской
области в ее современных и исторических границах.
Библиографический указатель включает именной и географический
указатели. В данный выпуск «Летописи газетных статей» включены сведения о
публикациях в газетах за период с января по апрель 2022 года.
Библиографические записи в «Летописи газетных статей» группируется в
соответствии с «Таблицами библиотечно-библиографической классификации»
по отраслям знаний. Внутри отраслевых разделов «Летописи газетных статей»
материал расположен в алфавитном порядке. Нумерация в «Летописи газетных
статей» сплошная в пределах всего выпуска. Библиографические записи
составлены в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования
и правила составления». В библиографической записи применяют сокращение
слов и словосочетаний согласно ГОСТу 7.0.12-2011 «Библиографическая
запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила».
Информацию о новых статьях, опубликованных в газетах, выходящих в
Архангельской области в 2021 году, можно найти на сайте библиотеки в базе
данных «Электронный краеведческий каталог «Русский Север».

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Большакова, Маргарита. 135 лет наблюдений : [Юбилей у Онежской
станции метеорологических наблюдений] / Маргарита Большакова ; фот.: авт.,
Анатолия Евсеева // Онега. – 2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 6–7 : фот. – (Даты).
2. Вершинина, Мария. Каждое дерево важно : В Архангельске запущен
проект «Зеленый каркас» – система учета городских зеленых насаждений /
Мария Вершинина // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 15 : фот. –
(Экология).
Проект «Зеленый каркас» осуществляют общественная организация
«Арт-Север» и инициативная группа «Живой город Архангельск». Волонтеры
помогут создать карту зеленых насаждений с детальным описанием каждого
дерева, которая будет использоваться для анализа качества озеленения
территории.
3. Итоги года в цифрах : Государственная инспекция ФГБУ
«Национальный парк «Водлозерский» подвела итоги за 2021 год // Онега. –
2022. – 8 янв. (№ 2). – С. 12 : фот. – (Водлозерский парк).
4. Котцов, Герман. Мезень – матушка / Герман Котцов // Север. – 2022. –
25 февр. (№ 8). – С. 4 : фот. ; 4 марта (№ 9). – С. 4 : фот. – (Творчество
земляков).
Автор статьи в интересной форме рассказывает о природных явлениях реки
Мезень: ледостав, ледоход, подъем воды, песчаные отмели-кошки, обмеления
реки.
5. На «Подрост» от области представлены четыре работы //
Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 27 : фот. – (Мозаика) (Итоги).
В Архангельской области подведены итоги регионального этапа
Всероссийского лесного конкурса «Подрост» по результатам детской
экологической конференции «Экология моего края». Конкурс «Подрост» – это
традиционное ежегодное итоговое мероприятие по лесохозяйственному
направлению деятельности школьных лесничеств. В материале приведены
имена победителей областного этапа.
6. Рягузов, Сергей Сергеевич. Чарующий мир олонецкого жемчуга /
С. Рягузов, кандидат исторических наук // Каргополье. – 2022. – 31 марта
(№ 12). – С. 6–7 : фот. – (История).
7. Семяшкина, Валентина. Река Мезень: на пути к разумному
хозяйствованию / Валентина Семяшкина // Север. – 2022. – 28 янв. (№ 4). –
С. 3 : фот.
Состоявшееся заседание Рабочей группы проекта «Модельная река Мезень»
подвело итоги одиннадцатилетней работы, направленной на развитие

устойчивого управления ресурсами реки в сотрудничестве с местным
населением.
8. Сметанин, Владислав Александрович. Старший из братьев-учителей
стал видным географом / В. Сметанин // Каргополье. – 2022. – 31 марта
(№ 12). – С. 12–13 : фот. – (История).
Статья посвящена уроженцу Каргопольского района, участнику Великой
Отечественной войны, доктору географических наук, профессору – Леониду
Чертову.
9. Сметанин, Владислав Александрович. Карта – альфа и омега
географии : о докторе географических наук, профессоре Л. Г. Чертове /
Владислав Сметанин // Авангард. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 17–18 : портр. –
(Страницы истории).
Чертов Л. Г. – уроженец Каргопольского уезда Олонецкой губернии. После
окончания Каргопольского педагогического техникума начинал свою
деятельность в деревне Усть-Моша учителем сельской начальной школы.
10. Усть-Четласский заказник в Лешуконском районе: традиции
сохранения экологического баланса // Звезда. – 2022. – 17 марта (№ 11). – С. 9 :
фот. – (По области).
12 марта отмечается 35 лет со дня создания Усть-Четласского
государственного природного ландшафтного заказника регионального
значения. Заказник расположен на востоке Лешуконского района.
ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
11. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Год был
удачный, а сложности закаляют : Как в регионе реализуют дорожный
нацпроект : [по материалам беседы с замминистра транспорта Архангельской
области Денисом Кулижниковым и директором регионального дорожного
агентства «Архангельскавтодор» Игорем Пинаевым] / Анатолий Беднов //
Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 5 : фот. – (Инфраструктура)
12. Бондина, Анастасия. Можно развить вокзал: станет ли МРВ новой
точкой притяжения? : Какое будущее ждет морской-речной вокзал
[в Архангельске] / Анастасия Бондина // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). –
С. 10–11 : ил. – (Городская среда)
Как
использовать
здание опустевшего
Морского-речного вокзала
в Архангельске? Этот вопрос стоит уже не один год. Зданию в 2022 году
исполняется 50 лет.
13. Володина, Анастасия. Когда рыбный промысел – дело жизни :
Работники Архангельского тралового флота удостоены награды президента РФ

/ Анастасия Володина ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 26 янв.
(№ 3). – С. 12 : фот. цв. – (Признание).
См. также с. 1.
О сотрудниках Архангельского тралового флота, удостоенных в январе 2022
года государственных наград Российской Федерации: капитан А. С. Романычев
награжден Почетной грамотой Президента, помощнику капитана Л. М.
Вульчину объявлена благодарность Президента.
14. Володина, Анастасия. По колено в снегу : Губернатор Поморья
Александр Цыбульский подверг резкой критике работу администрации
Архангельска и коммунальных служб по уборке города / Анастасия Володина ;
фот.: Артем Келарев, Иван Малыгин // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). –
С. 5 : фот. – (ЖКХ).
15. Воробьева, Ольга Валентиновна. Болеть душой за дело : [беседа
с начальником отделения почтовой связи деревни Большой Бор Онежского
района – О. Воробьевой] / Ольга Воробьева ; беседовала и фот. Нелли Савина //
Онега. – 2022. – 19 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (Глубинка).
16. Высокая степень готовности : Строительство социальных объектов
продолжается в штатном режиме / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. –
2022. – 31 марта (№ 12). – С. 16 : фот. – (Новости района)
Ход работ на социальных стройплощадках в Архангельске и Приморском
районе проинспектировал заместитель председателя правительства
Архангельской области Дмитрий Рожин.
17. Гнездова, Валентина. О снабжении газом населения :
[в администрации Виноградовского района депутаты обсудили вопрос
о состоянии районного газового хозяйства] / Валентина Гнездова ; фот. авт. //
Двиноважье. – 2022. – 25 янв. (№ 6). – С. 2 : фот. – (В муниципальном
Собрании).
18. Гордеева, Дарья. Дорожный нацпроект: итоги года / Дарья Гордеева
// Каргополье. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 7 : фот. – (Нацпроекты).
О
ремонте
участка
региональной
дороги
Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, который завершился в 2021 году
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19. Гордеева, Дарья. Опять сидим без света... / Дарья Гордеева ; фот.
предост. М. Шабанов // Каргополье. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 1, 3 : фот. –
(Актуально).
20. Горюнов, Сергей Александрович. Железная дорога: итоги года :
[заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному
управлению С. Горюнов рассказывает об основных итогах года в работе

Архангельского региона магистрали] / Сергей Александрович Горюнов //
Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 10 : цв. ил. – (Развитие).
21. Детсад достроят к лету : В поселке Лайский Док продолжается
строительство двух крупных социальных объектов // У Белого моря. – 2022. –
3 февр. (№ 4). – С. 1 : фот. – (Общество).
В материале рассказывается о строительстве социальных объектов в поселке
Лайский Док Приморского района
– социально-культурного центра и
детского сада.
22. Дитятев, Григорий. Кто ты, анти-Дедушка Мороз? : С чем связано
значительное подорожание проезда в автобусах [Архангельска, Северодвинска,
Онеги] / Григорий Дитятев ; фот. Алексей Липницкий // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 17 янв. (№ 1). – С. 6 : фот. – (Городская среда) (Есть
мнение).
23. Диченкова, Ирина. Безопасно и качественно : В этом году в городе
[Новодвинске] отремонтируют 3,6 км дорожного полотна / Ирина Диченкова ;
фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 4 : фот. –
(Официально).
24. Диченкова, Ирина. Пропустите! Это моя остановка! : Пассажирку
144-го маршрута не выпустили на нужной остановке / Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 7 : фот. – (Резонанс).
Архангелогородку Людмилу Панову, которая ездит в Новодвинск на работу
в школу искусств кондуктор не выпустил на нужной остановке.
25. Евстафеев, Геннадий. От водителя до генерального директора :
такова трудовая биография Вячеслава Александровича Тюрикова / Геннадий
Евстафеев // Авангард. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 18 : фот. – (Страницы
истории).
26. Емельянова, Дарья. По фасаду – встречают / Дарья Емельянова ;
фот. Алексей Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 17 янв. (№ 1). –
С. 4 : фот. цв. – (Бизнес в деталях).
О
деятельности
архангельской
компании
«Строй
Технологии»,
соучредителями которой являются братья-близнецы Евгений и Виктор
Степановские. Предприятие специализируется на наружной облицовке зданий.
27. Желомко, Р. Родилась с иглой в руках / Р. Желомко // Звезда. –
2022. – 17 марта (№ 11). – С. 1-2 : фот. – (Твои люди, Лешуконье).
Светлана Николаевна Поташева из Лешуконского района – мастерица
швейного ателье.
28. Женщины стальных магистралей // Авангард. – 2022. – 3 марта
(№ 9). – С. 8 : фот. – (В трудовых коллективах).

О женском коллективе Няндомской механизированной
инфраструктуры по эксплуатации путевых машин.

дистанции

29. Журавлева, Анна. Когда исчезнут кучи мусора с ПВН в Осиново? :
[на заседании Совета ветеранов труда в деревне Осиново Виноградовского
района поднят главный вопрос – экологическая безопасность в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами] / А. Журавлева // Двиноважье. –
2022. – 19 марта (№ 21). – С. 4 : фот. – (Экология).
30. Захарова, Людмила. А снег не знал и падал : Администрация
Архангельска разработала новый план уборки снега в городе. Прошлый не
включал в себя уборку внутриквартальных проездов и дворовых территорий /
Людмила Захарова ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 26 янв.
(№ 3). – С. 8–9 : фот. – (Среда обитания).
31. Захарова, Наталья. «Мосты меня заинтриговали» : «Это
конструкции, которые соединяют все – и близкое, и дальнее, и космическое…»
– рассуждает ветеран мостостроительной отрасли [главный специалист по
сварке архангельского Мостоотряда № 9] Владимир Козлов. 15 января он
отметил 85-летний юбилей / Наталья Захарова // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). – С. 8 : фот. – (Профессионалы).
32. Иванов, Валентин. Два центра: здоровья и развлечений : [в Коряжме
предприниматель Эдуард Микуцкий построил детский центр и строит
медицинский центр] / Валентин Иванов ; фот. авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. – 2022. – 21 янв. (№ 2). – С. 2 : фот. – (Строимся!).
33. Из Котласа в Санкт-Петербург и обратно : При поддержке Группы
«Илим» восстановлено авиасообщение между Котласом и Санкт-Петербургом :
[это стало возможным после модернизации аэропорта в г. Котласе] // Правда
Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 16 : фот. цв. – (Развитие).
34. Ионина (Серебрякова), Ольга. Трудовой путь семьи Рипаковых /
Ольга Ионина (Серебрякова) // Коношский курьер. – 2022. – 15 февр. (№ 11). –
С. 5 : фот. – (Твои люди, район).
Супруги Рипаковы проработали в Коношской дистанции пути около 40 лет.
35. Карелина, Евгения. Все в связке : глава города [Северодвинска
Игорь Скубенко] проверил взаимодействие управляющих компаний и
регоператора / Евгения Карелина // Северный рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). –
С. 2 : фот. цв. – (В центре внимания).
36. Карелина, Евгения. Качество дороги – залог безопасности :
[о планах по ремонту автомагистралей в Северодвинске] / Евгения Карелина //
Северный рабочий. – 2022. – 18 марта (№ 11). – С. 3 : фот. цв. – (Ремонт).

37. Карелина, Евгения. Не место красит человека... : [в Северодвинске]
выбирают лучших работников сферы ЖКХ / Евгения Карелина // Северный
рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 1, 3 : фот. цв. – (Акценты)
В Северодвинске на звание «Лучший уборщик территории» борются
15 дворников.
38. Карелина, Евгения. Несмотря и вопреки : [о строительстве
социального жилья в Северодвинске] / Евгения Карелина // Северный
рабочий. – 2022. – 18 марта (№ 11). – С. 6 : фот. цв. – (Подробности).
39. Карнеевич, Николай. Из Северодвинска – в Карелию :
в Архангельской области готовится реализация амбициозного проекта
по строительству автодороги Онега – Надвоицы / Николай Карнеевич //
Северный рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 6 : фот. цв. – (В фокусе)
40. Карнеевич, Николай. Как противостоять размыванию морских
берегов? : морское побережье в окрестностях Северодвинска –
под пристальным вниманием специалистов областного уровня / Николай
Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 6-7 : фот. цв. –
(Поиски и решения)
41. Карнеевич, Николай. Первая ладья Северодвинска : [северодвинцы
приняли участие в проекте «Поморская лодья»] / Николай Карнеевич //
Северный рабочий. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 14-15 : фот. цв. – (Традиции)
42. Козицына, Светлана Валентиновна. Благоустроители: весна идет! :
[беседа с руководителем коряжемского муниципального предприятия
«Благоустройство» Светланой Валентиновной Козицыной] / Светлана
Валентиновна Козицына, беседовала Александра Малкова ; фот. авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 25 марта (№ 11). – С. 6, 7 :
фот. – (В городе нашем)
43. Колесникова, Ирина. Сняли блокаду : Доставка топлива
на многострадальный Бревенник превратилась в настоящую спецоперацию :
[о проблемах с переправой на остров Бревенник в Архангельске] / Ирина
Колесникова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). –
С. 6 : фот. – (Острова)
44. Колесникова, Ирина. Узкие места транспортной доступности :
Администрация города представила депутатам Архангельской гордумы новую
модель работы общественного транспорта в областном центре / Ирина
Колесникова ; фот. авт. // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
16 марта (№ 19). – С. 20 : фот. – (Проекты власти)

45. Корабли покорят цифровые моря : Деревянные суда Поморья
изучат в лаборатории / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 27 янв.
(№ 3). – С. 6 : фот. – (Районный масштаб)
В январе стали известные итоги первого в 2022 году конкурса президентских
грантов. Среди почти двух тысяч организаций России, получивших
финансовую поддержку, числится уникальный проект Товарищества
поморского судостроения «Лаборатория деревянного судостроения».
46. Котлас и Петербург снова свяжет авиасообщение // Двинская
правда. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 2. – (Новости)
47. Крутикова, Татьяна. Дом молодежи открыт! : [заместитель
губернатора Архангельской области Сергей Пивков посетил Котлас] / Татьяна
Крутикова ; фот. авт. // Двинская правда. – 2022. – 4 марта (№ 9). – С. 2. –
(Визит)
48. Кукушкина, Яна. Уличный фитнес в Архангельске : На борьбу
с последствиями снегопада направлены все силы / Яна Кукушкина ; фот. авт. //
Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 16 : фот. цв. – (События)
49. Кулешов, Олег. Год рекордов : [северодвинские предприятия]
представляют хронологию основных военно-морских достижений за 2021 год /
Олег Кулешов // Северный рабочий. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 10 : фот. цв. –
(Флотские вести)
50. Кулешов, Олег. Сила духа и мужества : 19 марта в России отметят
День подводника / Олег Кулешов // Северный рабочий. – 2022. – 18 марта
(№ 11). – С. 1-2 : фот. цв. – (В центре внимания)
51. Макаров, Евгений Петрович. Евгений Макаров: «Можно остаться
ни с чем, если хотеть большего» / Евгений Макаров ; беседовала, фот. Людмила
Тарасова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 24-30 марта (№ 12). – С. 2 : фот. –
(Официально)
В 2022 году начался новый этап региональной программы переселения
из аварийного жилья, рассчитанный до 2025 года. Собственникам аварийного
жилья предлагается выплата выкупной цены жилых помещений. О том, как
проходит реализация программы на территории МО СП «Холмогорское»
рассказал глава поселения Евгений Макаров.
52. Малкова, Александра. Горячие деньки Ледового дворца :
[заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков ознакомился
с ходом строительства Ледового дворца в Коряжме] / Александра Малкова //
Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 4 марта (№ 8). – С. 1
53. Марков, Александр. Итоги дорожного сезона 2021 года и планы
на будущее : [в Коношском районе завершился первый этап реализации

национального проекта «Безопасные качественные дороги»] / Александр
Марков ; фот. Владимир Николаев // Коношский курьер. – 2022. – 11 янв.
(№ 1). – С. 1-2 : фот. – (Нацпроекты)
54. Маслов, Михаил. Губернаторы договорились : Александр
Цыбульский, губернатор Архангельской области, и Владимир Уйба, губернатор
Коми, решили восстановить авиаперелеты между регионами : [этот и другие
вопросы были обсуждены на рабочей встрече глав регионов в Сыктывкаре] /
Михаил Маслов // Правда Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 3 : фот. цв. –
(События)
55. Маслов, Михаил. «Ограничиваем точечную и переходим
к комплексной» : В Архангельске будет реализован первый проект
по комплексному развитию территории жилой застройки [на участке
в границах улиц Логинова, Попова, проспекта Обводный канал и улицы
Суфтина] / Михаил Маслов ; фот. Иван Малыгин // Правда Севера. – 2022. –
23 марта (№ 11). – С. 3 : фот. цв. – (События)
56. Моторина, Ирина. В Ламбасе появилась сотовая связь : [там
установлена малая базовая станция сотовой связи] / Ирина Моторина // Заря. –
2022. – 15 февр. (№ 12). – С. 2 : фот. – (Хорошая новость)
57. Мохотаев, Василий Иванович. Сорок лет под лопастями : Командир
вертолетной эскадрильи «Второго объединенного авиаотряда» Василий
Мохотаев – об аварийных посадках, спасенных жизнях и миротворческой
миссии ООН : [беседа с архангельским вертолетчиком, которому недавно
присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации»] /
беседовал Ян Мальцев ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 9 февр.
(№ 5). – С. 12-13 : фот. цв. – (Профессия)
См. также с. 1.
58. Мурашов, Андрей. По новым маршрутам : Новую схему движения
автобусов в Архангельске внедрят с июля / Андрей Мурашов // Правда Севера.
– 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 8 : фот. – (Город)
Новая схема движения автобусов в Архангельске была представлена депутатам
городской Думы на очередном заседании постоянной комиссии по вопросам
городского хозяйства. Разработало новую модель организации пассажирских
перевозок пермское агентство дорожной информации «Радар».
59. Надежность и профессионализм : Севмаш представил кандидатуру
[Сергея Владимировича Мардаровского] на присвоение звания «Почетный
житель Северодвинска» / подгот. Наталья Галушина // Северный рабочий. –
2022. – 11 марта (№ 10). – С. 16 : фот. цв. – (В курсе дела)
60. Назаров, Николай. На дорогах Севера : Как поработали приморские
дорожники : [беседа с директором Приморского филиала ООО «Автодороги»

Николаем Назаровым] / беседовал Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. –
20 янв. (№ 2). – С. 26-27 : фот. – (Актуально)
61. Неверова, Мария. На особом контроле : Дом для переселения
в Новодвинске должны сдать в этом году / Мария Неверова ; фот. авт.
62. Незговоров, Сергей. Рейсовый – из детства… : У архангелогородца
Юрия Кирикова необычное увлечение – он собирает… автобусы [и мечтает
о том, чтобы в городе появился большой музей техники] / Сергей Незговоров ;
фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 11 : фот. цв. – (Мир
мнений)
63. Незговорова, Анастасия. Снежный локдаун : В Архангельске вновь
обсуждали организацию уборки улично-дорожной сети / Анастасия
Незговорова ; фот. Алексей Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. –
24 янв. (№ 2). – С. 2-3 : фот. – (Эхо недели) (ЖКХ)
На минувшей неделе Архангельск буквально завалило снегом. Работа
администрации и предприятий, занимающихся уборкой города, подверглась
жесткой критике горожан и региональных властей. К сожалению, ситуация
повторяется из года в год вне зависимости от подрядчика.
64.
Николаева,
Алена.
Умные
беспилотники
на
службе
лесозаготовителей / Алена Николаева // Пинежье. – 2022. – 1 марта (№ 8). –
С. 2 : фот. – (Чем живем-кормимся)
О внедрении новых технологий в Карпогорском обособленном подразделении
Группы компании «Титан».
65. Павловская, Валентина. Ремонты на дорогах района на текущий год
по объемам и участкам определены госконтрактом / Валентина Павловская ;
фот. Сергей Воронин // Важский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 3, 4 :
фот. – (Дорожное хозяйство)
66. Пекарь из теста испек... // Пинежье. – 2022. – 8 марта (№ 9). – С. 10 :
фот.
Бурачкина Валентина Григорьевна – пекарь высшего разряда. 27 лет
трудилась на хлебопекарне ОРСа в Карпогорском леспромхозе в поселке
Сылога.
67. Перов, Олег. В зоне особого контроля : Константин Зикеев из отделе
ядерной и радиационной безопасности Севмаша удостоен почетного звания
«Лучший мастер» / Олег Перов ; фот. авт. // Северный рабочий. – 2022. –
25 февр. (№ 8). – С. 12 : фот. – («Севмаш» на страницах «Северного рабочего»)
(Производственный мастер)

68. Перов, Олег. Он строил город корабелов / Олег Перов ; фот. О. авт. //
Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 22 : фот. – («Севмаш»
на страницах «Северного рабочего»)
Художник-конструктор управления делами Севмаша Вячеслав Гаврилкин
завершил работу над бюстом начальника строительства Севмаша и поселка
Судострой (ныне – Северодвинск) Ивана Кирилкина.
69. Першина, Ольга. Вода, мука и дрожжи... : именно так,
по традиционной технологии, пекут хлеб в пекарьне п. Пинега / Ольга Першина
// Пинежье. – 2022. – 8 марта (№ 9). – С. 5 : фот. – (Земляки)
70. Петрова, Екатерина. Кирпич к кирпичу : На улице Урицкого
в Яренске уже вырисовываются очертания нового трехэтажного дома, большая
часть квартир в котором предназначена для переселенцев из аварийного жилья /
Екатерина Петрова, коммент. Дмитрий Рожин ; фот. авт. // Маяк. – 2022. –
18 февр. (№ 7). – С. 5 : фот. – (Программа переселения)
71. Пожарский, Сергей Анатольевич. Ответственность каждого :
В первые два месяца зимы количество происшествий на дорогах возросло более
чем на треть : [беседа с начальником управления ГИБДД УМВД России
по Архангельской области С. А. Пожарским] / беседовала Мария Вершинина //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 26-27 : фот. – (БДД)
72. Попов, Анатолий. АПРК-119 «Воронеж»: гвардейский крейсер /
Анатолий Попов // Северный рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 9 : фот. –
(Судьбы кораблей)
Атомную подводную лодку К-119 строил Севмаш. Заложили лодку в конце
февраля 1986 года, спустили на воду в конце декабря 1986 года. В 1987 году
лодку включили в списки кораблей ВМФ СССР.
73. Попов, Анатолий. Валентин Терехин – легенда «Звездочки» /
Анатолий Попов // Северный рабочий. – 2022. – 25 марта (№ 12). – С. 8 : фот.
цв. – (Флотские вести)
В Северодвинске состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь
бывшего руководителя
6-го отдела Валентина Николаевича Терехина,
ушедшего из жизни 4 января 2021 года.
74. Попов, Анатолий. ДЭПЛ «Калуга»: пришел возраст Христа /
Анатолий Попов // Северный рабочий. – 2022. – 18 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. –
(Судьбы кораблей)
В 2002 году предприятие «Звездочка» приступило к ремонту
дизель-электрической подводной лодке «Калуга» проекта 877.
75. Попов, Анатолий. Из группы особого риска : [о Почетном
гражданине города Северодвинска Константине Александровиче Сесь] /

А. Попов // Северный рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 26 : фот. – (Люди
города).
76. Попов, Анатолий. Как рыбколхоз «Звездочку» выручил / Анатолий
Попов // Северный рабочий. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 13 : фот. цв. –
(Судьбы кораблей)
В 90-ые годы 21 века в Поморье была принята программа «Возрождение
рыболовного флота Архангельской области», по которой на северодвинской
«Звездочке» должны были построить 20 морозильных траулеров проекта
50010.
77. Попов, Анатолий. Эсминец первого ранга / Анатолий Попов //
Северный рабочий. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 9 : фот. – (Судьбы кораблей)
О ремонте в 2001 году эсминца «Бесстрашный» в центре судоремонта
«Звездочка».
78. Появятся железобетонные опоры : Новый мост через Луду построят
к концу 2022 года / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 20 янв.
(№ 2). – С. 6
Уже в январе в деревне Луде (Приморский район) стартуют работы
по строительству нового капитального моста через одноименную реку.
По результатам проведенных торгов подрядчиком на объекте выступит
компания «Архангельские дороги и мосты».
79. Региональная авиация – важный инструмент транспортной
доступности : На днях в России отметили День гражданской авиации, которая
официально появилась в нашей стране 99 лет назад : [краткие сведения
из истории и современности гражданской авиации в Архангельской области] //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 25 : фот. – (Мозаика) (Исторический
экскурс)
80. Романовский, Николай. Более миллиона рублей составляет долг
жителей Шенкурского района перед региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами / Николай Романовский // Важский
край. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 3. – (Реформа обращения с ТКО)
81. Романовский, Николай. За три года 16 миллионов было
израсходовано на содержание дорог в Шенкурске / Николай Романовский //
Важский край. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 4. – (Муниципальная парограмма
МО «Шенкурское»)
82. Романовский, Николай. Труден путь к контейнерам для сбора
твердых бытовых отходов в Шенкурске и Шенкурском районе / Николай
Романовский // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 5 : фот. – (Реформа
обращения с ТКО)

83. С 30 марта – напрямую : Архангельск и Ярославль свяжут прямые
авиарейсы. Авиаперелеты между городами начнутся с 30 марта // Правда
Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 2 : фот. цв. – (Новости)
84. С инспекцией – глава минтранса // Заря. – 2022. – 22 марта (№ 21). –
С. 1 : фот. – (Нацпроект «Безопасные качественные дороги»)
Министр транспорта Архангельской области Сергей Витальевич Роднев
побывал в рабочей командировке в Верхнетоемском районе.
85. Силина, Анна. Дорога Долматово – Няндома: финишная прямая /
Анна Силина ; фот. авт. // Вельские вести. – 2022. – 23 марта (№ 12). – С. 12 :
фот. – (Нацпроект)
Вельский район готовится к старту дорожного нацпроекта: в этом году
ремонт ждет 11-километровый отрезок дороги Долматово – Няндома –
Каргополь – Пудож. Эту работу берет на себя Долматовский участок
Вельского филиала ООО «Автодороги».
86. Силина, Анна. «Свежие» километры : подводим итоги большого
дорожного года для Вельского района / Анна Силина // Вельские вести. –
2022. – 5 янв. (№ 1). – С. 5 : фот. – (Результат)
87. Смирнова, Ирина. «Кажется, дунешь – о он рассыплется» :
В Архангельске изучают уникальные документы из архива Соломбальской
судоверфи / Ирина Смирнова // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 23 :
фот. цв. – (Культура)
Десятки тысяч уникальных чертежей деревянных судов прошлого века были
обнаружены весной 2021 года в архивах Соломбальской судоверфи
в Архангельске. Для детального изучения документы были переданы
Товариществу поморского судостроения, и сейчас ведутся работы по их
разбору и оцифровке – в рамках проекта «Цифровой архив Соломбальской
судоверфи»
совместно
с
Северным
(Арктическим)
федеральным
университетом и Северным морским музеем.
88. Согласно графику : В поселке Лайский Док продолжается
строительство социально-культурного центра / подгот. Анна Колос // У Белого
моря. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 6 : фот. – (Районный масштаб) (Улучшение
инфрастуктуры)
На минувшей недели поселок Лайский Док посетил министр строительства и
архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев. Он побывал на
стройплощадке будущего социально-культурного центра, где провел
переговоры с представителями компании-застройщика.
89. Стабильно работать в непростых условиях // Заря. – 2022. – 24 марта
(№ 22). – С. 2 : фот. – (Нацпроект «Безопасные качественные дороги»)
Министр транспорта Архангельской области Сергей Витальевич Роднев
побывал в рабочей командировке в Верхнетоемском районе.

90. Тарасова, Людмила. «Курья» на страже пожарной безопасности :
В деревне Анашкино создано территориальное подразделение добровольной
пожарной охраны / Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. – 2022. –
24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 8 : фот. – (Закон) (Добровольцы)
91. Тарасова, Людмила. Отключение электроэнергии : под угрозой
котельные : В районной администрации [Холмогорского района] на заседании
комиссии обсудили вопросы с электроснабжением населенных пунктов /
Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 февр. (№ 5). – С. 2 :
фот. – (Официально) (КЧС)
92. Что ждет наши дороги? : Дмитрий Рожин рассказал о планах
в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» : [по материалам брифинга
заместителя председателя правительства Архангельской области] / подгот.
Кристина Шурда // Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 11 : фот. –
(Экономика)
93. Шерстобитова, Анна. Это он, это он – всем известный почтальон :
[Альберт Витальевич Ушаков отмечает свой юбилей и выходит на пенсию,
отработав сельским почтальоном более 20 лет] / Анна Шерстобитова //
Двиноважье. – 2022. – 22 марта (№ 22). – С. 1, 4 : фот. – (Призвание)
94. Шестаков, Алексей. Операция «Новый дом» : Несмотря
на трудности, в районе продолжается строительство домов для переселения
из аварийного жилья / Алексей Шестаков // Устьянский край. – 2022. – 31 марта
(№ 13). – С. 3 : фот. – (Строительство) (Жилье)
95. Шестков, Алексей. Год больших дорог : Как поработали устьянские
дорожники в 2021 году и что планируют на будущее / Алексей Шестаков ; фот.
Владимира Балашевича // Устьянский край. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 3 :
фот. – (Нацпроекты)
96. Юрьева, Елена. Судьба Красноборского МП АТП под вопросом :
В конце прошлой недели в Черевкове появилось объявление о том, что рейсы
автобуса из Красноборска отменяются на неопределенное время / Елена
Юрьева // Знамя. – 2022. – 4 марта (№ 8). – С. 4 : фот. – (Проблема)
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
97. Березина, Мария. Мезенка на международном уровне :
В [Архангельской] области начался проект по сохранению северных пород
лошадей / Мария Березина // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 32 :
фот. цв. – (Сохраняем наследие)
Международный проект «Возрождение северных ферм. Генетическое
биоразнообразие
северных
пород
животных
Баренцева
региона»

осуществляется при поддержке программы приграничного сотрудничества
Kolarctic. Инициатива направлена на изучение, сохранение и популяризацию
северных аборигенных пород сельскохозяйственных животных. Это не только
лошади, но также овцы и козы. Для объединения усилий по сохранению пород
началось сотрудничество Кенозерского национального парка, Архангельского
НИИ сельского хозяйства ФИЦКИА УроРАН, Университета прикладных наук
HAME (Финляндия) и Института биоэкономических исследований (Норвегия).
98. Верхнетоемское лесничество вошло в федеральный план
лесоустроительных работ : [все лесоустроительные работы теперь проведет
оператор федеральной информационной системы лесного комплекса
Рослесинфорг] // Заря. – 2022. – 3 марта (№ 17). – С. 2 : фот. – (Актуально)
99. Господдержка – существенная помощь предприятиям АПК :
Подведены итоги работы сельхозпредприятий Устьянского района за 2021 год /
подгот. Надежда Кокорина // Устьянский край. – 2022. – 10 марта (№ 10). –
С. 9 : фот. – (Агропром)
100. Евграфова, Татьяна. Ангел-хранитель дворняг : Как
в Архангельске спасают бездомных животных : [по материалам беседы
с Надеждой Ларионовой, которая берет на передержку, лечит и находит новый
дом для безнадзорных собак и кошек] / Татьяна Евграфова ; фот. Артем
Келарев // Правда Севера. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 6-7 : фот. – (Милосердие)
101. Елезова, Надежда Николаевна. Одна из острых проблем – дефицит
кадров : [Беседа с главным специалистом отдела экономики Вилегодского
муниципального округа Надеждой Елезовой о том, как поработали
сельхозпредприятия
в прошлом году] / Надежда Николаевна Елезова,
беседовала Татьяна Блинова // Знамя труда. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 7 :
фот. – (Дела крестьянские)
102. Емельянова, Дарья. Гаджеты для племенной работы :
На Холмогорском племзаводе автоматизируют сбор информации о буренках /
Дарья Емельянова ; фот. авт. // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 февр. (№ 4). –
С. 8 : фот. цв. – (Технологии)
103. Емельянова, Дарья. «Жить и работать оставайтесь здесь!» :
Холмогорский племзавод готов помочь ИК-12 с трудоустройством
высвобождающихся сотрудников [после ликвидации колонии по решению
Министерства юстиции России] / Дарья Емельянова ; фот.: авт., Александр
Угольников // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 14 февр. (№ 5). – С. 2-3 : фот. –
(Регион) (Ситуация)
104. Жернаков, Николай. Рыбалка на Пуе и Ваге : [о своем хобби
рассказывают жители города Вельска – Н. Жернаков и Н. Родина] / Николай

Жернаков, Наталья Родина ; беседовала Елизавета Равдина // Вельские вести. –
2022. – 16 марта (№ 11). – С. 2 : фот. – (Хобби)
105. Игнатовский, Андрей Михайлович. Полвека на охране лесов :
[беседа со старшим летчиком-наблюдателем Каргопольского подразделения
Единого лесопожарного центра – А. Игнатовским] / Андрей Игнатовский ;
беседовала, фот. Татьяна Овчинникова // Каргополье. – 2022. – 24 марта
(№ 11). – С. 2 : фот. – (Твои люди, Каргополье!)
106. Кокорина, Надежда. Здесь женщинам все по плечу : Женская
половина Нагорского животноводческого комплекса вносит весомый вклад
в развитие отрасли / Надежда Кокорина ; фот. авт. // Устьянский край. – 2022. –
3 марта (№ 9). – С. 8-9 : фот. – (8 марта)
107. Кокорина, Надежда. Их труд заслуживает высокой оценки :
[о деятельности ООО «Ростово» Устьянского района] / Надежда Кокорина ;
фот. авт. и Елены Третьяковой // Устьянский край. – 2022. – 3 февр. (№ 5). –
С. 4–5 : фот. – (Сельское хозяйство)
108. Кондратьев, Сергей. Как из Северного плоты отправляли / Сергей
Кондратьев // Заря. – 2022. – 17 февр. (№ 13). – С. 4, 5 : фот. – (Из истории
района)
109. Кулакова, Мария. Смартфоны для коров : Новые технологии
контроля качества молока внедряются в Холмогорском районе / Мария
Кулакова ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр. (№ 6). – С. 1,
3 : фот. – (Актуально)
110. Не просто цифры, а реальные улучшения : 18 млн. рублей составил
экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда»
в Устьянской молочной компании // Устьянский край. – 2022. – 31 марта
(№ 13). – С. 19 : фот. – (Агропром)
111. О мезенке – без охов-ахов : [о мезенской породе лошадей] / подгот.
Марина Потрохова ; фот.: Марина Потрохова, И. Толстов // Север. – 2022. –
4 марта (№ 9). – С. 5 : фот. – (Гордость мезенского края)
112. Общий объем океанического вылова составил 94,3 тысячи тонн :
Минагропромторг Поморья подвел итоги работы рыбной отрасли за 2021 год //
Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 22 : фот. – (Экономика)
113. Овечкина, Нина. В Слободе почти все жители хлебнули
крестьянской доли... : [к 20-летию СПК «Слобода»] / Нина Овечкина ; фот. авт.
// Знамя труда. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 2 : фот. – (Даты)
История и сегодняшнее положение дел СПК «Слобода».

114. Павловская, Валентина. Лесные пожарные – так зачастую
называют сотрудников авиационной охраны лесов : [смонтирован видеофильм
о работе Шенкурской авиагруппы в 1999 году] / Валентина Павловская //
Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 10 : фот. – (Наша история)
115. Пачина, Юлия. Немало в районе известных Татьян : Тридцать лет
своей жизни Татьяна Кокорина [из Устьянского района] посвятила
ветеринарному делу, лечила животных в совхозных и частных хозяйствах
района / Юлия Пачина // Устьянский край. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 1, 4 :
фот. цв. – (Человек и его дело)
116. Ползикова, Татьяна Михайловна. Лес – сложная природная
система / Т. Ползикова ; фот.: авт., Н. Русакова // Плесецкие новости. – 2022. –
24 марта (№ 12). – С. 13 : фот. – (Международный день леса)
О деятельности школьного лесничества «Зеленый парус» Обезерской школы
Плесецкого района.
117. Потайчук, Иван Михайлович. Рекордные показатели для
предприятия : [об итогах прошлого сезона и развитии Ваеньгского
леспромхоза] / Иван Михайлович Потайчук, беседовала Анна Шерстобитова //
Двиноважье. – 2022. – 22 февр. (№ 14). – С. 4 : фот. – (ЛПК)
118. Субсидии производителям молока : Хозяйства Холмогорского
района в числе первых получили господдержку на повышение продуктивности
в молочном животноводстве // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). –
С. 3 : фот. – (Агропром)
119. Чечель, Петр. Ах, мезенки, ну, мезенки! До чего вы хороши! :
В Мезени прошли соревнования конников на лошадях местной породы : [об
этом событии и о мезенской породе лошадей в целом] / Петр Чечель ; фот. авт.
// Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 28 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. – (Традиции)
(Бренды)
120. Шаршова, Инга. Встреча с хозяином должна состояться : Не нужно
платить большие деньги за питомца, просто приезжайте в приют и из сотен пар
преданных глаз выбирайте свои : [о пункте временного содержания
безнадзорных животных возле деревни Повракульской Приморского района] /
Инга Шаршова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 2 марта (№ 16). – С. 16 : фот. – (Братья меньшие)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
121. Александр Цыбульский : Заработала система виртуального
голосового помощника : Теперь по номеру 122 можно вызвать врача / подгот.

Кристина Шурда // У Белого моря. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. –
(Здравоохранение)
Еженедельное обращение губернатора Архангельской области Александра
Цыбульского на этот раз было посвящено теме здравоохранения, текущей
пандемии. Он сообщил, что в нашей области уже зарегистрированы новые
случаи заражения штаммом «омикрон». Так как специалисты прогнозируют
рост заболеваемости, система здравоохранения уже готовится к вспышке
болезни.
122. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Первичная
профилактика – залог победы над раком : Чем раньше обнаружат опухоль, тем
лучше : [состоялся онлайн-брифинг, посвященный развитию онкологической
службы в Архангельской области регионе и успехам в борьбе
с онкозаболеваниями] / Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 17 февр.
(№ 6). – С. 12 : фот. – (Здравоохранение)
123. Бондина, Анастасия. «Омикрон» – дело времени» : Министерство
здравоохранения региона подвело итоги 2021 года и озвучило планы на этот
год / Анастасия Бондина // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 6 : фот. –
(Здравоохранение)
124. В помощь практическому здравоохранению : В СГМУ рассказали,
куда направлены студенты-медики для борьбы с эпидемией // Архангельск. –
2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 10 : фот. – (Коронавирус)
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой 750 студентов старших
курсов Северного государственного медицинского университета и ординаторов
работают в медицинских учреждениях.
125. Володина, Анастасия. Детскую медицину – на новый уровень :
В этом году Архангельская детская областная больница отметит 50-летие
в новом здании : [строительство нового корпуса АОДКБ ведется в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»] / Анастасия Володина ; фот.: авт., Кирилл
Иодас // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 4 : фот. цв. – (Развитие)
126. Губкин, Александр. Код – красный : Проверено на себе. Репортаж
из красной зоны Северодвинской городской больницы № 2. Честно, все как
оно есть на самом деле : [о работе отделения больницы в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции – по материалам беседы с сотрудникам
отделения] / Александр Губкин // Правда Северо-Запада. – 2022. – 9 февр.
(№ 5). – С. 6–7 : фот.
127. Гудим-Левкович, Георгий Евгеньевич. Татьяна Подъякова:
«Медицина – это искусство» : Более полувека тому назад на «тропу войны»
с безжалостной
болезнью
вышла
обычная
деревенская
девушка
из Архангельской глубинки : [о главном враче областного онкологического
диспансера с 1969-го по 2001 гг., почетном гражданине города Архангельска] /

Георгий Гудим-Левкович // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
25 марта (№ 23). – С. 18 : фот. – (Выдающиеся женщины Поморья)
128. Данилов, Александр Романович. Мастер красивой улыбки : [беседа
с врачом-стоматологом Каргопольской ЦРБ им. Н. Д. Кирова] / Александр
Данилов ; беседовала Н. Веснихина // Каргополье. – 2022. – 24 марта (№ 11). –
С. 5 : фот. – (Твои люди, Каргополье!).
129. Диченкова, Ирина. Вопросов к больнице всегда много : Работу
[Новодвинской центральной городской больницы] обсудили на заседании
комиссии по социальным вопросам / Ирина Диченкова ; фот. авт. //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 3 : фот. – (Власть)
130. Ефимов, Сергей. Большая работа / Сергей Ефимов ; фот. авт. //
Онега. – 2022. – 8 янв. (№ 2). – С. 6-7 : фот. – (Здравоохранение)
На примере своего учреждения (Онежской ЦРБ) главный врач Светлана
Борисова рассказала о том, как в рамках нацпроекта реализуется программа
развития системы здравоохранения до 2025 года, какие проблемы удается
решать с ее помощью сегодня, а какие потребуют иных подходов
131. Захарова, Людмила. Новый уровень хирургии : В Архангельской
области хирурги впервые через небольшие проколы соединили желчные
протоки с желудочно-кишечным трактом. Это еще один шаг к самой сложной
лапароскопической операции мирового уровня – удалению опухоли
поджелудочной железы. Она увеличивает шанс пациента на жизнь почти в
восемь раз : [о работе хирургов Архангельской областной клинической
больницы] / Людмила Захарова ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. –
2 февр. (№ 4). – С. 12-13 : фот. цв. – (Медицина)
См. также с. 1.
132. Ильина, Рита. Резидент медицинского профиля : В Архангельске
торжественно открыли центр семейной медицины / Рита Ильина // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 21 марта (№ 10). – С. 4 : фот. цв. – (Пульс города) (Проект)
См. также с. 1.
В Архангельске состоялось торжественное открытие медицинского центра
«Семейная клиника». Современное учреждение здравоохранения построено на
перекрестке улиц Галушина и Полины Осипенко – в быстрорастущем округе
Майская Горка. Это проект частного инвестора, получившего поддержку в
качестве резидента Арктической зоны РФ. Однако жители округа смогут
получать в клинике и бесплатную медицинскую помощь по полисам
обязательного медицинского страхования.
133. Китченко, Валентина Владимировна. На пределе : [интервью с
врачом-инфекционистом Онежской ЦРБ В. Китченко об увольнении из
больницы] / беседовал Виктор Кузнецов ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 29 янв. (№
5). – С. 7 : фот. – (Ситуация)

134. Китченко, Валентина Владимировна. Поглумиться как «бальзам» :
[интервью с врачом-инфекционистом Онежской ЦРБ В. Китченко
об увольнении из больницы] / беседовал Виктор Кузнецов // Онега. – 2022. –
29 янв. (№ 5). – С. 8–9 : фот. – (Ситуация)
135. Маслов, Михаил. «Делать аптеки более высокого качества» :
Александр Цыбульский проверил наличие лекарств в государственной сети
«Фармация» : [губернатор Архангельской области посетил предприятие] /
Михаил Маслов ; фот. Иван Малыгин // Правда Севера. – 2022. – 16 марта
(№ 10). – С. 3 : фот. цв. – (События)
136. Мосеев, Александр. Девушка из Архиерейской слободки :
В 1907 году в Архангельске, в семье Григория Филипповича и Иулиании
Ефимовны Низовцевых родилась дочка Анастасия, которая, будучи медсестрой,
прошла две войны / Александр Мосеев // Правда Севера. – 2022. – 2 марта
(№ 8). – С. 7 : фот. – (Память)
Об уроженке Архангельска Анастасии Григорьевне Низовцевой, окончившей
Архангельскую фельдшерскую школу, работавшей в различных населенных
местах области, с середины 1930-ых гг. жившей и работавшей на Украине,
участнице Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
137. Моторина, Ирина. Острые вопросы сельской медицины : [на сессии
Собрания депутатов говорили о состоянии и перспективах развития системы
здравоохранения в Верхнетоемском округе] / Ирина Моторина // Заря. – 2022. –
31 марта (№ 24). – С. 2. – (Актуально)
138. Неверова, Мария. Шесть центров экспресс-тестирования
заработало в области : Они позволят снизить нагрузку на поликлиники :
[о работе центров экспресс-диагностики COVID-19 в Архангельске и области] /
Мария Неверова ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 1, 3 :
фот. – (Официально)
139. Незговорова, Анастасия. «Скорая» за переправой : Жители Хабарки
обеспокоены оптимизацией медпомощи на острове / Анастасия Незговорова ;
фот.: Алексей Липницкий, Кирилл Иодас // Бизнес-класс экспресс. – 2022. –
17 янв. (№ 1). – С. 2 : фот. – (Эхо недели) (Ситуация)
См. также с. 1.
Жители острова Хабарки в Архангельске обеспокоены оптимизацией
медпомощи. За консультацией специалистов им приходится обращаться в
центральные поликлиники Архангельска, порой преодолевая пешеходную
переправу в морозы. А с 10 января 2022 года бригаду «скорой» временно
перевели на остров Бревенник.
140. Новая прививка – здоровое будущее : Теперь прививка доступна
для подростков : [в Архангельской области поступает вакцина для подростков

«Спутник М» от COVID-19] / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. –
27 янв. (№ 3). – С. 16 : фот. – (Здоровье)
141. Першина, Ольга. Один на всю округу : [о деревенском фельдшере
Пинежского района Владимире Валерьевиче Веселкове] / Ольга Першина //
Пинежье. – 2022. – 22 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. – (Здравоохранение)
142. Першина, Ольга. С заботой о благе жителей / Ольга Першина,
Алексей Павлов ; фот.: Ольга Першина, Алиса Павлова // Пинежье. – 2022. –
22 февр. (№ 7). – С. 4–5 : фот. – (Актуально)
18–19 февраля в рамках рабочей поездки на Пинежье побывали заместитель
председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская,
исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский
и министр труда, занятости и соцразвития Сергей Свиридов.
143. Петров, Игорь. Не хватает людей / Игорь Петров // Онега. – 2022. –
19 февр. (№ 8). – С. 4 : фот. – (Короновирус)
О работе Онежской центральной районной больницы в условия Covid-19
рассказывает главный врач – Светлана Борисова.
144. Петров, Игорь. Приближали как могли : [в ЦРБ г. Онеги установили
новый флюорограф] / Игорь Петров ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 12 февр.
(№ 7). – 2. : фот. – (Здравоохранение)
145. Петрова, Евгения. Как предотвратить последствия ковида? :
[в Вельской центральной районной больнице проводится диспансеризация
пациентов, переболевшим короновирусной инфекцией] / Евгения Петрова //
Вельские вести. – 2022. – 9 марта (№ 10). – С. 9 : фот. – (Здоровье)
146. Попова, Екатерина. Принять новую реальность и научиться жить
с ней : Красный Крест помогает тем, чьи близкие перенесли инсульт или
инфаркт : [беседа с автором проекта Е. Поповой] / Екатерина Попова ;
беседовала Яна Кукушкина // Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 марта
(№ 11). – С. 14-15 : фот. – (Подробности)
Архангельское региональное отделение общественной организации «Красный
крест» с конца сентября реализует проект помощи тем, чьи родные или
близкие столкнулись с болезнями системы кровообращения, в частности
перенесли инсульт или инфаркт. Суть проекта заключается в том, что любой
человек, в семье которого появился лежачий больной, может позвонить по
телефону горячей линии и получить консультацию.
147. Профессионал высочайшего уровня : 19 января отметил свой
юбилей врач-хирург [плесецкой] районной больницы Алексей Николаевич
Шекалов // Плесецкие новости. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 6 : фот. – (Юбилеи)

148. Романова, Ольга. И вопросы задали, и про напутсвия не забыли :
1 февраля в Черевковском ДК состоялась встреча жителей с исполняющим
обязанности главврача Красноборской ЦРБ / Ольга Романова // Знамя. – 2022. –
4 февр. (№ 4). – С. 3 : фот. – (Встреча)
Жителей Черевково волнует закрытие клинической лаборатории в их
врачебной амбулатории, сложности записи к специалистам в районную
больницу, начало работы хирургического отделения Красноборской ЦРБ.
149. Сенчукова, Наталья. Ближайший соратник хирургов в борьбе за
жизнь пациентов : Анестезиолог-реаниматолог областной больницы Елена
Ситникова: «В нашей специальности либо не задерживаются надолго, либо
остаются навсегда» : [по материалам беседы с архангельским врачом] / Наталья
Сенчукова // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 12 : фот. –
(Здравоохранение)
150. Сенчукова, Наталья. Валерий Греньков: Сосудистая хирургия
всегда казалась мне самой интересной : За годы, отданные профессии,
завотделением хирургии сосудов Первой горбольницы [Архангельска] сделал
более пяти тысяч операций : [по материалам беседы с хирургом
В. М. Гореньковым] / Наталья Сенчукова ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. –
17 февр. (№ 6). – С. 11 : фот. – (Здравоохранение)
151. Сенчукова, Наталья. На пике пандемии поступало по сто человек
в сутки : Заведующая приемным отделением центра инфекционных болезней
Архангельской областной клинической больницы Анна Личутина рассказала
о своей работе : [по материалам беседы] / Наталья Сенчукова // Архангельск. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 12 : фот. – (Здравоохранение)
152. Сенчукова, Наталья. Не чудо-укол, но мостик к дальнейшему
выздоровлению : В областной клинической больнице для реабилитации после
инсульта применяют современную методику – ботулинотерапию / Наталья
Сенчукова ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 15 : фот. –
(Медицина)
153. Сенчукова, Наталья. Первого крика малыша ждешь с замиранием
сердца : Врач перинатального центра Валентина Земцовская любит свою работу
за возможность видеть чудо рождения : [по материалам беседы с архангельским
акушером-гинекологом] / Наталья Сенчукова // Архангельск. – 2022. – 3 марта
(№ 8). – С. 18 : фот. – (Здравоохранение)
154. Сенчукова, Наталья. Стать кардиологом решил после «Утреннего
обхода» : Александр Стрелков стоял у истоков аритмологической службы
Первой городской больницы : [по материалам беседы с заведующим
отделением хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца
и электрокардиостимуляции архангельской Первой горбольницы им.

Е. Е. Волосевич ] / Наталья Сенчукова ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. –
31 марта (№ 12). – С. 7 : фот. – (Здравоохранение)
155. Слободянюк, Г. На посту здоровья / Г. Слободянюк ; фот. авт. //
Каргополье. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 : фот. – (Здравоохранение)
Автор статьи рассказывает о работниках инфекционного отделения
Каргопольской центральной районной больницы.
156. Смирнова, Ирина. Островные территории – на особый контроль :
Бригада скорой помощи на острове Хабарка [в Архангельске] будет работать
в круглогодичном режиме / Ирина Смирнова // Правда Севера. – 2022. – 19 янв.
(№ 2). – С. 4 : фот. цв. – (Медицина)
С 10 января 2022 года неотложная медицинская помощь на острове Хабарка
оказывалась бригадой медиков, которая базируется на острове Бревенник:
предполагалось, что эта подстанция скорой медпомощи будет обслуживать
жителей сразу двух островных территорий Архангельска в период действия
ледовой переправы. На практике возникли трудности, и данное решение
минздрава Архангельской области было отменено.
157. Уже закупают оборудование : В Новодвинской больнице появится
новый эндоскопический кабинет / подгот. Яков Зайцев // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 2 : фот. – (Здравоохранение)
Глава регионального минздрава Александр Герштанский с рабочим визитом
посетил Новодвинскую городскую больницу.
158. Хатанзейская, Е. Сдвинуть сроки влево : в Лешуконском районе
с рабочим визитом побывали заместитель председателя правительства
Архангельской области Олеся Старжинская и глава министерства
здравоохранения Александр Герштанский. Одна из главных тем поездки –
строительство поликлиники Лешуконской ЦРБ / Е. Хатанзейская // Звезда. –
2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 1, 3 : фот. – (Здоровье)
159. Хлестачева, Елена. Возвращая лица : На днях врачи Архангельской
областной клинической больницы провели сложную многочасовую операцию –
восстановили человеку лицо, которое он практически утратил после тяжелой
травмы : [о работе отделения челюстно-лицевой хирургии АОКБ] / Елена
Хлестачева ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 2 марта (№ 8). –
С. 14-15 : фот. цв. – (Медицина)
160. Хруст, Лиана. «Прогнозируем повторный рост заболеваемости
COVID-19» : Как прошел 2021 год для здравоохранения [Архангельской
области] и какое предстоит будущее / Лиана Хруст // У Белого моря. – 2022. –
20 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. – (Медицина)
Прошедший год запомнился нам продолжением пандемии, волнообразным
темпом вакцинации, сокращением ковидных коек до 2800 штук, закрытием
родильного дом им. К. Н. Самойловой и реорганизацией его в ковидный

госпиталь, открытиями в Архангельске центра амбулаторной онкологической
помощи, а также молекулярно-генетической лаборатории в Архангельском
клиническом онкологическом диспансере и многими другими событиями. О
работе в 2021 году и планах на будущее рассказали и. о. министра
здравоохранения области А. Герштанский и главврач Приморской центральной
районной больницы С. Коробейников.
161. Целая эпоха в жизни больницы : письмо от коллектива Няндомской
ЦРБ и посвящено уважаемым в районе людям – семье Кисель // Авангард. –
2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 8 : фот. – (Твои люди, Няндома)
162. Шептяков, Николай Васильевич. Памятник Святителю Луке /
Николай Васильевич Шептяков // Известия Русского Севера. – 2021. – № 7/8
(окт.-дек.). – С. 18-20 : фот. цв. – (Общественная жизнь)
СОЦИОЛОГИЯ. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
163. #МыВместе #СвоихНеБросаем : В Новодвинске открыт пункт
сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР / подгот.
Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 3 :
фот. – (Не проходим мимо беды)
«Дом семьи» в Новодвинске принимает вещи и продукты питания для
жителей Луганской и Донецкой Республик. Новодвинск присоединился к
общероссийской акции взаимопомощи гражданам во время кризисных
ситуаций #МыВместе#СвоихНеБросаем.
164. Антипова, Виктория. «Помогли тебе – хорошо. Сам помог – еще
лучше...» : У [незрячей] архангелогородки Виктории Антиповой в жизни два
больших увлечения – пение и вязание : [беседа] / беседовала, фот. Наталья
Парахневич // Правда Севера. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 16 : фот. цв. –
(Увлечение)
165. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Количество
многодетных семей удвоилось : Меры социальной поддержки дают эффект /
Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 4 : фот. –
(Качество жизни)
О мерах социальной поддержки населения Архангельской области рассказали
в прямом эфире региональный министр труда, занятости и социального
развития Сергей Свиридов и директор Центра социальной защиты Владимир
Торопов.
166. Валентина Рудкина: Эта выплата – возможность улучшить свою
жизнь : Молодым семья Приморья вручили свидетельства на приобретение
жилья / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 :
фот. – (Соцподдержка)

В администрации Приморского района состоялась торжественная церемония
вручения свидетельства о праве на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального строительства. В рамках программы
«Обеспечение жильем молодых семей» социальную поддержку получили
четыре молодые многодетные семьи, приживающие на территории
муниципалитета.
167. Вершинина, Мария. Меня здесь носят на руках : студентка САФУ
[Северного (Арктического) федерального университета] Есения Лопатина
рассказала о том, каково учиться в университете, находясь в инвалидном кресле
/ Мария Вершинина // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 21 : фот. –
(Общество)
Есения Лопатина – студентка САФУ, получает профессию психолога.
Девушка стала инвалидом в 2014 году в результате аварии. Есения участвует
в проверке доступной среды в Архангельске, является участников
университетской программы помощи ребятам с инвалидностью, живет в
студенческом общежитии.
168. Вершинина, Мария. Первое слово – папа : Отец-одиночка рассказал
о том, каково это – самостоятельно растить ребенка : [по материалам беседы
с архангельским юристом Александром Сухих] / Мария Вершинина //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 22 : фот. – (Общество)
169. Вершинина, Мария. Помощь 18+ : Центр «Радужный»
[в Архангельске] помогает взрослым с особенностями быть полноценными
членами общества / Мария Вершинина // Архангельск. – 2022. – 24 марта
(№ 11). – С. 21 : фот. – (Общество)
170. Власова, Любовь Федоровна. Молоды сердцем и душой :
к 35-летию Каргопольской ветеранской организации / Л. Власова //
Каргополье. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 3. – (Юбилеи)
171. Гордеева, Дарья. Счастливы вместе : [о многодетной маме Марине
Абакумовой из города Каргополь] / Дарья Гордеева // Каргополье. – 2022. –
10 марта (№ 9). – С. 4-5 : фот. – (Твои люди, Каргополье!)
172. Две половины одного целого : В 2021 году в Архангельском
территориальном отделе агентства ЗАГС было зарегистрировано 2082 брака //
Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Демография)
173. Дедова, Наталья. «Книга памяти» Вельского района достойны :
[о ветеранах войны Григорие Александровиче Веревкине и Александре
Александровиче Мартюшове] / Наталья Дедова // Вельские вести. – 2022. –
23 февр. (№ 8). – С. 15 : фот. – (Земляки)

174. Диченкова, Ирина. В столярной мастерской кипит работа : В КЦСО
организована трудовая и социокультурная реабилитация инвалидов :
[о столярной мастерской для людей с ментальными особенностями
в Новодвинском комплексном центре социального обслуживания] / Ирина
Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 2 :
фот. – (Общество)
175. Диченкова, Ирина. Еще больше полюби свой край : Новодвинские
пенсионеры насыщенно проводят досуг / Ирина Диченкова // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Социум)
176. Диченкова, Ирина. Не будем равнодушными : В Новодвинске
открыт пункт сбора гуманитарной помощи / Ирина Диченкова // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 2 : фот. – (Поддержка)
В комплексный центр социального обслуживания г. Новодвинска «Дом семьи»
начали поступать вещи первой необходимости для жителей, эвакуированных из
Донецкой и Луганской Республик. Беженцев планируют поселить
в реабилитационном центре г. Архангельска «Родник».
177. Есипов, Андрей Николаевич. Андрей Есипов: «Нет чужих детей –
есть окружение моего ребенка» : Председатель Совета отцов Архангельской
области о семье и общественной деятельности : [беседа] / беседовал Георгий
Гудим-Левкович // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 26 янв.
(№ 5). – С. 17 : фот. – (Контекст)
178. Злобина, Екатерина. Как в добрые советские времена... :
[В исправительной колонии № 14 Вельского района прошел первый этап
всероссийского конкурса творчества осужденных «А ну-ка, девушки!»] /
Екатерина Злобина // Вельские вести. – 2022. – 16 февр. (№ 7). – С. 10 : фот.
цв. – (Творчество)
179. И в сердце с добротой... : 2 марта исполняется 100 лет Антонине
Владимировне Воронцовой [из Северодвинска] / подгот. Наталья Галушина //
Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 28-29 : фот. – (Возраст
мудрости)
180. Калиниченко, Андрей. Услада для глаз и пища для ума : Участники
студии «Старость в радость» посетили выставку Никаса Сафронова и
интеллектуальный центр САФУ / Андрей Калиниченко // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 15 : фот. – (Искусство и наука)
Персональная выставка знаменитого художника Никаса Сафронова
представлена в Архангельском музее ИЗО – это первый пункт куда поехали
участники студии «Серебряный возраст» из города Новодвинска. После этого
удалось посетить интеллектуальный центр – научную библиотеку САФУ.

181. Космынина, Жанна. В Холмогорах выбрали самую очаровательную
леди в погонах : В центре культуры «Двина» прошел конкурс «Леди
в погонах», посвященный Дню защитника Отечества / Жанна Космынина ; фот.
авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 1, 6 : фот. цв. –
(Земляки) (Конкурс)
Победительницей конкурса стала Евгения Ануфриева – заботливая мама,
любящая жена, добросовестный сотрудник отдела судебных приставов
по Холмогорского району.
182. Космынина, Жанна. «Мама Поморья» живет в Холмогорах / Жанна
Космынина // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 марта (№ 11). – С. 7 : фот.
цв. – (В районе) (Семья)
Юлия Бусулаева из села Холмогоры стала победительницей тура «Столовый
этикет» областного конкурса «Мамы Поморья», который проходил
в г. Архангельске с 5 по 7 марта по инициативе Центра поддержки молодой
семьи.
183. Кустова, Светлана. Судьба человека : 25 февраля Лидии
Степановне Молчановой [из Плесецка] исполнилось 90 лет / Светлана Кустова
// Плесецкие новости. – 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 6 : фот. – (Юбилеи)
184. Леус, Г. Ф. За 100 достойных лет! : 27 января исполняется 100 лет
Костючок Татьяне Борисовне [из Койнаса Лешуконского района] / Г. Ф. Леус //
Звезда. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Твои люди, Лешуконье)
185. Модели судов, портреты и военные баталии : Талажская колония
заняла первое место в творческом конкурсе / подгот. Анна Колос // У Белого
моря. – 2021. – 24 февр. (№ 7). – С. 3 : фот. – (Общество)
Осужденные учреждений УФСИН России по Архангельской области
поучаствовали в творческих конкурсах сувенирной продукции и показали, что
среди них есть настоящие таланты.
186. Непобедимая и легендарная : [в Северодвинске состоялась встреча
ветеранов 11-го округа с депутатом Николаем Малинниковым] / подгот.
Наталья Галушина // Северный рабочий. – 2022. – 18 марта (№ 11). – С. 26 :
фот. цв. – (Время перемен)
187. Николаев, Александр. Помочь пожилому человеку : В Северном
округе [города Архангельска, на базе бывшего санатория-профилактория
Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината] открылся пансионат для
пожилых людей и инвалидов «Опека» / Александр Николаев ; фот. Ирина
Буйновская // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). –
С. 23 : фот. – (Общество)

188. Николаева, Полина. Женщины строят новое общество :
В Архангельске подвели итоги проекта «Ты сможешь» / Полина Николаева //
Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 7 : фот. – (Подробности)
На конференции «Каждая женщина может» в Архангельске, на площадке
которой собрались представители власти, бизнеса и НКО, обсудили
положение на рынке труда, развитие навыков и качеств, необходимых
женщинам для трудоустройства, ресурсы для расширения профессиональных
компетенций.
189. Николаева, Полина. Какая она – поморская мама? : В Архангельске
состоялся [областной] семейный конкурс / Полина Николаева // Архангельск. –
2022. – 17 марта (№ 10). – С. 9 : фот. – (Общество)
190. Орлина, Анна. Картина по району : статистическая информация от
Няндомского территориального отдела агентства ЗАГС Архангельской области
/ Анна Орлина // Авангард. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 3 : фот. –
(Демография)
191. Парахневич, Наталья. «Не по-людски это как-то…» : 96-летнего
ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ливке вновь ждет суд /
Наталья Парахневич // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 8 : фот. –
(Защитник)
Продолжение материала см.: Парахневич Н. Последняя битва : 96-летний
ветеран войны выиграл суд у Пенсионного фонда // Правда Севера. – 2022. –
9 марта (№ 9). – С. 15.
Участник Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Ливке в 2019 году
переехал к сыну из Украины в Коношу, получил российское гражданство
в ускоренном порядке. Но, чтобы оформить пенсию, наличие ветеранского
звания ему пришлось доказывать в судах. Но и после этого проблемы не
кончились: теперь состоится суд, чтобы произвести перерасчет пенсии
за пропущенное время, а также получать все положенные выплаты к Дню
Победы. Случай с М. И. Ливке не единственный в Архангельской области и
в стране в целом: например, были нарушены права ветерана войны из Онеги
Хорькова Евгения Александровича, а также сразу пяти ветеранов
из Северодвинска.
192. Петров, Игорь. Молодость и спорт / Игорь Петров // Онега. –
2022. – 5 марта (№ 10). – С. 4 : фот. – (Инфрастуктура)
Заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков рассказал
о развитии инфрастуктуры в сфере молодежной политики.
193. Подарок всей семье // Авангард. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 2 :
фот. – (Господдержка)
В администрации Няндомского района состоялась торжественное вручение
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья молодой семье.

194. Попова, Мария. Где живут шутки? / Мария Попова // Вельские
вести. – 2022. – 16 февр. (№ 7). – С. 5 : фот. – (КВН)
13 февраля 2022 года в районном культурном центре г. Вельска шесть
команд-юмористов встретились на фестивале КВН, и выяснили, кто из них
смешнее и остроумнее.
195. Савина, Нелли. Лучшие подруги / Нелли Савина // Онега. – 2022. –
5 марта (№ 10). – С. 6 : фот. – (Земляки)
Две лучшие подруги – Ольга Ивановна Жердева и Галина Валентиновна
Фомина, уроженки поселка Кодино Онежского района рассказывают о себе.
196. Савина, Нелли. Мама : [о многодетной приемной матери Светлане
Геннадьевне Олуферовой из Онежского района] / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 5 марта (№ 10). – С. 7 : фот. – (Семья)
197. Савина, Нелли. Не старея душой : [Совет ветеранов в поселке
Малошуйка Онежского района] / Нелли Савина // Онега. – 2022. – 5 марта (№
10). – С. 5 : фот. – (Какие наши годы)
198. Своих не бросаем : Поможем беженцам из ДНР и ЛНР / подгот.
Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Мы
патриоты)
Администрация Приморского района помогает Приморскому местному
отделению Российского Красного Креста в сборе гуманитарной помощи для
граждан Донецкой и Луганской Народных республик.
199. Сергеев, Иван Александрович. Иван Сергеев: «Мы не могли
остаться в стороне» : [беседа с организатором гуманитарной помощи для
жителей Донбасса из Каргополья И. Сергеевым] / Иван Сергеев ; беседовала
Татьяна Овчинникова // Каргополье. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 5 : фот. –
(События)
200. Сергеева, Ольга. Исполняется мечта молодой семьи / Ольга
Сергеева // Коношский курьер. – 2022. – 4 марта (№ 16). – С. 3 : фот. – (Меры
поддержки)
В администрации МО «Коношское» состоялось торжественное вручение
свидетельства о социальной выплате многодетной семье Биричевских,
которая позволит им улучшить жилищные условия.
201. Смирнов, Виталий. Книга в честь первого в городе Героя Труда :
в 2022 году исполниться 85 лет с того момента, как на закладку будущего
Северодвинска приехал Константин Храбров / Виталий Смирнов // Северный
рабочий. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 20 : фот. – (Летопись города)

202. Творчество, дети и жесткий тайм-менеджмент : Теплые и живые
истории от интересных северянок / подгот. Кристина Шурда // У Белого моря. –
2022. – 10 марта (№ 9). – С. 4 : фот. – (Истории успеха)
Жительницы Приморского района – Татьяна Хотенова и Мария Нестеренко,
рассказывают о себе.
203. Труд повышает качество жизни : Как развивается сеть мастерских
трудовой занятости для людей с инвалидностью : [о столярной мастерской
для людей с ментальными особенностями в Новодвинском комплексном центре
социального обслуживания населения] / подгот. Яков Зайцев // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 15 : фот. – (Общество)
204. Улыбка сильнее сурового взгляда : [женщины-руководители из
Каргопольского района отвечают на вопросы] / подгот. Дарья Гордеева //
Каргополье. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 3 : фот. – (Опросы)
205. Филоненко, Наталья. Я шла только за победой! : Многодетная
мама из [города] Новодвинска победила в конкурсе пышной красоты : [беседа
с победительницей конкурса красоты Н. Филоненко] / Наталья Филоненко ;
беседовала Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 марта
(№ 11). – С. 1, 16 : фот. цв. – (Подробности)
206. Шурда, Кристина. Женщинам подвластно все! : Бизнесвумен и
эколог поделились особенностями своей профессии / Кристина Шурда //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 10 : фот. – (Истории
успеха)
Накануне Международного женского дня редакция газеты «Новодвинский
рабочий» пообщалась с представительницами прекрасного поля из разных
профессий.
207. Шурда, Кристина. Сильный слабый пол : Два руководителя
рассказали о том, как это – работать в мужских профессиях / Кристина Шурда //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 5 : фот. – (Истории успеха)
208. Юрьева, Елена. Кукольный мир Ирины Гинтовт : изготовление
кукол для жительницы д. Сакулинской – это и творческое увлечение,
и небольшой заработок / Е. Юрьева ; фот. Е. Юрьева // Знамя. – 2022. – 28 янв.
(№ 3). – С. 6 : фот. – (Земляки)
209. «Я не унываю, ведь у меня фронтовая закалка» : С улыбкой
и оптимизмом встретил 96-летие ветеран Великой Отечественной войны
Николай Федорович Гурьев [из деревни Боброво Приморского района] //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 30 марта (№ 24). – С. 15 : фот. –
(Приморский вестник)

ИСТОРИЯ
210. Арсеев, Анатолий. Истоки рода Байбородиных : одна из самых
распространенных на Виледи фамилий – Байбородины. А ведь их предки
прибыли в вилегодские края позднее большинства других родов / Анатолий
Арсеев ; фот. авт. // Знамя труда. – 2022. – 20 янв. (№ 3). – С. 13 : фот. –
(Краеведение)
211. Арсеев, Анатолий. Среди переселенцев было много вилежан /
Анатолий Арсеев // Знамя труда. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 10 : фот. –
(Краеведение)
О спецпереселенцах с Виледи, отправленных на спецпоселения на Печору, и их
потомках. В материале перечислены фамилии многих спецпоселенцев.
212. Арсеев, Анатолий. Уникальная фамилия Чевыкаловых : 320 лет
прошло с появления на Виледи еще одной крестьянской семьи, навсегда
связавшей свою судьбу с вилегодским краем / Анатолий Арсеев // Знамя труда.
– 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 10 : фот. – (Краеведение)
213. Архитектурные памятники Соловецких островов : подгот. Яков
Зайцев / подгот. Я. Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 16 :
фот. – (Исторические факты)
470 лет назад, в 1552 году, было начато возведение Успенского трапезного
комплекса – первого каменного здания в Соловецком монастыре.
214. Балакина, О. Первое десятилетие рабочего поселка Плесецк /
О. Балакина // Плесецкие новости. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 11 : фот. –
(Страницы истории)
215. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Жемчужина,
ставшая алмазом : Библиотеки области получат новую книгу / Анатолий Беднов
// Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 18 : фот. – (Культура)
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова
состоялась презентация новой книги профессора В. И. Голдина «Арктическая
жемчужина империи: Русский Север в эпоху реформ, революций и Первой
мировой войны». Книга увидела свет в издательстве «Вече», она издана при
финансовой поддержке Российского военно-исторического общества в серии
«Библиотека РВИО». Руководитель регионального отделения РВИО Сергей
Ковалев и автор передали часть тиража книги муниципальным библиотекам
области.
216. Белова, Анна. Дети войны, откликнитесь! : [о Парфененковой Алле
Ивановне из Коношского района] / Анна Белова // Коношский курьер. – 2022. –
1 марта (№ 15). – С. 3 : фот. – (Твои люди, район)

217. Бугрова, Елена. Кто жил в доме с эркером? / Елена Бугрова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 марта (№ 11). – С. 4-5 : фот. – (История)
(Династии)
На берегу реки Курополки Холмогорского района возвышается двухэтажный
деревянный дом с эркером 1906-1908 года постройки. Вот уже 20 лет в этом
здании принимает посетителей Холмогорский музей. По архивным
документам было установлено, что когда-то дом принадлежал
представителям старинного рода – семье Берденниковых.
218. Валуйских, Алла. Праздник с доставкой на дом : Выпускники
Соловецкой школы юнг, живущие в Санкт-Петербурге, начали юбилейный год
со дня основания школы с подарков и поздравлений / Алла Валуйских // Правда
Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 5 : фот. – (80 лет Соловецкой школе юнг)
С наступлением 2022 года – года 80‑летия образования школы Соловецких юнг
– по поручению правительства Архангельской области ветеранов-юнг,
проживающих в Санкт-Петербурге, поздравляли мальчишки из 189-й школы
«Шанс».
219. Вершинина, Мария. История в банке тушенки : В Архангельске
прошел круглый стол, посвященный ленд-лизу / Мария Вершинина ; фот. Ольга
Чулкова // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 8 : фот. – (Памятные
события)
В Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова
состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы ленд-лиза в годы
Второй мировой войны. Модераторами стали руководитель проекта
«Настоящее прошлое» Александр Чистяков и главный редактор «Литературной
газеты», писатель Максим Замшев.
220. Вот царь был, так царь! // Холмогорская жизнь. – 2022. –
24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 4 : фот. – (История) (К 350-летию Петра I)
Редакция газеты предлагает жителям Холмогорского района поучаствовать
в историко-познавательной викторине, посвященной 350-летию со дня
рождения Петра Великого.
221. Голдин, Владислав Иванович (д-р ист. наук ; 1951-). Владислав
Голдин: «Нам нужно выйти из идеологического состояния гражданской войны»
: В издательстве «Дапринт» вышла в свет монография профессора Владислава
Голдина «Север России в огне Гражданской войны» : [беседа] / беседовал
Георгий Гудим-Левкович // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
2 февр. (№ 7). – С. 18-19 : фот. – (Исторический ракурс)
Книга «Север России в огне Гражданской войны», вышедшая недавно в
Архангельске, – это второй том проекта «Русский Север в эпоху великих
потрясений», охватывающего первые 20 лет XX века. История событий
столетней давности сегодня актуальна. Об этом – беседа с архангельским
историков, профессором В. И. Голдиным.

222. Голдин, Владислав Иванович (д-р ист. наук ; 1951-). Гражданскую
войну северянам навязали : Архангельский историк – об интервенции : [беседа
с профессором В. И. Голдиным] / беседовал Анатолий Беднов // Архангельск. –
2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 8-10 : фот., карты. – (События)
Накануне нового года в Архангельске увидел свет второй том под названием
«Север России в огне Гражданской войны». Автор книги и в целом проекта,
который задуман как трех- или четырехтомное издание, названное «Русский
Север в эпоху великих потрясений: 1918–1920», – доктор исторических наук,
профессор, президент Ассоциации исследователей Гражданской войны
в России Владислав Голдин. Книга получилась актуальной и злободневной,
и об этом – разговор с ученым.
223. Гомзякова, Зоя. Сканировали книги 200-летней давности... :
[о работе краеведов над сканированием метрических книг в архивном отделе
Вилегодского муниципального округа] / Зоя Гомзякова; фот. авт. // Знамя
труда. – 2022. – 13 янв. (№ 2). – С. 14 : фот. – (Краеведение)
Краеведы выиграли Президентский Грант и отсканировали 88 томов ветхих
архивных метрических книг.
224. Гомзякова, Ирина. Отношение к документам – сродни отношению
к судьбам людей : [о работе архивного отдела Вилегодского муниципального
округа] / Ирина Гомзякова ; фот. Татьяна Блинова // Знамя труда. – 2022. –
10 марта (№ 10). – С. 1, 10 : фот. – (Даты)
225. Дивизия, не сделавшая ни одного шага назад : 17 марта
исполняется
80
лет
преобразования
88-й
стрелковой
дивизии
в 23-ю гвардейскую / подгот. Светлана Лойченко // Правда Севера. – 2022. –
16 марта (№ 10). – С. 6-7 : фот. – (Память)
226. Дмитриева, Таисия. В память о наших защитниках : [о ветеране
Великой Отечественной войны – Митине Александре Ивановиче] / Таисия
Дмитриева // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 февр. (№ 7). – С. 4 : фот. –
(История) (Герои Великой Отечественной)
227. Дранников, Василий Иванович. Пляши, Матвей, не жалей
лаптей... : [история обуви: что носили наши предки на примере Мезенского
района] / Василий Дранников // Север. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 4 : фот. –
(Помор : для тех, кто любит Мезенский край)
228. Елфимов, Василий. Сказание о рыбаке Федуле / Василий Елфимов
// Онега. – 2022. – 1 янв. (№ 1). – С. 5 : фот. – (История)
229. Емельянова, Дарья. В Дом Советов – к Ивану Папанину :
В правительстве [Архангельской] области появилась «живая» экспозиция
о контр-адмирале СССР / Дарья Емельянова ; фот. Алексей Липницкий //

Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 24 янв. (№ 2). – С. 4-5 : фот. цв. – (Ракурс)
(Ретроспектива)
Мемориальный кабинет Ивана Дмитриевича Папанина открыт в Архангельске
в здании областного правительства (пр. Троицкий проспект, 49), где он
работал в годы Великой Отечественной войны. Журналисты «Бизнес-класса»
побывали в кабинете на экскурсии.
230. Емельянова, Дарья. Факел памяти, не гаснущий в нас : Накануне
Дня памяти жертв интервенции состоялся мемориальный рейд из Архангельска
на Мудьюг / Дарья Емельянова ; фот.: авт., Алексей Липницкий // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 28 февр. (№ 7). – С. 6-7 : фот. – (Общество) (Событие)
В 1918–1920 годах в первом на Севере концлагере, созданном военными
интервентами на острове Мудьюг, погибли не менее 200 человек. Сегодня
история Мудьюга не забыта. Огромная роль в этом общем деле принадлежит
историко-культурному
сообществу
АНО
«Победа»
и мемориально-исследовательской команде «Штык решает» (г. Архангельск).
В 2022 году накануне Дня памяти павших в годы Гражданской войны
и интервенции состоялся мемориальный рейд «Факел памяти» – из
Архангельска на Мудьюг.
231. Из далекого прошлого / подгот. Виктор Кузнецов // Онега. – 2022. –
12 февр. (№ 7). – С. 8-9 : фот. – (Край родной)
Фоторепортаж из полевой поездки офицеров генерального штаба
Петербургского военного округа 1901 года. Район исследования – побережье
Белого моря. Цель – изучение района как театра возможных высадок
противника, рекогносцировка прилегающих путей, пополнение и исправление
военно-статистического описания и карты округа.
232. Исполнилось 80 лет со дня создания «Полярника» : Это первый
партизанский отряд из добровольцев Архангельской области / подгот. Яков
Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 16 : фот. – (Исторические
факты)
Командиром партизанского отряда был назначен Даниил Алексеевич
Подоплекин. В августе 1942 года было создано еще два отряда – «Сталинец»
и »Большевик». Позже они были объединены в сводный партизанский отряд,
который также возглавил Даниил Подоплекин. К моменту создания отрядов
он был уже опытным командиром, хорошо разбирался в людях, умел глубоко
анализировать сложную ситуацию.
233. Карьялайнен, Валерий Григорьевич (1950-). Так открывали фронт
в тылу врага : 80 лет назад был создан партизанский отряд «Полярники»,
который в условиях секретности формировался в Архангельске / Валерий
Карьялайнен // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 6-7 : фот. –
(Защитники)

234. Корелин, Владислав. Две лыжи, устремленные в небо :
В Северодвинске установили имена более двух тысяч воинов-северян
13-й отдельной лыжной бригады. Она обеспечивала прорыв блокады
Ленинграда / Владислав Корелин // Правда Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). –
С. 5 : фот. – (Память)
2089 имен воинов 13-й отдельной лыжной бригады Второй ударной армии
Волховского фронта будут увековечены на мемориале острова Ягры
в Северодвинске – в месте формирования воинской части. Идея указать
на открытом в 1985 году памятнике поименно максимально возможное число
бойцов принадлежит Александру Щетневу – работнику Центра судоремонта
«Звездочка», руководителю объединения поисковых отрядов города корабелов
«За Родину!».
235. Криворотова, Светлана Ивановна. В Петрограде в 1917 году
участником и свидетелем революционных событий был мой отец / Светлана
Ивановна Криворотова // Важский край. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 6 : фот. –
(Земляки)
236. Крысанов, Алексей. «За отвагу» / Алексей Крысанов // Онега. –
2022. – 5 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Подвиг)
Уроженец села Унежма Онежского района Павел Ульянов в 1942 году
представлен к награде медалью «За отвагу».
Он принимал участие
в отражении нападения на Беломорской военной флотилии у Берегов острова
Диксон.
237. Лешукова, П.
Подарок предков – наша жизнь! Рассказы
о представителях рода / П. Лешукова // Звезда. – 2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 6 :
фот. – (Книжная полка)
В июне 2021 года вышла книга Сауковой Екатерины «Подарок предков – наша
жизнь!» – о представителях фамилии Осташовых-Асташевых из деревни
Устьниземья Лешуконского района.
238. Место памяти – Мудьюг : Жертв Гражданской войны
и интервенции на Севере почтили в Архангельске [и на острове Мудьюг] //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 9 : фот. –
(Вахта памяти)
239. Мосеев, Александр. Война без линии фронта : В России отмечается
80-летие
создания
партизанских
и
диверсионно-разведывательных
формирований НКВД СССР в Архангельской области / Александр Мосеев //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 февр. (№ 11). – С. 13 : фот. –
(Исторический ракурс)
240. Мурашкин, Матвей. Красноборск в судьбе царского генерала
Дединцева / Матвей Мурашкин // Знамя. – 2022. – 28 янв. (№ 3). – С. 8 : портр.

241. Николаев, Александр. Архангельск. Ленд-лиз. Второй фронт :
Круглый стол «Ленд-лиз: правда и пропаганда 2-го фронта» состоялся
в [Архангельской] областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 28 янв.
(№ 6). – С. 11 : фот. – (Исторический ракурс)
242. Николаев, Валерий. Шенкурский эскадрон, или как шенкуряне
воевали в ... кавалерии Его Величества! : [о Шенкурском эскадроне –
кавалерийской части, состоявшей из добровольцев-шенкурян, воевавших
против Красной армии] / Валерий Николаев // Важский край. – 2022. – 25 февр.
(№ 8). – С. 6, 7 : фот. – (История родного края)
243. Озол, Леонид. Есть такая традиция – уважать людей труда / Леонид
Озол // Двиноважье. – 2022. – 1 февр. (№ 8). – С. 3 : фот. – (История)
50 лет назад, 25 января 1972 года, в районной газете «Вперед» появилась
информация о том, что бюро Виноградовского райкома КПСС и райисполком
приняли решение о награждении лучших трудовых коллективов по итогам
за 1971 год «Звездами трудовой славы». В 1972 году появилась районная
награда «Лучший по профессии». Статья о некоторых передовиках,
удостоенных этого звания.
244. Плотионов, Александр Николаевич. С давних пор на Суланде :
[отрывки из рукописной книги «Прошлое нашей Суланды»] / Александр
Николаевич Плотионов // Важский край. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 6 :
фот. – (Страницы истории)
245. Потуткин, Николай Сергеевич. «У нас под ногами богатейший
культурный слой» : Археолог Николай Потуткин – об изучении древних
городищ, памятниках в болотах и утерянных из-за черных копателей следах
вепсской культуры на территории Архангельской области : [беседа] /
беседовала Людмила Захарова ; фот. Роман Иванов // Правда Севера. – 2022. –
9 февр. (№ 5). – С. 14-15 : фот. цв. – (Наследие)
246. Резвая, Анна. Мудьюг: законсервированный остров : В феврале
отмечается памятная дата – День памяти павших в годы Гражданской войны
и интервенции в Архангельской губернии / Анна Резвая ; фот. авт. // Правда
Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 10-11 : фот. цв. – (Память)
В 1918–1920 годах на острове Мудьюг военными интервентами был создан
первый на Севере концлагерь. Сегодня история Мудьюга не забыта. Большая
роль в этом общем деле принадлежит историко-культурному сообществу
АНО «Победа» и мемориально-исследовательской команде «Штык решает»
(г. Архангельск). В 2022 году накануне Дня памяти павших в годы Гражданской
войны и интервенции состоялся мемориальный рейд «Факел памяти» –
из Архангельска на Мудьюг.

247. Рягузов, С. Краевед из Архангельской волости / С. Рягузов //
Каргополье. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 11 : фот. – (История)
О жизни и деятельности краеведа Архангельской области Алексея Абрамовича
Моисеева, репрессированного в 1938 году.
248. Савина, Нелли. Даль уважения : [об Онежском краеведе Александре
Ивановиче Ульянове] / Нелли Савина // Онега. – 2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 1, 3 :
фот.
249. Савина, Нелли. «Я рода крестьянкого» : [жительница Тольятти
Наталья Михайловна Овечкина кропотливо исследует родословную своей
семьи] / Нелли Савина // Онега. – 2022. – 15 янв. (№ 3). – С. 6-7 : фот. – (Край
родной)
250. Северская, Анастасия. Ей всегда оставалось 20 : [о Розе Шаниной] /
Анастасия Северская // Устьянский край. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 8. – (Мы
помним!)
251. Силина, Анна. Как сохранить лицо города? : [история города
Вельск] / Анна Силина // Вельские вести. – 2022. – 16 марта (№ 11). – С. 6–7 :
фот. – (Архитектура)
252. Синицына, А.
В День верхнетоемского краеведа : [члены
Верхнетоемского общества краеведов собрались на свой праздник чтобы
подвести итоги прошедшего года почествовать достойных коллег] /
А Синицына // Заря. – 2022. – 3 февр. (№ 9). – С. 4-5 : фот. – (Вслед за
событием)
Подпись: Наш корр.
Заслушан отчет о деятельности Верхнетоемского общества краеведов,
определены дипломанты премии «За заслуги в области краеведческой работы в
Верхнетоемском районе».
253. Синицына, А. «Ведь мы корнями из одной деревни...» : [анализ
творческих работ III районного конкурса «Родина моя» (Верхнетоемский
район)] / А. Синицына // Заря. – 2022. – 10 марта (№ 18). – С. 3 : фот. –
(Конкурс)
254. Скрипов, Алексей. История деревень «верхнего конца»
Верхнетоемской волости / Алексей Скрипов ; фот. Ф. И. Скрипов // Заря. –
2022. – 10 марта (№ 18). – С. 4, 5 : фот. – (Былое)
255. Сметанин, В. «Все так, как было» / В. Сметанин ; фот. авт. //
Звезда. – 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 8 : фот. ; 3 марта (№ 9). – С. 8 : фот. –
(Чтобы помнили)

Ажгибков Тимофей Васильевич, 1914 г. р., уроженец Каргопольского района. В
1936 -1937 гг. работал в Лешуконской средней школе, преподавал русский язык
и литературу.
256. Сметанин, В. «Кто прочтет, тот оценит сам» : [о педагоге,
уроженце Каргопольского района Т. В. Ажгибкове] / В. Сметанин //
Каргополье. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 12-13 : фот. – (История)
257. Сметанин, Владислав Александрович. По законам военного
времени : (о б отягощениях крестьян прифронтовой Красновской волости
во время Гражданской войны) / В. Сметанин // Плесецкие новости. – 2022. –
13 янв. (№ 2). – С. 12-13 : фот. ; 20 янв. (№ 3). – С. 12-13 : фот. – (Записки
краеведа)
Красновская волость Пудожского уезда Олонецкой губернии (ныне эта
территория находится в Плесецком районе) располагалась на левом берегу
реки Онеги.
258.
Сольвычегодск
–
столица
строгановской
империи
в XVI–XVII веках : историческая справка // Двинская правда. – 2022. – 18 февр.
(№ 7). – С. 2 : фот. – (Событие)
259. Трубин, Михаил. Дома в Чернушенской стояли полукругом,
посередине ее – находился колодец : [История вилегодской деревни] / Михаил
Трубин // Знамя труда. – 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 10. – (Из истории
исчезнувших деревень)
260. Трубин, Михаил. Судьба Андрея : [об Андрее Александровиче
Малых, репрессированного в 1941 году по доносу] / Михаил Трубин // Знамя
труда. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 10 : фот. – (Краеведение)
261. Тюпин, Владимир. Его имя было известно всему фронту : 80 лет
назад И. Д. Вежливцев стал Героем Советского Союза / В. Тюпин ; фот.
Б. Уткин // Заря. – 2022. – 10 февр. (№ 11). – С. 6 : фот.
262. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). Загадка
седовского жетона… : …и десятки других тайн, которые могут быть интересны
мыслящим потомкам / Олег Химаныч ; фот. Владимир Ларионов-старший //
Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 6 : фот. – (Наша история)
Разговор об экспедиции под командованием Г. Я. Седова к северному полюсу
состоялся у автора материала с архангельским коллекционером, краеведом
Александром Ивановичем Сидоровым. Одним из экспонатов его коллекции
является жетон – из тех, что вручался жертвователем средств
на экспедицию, отправившуюся в Арктику из Архангельска в 1912 году.

263. Хухарев, Евгений. Большая книги жизни : [история города Вельск] /
Евгений Хухарев // Вельские вести. – 2022. – 2 марта (№ 9). – С. 6-7 : фот. –
(Воспоминания)
264. Чернякова, Марина Зосимовна. ...у вечности в плену : [беседа
с Мариной Черняковой о работе муниципального архива] / Марина Зосимовна
Чернякова, беседовала Александра Малкова // Коряжемский муниципальный
вестник. – 2022. – 18 марта (№ 10). – С. 5. – (В городе нашем)
265. Чесноков, Николай. Иван Рябов – герой Архангельска 1701 года :
Но почему не увековечена память о нем в нашем городе? / Николай Чесноков ;
фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 12 : фот. цв. – (Память)
Автор считает, что подвиг поморского кормщика Ивана Рябова (Седунова),
совершенный в годы Северной войны, не вспоминают в Архангельске так, как
следовало бы.
266. Чесноков, Николай. Переговорный камень : Бывают молчаливые
камни, которые намного красноречивее живых людей. К примеру –
«Переговорный камень», о котором будет этот рассказ… / Николай Чесноков ;
фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 5 : фот. – (Память
сердца)
Автор, фотохудожник, рассказывает о своей поездке на Соловки, где он
увидел Переговорный камень – достопримечательность Большого Соловецкого
острова, напоминающую о событиях обороны Соловецкого монастыря во
время Крымской войны (в 1854–1855 гг.).
267. Щеголев, Кирилл. Сколько стоили дома городка? / Кирилл Щеголев
// Маяк. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 13 : фот. – (Музейное исследование)
ЭКОНОМИКА
268. 2021 – год перемен и действий // Север. – 2022. – 4 февр. (№ 5). –
С. 4-5 : фот. – (Администрация МО «Мезенский район» информирует)
В 2021 году Мезенский район продолжил активное участие в национальных
проектах, федеральных и региональных программах по строительству и
ремонту социальных объектов в сфере здравоохранения, образования,
культуры, спорта, в благоустройстве.
269. Авада, Милена. Новая лесовосстановительная реальность :
На прошлой неделе в информационном агентстве Regnum [в формате
онлайн-конференции] прошел круглый стол, посвященный альфа-вопросу
лесной отрасли – лесовосстановлению / Милена Авада // Правда Севера. –
2022. – 23 марта (№ 11). – С. 11–13 : фот. цв. – (Отрасль)

270. Авада, Милена. Поддержать леспром: эпоха «черных лебедей»
наступила : 15 марта в информационном агентстве Regnum [в формате
онлайн-конференции] прошел круглый стол, посвященный вопросам
зарождающейся новой экономической политики в лесной отрасли / Милена
Авада // Правда Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 16–18 : фот. цв. –
(Отрасль)
271. Агафонов, Илья. Добрые дела, рождающие легенды : Любое
большое дело начинается с первого шага. Иногда этот шаг забывают, иногда он
обрастает легендами, и выяснить, «как все было на самом деле», не так и
просто. Но попытаться можно / Илья Агафонов ; фот. авт. // Правда Севера. –
2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 10–11 : фот. цв. – (Леспром)
О деятельности Группы компаний «Титан», одной из первых сделок которой
был в начале 1990-х годов договор с Луковецким леспромхозом, а также о
благотворительной деятельности «Титана» и созданного недавно
«Благотворительного фонда Владимира Крупчака».
272. «Апрель» замахнулся на производство молочки для детей : Такая
продукция в области пока не производится : [о деятельности северодвинского
предприятия – мясоперерабатывающего цеха «Апрель» // Архангельск. –
2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 7 : фот. – (Общество)
273. Архангельск уступает : Областной центр оказался ниже Коряжмы,
Северодвинска, Мирного, Новодвинска и Котласа в рейтинге качества
городской среды : [Минстрой России обнародовал индекс качества городской
среды населенных пунктов страны за 2021 год] // Правда Севера. – 2022. –
16 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. – (Город)
274. Архангельск: вектор развития : Муниципалитет занимается
реализацией национальных проектов // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 21 янв. (№ 4). – С. 12–15 : ил. – (Проекты власти)
В правительстве Архангельской области состоялось совещание, в ходе
которого подводили итоги работы муниципальных властей в городах и
районах региона в 2021 году. Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал об
итогах деятельности властей областного центра.
275. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Капремонт: что
сделано, что предстоит : План реализован почти на сто процентов : [итоги
капремонта жилья в Архангельской области в 2021 году и перспективы
на 2022 год] / Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 9 :
фот. – (ЖКХ)
276. Белова, Анна. Олеся Старжинская в Коношском районе / Анна
Белова ; фот. авт. // Коношский курьер. – 2022. – 25 янв. (№ 5). – С. 1-3 : фот. –
(Визит)

18 января Коношский район посетила его куратор, заместитель председателя
правительства Архангельской области Олеся Старжинская.
277. Бизнес в режиме «одного окна» : Агентству регионального развития
[в Архангельской области] исполнилось три года // Бизнес-класс экспресс. –
2022. – 7 марта (№ 8). – С. 5 : цв. ил. – (Деловая среда) (Событие)
278. Блинова, Татьяна. Приобретен новый автобус / Татьяна Блинова ;
фот. авт. // Знамя труда. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. – (Хорошая новость)
Администрация Вилегодского района приобрела новый автобус –
специализированное автомобильное транспортное средство – для ИП
Кондаковой Н. З. на межмуниципальный маршрут Фоминский –
Ильинско-Подомское – Котлас. Автобус предназначен в том числе и для
осуществления пассажирских перевозок инвалидов и других маломобильных
групп населения.
279. Богомолов, Сергей Евгеньевич. Сергей Богомолов: «Мы стараемся
идти в ногу со временем, учитывая потребности молодежи» : Уже в этом году
появится новая спортивная площадка на перекрестке Кононова – Почтовый
тракт : [о развитии округа Варавино-Фактория г. Архангельска – беседа
с главой округа] / беседовал Александр Гавзов // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 23 февр. (№ 13). – С. 6-7 : фот. – (Округа: Варавино-Фактория)
280. Бондина, Анастасия. Малинник и сухой фонтан : Состоялся второй
проектный семинар с жителями города [Архангельска] по разработке
концепции площади Профсоюзов / Анастасия Бондина // Архангельск. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 15 : ил. – (Благоустройство)
Мастер-план будущего устройства площади Профсоюзов в Архангельске
разработало архитектурное бюро Orchestra Design. Методика компании –
вовлечение жителей в процесс принятия городских решений.
281. В 2021 году трудоустроено более 22 тысяч человек : Тенденция
по сокращению численности безработных сохраняется // Архангельск. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 2. – (Официально)
В правительстве Архангельской области подвели итоги реализации
мероприятий по восстановлению численности занятого населения до
пандемических значений в наиболее пострадавших отраслях экономики
региона.
282. Вершинина, Мария. Определиться, научиться, открыть бизнес... :
Ко дню безработного – 28 января – сотрудники центров занятости
[Архангельской] области подготовили серию онлайн-семинаров / Мария
Вершинина // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 10-11 : фот. – (Полезно
знать)

283. Вершинина, Мария. Помощь – проще и быстрее :
В [Архангельской] области произошли большие изменения в сфере социальной
поддержки / Мария Вершинина // У Белого моря. – 2022. – 27 янв. (№ 3). –
С. 11 : фот. – (Общество)
284. Вкурил-Поплыл, Игорь Анатольевич. Дыру не закрасишь :
В Архангельске на речке Соломбалке образовались проталины и обнажились
стандартные проблемы: дренажка, мусор и вонь / И. А. Вкурил-Поплыл //
Правда Северо-Запада. – 2022. – 23 марта (№ 9). – С. 3. – (Плавали – знаем!)
Правительство Архангельской области анонсировало проект благоустройства
набережной реки Соломбалки [в Архангельске].
285. Вкурил-Поплыл, Игорь Анатольевич. Элитная кормушка :
В Архангельске прошло официальное открытие магазина натуральных
продуктов «ВкусВилл» / Игорь Анатольевич Вкурил-Поплыл // Правда
Северо-Запада. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 5 : фот. – (Плавали – знаем!)
286. ВкусВилл: полезные продукты с доставкой в Архангельске :
В столице Поморья начала работать сеть магазинов продуктов для здорового
питания / фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
9 февр. (№ 9). – С. 11 : фот. цв. – (Общество)
287. Волкова, Галина. «Испытание на прочность» : Архангельский ЦБК
активно ищет новые рынки сбыта, новых поставщиков и усиливает работу
по защите своих интересов в федеральных органах власти : [АЦБК посетил
заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Госдумы Евгений Марков] / Галина Волкова ; фот. Артем
Келарев // Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 10 : фот. цв. –
(Отрасль)
288. Воронцов, Иван. Нам помогают жители : Иван Воронцов: «Наша
задача – чтобы люди приходили домой, а в квартирах всегда была вода и
отопление» : [депутат Архангельской городской Думы рассказал о том, что
удалось сделать в Северном округе за минувший год] / Иван Воронцов ; подгот.
Александр Гавзов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв.
(№ 3). – С. 19 : фот. – (Депутаты)
289. Гавзов, Александр. Молоко своими глазами : Два профессора,
журналист и фермер посетили цеха производителя молока [- архангельского
акционерного общества «Молоко»] / Александр Гавзов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 16-17 : фот. – (Профессионалы)
290. Глазова, Мария. О жилищный правах / Мария Глазова // Онега. –
2022. – 19 марта (№ 12). – С. 12. – (Актуально)
Жилищным законодательством в качестве одного из полномочий органов
местного управления в сфере жилищных правоотношений регламентировано

осуществление муниципального жилищного контроля по представлению
управляющими компаниями минимального перечня услуг и работ, необходимых
для
обеспечения
надлежащего
содержания
общего
имущества
в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения
муниципального фонда, то есть принадлежащие администрации
муниципальных образований.
291. Горбаченко, Анастасия. Культурные остановки. Продолжение
следует : [Четыре автобусные остановки с историко-краеведческим
наполнением появились этим летом в Яренске] / Анастасия Горбаченко ; фот.
авт. // Маяк. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. – (Инициатива)
Благодаря культурно-краеведческому наполнению остановочных павильонов
Яренска можно не только узнать интереснейшие факты из разных сфер
жизни Яренского уезда и Ленского района: здравоохранения и образования,
культуры и архитектуры, но и взглянуть на живописные виды старинного
городка глазами художников и узнать о выставках и мероприятиях
в учреждениях культуры Ленского района, отсканировав куар-коды.
292. Горбаченко, Анастасия. Пришли на помощь соцконтракт
и соцдесант : Отделение социальной защиты населения по Ленскому району
подвело итоги 2021 года / Анастасия Горбаченко // Маяк. – 2022. – 28 янв.
(№ 4). – С. 3 : ил.
293. Горбаченко, Анастасия. Семейного неблагополучия становится
меньше : [об итогах работы отделения профилактики безнадзорности
и семейного неблагополучия Ленского района] / Анастасия Горбаченко //
Маяк. – 2022. – 25 февр. (№8). – С. 1, 3 : граф. – (Профилактика)
294. Детсад в Лайском Доке должен быть открыт к 1 сентября : Такую
задачу поставил губернатор [Архангельской области А. В. Цыбульский] в ходе
рабочей поездки в Приморский район // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). –
С. 1, 6–7 : фот. – (Официально)
295. Емельянова, Дарья. Между нужными расходами и «подушкой
безопасности» : В Архангельске приняли изменения в бюджет текущего года :
[о прошедшей сессии городской Думы] / Дарья Емельянова // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 21 марта (№ 10). – С. 2 : фот. – (Эхо недели) (Депутатский
портфель)
296. Емельянова, Дарья. Свой ресурс натуральных продуктов :
В Архангельской области улучшают систему питания для детей / Дарья
Емельянова ; фот. Иван Малыгин // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 февр.
(№ 4). – С. 1, 5 : фот. цв. – (Регион) (Рабочая поездка)
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил два
северодвинских предприятия – ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель» и
муниципальный «Комбинат школьного питания». Речь шла о местных

натуральных и полезных продуктах с акцентом на их производстве
для маленьких северян.
297. Емельянова, Дарья. «Сейчас корабль тонет» : Депутаты
согласились на приватизацию Центрального рынка Архангельска / Дарья
Емельянова ; фот. Илья Леонюк // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 21 марта
(№ 10). – С. 3 : фот. – (Подробности) (Резонанс)
На сессии Архангельской городской Думы принято решение о включении
в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы стопроцентной доли
муниципалитета в ООО «Центральный рынок». Объект торговли как таковой
собираются сохранить, поставив это условие перед потенциальным
инвестором.
298. Емельянова, Дарья. Центральный рынок: сохранить или продать? :
В Архангельске вновь обсуждают судьбу брендовой торговой точки [ООО
со 100%-ным городским капиталом] / Дарья Емельянова ; фот. Алексей
Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 марта (№ 8). – С. 2-3 : фот. –
(Подробности) (Дискуссия)
299. Ефимов, Сергей. Нужен трактор / Сергей Ефимов // Онега. – 2022. –
19 марта (№ 12). – С. 1, 4 : фот. – (Предпринимательство)
Семье фермеров Стародубовых из г. Онеги, по поручению губернатора
Александра Цыбульского, оказывается государственная поддержка.
300. Журавлева, Анна. Променяла Москву на родное Осиново : [Анна
Григорьевна Тараканова] / Анна Журавлева ; фот. Анна Шерстобитова //
Двиноважье. – 2022. – 1 февр. (№ 8). – С. 1, 4 : фот. – (Уважения достойны)
301. Журавлева, Анна. Светлана Архипова: опытом готова поделиться :
В Архангельской области завершился IV Региональный чемпионат
профессионального мастерства «Навыки мудрых», который проходил
с 1 по 3 марта 2022 года по 6 компетенциям / Анна Журавлева // Двиноважье. –
2022. – 15 марта (№ 20). – С. 5 : фот. – (Чемпионат профмастерства «Навыки
мудрых»)
В номинации «Поварское дело» показала свои знания и умения мастер
Березниковского индустриального техникума Виноградовского района
Светлана Архипова и завоевала золото.
302. Захарова, Наталья. Город цирюльников, красивых людей и
преданных делу коммунальщиков : В Архангельске отметили День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства :
[представители этих сфер деятельности отмечены муниципальными наградами]
/ Наталья Захарова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 25 марта (№ 23). – С. 17 : фот. – (Профессионалы)

303. Захарова, Наталья. «У нас во дворе – мусорный коллапс» : Всю
прошлую неделю горожане жаловались на «ЭкоИнтегратора», который устроил
под окнами их домов свалку : [контейнерные площадки во дворах Архангельска
завалены мусором] / Наталья Захарова // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 2 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. – (Городское хозяйство)
304. Ильина, Рита. Проценты нашей действительности :
Архангельскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении
региона [в 2021 году] / Рита Ильина // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 28 февр.
(№ 7). – С. 3 : фот. – (Деловая среда) (Индикатор)
305. Ильина, Рита. Санкции как стимул для развития : Ведущие
предприятия Поморья обладают запасом прочности / Рита Ильина ; фот.: Дарья
Емельянова, Алексей Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 14 марта
(№ 9). – С. 5 : фот. цв. – (Промышленность) (Крупный бизнес)
Архангельская область способна сохранить свой экономический потенциал –
уверены в правительстве региона. События на Украине и связанные с ними
санкции в отношении России в разной степени коснулись системообразующих
предприятий Поморья. Однако бизнес продолжает работать в штатном
режиме: об этом заявили все крупные компании.
306. Инициатива и инвестор / Игорь Петров // Онега. – 2022. – 19 февр.
(№ 8). – С. 5 : фот. – (Бизнес)
Более 266 миллионов рублей в 2021 году было направлено на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области.
Такую информацию на брифинге для СМИ региона озвучил заместитель
председателя
правительства
министр
экономического
развития,
промышленности и науки области Виктор Иконников.
307. Калеминцев, Игорь Владимирович. Как за бюджетный счет
благоустроить двор? : [Депутат северодвинского городского Совета – о семи
этапах благоустройства дворовых территорий] / Игорь Калеминцев // Северный
рабочий. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 4-5 : фот. – (Слово депутатам)
308. Карелина, Евгения. Нам здесь жить! : [в Северодвинске] озвучили
итоги общественного обсуждения проектов по благоустройству в следующем
году / Евгения Карелина // Северный рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 10 :
фот. – (Подробности)
309. Квашнина, Людмила. Шубку по фигуре : в этом году исполняется
55 лет с начала работы в Северодвинске первого мехового ателье / Людмила
Квашнина ; беседовал Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. –
18 марта (№ 11). – С. 24 : фот. – (Письма и мнения)

310. Ковидная тематика обращений остается актуальной :
Бизнес-уполномоченный [при Губернаторе Архангельской области Иван
Кулявцев] отчитался о работе в 2021 году // Архангельск. – 2022. – 3 марта
(№ 8). – С. 8 : фот. – (Мозаика)
311. Кожевников, Никита. Билет на лечение : В Вельском районе
действует муниципальная программа социальной поддержки людей, которым
необходимо проходить лечение в других городах / Никита Кожевников //
Вельские вести. – 2022. – 9 февр. (№ 6). – С. 7. – (Соцподдержка)
В статье рассказывается о Муниципальной программе «Адресная социальная
поддержка населения», которая оказывает материальную помощь тем, кто
проходит обследование, лечение, консультацию по онкологическим
заболеваниям, также семьям детей-инвалидов, проходящим обследование или
лечении, семьям, которые нуждаются в высокотехнологичных видах
медицинской помощи.
312. Колесникова, Ирина. Вода хорошая, пить можно! : Власти создают
комфортные условия для жизни островитян, чтобы эти территории горожане
смело выбирали как лучшее место, где хорошо жить, создавать семьи, растить
детей : [Глава Архангельска Дмитрий Морев побывал с рабочей поездкой
на Кегострове, часть территории которого относится к Октябрьскому району
столицы Поморья] / Ирина Колесникова ; фот. Павел Кононов // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 2 марта (№ 16). – С. 10-11 : фот. – (Проекты
власти)
313.
Колесникова,
Ирина.
Дмитрий
Морев:
«Выделение
дополнительных средств не отразится на сбалансированности бюджета» :
На сессии гордумы администрация Архангельска представила предложения
по распределению 283,5 миллиона рублей / Ирина Колесникова ; фот. Павел
Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 23 марта (№ 21). –
С. 14 : фот. – (Повестка дня)
314. Колесникова, Ирина. Пришло время объединяться : Управляющие
компании Архангельска и представители власти искали решения проблемных
вопросов в сфере ЖКХ на площадке регионального отделения партии «Единая
Россия» / Ирина Колесникова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 9 февр. (№ 9). – С. 4-5 : фот. – (Острая тема)
315. Колесникова, Ирина. Центральные очистные: время модернизации :
В сложнейшие времена городская администрация и «РВК-Архангельск»
продолжают инвестиционную программу модернизации ключевого звена всей
жилищно-коммунальной системы областного центра / Ирина Колесникова //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 12–13 :
фот. – (Проекты власти)
Администрации
Архангельска
и
депутатам
представили
план
по реконструкции Центральных очистных сооружений (ЦОСК). Выездное

совещание членов общественного совета «РВК-Архангельск», депутатов
и представителей администрации города состоялось непосредственно
на объекте.
316. Коптяева, Анна. COVID и снег всему виной? : Мусорный коллапс :
[о в последние дни января контейнерные площадки во многих дворах
Архангельска и Северодвинска завалены мусором] / Анна Коптяева //
Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 31 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. – (Резонанс)
317. Коптяева, Анна. Площадь комфорта и «зеленых островков» / Анна
Коптяева // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 21 февр. (№ 6). – С. 5 : цв. ил. –
(Пульс города) (Проект)
В Архангельске представили концепцию благоустройства площади
Профсоюзов. Ее разработкой занимается агентство Orchestra Design,
которое базируется в Санкт- Петербурге и Париже. Авторы концепции
предложили сократить асфальтовую зону в пользу увеличения пространства
для пеших прогулок, организовать «зеленые островки», Северный сад и даже
сухой фонтан.
318. Костанян, Артуш. Врач по обуви : Следить за работой настоящего
профессионала – одно удовольствие. Разговаривать с ним – еще одно. Сегодня
наш собеседник – потомственный обувщик из Еревана : [беседа
с архангельским мастером по ремонту обуви А. Костаняном] / беседовал Ян
Мальцев ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). –
С. 14-15 : фот. цв. – (Дело мастера)
319. Костюкова Бюхлер, Нина Васильевна. «Мы начинаем наш
путь…» : Архангельская региональная общественная благотворительная
организация «Триединство» собирает средства для выкупа территории под
строительство
реабилитационного
центра
для
детей,
перенесших
онкологические и гематологические заболевания : [беседа с исполнительным
директором, основателем организации Ниной Костюковой Бюхлер] /
беседовала Наталья Парахневич // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). –
С. 16 : фот. цв. – (Поддержка)
320. Крышечки не выкидываем! : [Школьники из Приморского района]
поучаствовали в благотворительной акции / подгот. Анна Колос // У Белого
моря. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 2 : фот. – (Районный масштаб)
(Добровольчество)
Очередным благополучателем акции «Крышечки на благо» станет маленькая
Олеся из Вилегодского района. У нее тяжелая форма ДЦП. Девочке очень
нужно специальное кресло для купания, которое семья не может себе
позволить.

321. Кузнецова, Анна. Дефицит городского бюджета увеличивается
на 100000 рублей / Анна Кузнецова // Важский край. – 2022. – 4 февр. (№ 5). –
С. 4. – (Бюджет Шенкурска – 2022)
322. Кузнецова, Елена Павловна. «Сладкая» жизнь Елены Кузнецовой :
[беседа с работницей сухарного цеха потребительского общества
«Каргопольское»] / Елена Кузнецова ; беседовала Татьяна Овчинникова //
Каргополье. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 1, 4 : фот. – (Твои люди, Каргополье!)
323. Магазин с особыми правилами : В Архангельск зашла федеральная
сеть «ВкусВилл» : [магазин открылся в доме № 6 по улице Воскресенской] /
фот. Алексей Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 24 янв. (№ 2). –
С. 8 : фот. цв. – (Товары и услуги) (Бренды)
324. Маслов, Михаил. В Архангельске утилизируют старую бытовую
технику : С 1 марта размещение такого вида отходов на полигонах ТКО
запрещено / Михаил Маслов // Правда Севера. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 5 :
фот. – (ЖКХ)
Архангельская «Утилизационно-демонтажная компания» («УДК») выразила
готовность утилизировать отслужившую бытовую технику, у ООО есть
соответствующая лицензия. Пока для переработки эти отходы будут
направляться в другие регионы страны.
325. Морев, Дмитрий Александрович. Бюджет у нас рекордный, но и
обязательства рекордные : С нового года горожан ждут изменения
в пассажирских перевозках, новые объекты благоустройства, дорожный
ремонт, новые школы и детсады : [беседа с главой Архангельска
Д. А. Моревым] / беседовала Ирина Колесникова // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). – С. 9 : фот. – (Приоритеты)
326. Морев, Дмитрий Александрович. Дмитрий Морев: «Мы
закладываем фундамент для развития города» : Результаты сегодняшней
работы по строительству жилья и развитию социальной сферы мы увидим через
три-четыре года. Это изменит облик древнего Архангельска : [беседа с Главой
Архангельска Д. А. Моревым об основных итогах социально-экономического
развития города в 2021 году] / беседовал Александр Николаев // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 2-4 : ил. – (Проекты
власти)
327. Морев, Дмитрий Александрович. Локомотивы развития города :
В прошлом году в общей сложности мы ввели в эксплуатацию 106 тысяч
квадратных метров как коммерческого, так и социального жилья. Это больше
объемов 2020 года : [беседа с главой города Архангельска Дмитрием Моревым
о социально-экономическом развитии столицы Поморья] / беседовала Ирина
Колесникова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 23 марта (№
21). – С. 8–9 : фот. – (Проекты власти)

328. Моторина, Ирина. Авария за аварией... : [проблемы
с электроснабжением в Верхнетоемском округе рассмотрели на совещании
главы округа С. В. Гуцало с руководителями электроснабжающих организаций,
работающих на территории округа] / Ирина Моторина // Заря. – 2022. – 18 янв.
(№ 4). – С. 2 : фот. – (Актуально)
329. Моторина, Ирина. Расселят двадцать три, а построят только три :
[в администрации
Верхнетоемского
района
состоялось
собрание
с собственниками жилья из тех аварийных домов райцентра, которые вошли
в действующую региональную программу по переселению. Речь шла
о выкупной стоимости за старое жилье] / Ирина Моторина // Заря. – 2022. –
20 янв. (№ 5). – С. 1, 2 : фот. – (Национальный проект)
330. Мусникова, Мария. Про цветы и о цветах. / Мария Мусникова //
Авангард. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 10 : фот. цв. – (Твои люди, Няндома)
О флористе из цветочного магазина г. Няндома Анне Теплухиной.
331. Незговорова, Анастасия. Большие проблемы малой торговли :
Развитие нестационарной торговли поможет местным производителям /
Анастасия Незговорова ; фот. Алексей Липницкий // Бизнес-класс экспресс. –
2022. – 28 февр. (№ 7). – С. 4-5 : фот. цв. – (Бизнес и власть) (Агропром)
См. также с. 1.
Последнее время как на региональном, так и на федеральном уровне активно
обсуждается вопрос развития нестационарной торговли. Прежде казалось,
что привычные для многих ларьки, где можно купить свежие фрукты и овощи,
уходят в прошлое. В Архангельске в последние годы их стало заметно меньше.
В Северодвинске, напротив, нестационарная торговля достаточно успешно
развивается, причем при поддержке городской администрации. В материале
рассказывается об этом вопросе в целом и на примере деятельности
ООО »Северодвинский агрокомбинат».
332. Незговорова, Анастасия. Гордиев узел лесной отрасли :
В Архангельской области подвели первые итоги внедрения нововведений
в ЛПК / Анастасия Незговорова ; фот. авт. // Бизнес-класс экспресс. – 2022. –
17 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. – (Подробности) (Индустрия)
С 1 января 2022 года в России начал действовать ряд нововведений в лесном
законодательстве, касающихся порядка учета древесины. Теперь вся
информация о движении древесины и сделках с ней заносится
в информационную систему. Как работает лесопромышленный комплекс
Поморья в условиях функционирования ЛесЕГАИС?
333. Незговорова, Анастасия. ЛесЕГАИС: «обеление» отрасли или
система усложнений? : Представители лесного бизнеса Поморья рассказали
о проблемах новой версии ЛесЕГАИС : [состоялся круглый стол
в Архангельской областном Собрании депутатов] / Анастасия Незговорова ;

фот. авт. // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 31 янв. (№ 3). – С. 2-3 : фот. –
(Продолжение темы) (Индустрия)
334. Незговорова, Анастасия. «Ограничительный» ажиотаж :
В Архангельске наблюдается повышенный спрос на стройматериалы и одежду /
Анастасия Незговорова ; фот.: авт. [и др.] // Бизнес-класс экспресс. – 2022. –
14 марта (№ 9). – С. 4 : фот. цв. – (Торговля) (Тенденция)
335. Незговорова, Анастасия. Уроки любви к природе : У новодвинских
эколят появилась новая цифровая лаборатория / Анастасия Незговорова ; фот.
Илья Леонюк // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 14 февр. (№ 5). – С. 4 : фот.
цв. – (Благотворительность) (Подарок)
Шефство в новодвинских школах над юными защитниками природы –
эколятами – взял на себя Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.
Об этом, а также об экологической безопасности в деятельности АЦБК
рассказывается в материале.
336. Немирова, Мария. Добросовестные сотрудники и примерные
семьянина : [о сотрудниках Усть-Покшеньгского обособленного подразделения
ГК «Титан» Пинежского района] / Мария Немирова // Пинежье. – 2022. –
22 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. цв. – (Лесная отрасль)
337. Николаев, Александр. Город строит подлодки, мосты и школы :
В основе движения вперед – национальные проекты / Александр Николаев //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 11 : фот. –
(Соседи)
Глава Северодвинска Игорь Скубенко в ходе традиционной пресс-конференции
по итогам года ответил на вопросы журналистов и подчеркнул ключевые
направления деятельности администрации.
338. Николаев, Александр. День подрядчика объединил почти
200 крупных и малых предприятий региона / Александр Николаев //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 7 : фот. –
(Общество)
Торгово-промышленная палата Архангельской области и Агентство
регионального развития организовали встречу представителей крупного и
малого бизнеса Архангельской области уже второй раз.
339. Николаев, Александр. ЛесЕГАИС: как бревном по голове :
В региональном парламенте обсуждают проблемы лесной отрасли, которая
задыхается от бюрократической волокиты и бесконечных перемен / Александр
Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 11 февр. (№ 10). –
С. 6–7 : фот. – (Острая тема)
340. Николаева, Наталья. Поморье: итоги 2021 года : Чем запомнился
2021-й жителям Архангельской области, какие перемены можно отметить

в Шенкурском районе / подгот. Наталья Николаева // Важский край. – 2022. –
7 янв. (№ 1). – С. 2, 3 : фот. – (Цифры и факты)
341. Одна из главных проблем – нестабильность электроснабжения
удаленных населенных пунктов : [Красноборский район] // Знамя. – 2022. –
21 янв. (№ 2). – С. 4, 5 : фот. цв. – (В тему)
342. Орлина, Анна. Люди, смотрящие в будущее : [о Няндомском
общественном ресурсном центре «Делаем вместе»] / Анна Орлина //
Авангард. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 11 : фот. цв. – (Люди и общество)
343. От дорог до аварийного жилья : Развитие Онежского района
на контроле регионального правительства / подгот. Яков Зайцев //
Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 7 : фот. – (Общество)
Заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий
Рожин и министр транспорта региона Сергей Роднев побывали с рабочей
поездкой в Онежском районе.
344. Отдельные показатели социально-экономического развития
Верхнетоемского муниципального района за 2021 год // Заря. – 2022. – 29 марта
(№ 23). – С. 2 : фот. – (Итоги уходящего года)
Публ. подгот. экономическим отд. администрации Верхнетоемского района
345. Павловская, Валентина. Около десяти тонн молока :
перерабатывают в сутки в ООО «Шенкурский молочный завод» и выпускают
более 10 видов молочной продукции / Валентина Павловская ; фот. Сергей
Воронин // Важский край. – 2022. – 18 февр. (№ 7). – С. 2 : фот. –
(Фоторепортаж)
346. Пелих, Т. Нести добро, дарить заботу : [итоги работы Отдела
социальной защиты населения по Плесецкому району за 2021 год] / Т. Пелих //
Плесецкие новости. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 4-5 : фот. – (Социальная сфера)
347. Першина, Ольга. Молодежи приходит много : в Каргопольском
обособленном подразделении Группы компании «Титан» всегда рады молодым
кадрам / Ольга Першина // Пинежье. – 2022. – 15 фев. (№ 6). – С. 1, 5 : фот. цв. –
(Реалии)
348. Першина, Ольга. Решения находить непросто : [в Пинежском
районе
работали
депутаты
Архангельского
областного
Собрания
С. Д. Эммануилов и А. В. Малышев] / Ольга Першина // Пинежье. – 2022. –
2 фев. (№ 4). – С. 4–5 : фот. – (Работа депутатов)
349. Першина, Ольга. Школу будут ремонтировать : 25 декабря
на Пинежье с рабочим визитом побывал заместитель председателя

правительства Архангельской области Иван Дементьев / Ольга Першина //
Пинежье. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 2 : фот. – (Чем живем-кормимся)
350. Попова, Валентина Петровна. Маленький, но сильный! : Северный
округ один из самых компактных жилых районов Архангельска : [беседа
с главой округа В. П. Поповой] / беседовала Полина Николаева //
Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Городская среда)
351. Поташев, Андрей Петрович. Андрей Поташев: «Наша работа
сегодня – залог стабильности завтра» : [беседа с генеральным директором
ООО »РВК-Архангельск» А. А. Поташевым] / беседовал Виктор Орефьев //
Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 марта (№ 8). – С. 6 : фот. – (Городская среда)
(Инфраструктура)
352. Предприятие получит поддержку экспертов Федерального центра
компетенций : В нацпроект [«Производительность труда»] включился
Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов //
Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 24 : фот. – (Мозаика)
353. Распутин, Николай Алексеевич. Николай Распутин: «Чтобы
развивать электросети области, их надо консолидировать» : В Поморье не
должно быть бесхозяйных электросетей : [беседа с генеральным директором
ООО «Электрические сети» Н. Распутиным] / беседовал Виктор Орефьев ; фот.
Алексеев Липницкий // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 28 марта (№ 11). –
С. 4–5 : фот. цв. – (Энергетика) (Системный подход)
См. также с. 1.
354. Романовский, Николай. «Вся надежда на программы...» :
Информация о деятельности МУП «Чистая вода» прозвучала на декабрьской
сессии муниципального совета Шенкурского городского поселения / Николай
Романовский ; фот. Валентина Павловская // Важский край. – 2022. – 4 февр.
(№ 5). – С. 3, 4. – (Услуги ЖКХ)
355. Романовский, Николай. На 448 тысяч рублей : увеличился дефицит
бюджета Шенкурска текущего года / Николай Романовский // Важский край. –
2022. – 10 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Бюджет Шенкурска-2022)
356. Романовский, Николай. «Надеемся на исполнение...» : Бюджет
Шенкурска на 2022 год приняли городские депутаты на сессии муниципального
Совета в декабре / Николай Романовский // Важский край. – 2022. – 21 янв.
(№ 3). – С. 4. – (Бюджет Шенкурска – 2022)
357. Романовский, Николай. Опасеные отходы: что делать? :
На декабрьском заседании общественной комиссии по контролю за реформой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории

Шенкурского района эта тема обсуждалась неспроста / Николай Романовский //
Важский край. – 2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 11. – (Реформа обращения с ТКО)
358. Рудкина, Валентина Алексеевна. Цель поставлена : Впервые
за последние девять лет в Приморском районе зафиксирован прирост
населения : [беседа с главой Приморского района В. А. Рудкиной] / беседовала,
фот. Ирина Колесникова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
12 янв. (№ 1). – С. 8–9 : фот. – (Соседи)
359. С акцентом на развитие региона : 29 января исполнилось 64 года
Владимиру Ярославовичу Крупчаку // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 31 янв.
(№ 3). – С. 4 : фот. цв. – (Персона)
Четверть века прошло с прихода команды В. Я. Крупчака на Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат. О сегодняшнем дне комбината, а также
Группы компаний «Титан» – генерального поставщика лесосырья на АЦБК.
360. Савина, Нелли. Рады каждому / Нелли Савина ; фот. авт. // Онега. –
2022. – 19 марта (№ 12). – С. 9 : фот. – (Соцзащита)
Супруги Перины – Андрей и Надежда – воспитывают шестерых детей
и в тесном взаимодействии занимаются оказанием юридических услуг в г.
Онеге. Для того, чтобы вывести семейный бизнес на новый уровень, прошлой
осенью Перины воспользовались финансовой поддержкой государства.
361. Самое главное слово – защита : В регионе организована
гуманитарная помощь для беженцев с ДНР и ЛНР / подгот. Яков Зайцев //
У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 2 : фот. – (Подробности)
Региональный минтруд организовал работу единовременной выплаты
материальной помощи гражданам, покинувшим территории ДНР и ЛНР и
прибывшим на территорию Российской Федерации.
362. Сентиментальное путешествие : Мы очутились на краю
архангельской цивилизации, чтобы рассказать изнеженным властям, депутатам
и простым горожанам, как живет некогда легендарный поселок лесного порта –
Бревенник // Правда Северо-Запада. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 5 : фот.
363. Скубенко, Игорь Васильевич. Стратегия Северодвинска 2030 – это
проекция в будущее : Российский приоритет – развитие северных территорий
и активное освоение Арктики / Игорь Скубенко ; подгот. Александр Николаев //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 28 янв. (№ 6). – С. 8-9 : фот. –
(Соседи)
В рамках очередного этапа Общероссийского форума стратегов, который
ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, был объявлен конкурс «Лучшая
реализующаяся стратегия в Арктике» (КМС-2021). Администрация
Северодвинска стала победителем этого престижного конкурса. О том, что
стало основой для лидерских позиций, рассказывает глава Северодвинска
Игорь Скубенко.

364. Соболева, Светлана. «Все в наших руках» : В Шенкурске в декабре
2021 года состоялся IV слет участников благоустройства. На нем подведены
итоги благоустройства за два года. Хорошую концертную программу
подготовили работники Шенкурского Дкис, где и проходил форум / Светлана
Соболева, фот. авт. // Важский край. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 4. –
(Общественная инициатива)
365. Соболева, Светлана. Доходов все меньше : [прогноз бюджета
Шенкурского района на 2022 год] / Светлана Соболева // Важский край. –
2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 4. – (Районный бюджет)
366. Соколова, Светлана. На власть надейся, но и сам не плошай :
В преддверии Нового года в районной администрации [Красноборского
района] прошло чествование активистов ТОСов и подведение итогов
деятельности общественных объединений / Светлана Соколова ; фот. авт. //
Знамя. – 2022. – 14 янв. (№ 1). – С. 7 : фот. – (Инициатива)
367. Строили дома, женились, работали : Архангельскстат подвел
предварительные итоги по отдельным социально-экономическим показателям
Виноградовского района за 2021 год // Двиноважье. – 2022. – 26 марта (№ 23). –
С. 3 : фот. – (Росстат)
368. Сумрачная зона : Хабарка – остров, застывший во льду и времени :
[фоторепортаж с одной из островных территорий Архангельска] // Правда
Северо-Запада. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 16 : фот. цв.
369. Три уровня променада, штурвал и подзорные трубы… :
Разработана концепция благоустройства набережной Соломбалки [в
Архангельске] // Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 : ил. –
(Официально)
Специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской
среды, созданного на базе проектной дирекции министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области, разработали концепцию преображения набережной
реки Соломбалки в столице Поморья.
370. Фокина, Галина. Их здесь осталось шестеро... : [Ухменьга, некогда
процветающий поселок лесозаготовителей в Верхнетоемском районе, сейчас в
полном упадке] / Галина Фокина ; фот. авт. // Заря. – 2022. – 11 янв. (№ 2). – С.
1, 2 : фот. – (Как живешь глубинка?)
371. Хатанзейская, Е. В Арктике живут, в космосе живут, мы тоже
хотим хорошо жить! : на прошлой неделе в Лешуконском районе работали
депутаты Архангельского областного Собрания С. Д. Эммануилов и А. В.
Малышев. Они совершили традиционную поездку по деревням района / Е.
Хатанзейская // Звезда. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 2-3 : фот. – (Визиты)

372. ЦБК в Коряжме вновь лидер лесной отрасли : [об основных итогах
работы Котласского целлюлозно-бумажного комбината в 2021 году] / подгот.
Елена Майская // Правда Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 10–11 : фот. цв. –
(Экономика региона)
373. Чудесная, Елена. Городу – светить всегда и везде! : Городские
власти ставят задачу увеличить объем строительства новых линий освещения
на окраинах, где исторически уличных фонарей не было вовсе либо они
утрачены : [о прямой линии с директором архангельского муниципального
унитарного предприятия «Горсвет» Александром Гурьевым] / Елена Чудесная ;
фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 февр.
(№ 11). – С. 6–7 : фот. – (На связи с городом)
374. Чудесная, Елена. Магазин особого вкуса : 13 января
на Воскресенской, 6 [в Архангельске] распахнул двери супермаркет нового
формата известного и зарекомендовавшего себя годами бренда – сети
«ВкусВилл» / Елена Чудесная ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 10 : фот. – (Потребительская
корзина)
375. Шакшина, Дарья. От проблемы до ее решения / В Приморье
прошел первый семинар для [некоммерческих организаций] по подготовке
социальных проектов ; Дарья Шакшина ; фот. авт. // У Белого моря. – 2022. –
24 марта (№ 11). – С. 14 : фот. – (Районный масштаб)
Как превратить идеи в проект, а проект в заявку на грантовый конкурс,
рассказали в минувшие выходные в зале Катунинского дома культуры, где
стартовал обучающий проект для представителей некоммерческих
организаций Приморья. Инициатором мероприятия является Губернаторский
центр «Вместе мы сильнее», а саму образовательную программу проводят
специалисты из центра социальных технологий «Гарант».
376. Шаршова, Инга. Маймакса не заграница : Для кого-то Маймакса –
далекая неизвестная сторона «Мексика», а для ее населения – родное место :
[с депутатом Архангельской городской Думы Михаилом Федотовым журналист
газеты прогулялся по Маймаксанскому округу столицы Поморья] / Инга
Шаршова ; фот. авт. // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 9 февр.
(№ 9). – С. 6 : фот. – (Депутат и округ)
377. Шерстобитова, Анна. Современное медицинское оборудование
должно приносить людям пользу, а не простаивать / Анна Шерстобитова ; фот.
Евгений Ишуков // Двиноважье. – 2022. – 8 февр. (№ 10). – С. 4 : фот. –
(Рабочая поездка)
378. Шерстобитова, Анна. Устали от перебоев с электричеством :
[начальник отдела по связям с общественностью Архангельского филиала
«Россети Северо-Запад» Михаил Алексеевич Шабанов ответил на вопросы

жителей Виноградовского района] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. –
2022. – 18 янв. (№ 4). – С. 3. – (Газета – Читатель: обратная связь)
379. Широкий, Вячеслав. Соломбала все стерпит : Исторический район
Архангельска встретил новый год в откровенном раздрае. Скверы недоделаны,
разбитые окна аварийных домов все еще смотрят на нерасчищенные тротуары
закрытой набережной. Депутат Архгордумы Вячеслав Широкий уверен: 2022-й
будет лучше : [журналист и депутат прошлись по Соломбале и поговорили
о том, что ждет жителей этого городского округа в ближайшем будущем] /
Вячеслав Широкий ; беседовал Игорь Анатольевич Вкурил-Поплыл // Правда
Северо-Запада. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. – (Плавали – знаем!)
380. Эксперты по бережливому производству консультируют бизнес //
У Белого моря. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 9 : фот. – (Мозаика) (Нацпроект)
О реализации в Архангельской области нацпроекта «Производительность
труда», к которому подключился в числе других предприятий и Кузнечевский
КСКМ. Проект реализуется Федеральным центром компетенций, в области
создан региональный центр компетенций на базе Агентства регионального
развития.
381. Юрьева, Елена. Дороги и колодцы обсуждали главы в конце года :
в повестке заключительного в 2021 году Совета глав были проблемы, которые
очень волнуют жителей [Красноборского] района / Елена Юрьева ; фот. авт. //
Знамя. – 2022. – 14 янв. (№ 1). – С. 2 : фот. – (Заседание)
382. Юрьева, Елена. Жители по всему району страдают от отключений
электричества : В 2022 году в редакцию газеты «Знамя» продолжают поступать
жалобы от жителей [Красноборского] района по этому поводу / Елена Юрьева ;
фот. авт. // Знамя. – 2022. – 21 янв. (№ 2). – С. 4, 5 : фот. цв. – (Проблема)
383. Юрьева, Елена. «Каникулы на ура!» : Так назывался проект
красноборского ТОСа «Дети – будущее», к реализации которого он приступил
в новогодние выходные / Елена Юрьева ; фот. Ирина Горулева // Знамя. –
2022. – 14 янв. (№ 1). – С. 1, 8 : фот. – (Проект)
384. Юрьева, Елена. Красноборский район – в числе лидеров :
в правительстве области прошел брифинг с журналистами, где обсуждалось
участие Архангельской области в федеральной программе «Комплексное
развитие сельских территорий» / Елена Юрьева // Знамя. – 2022. – 25 февр.
(№ 7). – С. 2 : фот. – (Брифинг)
385. Юрьева, Елена. Линию электропередачи от Куликова до Комарова
капитально отремонтируют? : [о перебоях с электроснабжением в населенных
пунктах в Красноборском районе] / Елена Юрьева // Знамя. – 2022. – 28 янв.
(№ 3). – С. 3 : фот. – (В продолжение темы)

ПОЛИТИКА
386. Агафонов, Илья. Социально значимые инициативы :
В Архангельской области детям с онкозаболеваниями оплатят проезд к месту
лечения, дети-сироты получат жилищные сертификаты, а пенсионерам
и ветеранам компенсируют расходы на газификацию жилья : [состоялась
очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов] / Илья
Агафонов // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 5 : фот. – (Поддержка)
387. Андреев, Сергей Федорович. Сергей Андреев : В 2022 году начнем
рекультивацию полигона : Глава города [Новодвинска] рассказал об итогах
и планах работы / Сергей Андреев ; беседовала, фот. Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 1, 8-9 : фот. цв. – (Главная
тема)
388. Арсеньева, Анна. Энтузиазм плюс поддержка : Совет Строевского
округа подводит итоги первого года работы / Анна Арсентьева // Устьянский
край. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 7 : фот. – (Самоуправление) (Инициатива)
389. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Год был
сложным, но успешным : Александр Цыбульский отчитался перед депутатами :
[губернатор выступил с ежегодным отчетом на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов] / Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. –
31 марта (№ 12). – С. 1, 2-3 : фот. – (Официально)
390. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Заботы
областного Собрания : Образование, спорт, малый бизнес : [в преддверии
февральской сессии Архангельского областного Собрания депутатов
законодатели обсудили ряд важных вопросов] / Анатолий Беднов //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 4-5 : фот. – (Парламентский вектор)
391. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). На прямой
линии – глава района : Что волнует местных жителей / Анатолий Беднов //
У Белого моря. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 11 : фот. – (Общество)
Общение главы Приморского района Валентины Рудкиной с населением
состоялось в онлайн-режиме. Наряду с ней в разговоре приняли участие
руководители структурных подразделений и специалисты администрации.
Жители сел и поселков делились своими проблемами, задавали вопросы
на злободневные темы местной жизни.

392. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Чистая вода и
хорошие дороги : Депутаты оценили ход выполнения нацпроектов : [состоялась
очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов] / Анатолий
Беднов // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 4-5 : фот. –
(Парламентский вектор)
393. Березина, Мария. Спасение в Арктике : В САФУ [Северном
(Арктическом) федеральном университете в Архангельске] прошла встреча
экспертов Арктического форума береговых охран / Мария Березина //
Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 18 : фот. – (Официально)
394. Бодрость духа на долгие годы : [16 января 90-летие отмечает
жительница поселка Октябрьский Устьянского района Евгения Павловна
Тетерина] // Устьянский край. – 2022. – 20 янв. (№ 3). – С. 11 : фот. цв. –
(С юбилеем газеты)
395. Большакова, Маргарита. Большие планы : [о плане работе Совета
женщин Онежского района на 2022 год] / Маргарита Большакова ; фот. авт. //
Онега. – 2022. – 29 янв. (№ 5). – С. 3 : фот. – (Женсовет)
396. Большакова, Маргарита. Книга – лучший подарок / Маргарита
Большакова // Онега. – 2022. – 26 февр. (№ 9). – С. 10 : фот. – (Женсовет)
Члены совет женщин Онежского района передали книги для детей в садики,
школы, библиотеки города и района, и даже в ЦРБ – для ребят, которые
находятся на лечении в детском отделении. «Подари ребенку книгу» –
так называлась акция, которую женсовет запустили в январе.
397. В копилке депутатских дел / записала Мария Куликова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 4. – (В районе) (Отчет)
На сессии Холмогорского районного Собрания депутатов, отчитался о своей
деятельности за 2021 год депутат Муниципального образования «Ракульское»
Александр Иванов.
398. В санкционных условиях : В Архангельске прошла очередная
сессия городской Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет, выслушали
полицию и решили судьбу Центрального рынка // Правда Северо-Запада. –
2022. – 23 марта (№ 9). – С. 7
399. В центре внимания – социальные вопросы : На первой сессии
областного Собрания рассмотрено 10 законопроектов / подгот. Иван Звонарев //
У Белого моря. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 10-11 : фот. – (Парламентский
вектор)
400. Валентина Рудкина: Первые шаги уже сделаны : В администрации
Приморья обсудили программу по развитию физкультуры и спорта // У Белого
моря. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 1 : фот. – (Событие недели)

Реализацию в 2021 году программы развития физической культуры и спорта
на территории Приморского района обсудили на заседании Совета глав
муниципальных образований Приморья.
401. Варфоломеев, Роман Александрович. Для своего округа и всего
народа : большое интервью с заместителем председателя Северодвинского
горсовета, депутатом по округу № 17 Романом Варфоломеевым / Роман
Варфоломеев ; беседовал Максим Елисеев // Северный рабочий. – 2022. –
11 марта (№ 10). – С. 4 : фот. цв. – (Слово депутатам)
402. Владимир Полежаев: Оба объекта имеют для нас важнейшее
стратегическое значение : Стройки Лайского Дока – на контроле властей //
У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 1 : фот. – (Событие недели)
Министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев,
руководитель Главного управления капитального строительства Поморья
Александр Ануфриев и глава Поморского района Валентина Рудкина проверили
ход возведения зданий детского сада и социально-культурного центра
в поселке Лайский Док.
403. Галушина, Наталья. Сохраняя традиции : [Северодвинскому]
городскому совету ветеранов войны и труда – 35 лет / Наталья Галушина //
Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 26 : фот. цв. – (Подробности)
404. Герб и флаг – символы Мирного : навстречу 65-летию космодрома
и города / подгот. Татьяна Ганчикова // Панорама Мирного. – 2022. – 3 февр.
(№ 4). – С. 3 : фот. – (Официально)
405. Гордеева, Дарья. Депутатов обязали принять законное решение /
Дарья Гордеева // Каргополье. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 12-13. – (В собрании
депутатов)
15 февраля 2022 года в администрации состоялась двадцать первая сессия
Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа первого созыва.
На повестку было вынесено девять вопросов.
406. Гордеева, Дарья. Работа над раскрытием туристического
потенциала города будет продолжена / Дарья Гордеева ; фот. авт.
На очередном заседании Общественного совета (г. Каргополь), который
состоялся 22 февраля шла речь о развитии туристической отрасли
Каргопольского района.
407. Гордеева, Дарья. Федеральные проекты должны быть подкреплены
финансово / Дарья Гордеева ; фот. авт. // Каргополье. – 2022. – 10 февр. (№ 5). –
С. 5 : фот. – (Визиты)
31 января 2022 года в рамках региональной недели г. Каргополь посетил
заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального
собрания РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В ходе

встречи он пообщался с главой района Натальей Бубенщиковой, депутатами,
ветеранами. Были обсуждены волнующие вопросы города Каргополь.
408. Гудим-Левкович, Георгий Евгеньевич. Естественный иммунитет
к вирусу «западничества» : Сегодня речь идет не просто о достижении
конкретных целей спецоперации на Украине, а о преодолении мощного и
всеохватывающего давления Запада, стремящегося к разрушению основ
российской цивилизации. И это касается каждого из нас / Георгий
Гудим-Левкович ; фот.: Иван Малыгин, Павел Кононов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 23 марта (№ 21). – С. 10-12 : фот. – (Патриоты)
В Архангельске прошла конференция «Патриотизм. Правопорядок.
Общественная безопасность 2.0». Мероприятие было организовано
региональным отделением «Единой России» с участием представителей
парламентских партий, национально-культурных автономий, общественных и
ветеранских объединений, Архангельской и Холмогорской митрополии Русской
Православной Церкви.
409. Диченкова, Ирина. Единогласно – за! : В администрации
Новодвинска состоялась 42-ая сессия городского Совета / Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 2 : фот. – (Власть)
На повестке пять вопросов. Для их рассмотрения на сессии администрацией
города было подготовлено пять проектов правовых актов. Вопросы детально
изучались на профильных комиссиях.
410. Диченкова, Ирина. Кто, если не мы : Новодвинскому отделению
Российского Союза ветеранов Афганистана 15 лет / Ирина Диченкова ; фот. авт.
// Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 12 : фот. цв. – (Дата)
411. Диченкова, Ирина. Михаил Юрьев – самый узнаваемый человек
города : 17 января юбиляр принимал поздравления весь день : [80 лет
исполнилось бывшему мэру Новодвинска М. С. Юрьеву] / Ирина Диченкова ;
фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 9 : фот. цв. –
(Событие недели)
412. Евстафеев, Геннадий. Достоин уважения и памяти : [о жизни и
деятельности почетного гражданина г. Няндома Александре Сергеевиче
Попове] / Геннадий Евстафеев // Авангард. – 2022. – 13 янв. (№ 2). – С. 17 :
фот. ; Авангард. – 2022. – 20 янв. (№ 3). – С. 17 : фот. – (Страницы истории)
413. Ежкова, О. Первое заседание женсовета в этом году : состоялось
расширенное заседание Совета женщин Плесецкого муниципального округа /
О. Ежкова ; фот. Л. Алешина // Плесецкие новости. – 2022. – 3 февр. (№ 5). –
С. 2 : фот. – (Общественные организации)
414. Елохин, Альберт. Есть вопрос – решаем : [беседа с заместителем
главы администрации Онежского района, начальником Управления

по инфраструктурному развитию и ЖКХ А. Елохиным] / Альберт Елохин ;
беседовала и фот. Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 19 марта (№ 12). –
С. 2 : фот. – (Во власти)
415. Завьялов, Михаил Анатольевич. Завьялов: «Всегда на связи
с людьми» : [интервью с депутатом Архангельского областного Собрания
депутатов от Онежского района – М. Завьяловым] / Михаил Завьялов ;
беседовала Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 26 марта (№ 13). – С. 8–9 :
фот. – (Депутатское)
416. Захарова, Наталья. Вместо сердца – пламенный мотор : Наши
ветераны – небывалые оптимисты, самые надежные товарищи и помощники
во всех городских делах, и потому в столь сложное время ваш опыт,
внутренний стержень, мудрость и знания особенно нужны обществу / Наталья
Захарова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
30 марта (№ 24). – С. 4–5 : фот. – (Ветераны)
В Архангельске торжественно отметили 35-летие городского Совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и правоохранительных органов.
417. Захарова, Наталья. Наша главная элита : В городском Совете
ветеранов наградили активистов общественного движения : [Архангельском
городскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов исполняется 35 лет] / Наталья Захарова ; фот. авт.
// Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 23 марта (№ 21). – С. 5 : фот. –
(Ветераны)
418. Захарова, Наталья. Офицеры Поморья – лучшие в стране : Виталий
Флуераш: «Неважно, кто ты, – главное, чтобы был патриотом и у тебя душа
болела за свою Родину» / Наталья Захарова // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 23 февр. (№ 13). – С. 5 : фот. – (Общество)
«Офицеры России» – общероссийская общественная организация. Ее
отделение по Архангельской области признано лучшим по итогам работы за
2021 год. О деятельности объединения и о том, как удалось завоевать столь
высокий титул, рассказал председатель президиума регионального отделения,
государственный советник юстиции 3-го класса Виталий Флуераш.
419. Карелина, Евгения. Люди золотого возраста : совет ветеранов
[г. Северодвинск] отметил 35-летие / Евгения Карелина // Северный рабочий. –
2022. – 4 марта (№ 9). – С. 22 : фот. цв. – (События)
420. Карелина, Евгения. Новые люди – новый подход : Алексей
Алсуфьев избран секретарем Северодвинского местного отделения «Единой
России» / Евгения Карелина // Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). –
С. 5 : фот. – (Из первых уст)

421. Карнеевич, Николай. Вопросы бюджета и общественного порядка :
в Северодвинске прошла февральская сессия городского Совета депутатов /
Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 4 :
фот. – (Слово депутатам)
422. Карнеевич, Николай. Главное – не паниковать : Совет депутатов
Северодвинска провел очередное заседание / Николай Карнеевич // Северный
рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 4–5 : фот. – (Слово депутатам)
423. Карнеевич, Николай. Сообща работать легче : глава Северодвинска
и руководители управляющих компаний решают городские вопросы / Николай
Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. – 4 марта (№ 9). – С. 9 : фот. ; 1 окт.
(№ 40). – С. 6–7 : фот. цв. – (Поиски и решения)
424. Клуб-28 : В Архангельске первая в этом году сессия городской Думы
прошла тухленько // Правда Северо-Запада. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 5 :
фот.
425. Кожевников, Никита. Больше денег на ФАПы / Никита
Кожевников // Вельские вести. – 2022. – 16 марта (№ 11). – С. 9 : фот. –
(Законодатели)
В Архангельске состоялся Координационный совет представительных органов
муниципальных образований при областном Собрании депутатов.
426. Кожевников, Никита. Есть идея! / Никита Кожевников // Вельские
вести. – 2022. – 23 февр. (№ 8). – С. 7. – (Инициатива)
Как обычные вельчане могут сделать жизнь в своем городе, в своем поселке
лучше? Этот вопрос оказался в центре внимания участников очередного
заседания
Координационного
совета
представительных
органов
муниципальных образований при районном (Вельском) Собрании депутатов.
427. Кожевников, Никита. Как поработали в 2021-м? / Никита
Кожевников // Вельские вести. – 2022. – 9 марта (№ 10). – С. 6-7 : фот. –
(Законодатели)
Итоги работы Собрания депутатов Вельского района в прошлом году: девять
сессий, более сотни рассмотренных вопросов, 25 депутатских обращений
в разные инстанции и единодушное принятие социально значимых решений.
О работе Собрания депутатов рассказала его председатель Татьяна
Абрамова.
428. Колесникова, Ирина. Александр Цыбульский оценил проекты
развития : Глава региона посетил соцучреждения и побывал на строящихся
объектах Приморья / Ирина Колесникова // У Белого моря. – 2022. – 24 февр.
(№ 7). – С. 1–2 : фот. – (События недели)

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава
Приморского района Валентина Рудкина побывали в п. Катунино и Лайском
Доке, а также в парке спортивного отдыха в Лисестрово.
429. Колесникова, Ирина. Дмитрий Морев: «Непростая работа –
передавать опыт жизни молодым» : Ветераны по-прежнему полны сил и
энергии, а впереди много интересной работы / Ирина Колесникова ; фот. Павел
Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). –
С. 8–9 : фот. – (Ветераны)
См. также с. 1.
Совету ветеранов Архангельска в 2022 году исполняется 35 лет. Глава города
Дмитрий Морев встретился с активистами, ознакомился с экспозицией музея,
созданного в помещениях организации.
430. Колесникова, Ирина. Проверки на дорогах : Самым обсуждаемым
вопросом повестки дня прошедшей сессии Архангельской городской Думы
стала дорожная тема / Ирина Колесникова ; фот. Павел Кононов //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 февр. (№ 11). – С. 5 : фот. –
(Повестка дня)
431. Коптяева, Анна. «Мы стали только сильнее» : Губернатор
[Архангельской области Александр Цыбульский] выступил с ежегодным
отчетом на сессии регионального парламента / Анна Коптяева // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 28 марта (№ 11). – С. 2 : фот. – (Эхо недели) (Стратегия)
432. Коптяева, Анна. Новый политический цикл : Итоги конференции
Архангельского реготделения «Единой России» / Анна Коптяева ; фот.: Иван
Малыгин, Анастасия Незговорова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 марта
(№ 8). – С. 7 : фот. – (Власть и общество) (Политика партии)
433. Кулакова, Мария. Ключевые вопросы и новые формы работы :
Около 80 решений приняли районные депутаты в 2021 году / Мария Кулакова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 2. – (Официально)
(Отчет)
434. Кулакова, Мария. Решения февральской сессии : 17 проектов
решений было рассмотрено на прошедшей сессии районного Собрания
депутатов, 16 из них принято в результате голосования / Мария Кулакова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 3. – (Актуально)
(Нормотворчество)
435. Кулкова, Мария. У соседей, на Пинежье / Мария Кулкова ; фот. авт.
// Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 февр. (№ 5). – С. 6 : фот. цв. –
(Сотрудничество) (Встреча)

436. Кустова, Светлана. Избран новый состав женсовета Плесецка :
состоялась отчетно-выборная конференция Плесецкого территориального
отдела администрации Плесецкого муниципального округа / Светлана Кустова ;
фот. М. Колодин // Плесецкие новости. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 1, 4 :
фот. – (Общественные организации)
437. Марков, Александр. Визит Ирины Фроловой в Коношу:
благоустройство парка, встреча с местными жителями и годовой отчет
об итогах работы : 14-15 февраля состоялась поездка депутата Архангельского
областного Собрания депутатов Ирины Фроловой в Коношский район /
Александр Марков ; фот. Владимир Николаев // Коношский курьер. – 2022. –
22 фев. (№ 13). – С. 2 : фот. – (Дела депутатские)
438. Мартынова, Мария Александровна. Позитивный имидж
чиновника : [он] создается на основе антикоррупционного законодательства,
за соблюдением которого следят в управлении муниципальной службы и
кадров администрации Архангельска : [беседа с начальником управления
Мариной Мартыновой] / беседовал Александр Николаев // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 25 марта (№ 23). – С. 16 : ил. ; 30 марта (№ 24). –
С. 8 : фот. – (Закон)
В выпуске газеты от 30 марта материал опубликован повторно.
439. Мишина, Лидия Александровна. О роли гражданского общества
в улучшении качества жизни : [беседа с Лидией Александровной Мишиной –
членом Общественного совета Каргопольского муниципального округа]
/ беседовал А. Кабринский // Каргополье. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 11 : фот. –
(Интервью)
440. Молодые активисты : Состоялось награждение представителей
активных молодежных движений Онежского района [Архангельской области]
// Онега. – 2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 2 : фот. – (Инициатива)
441. Моторина, Ирина. Сплотились для добрых дел : [в Верхнетоемском
районе общественницы деревни Согра – женсовет и совет ветеранов –
объединились в единую общественную организацию «Добро»] / Ирина
Моторина // Заря. – 2022. – 3 марта (№ 17). – С. 3 : фот. – (Народная
инициатива)
442. На страже порядка в Приморье : Состоялось заседание
антитеррористической комиссии / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. –
2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 : фот. – (События недели)
В администрации Приморского района под руководством главы района
Валентины Рудкиной состоялось очередное заседание антитеррористической
комиссии МО «Приморский муниципальный район».

443. Неверова, Мария. Главное – детально разобраться во всем :
Депутаты готовятся к предстоящей сессии / Мария Неверова ; фот. авт. //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 3 : фот. – (Власть)
Состоялись депутатские комиссии в г. Новодвинске, на которых обсуждались
вопросы развития центра психологической помощи «Гармония», доступная
среда в городе и финансирование работ по созданию комплекса по сохранению
народных традиций.
444. Незговорова, Анастасия. В приоритете – строительство
и социальная сфера : В Архангельской области распределили дополнительные
доходы бюджета : [об этом и других вопросах, рассмотренных на сессии
областного Собрания депутатов] / Анастасия Незговорова // Бизнес-класс
экспресс. – 2022. – 28 марта (№ 11). – С. 3 : фот. – (Подробности) (Депутатский
портфель)
445. Нетесова, Гульнара. Как поработал Владимир Коткин / Гульнара
Нетесова ; фот. авт. // Вельские вести. – 2022. – 23 марта (№ 12). – С. 6-7 : фот. ;
30 марта (№ 13). – С. 15. – (Местное самоуправление)
446. Николаев, Александр. Вместе мы сильнее : Гражданские
приоритеты: поддержка НКО, молодежная политика и развитие спорта /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 11 февр.
(№ 10). – С. 5 : фот. – (Контекст)
Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов
по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и
спорту Иван Новиков рассказал о работе комитета в 2021 году.
447. Николаев, Александр. Муниципальная реформа: новые
возможности для качества жизни : В регионе продолжается преобразование
системы управления муниципальными образованиями / Александр Николаев //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 14 : фот. –
(Власть)
В Шенкурском районе Архангельской области тема преобразования системы
управления муниципальными образованиями была обсуждена на заседании
координационного Совета представительных органов муниципальных
образований поселений при районном Собрании депутатов.
448. Николаев, Александр. Решения, которых ждут : Помощь
онкобольным, поддержка семей, квартиры детям-сиротам и жилье северянам /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 23 февр.
(№ 13). – С. 22 : фот. – (Законодатели) (Законы и жизнь)
Итоги работы Архангельского областного Собрания депутатов за 2021 год
представила на сессии его председатель Екатерина Прокопьева.
449. Николаев, Александр. Так и будет. Вот увидите! : Все 20 лет мы
«сшиваем» огромную территорию нашей страны не только географически –

наши представители есть в каждом регионе, в каждом поселении, но, что еще
важнее, – идеологически. По сути, мы формируем единое политическое
пространство страны / Александр Николаев ; фот. Иван Малыгин //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 2 марта (№ 16). – С. 6-7 : фот. –
(Политика)
Состоялась
конференция
Архангельского
регионального
отделения
всероссийской политической партии «Единая Россия». Открыл мероприятие
губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский. В материале изложены
основные положения его выступления.
450. Николаев, Александр. Что предъявить людям? : Предложенные
механизмы в реализации запросов избирателей помогут людям жить :
[состоялась очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов]
/ Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
25 февр. (№ 15). – С. 12-13 : фот. – (Законодатели)
451. Николаева, Полина. Губернаторский центр «Вместе мы сильнее»
лучший на Северо-Западе : Наш регион один из немногих получил
собственного регионального оператора! / Полина Николаева // Архангельск. –
2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 16-17 : фот. цв. – (Общество)
О деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский
центр «Вместе мы сильнее», созданной в Архангельской области в 2021 году
по инициативе губернатора региона А. В. Цыбульского, о конкурсе грантов
Губернатора Архангельской области для социально ориентированных
некоммерческих организаций.
452. Новости с планерки / подгот. Дарья Гордеева // Каргополье. –
2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 2. – (Власть) (В администрации)
14 февраля 2022 года в администрации Каргопольского муниципального округа
состоялась еженедельная планерка. Обсуждались ситуация заболеваемостью
Covid-19 , строительства, социальные вопросы.
453. Обзорные моменты : [Няндомский район с рабочим визитом
посетил депутат Государственной думы Александр Спиридонов] / подгот. Анна
Орлина // Авангард. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 15. – (День за днем) (Визит)
454. Они несут людям добро : Ветеранской организации ООО «УМК» –
10 лет / подгот., фот. Надежда Кокорина // Устьянский край. – 2022. – 24 марта
(№ 12). – С. 3 : фот. – (Агропром)
455. Ореханов, Сергей Николаевич. Возраст мудрости, опыт поколений
и неспокойность душ : Сергей Ореханов: «Ветеранское движение – это
огромный потенциал, люди старшего поколения душой болеют за город» :
[беседа с председателем Совета ветеранов города Архангельска] / беседовала
Наталья Захарова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 7 : фот. – (Ветераны)

456. Орлина, Анна. Моменты районной сессии : [в декабре состоялась
очередная сессия районного Собрания депутатов Нядомского района] / Анна
Орлина // Авангард. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 5 : фот. – (Во власти)
457. Орлина, Анна. Отчеты и другие вопросы : 24 февраля состоялась
очередная сессия районного Собрания депутатов Нядомского района / Анна
Орлина, Мария Мусникова // Авангард. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 7 : фот. –
(Во власти)
458. Охрана окружающей среды и регулирование лесных отношений :
Комитет по ЛПК, природопользованию и экологии [Архангельского областного
Собрания депутатов] подвел итоги работы [за 2021 год] // У Белого моря. –
2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Областное Собрание депутатов)
459. Оценку нам поставят жители и президент : Александр Цыбульский:
«За прошедший год мы стали только сильнее, а наш регион, Архангельская
область, существенно вырос практически во всех сферах жизнедеятельности» :
[губернатор выступил с ежегодным отчетом на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов] // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 25 марта (№ 23). – С. 2-9 : ил. – (Повестка дня)
460. Павловская, Валентина. О переходе в округ : Вторая попытка
проведения преобразования в Шенкурском районе / подгот. Валентина
Павловская ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 2 : фот. –
(Местное самоуправление)
461. Пачина, Юлия. Здесь все сделано для людей : Заседание Женской
палаты в Устьянском районе было приурочено к Году культурного наследия
народов России / Юлия Пачина // Устьянский край. – 2022. – 17 марта (№ 11). –
С. 4-5 : фот. – (Наследие)
Женская палата Устьянского района познакомилась с культурными
учреждениями района.
462. Пачина, Юлия. Об электроснабжении, мошенничестве и
добровольных дружинах : Три важных вопроса рассмотрены на очередном
заседании совета глав муниципальных образований [Устьянского района] /
Юлия Пачина // Устьянский край. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 4-5 : фот. –
(Актуально)
В центре внимания участников совета глав – вопросы обеспечения
электроэнергией населенных пунктов Устьянского района.
463. Первая сессия / подгот. Андрей Трофимов // Каргополье. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 11. – (В собрании депутатов)
В первой сессии в новом году парламентской сессии областного собрания
депутатов было рассмотрено около 20 вопросов, касающихся различных
законопроектов в социальной сфере. Также были заслушаны отчеты об

итогах деятельности за 2021 год председателя областного Собрания
депутатов и начальника управления Министерства внутренних дел РФ по
Архангельской области.
464. Первухин, Александр Анатольевич. Из района – в округ :
[сельские поселения Виноградовского муниципального района Архангельской
области преобразованы путем их объединения в Виноградовский
муниципальный округ Архангельской области] / Александр Анатольевич
Первухин, подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. – 2022. – 18 янв. (№ 4). –
С. 2. – (Наше интервью)
На вопросы жителей, связанные с преобразованием муниципальных
образований, ответил глава Виноградовского округа А. А. Первухин.
465. Петров, Игорь. Настройка ракурса : Строительство детского сада
в [поселке] Малошуйке / Игорь Петров ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 26 февр.
(№ 9). – С. 2–3 : фот. – (Во власти)
Очередная встреча с главой района Юрием Максимовым состоялась
в пятницу, 18 февраля, с почти месячным перерывом. Рабочий график
руководителя забит до отказа. Втиснуться даже для интервью непросто.
О проблемах, которые волнуют люде, Юрий Александрович предпочитает
узнавать напрямую – при личном общении или через страничку «Вконтакте».
466. Подготовка к преображению // Онега. – 2022. – 19 февр. (№ 8). –
С. 2 : фот. – (Нацпроекты)
В г. Онеге готовятся к благоустройству набережной им. Комарова –
проекта-победителя всероссийского конкурса. Реализацию проекта проверила
заместитель
министра
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Тамара Лемешева.
467. Проблемы – общие, опыт – ценный : В Устьянском районе
состоялось заседание Женской палаты депутатов Архангельской области /
коммент. : Анна Сергеевна Заседателева [и др.] // Важский край. – 2022. –
31 марта (№ 13). – С. 4 : фот. – (Год культурного наследия)
468. Профсоюзный десант : Общероссийский профсоюз образования
в течение нескольких лет определяет тематику года: правовая культура, год
молодежи, год охраны труда : [о деятельности профсоюза образования
Архангельска в 2021 году] // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
28 янв. (№ 6). – С. 9 : фот. – (Общество)
469. Реализуя нацпроекты : Валентина Рудкина выступила с отчетом
о деятельности администрации [Приморского района] / подгот. Яков Зайцев //
У Белого моря. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 12 : фот. – (Итоги 2021 года)
Глава Приморского района отчиталась о результатах своей деятельности и
деятельности администрации муниципального образования за 2021 год перед
районным Собранием депутатов.

470. Ребров, Илья. Нужен консенсус / Илья Ребров // Онега. – 2022. –
26 февр. (№ 9). – С. 2. – (Депутатское)
Депутаты районного Собрания в ходе очередной сессии внесли изменения
в бюджет муниципального образования, пропорционально распределив
остатки на счетах. По словам первого заместителя главы администрации
Михаила Макарова, была попытка закрыть ряд социально значимых
направлений, которые при принятии главного финансового документа были
секвестрированы в связи с нехваткой денежных средств.
471. Родионова, Ирина. Культура и медицина : 11-13 января Пинежский
район с рабочим визитом посетили депутат Государственной Думы РФ Елена
Вторыгина, министр культуры Архангельской области Оксана Светлова
и депутат областного Собрания Татьяна Седунова / Ирина Родионова, Мария
Немирова // Пинежье. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 1, 6-7 : фот. цв. – (Рабочие
будни) (Визит)
472. Рудкина, Валентина Алексеевна. Валентина Рудкина: Я благодарна
жителям за поддержку : Состоялась встреча учеников районных школ с главой
Приморья / Валентина Рудкина ; подгот. и фот Дарья Шакшина // У Белого
моря. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 12 : фот. – (Общение с молодежью)
Общение главы Приморского района Валентины Рудкиной с населением
состоялось в онлайн-режиме. Наряду с ней в разговоре приняли участие
руководители структурных подразделений и специалисты администрации.
Жители сел и поселков делились своими проблемами, задавали вопросы
на злободневные темы местной жизни.
473. Савина, Нелли. Наше будущее : [об открытом молодежном
пространстве «MORE» в Онежском Дворце культуры] / Нелли Савина ; фот.
Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 8 янв. (№ 2). – С. 5 : фот. –
(Инициатива)
474. Савина, Нелли. С надеждой на лучшее : [75-летний юбилей
отмечает жительница деревни Ворзогоры Онежского района – Галина
Александровна Долгушина] / Нелли Савина ; фот. авт., Марины Никулиной //
Онега. – 2022. – 12 февр. (№ 7). – С. 10 : фот. – (Юбиляры)
475. Смирнов, Виталий. Первая пятилетка / Виталий Смирнов //
Северный рабочий. – 2022. – 11 марта (№ 10). – С. 5 : фот. – («Что? Где?
Когда?»)
У северодвинского отделения военно-исторического общества новый
председатель – Михаил Старожилов, спикер Совета депутатов.
476. Смирнова, Ирина. «За прошедший год мы стали только сильнее» :
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подвел итоги
работы областного правительства за 2021 год : [он выступил с ежегодным

отчетом на сессии областного Собрания депутатов] / Ирина Смирнова // Правда
Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 4-5 : цв. ил. – (Развитие)
На с. 12 см. комментарии региональных депутатов.
477. Стальмаков, С. В. Народная дружина – наша защита : [о народной
дружине по охране общественного порядка Устьянского муниципального
района] / С. В. Стальмаков // Устьянский край. – 2022. – 20 янв. (№ 3). – С. 23. –
(Информация)
478. Тарасова, Людмила. Из района в округ : Депутаты обсудили
основные моменты инициативы по преобразованию Холмогорского
муниципального района в округ / Людмила Тарасова ; фот. авт. //
Холмогорский район. – 2022. – 17-23 марта (№ 11). – С. 2 : фот. – (Официально)
(Местное самоуправление)
479. Тарасова, Людмила. Преобразования Холмогорского района
в округ не избежать / Людмила Тарасова ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. –
2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 2 : фот. – (Официально)
480. Терентьев, Артем. Дорога жизни / Артем Терентьев // Онега. –
2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 2. – (Во власти)
Глава Онежского района Юрий Максимов продолжает на своей страничке
в социальной сети «Вконтакте» вести видеоблог. В таком формате Юрий
Александрович отвечает на вопросы жителей, реагирует на проблемы, простым
языком дает онежанам разъяснения по тем или иным решениям.
481. Хатанзейская, Е. Депутаты одобряют, но не все и не всегда :
[в муниципальных образованиях Лешуконского района прошли сессии советов
депутатов] / Е. Хатанзейская ; фот. авт. // Звезда. – 2022. – 13 янв. (№ 2). –
С. 6–7 : фот. – (Местное самоуправление)
482. Хатанзейская, Е.
Депутаты проголосовали за округ /
Е. Хатанзейская ; фот. авт. // Звезда. – 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 2 : фот. –
(По району и области)
16 февраля состоялась сессия районного Собрания депутатов, одним
из главных вопросов которой было преобразование Лешуконского
муниципального района в Лешуконский муниципальный округ.
483. Хохлова, Марина. В начале пути : Общественный совет
Северодвинска подвел итоги работы за 2021 год / Марина Хохлова // Северный
рабочий. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 6 : фот. цв. – (Общество)
484. Шилкин, Григорий Владимирович. Ветряк на даче и зеленая
энергетика : Григорий Шилкин: «Альтернативная энергетика – это история
о том, чтобы у людей были комфортные условия там, где они живут»: [беседа
с депутатом Госдумы Г. Шилкиным] / беседовал Александр Гавзов ; фот. Павел

Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 18
: фот. – (Контекст)
Беседа с депутатом Государственной Думы ФС РФ, членом фракции партии
«Новые люди» Григорием Шилкиным о работе в Госдуме, о проблемах
энергетики в России и в Архангельской области.
485. Юрьев, Михаил Семенович. Михаил Юрьев : «В детстве я мечтал
стать министром» : Экс-мэр города Новодвинска отметил 80-летний юбилей :
[беседа] / беседовала, фот. Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. –
2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 8 : фот. цв. – (Поздравляем)
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
486. Актуальная повестка : Полиция усилит борьбу с распространением
поддельных сертификатов [о прохождении вакцинации от COVID-19] : [это
было одной из тем расширенного заседания коллегии УМВД по Архангельской
области] // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 8 : фот. – (Все обо всем)
487. Анисимова, Любовь Викторовна. Любовь Анисимова:
Отстранение и увольнение из-за отказа от вакцинации – вполне законно :
[беседа с Уполномоченным по правам человека в Архангельской области
Л. В. Анисимовой о деятельности органа в 2021–2022 гг.] / беседовала Яна
Кукушкина // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 9 : фот. – (Актуально)
488. Асессорова, Л. Акция «Проверь правознание» / Л. Асессорова //
Плесецкие новости. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 14 : фот. – (Итоги)
В этом году в Плесецком округе в правовой акции «Проверь правознание»
приняли участие 244 учащихся 8–11 классов.
489. Башуров, Евгений Анатольевич. Евгений Башуров: «Одни из
главных качеств – высокая трудоспособность и многозадачность» : [интервью]
с заместителем прокурора Северодвинска – о профессиональных качествах,
резонансных делах и достижениях / Е. А. Башуров // Северный рабочий. – 2022.
– 14 янв. (№ 2). – С. 12-13 : фот. цв. – (По важному поводу)
490. Бобрецова, Ольга. Женщина должна чувствовать себя
в безопасности : В регионе стартовал президентский проект «Сельские
женщины» / Ольга Бобрецова, Мария Климова ; беседовала Яна Кукушкина //
У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 14-15 : фот. – (Поддержка)
Беседа с директором и психологом АНО поддержки инициатив «Новый взгляд»
– Ольгой Бобрецовой и Марией Климовой. Ольга -психолог, занимающийся
темой насилия с 2000 года, учредитель и директор «Нового взгляда». Мария
Климова – е1 коллега, психолог, тренер организации. Эти девушки верят
в равноправие полов и помогают выстраивать здоровые отношения в семье,
занимаются просветительской и профилактической деятельностью

по предотвращению насилия и гендерной дискриминации. Оказывают помощь
тем, кто подвергся жестокому обращению.
491. Бондина, Анастасия. «Здесь мы раскрываем таланты» :
В Архангельской воспитательной колонии прошел поварской конкурс :
[о профессиональном обучении воспитанников и других направлениях работы
с осужденными несовершеннолетними в АВК] / Анастасия Бондина //
Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 12 : фот. – (Профессия)
492. В Архангельске отпраздновали 300-летие прокуратуры :
Торжество прошло в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова //
Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. – (Официально) (Дата)
493. Владимиров, Алексей. Уровень преступности снизился :
с отчетным докладом «О состоянии правопорядка на территории
МО »Мезенский район за 2021 год» выступил врио начальника ОМВД России
«Мезенское» подполковник полиции Алексей Владимиров / Алексей
Владимиров // Север. – 2022. – 11 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Закон и порядок)
494. Габов, Алексей. Алексей Габов: лыжник, мастер спорта, инспектор /
Алексей Габов ; беседовала Мария Попова // Вельские вести. – 2022. – 16 марта
(№ 11). – С. 5 : фот. – (Земляки)
Каким должен быть сотрудник Федерального казенного учреждения СИЗО-3
УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск), рассказал старший
инспектор отдела охраны А. Габов.
495. Главная цель – реальная помощь людям : [о деятельности
мезенской прокуратуры] / подгот. Любовь Тараканова ; фот. Рита Ковалева //
Север. – 2022. – 7 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. – (На страже закона)
496. Диченкова, Ирина. Детям – безопасные каникулы! : ГИБДД
Новодвинска проводит профилактическую акцию / Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 7 : фот. – (ПДД)
497. Захарова, Наталья. Защищать людей и беречь честь мундира :
Сергей Ореханов: «Главное в прокурорской работе – уметь принимать решения
и за них отвечать…» : [по материалам беседы с ветераном прокуратуры
С. Н. Орехановым] / Наталья Захарова ; фот. авт. // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 12 : фот. – (День работника
прокуратуры)
498. Калистова, Юлия Вячеславовна. Юлия Калистова: «За каждым
обращением – развитие экономики региона» : Заместитель прокурора
[Архангельской] области о защите прав предпринимателей : [беседа] /
беседовала Анастасия Незговорова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 28 марта
(№ 11). – С. 6 : фот. – (Деловая среда) (Надзор)

499. Карелина, Евгения. На страже закона : прокурор города
[Северодвинска] Сергей Северов – о правах участников долевого строительства
/ Е. Карелина // Северный рабочий. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 4 : фот. цв. –
(Подробности)
500. Козлов, Михаил Юрьевич. Обращения – по компетенции :
[о деятельности прокуратуры Виноградовского района] / М. Ю. Козлов //
Двиноважье. – 2022. – 15 янв. (№ 3). – С. 7 : фот. – (Из прокуратуры района)
501. Козлов, Михаил. Между законом и людьми : [о прокуратуре
Виноградовского района] / Михаил Козлов // Двиноважье. – 2022. – 8 янв.
(№ 2). – С. 3 : фот. – (12 января – День работника прокуратуры Российской
Федерации)
502. Колотова, Александра. Земля участкового Орлова : В зоне
ответственности участкового Владимира Орлова – 22 населенных пункта,
расположенных как на «материке», так и на островных территориях /
Александра Колотова // Правда Севера. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 7 : фот. –
(Профессия)
Об участковом уполномоченном полиции В. Ю. Орлове, уроженце поселка
Лайский Док, несущем службу в Отделе полиции по Приморскому району
Архангельской области.
503. Красота кроется в деталям : Воспитанники Талажской колонии
заняли шесть призовых мест в конкурсе стендовых моделей / подгот. Анна
Колос // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 4 : фот. – (Образование)
Подростки из Талажской воспитательной колонии УФСИН России
по Архангельской области приняли участие в ежегодном областном
конкурсе-вставке стендовых моделей. По традиции событие, посвященное
Дню защитника Отечества, прошло на базе Дворца детского и юношеского
творчества. Но в этот раз его организовали в дистанционном формате.
504. Кулакова, Мария. Зинаида Карпук: «Если можно помочь людям,
это надо делать не боясь ответственности» / Мария Кулакова // Холмогорская
жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 9. – (Общество) (Хочу сказать)
15 февраля 2022 года Холмогорский районный суд вынес решение по уголовному
делу в отношении бывшей главы МО «Холмогорское» Зинаиды Геннадьевны
Карпук. Напомним, она обвинялась в халатности, повлекшей особо крупного
ущерба и нецелевом расходовании бюджетных бюджетных средств,
совершенных в особо крупном размере.
505. Кулакова, Мария. Как сохранить трудовые ресурсы : Об этом шла
речь на совещании в Холмогорах : [ликвидация исправительной колонии № 12]
/ Мария Кулакова ; фот. Натальи Зеляниной // Холмогорская жизнь. – 2022. –
17-23 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. – (Общество) (Кадры)

506. Купеев, Алан Борисович. «Наше УФСИН – это страна в стране» :
С Аланом Купеевым, начальником УФСИН России по Архангельской области,
мы встретились в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной
системы : [беседа] / беседовала Елена Хлестачева // Правда Севера. – 2022. –
16 марта (№ 10). – С. 8-9 : фот. – (Система)
Интервью, взятое у А. Б. Купеева, оказалось последним на момент пребывания
его в должности руководителя УФСИН по Архангельской области. Почти
семь лет возглавлял он региональное управление, а новым местом работы
стала Новосибирская область. В интервью Алан Купеев рассказал
о деятельности регионального УФСИН.
507. Митянина, Татьяна Александровна. «Главная цель – реальная
помощь людям» : итоги работы Приморской межрайонной прокуратуры
[в 2021 году] : [беседа с приморским межрайонным прокурором
Т. А. Митяниной] / беседовал Анатолий Беднов // У Белого моря. – 2022. –
20 янв. (№ 2). – С. 12 : фот. – (Интервью)
508. Незговорова, Анастасия. Инстинкт защитника : [Группа охранных
предприятий «Титан- Щит» (г. Архангельск) в середине февраля отметила
23-летие : по материалам беседы с генеральным директором ГОП Александром
Цегалко] / Анастасия Незговорова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 21 февр.
(№ 6). – С. 1, 8 : фот. цв. – (Безопасность)
509. Немирова, Мария. Мечта детства : красавица-пинежанка
[Александра Булыгина] стала следователем полиции / Мария Немирова //
Пинежье. – 2022. – 2 фев. (№ 4). – С. 12 : фот. цв. – (Земляки)
510. Николаев, Александр. Ветхое жилье убивает : Больше всего
обращений от граждан в прокуратуру в 2021 году связаны с проблемами в ЖКХ
и ветхим и аварийным жильем : [Прокурор Архангельской области Николай
Хлустиков провел пресс-конференцию по итогам работы ведомства
в 2021 году] / Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 23 февр. (№ 13). – С. 21 : фот. – (Закон и порядок)
511. Останин, Юрий. Служить закону, служить народу: о работе
УФСИН изнутри : [интервью с Юрием Останиным – единственным
представителем ФСИН в Лешуконском районе] / Юрий Останин ; беседовал
Р. Желомко ; фот. Р. Желомко // Звезда. – 2022. – 24 февр. (№ 8). – С. 7 : фот. –
(Человек и закон)
512. Оценили положительно : В ОМВД России по Устьянскому району
состоялось оперативное совещание по подведению итогов 2021 года //
Устьянский край. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 17 : фот. – (Правопорядок)

513. Першина, Ольга. От гражданских до уголовных : Мировым судом
в Пинежском районе ежегодно рассматриваются тысячи дел / Ольга Першина //
Пинежье. – 2022. – 8 фев. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Реалии)
514. Першина, Ольга. Расследование преступления : [о следственном
отделении ОМВД России по Пинежскому району] / Ольга Першина //
Пинежье.
515. Першина, Ольга. С ответственностью перед обществом :
[о деятельности пинежского филиала Уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по Архангельской области] / Ольга Першина // Пинежье. –
2022. – 8 марта (№ 9). – С. 3 : фот. – (12 марта – День работников
уголовно-исполнительной системы)
516. Плаксин, Дмитрий. 300 лет на страже закона : [12 января 1722 года
ведет отсчет история российской прокуратуры. Частью этой истории является и
прокуратура Красноборского района] / Дмитрий Плаксин, Татьяна Юрьева //
Знамя. – 2022. – 14 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. – (Дата)
517. Прийменко, Евгений Юрьевич. На страже закона : [беседа
с прокурором Пинежского района Евгением Прийменко] / Евгений Прийменко ;
беседовал Мария Немирова // Пинежье. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. –
(12 января – День работника прокуратуры) (12 января – День работника
прокуратуры РФ)
518. Про наболевшее : Прокурор Архангельской области Николай
Хлустиков – про аварийные деревяшки и безобразную работу ТГК-2 :
[фрагмент пресс-конференции руководителя прокуратуры Архангельской
области] // Правда Северо-Запада. – 2022. – 2 марта (№ 7). – С. 10 : фот.
519. Прокуратура в прошлом году удовлетворила 13 жалоб
от предпринимателей : [о деятельности прокуратуры Архангельской области
в вопрасах защиты прав предпринимателей] // Новодвинский рабочий. – 2022. –
9 февр. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Взаимодействие)
520. Силина, Анна. Женщины в погонах : Сотрудницы ИК-14 [города
Вельска] принимают поздравления не только 8 марта, но и 12 марта – в День
работников уголовно-исполнительной системы / Анна Силина // Вельские
вести. – 2022. – 9 марта (№ 10). – С. 1, 5 : фот. – (Служба)
521. Соловьева, Ксения. Вершившим суд : В Соломбальском районном
суде Архангельска открылся музей / Ксения Соловьева ; фот. авт. // Правда
Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 7 : фот. – (Закон и мы)
522. Соловьева, Ксения. Система палочных ударов : Осужденный
51-летний тренер всячески отрицает свою причастность к истязаниям

воспитанников. Уверяет, что десять пострадавших детей и их родители его
оговорили / Ксения Соловьева // Правда Севера. – 2022. – 16 февр. (№ 6). –
С. 8 : фот. – (Закон и мы)
В Архангельске по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) осужден тренер
одной из спортивных школ: во время занятий он наносил воспитанникам удары
метровой деревянной палкой.
523. Титов, Евгений Викторович. На страже законов, интересов
общества и государства : [беседа с прокурором Холмогорского района
Евгением Викторовичем Титовым] / Евгений Викторович Титов //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 13-19 янв. (№ 2). – С. 4 : фот. – (В районе)
(Юбилей)
524. Ткачева, Ирина. О жилищных проблемах для семей : на территории
Виноградовского района реализуется проект «Жилищные права семей с детьми
на селе», который стал победителем первого конкурса грантов губернатора
Архангельской области / Ирина Ткачева // Двиноважье. – 2022. – 8 янв. (№ 2). –
С. 5 : фот. – (Правовой проект)
525. Ткачева, Ирина. Пожилые граждане стали бдительнее,
профилактика принесла плоды : [подведены итоги президентского проекта
«Основы правовой безопасности для пожилых граждан на селе»] / Ирина
Ткачева // Двиноважье. – 2022. – 29 янв. (№ 7). – С. 4 : фот. – (Президентский
проект: итоги)
526. Три века на страже закона : [материал об Онежской межрайонной
прокуратуре] // Онега. – 2022. – 8 янв. (№ 2). – С. 8-9 : фот. – (Прокуратура)
527. Харин, Денис Александрович. «Хочется помочь каждому» :
[интервью с прокурором Лешуконского района Д. А. Хариным об итогах
работы в 2021 году] / беседовала Е. Хатанзейская // Звезда. – 2022. – 6 янв.
(№ 1). – С. 2–3 : фот. – (День работников прокуратуры)
528. Хлустиков, Николай Николаевич. «Мы всегда на стороне жителей
области» : Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков –
об аварийном жилье, «серых» схемах на автотранспортном рынке и мезенском
кофе в самоваре : [беседа] / беседовала Людмила Захарова // Правда Севера. –
2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 12–13 : фот. цв. – (Актуально)
529. Шерстобитова, Анна. Подростковая преступность: не ослабевать
контроль! / подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. – 2022. – 15 февр.
(№ 12). – С. 6. – (ПДН: итоги года)
530. Юшманов, Иван Александрович. Приоритет службы приставов –
восстановление нарушенных прав граждан : В результате нашей работы
в консолидированный бюджет РФ перечислено более 1 миллиарда

628 миллионов рублей фискальных платежей и 366 миллионов
исполнительского сбора : [беседа с руководителем Управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу И. Юшмановым о работе ведомства в 2021 году] /
беседовал Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 16 февр. (№ 11). – С. 15 : фот. – (Закон и порядок)
ВОЕННОЕ ДЕЛО
531. 2022 год открыт успешным пуском : [5 февраля проведен успешный
пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а»] / фот.: Андрей Моргунов,
Виктор Антонов // Панорама Мирного. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 1 : фот.
532. В Приморье работают лучшие спасатели : В региональном
правительстве подвели итоги работы Архангельской территориальной
подсистемы РСЧС / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 27 янв.
(№ 3). – С. 1–2 : фот. – (Общество)
В правительстве Архангельской области состоялся ежегодный итоговый сбор
территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области.
533. В средней школе № 12 почтили память ее выпускника Виталия
Керина // Панорама Мирного. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 4 : фот. –
(Официально)
534. Ваге Петросян: Важно, чтобы были все условия для защиты
населения : У пожарных и спасателей Поморья появилась новая техника /
подгот. Яков Зайцев // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 5 : фот. –
(Общество)
535. Диченкова, Ирина. Знаменательный день : На Комсомольской
площади у мемориала состоялся митинг памяти / Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 8 : фот. цв. – (День
защитника Отечества)
Представители местной власти, общественных организаций, депутаты и
горожане собрались, чтобы вспомнить подвиги соотечественников, отдавших
свои жизни, защищая Родину.
536. Желомко, Р. Защитники Родины были, есть и будут всегда! :
[лешуконцы] проходят срочную службу в разных регионах нашей страны,
учатся в военных вузах, продолжают служить Родине / Р. Желомко // Звезда. –
2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 2–3 : фот.
537. Искусственный интеллект упростит работу оперативных служб :
Об этом говорили на итоговом сборе подразделений территориальной

подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС / подгот. Яков Зайцев //
Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 4 : фот. – (Безопасность)
538. Карелина, Евгения. Пока мы помним – они живы! : 15 февраля –
День вывода советских войск из Афганистана / Евгения Карелина // Северный
рабочий. – 2022. – 18 февр. (№ 7). – С. 3 : фот. цв. – (Акценты)
15 февраля в Северодвинске состоялось торжественное возложение цветов
к памятному знаку воинам-землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской
Республике.
539. Кожевников, Никита. За плечами целый век : Ветеран Великой
Отечественной войны Григорий Григорьевич Шухтин [из Вельского района]
отметил 100-лений юбилей / Никита Кожевников // Вельские вести. – 2022. –
16 февр. (№ 7). – С. 1, 5 : фот. – (Земляки)
540. Космынина, Жанна. Помните об убиенных, славьте, кто с войны
пришел : 15 февраля [2022 года] в Холмогорском районе вспоминали,
исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины /
Жанна Космынина ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 февр.
(№ 7). – С. 1, 4 : фот. – (История) (Ко Дню воина-интернационалиста)
541. Кулешов, Олег. История войн : уникальную экспозицию
предоставили в Северодвинском драмтеатре / Олег Кулешов // Северный
рабочий. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 25 : фот. цв. – (Уникальные предметы)
В Северодвинском драмтеатре открылась экспозиция военно-исторического
клуба «Северная Двина». На выставке были представлены уникальные образцы
вооружения Первой и Второй мировых войн.
542. Кулешов, Олег. «Князь Олег»: курс на Север / Олег Кулешов //
Северный рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 8 : фот. цв. – (Флотские вести)
22 января, на Севмаше состоялось событие – первый серийный атомный
подводный стратегический ракетоносец «Князь Олег» проекта 955А отошел
от причала предприятия и взял курс на пункт базирования Северного флота
на Кольском полуострове.
543. Кустова, Светлана. Не обсуждая Родины приказ : [об участнике
боевых действий в Афганистане Михаиле Куклине ] / Светлана Кустова //
Плесецкие новости. – 2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 3 : фот. – (Я – память о войне)
544. Мусникова, Мария. Живая память : [в Няндоме торжественно
возложили цветы к памятнику погибшим в Афганской войне] / М. Мусникова //
Авангард. – 2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 1, 3 : фот. – (Актуально) (Дата)
545. Петренко, Лилия. Основные задачи выполнены / Лилия Петренко //
Панорама Мирного. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Официально)

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Мирный» подвела
итоги деятельности за 2021 год, а также наметила планы на 2022 год.
546. Поисковики открыли «Вахту памяти – 2022» // Архангельск. –
2022. – 3 марта (№ 8). – С. 2. – (Официально) (Акция)
Областная «Вахта памяти» стартовала на площадке центра «Патриот»
в Архангельске в рамках отчетно-выборной конференции регионального
отделения «Поискового движения России», где были подведены итоги работы
за прошлый год и намечены планы на предстоящий.
547. Попов, Анатолий. Долго будет «Карелия» сниться / Анатолий
Попов // Северный рабочий. – 2022. – 4 марта (№ 9). – С. 10 : фот. – (Судьбы
кораблей)
1985 году на Севмаше был заложен подводный ракетоносец К-18 «Карелия»
проекта 667БДРМ. В 1987 году ракетоносец был зачислен в списки кораблей
ВМФ СССР.
548. Попов, Анатолий. РПКСН К-84 / Анатолий Попов // Северный
рабочий. – 2022. – 11 марта (№ 10). – С. 11 : фот. цв. – (Судьбы кораблей)
1982 году на Севмаше был заложен подводный ракетоносец К-84 проекта
667БДРМ. В 1985 году лодку спустили на воду и передали флоту. В 1999 году
крейсеру присвоили почетное наименование «Екатеринбург». Дважды
«Екатеринбург» проходил ремонт на «Звездочке» в 2003 и 2014 гг.
549. Попов, Анатолий. Сдадим лодочку «по елочку» : [об атомной
подводной лодке К-424 проекта 667БДР] / Анатолий Попов // Северный
рабочий. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 9 : фот. – (Судьбы кораблей)
Атомная подводная лодка К-424, построенная на северодвинском
Севмашпредприятии. Заложили лодку в конце января 1974 года, спустили
на воду в конце декабря 1976 года.
550. Попов, Анатолий. «Тульский самовар» / Анатолий Попов //
Северный рабочий. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 22 : фот. цв. – (Судьбы
кораблей)
Об атомной подводной лодке «Тула». Лодка построена на северодвинском
Севмашпредприятии в 1987 г. Дважды (в 2000 и 2007 гг.) проходила ремонт
в Северодвинске – на «Звездочке».
551. Савина, Нелли. Мир в душе и на земле : [60-летие отметил Андрей
Владимирович Суслов – старший прапорщик, механик-экспедитор
в ОАО »Нименьгалес» Онежского района] / Нелли Савина // Онега. – 2022. –
19 февр. (№ 8). – С. 1, 7 : фот. – (Ко Дню защитника Отечества)
552. Сергеева, Ольга. «Юнармейская краса 2022» : 18 марта на базе
Коношского района дома детского творчества состоялся конкурс

«Юнармейская краса» среди семи девушек / Ольга Сергеева ; фот. авт. //
Коношский курьер. – 2022. – 29 марта (№ 23). – С. 5 : фот. – (Конкурс)
553. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). «Лира» и «Вега»
служили науке : [о подводных лодках 611-го проекта, некоторые из которых
строились и ремонтировались в Северодвинске] / Олег Химаныч ; подгот.
Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 24-25 : фот. –
(Кораблестроение в арктических широтах)
554. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). На стапельном
конвейере / Олег Химаныч ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. –
27 янв. (№ 3). – С. 24–25 : фот. – (Кораблестроение в арктических широтах)
О строительстве подлодок 611-го проекта на заводе № 402 в Молотовске
(Северодвинске) во второй половине 1950-х годов. В основе материала –
воспоминания ветерана «Севмашпредприятия» Павла Васильевича Лапшинова.
555. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). Ракетный вариант
«Волна» : У истоков переоснащения субмарин стоял сам Сергей Королев / Олег
Химаныч ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). –
С. 28–29 : фот. – (Кораблестроение в арктических широтах)
О работах по оснащению подлодки Б-67 (заказ № 636) баллистическими и
крылатыми ракетами на заводе № 402 в Молотовске (Северодвинске) и
об испытаниях установок в 1954–1957 годах.
556. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). С Крайнего
Севера на крайний юг : Подводники, получившие, наконец, лодки
для океанских походов, сразу принялись обкатывать их на полную
автономность : [о походах подводных лодок 611-го проекта, построенных на
заводе № 402 в Молотовске (Северодвинске) во второй половине 1950-х годов]
/ Олег Химаныч ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. – 3 февр.
(№ 4). – С. 22–23 : фот. – (Кораблестроение в арктических широтах)
557. Химаныч, Олег Борисович (журналист ; 1954-). С энергией
созидателей и с рычагами общества : Под знаменем многотиражки :
[о строительстве подлодок 611-го проекта на заводе № 402 в Молотовске
(Северодвинске) в 1950-х годах – на основе публикаций многотиражной газеты
«Молотовец»] / Олег Химаныч ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. –
2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 4, 7 : фот. – (Кораблестроение в арктических
широтах)
558. Юрьева, Елена. Десять лет на страже лесов : 15 февраля Единый
лесопожарный центр [Архангельской области] отметил 10-летний юбилей /
Елена Юрьева // Знамя. – 2022. – 18 февр. (№ 6). – С. 7, 8 : фот. – (Безопасность)

КУЛЬТУРА. НАУКА. СМИ
559. 282 предмета поступило в основной фонд музея «Малые Корелы»
в 2021 году : они в основном относятся к истории Русского Севера конца XIX –
начала XX века // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 17 : фот. цв. –
(Культура)
560. Анисимова, Ольга. Именины домового : [в Верхнетоемской детской
библиотеке отметили день угощения домового «Кудесы»] / Ольга Анисимова //
Заря. – 2022. – 15 февр. (№ 12). – С. 3 : фот. – (Культура села)
561. Антипов, Александр. Парад военной техники / Александр
Антипов ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 5 марта (№ 10). – С. 9 : фот. – (Конкурсы)
Накануне Дня защитника Отечества в выставочном зале Онежского Дворца
культуры впервые прошел общегородской конкурс военных игрушек и
стендовых моделей военной техники и оружия.
562. Баландина, Татьяна. Лелей лоскут отеческой земли / Татьяна
Баландина // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. цв. –
(Земляки) (Литература)
В Холмогорской районной библиотеке имени М. В. Ломоносова состоялась
презентация нового сборника стихов Ольги Фокиной, изданного Архангельской
областной научной библиотекой имени Н. А. Добролюбова в серии
«Современная библиотека. Поэзия». Появление этой книги в фонде
библиотеки – настоящий подарок для всех любителей творчества
замечательной северной поэтессы в ее юбилейный год.
563. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Красивая
Баба-яга и пряничный хоровод : Как прошли праздники в Архангельске :
[о новогодних мероприятиях для детей и взрослых в домах культуры] /
Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 32 : фот. цв. –
(Культура)
564. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-).
Ломоносовский фонд подвел итоги : С чем подошла организация
к тридцатилетию / Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). –
С. 21 : фот. – (Общество)
565. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Политики и
полярник, писатель и философ : Газета «Архангельскъ» в лицах : [115 лет назад
в Архангельске начала издаваться городская газета] / Анатолий Беднов //
Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 9 : фот. – (Принимаем поздравления)
566. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Регент хора,
революционер, журналист : Судьба Александра Папилова / Анатолий Беднов //

Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 23. – (Культура) (Исторический
экскурс)
567. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Хранители
исторической памяти : Военное братство в музейном формате / Анатолий
Беднов // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 23 : фот. – (Культура)
Российско-британская музейная конференция, посвященная сохранению
памяти об арктических конвоях и приобщению к историческому наследию
новых поколений, состоялась в режиме онлайн-трансляции. Организаторами
встречи выступили отдел культуры и образования посольства
Великобритании в Москве, Музей западных подходов (Ливерпуль) и Северный
морской музей (Архангельск).
568. Беляев, Евгений. Ольга Семенова: «Не представляю свою жизнь
без сцены» : [об Ольге Семеновой из Плесецкого района участнице областного
конкурса «Женщина года-2021»] / Евгений Беляев // Плесецкие новости. –
2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 1, 4 : фот. – (Человек в профессии)
569. Беляева, Т.
«Прялице» – 20 лет! : [состоялся юбилейный
творческий вечер вокальной группы «Прялица» поселка Двинской] / Т. Беляева
// Заря. – 2022. – 1 марта (№ 16). – С. 3 : фот. – (Вслед за событием)
570. Березина, Мария. Книге о «Дервише» присуждена премия
«Литературной газеты» : Эта награда вручается литераторам, пишущем на
русском языке / Мария Березина // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). –
С. 8 : фот. – (Культура)
Книга «Дервиш. Братство северных конвоев», изданная в столице Поморья
к 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя, в 2021 году стала
лауреатом Международной литературной премии имени Антона Дельвига
«За верность слову и Отечеству».
571. Березюк, Т. Устьянская народная культура / Т. Березюк //
Устьянский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 14 : фот. ; 31 марта (№ 13) ;
7 апр. (№ 14). – (Краеведение) (Творчество и традиции)
(Начало)
Библиографический обзор изданий, представленных на книжной выставке
«Устьянские жемчуга», которая работает в Шангальской библиотеке
Устьянского района.
572. Богданова, Светлана Юрьевна. Летопись Пинежья / Мария
Немирова // Пинежье. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 6 : фот. цв. – (Поздравляем)
(13 января – День российской печати)
573. Большакова, Анна. Строят планы и верят, что все наладится :
С приходом пандемии работникам культуры и туризма пришлось учиться

работать в условиях антиковидных ограничений / Анна Большакова ; фот.
Елена Богданова // Знамя. – 2022. – 11 февр. (№ 5). – С. 2 : фот. – (Культура)
574. Большакова, Маргарита. Идем в кино! / Маргарита Большакова //
Онега. – 2022. – 12 марта (№ 11). – С. 12 : фот. – (Фестивали)
Онежский музей присоединился к традиционному ежегодному киномарафону
«Arctic open». Показы и обсуждения фильмов для онежан пройдут 12 и
19 марта.
575. Большакова, Маргарита. Мир, согласие, Винни-Пух :
[Библиотекарь Нименьгской сельской библиотеки Наталья Юрьевна Потемкина
награждена дипломом победителем межнациональных инициатив и
социальных проектов] / Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 29 янв.
(№ 5). – С. 6 : фот. – (Инициатива)
576. Большакова, Маргарита. На кухне наших предков : [новая
выставка «Северная кухня» открылась в Онежском историко-мемориальном
музее] / Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 5 февр. (№ 6). – С. 16 : фот. –
(В музее)
577. Большакова, Маргарита. Наши лауреаты / Маргарита Большакова
// Онега. – 2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 3 : фот.
Жители г. Онега вернулись домой победителями с IV открытого конкурса
«Минута славы». Конкурс проходил в г. Новодвинске.
578. Большакова, Маргарита. Чаша раздумий : [в 2021 году премию
общественности города Архангельска за малотиражную краеведческую
литературу получили два онежских краеведа] / Маргарита Большакова //
Онега. – 2022. – 1 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. – (Знай наших!)
579. Бондина, Анастасия. Да здравствуют трудящиеся женщины всего
мира! : 8 Марта 60-х : как поздравляла женщин наша газета в золотой век
строительного коммунизма / Анастасия Бондина // У Белого моря. – 2022. –
10 марта (№ 9). – С. 3 : ил. – (Праздник)
580. Бондина, Анастасия. Модное народное : «Дивование» –
федеральный выставочный проект о наследии Каргополья / Анастасия Бондина
// Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 15 : фот. – (Культура)
Проект «Открытие Севера. Дивование» расскажет о наследии Русского
Севера и Каргополья. В нем принимают участие Государственный Эрмитаж,
Каргопольский историко-архитектурный и
художественный
музей,
Архангельский краеведческий музей и Музей музыкального и театрального
искусства (Санкт-Петербург). Выставка, посвященная народному костюму
Русского Севера, будет работать в каргопольском музее с 1 июля по 6
сентября.

581. Бутакова, Ирина. Автор «Избачихи» в Холмогорах :
В Холмогорской районной библиотеке состоялась встреча с писателем
из города Северодвинска Артемом Поповым / Ирина Бутакова // Холмогорская
жизнь. – 2022. – 24-30 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (Земляки) (Встреча)
582. Буторин, Михаил Вениаминович (канд. ист. наук ; 1951 – ).
«История Виледи – газетной строкой» : Так называется книга, которая только
что вышла в Санкт-Петербурге [история районной газеты Вилегодского района
«Знамя труда»] / авт.-сост. М. В. Буторин // Знамя труда. – 2022. – 3 февр.
(№ 5). – С. 8 : фот. – (90 лет – «Знамя труда»)
583. Быстрова, Наталья. Двинчане совершили путешествие на машине
времени / Наталья Быстрова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 марта
(№ 10). – С. 4 : фот. цв. – (История) (На сцене)
Концерт под названием «Назад в прошлое» прошел в Двинском Доме культуры
23 февраля.
584. В гостях в Череповце : Руководители учреждений культуры
Приморья приняли участие в выездном семинаре в Вологодской области /
подгот. Дарья Атанасова // У Белого моря. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 12 :
фот. – (Визит)
В материале рассказывается о традиционном ежегодном выездном семинаре
работников культуры Приморского района. Делегация из Приморья побывала
у коллег из города Череповца и Шекснинского района Вологодской области.
585. В ДК – с «Пушкинской картой» : Холмогорская централизованная
клубная система подключится к программе «Пушкинская карта» //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 марта (№ 10). – С. 3. – (Актуально)
(Культура)
586. В круге большом и малом : в рамках образовательной программы,
посвященной Году культурного наследия, в лешуконской детской библиотеке
прошло второе занятие под названием «Мезенская роспись» // Звезда. – 2022. –
10 марта (№ 10). – С. 7 : фот. – (Ремесла)
587. В районе [Холмогорском] прошел «Рубцовский январь» //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. цв. – (Земляки)
(Дата)
Традиционно в январе в библиотеках Холмогорского района проходят
мероприятия, посвященные поэту Николаю Михайловичу Рубцову.
588. Важно общение! : в 2016 году в Вожгорской библиотеке
[Лешконского района] был создан женский клуб «Любавушка» // Звезда. –
2022. – 10 марта (№ 10). – С. 7 : фот. – (Глубинка)

589. Вернемся в прошлое на миг, листая старые газеты : в этом году
исполнилось 30 лет с того момента, как районная газета стала носить название
«Плесецкие новости» // Плесецкие новости. – 2022. – 13 янв. (№ 2). – С. 6 :
фот. – (Календарь праздничных дат)
590. Вещи и память : Фонд музея «Малые Корелы» в 2021 году
пополнили 282 предмета // Правда Северо-Запада. – 2022. – 2 февр. (№ 4). –
С. 15 : фот.
591. Володина, Анастасия. «Правдивое летописание и служение людям»
: В Архангельске наградили лучших журналистов региона [по итогам
2021 года] / Анастасия Володина ; фот.: авт., Кирилл Иодас // Правда Севера. –
2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. цв. – (Признание)
592. Выставка детских работ и истории надзорного органа : [выставка
открылась в районной библиотеке Виноградовского района] // Двиноважье. –
2022. – 8 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. – (12 января – День работника прокуратуры
Российской Федерации)
593. Галушина, Наталья. Жизнь газеты продолжается! : «Северному
рабочему» – 85 лет / Наталья Галушина // Северный рабочий. – 2022. – 4 мар.
(№ 9). – С. 2 : фот. цв. – (В центре внимания)
594. Гарганчук, Любовь Никоновна. Темы старые, а знания новые :
Книжная выставка, приуроченная к 85-летию области, работает в Центральной
библиотеке города [Архангельска] до 22 февраля : [беседа с главным
библиотекарем сектора по краеведческой работе Центральной городской
библиотеки имени М. В. Ломоносова Любовью Гарганчук] / беседовал, фот.
Андрей Калиниченко // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 8 : фот. –
(Культура)
595. Гетманенко, Валентина Николаевна. «От истоков мудрости
народной» : [с таким названием прошло мероприятие в «Межпоселенческой
библиотеке Плесецкого муниципального округа»] / В. Н. Гетманенко,
Л. Песчанникова // Плесецкие новости. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 6 : фот. –
(Год культурного наследия народов России)
596. Гоголевский, А. Январь 1992 года. Газетные архивы 30-летней
давности : [обзор материалов газеты «Плесецкие новости» за 1992 год] /
А. Гоголевский // Плесецкие новости. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 5 : фот. –
(Из архива газеты)
597. Гомзякова, Зоя. Приходили письма за подписью Сталина : Короткие
заметки и письма, опубликованные в районной газете [Вилегодского района
«Знамя труда»] в разное время / подгот. Зоя Гомзякова // Знамя труда. – 2022. –
10 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. – (90 лет – «Знамя труда»)

598. Горбаченко, Анастасия. Тройное обновление Яренкого
краеведческого / Анастасия Горбаченко; фот авт. // Маяк. – 2022. – 4 февр.
(№ 5). – С. 5 : фот. – (Дела музейные)
599. Гордеева, Дарья. Звонкий голос Палладьевны : [Жительница
г. Каргополь победила в частушечном конкурсе, который проводился на
телеканале «Жар Птица»] / Дарья Гордеева ; фот. авт. // Каргополье. – 2022. –
3 февр. (№ 4). – С. 1, 5 : фот. – (Общество)
600. Гордеева, Дарья. Читая каменную книгу / Дарья Гордеева //
Каргополье. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 5 : фот. – (Культура)
В Каргопольском музейно-выставочном центре работает выставка «Время
собирать звезды», автором которой является Светлана Георгиевская –
художник-исследователь из Петрозаводска. Данная выставка посвящена
петроглифам Онежского озера.
601. Госархив области издаст «Бархатную книгу» Петра I : Учреждение
посетил [губернатор Архангельской области] Александр Цыбульский //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 2 : фот. – (Официально)
602. Грачева, Елена. Елена Грачева: «На сцене видела себя с детства» :
[беседа с режиссером массовых представлений Центра культурного развития
города Каргополя] / Елена Грачева ; беседовала Дарья Гордеева // Каргополье. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 1, 3 : фот. – (Культура)
603. Громоотводы помогут сохранить церкви : Молниезащита
установлена на архитектурных памятниках «Онежского Поморья» / подгот.
Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 5 : фот. – (Районный
масштаб) (Культура)
Старинные деревянные храмы и памятники деревянного зодчества очень
уязвимы при попадании молний в грозовой сезон. В случае такого
происшествия спасти архитектурные сооружения сложно, а порой и вовсе
невозможно. Теперь защитить исторические памятники помогут
установленные на них громоотводы.
604. Груздев, Роман. Роман Груздев: Музыка – это моя душа : Молодой
звукорежиссер рассказал о работе в Культурном центре [«Северный»
в Архангельске] : [беседа] / Роман Груздев // Архангельск. – 2022. – 17 марта
(№ 10). – С. 17 : фот. цв. – (Культура)
605. Данилова, Екатерина. Веселые и находчивые архангелогородцы
успешно играют в КВН : Команда «Сборная Архангельской области» прошла
в телевизионную лигу : [беседа с капитаном команды Екатериной Даниловой] /
беседовала Полина Николаева // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). –
С. 16–17 : фот. цв. – (Молодежь)

В
начале
года
«Сборная
Архангельской
области»
участвовала
в Международном фестивале команд КВН «КаВиН-2002», который проходил
в Сочи. Ребята прошли в телевизионную лигу. О команде рассказала ее
капитан.
606. Дар от всемирного фонда дикой природы : неожиданный подарок
поступил в библиотечную систему Виноградовского округа // Двиноважье. –
2022. – 8 марта (№ 18). – С. 5 : фот.
Двадцать комплектов настольных игр «Изменение климата» скоро увидят
читатели центральной и сельских библиотек.
607. Деревянное творчество : в выставочном зале Карпогорского
районного Дома народного творчества работает выставка «Деревянных дел
мастерства» // Пинежье. – 2022. – 15 фев. (№ 6). – С. 1 : фот. цв. – (Мимоходом)
608. Десяткин, Олег. Амурский поход Сергея Гладких / Олег Десяткин ;
фот. авт. // Двинская правда. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 12 : фот. – (Книжные
новинки)
609. Дети читают, питомец – слушает : Один из самых необычных
проектов библиотеки Коковина – «БиблиоГАВ» / подгот. Наталья Захарова //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 18 февр. (№ 12). – С. 6 : фот. –
(Архангельская панорама)
В архангельской городской детской библиотеке имени Е. С. Коковина дети
учатся читать в компании с четвероногим другом – собакой. Дворняга Бэта
выступает в роли внимательного слушателя.
610. Диченкова, Ирина. «В нашей профессии нет случайных людей – это
призвание» : В [городе] Новодвинске отметили лучших работников культуры /
Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 30 марта
(№ 12). – С. 10 : фот. – (Награждение)
611. Диченкова, Ирина. Мелодия души юных музыкантов : Подведены
итоги XII открытого регионального конкурса для исполнителей на духовых и
ударных инструментов / Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. цв. – (Культура)
Конкурс проводится в Архангельском музыкальном колледже уже
тринадцатый раз, носит имя преподавателя Владимира Васильева. Владимир
Николаевич преподавал в училище кларнет и саксофон и 30 лет играл
на духовых инструментах в Архангельском симфоническом оркестре.
612. Диченкова, Ирина. Новодвинск – источник вдохновения! / Ирина
Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 1,
6–7 : фот. цв. – (2022 – Год культурного наследия народов России)

О праздничном открытии в Новодвинском культурном центре Года
культурного наследия народов России и праздновании юбилея творческой
общественной организации «Лодья».
613. Диченкова, Ирина. Платок – это красиво, тепло и женственно /
Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 марта
(№ 9). – С. 6 : фот. цв. – (Культура)
В Доме детского творчества г. Новодвинска открылась выставка
декоративно-прикладного творчества под названием «Поморская лепота»
местных мастеров.
614. Добролюбовка станет модельной : Капремонт здания начнется
летом текущего года, а пока [Архангельская областная научная] библиотека
готовится к переезду // Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 9 : фот. –
(Мозаика)
615. Добролюбовка станет региональной модельной библиотекой :
[в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова
идет подготовка к капитальному ремонту здания] // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 5 : фот.
616. Добрый проект : [на базе Детской библиотеки города Онеги
действует клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья,
созданный при поддержке социального проекта «Добрые Леса Segezha Group»
для организации полноценного отдыха таких детей] // Онега. – 2022. – 15 янв.
(№ 3). – С. 16 : фот. – (В библиотеке)
617. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-). Альберт
Новоселов и его газеты : 12 февраля исполняется 85 ветерану журналистики
Альберту Ивановичу Новоселову / Сергей Доморощенов // Правда Севера. –
2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Дата)
618. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-). Владимир
Личутин и ходоки : Четыре года работал в «Правде Севера» будущий широко
известный писатель Владимир Личутин / Сергей Доморощенов // Правда
Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 6-7 : фот. цв. – («Правде Севера» – 105)
619. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-). Иван
Васильевич и его профессии : 20 февраля исполняется 70 лет Ивану
Васильевичу Бенце, который прошел путь от собкора до главного редактора
«Правды Севера» / Сергей Доморощенов // Правда Севера. – 2022. – 16 февр.
(№ 6). – С. 5 : фот. – (Дата)
620. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-).
«Посчастливилось писать о художниках, актерах, музыкантах...» : Ушла из
жизни Нина Федоровна Орлова, ветеран журналистики, заслуженный работник

культуры России, отдавшая многие годы творчества «Правде Севера» / Сергей
Доморощенов, Виктор Толкачев // Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). –
С. 23 : фот. цв. – (Культура) (Память)
621. Дружинина, Вера. «Районка» в моей судьбе / Вера Дружинина //
Вельские вести. – 2022. – 23 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (С «Вельскими
вестями» по жизни)
Автор статьи является внештатным сотрудником газеты «Вельские вести».
Она вспоминает о своих статьях, некогда опубликованных в газете.
622. Дьякова, Ольга. Даешь «ДАНС МИКС»! / Ольга Дьякова //
Вельские вести. – 2022. – 23 марта (№ 12). – С. 1, 10 : фот. цв. – (Творчество)
В Кулойском Доме культуры Вельского района состоялся фестиваль-конкурс
«Даешь молодежь-2022». Это, пожалуй, самое молодежное творческое
мероприятие района! Впечатлений и вдохновения теперь хватит всем надолго!
623. Евграфова, Татьяна. Об истории Севера расскажет кукла : На
выставке «Поморский лад» вдруг ощущаешь себя маленькой девочкой,
попавшей в царство самых нарядных советских кукол, тех самых, из детства.
Синие глазки, губки «бантиком» и коса до пояса… / Татьяна Евграфова ; фот.
Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 14-15 : фот.
цв. – (Культура)
См. также с. 1.
На выставке «Поморский лад» в Центре традиционной северной культуры
«Поморская АРТель» в Архангельске представлены совместные работы
Жанны Барановой – педагога детской школы искусств поселка Васьково
Приморского района, руководителя мастерской народных ремесел «Поморские
супрядки», увлекающейся изучением и созданием северного народного костюма,
и Людмилы Лизунковой – педагога Новодвинской детской школы искусств,
коллекционера и реставратора кукол ХХ века.
624. Емельянова, Дарья. На охране сгоревших церквей : Уничтоженные
огнем храмы остаются в реестре объектов культурного наследия / Дарья
Емельянова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 31 янв. (№ 3). – С. 7 : фот. –
(Регион) (Ситуация)
См. также с. 1.
Храмовый комплекс в деревне Верховье Онежского района полностью
уничтожен пожаром в 1997 году. Но в конце 2021 года инспекция по охране
объектов культурного наследия Архангельской области поставила его на учет.
Об этом, о некоторых других памятниках истории и культуры, их состоянии и
охране рассказывается в материале.
625. Ефимова, Валентина. В Никольском ДК – перезвон талантов :
[в Никольском доме культуры Вилегодского района состоялся отчетный
концерт] / Валентина Ефимова // Знамя труда. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 8 :
фот. – (Культура)

626. Ефимова, Валентина. Никольшан объединили блины и «хруст
сезона» : [в селе Никольск Вилегодского района развернулось большое
народное гуляние «Масленица честная – да проказница большая»] / Валентина
Ефимова // Важский край. – 2022. – 17 марта (№ 11). – С. 10 : фот. –
(В территориях)
627. Жгилева, Татьяна. А в глубине прячутся мелодии : В библиотеке –
Архангельском литературном музее состоялась презентация новой книги Елены
Кузьминой «Санта Лючия» / Татьяна Жгилева ; фот. авт. // Архангельск. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 26 : фот.
628. Жгилева, Татьяна. Книжные эксперименты и искусство небесного
письма : С 19 по 23 марта в Архангельске проходил фестиваль книжного
дизайна «Графика» / Татьяна Жгилева ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. –
24 марта (№ 11). – С. 25 : фот. – (Культура)
В рамках фестиваля «Графика» прошли выставки, лекции, мастер-классы и
встречи с интересными людьми. На площадке Архангельской областной
научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова можно было встретиться
с признанным мастером графического дизайна, преподавателем Школы
дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Евгением Корнеевым, а также
мастерами каллиграфии из Бурятии (Улан-Удэ) Асей Лыгденовой и Янжимой
Батуевой.
629. Жданов, Андрей Юрьевич. Битломания: в чем успех
ливерпульской четверки? : В Архангельске вышла книга о легендарной группе
«Битлз» : [беседа с автором книги Андреем Ждановым] / беседовала, фот. Елена
Ирха // Правда Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 6 : фот. – (Культура)
630. Желомко, Р. Покоряя новые горизонты / Р. Желомко // Звезда. –
2022. – 17 марта (№ 11). – С. 6 : фот. – (Год культурного наследия)
Лешуконский народный хор отправился на гастроли по трем районам –
Котласскому, Ленскому и Вилегодскому.
631. Желомко, Р. Помнить прошлое / Р. Желомко // Звезда. – 2022. –
24 марта (№ 12). – С. 3 : фот. – (Патриотизм)
11 марта на базе отдыха «Мечка» под Архангельском прошла
межрегиональная
открытая
военно-спортивная
эстафета
«Внуки
Маргелова», посвященная памяти Героя Советского Союза Василия
Филипповича Маргелова. Лешуконский район представил две команды,
которым были вручены сертификаты.
632. Залывский, Николай Павлович (д-р эконом. наук ; 1952-).
Николай Залывский: «Мысли прогрессивного человека должны бежать впереди
кухонных инноваций» : Известному [архангельскому] ученому, доктору
экономических наук и региональному общественному деятелю, профессору
Николаю Павловичу Залывскому исполняется 70 лет : [беседа с юбиляром] /

беседовал Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 2 марта (№ 16). – С. 14-15 : фот. – (Слово ученому)
633. Знаток каргопольской игрушки : [мастер каргопольской глиняной
игрушки Ольга Фарутина удостоена звания «Почетный работник культуры
Архангельской области] / фот. Е. Зуева // Каргополье. – 2022. – 13 янв. (№ 1). –
С. 1 : фот.
634. Иванов, Валентин. Видеть. «То, что рядом» : [так называется
фотовыставка Екатерины Сухих и Алексея Усова, которая открылась
в молодежно-культурном центре «Родина» в Коряжме] / Валентин Иванов //
Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 4 февр. (№ 4). – С. 5 : фот. –
(В городе нашем)
635. Икона, кокошники и банкноты ушедших лет : В «Малых Корелах»
рассказали о новых поступлениях в фонд музея / подгот. Анна Колос //
У Белого моря. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 2 : фот. – (Районный масштаб)
(Культура)
В основной фонд музея «Малые Корелы» за прошедший год поступило
282 предмета. Большинство из них относится к истории, культуре и
этнографии Русского Севера конца XIX – начала XX веков. Попали в фонд и
предметы современного народного искусства.
636. Имя означает «устроительница» : [75-летний юбилей отмечает
Татьяна Андреевна Проневская из Устьянского района] // Устьянский край. –
2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 11 : фот. – (Поздравляем!)
637. Ирха, Елена. «О Русская земля! Ты уже за холмом...» : В Гостиных
дворах [в Архангельске] открыта выставка из Ярославского музея-заповедника
«Слово о полку Игореве» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. –
16 февр. (№ 6). – С. 24 : фот. цв. – (Выставка)
638. Ирха, Елена. По волне нашей памяти : В здании Архангельского
краеведческого музея, что на площади Ленина, 2 [в Архангельске], открыта
выставка «Архангельск музыкальный. Страницы истории» / Елена Ирха ; фот.
авт. // Правда Севера. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 14 : фот. цв. – (Культура)
639. К дереву – с душой : В Устьянском краеведческом музее с 18 марта
по 30 апреля работает выставка «Живая душа дерева» / подгот. А. Пушкина //
Устьянский край. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 6 : фот. – (Из жизни района)
На выставке представлены произведения талантливого резчика по дереву
из города Тотьмы Вологодской области – Андрей Шаварда.
640. Кабринский, Александр. «Каргопольская частушка: от рукописи
к живой традиции» : 125-летию М. В. Хвалынской посвящается /

А. Кабринский // Каргополье. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 7 : фот. –
(События)
В музейно-выставочном центре г. Каргополя представили проект
«Каргопольская частушка: от рукописи к живой традиции».
641. Калиниченко, Андрей. Кто в куклы не играет, тот счастья не знает /
Андрей Калиниченко ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта
(№ 10). – С. 10 : фот. – (Искусство)
В
Новодвинской
городской
библиотеке
открывается
выставка
«Куклы-обереги». Автор работ Татьяна Тищенко рассказала, что через такой
вид рукоделия можно не только изучать традиции, но и верования наших
предков, их быт и жизненный уклад людей прошлого времени.
642. Карелина, Евгения. Музей, посвященный морю : о перспективе
создания нового учреждения [в Северодвинске] / Евгения Карелина // Северный
рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 2 : фот. цв. – (События)
643. Карелина, Евгения. Сегодня вы сильное звено! : северодвинка
победила в телевизионной игре / Евгения Карелина // Северный рабочий. –
2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 20 : фот. – (Знай наших)
Северодвинка Ольга Назарочкина одержала победу и услышала от ведущей
Марии Киселевой коронную фразу: «Сегодня вы самое сильное звено».
644. Карелина, Евгения. Сквозь призму времени : об истории
архангельского олимпийского движения расскажет выставка / Евгения
Карелина // Северный рабочий. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 15 : фот. цв. –
(Архив)
Выставка рассказывает о 110-летней истории архангельского олимпийского
движения.
645. Карнеевич, Николай. Живая история «Северного рабочего» :
в Северодвинском краеведческом музее состоялась встреча с журналистом
Ольгой Голубцовой / Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. –
4 марта (№ 9). – С. 23 : фот. цв. – (На досуге)
646. Карнеевич, Николай. Игры юмора : в Северодвинская лига КВН
открыла четвертый сезон / Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. –
18 марта (№ 11). – С. 25 : фот. цв. – (Репортер)
647. Карнеевич, Николай. «Моя работа – это зеркало мое» :
о фотооткрытиях Владимира Бербенца фотохудожника Владимира Бербенца /
Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. – 25 марта (№ 12). – С. 30 :
фот. цв. – (Культурный Северодвинск)
Творческая встреча с известным северодвинским фотографом завершила
работу фотовыставки «Журналисты открыли город».

648. Карнеевич, Николай. Творческий бренд Северодвинска : народный
молодежный театр «Автограф» отметил юбилей / Николай Карнеевич //
Северный рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 1, 21 : фот. цв. – (События)
Сказочной постановкой 27 марта отметил свое 45-летие народный
северодвинский молодежный театр «Автограф».
649. Ковалева, Валентина Петровна. Прионежье : [стихотворения] /
Валентина Ковалева // Плесецкие новости. – 2022. – 13 янв. (№ 2). – С. 14 : фот.
650. «Когда строку диктует чувство» : У литературного объединения
Приморья – юбилейный год // У Белого моря. – 2022. – 24 марта (№ 11). –
С. 15 : фот. – (Районный масштаб)
2022 год для литературного объединения Приморского района «Призвание
души» особенный – юбилейный. Вот уже 15 лет «Призвание души» объединяет
людей разного возраста и рода занятий, поддерживает желание выразить
себя в художественном слове, помогает развивать свои литературные
способности, взаимодействовать друг с другом и духовно обогащаться.
651. Коковина, Александра. Взгляд на мир человека, живущего
в вынужденной изоляции : В Архангельске состоялась презентация книги
Елены Пузановой / Александра Коковина // Архангельск. – 2022. – 31 марта (№
12). – С. 17 : фот. цв. – (Культура)
В детской библиотеке имени А. П. Гайдара состоялась презентация первого
сборника стихов самодеятельной архангельской поэтессы Елены Пузановой
«...Ты приди ко мне, чудо!». Елена – девушка с инвалидностью. Она
передвигается на коляске, но, несмотря на это, ведет активный образ жизни.
652. Колесникова, Ирина. Библиотека для Ластолы : Открытие
деревенского храма книги – долгожданное событие, этап многолетней работы
по восстановлению очага культуры, которую местные жители начали сами :
[Ластольский филиал Приморской Центральной межпоселенческой библиотеки
начал работать в отремонтированном здании Дома культуры] / Ирина
Колесникова ; фот. авт. // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
30 марта (№ 24). – С. 12 : фот. цв. – (Приморский вестник)
653. Колчина, Мария. Шагая по краеведческой тропе / Мария Колчина //
Вельские вести. – 2022. – 9 марта (№ 10). – С. 9. – (Проект)
В городе Вельске началась реализация проекта «Провинциальные истории
города В...». Автор его – Автономная некоммерческая организация Центр
развития социальных проектов Вельского района «ТроПа». Проект уже
получил поддержку Губернаторского центра Архангельской области «Вместе
мы сильнее».
654. Космынина, Жанна. Аплодисменты! : В [Холмогорском] районе
отметили День работника культуры : [фоторепортаж] / Жанна Космынина : фот.

авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 31 марта-6 апр. (№ 13). – С. 6 : фот. цв. –
(Праздник)
В Холмогорском Центре культуры «Двина» поздравили с профессиональном
праздником и наградили лучших работников культуры.
655. Космынина, Жанна. Лучшее новогоднее волшебство : Подведены
итоги конкурса «Лучшее новогоднее и рождественское оформление» среди
клубов и домов культуры района / Жанна Космынина // Холмогорский район. –
2022. – 10–16 февр. (№ 6). – С. 6 : фот. цв. – (Культура) (Конкурс)
656. Космынина, Жанна. Незаменимые «культурные» помощники :
[Нижнематигорский клуб Холмогорского района] / Жанна Космынина ; фот.
авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. цв. –
(Земляки) (Ко Дню защитника Отечества)
657. Краскова, О. «Пускай тысячелетия пройдут, а нашим песням жить
и не стареть» / О. Краскова ; фот.: В. Покрышкина, М. Ежкова // Плесецкие
новости. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 3 : фот. – (С фестиваля хоровых
коллективов)
В Плесецком районе прошел четырнадцатый фестиваль хоровых коллективов
«Песня как жизнь». Второй год он посвящается памяти журналиста
районной газеты «Плесецкие новости», заслуженного работника культуры
РСФСР Маргариты Александровны Булгаковой.
658. Крылова, Арина. Кто нам подарил новогоднее чудо? : Подводим
итоги мероприятий от муниципальных учреждений культуры : [о новогодних
мероприятиях для детей и взрослых в домах культуры Архангельска] / Арина
Крылова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). –
С. 10–11 : фот. – (Территория творчества)
659. Кузнецова, Анна. Живая классика : Конкурс [чтецов «Живая
классика»] среди школьников прошел в Шенкурске / А. Кузнецова ; фот.
А. Кузнецова // Важский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 16 : фот. – (Дети и
творчество)
660. Кузнецова, Анна. Играем вместе : II межрайонный конкурс
ансамблей и оркестров исполнителей на народных инструментах прошел
в Шенкурске / Анна Кузнецова, коммент. Екатерина Абрамова ; фот. авт. //
Важский край. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 8 : фот. – (Творчество и дети)
661. Кузнецова, Анна. Сарафанная страна – тема фестиваля
«Евдокиевские дни» 2022 года / Анна Кузнецова ; фот. авт. // Важский край. –
2022. – 31 марта (№ 13). – С. 5 : фот. – (Евдокиевские дни)
VIII фестиваль ткачества и народных ремесел «Евдокиевские дни» прошел
в Шенкурске 18–20 марта 2022 года. Тема VIII фестиваля – «Сарафанная
страна».

662. Кулакова, Мария. Родом из СССР : Зал советских времен открылся
в Холмогорском краеведческом музее / Мария Кулакова ; фот. авт. //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 марта (№ 10). – С. 4 : фот. цв. – (История)
(Выставка)
663. Кустова, Светлана. Путь к «Мечте» : в этом году исполняется
15 лет эстрадно-вокальной студии «Мечта» [п. Плесецк] / Светлана Кустова //
Плесецкие новости. – 2022. – 20 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. – (Юбилеи)
664. Ларионова, Светлана. Культурная эволюция в Коряжме :
[в прошлом году библиотеки Коряжмы праздновали юбилеи] / Светлана
Ларионова, Ольга Чеснокова ; беседовал Валентин Иванов // Коряжемский
муниципальный вестник. – 2022. – 21 янв. (№ 2). – С. 5, 6 : фот. – (В городе
нашем)
665. Лебедева, Надежда. Народное искусство, которое можно потрогать
руками : На верфи Товарищества поморского судостроения [в Архангельске]
открылась выставка «По следам экспедиций» / Надежда Лебедева //
Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 22-23 : фот. – (Культура)
На выставке «По следам экспедиций» в Архангельске представлены
фотографии народных мастеров из архива искусствоведа Нины Филевой и
предметы традиционного искусства из частных коллекций художников.
Фотографии были сделаны в 70–90-е годы ХХ века в многочисленных
экспедициях Н. А. Филевой по районам Архангельской области.
666. Лихачева, Наталья Петровна (1976-). Евангелие на Русском
Севера : 14 марта в России ежегодно, начиная с 2010 года, отмечается День
православной книги : [о некоторых изданиях Евангелия, бытовавших
на Русском Севере, рассказывает Н. П. Лихачева – заведующая отделом
«Региональный центр консервации документов и сохранения книжных
памятников» Архангельской областной библиотеки имени Н. А. Добролюбова]
/ Наталья Лихачева // Правда Севера. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 22 : фот. цв. –
(Культура)
667. Логинова, Ирина. Каждому алмазу нужна красивая огранка : [юная
художница Анна Димова обучается в детской школе искусств Ленского района]
/ Ирина Логинова // Маяк. – 2022. – 7 янв. (№ 1). – С. 9 : фот. – (Юные таланты)
668. Мальцев, Александр. А песня русская жива : [Коллектив «Здарье»
получил специальный диплом победителя VIII областного конкурса народных и
фольклорных хоров и ансамблей «А песня русская жива» за сохранение
истинных народных традиций] / Александр Мальцев // Двиноважье. – 2022. –
8 марта (№ 18). – С. 5 : фот. – (Год культурного наследия)
669. Мамонова, Маргарита. Создавая будущее Пинежья... : итоги
проекта «PRO Пинежье», объединившего и молодежь, и взрослых / Маргарита

Мамонова // Пинежье. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 6, 10 : фот. цв. ; 26 янв.
(№ 3). – С. 9-10 : фот. – (Итоги проекта)
670. Милькова, Наталья. От детского рисунка до золотого шитья могут
увидеть посетители библиотек в глубинке : [о взаимодействии библиотек
Котласского района с творческими людьми] / подгот. Наталья Милькова ; фот.
авт. // Двинская правда. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 3 : фот. – (Мир
увлеченных)
671. Морозова, Ольга. О чем писала «районка» 105 лет назад? :
[о истории газеты «Вельские вести»] / Ольга Морозова // Вельские вести. –
2022. – 23 марта (№ 12). – С. 9, 12 : фот. – (1917 год)
Первый номер «Вельской народной газеты» вышел 26 марта 1917 года
(8 апреля по новому стилю)с девизом и стихотворением «Привет свободному
народу!», с разглашением и разъяснением вопросов местного характера.
672. Мусникова, Мария. Собирательницы истории : [о женском
коллективе Няндомского краеведческого музея «Дом Няна»] / Мария
Мусникова // Авангард. – 2022. – 17 марта (№ 11). – С. 8,14. – (В трудовых
коллективах)
673. Наша область окажет поддержку Музею Георгия Седова :
Он расположен в Донецкой Народной Республике // Архангельск. – 2022. –
31 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (Официально)
Будет организовано сотрудничество между архангельским Северным морским
музеем и Музеем Г. Я. Седова на родине полярного исследователя – в поселке
Седово Донецкой Народной Республики (он был заложен в 1977 году).
674. Незговоров, Сергей Владимирович. «Так и говорю домашним:
я пошел путешествовать на машине времени» : Журналист Сергей Незговоров
пишет научную работу на основе публикаций «Правды Севера» : [беседа] /
беседовала Светлана Лойченко ; фот. Ольга Фофанова // Правда Севера. –
2022. – 23 марта (№ 11). – С. 6-7 : фот. – («Правде Севера» – 105)
Журналист, режиссер-документалист Сергей Незговоров занимается научным
исследованием публикаций в областной газете «Правда Севера». Тема
обозначена как «Портрет человека в периодической печати Русского Севера
конца XX – начала XXI веков. На примере публикаций в газете «Правда Севера»
(взят временной отрезок в 50 лет – 1970‑2020 гг.). Подшивки газеты он
читает в Архангельской областной научной библиотеке имени
Н. А. Добролюбова. С. В. Незговоров рассказал, как его увлекла данная тема,
чем интересна для современных читателей пресса прошлых лет.
675. Неманова, Надежда. Емецк, ты мне понравился! / Надежда
Неманова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 5 :
фот. – (В районе) (Отзыв)

1 февраля 2022 года группа из Новодвинска побывала с экскурсией в Емецке.
И в редакцию пришло письмо-отзыв об этом путешествии.
676. Немирова, Мария. На все руки мастер : [о мастере Иване
Земцовском из п. Русковера Пинежского района] / Мария Немирова //
Пинежье. – 2022. – 8 фев. (№ 5). – С. 1? 9 : фот. цв. – (Земляки)
677. Николаева, Полина. Архангельского геолога знает весь мир :
Стартовал проект «Сибирцевский путь – 2» / Полина Николаева //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 9 : фот. – (Культура)
Волонтерский исторический проект «Сибирцевский путь – 2» открыт в честь
162-й годовщины со дня рождения известного русского ученого, уроженца
г. Архангельска Н. М. Сибирцева. Куратором проекта стал культуролог
из Северодвинска Вадим Михайлов, его участники будут путешествовать
по местам, связанным с именем Сибирцева. Маршрут начался в Архангельске –
с возложения цветов к мемориальной доске, посвященной семье Сибирцевых
(в Банковском переулке), а продолжился в Архангельской областной научной
библиотеке имени Н. А. Долролюбова, где состоялся круглый стол «Имена
Сибирцевых в истории Отечества и Архангельска».
678. Николаева, Полина. Будущее начинается в библиотеках
Архангельска : Они точки притяжения для людей всех возрастов / Полина
Николаева // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 26-27 : фот. – (Культура)
О работе муниципальных библиотек Централизованной библиотечной
системы г. Архангельска – по материалам бесед с заместителем директора
по работе с детьми ЦБС Светланой Борисовой, заместителем министра
культуры Архангельской области Натальей Бакшеевой, директором городской
детской библиотеки имени Е. С. Коковина Ириной Перевозниковой.
679. Никулин, Дмитрий. На своем месте : [беседа с хранителем
Онежского музея Д. Никулиным] / Дмитрий Никулин ; беседовала и фот.
Маргарита Большакова // Онега. – 2022. – 26 марта (№ 13). – С. 6 : фот. –
(С Днем работника культуры)
680. Нифанин, Василий Аркадьевич. «Они стояли в одном строю...» :
[беседа с членом Верхнетоемского общества краеведов Василием Нифаниным]
/ Василий Аркадьевич Нифанин, беседовала А. Н. Синицына // Заря. – 2022. –
24 марта (№ 22). – С. 1, 3 : фот. – (Что дорого и свято)
681. Объект культурного наследия : Соловецкий архипелаг объявлен
религиозно-историческим местом. Теперь жемчужина Русского Севера, где
расположен знаменитый монастырь, признана объектом культурного наследия
федерального значения // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 2 : фот.
цв. – (Новости)
В конце 2022 года принят приказ Министерства культуры РФ «О включении
выявленного объекта культурного наследия «Соловецкий архипелаг» в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия федерального значения «Религиозно-историческое место
«Соловецкий архипелаг», XV в. – середина XX в. (Архангельская область,
Приморский район, Соловецкий архипелаг в составе островов: Большой
Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий,
Малый Заяцкий) и утверждении границ его территории».
682. Овечкина, Нина. В Ильинске [Вилегодского района] торжественно
открыта модельная библиотека / Нина Овечкина ; фот. авт. // Знамя труда. –
2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 2 : фот. – (Нацпроекты)
683. Овечкина, Нина. Самых лучших можно было определить с первых
минут... : [в детской библиотеке Вилегодского района в режиме онлайн прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»] / Нина Овечкина ; фот. авт. // Знамя труда. – 2022. – 10 марта
(№ 10). – С. 14 : фот. – («Живая классика»)
684. Овечкина, Нина. Увидели мощь русской глубинки в голосах
Лешуконского хора : [беседа с руководителем хора Майей Леонидовной
Шишовой] / Нина Овечкина ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 17 марта
(№ 11). – С. 1, 8, 9 : фот. – (Культура)
685. Олуферова, Елена Михайловна. Все зависит от нас : [беседа
с культорганизатором Дома культуры деревни Большой Бор Онежского
района – Е. М. Олуферовой] / Елена Олуферова ; беседовала Нелли Савина //
Онега. – 2022. – 26 марта (№ 13). – С. 7 : фот. – (С днем работника культуры)
686. Осипова, Н. Имею честь служить России : 23 февраля в Олемскую
библиотеку были приглашены подростки и родители на мероприятие «Имею
честь служить тебе, Россия» / Н. Осипова // Звезда. – 2022. – 10 марта (№ 10). –
С. 7 : фот. – (Глубинка)
687. Осипова, Любовь. Краеведческие новинки : Приглашаем
познакомиться с новыми краеведческими изданиями, поступившими
в библиотеку / Любовь Осипова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17–23 февр.
(№ 7). – С. 5 : фот. – (В районе) (Время читать)
688. Павлов, Алексей. И снова ярмарка : 19 марта в Пинеге уже шестой
раз отгремела Благовещенская ярмарка / Алексей Павлов ; фот. Алиса Павлова
// Пинежье. – 2022. – 29 марта (№ 12). – С. 6-7 : фот. цв. – (Культура)
689. Парахневич, Наталья. «Разве можно носить валенок на голове?» :
Шесть лет назад жизнь Людмилы Асютченко, журналиста «Правды Севера»,
сделала неожиданный поворот – Людмила ушла в… валяние. И стала

настоящим мастером : [по материалам беседы] / Наталья Парахневич // Правда
Севера. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 22 : фот. цв. – (Мастер)
690. Первые места у школьников Приморья : Они стали победителями
конкурса «Я живу на родине Ломоносова» / подгот. Анна Колос // У Белого
моря. – 2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. – (Районный масштаб) (Конкурс)
В Архангельском областном Собрании депутатов наградили победителей
и призеров регионального конкурса творческих исследовательских работ
«Я живу на родине Ломоносова». Участвовали в нем школьники 8–11-х классов
и студенты техникумов, колледжей и училищ. В материале рассказывается
о победителях и призерах конкурса – представителях Приморского района.
691. Переводчица с детского : В [Архангельской областной научной]
библиотеке имени Добролюбова пройдет литературный вечер «Агния Барто.
Линия жизни» (12+) // Правда Севера. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 22 : фот. –
(Чтение)
692. Першина, Ольга. Пусть светятся ярко окна ДК : в деревне
Труфанова [Мезенского района] Дом культуры остается главной и практически
единственной точкой притяжения / Ольга Першина // Пинежье. – 2022. –
22 февр. (№ 7). – С. 1, 7 : фот. цв. – (Культура)
693. Песенное узорочье : Раритеты Северного хора представили
на выставке [в архангельской Городской детской библиотеке имени
Е. С. Коковина] // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 24 : фот. –
(Мозаика)
694. Пинежане – в числе победителей : подведены итоги VIII областного
конкурса народных и фольклорных хоров и ансамблей «А песня русская жива»
// Пинежье. – 2022. – 1 марта (№ 8). – С. 8 : фот. – (Культура)
695. Писаховские сюжеты в новом обрамлении : В уемском музее
народных промыслов и ремесел [Приморского района] представлена выставка
иллюстраций / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 17 марта
(№ 10). – С. 10 : фот. – (Районный масштаб) (Культура)
Музей народных промыслов и ремесел предлагает своим гостям ознакомиться
с новыми иллюстрациями к сказкам про уемского балагура и выдумщика Сеню
Малину из сказок С. Писахова.
696. Победители песенного конкурса // Авангард. – 2022. – 3 марта
(№ 9). – С. 14 : фот. – (Достижение)
Шалакушский народный хор под руководством Любови Митиной получили
диплом первой степени в VIII областном конкурсе народных и фольклорных
хоров и ансамблей «А песня русская жива»

697. «Поморские супрядки» теперь в Уйме : Народные мастера
объединения представили свои работы / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. –
2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 13 : фот. – (Общество)
В Музее народных промыслов и ремесел Приморья открылась выставка «Рукам
работа – душе праздник». Эта экспозиция – визитная карточка мастерской
«Поморские супрядки» из поселка Васьково.
698. Праздник творческих профессий : Работникам культуры
[Приморского] района вручили награды за их труд / подгот. Кристина Шурда,
фот. Елизаветы Лысенко // У Белого моря. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 6 :
фот. – (Гордость Приморья)
25 марта в честь Дня работника культуры сотрудников, причастных
к развлекательной сфере, музеев, библиотек и детских школ искусств
Приморья, принял у себя Культурный центр в поселке Катунино.
Профессиональный праздник прошел насыщенно и активно.
699. Прозвучит Абрамовское слово : 28 февраля – 102 года со дня
рождения писателя Федора Абрамова / подгот. Михаил Маслов ; фот. Светлана
Лойченко // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 3 : фот. цв. –
(События)
О мероприятиях, которые пройдут в Архангельске и Пинежском районе
(Верколе, Карпогорах) в традиционные Абрамовские дни.
700. Работать сложно, но можно : как сделать жизнь в глубинке
интересной и позитивной? // Пинежье. – 2022. – 1 марта (№ 8). – С. 8 : фот. –
(Культура)
О деятельности Ерконемского Дома культуры Пинежского района.
701. Равдина, Елизавета. Богатыри на земле вельской / Елизавета
Равдина // Вельские вести. – 2022. – 2 марта (№ 9). – С. 1, 5 : фот. – (Досуг)
26 февраля 2022 года, в Муравьевском культурно-спортивном комплексе
(Вельский район) прошло мероприятие «Смотр богатырей».
702. Районная газета – какая она? : Пусть об этом расскажут наши
читатели // Маяк. – 2022. – 7 янв. (№ 1). – С. 3 : фот.
703. Родом из «Правды Севера» / подгот. Ирина Сосновская // Правда
Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 8-9 : фот. цв. – («Правде Севера» – 105)
Журналисты, в разные годы работавшие в областной газете «Правда Севера»,
поздравляют ее со 105-летием и вспоминают годы своей деятельности
в газете. Воспоминаниями поделились Иван Бенца, Александр Емельяненков,
Алла Валуйских, Альберт Новоселов, Лариса Смирнова, Марина Ледяева, Ольга
Третьякова, Галина Калинина (вдова журналиста Валентина Каркавцева).

704. Рождественская сказка стала явной : Как прошли праздничные
гулянья на Соловках / подгот. Дарья Атанасова ; фот.: В. Попов [и др.] //
У Белого моря. – 2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 9 : фот. – (Культурная жизнь)
О мероприятиях для детей и взрослых, подготовленных Соловецким
музеем-заповедником, а также о том, что 2022 год станет для музея
юбилейным.
705. Романовский, Николай. Боулинг вместо экскурсии? : О реализации
проекта «Пушкинская карта» в Шенкурском районе шла речь 14 февраля
на заседании районного общественного совета по культуре / Николай
Романовский // Важский край. – 2022. – 25 февр. (№ 8). – С. 4 : фот. –
(Национальный проект «Культура»)
В Шенкурском районе школьники не проявляют интереса к «Пушкинской
карте».
706. Романовский, Николай. В кругу друзей : отметили 25 января
75-летие со дня появления в Шенкурске детской библиотеки сотрудники
межпоселенческой библиотеки им. Е. И. Овсянкина / Николай Романовский ;
фот. авт. // Важский край. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 11 : фот. – (Шенкурской
детской библиотеке – 75 лет)
707. Романовский, Николай. Движение вверх : седьмой открытый
межрайонный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда Севера»
прошел 30 января во Дворце культуры и спорта Шенкурска / Николай
Романовский ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. –
(«Надежда Севера – 2022»)
708. Романовский, Николай. Точкование, набрызг и другие
необычности в творческом арсенале библиотекаря Артемьевского БКЦ Татьяны
Ивановой / Николай Романовский ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 24 марта
(№ 12). – С. 7 : фот. – (25 марта – День работника культуры)
709. «Россия молодая» : В Архангельске проходит цикл бесплатных
экскурсий // Архангельск. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 13 : фот. цв. –
(Культура)
В рамках проекта «Россия молодая: от депрессии к месту силы» стартовала
серия бесплатных экскурсий для жителей и гостей столицы Поморья,
организованных Архангельским краеведческим музеем и студенческими
отрядами области. Все экскурсии будут посвящены истории Новодвинской
крепости, роли Архангельска в освоении Арктики и развитии российского
флота. Первой стала экскурсия по выставке «Архангельск – ворота
в Арктику». Экспозиция рассказывает о событиях арктических экспедиций
1912–1914 годов под руководством Г. Седова, Г. Брусилова и В. Русанова.
710. Рудная, Татьяна Семеновна (1970-). По волнам поэзии: творчество
Надежды Миммы : Книжная выставка ко дню рождения поэтессы работает

в библиотеке – Архангельском литературном музее до 1 марта : [беседа
с автором выставки Т. С. Рудной] / беседовал, фот. Андрей Калиниченко //
Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 10 : фот. – (Культура)
711. Русская изба разместилась в Никольском БКЦ // Важский край. –
2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 4, 9. – (Культура на селе)
712. Рюмин, Ю. «Интересно и достойно жить в деревне» : в Кенозерье
прошли традиционные «Зимние встречи» / Ю. Рюмин // Плесецкие новости. –
2022. – 24 марта (№ 12). – С. 11 : фот. – (Время с пользой)
Жители деревень и поселков Кенозерского национального парка
и национального парка «Онежское Поморье» собрались в деревне Вершинино,
чтобы обсудить развитие инициатив и подвести итоги проекта «Северное
сияние».
713. Рягузова, М. В честь святых преподобных Русского Севера /
М. Рягузова // Каргополье. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 11 : фот. – (Музейная
страница)
В статье рассказывается об отреставрированной иконе «Преподобные
Зосима и Савватий Соловецкие с видом на монастырь», которая хранится
в Каргопольском музее.
714. С Арктикой в сердце : В Красноборском районе находится
дом-усадьба первого живописца Арктики Александра Борисова, и земляки
художника хранят о нем память // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 28 янв. (№ 6). – С. 10-11 : фот. – (Родной край)
715. Савина, Нелли. «Pro любовь...» : [концерт-исследование 13 февраля
на сцене Онежского Дворца культуры] / Нелли Савина ; фот. авт. // Онега. –
2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 16 : фот. – (Во дворце культуры)
716. Савина, Нелли. В теплой атмосфера / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 29 янв. (№ 5). – С. 16 : фот. – (В музее)
717. Савина, Нелли. Встреча весны : [в Онежском Доме культуры
прошла концертная программа в честь празднования Масленицы] / Нелли
Савина ; фот. авт. и Алексея Крысанова // Онега. – 2022. – 12 марта (№ 11). –
С. 16 : фот. – (Эхо праздника)
718. Савина, Нелли. Вылет задерживается : [Дворец культуры г. Онеги
провел концерт в аэропорту для пассажиров] / Нелли Савина // Онега. – 2022. –
22 янв. (№ 4). – С. 16 : фот. – (Во Дворце культуры)
719. Савина, Нелли. Мастер света : [Сергей Костин – мастер света
Онежского Дворца культуры, барабанщик рок-группы «Якорь»] / Нелли Савина
// Онега. – 2022. – 5 февр. (№ 6). – С. 10 : фот. – (Творчество)

720. Савина, Нелли. Самая загадочная / Нелли Савина ; фот. авт. //
Онега. – 2022. – 26 февр. (№ 9). – С. 16 : фот. – (В музее)
В Онежском историко-мемориальном музее открылась новая выставка
под названием «Самая загадочная выставка» и ждет посетителей
в доме-музее семьи Кучиных.
721. «Свет невечерний» : Открылась выставка, посвященная истории
Архангельской епархии на территории Приморья / подгот. Яков Зайцев //
У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 : фот. – (Вернисаж)
В Музее народных промыслов и ремесел Приморья состоялось открытие
выставки, посвященной истории Архангельской епархии на территории
Приморского района с XIV до конца XX «Свет невечерний».
722. Светлов, Константин. Есть вероятность, что землетрясение может
повториться : Ученые уточнили, где находились эпицентры подземных толчков
в Арктике 100 лет назад / Константин Светлов // Архангельск. – 2022. –
31 марта (№ 12). – С. 24 : карты. – (Наука и образование)
Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения
Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН (Архангельск), Института
физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН (Москва) и Кольского филиала Единой
геофизической службы РАН (Апатиты) обработали архивные данные
и вычислили местонахождения очагов землетрясений, произошедших
в Арктике с начала сейсмических наблюдений, – с 1904 по 1919 год.
723. Светлов, Константин. От Гондваны до Поморья : О том, как
моллюски помогли выяснить тайны формирования континента : [о работе
ученых ФИЦКИА УрО РАН] / Константин Светлов // Архангельск. – 2022. –
17 марта (№ 10). – С. 18 : ил. – (Наука)
724. Свешникова, Надежда Владиславовна. «Веркола – музей под
открытым небом» / Надежда Свешникова ; беседовал Петр Чечель ; фот.
Анастасия Незговорова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 февр. (№ 4). – С. 6 :
фот. – (Традиции) (Проект)
В деревне Веркола Пинежского района – на родине писателя Федора
Абрамова – презентовали проект «Веркола в прошлом, настоящем и будущем»,
реализованный Фондом поддержки традиционной русской культуры
«Электронная энциклопедия истории и культуры русских сел и деревень»
(г. Москва) при содействии Фонда президентских грантов. Для Архангельской
области это первый в своем роде проект, главным результатом которого
стало создание краеведческого сайта-альманаха, подробно рассказывающего
об одной из самых красивых деревень России. О проекте рассказала
генеральный директор фонда Н. В. Свешникова.
725. Силина, Анна. Подрастем и станем гордостью страны большой /
Анна Силина // Вельские вести. – 2022. – 2 марта (№ 9). – С. 14 : фот. –
(Творчество)

Вот уже второй год подряд Дворец культуры и спорта г. Вельска проводит
фестиваль «Мамины защитники». В прошлом году он состоялся впервые
и вызвал большой интерес как у самих участников, так и у зрителей, поэтому
решено было традицию продолжить.
726. Смирнова, Ирина. Возвращение к себе : Пять музеев России
объединились, чтобы создать единую выставку о пяти выдающихся писателях
второй половины XX века – Федоре Абрамове, Валентине Распутине, Василии
Белове, Василии Шукшине, Викторе Астафьеве / Ирина Смирнова // Правда
Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 23 : фот. – (Культура)
Проект «Возвращение к себе», посвященный литературному исследованию
творчества выдающихся писателей нашей страны, реализуется сотрудниками
пяти российских музеев: музея-квартиры В. И. Белова в Вологде (филиала
Кирилло-Белозерского музея-заповедника), Литературно-мемориального музея
Ф. А. Абрамова (филиала Архангельского краеведческого музея, Веркола,
Пинежский район), Музея-заповедника В. М. Шукшина на Алтае, музея
В. Г. Распутина (филиала Иркутского областного краеведческого музея),
Дома-музея В. П. Астафьева (филиала Красноярского краевого краеведческого
музея). Созданная выставка пока является виртуальной, но потом ее можно
будет увидеть и в реальном пространстве.
727. Соболева, Светлана. Дом молодежи появился в Шенкурске /
Светлана Соболева ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). –
С. 2 : фот. – (Визит)
728. Соболева, Светлана. По сказке Шварца : [ребята из Школы
ведущих при Шенкурском дворце культуры и спорта показали новый
спектакль] / Светлана Соболева, фот. авт. // Важский край. – 2022. – 14 янв.
(№ 2). – С. 7, 9. – (Мы и культура)
729. Соболева, Светлана. Спасибо, жизнь, за житие : [сотрудник
Шенкурского краеведческого музея Татьяна Шунина
канун Рождества
организовала концерт «Мелодии зимы». Помогали ей в этом выпускники
Шенкурской детской школы искусств] / Светлана Соболева ; фот. авт. //
Важский край. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 6 : фот. – (Рождественский концерт)
730. Создаем праздник здоровыми : Творческие коллективы
Новодвинска заботятся о безопасности зрителей : [Новодвинский городской
культурный центр открывает новый творческий сезон] / подгот. Дарья
Атанасова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 16 : фот. цв. –
(Культура)
731. Тарасова, Людмила. Как поддержать культуру на селе? : Как и чем
сегодня живет сельская культура? Как отразился период пандемии на ее
работу? Какая помощь нужна? Эти и другие вопросы обсудили депутаты
на совместном заседании комиссий Холмогорского районного Собрания /

Людмила Тарасова ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 31 марта – 6 апр.
(№ 13). – С. 5 : фот. – (В районе) (Муниципальные программы)
732. Татарская, О. Итоги и планы Тимошинского землячества /
О. Татарская // Заря. – 2022. – 1 февр. (№ 8). – С. 2 : фот. – (Народная
инициатива)
733. Теперь связаны дружбой : Иностранных студентов познакомили
с северными традициями / подгот. Яков Зайцев // Новодвинский рабочий. –
2022. – 16 марта (№ 10). – С. 1, 7 : фот. – (НКО)
Праздник народного творчества организовали студия орнаментального
вязания «Нить Ариадны» из г. Новодвинска и автономная некоммерческая
организация «Пульс» из поселка Боброво.
734. Толкачев, Виктор Федорович (журналист ; 1937-). Памяти
архангельских журналистов / Виктор Толкачев, Сергей Доморощенов //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 22 : фот. – (Культура) (Обращение)
Творческая группа Архангельского регионального отделения Союза
журналистов России подготовила к печати книгу о наших земляках –
архангельских журналистах-фронтовиках и собирает средства не ее издание.
735. Томилова, Наталья. Волшебство рядом : [восемь лет назад
в Шалакушском Доме культуры Няндомского района появился женский клуб
рукодельниц «Парасковия»] / Наталья Томилова ; фот. авт. // Авангард. –
2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 10 : фот. цв. – (На досуге)
736. Учреждения культуры Приморья развивают туристические
программы : Министр культуры области Оксана Светлова обсудила с главой
[Приморского] района Валентиной Рудкиной развитие отрасли и посетила три
популярных объекта / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. – 17 марта
(№ 10). – С. 2 : фот. – (Общество)
В рабочей поездке по островной части Приморского района глава ведомства
оценила уровень оснащенности местных домов культуры: Ластольского,
Вознесенского и Пустошинского. В них открыты библиотеки, концертные
залы, музейные комнаты, проводятся мастер-классы. Мероприятия
пользуются популярностью не только у жителей территорий, но
и у туристов из области и других регионов страны.
737. Фатеева, Екатерина. Почему именно «Воронин»? : 29 декабря
2020 года на базе Красноборской центральной районной библиотеки был
открыт молодежный ресурсный центр «Воронин» / Е. Фатеева ; фот. Т. Ладкина
// Знамя. – 2022. – 11 февр. (№ 5). – С. 3 : фот. – (Молодежь)
738. Федорцева, Ольга. За опытом – в Ломоносово / Ольга Федорцева //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 24-30 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (Земляки)
(Семинар)

В Холмогорской межпоселенческой библиотеке прошел семинар на тему
«Культурное наследие Русского Севера: формы и методы работы».
739. Фокина, Галина. Надежды на лучшее не теряют : [беседа
с руководителями учреждений культуры Верхнетоемского района] / Галина
Фокина // Заря. – 2022. – 27 янв. (№ 7). – С. 3. – (Культура села)
740. Фокина, Галина. Парк музея вновь обитаем : [Верхнетоемский
краеведческий музей организовал жителей на строительство фигур из снега] /
Галина Фокина ; фот. авт. // Заря. – 2022. – 13 янв. (№ 3). – С. 2 : фот. –
(Культура села)
741. Фокина, Галина. Прялки отправляются на большую выставку :
[Верхнетоемский район посетил генеральный директор Кирилло-Белозерского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Вологодская
область) Михаил Николаевич Шаромазов] / Галина Фокина // Заря. – 2022. –
26 мая (№ 39). – С. 2. – (Культура села)
На большую выставку прялок в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
из собрания Верхнетоемского краеведческого музея гости отобрали три
десятка прялок.
742. Фокина, Галина. «Узорное наследие земли верхнетоемской» :
под таким названием в конце прошлого года состоялось открытие выставки
в Верхнетоемском краеведческом музее / Галина Фокина ; фот. авт. // Заря. –
2022. – 3 февр. (№ 9). – С. 1, 2 : фот. – (Традиции)
743. Хатанзейская, Е. Дойти до печки : [о сотруднице Лешуконского
краеведческого музея Анне Аркадьевне Фатьяновой] / Е. Хатанзейская ; фот.
авт. // Звезда. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 1-2 : фот. – (Твои люди,
Лешуконье)
744. Хатанзейская, Е.
Лешуконский хор снова лучший /
Е. Хатанзейская // Звезда. – 2022. – 17 марта (№ 11). – С. 7 : фот. – (Год
культурного наследия)
Лешуконский народный хор сталь победителем в певческом конкурсе на приз
имени уроженки Лешуконского района Параскевы Павловны Масленниковой.
745. Хатанзейская, Е. На вечное хранение : [Лешуконскому архивному
отделу администрации района исполняется 90 лет] / Е. Хатанзейская // Звезда. –
2022. – 10 марта (№ 10). – С. 1-2 : фот. – (День архивов)
746. Хахилева, Мария. Жизнь, какая есть... : [в Холмогорской
центральной межпоселенческой библиотеке прошел конкурс «Семейные
истории»] / Мария Хахилева // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр.
(№ 6). – С. 5. – (Общество) (Семья)

Публикуется рассказ победителя конкурса – семьи Филик «Елка из доброго
детства».
747. Хватает ли вам времени? / Людмила Тарасова // Холмогорская
жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 1, 12 : фот. цв. – (Семья)
Как грамотно планировать свое время, рассказала семейный психолог
из Архангельска Татьяна Чурсанова в рамках практического семинара
«Успеть за 24 часа: тайм-менеджмент для мам» который прошел в районной
детской библиотеке села Холмогоры.
748. Цокорова, Наталья Сергеевна. Из досугового учреждения –
в социально-культурный центр : Как осуществляется эта целевая задача сферы
культуры, рассказывает руководитель МБУК «Устьяны» / Наталья Цокорова ;
беседовала Ольга Рогозина // Устьянский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). –
С. 8–9 : фот. – (Год культурного наследия) (25 марта – День работников
культуры)
749. Человек культуры : история Полины Васильевны Поповой
[директор ДК им. 50-летия Октября, заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин и Почетный ветеран Северодвинска] / подгот.
Н. Галушина // Северный рабочий. – 2022. – 4 февр. (№ 5). – С. 18 : фот. –
(Город и горожане) (Люди города)
750. Чиркова, Лилия. Кумихимо и другие мастер-классы в рамках
«Евдокиевских дней» прошли в Шенкурске / Лилия Чиркова ; фот. авт. //
Важский край. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 5 : фот. – (Евдокиевские дни)
751. Чуракова, Надежда. «На репетицию, как на праздник» : С февраля в
Архангельске
начинает
работать
необычный
–
инклюзивный
музыкально-театральный – проект : [беседа с председателем региональной
общественной организацией инвалидов «Надежда»] / беседовала Наталья
Парахневич // Правда Севера. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 22-23 : фот. цв. –
(Поддержка)
Инклюзивный музыкально-театральный проект «Тепло поморских традиций»
будет реализовываться региональной общественной организацией инвалидов
«Надежда» и народным театром «Поморская АРТель» и на средства гранта
Президента РФ. Люди с нарушениями зрения будут участвовать в спектакле
по произведениям С. Писахова и Б. Шергина «Смех и горе у Белого моря».
752. Шакшина, Дарья. Вдохновленные прекрасным : Для работников
культуры провели обучающие семинары / Дарья Шакшина ; фот. авт. //
У Белого моря. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 4 : фот. – (Событие недели)
В канун праздника – Дня работника культуры в Уемском доме культуры
Приморского района прошли обучающие семинары для всех сотрудников
творческой сферы.

753. Шакшина, Дарья. «Есть дата в снежном феврале» : В клубе
«Анастасия» состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества / Дарья
Шакшина // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 9 : фот. цв. –
(Патриотическое воспитание)
Ученики частного репетиторского центра организовали концерт «Есть дата
в снежном феврале», посвященный Дню защитника Отечества.
754. Шакшина, Дарья. Между нами, девочками : Для дам серебряного
возраста прошел творческий капустник «Женщина и красота» / Дарья
Шакшина ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 4 :
фот. – (Мероприятие)
Накануне Международного женского дня в Новодвинском клубе «Анастасия»
гостьи узнали
секреты красоты, которыми поделилась певица из
г. Архангельска Ольга Лойтер.
755. Шаршова, Инга. Зимняя песня Николая Рубцова : Почитатели
таланта певца «тихой родины» собрались в Добролюбовке в 20-й раз : [в день
рождения поэта здесь прошел традиционный вечер «Зимняя песня»] / Инга
Шаршова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 20 : фот. цв. – (Территория творчества)
756. Шульгина, Ирина. Душевно, напевно, с открытыми сердцем
и душою : [Верхнетоемская центральная библиотека и литературное
объединение «Истоки» провели презентацию поэтического сборника Надежды
Кузнецовой и Янны Ипатовой] / Ирина Шульгина // Заря. – 2022. – 22 марта
(№ 21). – С. 3 : фот. – (Культура села)
757. Шульгина, Ирина. От Рождества и до Крещения : воссоздать
атмосферу Рождества Христова, святочной недели, вспомнить обычаи наших
предков предложили землякам библиотеки Верхнетоемского района / Ирина
Шульгина // Заря. – 2022. – 27 янв. (№ 7). – С. 5. – (Культура села)
758. Шульгина, Ирина. Этот год богат на юбилеи : [Верхнетоемская
центральная библиотека в помощь планированию работы библиотек
подготовила календарь «Памятные даты Верхнетоемского района на 2022 год»]
/ Ирина Шульгина // Заря. – 2022. – 1 марта (№ 16). – С. 4 : фот. – (Отмечая
даты)
759. Шунина, Татьяна. Локомотив народных ремесел : [VIII фестиваль
ткачества и народных ремесел «Евдокиевские дни» состоится в Шенкурске 18 –
20 марта 2022 года. Насколько тема возрождения ремесел Поважья актуальна
в нашем районе?] / Татьяна Шунина // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). –
С. 6 : фот. – («Евдокиевские дни»)
760. Шунина, Татьяна. Ремеслу везде почет / Татьяна Шунина //
Важский край. – 2022. – 18 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. – («Евдокиевские дни»)

761. Шунина, Татьяна. «Сарафанная страна» / Татьяна Шунина //
Важский край. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 6 : фот. – («Евдокиевские дни»)
VIII фестиваль ткачества и народных ремесел «Евдокиевские дни» состоится
в Шенкурске 18–20 марта 2022 года. Тема VIII фестиваля – «Сарафанная
страна».
762. Шурда, Кристина. «Без тебя никто не спляшет, без меня –
не запоет» : В музее «Малые Корелы» [под Архангельском] отпраздновали
Святки / Кристина Шурда ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). –
С. 23 : фот. – (Традиции)
763. Это настоящий дом, где радушно встретят : В деревне Ластола
[Приморского района] состоялось открытие обновленной библиотеки //
У Белого моря. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 1 : фот. – (Событие недели)
764. Юрьева, Елена. «Книжкин дом» появился в Ляхове : В минувшее
выходные в д. Емельяновская [Красноборского района] официально открылась
библиотека / Елена Юрьева ; фот. Тамара Ладкина // Знамя. – 2022. – 21 янв.
(№ 2). – С. 7 : фот. цв. – (Новшество)
765. Яницкая, Наталья. Абрамовские дни. Для всех : Просветительские
мероприятия для людей с ограниченными возможностями [прошли
в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова] /
Наталья Яницкая ; фот. Ольга Чулкова // Архангельск. – 2022. – 10 марта
(№ 9). – С. 12–13 : фот. цв. – (Культура)
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова
начались традиционные Абрамовские дни, посвященные писателю
Ф. А. Абрамову. В этом году в программе дней, которые будут идти
с 28 февраля до 14 мая, впервые появились инклюзивные мероприятия,
разработанные сотрудниками АОНБ совместно с партнерами из других
организаций и учреждений. Их уже посетили и еще посетят люди
с ограниченными возможностями здоровья.
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
766. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Завтрак за
93 рубля – это много или мало? : Питание школьников на особом контроле
у властей / Анатолий Беднов // У Белого моря. – 2022. – 24 марта (№ 11). –
С. 12 : фот. – (Обо всем)
В Областной Общественной палате прошло обсуждение вопроса питания
школьников.
767. «А мы в армию готовы!» : В Васьковском доме культуры состоялся
районный патриотический конкурс / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. –
2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 11 : фот. – (Парламентский вектор) (Молодежь)

В преддверии Дня защитника Отечества – праздника мужества и силы духа,
праздника людей, готовых сохранить мир и спокойствие на родной земле,
состоялся районный патриотический конкурс среди юношей допризывного
возраста «А мы в армию готовы!»
768. Ализаде, Чинара. Главное для меня – быть полезной / Чинара
Ализаде ; подгот. Екатерина Неманова // Медик Севера. – 2022. – № 3. –
С. 10–12 : фот. цв. – (Молодежь в науку)
В статье приводится интервью с новым председателем совета студенческого
научного общества СГМУ Чинарой Ализаде.
769. Батова, Г. Внуки «Десантного Бати» / Г. Батова // Каргополье. –
2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 3 : фот. – (События)
12 февраля 2022 года в Каргопольском районе состоялся муниципальный этап
военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова».
770. Безопасность превыше всего : Учащиеся Васьковской средней
школы стали участниками открытого урока от сотрудников МЧС / подгот. Анна
Колос // У Белого моря. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 10 : фот. – (Районный
масштаб) (Патриотизм)
В Международный день гражданской обороны сотрудники надзорной
деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов провели открытый урок для учащихся 9–11-х классов Васьковской
средней школы.
771. Белякова, Екатерина. Готовим здоровую смену / Екатерина
Белякова // Медик Севера. – 2022. – № 3. – С. 8-9 : фот. цв. – (Students)
772. Березина, Мария. Изменения климата: мифы и реальность : В музее
САФУ открылась экспозиция, созданная совместно с Всемирным фондом
дикой природы (WWF) / Мария Березина ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. –
10 февр. (№ 5). – С. 15 : фот. – (Наука)
Совместный проект Северного (Арктического) федерального университета и
Всемирного фонда дикой природы включает выставку, образовательный курс
про изменения климата, цикл лекций, а также настольную игру, которая была
представлена на открытии экспозиции в музее вуза.
773. Блинова, Татьяна. Лучшие педагоги представят Вилегодский округ
в областном туре : [состоялось торжественное награждение педагогов –
участников, лауреатов и победителей районного конкурса «Учитель года –
2021»] / Татьяна Блинова // Знамя труда. – 2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 9 : фот. –
(«Учитель года»)
774. Блинова, Татьяна. Темы работ – самые разнообразные : [состоялась
учебно-исследовательская конференция «Юность Виледи»] / Татьяна Блинова;

фот. авт. // Знамя труда. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 9 : фот. – («Юность
Виледи»)
775. Богданова, Наталья Алексеевна. Дар речи : [беседа
с учителем-логопедом детского сада «Улыбка» города Онеги Н. Богдановой] /
Наталья Богданова ; беседовал Игорь Петров // Онега. – 2022. – 26 марта
(№ 13). – С. 1, 3 : фот. – (Награды)
776. Большакова, Маргарита. «Поющие гитары» : [о творческом
объединении на базе средней школы № 4 имени Дважды Героя Советского
Союза А. О. Шабалина г. Онеги] / Маргарита Большакова // Онега. – 2022. –
29 янв. (№ 5). – С. 10 : фот. – (Творчество)
777. Большакова, Маргарита. Юные экологи / Маргарита Большакова ;
фот. Сергея Шпикина // Онега. – 2022. – 19 марта (№ 12). – С. 16 : фот. –
(У молодых)
В открытом пространстве «MORE» г. Онеги прошла экологическая лекция
от участников регионального общественного движения «Чистый Север –
чистая страна».
778. Бородулина, Е. И. Школы достойны имен лучших : [о школьном
учителе Няндомы Шубиной Л. Е.]. / Е. И. Бородулина // Авангард. – 2022. –
3 февр. (№ 5). – С. 18 : фот. – (Страницы истории)
779. Бушуева, Алиса. Роботы рядом : [в Коряжме состоялся второй
межмуниципальный фестиваль по робототехнике «РобоHomeland»] / Алиса
Бушуева ; фот. авт. // Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 4 февр.
(№ 4). – С. 4 : фот.
780. Быстрее. Выше. Сильнее : Учащиеся Приморской школы
представят район на региональном этапе фестиваля «Веселые старты» / подгот.
Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 4. – (Культура)
В Приморском районе завершился муниципальный этап Всероссийского
фестиваля Российского движения школьников «Веселые старты». Его
участниками традиционно стали учащиеся вторых-четвертых классов. В
этом учебном году ребята соревновались в заочном формате.
781. В Архангельске собрались «Наследники Ломоносова»
Каргополье. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 2 : фот. – (Актуально)

//

782.
В
пятерке
лучших
:
Курсанты
заостровского
[военно-патриотического клуба] «Ратник» приняли участие в эстафете «Внуки
Маргелова» / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 24 марта (№ 11). –
С. 5 : фот. – (Районный масштаб) (Патриотизм)
Под г. Новодвинском, на базе горнолыжного парка «Мечка», состоялась
открытая
межрегиональная
военно-спортивная
эстафета
«Внуки

Маргелова». Участниками областного этапа стали более 20 команд
из 16 муниципальных образований Архангельской области, а также гости
из города Орла. От Приморского района в игре участвовала команда
военно-патриотического клуба «Ратник» из Заостровья.
783. Вершинина, Мария. «Цифровые финансовые услуги» : Будущие
юристы рассказали ученикам Заостровской средней школы [Приморского
района] о мошенничестве / Мария Вершинина ; фот. авт. // У Белого моря. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 6 : фот.
В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты прав потребителей,
учащиеся 5–9 классов Заостровской средней школы приняли участие
в мероприятии «Цифровые финансовые услуги», организованном управлением
экономики администрации Приморского района совместно с САФУ.
Студенты-юристы Полина Агапитова и Александр Харитонов рассказали
о том, когда появилось мошенничество, какие виды бывают, как обезопасить
себя от потери денег, и провели игру для закрепления знаний.
784. Веснихина, Н. Доброта – «гормон счастья» / Н. Веснихина //
Каргополье. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – Ст. 6 : фот. – (Общество)
785. Веснихина, Н. Она не умеет жить только для себя : [свой юбилей
отмечает педагог Ошевенской средней школы Каргопольского района –
Новожилова Любовь Павлиновна] / Н. Веснихина // Каргополье. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 7 : фот. – (Юбилеи)
786. Возможность сдружиться и работать сообща : В Архангельске
проходит конкурс профессионального мастерства «Учитель года» : [очный этап
областного конкурса торжественно открыли 14 марта] // Правда Севера. –
2022. – 16 марта (№ 10). – С. 5 : фот. – (События) (Образование)
787. Галушина, Наталья. Нет. Не был. Не знаю : [с таким названием
состоялась премьера спектакля в драматическом Северодвинском театре] /
Наталья Галушина // Северный рабочий. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 26 : фот.
цв. – (В минуты отдыха)
788. Гордеева, Дарья. Где родился – там и пригодился : [об учителе
физкультуры в Павловской школе Каргопольского района – Викторе
Чеснокове] / Дарья Гордеева // Каргополье. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 1, 3 :
фот. – (Твои люди, Карополье)
789. Гордеева, Дарья. Дорога в жизнь начинается со школы / Дарья
Гордеева // Каргополье. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 7 : фот. – (Образование)
Специалисты управления образования подвели итоги сразу двух районных
конкурсов, проведенных в 2021 году. Это конкурс видеороликов «Наш дружный
родительский комитет» и конкурс школьных СМИ.

790. Гордость области : За работу в условиях пандемии педагоги
Поморья отмечены высокими наградами // Архангельск. – 2022. – 27 янв.
(№ 3). – С. 3
Заведующая детским садом № 9 «Родничок» (г. Няндома) Пономарева С. А.
награждена Почетной грамотой Президента РФ, директору Евдской
основной школы (Красноборский район) Пятышеву А. Л. объявлена
благодарность Президента РФ.
791. Горшков, Илья. Сказки северного сияния / рассказ. Илья Горшков //
Каргополье. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 9 : фот. – (Православная страница)
В последние дни февраля в здании духовного училища (бывшая базовая школа)
прошла познавательная программа для детей «Сказки северного сияния».
792. Диченкова, Ирина. А в ДДТ уже встречают весну : Воспитание
чувства патриотизма через приобщение к народной культуре / Ирина
Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 5 : фот. –
(Проект)
В статье рассказывается о социальном проекте Новодвинского Дома детского
творчества и Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. В рамках
этого проекта все желающие могут научиться изготавливать сувенирные
игрушки из глины.
793. Диченкова, Ирина. Абсолютная победа : Студент Новодвинского
техникума в числе победителей чемпиона WorldSkils / Ирина Диченкова ; фот.
авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 16 : фот. цв. –
(Образование)
В Новодвинском индустриальном техникуме чествовали участников и призеров
регионального этапа WorldSkils. В этом году молодые профессионалы шестой
раз демонстрировали свои навыки в различных компетенциях. Среди
победителей – студент третьего курса Денис Рудный.
794. Диченкова, Ирина. В ход шли фанера, монтажная пена и
игрушечные машинки : Ученики второй школы [города Новодвинска]
построили макет алмазодобывающего предприятия / Ирина Диченкова ; фот.
авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 1, 12 : фот. –
(Образование)
795. Диченкова, Ирина. Готов к любой профессии : [В городе
Новодвинске] состоялся муниципальный этап II регионального чемпионата
BabySkills среди дошколят / Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 1, 7 : фот. цв. – (Конкурс)
Задачи чемпионата – дать возможность малышам попробовать себя
в разных профессиях. Соревнования проходят с использованием стандартов
международного движения WordSkills и оцениваются экспертами. Второй
год подряд чемпионат проходит в дистанционном формате.

796. Диченкова, Ирина. Знакомьтесь: исследователи и ученые :
Состоялся муниципальный этап областного заочного конкурса «Будущее
начинается сегодня» / Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. –
2022. – 23 марта (№ 11). – С. 8 : фот. цв. – (Образование)
Конкурс «Будущее начинается сегодня» прошел на базе Общеобразовательной
школы № 6 г. Новодвинска. Данный конкурс проходит с целью выявления
одаренных детей, поддержки проектной и исследовательской деятельности
среди обучающихся школ.
797. Диченкова, Ирина. Кран починить и обед сварить? Легко! :
Академия настоящих мужчин вновь открыла двери в школе № 7 / Ирина
Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 1, 9 : фот.
цв. – (Образование)
Впервые проект «Академия настоящих мужчин» был реализован в прошлом
учебном году в рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д: дарите друг другу
добро». Семнадцать мальчишек 7-ой школы удалось обучить бытовым
навыкам, которые должен обладать настоящий мужчина: починить кран,
повесить полку, распилить фанеру и даже сварить обед.
798. Диченкова, Ирина. Молодцы, ребята! : Два ученика из Новодвинска
стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады / Ирина
Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 12 : фот. цв. –
(Образование)
799. Диченкова, Ирина. «Мы учимся на сцене жить» : Театр песни
«Леон» Дворца культуры [г. Новодвинска] отметил 10-летний юбилей / Ирина
Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 февр. (№ 6). –
С. 1–2 : фот. – (Дата)
800. Диченкова, Ирина. Нет предела совершенству : В медиацентре
второй школы [г. Новодвинска] появилось новое инновационное пространство
[- «4К-студию»] / Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 февр.
(№ 4). – С. 6–7 : фот. цв. – (Образование)
801. Единый цифровой контур создан : В [Архангельской] области
подведены итоги госполитики в 2021 году в сфере образования //
Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 23. – (Общество)
802. Емецкие школьники в роли ученых // Холмогорская жизнь. –
2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 7 : фот. цв. – (Образование) (К Дню
российской науки)
18 февраля 2022 года воспитанники группы продленного дня посетили
«Лабораторию чудес», которая работала в Емецкой детской библиотеке.
803. Желомко, Р. Маленькие, да удаленькие : в Лешуконском районе
прошел муниципальный этап регионального чемпионата рабочих профессий

«BabySkills» среди воспитанников дошкольного возраста / Р. Желомко ; фот.
авт. // Звезда. – 2022. – 14 апр. (№ 15). – С. 1, 2 : фот. – (Дети – цветы жизни)
Цель этого мероприятия – не только познакомить дошкольников с разными
профессиями, но и дать им возможность попробовать себя в них.
804. Желомко, Р. Ученье – свет / Р. Желомко // Звезда. – 2022. – 17 марта
(№ 11). – С. 4 : фот. – (По району и области)
Школьники из Лешуконского района приняли участие в региональном финале
Всероссийской олимпиады школьников.
805. Завернин, Александр Александрович. Философия выживания
Александра Завернина : Есть такие молодые люди, которые хорошо учатся,
отлично знают историю, участвуют в социально значимой работе и позитивно
относятся к своей стране. Но они из тех, кто не любит ходить строем! :
[накануне Дня защитника отечества журналист побеседовала с председателем
регионального совета Общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России» А. А. Заверниным] / беседовала Ирина Колесникова //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 10 : фот. ;
23 марта (№ 21). – С. 13 : фот. – (Патриоты)
В выпуске газеты от 23 марта материал опубликован повторно.
806. Захарова, Наталья. Первые «семицветики» в детсаду
на Первомайской : Новое здание детского сада № 7 «Семицветик» в округе
Майская Горка [города Архангельска] построено в рамках нацпроекта
«Демография». На днях здесь приняли первых воспитанников / Наталья
Захарова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
26 янв. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Общество)
807. Захарова, Наталья. Салют, пионерия! : Под эгидой департамента
образования администрации Архангельска в областном центре активно
готовятся к юбилею самой многочисленной детской организации СССР /
Наталья Захарова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 23 февр.
(№ 13). – С. 8–9 : фот. – (Пионерии – 100 лет)
Череду мероприятий празднования 100-летия Всесоюзной пионерской
организации открыл в Архангельске конкурс виртуальных экскурсий,
посвященных истории пионерии. Определены его победители: средняя школа №
34, Соломбальский Дом детского творчества и средняя школа № 59 (первое,
второе и третье места – соответственно). В материале рассказывается об
экскурсиях, подготовленных в этих учреждениях.
808. Захарова, Наталья. Цифровая среда для современных детей :
В архангельской школе № 35 особое внимание уделяется цифровым новациям :
[на экскурсии о образовательном учреждении побывали глава города Дмитрий
Морев и председатель городской Думы Валентина Сырова] / Наталья Захарова ;

фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 2 февр.
(№ 7). – С. 10 : фот. – (Новая школа)
809. Захарьина, Татьяна. Экскурсоводы школьного музея :
[об экскурсионной работе музейной Комнаты воинской Славы Устьпаденьгской
школы Шенкурского района] / Татьяна Захарьина // Важский край. – 2022. –
3 марта (№ 9). – С. 5 : фот. – (Комната воинской славы)
810. Знай наших! : Архангелогородка отмечена наградой Министерства
культуры России // Архангельск. – 2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 3 : фот. –
(Официально)
За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу
Почетной грамотой Министерства культуры РФ награждена преподаватель
Архангельского музколледжа Ольга Пугачева.
811. И сердцем, и умом : [прошли XI историко-краеведческие чтения,
посвященные памяти священника Куростровской церкви Аркадия
Никандровича Грандилевского] // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр.
(№ 6). – С. 7. – (Земляки) (Образование)
812. Иванов, Сергей. Будущим избирателям – о выборах / Сергей Иванов
// Вельские вести. – 2022. – 23 февр. (№ 8). – С. 5 : фот. – (Молодежь)
11 февраля 2022 года , в старших классах Верхне-Устькулойской школы
прошел урок «Выборы. Голосование. Референдум», приуроченный ко Дню
молодого избирателя.
813. Иевлева, Л. Ковалева Галина Николаевна : [некролог на смерть
учителя начальной школы № 2 г. Каргополя] / Л. Иевлева // Каргополье. –
2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 14 : фот. – (Слово памяти)
814. Интересные дети : Поддержка талантливых школьников –
направление работы городской администрации // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 2 марта (№ 16). – С. 3 : фот. – (Образование)
815. Исакова, Валерия Александровна. Слагаемые победы / Валерия
Исакова ; беседовала Наталья Кабашова // Авангард. – 2022. – 13 янв. (№ 2). –
С. 15 : фот. – (Образование)
Интервью победительницы районного конкурса «Учитель года», преподавателя
русского языка и литературы няндомской средней школы № 7 Валерии
Исаковой.
816. Кабашова, Наталья. Экологическая перезагрузка : третья школа
[в Няндоме] взяла курс на воспитание и образование детей / Наталья Кабашова
// Авангард. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 8 : фот. – (В центре внимания)

817. Калиниченко, Андрей. Артем Пярьков – финалист телеолимпиады
«Наследники Ломоносова» : В историко-архитектурном комплексе
«Архангельские Гостиные дворы» прошли конкурсные выступления / Андрей
Калиниченко // Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 10 :
фот. – (Полуфинал игр)
В г. Архангельске прошли съемки полуфинальных игр региональной олимпиады
«Наследники Ломоносова». Они были посвящены героям и событиям
Отечественной войны 1812 года. Среди победителей полуфинала стал ученик
10 класса школы № 3 г. Новодвинска Артем Пярьков.
818. Коломиец, Р. У «внуков Маргелова» хорошие результаты :
[в Верхнетоемском районе состоялся муниципальный этап военно-спортивной
эстафеты «Внуки Маргелова»] / Р. Коломиец // Заря. – 2022. – 3 марта (№ 17). –
С. 4 : фот. – (Патриотическое воспитание)
819. Коровина, В. В. Живи и процветай, любимая школа! : [65-летие
отмечает «Заречная начальная школа – детский сад» города Каргополя] /
В. В. Коровина, Н. И. Прохорова, Е. И. Поташева // Каргополье. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 6-7 : фот. – (Юбилеи)
820. Коротяева, Ирина Владимировна. Ирина Коротяева – новый
директор Коношской СШ им. Н. П. Лаверова : [интервью] / Ирина Коротяева ;
беседовала Анна Белова ; фот. Николай Владимиров // Коношский курьер. –
2022. – 18 янв. (№ 3). – С. 1, 3. – (Назначение)
821. Кто шагает дружно в ряд? : Юнармейцы района состязались
в патриотических конкурсах / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. –
10 марта (№ 9). – С. 10 : фот. – (Районный масштаб) (Смотр-конкурс)
В Доме культуры поселка Уемский Приморского района состоялся районный
смотр-конкурс почетных караулов и смотра строя и песни среди юных
патриотов.
822. Кукушкина, Яна. Ты такой, как все, ты все можешь! : Как центр
«Леда» [в Архангельске] помогает детям найти понимание со сверстниками и
родителями / Яна Кукушкина // Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 15 :
фот. – (Общество)
823. Кулакова, Мария. Поддержать педагога, заинтересовать ученика :
О качестве образования и возможностях его повышения в школах шла речь
на заседании совета управления образования администрации Холмогорского
района / Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). –
С. 5. – (Образование) (Качество)
824. Кулешов, Олег. Учитель года : педагоги Северодвинска стали
призерами регионального этапа конкурса / Олег Кулешов // Северный
рабочий. – 2022. – 25 марта (№ 12). – С. 9 : фот. – (Профмастерство)

825. Курбатова, Светлана. Для социализации детей ведется работа
про проекту «Я смогу сам» : [дети с особенностями учатся в Шенкурской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате] /
Светлана Курбатова // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 7 : фот. –
(Образование)
826. Летчики, танкисты и снежные барсы : Городская
военно-патриотическая игра среди садов состоялась дистанционно / Ирина
Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 1, 12 : фот.
цв. – (Подробности)
В формате онлайн игра «Зарничка» проходит уже второй год подряд. Задача
участников – снять выступление команды на видео. Жюри собирается
в музыкальном зале
детского сада «Солнышко» г. Новодвинска и
на протяжении трех часов оценивает видеоматериалы. Мероприятие
традиционно состоялось накануне Дня защитника Отечества.
827. Лики Поморья : С 2016 года на базе школы № 14 проходит
ежегодный краеведческий фестиваль «Лики Поморья» [для учащихся
1–11 классов школ Архангельска] / подгот. Елена Чудесная // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 21 янв. (№ 4). – С. 2 : фот. – (Архангельская
панорама)
828. Лисицын, Леонид. Спортивные рекорды Устьпаденьгской основной
школы / Леонид Лисицын // Важский край. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 4. –
(Устьпаденьгской школа – 180 лет)
829. Лубенченко, Людмила. Полвека согревая души : [50-летний юбилей
отмечает Рембуевский детский дом Холмогорского района] / Людмила
Лубенченко // Холмогорская жизнь. – 2022. – 24-30 марта (№ 12). – С. 9 : фот. –
(Общество) (Воспитание)
830. Лыжи + туризм = здоровый образ жизни : Юные спортсмены
приняли участие в спортивном празднике / подгот. Яков Зайцев //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. цв. – (Молодежь)
На стадионе Новодвинской гимназии была организована и успешно и
проведена военно-патриотическая игра «Служу Отечеству – 2022».
831. Любить и беречь Родину : Для школьников провели уроки мужества
/ подгот. Яков Зайцев // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 4 :
фот. – (Патриотическое воспитание)
Ветераны боевых действий, активисты Новодвинского городского отделения
Архангельской организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» провели урок мужества для
школьников, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

832. Макаров, Александр Иванович. Итоги года минувшего :
[о межкафедральном студенческом хирургическом объединении СГМУ
«Лигатура»] / А. И. Макаров // Медик Севера. – 2022. – № 3. – С. 12-14 : фот.
цв. – (Молодежь в науку)
833. Мартынова, Л. Пример мужества и терпения : [17 января
90-летний юбилей отметит Генриетта Павловна Крылова из Каргопольского
района] / Л. Мартынова // Каргополье. – 2022. – 13 янв. (№ 1). – С. 6-7 : фот. –
(Твои люди, Каргополье!)
834. Морозова, Людмила Владимировна (д-р биолог. наук). Перечень
вступительных испытаний в вузы немного изменился. Обязательный экзамен на
все направления подготовки – это русский язык : [беседа с проректором по
образовательной деятельности Северного (Арктического) федерального
университета Л. В. Морозовой о предстоящей приемной кампании] /
беседовала, фот. Ирина Диченкова // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). –
С. 12 : фот. – (Образование)
835. Моторина, Ирина. Школьный музей : [О школьном краеведческом
музее Корниловской средней школы Верхнетоемского района] / Ирина
Моторина // Заря. – 2022. – 17 февр. (№ 13). – С. 1 : фот.
Музей, который сейчас имеет статус музейного объединения, начал свое
существование с 1976 года. Его организатором была учитель географии
Римма Анатольевна Шабанова.
836. Моторина, Ирина. Юнармейцы отряда «Барсы» – победители :
Верхнетоемские юнармейцы завоевали первое место и кубок победителей
в межрегиональной военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова» / Ирина
Моторина // Заря. – 2022. – 17 марта (№ 20). – С. 1 : фот. – (Новое поколение)
837. Мухоморовы (братья). Победа без победителя : В САФУ ежегодно
проходят различные конкурсы красоты, будто придуманные, дабы создать
иллюзию насыщенной студенческой жизни. Эти мероприятия стоят денег, но
вряд ли нужны кому-либо, кроме кураторов мероприятия и руководства вуза /
Братья Мухоморовы // Правда Северо-Запада. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 13 :
фот. – (Жесть)
838. Не хуже, чем в столичном вузе : В Доме научной коллаборации
[Центре дополнительного образования детей в Северном (Арктическом)
федеральном университете -] с архангельскими школьниками работают
настоящие ученые / подгот. Наталья Захарова // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 4 марта (№ 17). – С. 2 : фот. – (Архангельская панорама)
839. Неверова, Мария. Важно быть патриотом : В школах [города
Новодвинска] проходят уроки мужества / Мария Неверова // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 7 : фот. – (Образование)

Ветераны боевых действий, активисты Новодвинского городского отделения
Архангельской регионального отделения всероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» регулярно проводят
встречи с подрастающим поколением.
840. Нестеренко, Мария. Мария Нестеренко: «Инженерному будущему
наших детей – быть!» : «Кванториум» в муниципальной школе № 77 создает
новую модель сознания и меняет горизонты восприятия : [беседа
с руководителем технопарка на базе архангельской школы Марией Нестеренко]
/ беседовала Елена Чудесная ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 18-19 : фот. – (Новая школа)
841. Никитина, Мария. В Архангельске состоялось Всероссийское
совещание руководителей строительных студотрядов / Мария Никитина //
Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 18 : фот. – (Общество) (Молодежь)
842. Никитина, Надежда. Сохраняя традиции, создаем будущее /
Надежда Никитина // Коношский курьер. – 2022. – 29 марта (№ 23). – С. 7 :
фот. – (Декада культурного наследия)
В Коношской средней школе имени Н. П. Лаверова прошла декада предметов
технологии, изо, музыки, посвященной Году сохранения народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
843. Николаев, Александр. Здесь детям тепло, уютно и интересно :
[архангельский] детский сад № 6 «Олененок» – победитель в номинации
«Детский сад воспитания» городского конкурса «Детский сад – 2021» /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 11 февр.
(№ 10). – С. 2–3 : фот. – (Общество)
844. Николаева, Полина. На пике молодости! : Творческий центр
[Северного (Арктического) федерального] университета раскрывает таланты
студентов / Полина Николаева // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 15 :
фот. – (Общество)
845. Новинская, Нина. Высокое звание – Учитель : [о бывшем директоре
Приводинской школы Галине Александровне Махиной] / Нина Новинская //
Двинская правда. – 2022. – 28 янв. (№ 4). – С. 10 : фот. – (Дела и люди)
846. Новый ринг для новых побед : В [городе] Новодвинске открыли зал
бокса / подгот. Яков Зайцев // Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта
(№ 10). – С. 7 : фот. – (Спорт)
Торжественное открытие нового зала бокса произошла в Новодвинском
центре спортивных единоборств.

847. Носилки заменили ватрушки : В Боброво для учащихся начальных
классов прошла военно-спортивная игра / подгот. Анна Колос // У Белого
моря. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. – (Районный масштаб) (Патриотизм)
В Бобровской средней школе Приморского района прошла военно-спортивная
игра «Зарничка». Ее участниками стали совсем юные патриоты – ученики
начальных классов Боборово и Лявля.
848. Общественники проинспектировали новую школу : она построена
в округе Варавино-Фактория [в Архангельске] и рассчитана на 860 мест //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 23 : фот. – (Общество)
849. Определять стратегию будем вместе : [глава Архангельска]
Дмитрий Морев: «В новый Совет директоров учреждений образования вошли
опытные и энергичные руководители» // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 16 февр. (№ 11). – С. 9 : фот. – (Общество)
В Архангельске обновлен состав Совета руководителей образовательных
учреждений. В его задачи входит определение стратегии развития
муниципальной системы образования. В материале приводится список членов
Совета.
850. Орлина, Анна. «Внуки Маргелова» в Няндоме : [в Няндоме
состоялась военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»] / Анна Орлина //
Авангард. – 2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. – (Патриотическое воспитание)
851. Орлина, Анна. Покоряя новые вершины / Анна Орлина //
Авангард. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 5 : фот. – (Образование)
Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат провела заседание попечительского совета.
852. Осокина, Анастасия. Звучи баян, аккордеон, гармонь! :
[Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники отметили концертом
в Коряжемской детской школе искусств] / Анастасия Осокина ; фот. авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 18 марта (№ 10). – С. 4. –
(Культура и образование)
853. Памяти Тамары Андреевны Распутиной : 13 января 2022 г.
на 85 году жизни скончалась преподаватель истории и обществознания ГПТУ
№ 17 [г. Онеги], краевед и общественный деятель // Онега. – 2022. – 22 янв. (№
4). – С. 12 : фот. – (Слово прощания)
854. Педагог – это призвание : В Поморье стартовал финал областного
конкурса «Учитель года – 2022» / подгот. Кристина Шурда // Архангельск. –
2022. – 17 марта (№ 10). – С. 6 : фот. – (Мозаика)

855. Першина, Ольга. Воспитывать патриотов : в Пинежской средней
школе этой работе уделяется огромное внимание / Ольга Першина // Пинежье.
– 2022. – 8 марта (№ 9). – С. 8 : фот. – (Образование)
856. Петров, Игорь. Точка роста : [в Среднюю школу № 1 г. Онеги по
нацпроекту поступило новейшее оборудование в помощь учебному процессу] /
Игорь Петров ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 5 февр. (№ 6). – С. 1, 8-9 : фот. –
(Нацпроекты)
857. Погружение в мир народной культуры : Маленьким повракульцам
рассказали о народах Русского Севера / подгот. Анна Колос // У Белого моря. –
2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 9 : фот. – (Районный масштаб) (Образование)
В Повракульском доме культуры прошло первое событие под эгидой Года
культурного наследия. Сотрудники ДК и библиотеки провели для местных
детишек увлекательное занятие, на котором рассказали маленьких гостям о
народах Русского Севера.
858. Попова, Марина. ДНК ведет в САФУ : Дом научной коллаборации
помогает школьникам приобщиться к науке : [беседа с директором Центра
дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М. В.
Ломоносова» Северного (Арктического) федерального университета Мариной
Поповой] / беседовала Мария Вершинина // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№
7). – С. 25 : фот. – (Наука)
859. Программируемых роботов создают четвероклассники : Среди
победителей областных соревнований – юные робототехники из Заостровья :
[состоялся 6-ой региональный фестиваль технического творчества школьников
в области робототехники, на котором успешно выступили ребята из
Приморского района – Заостровской средней школы] / подгот. Анна Колос // У
Белого моря. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 7 : фот. – (Районный масштаб)
(Образование)
860. Прошел финал областного конкурса «Учитель года – 2022» :
Победу в трех из четырех номинаций одержали котлашане / подгот. Кристина
Шурда // Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 6 : фот. – (Событие)
861. Ракитина, Антонина. Нелегкая жизнь сельской учительницы :
учительнице начальных классов Конецгорской школы Анне Романовне
Ракитиной 16 февраля исполнилось бы 100 лет / Антонина Ракитина //
Двиноважье. – 2022. – 26 февр. (№ 15). – С. 3 : фот. – (Твои люди, земля
виноградовская)
862. Романовский, Николай. «Наша общая победа!» : второе место в
региональном конкурсе [творческих работ школьников «Я соблюдаю закон!»]
заняла верхопаденьгская школьница / Николай Романовский ; фот. авт. //

Важский край. – 2022. – 17 марта (№ 11). – С. 6 : фот. – (Молодежный экспресс)
(В сельской школе)
863. Романовский, Николай. Труд как поощрение : Итоги
трудоустройства несовершеннолетних жителей нашего [Шенкурского] района
летом 2021 года были подведены на декабрьском заседании межведомственной
комиссии по профориентации / Николай Романовский ; фот. Сергей Воронин //
Важский край. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 7 : фот. – (Профориентация
молодежи)
864. Рыкалова, Елена Борисовна. Актеры из третьей группы :
[театральная жизнь педагогов и студентов Шенкурского подразделения
Устьянского индустриального техникума] / Елена Борисовна Рыкалова,
беседовал Н. Романовский ; фот. Николай Романовский // Важский край. –
2022. – 31 марта (№ 13). – С. 7 : фот. – (День театра) (Молодежный экспресс)
865. Рядовкина, Е. Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб
не было войны! : [о формировании патриотических чувств у детей дошкольного
возраста в детском саду «Ладушки» в Верхнетоемском районе] / Е. Рядовкина //
Заря. – 2022. – 24 марта (№ 22). – С. 4 : фот. – (Мы и наши дети)
866. Сабурова, Диана Александровна. Школа-именинница :
[Шалакушская школа Няндомского района отмечает свое столетие] / Диана
Александровна Сабурова // Авангард. – 2022. – 17 февр. (№ 7). – С. 14 : фот. –
(В поселениях)
867. Савина, Нелли. Быть человеком : [о Кодинской средней
общеобразовательной школе Онежского района] / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 19 марта (№ 12). – С. 8-9 : фот. – (Образование)
868. Савина, Нелли. И красота, и творчество, и спорт :
[о дополнительном образовании МБОУ «СОШ № 1» г. Онеги] / Нелли Савина //
Онега. – 2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 8-9 : фот. – (Образование)
869. Савина, Нелли. Учитель – свет / Нелли Савина ; фот. авт. и Юрия
Максимова // Онега. – 2022. – 26 февр. (№ 9). – С. 6-7 : фот. – (Глубинка)
Директор Малошуйской средней школы Онежского района – Юлия Николаевна
Кутузова рассказывает о своей деятельности руководителя и о проблемах
сельской школы.
870. Саукова, Екатерина. Ее жизнь – для нас пример! : [10 февраля
исполнилось 85 лет учителю Лешуконской средней школы Тамаре Павловне
Шмаковой] / Екатерина Саукова // Звезда. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 3 : фот.
871. Сенчукова, Наталья. На целевые места спрос большой :
За последние пять лет количество студентов-целевиков в СГМУ [Северном

государственном медицинском университете] увеличилось более чем
на 20 процентов / Наталья Сенчукова // Архангельск. – 2022. – 17 марта
(№ 10). – С. 1, 8 : фот. – (Образование)
872. Сидорова, Ирина Васильевна (журналист ; 1951-). И обрела
покой... : Моя подруга ушла в лучший мир. Ее звали Ольга Евгеньевна
Морозова. А мне кажется, что она сегодня войдет ко мне с тихой улыбкой
на устах : [скончалась преподаватель САФУ, филолог О. Е. Морозова] / Ирина
Сидорова // Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 23. – (Память)
873. Сметанин, В. «Сердце радостно встрепенулось» / В. Сметанин //
Каргополье. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 12-13 : фот. – (История)
В статье рассказывается о Вениамине Харитоновиче Тимофееве – учителе
Бураковской начальной школы Приозерского района (Архангельская область),
которому в 1939 году был награжден орденом СССР за выдающиеся успехи
в школьном обучении воспитании детей, за отличную постановку учебной
работы и активное участие в общественной жизни.
874. Сметанин, В. Сестры Размаринские / В. Сметанин // Каргополье. –
2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 12-13 : фот. – (История)
Уроженки Архангельского прихода Каргопольского уезда сестры Клавдия и
Александра Размаринские стали передовыми советскими педагогами,
принимавшие активное участие в становлении советской трудовой школы.
875. Сметанин, Владислав Александрович. С малых лет полюбил
книги : [о преподавателе Каргопольского педагогического техникума –
Константине Михайловиче Бурсине] / В. Сметанин // Каргополье. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 12-13 : фот. ; 3 марта (№ 8). – С. 13. – (История)
876. Соболева, Светлана. Проект ко Дню Победы и онлайн-экскурсии
в космос : новые технологии активно изучают в образовательном центре «Точка
роста» Шеговарской средней школы [Шенкурского района] / Светлана
Соболева ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 1, 3 : фот. –
(Нацпроект «Образование»)
877. Сорокин, Р. О. Жизненные уроки, трудности и надежды heartteam
студентов СГМУ / Р. О. Сорокин // Медик Севера. – 2022. – № 3. – С. 14-17 :
фот. – (В центре внимания)
Студенты СГМУ в 2021 году приняли участие во Всероссийской студенческой
олимпиады по сердечно-сосудистой хирургии, которая проходила в стенах
национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова
(г. Санкт-Петербург).
878. Сохраним лес! : В Приморье проходит экологический праздник /
подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 15 : фот. –
(Районный масштаб) (Экология)

В честь Международного дня лесов, в детских садах и школах прошли
экологические занятия.
879. Степовенко, Юлия Викторовна. Курс – патриотический / Юлия
Степовенко // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). –
С. 3 : фот. – (Дела и люди)
21 декабря 2021 года директором архангельской средней школы № 62
назначена Юлия Степовенко. Она кратко рассказала о своей педагогической
деятельности, об основных направлениях работы школы.
880. Степовенко, Юлия Викторовна. Курс развития – патриотический :
О воплощении новых идей и возрождении традиций в школе № 62 имени Героя
Советского Союза В. Ф. Маргелова рассказала ее новый директор Юлия
Степовенко : [беседа] / беседовала Наталья Захарова // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 14-15 : фот. цв. – (Образование)
881. Суханова, Елена. Назад в будущее : исполнилось 100 лет со дня
открытия первой начальной советской школы в поселке Шалакуша
[Няндомского района] / Елена Суханова // Авангард. – 2022. – 17 марта
(№ 11). – С. 7, 10 : фот. цв. – (Страницы истории)
882. Сухова, Елена. Елена Сухова: «Частное образование – это хорошая
альтернатива» : интервью с руководителем северодвинских частных детского
сада и школы Еленой Суховой / Елена Сухова // Северный рабочий. – 2022. –
21 янв. (№ 3). – С. 19 : фот. цв. – (Территория образования)
883. Сухопарова, Алена. Энергичная и целеустремленная : Ирина
Рогачева – учитель русского языка и литературы Киземской средней школы /
Алена Сухопарова // Устьянский край. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 8–9 : фот. –
(Учитель года)
884. Танцуют лучше всех / подгот. Арина Пушкина // Устьянский
край. – 2022. – 13 янв. (№ 2). – С. 1, 6 : фот. цв. – (Из жизни района)
В Ярославле 8–10 января 2022 года прошел международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства «Ярославская ярмарка», в котором приняли
участие ребята из Октябрьской средней школы №1 и ДЮЦ с. Шангалы
885. Тарасова, И. Д. Человек широкой души и большого сердца : 7 марта
этого года исполняется 100 лет со дня рождения Почетного гражданина
Верхнетоемского района Евдокии Ивановны Юрьевой / И. Д. Тарасова // Заря. –
2022. – 3 марта (№ 17). – С. 3 : фот. – (Люди земли верхнетоемской)
886. Тарасова, Людмила. «Активный Север» в Брин-Наволоке /
Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 марта (№ 10). – С. 8 :
фот. цв. – (Некоммерческий сектор)

На базе Брин-Наволоцкого ДК с декабря 2021 года начала работу автономная
некоммерческая организация «Активный Север». Основные цели и задачи
организации – развитие молодежных, спортивных и патриотических
инициатив на территории Холмогорского района.
887. Тарасова, Людмила. Ваня и Вика ждут родителей / Людмила
Тарасова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 4 : фот. –
(В районе) (В продолжении темы...)
6 февраля 2022 года на телеканале «Россия 1» вышел очередной эфир
программы «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». На этот раз в рубрике
«У вас будет ребенок» был сюжет с братом и сестрой, которые
воспитываются в Рембурском детском доме Холмогорского района.
888. Тарасова, Людмила. Чтобы все были дома : В Рембуевском детском
доме [Холмогорского района] побывала съемочная группа телевизионной
передачи «Пока все дома» / Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. –
2022. – 3–9 февр. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Общество) (Детство)
889. Трижды рожденная школа : 2 марта 2022 года [архангельской]
школе № 9 исполняется 70 лет // Архангельск – город воинской славы. – 2022. –
2 марта (№ 16). – С. 9 : фот. – (Образование)
890. Удивительные сказки северного сияния : Сотрудники
образовательного центра «Соловецкие острова» помогли каргопольцам
реализовать проект / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 10 марта
(№ 9). – С. 11 : фот. – (Районный масштаб) (Образование)
Сотрудники образовательного центра «Соловецкие острова» посетили
г. Каргополь, где совместно с коллегами из Каргопольского центра социальной
помощи семьи и детям и общественной организацией «Родничок надежды»
реализовали проект «Сказки северного сияния». Он представляет собой цикл
увлекательных занятий для детей младшего школьного возраста и
их родителей.
891. Узнали о новых интернет-ресурсах и интерактивных технологиях :
Приморские учителя завершили обучение по программе повышение
квалификации в ДНК / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 10 марта
(№ 9). – С. 10 : фот. – (Районный масштаб) (Образование)
20 учителей из Архангельска и Приморского района завершили обучение
по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации
«Компетенции современного педагога». Занятия проходили в Доме научной
коллаборации имени М. В. Ломоносова, созданном на базе Северного
(Арктического) федерального университета.
892. Уткина, Алена. Цветок тайги : [об учителе информатики Средней
образовательной школы № 1 города Онеги – Чейшен Васильевне Куулар] /

Алена Уткина // Онега. – 2022. – 5 марта (№ 10). – С. 1, 8-9 : фот. –
(Нацпроекты)
Чейшен Куулар родом из Тувы, закончив Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова в Улан-Уде, по программе «Земский
учитель», стала работать в школе № 1 г. Онеги.
893. Учитель и вожатый : [о педагоге Устьвашской средней школы
Лешуконского района Полине Ивановне Поповой] // Звезда. – 2022. – 24 марта
(№ 12). – С. 5 : фот. – (Школьные годы)
894. Федорова, Наталья. Блокадный хлеб: символ жизни и надежды :
[мероприятие о блокадном Ленинграде в детском саду № 20 «Рябинушка»
села Ломоносова Холмогорского района] / Наталья Федорова // Холмогорская
жизнь. – 2022. – 17-23 февр. (№ 7). – С. 5 : фот. – (В районе) (Патриотическое
воспитание)
895. Фокина, Галина. Детская школа искусств: итоги и планы / Галина
Фокина ; фот. авт. // Заря. – 2022. – 1 марта (№ 16). – С. 2 : фот.
896. Хатанзейская, Е. Снеголень с самого севера / Е. Хатанзейская //
Звезда. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 7 : фот. – (Глубинка) (Экология и
творчество)
17 февраля в Архангельской области отмечается День дикого северного
оленя. С 2015 года ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и
охраны окружающей среды» и Баренц-отделением Всемирного фонда дикой
природы был учрежден ежегодный творческий конкурс «Гордость северной
тайги». Жители Лешуконского района приняли участие в конкурсе,
в номинации «Снеголень».
897. Хлестачева, Елена. Заходят – и остаются : На днях в Шенкурске
официально открыли после длительного простоя здание бывшего детского сада
на улице Кудрявцева – и отдали его зональному центру «Патриот» / Елена
Хлестачева // Правда Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 15 : фот. цв. –
(Воспитание)
По материалам беседы с педагогом из Шенкурска Людмилой Истомина,
которая уже 15 лет занимается патриотическим воспитанием школьников.
В последние три с лишним года она не только руководитель единственного
в Шенкурске и самого крупного в районе военно-патриотического клуба
«Кадет», но и директор открытого на базе ее клуба зонального центра
патриотического воспитания, который работает уже на весь район, а также
руководитель местного отделения Юнармии.
898. Хлестачева, Елена. Наследники не подвели : Самыми
подготовленными «внуками Маргелова» стали «Барсы» из Верхней Тоймы /
Елена Хлестачева ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 9 :
фот. цв. – (Спорт)

В Архангельской области, под Новодвинском, прошла ежегодная областная
военно-спортивная эстафета для подростков, посвященная командующему
советскими воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.
899. Хлестачева, Елена. «Человек, умеющий думать» : Новодвинского
педагога [средней школы № 7] Ольгу Пярькову хорошо знают все, кто
занимается военно-патриотическим воспитанием подростков у нас в области /
Елена Хлестачева // Правда Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 21 : фот.
цв. – (Воспитание)
См. также с. 1.
900. Чевыкалова, Ирина Леонидовна. В Ильинской школе прошел
VIII слет по робототехнике : [для школ юга Архангельской области] / Ирина
Леонидовна Чевыкалова // Знамя труда. – 2022. – 24 марта (№ 12). – С. 9 : фот. –
(В школах)
901. Чиркова, Алевтина. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам
добра! : [о воспитателе школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» Оксане Михайловне
Коржик] / Алевтина Чиркова // Двинская правда. – 2022. – 18 марта (№ 11). –
С. 6 : фот. – («ДП» в учительской)
902. Шагом марш! : В Катунино ученики начальных классов
поучаствовали в смотре строя и песни / подгот. Анна Колос // У Белого моря. –
2022. – 3 марта (№ 8). – С. 4 : фот. – (Районный масштаб)
В преддверии Дня защитника Отечества в Катунинской средней школы
побывали необычные гости – ветераны боевых действий, активисты
Новодвинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор
Дмитриевский, Михаил Воробьев и Александр Кукушкин.
903. Шакшина, Дарья. На одной тональности : В [Новодвинской]
детской школе искусств прошел большой семейный праздник / Дарья Шакшина
// Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 8 : фот. цв. –
(Культура)
Для творческого диалога между между поколениями и создания ностальгии по
советскому времени в рамках социального проекта «4Д: Давайте делать
добрые дела» в музыкальной школе искусств состоялось интерактивное
мероприятие «ретро-коктейль».
904. Шаршова, Инга. Как провести идеальный урок : Новая эпоха
диктует новые требования. Главное – быть на одной волне с детьми, уметь их
заинтересовать и привить любовь к предмету на всю жизнь / Инга Шаршова //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). – С. 3 : фот. –
(Дела и люди)
Почетными грамотами Архангельского областного Собрания депутатов
за многолетний добросовестный педагогический труд, профессионализм
отмечены два педагога архангельской школы № 68 – учитель начальных

классов Ирина Александровна Горева и учитель физики Валентин Еленарьевич
Бабушкин.
905. Шаршова, Инга. Найти по навигатору : Участники общегородского
родительского
собрания
[в
Архангельске]
обсудили
организацию
дополнительного образования детей / Инга Шаршова // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 23 февр. (№ 13). – С. 10 : фот. – (Образование)
906. Шерстобитова, Анна. Светлана Пахтусова: «Каждая мечта дается
вместе с силами» : [о воспитателе детского сада «Искорка» в Березнике
Виноградовского района Светлане Пахтусовой] / Анна Шерстобитова ; фот. авт.
// Двиноважье. – 2022. – 15 февр. (№ 12). – С. 4 : фот. – (Человек в профессии)
907. Этого с нетерпением ждали все… : Третий этаж [архангельского]
детского сада № 113 «Ветерок» торжественно открылся // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 15 : фот. цв. – (Приоритеты)
908. Юдинцева, Ольга. В десятке сильнейших / Ольга Юдинцева,
педагог-организатор // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 5. –
(Образование) (Олимпиада)
В числе победителей и призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – пятеро обучающихся из Холмогорского района.
909. Юрьева, Елена. Крышечки на благо особенных детей и чистоты
природы : В декабре 2021 года в Евдской школе прошла традиционная
благотворительной акции «Крышечки на благо!» / Елена Юрьева // Знамя. –
2022. – 21 янв. (№ 2). – С. 8 : фот. цв. – (Акция)
910. Юрьева, Елена. Энергией заряжается от детей : [о воспитателе
пришкольного интерната Красноборской средней школы Елене Михайловне
Шехиной] / Елена Юрьева // Знамя. – 2022. – 11 февр. (№ 5). – С. 6, 7 : фот. –
(Профессия)
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
911. 10 медалей сборной России – на счету спортсменов Поморья :
Губернатор наградил победителей и призеров Олимпиады // Архангельск. –
2022. – 17 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Официально)
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился
с участниками зимних олимпийских игр в Пекине 2022 года, представлявшими
Поморье и Ненецкий автономный округ, – лыжниками Александром
Большуновым,
Натальей
Непряевой,
Александром
Терентьевым
и конькобежцем Александром Румянцевым.

912. Алексеев, Александр. А у «Водника» все спокойненько : Перед
уходом на перерыв желто-зеленые занимают второе место в чемпионате России
[по хоккею с мячом среди команд Суперлиги] / Александр Алексеев ; подгот.
Андрей Сахаров ; фот. Лев Федосеев // Архангельск. – 2022. – 13 янв. (№ 1). –
С. 16 : фот. цв. – (Спортивный ракурс)
913. Алексеев, Александр. «Водник» – «Кузбас», или Оговорка по
Фрейду : Ледовая дружина из столицы Поморья едет на финал [чемпионата
России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги] в Сыктывкар / Александр
Алексеев ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). –
С. 11 : фот. – (Спортивный ракурс)
914. Алексеев, Александр. «Водник» или «Динамо»? В ожидании
19 марта : Завершился регулярный чемпионат России по хоккею с мячом [среди
команд Суперлиги. Впереди плей-офф] / Александр Алексеев ; подгот. Андрей
Сахаров ; фот. Александра Конычева // Архангельск. – 2022. – 10 марта (№ 9). –
С. 24 : фот. цв. – (Спортивный ракурс)
915. Алексеев, Александр. Главные матчи не сыграны : В решающую
фазу вступили сразу два турнира с участием мастеров хоккея с шайбой и мячом
Поморья / Александр Алексеев ; фот. Александра Конычева // Архангельск. –
2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 23 : фот. – (Спортивный ракурс)
Обладателей трех путевок в финал Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который
пройдет в начале мая в Сочи, определяют лучшие любительские коллективы
Архангельской области. К завершению подходит и первый этап всероссийских
соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, в которых
участвует дубль главной архангельской хоккейной дружины – «Водник-2».
916. Алексеев, Александр. Двойной успех «Факела» : В Архангельске
прошел финал регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги
(ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» / Александр Алексеев // Архангельск. – 2022. – 3 марта
(№ 8). – С. 32 : фот. цв. – (Спортивный ракурс)
917. Алексеев, Александр. За путевки в Сочи : [в Архангельской
области] в разгаре XI Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги (НХЛ)
/ Александр Алексеев ; подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. –
20 янв. (№ 2). – С. 25 : фот. – (Спортивный ракурс)
918. Алексеев, Александр. Звездный спортивный десант в Поморье :
Сразу
несколько
знаменитых
российских
спортсменов
посетили
Архангельскую область / Александр Алексеев ; подгот. Андрей Сахаров //
Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 16-17 : фот. цв. – (Спортивный
ракурс)
В Архангельской области побывали видные российские представители
различных видов спорта: лыжники Александр Большунов, Наталья Непряева,
Александр Терентьев, главный тренер российской сборной по лыжным гонкам

Юрий Бородавко, биатлонистка Светлана Ишмуратова, боксер-профессионал
Марк Петровский, футболист (пляжный футбол) Борис Никоноров,
баскетболист (пляжный баскетбол) Олег Стояновский. Они посетили
различные соревнования и спортивные объекты, встретились с поклонниками
спорта.
919. Алексеев, Александр. Победная лыжня в Пекине и Сыктывкаре :
В столице Китая стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, которые
впервые проходят в труднейших условиях пандемии / Александр Алексеев ;
подгот. Андрей Сахаров // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 21 : фот. –
(Спортивный ракурс)
Об участниках олимпийский игр в Пекине, представляющих Архангельскую
область, а также о поморских спортсменах на чемпионате Северо-Западного
федерального округа, прошедшем в Республике Коми.
920. Алексеев, Александр. Покорит ли «Водник» Сибирь? : Команда
одержала две дежурные победы на чемпионате России [по хоккею с мячом
среди команд Суперлиги] / Александр Алексеев ; фот. Александра Конычева //
Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 32 : фот. цв. – (Хоккей с мячом)
921. Алексеев, Александр. Поморский баскетбол набирает обороты :
Этот спорт в регионе имеет добрую, славную историю / Александр Алексеев ;
фот. Александра Конычева // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 26 :
фот. – (Спортивный ракурс)
Об соревнованиях по баскетболу: мужском турнире «Вызов Поморья»,
женском турнире на кубок Архангельской области, чемпионате Архангельска и
муниципальном этапе чемпионата Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ».
922. Алексеев, Александр. Что и требовалось доказать : Архангельский
«Водник» завоевал серебряные медали чемпионата России по хоккею с мячом :
[в Сыктывкаре он провел финальную игру с московским «Динамо»] /
Александр Алексеев ; подгот. Андрей Сахаров ; фот. Анна Будина //
Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 12 : фот. – (Спортивный ракурс)
923. Алексеев, Леонид. Золотой комплект медалей – в Коряжме! :
коряжемские легкоатлеты успешно выступили в составе сборной
Архангельской области на прошедшем недавно в Ярославле чемпионате и
первенстве Северо-Западного Федерального округа России по легкой атлетике /
Леонид Алексеев // Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 21 янв.
(№ 2). – С. 4 : фот. – (Коряжма спортивная)
924. Бабиков, Николай. Под флагом Кубани / Николай Бабиков //
Онега. – 2022. – 26 февр. (№ 9). – С. 1 : фот. – (Стоп-факт)
Уроженка Онеги Яна Перепелица чемпионка России в беге на 1500 метров
среди юниоров до 23 лет. Медаль высшего достоинства она завоевала

с результатом 4:22.66 на первенстве России по легкой атлетике, которое
прошло в Санкт-Петербурге.
925. Барашков, Виталий. Площадка для будущих чемпионов :
В Архангельске [в областном Доме молодежи] открыли самый северный
крытый скейт-парк в России / Виталий Барашков ; фот. Артем Келарев //
Правда Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 16 : фот. цв. – (Увлечение)
926. Белова, Анна. Анастасия Патока завоевала очередной титул :
14-летняя коношанка стала четырехкратной победительницей первенства
России и трехкратным триумфатором первенства мира по полиатлону в своей
возрастной группе / Анна Белова ; фот. Александр Патоков // Коношский
курьер. – 2022. – 29 марта (№ 23). – С. 5 : фот. – (На спортивной волне)
927. Белова, Анна. Подюжанка стала чемпионкой Росси по рэндзю :
[чемпионат Росси по шашкам рэндзю проходили Ярославле] / Анна Белова //
Коношский курьер. – 2022. – 9 марта (№ 17). – С. 1, 3 : фот. – (Твои люди,
район)
Юлия Саврасова из Коношского района стала чемпионкой России по рэндзю.
928. Березина, Мария. На снегоходе по Поморью : В Архангельской
области прошел снегоходный фестиваль [«Snow Поморье»] / Мария Березина ;
фот. Дмитрий Бастет // Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 26 : фот. –
(Мозаика)
Всероссийский фестиваль зимнего мотоспорта и туризма «Сноу Поморье»
(«Snow Поморье») собрал на базе туристического комплекса «Малые Карелы»
2,5 тысячи зрителей и участников из Архангельской, Вологодской, Ярославской
областей и Москвы.
929. Более 90 спортсменов вышли на Рождественский пробег :
Состоялись традиционные соревнования под эгидой клуба «Гандвик»
[в Архангельске] / фот. Роман Фомченков // Архангельск. – 2022. – 13 янв.
(№ 1). – С. 1, 14 : фот. – (Спортивная сводка)
930. Большакова, Маргарита. На лыжах до Онеги / Маргарита
Большакова ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 12 марта (№ 11). – С. 10 : фот. –
(Увлеченные)
Туристическая группа из девяти человек добралась в г. Онегу из Каргополя
за шесть дней. Передвигались, в основном на лыжах, некоторые участки
проезжали на машине.
931. Большакова, Маргарита. Паруса на льду / Маргарита Большакова ;
фот. авт. и Марины Никулиной // Онега. – 2022. – 12 марта (№ 11). – С. 1, 8–9 :
фот. – (События)
6 и 7 марта в г. Онеге проходили областные соревнования по зимнему
виндсерфингу. На два дня город стал точкой притяжения для гостей из

г. Архангельска, и не только. Кроме, спортсменов, скользящих по льду,
на акватории реки в эти дни онежане также увидели сани с собачьей упряжкой,
а некоторые смогли и сами принять участие.
932. Большакова, Маргарита. Путь открытого сердца : [об Онежском
клубе боевых единоборств «Земля Рос» и о самом развивающемся виде
восточных единоборств под названием кудо] / Маргарита Большакова //
Онега. – 2022. – 15 янв. (№ 3). – С. 1, 8-9 : фот. – (Спорт) (Стоп-факт)
933. Бочаров, Никита. Как омский борщ помог Никите Бочарову :
В Омске прошел третий тур чемпионата России по флорболу среди мужских
команд высшей лиги : [об играх сборной Архангельской области «Помор» –
беседа с игроком команды Н. Бочаровым] / беседовал Александр Иванов //
Правда Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 13 : фот. цв. – (Спорт)
934. Бронза за каждые пять километров : Спортсмен из Приморского
района завоевал две награды на областной спартакиаде / подгот. Анна Колос //
У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 5 : фот. – (Районный масштаб)
(Спорт)
С 19 по 20 февраля 2022 года на лыжном стадионе в деревне Малиновке
проходили соревнования по лыжным гонкам памяти кавалера двух орденов
Славы Розы Шаниной. В рамках события состоялись LVI Беломорские игры.
935. Быстрова, Наталья. Зимний праздник спорта : 465 человек вышли
на «Лыжню России» в Холмогорском районе / Наталья Быстрова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 февр. (№ 7). – С. 6 : фот. цв. – (События)
(Здоровый образ жизни)
936. В Архангельске прошел фестиваль следж-хоккея : В нем
участвовали 35 школьников, в том числе из Северодвинска и Приморского
района // Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 2 : фот. – (Официально)
937. Вершинин, Артем. «Победил, потому что боролся до конца» :
Воспитанник архангельского конькобежного спорта Артем Вершинин –
о первом большом успехе [- победе в масс-старте на третьем этапе Кубка
России по конькобежному спорту] : [беседа] / беседовал Александр Иванов //
Правда Севера. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 21 : фот. цв. – (Спорт)
938. Вершинина, Мария. Лыжня объединяет страны : В Архангельске
более 900 человек приняли участие в «Лыжне России – 2022» / Мария
Вершинина ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 16 : фот.
цв. – (Спортивный ракурс)
939. Вершинина, Мария. Притяжение Севера : В Приморье каникулы
стали туристическими / Мария Вершинина // У Белого моря. – 2022. – 13 янв.
(№ 1). – С. 1 : фот. – (Общество)

В новогодние праздники туристы со всей России посетили Приморский район
Архангельской области. Гостей ждали экскурсии, мастер-классы,
развлекательные программы от местных домов культуры.
940. Вновь первые // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). –
С. 7 : фот. цв. – (Спорт) (Волейбол)
Женская команда Холмогорского района стала победителем соревнований
по волейболу на приз главы города Мезени. Они обыграли волейболисток
Мезенского и Пинежского районов.
941. «Водник» одержал 800-ю победу в чемпионатах России : Команда
закончила предварительный этап соревнований на втором месте : [об играх
архангельской команды на Чемпионате России по хоккею с мячом среди
команд Суперлиги] / фот. Александра Конычева // Архангельск. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 27 : фот. – (Спортивный ракурс)
942. Вопреки пандемии : В Красноборском районе знают, чем удивить
туристов // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 21 : фот. – (Туризм)
943. Воспитанники ДДТ приняли участие в «56-х Беломорских играх» //
Панорама Мирного. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 6 : фот.
В команду города Мирного вошли подростки, занимающиеся в турсекции
«Север» Дома детского творчества.
944. Вяткин, Николай. Призвание – наставник : 18 февраля почтенный
юбилей, 80-летие, отмечает ветеран архангельского волейбола Галина
Мезенцева / Николай Вяткин ; фот. Александр Чураков // Архангельск. –
2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 32 : фот. цв. – (Спортивный ракурс) (Юбилей)
945. Гимнастика, флорбол, хоккей с мячом : в этих видах спорта юные
и взрослые северодвинские спортсмены добились наиболее ярких успехов
в начале марта / подгот. Николай Карнеевич // Северный рабочий. – 2022. –
18 марта (№ 11). – С. 28 : фот. – (Спортивная орбита)
946. Гнездова, Валентина. Приобщение к занятиям физической
культурой и спортом : В администрации округа состоялось расширенное
заседание депутатских комиссий муниципального Собрания. Обсудили
развитие детского и массового спорта на территории Виноградовского
муниципального округа / Валентина Гнездова // Двиноважье. – 2022. – 19 февр.
(№ 13). – С. 2 : фот. – (Актуально)
947. Гонка за новогодним настроением // Устьянский край. – 2022. –
6 янв. (№ 1). – С. 2 : фот. – (События и факты)
29 декабря 2021 года прошла «Новогодняя гонка» по лыжам в Устьянском
районе.

948. Гордеева, Дарья. Наши спортсмены – наша гордость! / Дарья
Гордеева // Каргополье. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 4 : фот. – (Общество)
С 5 по 6 февраля 2022 года прошли сразу два значимых спортивных
соревнования – спартакиада по хоккею в Вельске, именуемая
«56-е Беломорские игры», и Кубок федерации по волейболу в Архангельске.
Принимая участие в обоих мероприятиях, каргопольские спортсмены заняли
призовые места.
949. Гордеева, Дарья. У каргопольских самбистов вновь призовые места
/ Дарья Гордеева // Каргополье. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 6 : фот. – (Спорт)
5–6 марта в рамках всероссийского проекта «Самбо – в школу» в Котласе
состоялся турнир по данному виду спорта. Борьба осуществлялась между
детьми двух возрастных групп: 9-10 лет и 7-8 лет. Каргопольский район
под руководством тренера Сергея Бобракова достойно представили
участники команды бойцовского клуба «Эра самбо» в количестве 6 человек.
950. Горячие батлы за олимпийскую путевку : Лучшие молодые
танцоры Северо-Запада России зажгли в Архангельске / подгот. Яков Зайцев //
Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 32 : фот. цв. – (Молодежь)
В выходные в столице Поморья на базе прошли первенство и чемпионат
Северо-Западного федерального округа России по танцевальному спорту
в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования».
951. Десяткин, Олег. Место силы творческих людей : 11 марта в Котласе
состоялось открытие обновленного туристско-информационного центра
«Котлас»] / подгот. О. Десяткин // Двинская правда. – 2022. – 18 марта (№ 11). –
С. 5 : фот. – (События и факты)
952. Десяткин, Олег. На лыжне и стар, и млад – очень Вычегодский
рад! : [в Вычегодском на базе Дома спорта прошли открытые соревнования по
лыжным гонкам на приз газеты «Двинская правда»] / Олег Десяткин ; фот. авт.
// Двинская правда. – 2022. – 4 марта (№ 9). – С. 6 : фот. – (Котлас спортивный)
953. Диченкова, Ирина. В строительстве участвовали и дети, и
родители : В Новодвинске появился новый скалодром / Ирина Диченкова ; фот.
авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 1, 3 : фот. – (Спорт)
В материале рассказывается о строительстве скалодрома в туристическом
клубе ACTIVE новодвинского Детско-юношеского центра, а также о пользе
скалолазания.
954. Диченкова, Ирина. Готов к труду и обороне : [В городе
Новодвинске]
состоялся
зимний
фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО / Ирина Диченкова ; фот. авт. //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 14-15 : фот. –
(Патриотическое воспитание)

955. Диченкова, Ирина. Наконец-то новое здание : В Новодвинске
состоялось открытие второго корпуса спортивной школы / Ирина Диченкова //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 4-5 : фот. –
(Фоторепортаж)
956. Диченкова, Ирина. Пять бронзовых, одна серебряная и четыре
золотых! : Наши боксеры показали отличные результаты первенства
Архангельской области : [фоторепортаж с турнира по боксу памяти мастера
спорта СССР Бориса Порядина] / Ирина Диченкова ; фот. авт. // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 10-11 : фот. – (Фоторепортаж)
957. Диченкова, Ирина. Сильные и ловкие! : Зимний фестиваль ГТО
выявил самых спортивных школьников / Ирина Диченкова // Новодвинский
рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 16 : фот. цв. – (Молодежь)
В Новодвинске Зимний фестиваль ГТО стал третьим по счету и собрал
рекордное количество участников. 120 человек упражнялись в таких видах
спорта, как стрельба, гимнастика и лыжные гонки.
958. Единение в спорте : [жители Устьянского района приняли участие
в »Лыжне России»] : [фоторепортаж] // Устьянский край. – 2022. – 17 февр.
(№ 7). – С. 1, 3 : фот. – (Лыжные гонки) (Спорт)
959. Журавлева, Анна. Игорь Клементьев – чемпион России по
полиатлону / Анна Журавлева // Двиноважье. – 2022. – 8 марта (№ 18). – С. 5 :
фот. – (Успехи земляков)
960. Журавлева, Анна. Медали не выиграли, но получили бесценный
опыт : С 4 по 6 марта на площадке областного Дома молодежи [в Архангельске]
прошел первый киберспортивный форум «Justplay». Участие в мероприятии
приняла и виноградовская молодежь / А. Журавлева // Двиноважье. – 2022. –
12 марта (№ 12). – С. 4 : фот. – (Киберспорт)
961. Журавлева, Анна. Укладчик в действии: качественная подготовка
лыжных трасс / Анна Журавлева // Двиноважье. – 2022. – 26 февр. (№ 15). –
С. 4 : фот. – (Спорт – норма жизни)
В Березнике Виноградовского района появился многофункциональный
укладчик RF-4 «Урал Плюс», предназначенный для обработки снежных
поверхностей и поддержания в надлежащем состоянии лыжных трасс,
и колесный блок KF «Лиса-4», применяющегося при работах на заснеженных
поверхностях.
962. Здоровье – для северян! : В Архангельске прошел 89-й спортивный
праздник ветеранов / подгот. Альберт Пахолков ; фот. Александр Чураков //
Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 15 : фот. – (Спортивный ракурс)

963. Зимнему празднику быть! : Поморье поучаствовало
во Всероссийском дне зимних видов спорта / подгот., фот. Кристина Шурда //
Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 26 : фот. – (Спортивный ракурс)
26 февраля на стадионе «Труд» в Архангельске состоялись мероприятия
Всероссийского дня зимних видов спорта. Этот день был посвящен восьмой
годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи.
964. И зал борьбы для девушек : Новое отделение [архангельской]
спортивной школы № 6 в Майской Горке предназначено для занятий борьбой /
фот. Иван Малыгин // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв.
(№ 3). – С. 2 : фот. – (Проекты власти)
965. И наловили, и вкусно поели : На Соловках прошел чемпионат
по подледной рыбалке / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 31 марта
(№ 12). – С. 15 : фот. – (Районный масштаб) (Спорт)
Любители рыбалки встретились на озере Питьевое, что на Соловках, чтобы
поучаствовать в чемпионате по подледной ловле.
966. Иванов, Александр. Баскетбольная перезагрузка по-архангельски :
В столице Поморья завершился финал чемпионата Северо-Запада
ШБЛ [Школьной баскетбольной лиги] «КЭС-БАСКЕТ» / Александр Иванов //
Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 22 : фот. цв. – (Спорт)
967. Иванов, Александр. В преддверии главных матчей : Архангельский
«Водник» уверенно движется к плей-офф : [об играх чемпионата России
по хоккею с мячом среди команд Суперлиги] / Александр Иванов ; фот.: Павел
Шалагин, Александра Конычева // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). –
С. 21 : фот. цв. – (Спорт)
968. Иванов, Александр. Олимпиада в Пекине: взгляд из Поморья :
Представители Архангельской области ярко проявили себя в Поднебесной /
Александр Иванов // Правда Севера. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 16 : фот. цв. –
(Спорт)
О представляющих Архангельскую область и Ненецкий автономный округ
участниках зимних олимпийский игр в Пекине 2022 года.
969. Иванов, Валентин. Выходят на арену силачи» : [в Коряжме прошли
чемпионат и первенство Архангельской области по пауэрлифтингу среди
спортсменов с ПОДА, а также межрегиональный турнир по этой дисциплине
в личном и командном зачете] / Валентин Иванов, Вера Усачева ; фот.: авт.
// Коряжемский муниципальный вестник. – 2022. – 11 февр. (№ 5). – С. 1, 5 :
фот. – (Коряжма спортивная)

970. Иванова, Надежда. Золото Ксении Митюхляевой / Надежда
Иванова // Вельские вести. – 2022. – 16 февр. (№ 7). – С. 4 : фот. – (Ловись,
новость, большая и маленькая) (Пежма)
Победу первенства России по джиу-джитсу из Санкт-Петербурга в Пежму
привезла Ксения Митюхляева. Ученица тренера Андрея Коптяева выступила
в категории до 52 килограммов.
971. Ивойлова, Вера. «Ледовая миля» – праздник драйва : Традиционные
зимние загонки прошли 20 февраля в [городе] Вельске / Вера Ивойлова //
Устьянский край. – 2022. – 10 марта (№ 10). – С. 4-5 : фот. – (Кубок городов
России)
972. Игра в высоком темпе : «Водники» победили в Архангельске
и отправились в турне по Сибири и Уралу : [продолжается чемпионат России
по хоккею с мячом среди команд Суперлиги] / фот. Александра Конычева //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 2 февр. (№ 7). – С. 15 : фот. цв. –
(Спортивный азарт)
973. «Из ГОРОДа ИЗГОРОДЬ» : Группа путешественников-лыжников
побывала в Патракеевке [Приморского района] / подгот. Яков Зайцев //
У Белого моря. – 2022. – 10 марта (№ 9). – С. 12 : фот. – (Туризм)
Большая группа любителей лыжных прогулок путешествовала по новому
маршруту «Мудьюжские земли».
974. Калиниченко, Андрей. Первый тренер – второй отец : На льду ХК
«Двина» прошел матч с шайбой памяти Валерия Красикова / Андрей
Калиниченко // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 13 : фот. –
(Спорт)
975. Карелина, Евгения. Истории о любимом городе : Северодвинцев
вновь приглашают стать народными экскурсоводами / Евгения Карелина //
Северный рабочий. – 2022. – 18 февр. (№ 7). – С. 32 : фот. цв. – (Панорама)
В Северодвинске стартует новый сезон конкурса «Народный экскурсовод».
976. Карпов, Вадим Юрьевич. «Текстильщик» – это не ссылка, а опыт :
Уроженец Котласа Вадим Карпов – о новой ситуации в своей футбольной
карьере : [беседа] / беседовал Александр Иванов ; фот. Сергей Силкин // Правда
Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 21 : фот. цв. – (Спорт)
977. Катунино – это победа! : Юные спортсменки приняли участие
в первенстве района по волейболу / подгот. Анна Колос // У Белого моря. –
2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 5 : фот. – (Районный масштаб) (Спорт)
В спортивном комплексе поселка Васьково прошло первенство Приморского
района по волейболу среди девушек 2007-2010 годов рождения. Показать свое
мастерство в этом виде спорта решили спортсменки из Приморской,
Катунинской, Васьковской, Талажской и Уемской средних школ.

978. Катунинцы на пьедестале! : В [Приморском] районе прошли
соревнования по настольному теннису / подгот. Анна Колос // У Белого моря. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 4 : фот. – (Районный масштаб) (Спорт)
На базе спортивного комплекса Приморской детско-юношеской спортивной
школы прошли чемпионат и первенство района по настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов.
979. Кипят волейбольные страсти : Два престижных турнира прошли
в Архангельске и Коряжме [- Кубок Федерации-2022 и межрегиональный
турнир «Дружба»] / подгот. Андрей Сахаров ; фот. Николай Лахтионов //
Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 23 : фот. – (Спортивный ракурс)
980. Клементьев, Игорь. Старты троеборцев : [интервью с
представителем спортивного клуба САФУ, трижды чемпионом России по
полиатлону И. Клементьевым] / Игорь Клементьев ; беседовала Нелли Савина //
Онега. – 2022. – 26 марта (№ 13). – С. 4 : фот. – (Спорт)
Шесть команд муниципальных районов Архангельской области приняли
участие в соревнованиях по полиатлону в рамках 56-х Беломорских игр
в г. Онеге.
981. Клобуков, Роман Викторович. Весной в Архангельске откроется
новый тренировочный манеж : Он предназначен для игровых видов спорта :
[беседа с директором регионального центра спортивной подготовки «Водник»
Р. В. Клобуковым] / беседовала Полина Забродина // Архангельск. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 21 : фот. – (Спортивный ракурс)
982. Колесникова, Ирина. Тренерский состав «Юности» будет
сохранен : Городские власти гарантируют, что в ходе слияния двух спортивных
школ количество занимающихся в них детей не станет меньше. А условия для
занятий спортом улучшатся / Ирина Колесникова ; фот. Павел Кононов //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв. (№ 3). – С. 15 : фот. –
(Острая тема)
Реорганизация спортивной школы «Юность» путем присоединения ее
к спортивной школе № 6 стала одним из главных вопросов, обсужденных
членами постоянной комиссии по социальным вопросам Архангельской
городской Думы на первом заседании 2022 года.
983. Колесникова, Ирина. Хоккей мне дорог : Хоккейная команда
«СевЕРный шторм» создана [в Архангельске] в сентябре прошлого года по
инициативе реготделения партии «Единая Россия» / Ирина Колесникова ; фот.
Иван Малыгин // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 2 февр.
(№ 7). – С. 14-15 : фот. цв. – (Общество)
На прошлой неделе в Архангельском региональном отделении политической
партии «Единая Россия» состоялась официальная презентация команды по
хоккею с шайбой «СевЕРный шторм» и вручение ее игрокам формы.
Журналисты пообщались с хоккеистами.

984. Колесникова, Ирина. «Юность» получит новое развитие :
Городские власти ставят задачу создать максимально эффективный механизм
подготовки будущих олимпийских чемпионов / Ирина Колесникова ; фот.
Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 9 февр.
(№ 9). – С. 10 : фот. цв. – (Общество)
Вопрос реорганизация архангельской спортивной школы «Юность» путем
присоединения ее к спортивной школе № 6 обсуждался на заседании
постоянной комиссии по социальной политике регионального отделения
политической партии «Единая Россия».
985. Коротких, Светлана. Испытание себя : 26 марта на лыжном
стадионе «Малиновка» состоялся XXIV марафон «Кубок Устьи» / Светлана
Коротких // Устьянский край. – 2022. – 31 марта (№ 13). – С. 9 : фот. – (Спорт)
(Лыжные гонки)
986. Космынина, Жанна. На лыжню всей семьей : вышли в Холмогорах
любители здорового образа жизни / Жанна Космынина ; фот. авт. //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 17-23 марта (№ 11). – С. 1, 6 : фот. цв. –
(Земляки) (Здоровый образ жизни)
987. Космынина, Жанна. Опыт имеет значение : В Матигорах
[Холмогорского района] прошли районные соревнования по спортивному
рыболовству / Жанна Космынина ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. –
24-30 марта (№ 12). – С. 7 : фот. цв. – (В районе) (Увлечение)
988. Кукушкина, Яна. Из подвала в собственное здание :
У архангельских судомоделистов [Спортивной школы олимпийского резерва
имени Л. К. Соколова] появилось постоянное место для занятий / Яна
Кукушкина // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 22 : фот. –
(Спортивный ракурс)
Весной 2021 года судомоделистов архангельской Спортивной школы
олимпийского резерва имени Л. К. Соколова выселили из оборудованного
подвала 11-й школы. Сегодня спортсмены и тренеры занимаются в
просторном помещении, которое выделил Северный (Арктический)
федеральный университет (САФУ).
989. Курбатов, Виктор. «Беломорские игры не самоцель» : Об итогах
юбилейных, 55-х Беломорских игр среди сельских районов [Архангельской
области] в 2021 году / Виктор Курбатов // Правда Севера. – 2022. – 12 янв.
(№ 1). – С. 11. – (Мир мнений)
990. Лудков, Эдуард Васильевич. «Волейбол – лучшая игра с мячом» :
Президент Федерации волейбола Архангельской области Эдуард Лудков –
о стартовавшем сезоне : [беседа] / беседовал Александр Иванов // Правда
Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 13 : фот. цв. – (Спорт)

991. Лыжня для новобранцев : В Приморском районе
студенты-иностранцы впервые встали на лыжи // Архангельск. – 2022. –
17 февр. (№ 6). – С. 32 : фот. цв. – (Спортивный ракурс) (Акция)
Спортивная акция «Лыжня для новобранцев» состоялась на лыжном стадионе
имени В. С. Кузина в Малых Карелах под Архангельском. Ежегодно акция
проводится в целях популяризации лыжного спорта среди иностранных
студентов.
992. Максимальная субсидия на спортплощадки составила
3,5 миллиона рублей : Подведены итоги конкурса на обустройство и
модернизацию плоскостных спортивных объектов в муниципалитетах
[Архангельской области] // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 32. –
(Спортивный ракурс) (Инфраструктура)
993. Мальцев, Ян. Жажда неба : С 27 февраля по 6 марта, если позволит
погода, в Холмогорах [и Архангельске] пройдет фестиваль «Северны летания» /
Ян Мальцев // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 22 : фот. цв. –
(Увлечения)
О том, как будет проходить первый фестиваль воздухоплавания «Северны
летания» и как Архангельская область связана с покорением неба, рассказали
в Северном морском музее на публичной лекции «В небе Арктики». Выступили
заведующий отделом научно-образовательной и просветительной работы
музея Василий Абрамовский, а также пилоты Юрий Маслов и Владимир
Карнаухов.
994. Марков, Леонид Филиппович. Леонид Марков: Наш фанатизм
приносил радость : 25 лет назад, 18 апреля 1997 года на 60-м году жизни
скончался мастер спорта СССР Леонид Марков / беседовал Альберт Пахолков ;
подгот. Александр Пасов // Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 12 :
фот. – (Спортивный ракурс)
5 марта 2022 г. исполнилось бы 84 года мастеру спорта СССР, известному
игроку и играющему тренеру архангельской команды по хоккею с мячом
«Водник» Леониду Маркову. В материале приводится интервью, данное
спортсменом газете «Архангельск» в дни своего 55-летнего юбилея (в 1993 г.),
а также краткая справка о нем.
995. Маршрут – снежный / подгот. Наталья Захарова // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 4 марта (№ 17). – С. 3 : фот. – (Архангельская
панорама)
Архангельск собрал любителей зимнего туризма. Почти 70 спортсменов
приняли участие в первенстве города по спортивному туризму и массовых
соревнованиях по технике лыжного туризма. Среди них – архангелогородцы
и гости города.

996. «Можно только на лыжне стать здоровым, сильным, бодрым» :
13 февраля в Мирном состязались участники гонки «Лыжня России» //
Панорама Мирного. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 1 : фот.
997. Морозы соревнованиям не помеха : На стадионе имени
В. С. Кузина [в Малых Карелах под Архангельском] прошли лыжные гонки
[на призы заслуженного тренера России В. А. Меленьева] / подгот. Анна Колос
// У Белого моря. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 5 : фот. – (Районный масштаб)
(Спорт)
998. Мы гордимся! : Почетная грамота губернатора Архангельской
области вручена заслуженному тренеру России Александру Поздееву / подгот.
Яков Зайцев // Новодвинский рабочий. – 2022. – 2 марта (№ 8). – С. 4 : фот. –
(Награждение)
25 февраля 2022 года, прославленный наставник поморских стрелков,
заслуженный тренер России Александр Поздеев отметил 75-летний юбилей.
Он более 30 лет своей жизни посвятил подготовке стрелков самого высокого
класса.
999. На лыжах без палок : В Приморье прошли соревнования
по охотничьему биатлону / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 13 : фот. – (Мозаика)
1000. Не догоню – так согреюсь! : В Архангельске [под эгидой клуба
«Гандвик»] состоялся пробег, посвященный закрытию зимнего сезона //
Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 32 : фот. цв. – (Спортивный
ракурс)
1001. Недзвецкий, Владимир. Клуб «Гандвик» : Личный рекорд в день
рождения : [более ста любителей здорового образа жизни вышли
в Архангельске на старт пробега, посвященного Дню защитника Отечества] /
Владимир Недзвецкий ; фот. Александр Чураков // Архангельск. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 29 : фот. – (Спортивный ракурс)
1002. Недзвецкий, Владимир. Пекин – Большунов! Архангельск –
Едовины! : В Архангельске прошел пробег на призы супругов Едовиных /
Владимир Недзвецкий ; фот. Александр Чураков // Архангельск. – 2022. –
10 февр. (№ 5). – С. 22 : фот. – (Спортивный ракурс)
1003. Незговорова, Анастасия. В атмосфере зимней сказки :
Архангельская область становится все популярнее у путешественников /
Анастасия Незговорова ; фот. авт. // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 24 янв.
(№ 2). – С. 6-7 : фот. – (Регион) (Туризм)
Архангельскую область в новогодние праздники посетили более 15 тысяч
туристов – это превышает прошлогодний показатель. Самыми популярными
направлениями стали Архангельск, Вельский, Пинежский и Каргопольский

районы. О новых предложениях и особенностях новогоднего турсезона
рассказали газете директор Центра развития туризма и культуры
Архангельской области Светлана Корницкая и представители индустрии.
1004. Незговорова, Анастасия. Свободный дух путешествий :
В Поморье растет популярность снегоходных турпрограмм / Анастасия
Незговорова // Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 21 февр. (№ 6). – С. 5 : фот. –
(Бизнес в деталях) (Туризм)
В Архангельской области снегоходные маршруты для путешественников
появились сравнительно недавно, однако они уже стали популярным
направлением активного отдыха. Центр развития туризма и культуры
региона подготовил подборку «снежных предложений» по Архангельской
области – «Катаем дома на снегоходах».
1005. Незговорова, Анастасия. Соловки остаются вне зоны доступа /
Анастасия Незговорова ; фот. Николай Гернет // Бизнес-класс экспресс. –
2022. – 7 февр. (№ 4). – С. 2 : фот. – (Ситуация) (Резонанс)
В Архангельской области до сих пор не решена проблема приобретения
авиабилетов на регулярные рейсы на Соловецкие острова для туристов.
Архангельская региональная туристская ассоциация (АРТА) направила
обращение профильным региональным министрам с просьбой разобраться в
ситуации.
1006. Николаев, Александр. Две жизни Николая Парфенова :
В Архангельске открылась выставка, посвященная легендарному спортсмену
и моряку : [выставка «Водник» и море. Две жизни Николая Парфенова» будет
работать в Центре развития спорта «Норд Арена» на постоянной основе] /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 26 янв.
(№ 5). – С. 4 : фот. – (Дела и люди)
1007. Николаев, Александр. Парусный центр – время нового развития :
Для нас все, что связано с водой, с мореплаванием, важно, чтобы сохранить
наши традиции / Александр Николаев ; фот. Павел Кононов // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 15 : фот. – (Приоритеты)
Архангельская Детско-юношеская спортивная школа «Парусный центр «Норд»
имени Ю. С. Анисимова открылась 25 апреля 1984 года: тогда облсовпрофом
было принято решение о создании ДЮСШ под названием яхтклуб «Труд».
О сегодняшнем дне Центра рассказал его руководитель Александр Осколков во
время экскурсии, проведенной для главы Архангельска Д. Морева, председателя
городской Думы В. Сыровой, депутата гордумы А. Афанасьева.
1008. Николаев, Владимир. Подюжскому рэндзю 30 лет! : 5 января
в Доме культуры поселка Подюга [Коношского района] прошел праздничный
концерт, посвященный юбилею спортивного клуба / Владимир Николаев ; фот.
авт. // Коношский курьер. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 1, 4-5 : фот. – (Юбилеи)

1009. Новые рекорды : В Архангельске прошли чемпионат и первенство
области по конькобежному спорту // Правда Севера. – 2022. – 23 марта
(№ 11). – С. 2 : фот. цв. – (Новости)
1010. Около 15 тысяч туристов гостило в Поморье : Какие места чаще
посещали в новогодние праздники / подгот. Яков Зайцев ; фот. Алексей
Оборотов // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 30 : фот. – (Туризм)
1011. Орлина, Анна. Игра для настоящих мужчин / Анна Орлина //
Авангард. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 15 : фот. – (Хоккей)
В Няндоме на крытом катке состоялся турнир на приз газеты «Авангард»,
посвященный Дню защитника Отечества.
1012. Пасов, Александр. Легенда «железной игры» Поморья : Самому
сильному человеку планеты XX века Василию Алексееву [в январе 2022 года]
исполнилось бы 80 лет / Александр Пасов // Архангельск. – 2022. – 10 февр.
(№ 5). – С. 18 : фот. – (Спортивный ракурс)
О выдающемся спортсмене-тяжелоатлете В. И. Алексееве, который
некоторое время жил и работал в Архангельской области.
1013. Патриархи гребного спорта : В этом году исполняется 105 лет
со дня рождения Льва Соколова и 110 лет – его жены Домны Ильиничны –
замечательных спортсменов, тренеров, одних из основателей народной гребли
Поморья / подгот. Альберт Пахолков // Архангельск. – 2022. – 31 марта
(№ 12). – С. 15 : фот. – (Спортивный ракурс) (Память)
1014. Пауэрлифтинг станет базовым видом спорта // Архангельск. –
2022. – 3 марта (№ 8). – С. 28. – (Спортивный ракурс) (Решение)
Результаты выступлений прошлого года, а также планы на ближайшее время
стали ключевой темой встречи замгубернатора Архангельской области Сергея
Пивкова с руководителем региональной федерации пауэрлифтинга Антоном
Солодовым. По итогам встречи приняты решения о помощи федерации
(с учетом достижений спортсменов) с подготовкой документов для внесения
пауэрлифтинга в число базовых видов спорта региона, а также для получения
почетных спортивных званий.
1015. Пахолков, Альберт Степанович (судья республиканской
категории, подполковник юстиции в отставке ; 1947-). Тренер-эпоха :
Памяти наставника Анатолия Скворцова : [А. Д. Скворцов был главным
тренером архангельской команды по хоккею с мячом «Водник»
в 1956–1977 годах] / Альберт Пахолков // Архангельск. – 2022. – 10 марта
(№ 9). – С. 14 : фот. – (Спортивный ракурс)
1016. Первая лыжная гонка памяти Алексея Заплатина : Соревнования
станут традиционными и будут проводиться ежегодно / подгот. Ирина

Колесникова // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 4 марта (№ 17). –
С. 6 : фот. – (Архангельская панорама)
Инициаторами лыжной гонки в память о генеральном директоре
Архангельского тралового флота стали ветераны предприятия. На старт
в округе Варавино-Фактория вышли архангельские старшеклассники, а также
студенты колледжей в возрасте до 20 лет.
1017. Перепелица, Яна Анатольевна. Могла бы выступать за родное
Поморье : Уроженка Онеги стала бронзовым призером чемпионата России
по легкой атлетике : [беседа] / беседовал Александр Иванов // Правда Севера. –
2022. – 9 марта (№ 9). – С. 14 : фот. цв. – (Спорт)
1018. Першина, Ольга. Главное – любить свой край : именно это
помогает экскурсоводу Ирине Бельковой [из Пинежского района] увлечь
своими рассказами гостей любого возраста / Ольга Першина // Пинежье. –
2022. – 15 фев. (№ 6). – С. 3 : фот. – (На тему дня) (21 февраля – Всемирный
день экскурсовода)
1019. Победители получили форму : Баскетболистки школы № 14 и
юноши из школы № 11 победили в финале регионального чемпионата ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» : [в Архангельске завершился региональный этап чемпионата
Школьной баскетбольной лиги] // Архангельск – город воинской славы. –
2022. – 25 февр. (№ 15). – С. 16 : фот. – (Спортивный азарт)
1020. Поморы – лучшие виндсерферы : Яхтсмены из Архангельска стали
победителями чемпионата и первенства России в классе «зимний
виндсерфинг» : [соревнования состоялись в Мурманске] / фот. Юлия Сивкова //
Правда Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 2 : фот. цв. – (Новости)
1021. Потапова, Валентина. «Золото» Олимпиады приехало
в Архангельск
:
Губернатор
Александр
Цыбульский
встретился
с героями-олимпийцами – лыжниками Александром Большуновым, Натальей
Непряевой, Александром Терентьевым и конькобежцем Александром
Румянцевым [- участниками зимних олимпийских игр в Пекине 2022 года,
представлявшими Поморье и Ненецкий автономный округ] / Валентина
Потапова ; фот. Кирилл Иодас // Правда Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). –
С. 4 : фот. цв. – (Спорт)
1022. Почетная грамота губернатора Александру Поздееву : 25 февраля
наставник поморских стрелков Александр Поздеев отметил 75-летие //
Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 29 : фот. – (Спортивный ракурс)
1023. Равдина, Елизавета. Трасса – лед, шоу – огонь : [в г. Вельске
прошел Кубок России по ледовым гонкам «Ледовая миля»] / Елизавета Равдина
// Вельские вести. – 2022. – 23 февр. (№ 8). – С. 9 : фот. – (Экстрим)

1024. Развитие туризма на Севере : Глава «Архангела» Ольга Воронова
выступила в Совете Федерации / подгот. Яков Зайцев // У Белого моря. –
2022. – 31 марта (№ 12). – С. 16 : фот. – (Новости района)
Круглый стол «Поддержка некоммерческого сектора в России органами
государственной власти и муниципальными образованиями» прошел в Совете
Федерации РС РФ. Руководитель паломнической службы «Архангел» и
директор Центра развития туризма Приморского района Архангельской
области О. Воронова рассказала участникам круглого стола о семи проектах,
которые удалось реализовать на арктических территориях благодаря
поддержке конкурса «Православная инициатива».
1025. Региональный кубок – наш! : Новодвинские флорболисты
участвовали в областных соревнованиях // Новодвинский рабочий. – 2022. –
23 марта (№ 11). – С. 9 : фот. цв. – (Спорт)
Сборная команда «Двина-АЦБК» приняла участие в кубке области по флорболу
среди мужских команд. Турнир проходил в столице Поморья на площадке
Центра развития спорта «Норд Арена».
1026. Репина, Александра. «Факел» – это наша семья навсегда :
Александра Репина – о начале карьеры в студенческом баскетболе : [беседа] /
беседовал Александр Иванов // Правда Севера. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 21 :
фот. цв. – (Спорт)
Беседа с Александрой Репиной – выпускницей архангельской средней школы
№ 14, ныне – студенткой Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна. Сейчас девушка играет
в студенческой баскетбольной команде «Гутид» вместе с другой выпускницей
14-й школы – Дарьей Мерзлой, а раньше они играли в школьной баскетбольной
команде «Факел».
1027. С первого дня покорили всех! : Новодвинцы – абсолютные
чемпионы Северо-Запада по танцевальному спорту / подгот. Яков Зайцев //
Новодвинский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 13 : фот. – (Победа)
В финальном первенстве северо-западных танцевальных баталий, которые
проходили
в
г.
Санкт-Петербурге,
участники
Новодвинского
танцевально-спортивного клуба «Надежда» представили пять пар
спортсменов.
1028. Савина, Нелли. Малые Беломорские / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 26 марта (№ 13). – С. 5 : фот. – (Спорт)
Во Дворце спорта состоялись очередные Малые беломорские игры среди
обучающихся 3-4-х классов общеобразовательных организаций Онежского
района.
1029. Савина, Нелли. Спор с перекладиной / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 26 марта (№ 13). – С. 16 : фот. – (Увлеченные)

1030.
Северный
этнографический
путь:
от
Архангельска
до Нарьян-Мара : Этот маршрут имеет все шансы стать эксклюзивным
туристическим продуктом // Архангельск. – 2022. – 3 февр. (№ 4). – С. 25 :
фот. – (Мозаика)
Представители сферы туризма Архангельской области и Ненецкого
автономного округа провели рабочую встречу, на которой обсудили
возможность
формирования
первого
межрегионального
маршрута
экспедиционного формата «Северный этнографический путь» от
Архангельска до Нарьян-Мара.
1031. Семушин, Александр Сергеевич. Юные тхэквондисты
[из Шенкурского района] в числе победителей турнира в столице Поморья :
[беседа с тренером] / Александр Сергеевич Семушин, беседовала Анна
Кузнецова ; фот. Александр Сергеевич Семушин // Важский край. – 2022. –
14 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. – (Развитие спорта)
1032. Серебро чемпионата России – у «Водника»! : 27 марта
в Сыктывкаре прошел финал чемпионата России по хоккею с мячом : [на льду
сошлись архангельский «Водник» и московское «Динамо»] // Правда Севера. –
2022. – 30 марта (№ 12). – С. 2 : фот. цв. – (Новости)
1033. Серебряный «Водник» : В Сыктывкаре состоялся финальный матч
ХХХ чемпионата России по хоккею с мячом, в котором архангельский
«Водник» встретился со столичным «Динамо» // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 30 марта (№ 24). – С. 1 : фот. цв.
1034. Сивкова, Юлия. Через акваторию / Юлия Сивкова // Онега. –
2022. – 5 марта (№ 10). – С. 16 : фот. – (Спорт)
6-7 марта 2022 года в городе Онеге прошел кубок Архангельской области
в классе «зимний виндсерфинг».
1035. Силина, Анна. Отдых 2022 : лететь или нет? : [туризм в условиях
пандемии] / Анна Силина // Вельские вести. – 2022. – 23 февр. (№ 8). – С. 6–7 :
фот. – (Туризм)
1036. Снег по колено – нипочем! : Прошел первый региональный турнир
по регби зимой : [первый тур чемпионата Северо-Западного федерального
округа состоялся в Архангельске] / подгот. Кристина Шурда // Архангельск. –
2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 24 : фот. – (Спортивный ракурс)
1037.
Соболева,
Светлана.
Место
для
ФОКа,
физкультурно-оздоровительного комплекса, должны определить в Шенкурске /
Светлана Соболева ; фот. авт. // Важский край. – 2022. – 21 янв. (№ 3). – С. 2. –
(Мы и спорт)

1038. Соболева, Светлана. Проблемы спорта : [в Шенкурском районе их
обсудили общественники на встрече с областным министром по делам
молодежи и спорту Андреем Багрецовым] / подгот. Светлана Соболева ; фот.
Сергей Воронин // Важский край. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 3, 4 : фот. –
(Визит министра)
1039. Спортивный дух России : В Устьянах прошел IV этап Кубка
России по лыжным гонкам / фот. Андрея Суханова // Устьянский край. – 2022. –
27 янв. (№ 4). – С. 9 : фот. – (Кубок России) (Лыжные гонки)
С 13 по 16 января 2022 года на лыжном стадионе «Малиновка» в деревне
Кононовская Устьянского района проходил IV этап Кубка России по лыжным
гонкам.
1040. Спортсмены показали хорошие результаты : Воспитанники
парусного центра «Норд» в соревнованиях по зимнему виндсерфингу на Кубок
Архангельской области заняли призовые места : [соревнования проходили
в Онежском районе – на акватории реки Онеги] / подгот. Елена Чудесная
// Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 марта (№ 23). – С. 13 : фот.
– (Архангельская панорама)
1041. Среди победителей – команды юнармейцев Приморья : В Малых
Карелах прошли лыжные гонки / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. –
17 марта (№ 10). – С. 11 : фот. – (Районный масштаб) (Спорт)
1042. Тратов, А. Игра была напряженной / А. Тратов // Каргополье. –
2022. – 3 марта (№ 8). – С. 3 : фот. – (Спорт)
С 31 января по 4 февраля 2022 года в Архангельске проходили соревнования по
баскетболу в зачет спартакиады среди обучающихся образовательных
учреждений. В них приняли участие команды из Архангельска, Северодвинска,
Коряжмы,
Пинежского,
Каргопольского,
Плесецкого,
Коношского,
Виноградовского и Приморского районов.
1043. Третье – победное : Поморские спортсмены вошли в финал
Беломорских игр / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 17 февр.
(№ 6). – С. 2 : фот. – (Районный масштаб)
Спортсмены из Приморского района приняли участие в зональных
соревнованиях по баскетболу в рамках спортакиады «56-е Беломорские игры».
1044. Туманова, Анна. Школьному спорту – быть! : Состоялось
заседании комиссии [новодвинского Городского Совета депутатов]
по социальным вопросам / Анна Туманова ; фот. авт. // Новодвинский рабочий.
– 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 2 : фот. – (Городские депутаты)
1045. Угольников, Александр. Игра в одни ворота : [хоккейный корт
в селе Холмогоры] / Александр Угольников ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. –

2022. – 17–23 марта (№ 11). – С. 3 : фот. – (Актуально) (Дополнительное
образование)
1046. Угольников, Александр. Тренер Антон Леонтьев: «Дети все
сделали качественно» : Холмогорские гимнасты успешно выступили
на соревнованиях в городе Архангельске / Александр Угольников //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 марта (№ 9). – С. 7 : фот. цв. – (Спорт)
(Гимнастика)
1047. Уж близится плей-офф… : Завершается регулярный чемпионат
России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги : [об играх архангельского
«Водника»] / подгот. Андрей Сахаров ; фот. Александра Конычева //
Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 1, 17 : фот. цв. – (Спортивный
ракурс)
1048. Ульянов, Владимир Васильевич. Олимпиада-64 в Матигорах :
Как в районе поддерживали олимпийское движение : [беседа с ветераном
спорта В. Ульяновым про историю малых олимпийских игр в Холмогорском
районе] / Наталья Быстрова // Холмогорская жизнь. – 2022. – 3-9 февр. (№ 5). –
С. 4 : фот. – (История) (Спорт)
1049. Фазлыев, Альберт Баянович. «Звездочка» завоевала путевку
в российский финал : Юные северодвинские футболисты выиграли серебро
первенства СЗФО : [беседа с президентом северодвинского мини-футбольного
клуба «Звездочка» А. Б. Фазлыевым] / беседовал Александр Иванов ; фот.
Кирилл Загоскин // Правда Севера. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 16 : фот. цв. –
(Спорт)
1050. Феклистова, Марина. Шествуй на Олимп гордо / Марина
Феклистова // Онега. – 2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 10 : фот. – (Спорт)
Около двухсот онежан стали участниками юбилейной 40-ой открытой
Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2022». На трассу вышли
истинные любители спорта. Лыжники соревновались между собой в восьми
возрастных группах на дистанциях два и три километра.
1051. Фокина, Галина. «Лыжня России – 2022» в Верхней Тойме :
[о проведении «Лыжни России» в Верхнетоемском районе] / Галина Фокина ;
фот. авт. // Заря. – 2022. – 1 марта (№ 16). – С. 1 : фот. – (Физкульт-ура)
1052. Хлестачева, Елена. «Надо думать, как выбраться из сугробов» :
В Архангельске прошел первый этап чемпионата СЗФО [Северо-Западного
федерального округа] по регби на снегу / Елена Хлестачева ; фот. Артем
Келарев // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 12 : фот. цв. – (Спорт)

1053. Хлестачева, Елена. Рядовой, который стал капитаном : Зачем
девушка из Кирова создает в Архангельске женскую команду по регби / Елена
Хлестачева // Правда Севера. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 6-7 : фот. – (Спорт)
В Поморье регби пока не развито в достаточной степени, но планы по развитию
есть. По материалам беседы с Дарьей Весняк, пять лет назад приехавшей в
Архангельск из Кирова, где она успешно играла в регби в составе местной
женской любительской команды, и руководителем
Федерации регби
Архангельской области, зарегистрированной два года назад, Андреем
Барышниковым.
1054. Через поражения к победам // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16
февр. (№ 6). – С. 7. – (Земляки) (Флорбол)
Холмогорские флорболисты приняли участие в турнире «Кубок вызова»,
который проходит в эти дни в Подмосковье. В своей возрастной категории
2009-10 г.о. они стали четвертыми.
1055. Чудесная, Елена. Не поддадимся коронавирусу – пошел он к
черту! : Более 900 горожан и гостей столицы Поморья вышли на старт одного
из самых главных зимних спортивных праздников страны : [в Архангельске
прошли забеги «Лыжни России»] / Елена Чудесная ; фот.: авт. [и др.] //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 февр. (№ 11). – С. 10-11 :
фот. цв. – (Лыжня России – 2022)
См. также с. 1.
1056. Чудесная, Елена. Спорт, доступный каждому : Владимир Чуваков:
«Мы создаем условия для поддержания здорового образа жизни
архангелогородцев» : [состоялась прямая линия с начальником управления по
физической культуре и спорту администрации Архангельска] / Елена Чудесная
; фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 марта
(№ 19). – С. 21 : фот. – (На связи с городом)
1057. Чудесная, Елена. Ход конем : В Архангельском городском Совете
ветеранов состоялся шахматно-шашечный турнир, посвященный 35-летию
общественной организации [а также городской турнир по игре в русские шашки
на личное первенство среди ветеранов города] / Елена Чудесная ; фот. Павел
Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 30 марта (№ 24). – С.
17 : фот. – (Ветераны)
1058. Шаталов, Владимир. Через Онегу – на собачьих упряжках /
Владимир Шаталов ; фот. Николая Гунина // Онега. – 2022. – 26 марта (№ 13). –
С. 10 : фот. – (Экспедиции)
С 25 марта по 3 апреля Архангельскую область посетят участники экспедиции
«Летняя Золотица 2022». Основная цель экспедиции – сформировать и
продемонстрировать возможности сбалансированного взаимодействия
природы и человека, направленного на развитие туристической
привлекательности региона.

1059. Шахматы – это путь к успеху! : под таким девизом 19 февраля
прошел профсоюзный шахматный турнир Пинежской районной организации
Общероссийского профсоюза образования // Пинежье. – 2022. – 22 февр.
(№ 7). – С. 1 : фот. цв. – (Мимоходом)
1060. Шемякин, Алексей Андреевич. «На Эльбрусе вспомнил о родных
Яграх» : Северодвинец Алексей Шемякин – о новом лыжном сезоне : [беседа
со спортсменом] / беседовал Александр Иванов // Правда Севера. – 2022. –
12 янв. (№ 1). – С. 21 : фот. цв. – (Спорт)
См. также с. 1.
1061. Шерстобитова, Анна. Силой и духом Алексеева пропитана
рочегодская земля / Анна Шерстобитова // Двиноважье. – 2022. – 29 янв.
(№ 7). – С. 5 : фот. – (Память)
1062. «Шуба» согреет даже в самую холодную зиму : Самый северный
скейт-парк России ждет спортсменов В Архангельске : [в областном Доме
молодежи официально открыли скейт-парк, который собравшиеся решили
назвать «Шуба»] / подгот. Кристина Шурда // Архангельск. – 2022. – 27 янв.
(№ 3). – С. 23 : фот. – (Молодежь)
1063. Юнармейцы определили сильнейших // Архангельск. – 2022. –
17 марта (№ 10). – С. 12 : фот. – (Спортивный ракурс) (Лыжные гонки)
Двадцать команд, больше ста участников из разных муниципалитетов
Архангельской области собрались на лыжном стадионе имени В. С. Кузина в
Малых Карелах: здесь в третий раз состоялись соревнования по лыжным
гонкам среди юнармейцев региона.
1064. Юные приморцы показали высший класс! : Ребята привезли
с первенства области по русским шашкам 12 медалей разного достоинства :
[в Архангельске прошли областные детские соревнования по русским шашкам,
на котором успешно выступили воспитанники Приморской детско-юношеской
спортивной школы] / подгот. Анна Колос // У Белого моря. – 2022. – 10 февр.
(№ 5). – С. 8 : фот. – (Районный масштаб)
1065. Юрьева, Елена. Быстро бежать и метко стрелять – вот и весь
секрет успеха : Двадцатого февраля в Черевкове, уже в пятый раз, состоялся
охотничий биатлон / Елена Юрьева ; фот. авт. // Знамя. – 2022. – 25 февр.
(№ 7). – С. 1, 6 : фот. – (Соревнования)
ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1066. Мамонов, Владимир. Незаконченная история с написанием
Устьянского народного словаря / Владимир Мамонов // Устьянский край. –
2022. – 27 янв. (№ 4). – С. 19 : фот. ; 23 дек. (№ 51). – С. 19 : фот. – (Наследие)
(Краеведение)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ФОЛЬКЛОР
1067. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Талантливым
текстам открыта дверь : Максим Замшев – о современной литературе : [встреча
с писателем, главным редактором «Литературной газеты» М. А. Замшевым
состоялась в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова] /
Анатолий Беднов ; фот. Дарья Шакшина // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№
2). – С. 22 : фот. – (Культура)
1068. Беднов, Анатолий Вадимович (журналист ; 1965-). Хочется быть
интересным при жизни : «Деревенско-городской» писатель встретился
с молодежью / Анатолий Беднов // Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). –
С. 10 : фот. – (Общество)
В архангельской Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова
писатель, председатель правления Архангельского регионального отделения
Союза писателей России Владислав Попов встретился с учащимися гимназии
№ 6, представил им свою новую книгу «Росяной хлебушек», а также рассказал
ребятам о своем жизненном пути.
1069. Белоусова, Анастасия. «Мир – старый добрый пятистенок...» :
заметки о стихах Татьяны Щербининой / Анастасия Белоусова // Двина. –
2022. – № 1 (85). – С. 55-56 : фот. – (Поэзия и проза этих дней) (Родные корни)
1070. Володина, Анастасия. Открываем новые книги : Объявлен
шорт-лист Всероссийской литературной премии [имени Ф. А. Абрамова]
«Чистая книга» / Анастасия Володина // Правда Севера. – 2022. – 2 февр.
(№ 4). – С. 24. – (Культура)
1071. Грибанова, Татьяна. Литературная страница / Татьяна Грибанова
// Звезда. – 2022. – 6 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. – Содержание: Чудеса случаются ;
Советы от деток ; Бабушке Рае ; Бабушке Фане ; Грустная мама ; Ирине ; Милка
1072. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-). Выстрел
в будущее : Любопытство и азарт, свойственные Степану Писахову, аукнулись
ему при одной власти, откликнулись при другой / Сергей Доморощенов ;
худож. Александр Тярин // Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 8-9 :
портр. – (Великие земляки)
Где был и чем занимался Степан Писахов в годы Гражданской войны и военной
интервенции на Севере, как отразилось это на его жизни и творчестве.
1073. Доморощенов, Сергей Николаевич (журналист ; 1952-). Разве
они не героини? : Персонажи повестей Владимира Личутина подымают дух его
читателей / Сергей Доморощенов ; фот. Валентин Гайкин // Правда Севера. –
2022. – 2 марта (№ 8). – С. 6 : фот. – (Праздник)

О творчестве писателя Владимира Личутина, о таких его произведениях, как
«Иона и Александра», «Вдова Нюра», об их пути к читателю.
1074. Захарова, Людмила. «Судьба любого писателя зависит
от интеллигенции» : В областной научной библиотеке имени Н. А.
Добролюбова состоялась встреча с писателем, главным редактором
«Литературной газеты» Максимом Замшевым / Людмила Захарова // Правда
Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 21 : фот. цв. – (Встреча)
1075. Из уст в уста через WhatsApp : В Доме народного творчества
Архангельской области прошел практический семинар / фот. Татьяна Жгилева
// Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 11 : фот. – (Общество)
Встреча «Устное народное творчество на Севере» прошла в Архангельске в
ходе областной учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура
Русского Севера». Семинар стал одним из первых с столице Поморья WhatsApp
мероприятий Года культурного наследия народов России. В нем приняли
участие руководители фольклорных народных коллективов из Архангельска и
районов области, школ искусств и творческих центров, студенты
Архангельского колледжа культуры и искусства.
1076. Литературная премия : книга северодвинца получила
заслуженную награду / подгот. Олег Кулешов // Северный рабочий. – 2022. – 11
февр. (№ 6). – С. 22 : фот. цв. – (Дайджест новостей)
Победителем литературной премии главы Северодвинска и городского Совета
депутатов «Никольское устье» стал Александр Холодов – автор книги книги
«Завод-гигант Владимира Костенко и Ивана Кирилкина».
1077. Макурин, Денис Владимирович (1981-). В январе : детский
рассказ / Денис Макурин ; фот. Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. – 2022.
– 20-26 янв. (№ 3). – С. 4 : фот. – (Литература)
1078. Названы победители премии имени Федора Абрамова : [итоги
присуждения Всероссийской литературной премии «Чистая книга» 2022 года] //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 24. – (Культура)
1079. Першина, Ольга. Абрамовские дни на Пинежье : в районе прошли
мероприятия, посвященные 102-й годовщине со дня рождения Федора
Абрамова / Ольга Першина // Пинежье. – 2022. – 1 марта (№ 8). – С. 5 : фот. –
(Реалии)
1080. Полежаева, Татьяна Серафимовна (1953-). Письмо колымскому
другу : [стихи] / Татьяна Полежаева // Плесецкие новости. – 2022. – 3 марта
(№ 9). – С. 12 : фот. – (Прионежье) . – Содержание: Трава ; Февраль ; Март ;
Федору Александровичу ; С книгой ; Вчера еще ; К морюшку! ; Песня

1081. Попов, Михаил Константинович (прозаик ; 1947-). Заветным
путем пращуров : Этот путь попытался отследить в новой книге архангельский
прозаик, редактор журнала «Двина» Михаил Попов : [беседа с писателем,
недавно издавшим свою новую книгу «Онега-матушка да Дон-батюшка»] /
подгот. Анна Калиниченко // Правда Севера. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 21 :
фот. цв. – (Слово)
1082. Попов, Николай Александрович. Так завязалась творческая
дружба : [о творческом знакомстве двух поэтов – Николая Попова из села
Пежма Вельского района и Александра Малолетова из г. Архангельска] /
Н. Доктор // Вельские вести. – 2022. – 2 марта (№ 9). – С. 5 : фот. –
(С »Вельскими вестями» по жизни)
1083. Пригодина, О. Мария Хвалынская. Частушки Северного края /
О. Пригодина // Каргополье. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. – (Музейная
страница)
1084. Прудникова, Ангелина. «Битва за литературу» : главы из романа /
Ангелина Прудникова // Северный рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 24 :
фот. – (Литературный причал)
В 2021 году Ангелина Прудникова издала роман «Битва за литературу».
События в романе основаны на реальной истории развития городских
литобъединений «Гандвик» и «Адамант», судьбах поэтов и писателей истории
становления писательской организации в Северодвинске.
1085. Смирнова, Татьяна. «Чистая книга»: победители определены :
В числе лауреатов литературной премии имени Федора Абрамова – журналист
«Правды Севера» Сергей Доморощенов : [итоги присуждения Всероссийской
литпремии «Чистая книга» 2022 года] / Татьяна Смирнова // Правда Севера. –
2022. – 16 марта (№ 10). – С. 23 : фот. цв. – (Культура)
1086. Стуков, Иван. Человек живет однажды : [стихотворения] / Иван
Стуков ; подгот. Ангелина Прудникова // Северный рабочий. – 2022. – 4 марта
(№ 9). – С. 19 : фот. – (Литературный причал)
1087. Томашевская, Ольга. ЛитО «Емца» : три десятилетия творческой
работы : [о литературном объединении в селе Емца Холмогорского района] /
Ольга Томашевская // Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 февр. (№ 6). – С. 4 :
фот. – (История) (Дата)
1088. Турченко, Ирина Ивановна. Каждый человек своей тропой
идет... : [рассказ] / Ирина Турченко // Плесецкие новости. – 2022. – 3 марта
(№ 9). – С. 13

1089. Фокина, Галина. Такая разная Ольга Фокина... : Разговор
с поэтессой в корниловском доме / Галина Фокина ; фот. авт. // Заря. – 2022. –
20 янв. (№ 5). – С. 4-5
1090. Фокина, Ольга. Стихи нынешнего лета / Ольга Фокина // Заря. –
2022. – 20 янв. (№ 5). – С. 4-5
1091. Шептунов, Алексей. С песней по жизни : [90-летний юбилей
отмечает носительница песенного фольклора Устьянского района – Александра
Кокорина] / Алексей Шептунов // Устьянский край. – 2022. – 24 марта (№ 12). –
С. 11 : фот. – (С юбилеем!)
1092. Шубин, Сергей Иванович (д-р ист. наук ; 1946-). История – это
интересно : [об авторе книг по истории деревни Кеслома Лешуконского района
Башловкине В. Н.] / Сергей Иванович Шубин // Звезда. – 2022. – 27 янв. (№ 4).
– С. 6 : фот. – (В мире книг)
1093. Щербинина, Татьяна Юрьевна (1970-). Город одиноких сердец... :
[стихотворения] / Татьяна Щербинина // Северный рабочий. – 2022. – 4 февр.
(№ 5). – С. 24 : фот. – (Литературный причал)
ИСКУССТВО
1094. «VIVA DANСE» снова в победителях! : [хореографический
коллектив «VIVA DANСE» из Суры Пинежского района стал лауреатом
II степени на VI Российском конкурсе-фестивале искусств «Дыхание Севера»]
// Пинежье. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 1 : фот. цв. – (Мимоходом)
1095. Березина, Светлана. Свое дело – это просто : Самозанятая швея
из Новодвинска рассказала о любимом увлечении / Светлана Березина ;
беседовала, фот. Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 23 марта
(№ 11). – С. 10 : фот. – (Хороший опыт)
1096. Большакова, Маргарита. «28 петель» помощи : [Онежскому
отделению волонтерского клуба вязания исполнилось три года] / Маргарита
Большакова ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 5 февр. (№ 6). – С. 6 : фот. –
(Инициатива)
1097. Бондина, Анастасия. «...Одолеет дух добра» : [спектакль] «Поэт и
смерть» – продолжение истории Пастернака на сцене Архдрамы / Анастасия
Бондина // Архангельск. – 2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 11 : фот. – (Культура)
1098. В районе [Холмогорском] стартовал киномарафон Arctic open //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 7. – (Образование)
(Арктика)

1099. Головченко, Ольга. В каким краях искать нам смыслов... / Ольга
Головченко ; фот. авт. // Онега. – 2022. – 22 янв. (№ 4). – С. 8-9 : фот. –
(Творчество)
В статье автор знакомит с деятельностью инициаторов молодежного лагеря
«Фолк кемп», впервые организованного в д. Большой Бор Онежского района два
года назад.
1100. Гордеева, Дарья. Именинник-снеговик, принимай подарки! / Дарья
Гордеева ; фот. авт. // Каргополье. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 5 : фот. –
(События)
С 25 по 27 февраля 2022 года на Соборной площади города Каргополя прошел
зимний фестиваль-конкурс снежных скульптур «Снеговик юбилейный – 2022».
Участвовали 30 команд из Вельска, Архангельска, Верхней Тоймы и
Каргопольского округа.
1101. Гордеева, Дарья. Ледовых дел мастер : [в Каргополе 18-й раз
прошел Всероссийский фестиваль колокольного искусства «Хрустальные
звоны» и конкурс ледовых скульптур «Хрустальная музыка зимы» ] / Дарья
Гордеева ; фот. авт. // Каргополье. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 1, 3 : фот. –
(В нашем городе)
Андрей Назаров и Алексей Распопов из Вельска с композицией «Каргопольское
узорочье» стали победителями конкурса ледовых скульптур.
1102. Гудим-Левкович, Георгий Евгеньевич. Поморская песня в тисках
соцреализма : Нина Мешко: «Я дитя и ровесница советской власти и всем
своим существом ощущаю причастность к моему времени. Я жила его
радостями и бедами, достижениями и болями» : [в 2022 году исполняется
105 лет со дня рождения Н. К. Мешко, художественного руководителя
Северного русского народного хора] / Георгий Гудим-Левкович //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 16 марта (№ 19). – С. 23 : фот. –
(Почетные граждане Архангельска)
1103. Дворянчикова, Алена Николаевна. План – быть хорошей мамой :
[о своей работе в няндомской детской школе искусств рассказала заведующая
отделением «Народный вокал» Алена Николаевна Дворянчикова] / Алена
Николаевна Дворянчикова ; беседовала Мария Мусникова // Авангард. – 2022. –
17 февр. (№ 7). – С. 8 : фот. – (Интервью)
1104. Диченкова, Ирина. Все начиналось с танца... : Истории
новодвинской «Северянки» посвящена выставка в городской библиотеке /
Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 14 :
фот. – (Культура)
В 2022 году заслуженный коллектив народного творчества народный ансамбль
песни, музыки и танца «Северянка» отмечает 45-летний юбилей. Истории
народного коллектива посвящена выставка в Новодвинской городской
библиотеке под названием «Северянка – душа Новодвинска».

1105. Дмитрию Лохову присуждена премия Президента Российской
Федерации // Архангельск. – 2022. – 31 марта (№ 12). – С. 8 : фот. – (Мозаика)
(Награда)
Художественному руководителю Архангельского театра кукол Д. А. Лохову
присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества 2021 года.
1106. Дрягина, Кристина. Портал в свежее искусство :
Дрягина – о кураторстве, проекте porrrrrrrtal и будущем «Арки»
с куратором отдела современного искусства Центра современного
«Арка» (ARKA)] / беседовала Анастасия Бондина // Архангельск.
3 марта (№ 8). – С. 12 : фот. – (Культура)

Кристина
: [беседа
искусства
– 2022. –

1107. Жгилева, Татьяна. Надежда Шек: Я стараюсь камень взять в свои
соавторы : В Музее художественного освоения Арктики имени А. Борисова
открылась выставка [работ архангельского скульптора Надежды Шек]
«О вечном» / Татьяна Жгилева ; фот. авт. // Архангельск. – 2022. – 17 марта
(№ 10). – С. 16-17 : фот. цв. – (Культура)
1108. Журавлева, Анна. «Михаил Глинка» в Детской школе искусств
№ 17 : [в Березниковскую школу искусств Виноградовского района доставили
новое пианино] / Анна Журавлева // Двиноважье. – 2022. – 25 янв. (№ 6). – С. 2 :
фот. – (Музыка)
1109. Игрушечный мир Марины Шехуриной : В «Малых Корелах»
до конца мая открыта новая выставка / подгот. Анна Колос // У Белого моря. –
2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 4 : фот. – (Районный масштаб) (Культура)
В праздничные дни в музее «Малые Корелы» открылась выставка «Все равно я
их не брошу!», посвященная советским игрушкам 1930–1980-х годов. На ней
представлены игрушки из личной коллекции архангелогородки М. Шехуриной.
1110. Ирха, Елена. Вслушиваясь в картины Никаса Сафронова :
В Архангельском музее изобразительных искусств открылась персональная
выставка действительного члена Российской академии художеств Никаса
Сафронова «О чем молчат картины» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. –
2022. – 2 марта (№ 8). – С. 24 : фот. цв. – (Выставка)
1111. Ирха, Елена. Европейские веянья и восточные традиции : В музее
художественного освоения Арктики открылась выставка работ [архангельского
скульптора] Надежды Шек «О вечном…» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда
Севера. – 2022. – 9 марта (№ 9). – С. 24 : фот. цв. – (Выставка)
1112. Ирха, Елена. Жизнь, Смерть и Пастернак : В Архангельском театре
драмы на камерной сцене показали поэтический спектакль «Поэт и смерть» /
Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 23 февр. (№ 7). – С. 24 : фот.
цв. – (Премьера)

1113. Ирха, Елена. «Зоя Шадрунова – радость, доброта...» :
В Архангельском музее ИЗО открыта персональная выставка живописи Зои
Шадруновой «Полоса света» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. –
12 янв. (№ 1). – С. 9 : фот. цв. – (Выставка)
1114. Ирха, Елена. Зрители ходили «на Чуркина» : Ушел из жизни
Сергей Чуркин, заслуженный артист РФ, актер Архангельского театра драмы
имени Ломоносова / Елена Ирха ; фот. Виталий Крехалев // Правда Севера. –
2022. – 2 марта (№ 8). – С. 23 : фот. цв. – (Память)
1115. Ирха, Елена. И музыка Шуберта по вечерам... : Накануне Нового
года в Камерном зале Поморской филармонии показали новогоднюю мистерию
«Мастер и Маргарита» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. –
12 янв. (№ 1). – С. 22 : фот. цв. – (Премьера)
Музыкально-драматический
спектакль
«Мастер
и
Маргарита»,
представленный зрителям в камерном зале Поморской филармонии, создан
режиссером-постановщиком Алексеем Ермилышевым с привлечением четырех
актеров четырех театров Архангельска и Северодвинска, сорока
оркестрантов симфонического оркестра под управлением Владимира
Онуфриева и целой команды, отвечающей за видео-арт, свет и звук.
1116. Ирха, Елена. «Каприз»: от идеи до дефиле : В усадебном доме
Екатерины Плотниковой открылась небольшая выставка «От вдохновения до
подиума», посвященная 35‑летию образцового художественного коллектива
«Театр костюма «Каприз» [архангельского Дворца детского и юношеского
творчества] / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 16 марта
(№ 10). – С. 24 : фот. цв. – (Творчество)
1117. Ирха, Елена. Мастер и... все остальные : В театре-студии
«Понарошку» актер Илья Логинов прочитал страницы романа Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита». Моноспектакль длился два часа и назывался
«Мастер и...» / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 9 февр.
(№ 5). – С. 24 : фот. цв. – (Культура)
1118. Ирха, Елена. Мечтатель и Настенька : В Ломоносовском дворце
культуры [г. Архангельска] ко Дню театра состоялась премьера спектакля
«Белые ночи» любительских театральных коллективов «Дебют» и «Люди и
лица» : [спектакль по повести Ф. М. Достоевского поставлен Александром
Дунаевым – режиссером, актером, руководителем театральных студий] / Елена
Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 30 марта (№ 12). – С. 23 : фот. цв. –
(Культура)
1119. Ирха, Елена. «Разверну гармони душу…» : В Ломоносовском
дворце культуры [в Архангельске] в четвертый раз состоялся открытый
конкурс-фестиваль гармонистов «Играй и пой, варавинская гармонь!» / Елена

Ирха ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 23 марта (№ 11). – С. 24 : фот. цв. –
(Творчество)
1120. Ирха, Елена. Театр – не для галочки, театр – для души : Взгляд на
зрителя из Архангельского театра кукол : [по материалам беседы с педагогом
театра Мариной Владимировной Мельницкой] / Елена Ирха ; фот. авт. // Правда
Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 24 : фот. цв. – (Культура)
1121. Истомина, Ольга Сергеевна. В театре нужно в первую очередь
чувствовать : Молодой архангельский театровед Ольга Истомина – о своем
творческом пути : [беседа] / беседовала Александра Коковина // Архангельск. –
2022. – 24 марта (№ 11). – С. 22-24 : фот. – (Культура)
Накануне Международного дня театра заместитель председателя
Архангельского отделения Союза театральных деятелей РФ, театральный
критик и организатор творческих проектов Ольга Истомина рассказала
о своих проектах, журнале «Бенефис» и месте Архангельска на театральной
карте России.
1122. Кабринский, А.
Пушкиниана в творчестве Г. Кулишова :
Посвящается 85-летию Геннадия Александровича Кулишова / А. Кабринский //
Каргополье. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 14 : фот. – (Твои люди, Каргополье!)
В статье рассказывается об экслибрисах Геннадия Кулишова, на которых
изображен Александр Сергеевич Пушкин.
1123. Кабринский, А. Художник и поэт : посвящается 85-летию
Геннадия Александровича Кулишова / А. Кабринский // Каргополье. – 2022. –
24 февр. (№ 7). – С. 4-5 : фот. – (Твои люди, Каргополье!)
1124. Кабринский, Александр Григорьевич. Геннадий Александрович
Кулишов в жизни и творчестве : посвящается 85-летию Геннадия Кулишова /
А. Кабринский // Каргополье. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 12-12 : фот. –
(Твои люди, Каргополье!)
1125. Карелина, Евгения. Ощущения и чувства / Евгения Карелина //
Северный рабочий. – 2022. – 1 апр. (№ 13). – С. 23 : фот. – (Культурный
Северодвинск)
В северодвинском ЦКиОМ работает персональная выставка северодвинской
художницы Анны Овсовой.
1126. Коковина, Александра. «Аджапсандал» в двух действиях :
Архдрама представила спектакль о диалоге культур : [о спектакле «Ханума»] /
Александра Коковина ; фот.: авт., Надежда Петрова // Архангельск. – 2022. – 31
марта (№ 12). – С. 16-17 : фот. цв. – (Культура)
На основной сцене Архангельского театра драмы состоялась премьера –
«Ханума» в постановке Михаила Кузьмина по одноименной пьесе Авксентия

Цагарелли. Для молодого режиссера это первая работа для взрослых зрителей:
до этого на сцене родного театра он ставил только для детей.
1127. Коптяева, Мария. Бегущие с ножницами : архангельский
молодежный театр представил широкой публике историю, приближенную к
реальной жизни, под названием «Шальные ножницы» / Мария Коптяева //
Правда Северо-Запада. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 15 : фот.
1128. Коптяева, Мария. История одного помешательства, или Еще одна
попытка перенести классическую литературную тему маленького человека в
современный мир : [о спектакле «Блогер» Архангельского театра драмы, сюжет
которого – размышления о повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»] /
Мария Коптяева // Правда Северо-Запада. – 2022. – 9 февр. (№ 5). – С. 15 : фот.
1129. Коптяева, Мария. Покусились на Достоевского : Театр Панова
выдал свою версию «Братьев Карамазовых» : [о спектакле Архангельского
молодежного театра] / Мария Коптяева // Правда Северо-Запада. – 2022. – 2
февр. (№ 4). – С. 15 : фот.
1130. Коптяева, Мария. Страшное просто случается : Хороший
спектакль не грех и несколько лет катать : [о спектакле «Поцелуй Ируканджи»
Архангельского молодежного театра по роману американской писательницы
Али Бенджамин «Доклад о медузах» в постановке Ю. Каландаришвили] /
Мария Коптяева // Правда Северо-Запада. – 2022. – 16 февр. (№ 6). – С. 15 : фот.
1131. Костина, Рина. Сова счастья : Северодвинка [Инга Пальцер] ушла
из науки в творчество и стала известной художницей / Рина Костина //
Бизнес-класс экспресс. – 2022. – 7 марта (№ 8). – С. 8 : фот. цв. – (Накануне
праздника) (Личный опыт)
См. также с. 1.
1132. Кулешов, Олег. «Чудесный короб» : [в Северодвинске] состоялось
праздничное закрытие фестиваля северного народного творчества / Олег
Кулешов // Северный рабочий. – 2022. – 11 февр. (№ 6). – С. 14 : фот. цв.
С 24 января по 5 февраля в НТЦ «Звездочка» в Северодвинске проходил
XXVI фестиваль северного народного творчества «Чудесный короб».
1133. Кустова, Светлана. Жизнь и творчество коневской художницы /
Светлана Кустова // Плесецкие новости. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 6 : фот. –
(Очень любопытно)
Анна Казимировна Боровская – художник-иллюстратор. Родилась в с. Конево
Александрово-Каргопольского уезда. В 1917г. окончила Вологодское
Художественное училище. С 1924 по 1930г. училась во ВХУТЕМАСе
на литографском отделении графического факультета. С 1925 г. работала
иллюстратором детской книги, многие из этих изданий ныне считаются
одними из лучших образцов литографированых книг тех лет.

1134. Лебедева, Надежда. А онежанки самые красивые / Надежда
Лебедева // Онега. – 2022. – 29 янв. (№ 5). – С. 5 : фот. – (Земляки)
Три участницы Северного русского хора – Анна Степаненко, Елена Коновалова
и Анастасия Мосина, которые являются уроженками Онеги, рассказали
о своем пути на сцену и как им работается в хоре.
1135. Лебедева, Надежда. «В песне жизнь рассказывалась» :
На празднике русской песни выступили хоровые коллективы Поморья /
Надежда Лебедева // У Белого моря. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 11 : фот. –
(Культура)
VIII областной конкурс народных и фольклорных хоров и ансамблей «А песня
русская жива» прошел в Архангельске 26-27 февраля и стал открытием Года
культурного наследия народов России в столице Поморья. Конкурс является
региональным этапом Всероссийского хорового фестиваля в регионах России.
Его учредители – региональное министерство культуры и Дом народного
творчества Архангельской области.
1136. Лебедева, Надежда. Детская мечта – сплясать с Лешуконским
хором : На празднике русской песни выступили 16 хоровых коллективов
Поморья : [в Архангельске завершился XVIII областной конкурс народных и
фольклорных хоров и ансамблей «А песня русская жива»] / Надежда Лебедева
// Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 24 : фот. – (Культура)
1137. Лебедева, Надежда. Дроби бить – не щи варить : В Северном
русском народном хоре прошел мастер-класс / Надежда Лебедева ; фот. авт. //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 25 : фот. – (Культура)
Мастер-класс в Северном хоре – часть проекта «Дроби, дроби бей!»,
продолжение серии интерактивных программ в рамках социально-культурного
проекта министерства культуры Архангельской области «Культурный
саквояж» (для пожилых граждан).
1138. Лебедева, Надежда. «Матушка Метелица» : Малый Северный хор
начал юбилейный год со сказочного представления / Надежда Лебедева ; фот.
авт. // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 1, 17 : фот. цв. – (Культура)
Малый Северный хор в этом году отметит 10-летие. Главные праздничные
мероприятия пройдут в мае, а в январе ребята представили сказочное
представление по мотивам сказки братьев Гримм «Матушка Метелица».
Режиссер постановки – актриса Архангельского театра кукол Светлана
Козленко.
1139. Лебедева, Надежда. «С любовью землякам» : Северный русский
народный хор отметил день рождения коллектива и юбилей художественного
руководителя концертом в Архангельске / Надежда Лебедева ; фот. авт. //
У Белого моря. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 9 : фот. – (Культура)

1140. Лешуков, Павел Петрович. Река Мезень и целая жизнь. Павел /
Павел Петрович Лешуков // Звезда. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 6 : фот. – (Твои
люди, Лешуконье)
22 февраля исполнилось бы 80 лет Павлу Петровичу Лешукову, члену Союза
художников России, уроженцу Лешуконсконского района. Публикуется
статья, написанная самим художником. Статья из архива Екатерины
Викентьевны Сауковой, хранительницы истории семьи Лешуковых.
1141. Логинов, Михаил Юрьевич. Михаил Логинов: мало еще
поработал в Костроме... : 21 марта – Международный день кукольника : [беседа
с режиссером, актером М. Ю. Логиновым] / беседовала, фот. Елена Хлестачева
// Правда Севера. – 2022. – 16 марта (№ 10). – С. 22 : фот. цв. – (Театр)
Костромской областной театр кукол побывал на гастролях в Архангельске,
представил два спектакля для маленьких зрителей и спектакль «Три сестры»
(по одноименной пьесе А. П. Чехова) для взрослых. Главный режиссер театра
Михаил Логинов – в прошлом актер и режиссер Архангельского театра кукол.
В беседе он рассказал о своей работе в Костроме.
1142. Маленькие, но уже большие артисты : [в городе Новодвинске]
состоялся открытый городской фестиваль детского театрального творчества :
[фоторепортаж] / подгот. Ирина Диченкова // Новодвинский рабочий. – 2022. –
30 марта (№ 12). – С. 8-9 : фот. цв. – (Искусство)
1143. Моторина, Ирина. Место силы Сергея Кондратьева / Ирина
Моторина ; фот.: авт., А. Кузнецов // Заря. – 2022. – 24 февр. (№ 15). – С. 4–5 :
фот. – (Штрихи к портрету)
Каждое лето Сергей Кондратьев с семьей приезжает в деревню Морозиха
Верхнетоемского района в свой родовой дом, которому уже больше ста лет.
1144. Мусникова, Мария. Хранительница традиций : [о Екатерине
Ивановне Вельможиной – мастере художественной росписи по дереву]. / Мария
Мусникова // Авангард. – 2022. – 10 февр. (№ 6). – С. 14 : фот. – (Люди и
общество) (Очерк)
1145. Николаева, Ирина. «За чем пойдешь, то и найдешь!» : [премьера
комедии А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на сцена Октябрьского
Центрального ДК] / Ирина Николаева // Устьянский край. – 2022. – 20 янв.
(№ 3). – С. 7 : фот. – (Творчество)
1146. Николаева, Полина. В город врывается театральная весна :
Международные проекты, известные артисты, эксклюзивные спектакли : [что
смогут увидеть зрители на сцене Архангельского театра драмы] / Полина
Николаева // Архангельск. – 2022. – 17 февр. (№ 6). – С. 18 : фот. – (Культура)
1147. Николаева, Полина. Геометрия «Дельты» : Север становится
местом притяжения для представителей творческих профессий со всей страны /

Полина Николаева // Архангельск. – 2022. – 10 февр. (№ 5). – С. 17 : фот. цв. –
(Культура)
Художницы из Санкт-Петербурга Самария Нурулова и Ярослава Комиссарова
стали участницами Поморской арт-резиденции, которая проходила в рамках
проекта «Культурный код города в контексте городских историй». Проект
объединил два древнейших села: деревню Чаколу Пинежского района и село
Ненокса на берегу Белого моря. В течение двух недель художницы
путешествовали по области, общались с местными жителями, собирали
информацию. Итогом художественного исследования стали две выставки:
«Марьин сказ», посвященная былинам М. Д. Кривополеновой, и «Дельта», более
близкая к современному искусству. Рассказывается о выставке «Дельта»,
с которой можно познакомиться в Архангельске – в Музее художественного
освоения Арктики имени А. А. Борисова.
1148.
Николаева,
Полина.
Таланты
Поморья
соревнуются
на Дельфиаде : В Архангельске прошла олимпиада в области науки и искусств
[– региональные молодежные Дельфийские игры] / Полина Николаева
// Архангельск. – 2022. – 3 марта (№ 8). – С. 10 : фот. – (Молодежь)
1149. Новицкая, Светлана. «Мелодии новых встреч» : так назывался
концерт [Плесецкого] академического народного хора под руководством
Нины Лысцевой / Светлана Новицкая ; фот. Ю. Теленкова // Плесецкие
новости. – 2022. – 3 февр. (№ 5). – С. 1, 3 : фот. – (Культурная жизнь)
1150. О талантах должны узнать все! : В КЦ «Рикасиха» прошел
творческий смотр-конкурс / подгот. Я. Зайцев // У Белого моря. – 2022. –
3 марта (№ 8). – С. 12 : фот. – (Культура)
В культурном центре «Рикасиха» прошел смотр-конкурс, в программе
которого приняло участие 55 конкурсных номеров в исполнении юных
артистов и детских творческих коллективов из Рикасихи, Лайского Дока,
Катунино, Васьково, Заостровья, п. Уемского и Боброво-Лявленского.
1151. Открылась персональная выставка скульптора Надежды Шек :
[на выставку приглашает архангельский Музей художественного освоения
Арктики имени А. А. Борисова] // Архангельск. – 2022. – 10 марта (№ 9). –
С. 13. – (Культура) (Анонс)
1152. Памяти режиссера // Онега. – 2022. – 19 февр. (№ 8). – С. 6 : фот. –
(Даты)
14 февраля 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Вениамина
Павловича Полякова – директора Северодвинского театра, заместителя
председателя Архангельского отделения Всероссийского театрального
общества, преподавателя Архангельского колледжа культуры и режиссера
Онежского народного театра.

1153. Песни, спетые с любовью : Хору ветеранов [поселка Октябрьский
Устьянского района] «Родные напевы» – 35 лет // Устьянский край. – 2022. –
20 янв. (№ 3). – С. 19 : фот. – (Нам пишут)
1154. Петухова, Анна. Анна Петухова: «Музыка объединяет людей
и поколения» : Аня учится на втором курсе [Архангельского] музыкального
колледжа по специальности «Эстрадное пение». Она является финалистом двух
музыкальных ТВ-проектов и уже успела дать свой первый сольный концерт :
[беседа] / беседовал, фот. Александр Гавзов // Архангельск – город воинской
славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 22 : фот. – (Территория творчества)
1155. Подарок в профессиональный праздник : Дмитрий Лохов,
художественный руководитель Архангельского театра кукол, стал лауреатом
премии Президента РФ в сфере культуры // Правда Севера. – 2022. – 30 марта
(№ 12). – С. 2 : фот. цв. – (Новости)
1156.
«Притяжение
Северной
земли»
:
Минагропромторг
[Архангельской области] подвел итоги фотоконкурса // Архангельск. – 2022. –
10 марта (№ 9). – С. 19 : фот. – (Мозаика)
Фотоконкурс «Притяжение Северной земли» прошел в Архангельской области.
В его фокусе – люди, работающие в сельском хозяйстве, интересный опыт
сельхозтоваропроизводителей, а также объекты агротуризма. В конкурсе
приняли участие владельцы личных подсобных хозяйств, представители
крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий – производителей
сельхозпродукции.
1157. Равдина, Елизавета. «Ступени» зажигают на сцене : [народный
театр города Вельск] / Елизавета Равдина // Вельские вести. – 2022. – 30 марта
(№ 13). – С. 9 : фот.
1158. Росеник, Марианна. Пейзажи, написанные с душой! :
[в Виноградовском районном историческом музее состоялась творческая
встреча и открытие выставки Натальи Дмитриевны Крыловой «Душой
написанный пейзаж»] / Марианна Росеник // Двиноважье. – 2022. – 19 февр.
(№ 13). – С. 5 : фот. – (Творчество)
1159. С «Дружбой» по жизни : Образцовый хореографический ансамбль
«Дружба» архангельского Дворца детского и юношеского творчества отмечает
свое 58-летие // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 28 янв. (№ 6). –
С. 1 : фот.
1160. Савина, Нелли. В единой гармонии : [о танцевальном дуэте
«Гармония» г. Онеги] / Нелли Савина ; фот. авт. и Алексея Крысанова //
Онега. – 2022. – 12 февр. (№ 7). – С. 1, 6 : фот. – (Творчество)

1161. Савина, Нелли. Одухотворенность русской песни : [На сцене
Онежского Дворца культуры состоялось выступление Государственного
академического Северного русского народного хора] / Нелли Савина // Онега. –
2022. – 29 янв. (№ 5). – С. 1, 4 : фот. – (События)
1162. Савина, Нелли. Открывается занавес : [о творческом объединении
театра эстрады «Вереск» в Онежском Дворце культуры] / Нелли Савина ; фот.
авт. // Онега. – 2022. – 12 февр. (№ 7). – С. 7 : фот. – (Творчество)
1163. Северный край Адольфа Афонина : В Архангельске [в областной
научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова] открылась выставка работ
прославленного фотожурналиста // Правда Севера. – 2022. – 9 февр. (№ 5). –
С. 24 : фот. цв. – (Культура)
1164. Соболева, Светлана. Мастерица из Шеговар : Валентина
Александровна Стрелкова шестнадцатый год занимается лоскутным шитьем.
За это время ее руками созданы десятки одеял, прихваток и других предметов
домашнего обихода / Светлана Соболева ; фот. авт. // Важский край. – 2022. –
10 марта (№ 10). – С. 5 : фот. – (Наши увлечения)
1165. Соловьева, Анна Николаевна. «Из разрозненного в устойчивую
целостность» : Центр современного искусства ARKA открывает школу
арт-медиаторов «СВОД» : [беседа доктором философских наук,
преподавателем Северного (Арктического) федерального университета,
ведущим лектором «СВОДа» Анной Соловьевой] / беседовала Анастасия
Бондина // Архангельск. – 2022. – 24 марта (№ 11). – С. 8-9 : фот. –
(Образование)
1166. Сосновская, Ирина. «Вот розовый холст, а на нем несколько
линий» : Известный архангельский художник Дмитрий Трубин свой 61-й день
рождения отметил новой выставкой, которая открылась в Художественном
салоне / Ирина Сосновская ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 23 февр.
(№ 7). – С. 23 : фот. цв. – (Культура)
1167. Стартовал киномарафон Arctic Open : Киномарафон
V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open начался в
районах [Архангельской] области 1 февраля // Архангельск. – 2022. – 3 февр.
(№ 4). – С. 9 : фот. – (Все обо всем) (Анонс)
1168. Счастливые червонцы от Воланда : Под Новый год Поморская
филармония представила горожанам музыкально-драматическую мистерию
«Мастер и Маргарита» / подгот. Наталья Захарова // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 21 янв. (№ 4). – С. 6 : фот. – (Архангельская
панорама)
Музыкально-драматический
спектакль
«Мастер
и
Маргарита»,
представленный зрителям в камерном зале Поморской филармонии, создан

режиссером-постановщиком Алексеем Ермилышевым с привлечением четырех
актеров четырех театров Архангельска и Северодвинска, музыкантов
симфонического оркестра под управлением Владимира Онуфриева.
1169. Тарасова, Людмила. Лучший подарок – сделанный своими
руками : Маленькое хобби Инны Точиловой из Матигор – делать подарки
своими руками и радовать ими друзей и близких / Людмила Тарасова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 24 февр.-2 март. (№ 8). – С. 6 : фот. цв. –
(Земляки) (Увлечения)
1170. Томашевская, Ольга. Край вдохновения Вячеслава Беляева :
Картины художника, влюбленного в Север, можно увидеть в Емецком музее /
Ольга Томашевская // Холмогорская жизнь. – 2022. – 31 марта-6 апр. (№ 13). –
С. 7 : фот. цв. – (События)
1171. Травкин, Тимати (Президент). Апофеоз мещанства : На днях
в Архангельск приехало скорбное наследие растиражированного Никаса
Сафронова : [о выставке в Музее изобразительных искусств] / Тимати Травкин.
Президент // Правда Северо-Запада. – 2022. – 2 марта (№ 7). – С. 13 : фот. –
(Нарконтроль жжот)
1172. Уткина, Алена. Небо над водой / Алена Уткина // Онега. – 2022. –
5 марта (№ 10). – С. 10 : фот. – (Творчество)
1173. Хабибуллин, Ильдар. Свой танец найдется для каждого :
В Архангельске прошел чемпионат сольного современного танца Dvina Solo.
Его участниками стали 45 танцоров [- взрослых и детей от семи лет] / Ильдар
Хабибуллин ; фот. Артем Келарев // Правда Севера. – 2022. – 19 янв. (№ 2). –
С. 24 : фот. цв. – (Культура)
См. также с. 1.
1174. Художественный руководитель Северного хора награждена
знаком отличия // Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 24 : фот. –
(Культура) (Событие)
Коллективу Государственного академического Северного русского народного
хора объявлена благодарность Президента РФ, а художественный
руководитель хора Светлана Игнатьева награждена знаком отличия «За
заслуги перед Архангельской областью». Награды вручены на сцене
Архангельского театра драмы, где состоялся и традиционный мартовский
концерт, приуроченный к дню рождения хора.
1175. Черников, Алексей. Иосиф Бродский – рок-звезда : Архангельские
энтузиасты создали мистерию по мотивам судьбы и творчества великого поэта,
получив грант / Алексей Черников // Правда Северо-Запада. – 2022. – 19 янв.
(№ 2). – С. 14 : фот.

Свое отношение к Иосифу Бродскому выразили молодые архангельские
артисты – Артем Стребков, актер театрального коллектива «Фтапках»,
гитарист и пианист Олег Минчук и скрипач Виктор Обуховский. Они создали
музыкальную команду «Последний протуберанец» и в 2019 году представили
первую свою программу под названием «Иосиф Бродский – рок-звезда».
Программа постоянно усложнялась, появлялись новые наработки, и к 2021
году наконец обрела популярность. Проект получил грант Правительства
Архангельской области – на запись альбома и концертный тур.
1176. Чесноков, Николай. «Если понравилась картина, то я тебе ее
дарю!» / Николай Чесноков ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 9 февр.
(№ 5). – С. 22 : фот. цв. – (Память сердца)
Автор, фотохудожник, рассказывает о жителе деревни Арефино Вельского
района – печнике, самобытном художнике Юрии Щетинине, о своих встречах
с этим скромным и интересным человеком, о его творчестве.
1177. «Чиполлино и его друзья» : На сцене Ломоносовского Дворца
культуры [г. Архангельска] театральная студия «Дебют» сыграла премьеру
сказочного детектива по мотивам творчества Джанни Родари // Архангельск –
город воинской славы. – 2022. – 4 февр. (№ 8). – С. 1 : фот.
1178. Чудесная, Елена. Растяни меха, гармошка! : В Ломоносовском
дворце культуры [в Архангельске] прошел традиционный IV гала-концерт
«Играй и пой, варавинская гармонь!» / Елена Чудесная ; фот. Павел Кононов //
Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 25 марта (№ 23). – С. 11 : фот. –
(Настроение)
1179. Шестаков, Алексей. Без театра жизни нет : Несмотря
на ограничения, Устьянский народный театр продолжает радовать зрителей
постановками / Алексей Шестаков // Устьянский край. – 2022. – 24 марта
(№ 12). – С. 18 : фот. – (День театра)
1180. Шурда, Кристина. Как в народе говорилось – «от звезды до
воды» : В «Малых Корелах» показали, как в старину праздновали Свтые дни /
Кристина Шурда ; фот. авт. // У Белого моря. – 2022. – 20 янв. (№ 2). –
С. 14–15 : фот. – (Фоторепортаж)
1181. Юрьева, Елена. Детское увлечение переросло в профессию :
Сегодня мы познакомимся с Екатериной Герц (Посеговской) – фотографом
из Архангельска / Елена Юрьева // Знамя. – 2022. – 14 янв. (№ 1). – С. 6 : фот. –
(Интересный человек)

РЕЛИГИЯ
1182. Кокорина, Дина. Приход состоял из выходцев новгородских
и народа чуди : [в 2022 году исполняется 500 лет Малопинежскому приходу
в деревне Согра Верхнетоемского района] / Дина Кокорина // Заря. – 2022. –
13 янв. (№ 3). – С. 6 : фот. – (Былое)
1183. Парахневич, Наталья. «За сердечным теплом и духовной
помощью…» : Дорогу в храм святого Александра Невского в Архангельске
знают многие. Здесь, на подворье Артемиево-Веркольского монастыря, давно
помогают нуждающимся : [в прошлом году при храме открылся епархиальный
семейный центр «Одигитрия»] / Наталья Парахневич ; фот. авт. // Правда
Севера. – 2022. – 26 янв. (№ 3). – С. 13 : фот. цв. – (Поддержка)
1184. Петров, Роман (иерей). Посылая поклон с емецкую колокольню :
в 2022 году исполняется 230 лет с начала строительства и 10 лет с начала
возрождения Емецкого Богоявленского храма. О этом поделился настоятель
храма Роман Петров / Роман Петров ; подгот. Людмила Тарасова //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 27 янв. – 2 фев. (№ 4). – С. 4 : фот. – (Общество)
(Православие)
1185. Попов, Валерий. Состояние близко к точке невозврата... : речь идет
об архитектурной жемчужине Пермогорья [в Красноборском районе] / Валерий
Попов ; фот. авт. // Знамя. – 2022. – 4 марта (№ 8). – С. 8 : фот. – (Мнение)
1186. Радостное событие // Авангард. – 2022. – 3 марта (№ 9). – С. 4 :
фот. – (Из редакционной почты)
В храме святого пророка Илии в Ступинской Няндомского района за много лет
состоялось торжественное таинство – венчание.
1187. Соснина, Людмила Михайловна. Артемиево-Веркольский
монастырь: 30 лет возрождения : 25 декабря 1991 года Священный синод
Русской
православной
церкви
принял
решение
об
открытии
Артемиево-Веркольского мужского монастыря / Людмила Соснина ; фот. авт. //
Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 14-15 : фот. цв. – (Вера)
1188. Угольников, Александр. В память о жертвах репрессий :
Архангельские дорожники организовали 5 марта в Холмогорах поминовение
жертв репрессий вековой давности / Александр Угольников ; фот. авт. //
Холмогорская жизнь. – 2022. – 10-16 марта (№ 10). – С. 1 : фот. цв.
1189. Чесноков, Николай. Торжественный портрет под бой часов /
Николай Чесноков ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 2 февр. (№ 4). – С. 5 :
фот. – (Память сердца)

Автор, фотохудожник, вспоминает о том, как в конце 1990-х годов он
по заданию епархии фотографировал молодого епископ Архангельского и
Холмогорского Тихона.
1190. Шакшина, Дарья. Пилигрим-стоянка – место, где всем рады! :
Туристы из Новодвинска побывали в Приморском районе / Дарья Шакшина ;
фот. авт. // Новодвинский рабочий. – 2022. – 19 янв. (№ 2). – С. 2–3 : фот. –
(Общество)
В минувшее воскресенье в предпразднство Крещения Господня на родине
капитанов в Патракеевке возле Успенского храма произошло сразу несколько
событий. Впервые за сто лет состоялась зимняя литургия, также открыли
пилигрим-стоянку для туристов и паломников, а местные жители и гости
деревни в честь праздника поучаствовали в «Поморских играх».
1191. Шептунов, Алексей. На снегоходах – с хоругвями : Дорожники
посетили труднодоступные лесные святыни и почтили память новомученников
/ Алексей Шептунов ; фот. авт. // Холмогорская жизнь. – 2022. – 17–23 марта
(№ 11). – С. 9 : фот. – (Общество) (Крестный ход)
В Холмогорском районе состоялся уже традиционный крестный ход
на снегоходах по местам, связанным с памятью священников и монахов,
пострадавших за веру во времена советских гонений на Православие.
1192. Широкая, Екатерина. Отче Иоанне, моли бога за нас : 2 января –
День Памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского / Екатерина
Широкая ; фот. авт. // Пинежье. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 1, 7-8 : фот. – (День
памяти)
В Суре Пинежского района отметили престольный праздник – день Памяти
святого праведника. А после богослужения в Сурской библиотеке была
проведена традиционная конференция «Он родом из народа».
1193. Щеголев, Кирилл. Спас Вседержитель. История одной иконы :
[история иконы начала ХVIII века яренского Спасо-Преображенского собора] /
Кирилл Щеголев // Маяк. – 2022. – 14 янв. (№ 2). – С. 11 : фот. – (Музейное
исследование) (Отчий край)
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
1194. Бондина, Анастасия. «Я хочу, чтобы город стал лучше» :
В Архангельске стартовала Урбанистическая мастерская / Анастасия Бондина //
Архангельск. – 2022. – 17 марта (№ 10). – С. 10 : фот. – (Благоустройство)
Полугодовая практическая программа Урбанистической мастерской
для студентов по изучению городской среды началась с трехдневного форума,
спикерами которого стали эксперты в области урбанистики. Главный
организатор программы – Ресурсный центр добровольчества Архангельской
области, разработкой просветительской части занимались преподаватели

кафедры территориального развития Института общественных наук
РАНХиГС (г. Москва).
1195. В царстве льда : Самый большой ледовый городок в Архангельске
построен у центральной елки [на площади Ленина] // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 21 янв. (№ 4). – С. 8 : фот. – (Эхо события)
1196. Вершинина, Мария. Бери что хочешь – дари что можешь : В Доме
молодежи [в Архангельске] прошел очередной Free Market «Кладовка» / Мария
Вершинина // Архангельск. – 2022. – 27 янв. (№ 3). – С. 21 : фот. – (Экология)
1197. Захарова, Наталья. «Маскарад календаря» вновь удивил :
[традиционный городской конкурс новогодних костюмов прошел
в Архангельске – в культурном центре «Соломбала-Арт»] / Наталья Захарова ;
фот. Павел Кононов // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 19 янв.
(№ 3). – С. 1, 12–13 : фот. цв. – (Настроение)
Назв. ст. на с. 12: Чудо-юдо рыба кит, или Как «Маскарад календаря» вновь
удивил архангелогородцев.
1198. Кукушкина, Яна. «На костюмы ушло больше десяти метров
ткани» : В столице Поморья подвели итоги конкурса «Маскарад календаря» :
[традиционно он прошел в культурном центре «Соломбала-Арт»] / Яна
Кукушкина // Архангельск. – 2022. – 20 янв. (№ 2). – С. 1, 16–17 : фот. цв. –
(Культура)
1199. Николаев, Александр. Арктические города получили свой
дизайн-код : Разработан единый дизайн-код для северных городов России /
Александр Николаев // Архангельск – город воинской славы. – 2022. – 28 янв.
(№ 6). – С. 2 : фот. – (Лицо города)
Дизайн-код, созданный под кураторством Минвостокразвития и Минстроя, –
это сборник правил, регулирующих внешний облик российских городов
в Арктической зоне. В нем учтена специфика северных территорий.
В Архангельске в 2020 году утвержден свой дизайн-код: этот стратегический
документ содержит свод правил по размещению элементов рекламы,
благоустройства, оформления фасадов, павильонов и других объектов.
1200. Пополнились ряды почетных граждан города // Коряжемский
муниципальный вестник. – 2022. – 4 марта (№ 8). – С. 2. – (Официально)
1201. Соколов, Алексей Владимирович. Персонажи оживут, и сказка
продолжится : Драконы, пауки и ведьмы в Петровском парке [в Архангельске]:
окунуться в волшебную атмосферу можно до 10 февраля / Алексей Соколов ;
беседовала Инга Шаршова ; фот. Павел Кононов // Архангельск – город
воинской славы. – 2022. – 26 янв. (№ 5). – С. 14 : фот. цв. – (Настроение)
«Королевству волшебных огней» уже два года. За это время проект побывал
в Калининграде, Москве, Ярославле, Санкт-Петербурге, Ростове и Минске.

В новогодние праздники большую свето-музыкальную инсталляцию можно
увидеть в Архангельске. Организатор проекта, руководитель архангельского
агентства событий (event-агентства) «Субота» Алексей Соколов рассказал
о проекте и других направлениях деятельности агентства.
1202. Чесноков, Николай. Словно праздничная открытка… : Говорят,
что с Рождеством можно поздравлять до 19 января, до самого праздника
Крещения. Итак: Архангельск, январь, долгие зимние выходные… / Николай
Чесноков ; фот. авт. // Правда Севера. – 2022. – 12 янв. (№ 1). – С. 24 : фот. цв. –
(Напоследок)
О том, что можно увидеть, гуляя по празднично украшенному новогоднему
Архангельску, о необычной выставке волшебных фонарей в Петровском парке
(проект «Королевство волшебных огней»).
1203. Веснихина, Н. «Здравие желаем!» / Н. Веснихина // Каргополье. –
2022. – 24 февр. (№ 7). – С. 2 : фот. – (Праздники)
18 февраля 2022 года в клубе г. Каргополь выступила эстрадная студия
«Вдохновение» под руководством Анатолия Выдрина с праздничным
концертом «Так точно».
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1130
Корелин, Владислав 234
Коровина, В. В. 819
Коротких, Светлана 985
Коротяева, Ирина Владимировна
820
Космынина, Жанна 181, 182, 541,
655, 656, 657, 986, 987
Костанян, Артуш 319
Костин, Сергей Александрович (719)
Костина, Рина 1131
Костюкова
Бюхлер,
Нина
Васильевна 320
Костючок, Татьяна Борисовна (184)
Коткин, Владимир Александрович
(446)
Котцов, Герман 4
Кравцов, М. 704
Красиков, Валерий Сергеевич (974)
Краскова, О. 658
Кренев, Виталий (534)
Крехалев, Виталий 1114
Криворотова, Светлана Ивановна
235

Крупчак, Владимир Ярославович
(272), (360)
Крутикова, Татьяна 47
Крылова, Арина 659
Крылова, Генриетта Павловна (833)
Крылова,
Наталья
Дмитриевна
(1158)
Крысанов, Алексей 236, 717, 1160
Кузнецов, А.1143
Кузнецов, Виктор 133, 134, 231
Кузнецова, Анна 322, 660, 661, 662,
1031
Кузнецова, Елена Павловна 323
Кузьмина, Елена Николаевна (628)
Куклин, Михаил Германович (544)
Кукушкина, Яна 48, 146, 488, 491,
822, 988, 1198,
Кулакова, Мария 109, 434, 435, 505,
506, 663, 823 1077
Кулешов, Олег 49, 50, 542, 543, 824,
1076, 1132
Куликова, Мария 398
Кулишов, Геннадий Александрович
(1122), (1123), (1124)
Кулкова, Мария 436,
Купеев, Алан Борисович 507
Курбатов, Виктор 989
Курбатова, Светлана 825
Кустова, Светлана 183, 437, 544, 664,
1133
Куулар, Чейшен Васильевна (892)
Ладкина, Тамара 737, 764
Ларионов, Владимир 262
Ларионова, Светлана 665
Лахтионов, Николай 979
Лебедева, Зинаида (204)
Лебедева, Надежда 666, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139
Леонюк, Илья 298, 335, 336
Леус, Г. Ф. 184
Лешуков, Павел Петрович (1140)
Лешукова, П. 237
Липницкий, Алексей (фот.) 22, 26,
63, 139, 229, 230, 299, 306, 324, 332,
335, 354
Лисицын, Леонид 828

Лихачева, Наталья Петровна 667
Личутин, Владимир Владимирович
(619), (1073)
Личутина, Анна Михайловна (151)
Логинов, Илья Михайлович (1117)
Логинов, Михаил Юрьевич 1141
Логинова, Ирина 668
Лойченко, Светлана Николаевна
225, 674, 699
Лохов, Дмитрий Александрович
(1105), (1155)
Лубенченко, Людмила 829
Лудков, Эдуард Васильевич 990
Лысенко, Елизавета 698
Лысцева, Нина Вячеславовна (1149)
Майская, Елена 373
Макаров, Александр Иванович 832
Макаров, Евгений Петрович 51
Максимов, Юрий 869
Макурин, Денис Владимирович
(1077), 1077
Малкова, Александра 42, 52 264
Малыгин, Иван 14, 55, 135, 297, 409,
433, 450, 964, 983
Малышев, Андрей Васильевич (349),
(372)
Мальцев, Александр 669
Мальцев, Ян 57, 319, 993
Мамонов,
Владимир
Павлович
(1066), 1066
Мамонова, Маргарита 670
Мардаровский, С. В. (59)
Марков, Александр 53, 438
Марков, Леонид Филиппович 994
Мартынова, Л. 833
Мартынова, Мария Александровна
439
Мартюшов,
Григорий
Александрович (173)
Маслов, Михаил 54, 55, 135, 325, 699
Матонин, Василий Николаевич (651)
Махина, Галина Александровна
(845)
Махова, Марина Евгеньевна 468,
Мезенцева, Галина Степановна (944)

Мешко,
Нина
Константиновна
(1102)
Мимма, Надежда Анатольевна (710)
Митин, Александр Иванович (226)
Митянина, Татьяна Александровна
508
Мишина, Лидия Александровна 440
Моисеев, Алексей Абрамович (247)
Молчанова, Лидия Степановна (183)
Моргунов, Андрей 532
Морев, Дмитрий Александрович
326, 327, 328
Морозова, Людмила Владимировна
834
Морозова, Ольга Евгеньевна 671,
(872),
Мосеев, Александр 136, 239
Моторина, Ирина 56, 137, 329, 330,
442, 835, 836, 1143,
Мохотаев, Василий Иванович 57
Мурашкин, Матвей 240
Мурашов, Андрей 58
Мусникова, Мария 331, 458, 545,
672, 1103, 1144
Мухоморовы 837
Назаров, Николай 60
Неверова, Мария 61, 138, 444, 839
Недзвецкий, Владимир 1001, 1002
Незговоров, Сергей Владимирович
62, (674)
Незговорова, Анастасия 63, 139, 332,
333, 334, 335, 336, 433, 445, 499, 509,
724, 1003, 1004, 1005,
Неманова, Екатерина 768
Неманова, Надежда 675
Немирова, Мария 337, 472, 510, 573,
676
Немирова, Мария 518
Нестеренко, Мария 840
Нестеренко, Мария Юрьевна (202)
Нетесова, Гульнара 446
Низовцева, Анастасия Григорьевна
(136)
Никитина, Мария 841
Никитина, Надежда 842

Николаев, Александр 187, 241, 327,
338, 339, 340, 364, 439, 447, 448, 449,
450, 451, 511, 531, 633, 843, 1006,
1007, 1199,
Николаев, Валерий 242,
Николаев, Владимир 53, 438, 1008
Николаева, Алена 64
Николаева, Ирина 1145
Николаева, Наталья 341
Николаева, Полина 188, 189, 351,
452, 606, 677, 678, 844, 1146, 1147,
1148
Никулин, Дмитрий (679)
Никулина, Марина 475, 931
Нифанин, Василий Аркадьевич 680
Новинская, Нина 845
Новицкая, Светлана 1149
Новожилова, Любовь Павлиновна
(785)
Новоселов, Альберт Иванович (618)
Оборотов, Алексей 1010
Овечкина, Нина 113, 682, 683, 684
Овчинникова, Татьяна 105, 199, 323
Озол, Леонид 243
Олуферова, Елена Михайловна 685
Орефьев, Виктор 352, 354
Ореханов, Сергей Николаевич 456,
(498)
Орлина, Анна 190, 343, 454, 457,
458, 850, 851, 1011
Орлов, Владимир Юрьевич (503)
Орлова, Нина Федоровна (621)
Осипова, Любовь 687
Осипова, Н. 686
Осокина, Анастасия 852
Останин, Юрий 512
Павлов, Алексей 142, 688
Павлова, Алиса 142, 688
Павловская, Валентина 65,114, 344,
355, 461
Пальцер, Инга Сергеевна (1131)
Папанин, Иван Дмитриевич (229)
Папилов, Александр Владимирович
(567)
Парахневич, Наталья 164, 191, 320,
689, 751, 1183

Парфененкова, Алла Николаевна
(216)
Парфенов, Николай Дмитриевич
(1006)
Пасов, Александр 994, 1012
Патоков, Александр 926
Патокова, Анастасия (926)
Пахолков, Альберт Степанович 962,
994, 1013, 1015
Пачина, Юлия 115, 462, 463
Пелих, Т. 347
Первухин, Александр Анатольевич
465
Перепелица, Яна Анатольевна (1017)
Перов, Олег 67, 68,
Першина, Ольга 69, 141, 142, 348,
349, 350, 514, 515, 516, 692, 855,
1018, 1079
Песчанникова, Л. 596
Петренко, Лилия 546
Петров, Игорь 143, 144, 192, 466,
775, 856
Петров, Роман 1184
Петрова, Евгения 145
Петрова, Екатерина 70
Петрова, Надежда 1126
Петухова, Анна (1154)
Писахов, Степан Григорьевич (1072)
Плаксин, Дмитрий 517
Плотионов, Александр Николаевич
244
Подьякова, Татьяна Сергеевна (127)
Пожарский, Сергей Анатольевич 71
Поздеев, Александр Петрович (998),
(1022)
Покрышкина, В. 658
Полежаева, Татьяна Серафимовна
1080
Ползикова, Татьяна Михайловна 116
Поляков, Вениамин Павлович (1152)
Пономарева, Светлана Анатольевна
(790)
Попов, Александр Сергеевич (413),
Попов, Анатолий 72, 73, 74, 75, 76,
77, 548, 549, 550, 551
Попов, Артем (582)

Попов, В. 704
Попов, Валерий 1185
Попов, Владислав Владимирович
(1068)
Попов, Иван Петрович (235)
Попов, Михаил Константинович
(1081), 1081
Попов, Николай Александрович
1082
Попова, А. В. (749)
Попова, Валентина Петровна 351
Попова, Екатерина 146
Попова, Марина 858
Попова, Мария 194, 495
Попова, Полина Ивановна (893)
Попова, Татьяна (204)
Потайчук, Иван Михайлович 117
Потапова, Валентина 1021
Поташев, Андрей Петрович 352
Поташева, Е. И. 819
Поташева, Светлана Николаевна (27)
Потрохова, Марина 111
Потуткин, Николай Сергеевич 245
Пояров, Александр Григорьевич
(337)
Пригодина, О. 1083
Прийменко, Евгений Юрьевич 518
Проневская, Татьяна Андреевна
(637)
Прохорова, Н. И. 819
Прудникова, Ангелина 1084, 1086
Пугачева, Ольга Алексеевна (810)
Пузанова, Елена (652)
Пушкина, Алина 640
Пушкина, Арина 884
Пярькова, Ольга Николаевна (899)
Пятышев, Алексей Леонидович
(790)
Равдина, Елизавета 104, 701, 1023,
1157
Ракитина, Антонина 861
Распутин, Николай Алексеевич 354
Распутина, Тамара Андреевна (853)
Ребров, Илья 471
Резвая, Анна 246
Репина, Александра 1026

Рипаков, Валерий Григорьевич (34)
Рипакова, Валентина Николаевна
(34)
Рогачева, Ирина Сергеевна (883),
Рогозина, Ольга 748
Родина, Наталья 104
Родионова, Ирина 472
Роднев, Сергей Витальевич (84), (89)
Рожин, Д. 70
Романова, Ольга 148
Романовский, Николай 80, 81, 82,
355, 356, 357, 358, 705, 706, 707, 708,
862, 863, 864
Романычев, Алексей Сергеевич (13)
Росеник, Марианна 1158
Рубцов, Николай Михайлович (588),
(755)
Рудкина, Валентина Алексеевна 359,
(473)
Рудная, Татьяна Семеновна 710
Русакова, Н. 116
Рыкалова, Елена Борисовна 864
Рюмин, Ю. 712
Рябов, Иван (265)
Рягузов, Сергей Сергеевич 6, 247
Рягузова, М. 713
Рядовкина, Е. 865
Сабурова, Диана Александровна 866
Савина, Нелли 15, 195, 196, 197, 248,
249, 361, 474, 475, 552, 685, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 867, 868, 869, 980,
1028, 1029, 1160, 1161, 1162,
Саукова, Екатерина 870
Сафронов, Никас Степанович (1110),
(1171)
Сахаров, Андрей 554, 555, 556, 557,
558, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 922,
979, 1047
Светлов, Константин 722, 723
Светлова, Оксана Сергеевна (472)
Свешникова,
Надежда
Владиславовна 724
Северская, Анастасия 250
Седов, Георгий Яковлевич (262),
(673)
Седунова, Татьяна Николаевна (472)

Семакова, Ольга Сергеевна 468
Семенова, Ольга Борисовна (569)
Семушин, Александр Сергеевич
1031
Семяшкина, Валентина 7
Сенчукова, Наталья 149, 150, 151,
152, 153, 154, 871,
Сергеев, Иван Александрович 199
Сергеева, Ольга 200, 553,
Сердцева, Марина (204)
Сесь, Константин Александрович
(75)
Сибирцев, Николай Михайлович
(677)
Сивкова, Юлия 1020, 1034
Сидорова, Ирина Васильевна 872
Силина, Анна 85, 86, 251, 521, 725,
1035
Силкин, Сергей 976
Синицына, А. 252, 253, 680
Ситникова, Елена Альбертовна (149)
Скворцов, Анатолий Дмитриевич
(1015)
Скрипов, Алексей 254
Скрипов, Ф. И. 254
Скубенко, Игорь Васильевич 364
Слободянюк, Г. 155
Сметанин,
Владислав
Александрович 8, 9, 255, 256, 257,
873, 874, 875
Смирнов, Виталий 201, 476
Смирнова, Ирина 87, 156, 477, 726
Смирнова, Татьяна 1085
Соболева, Светлана 365, 366, 727,
728, 729, 809, 876, 1037, 1038, 1164
Соколов, Алексей Владимирович
120,
Соколов,
Лев
Константинович
(1013)
Соколова, Домна Ильинична (1013)
Соколова, Светлана 367,
Соловьева, Анна Николаевна 1165
Соловьева, Ксения 522, 523,
Сорокин, Р. О. 877
Соснина, Людмила Михайловна
1187

Сосновская, Ирина 703, 1166
Стальмаков, С. В. 478
Старжинская, Олеся Борисовна (277)
Стародубов, Василий (300)
Стародубова, Ольга (300)
Степовенко, Юлия Викторовна 879,
(880)
Стрелков, Александр Сергеевич
(154)
Стрельцова, Полина (204)
Стуков, Иван 1086
Суслов, Андрей Владимирович (552)
Суханов, Андрей 1039
Суханова, Елена 881
Сухих, Александр Васильевич (168)
Сухова, Елена (882)
Сухопарова, Алена 883
Сюхин, Сергей Никандрович (162)
Тараканова, Любовь 496
Тарасова, И. Д. 885
Тарасова, Людмила 51, 90, 91, 479,
480, 731, 886, 887, 888, 1169 1184
Татарская, О. 732
Теленкова, Ю. 1149
Терентьев, Артем 481
Терехин, Валентин Николаевич (73)
Тимофеев, Вениамин Харттонович
(873)
Титов, Евгений Викторович 524
Тихон (1189)
Тищенко, Татьяна Владимировна
(642)
Ткачева, Ирина 525, 526
Толкачев, Виктор Федорович 621,
734
Толстикова, Галина Николаевна 468
Толстов, И. 111
Томашевская, Ольга 1087, 1170
Томилова, Наталья 735
Травкин, Тимати 1171
Тратов, А. 1042
Третьякова, Елена 107, 253
Трофимов, Андрей 464
Трубин, Дмитрий Александрович
(1166)
Трубин, Михаил 259, 260

Туманова, Анна 1044,
Турченко, Ирина Ивановна 1088
Турышев, Игорь Николаевич (337)
Тюпин, Владимир 261
Тюриков, В. А. (25)
Тярин, Александр 1072
Угольников, Александр 103, 1045,
1046, 1188,
Ульянов, Александр Иванович (248)
Ульянов, Владимир Васильевич
(1048)
Ульянов, Павел Прохорович (236)
Усачева, Вера 969
Уткин, Б. 261
Уткина, Алена 892, 1172
Ушаков, Альберт Витальевич (93)
Ушакова, Нина Павловна (861)
Федорова, Наталья 894
Фазлыев, Альберт Баянович 1049
Фарутина, Ольга Николаевна (634)
Фатеева, Екатерина 737
Фатьянова, Анна Аркадьевна (743)
Федорцева, Ольга 738,
Федосеев, Лев 912
Федотов, К. 704
Феклистова, Марина 1050
Филоненко, Наталья 205
Фокина, Галина 371, 739, 740, 741,
742, 895, 1051, 1089
Фокина,
Ольга
Александровна
(1089), (1090)
Фомченков, Роман 929
Фофанова, Ольга 674
Фролова, Ирина Сергеевна (438)
Хабаров, Ерофей Павлович (609)
Хабибуллин, Ильдар 1173
Харин, Денис Александрович 528
Хатанзейская, Е. 158, 372, 482, 483,
528, 537, 743, 744, 745, 896
Хахилева, Мария 746
Хвалынская, Мария Васильевна
(641), (1083)
Химаныч, Олег Борисович 262, 554,
555, 556, 557, 558
Хлестачева, Елена 159, 507, 897, 898,
899, 1052, 1053, 1141

Хлустиков, Николай Николаевич
(529)
Холодов, Александр Борисович
(1076)
Хотенова, Татьяна Валентиновна
(202)
Хохлова, Марина 484
Храбров, Константин Иванович
(201)
Хруст, Лиана 160
Хухарев, Евгений 263
Цокорова, Наталья Сергеевна 748
Цыбульский, Александр Витальевич
(295)
Чевыкалова, Ирина Леонидовна 900
Чевыкаловы, (род) (212)
Черников, Алексей 1175
Чернякова, Марина Зосимовна 264
Чертов, Леонид Георгиевич (8), (9)
Чесноков, Виктор Сергеевич (788)
Чесноков, Николай 265, 266, 1176,
1176, 1189, 1202
Чеснокова, Ольга 665
Чечель, Петр 119, 724
Чиркова, Алевтина 901
Чиркова, Лилия 750
Чудесная, Елена 374, 375, 827, 840,
1040, 1055, 1056, 1057, 1178
Чулкова, Ольга 219, 765
Чураков, Александр 944, 962, 1001,
1002
Чуракова, Надежда 751
Чуркин, Сергей Борисович (1114)
Шабанов, М. 19
Шадрунова, Зоя Геннадьевна (1113)
Шакшина, Дарья 376, 473, 752, 753,
754, 903, 1067, 1190
Шалагин, Павел 967
Шанина, Роза Егоровна (250)
Шаршова, Инга 120, 377, 755, 904,
905, 1201
Шаталов, Владимир 1058
Шек, Надежда Капитоновна (1107),
(1111), (1151)

Шекалов, Алексей Николаевич (147)
Шемякин,
Алексей
Андреевич
(1060)
Шептунов, Алексей 1091, 1191
Шептяков, Николай Васильевич 162
Шерстобитова, Анна 93, 117, 301,
378, 379, 465, 530, 906, 1061
Шестаков, Алексей 94, 1179
Шестков, Алексей 95
Шилкин, Григорий Владимирович
(485)
Широкая, Екатерина 1192
Широкий, Вячеслав 380
Шмакова, Тамара Павловна (870)
Шпикин, Сергей 777
Шубин, Сергей Иванович 1092
Шубина, Людмила Евгеньевна (778)
Шульгина, Ирина 756, 757, 758
Шунина, Татьяна 759, 760, 761
Шурда, Кристина 92, 121, 202, 206,
207, 698, 762, 854, 860, 963, 1036,
1062, 1180
Шухтин, Григорий Григорьевич
(540)
Щеголев, Кирилл 267, 268, 1193
Щербинина,
Татьяна
Юрьевна
(1069), (1093), 1093
Щетинин, Юрий Борисович (1176)
Эммануилов, Сергей Дмитриевич
(349), (372)
Юдинцева, Ольга 908
Юрьев, Михаил Семенович (412),
(486)
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