
Сьыланкывкöд коля : сборник песен VI Республиканского 

фестиваля детской песни "Сьыланкывкöд коля" ("Остаюсь с 

песней") / Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, Государственное автономное учреждение 

Республики Коми "Центр народного творчества и повышения 

квалификации". - Сыктывкар : [б. и.], 2020. - 39 с. - Перевод загл.: 

Остаюсь с песней. - Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Центр народного творчества выпустил сборник песен VI 

Республиканского фестиваля детской песни «Сьыланкывкӧд коля» 

(«Остаюсь с песней»), который прошѐл в Сыктывкаре в 2018 году. В 

сборник вошли 13 произведений самодеятельных композиторов республики на коми и 

русском языках. Все представленные для использования в сборнике сочинения простые, 

гармонически ясные, с красивой запоминающей мелодией и доступным литературным 

текстом. Все песни объединяет тема любви: нежной - к маме, заботливой - к бабушке, 

трепетной - к брату, верной - к Родине. 

Лöз синъяса ас чужанiн : сборник песен коми композиторов / 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, Государственное автономное учреждение 

Республики Коми "Центр народного творчества и повышения 

квалификации" ; [авт.-сост. Л. В. Баева, Т. Н. Бушенева]. - 

Сыктывкар : [ГАУ РК "ЦНТ и ПК"], 2020. - 167 с. : ил. - 978-5-

498-00750-2. - В вых. свед. загл.: Синеглазый наш Север. - 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Это уникальный сборник, объединивший сочинения выдающихся 

профессиональных композиторов Республики Коми: Александра 

Осипова, Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы, Прометея Чисталѐва. Эти произведения 

составляют "золотой фонд" музыкального наследия Республики Коми, а имена 

композиторов, воспевших Коми край, вошли в историю России.  

Песенный фольклор Прилузского района : нотный сборник / 

Сост. И. В. Любименко, Сыктывкар: ГАУ РК «ЦНТ и ПК», 2021. 

– 150 с. - Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Нотный сборник «Песенный фольклор Прилузского района» вышел в 

год 100-летия образования Республики Коми. В сборник вошли 60 

расшифровок экспедиционных записей, сделанных сотрудниками 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 2014 году, и аудиозаписей, записанных 

заведующим Гурьевским сельским клубом Черных Татьяной 

Анатольевной в 1989 году от носителей местной певческой 

традиции. 

Сборинк адресован руководителям любительских вокально-хоровых коллективов, 

специалистам культурно-досуговых учреждений, преподавателям и студентам профильных 

учебных заведений, любителям коми и русского песенного фольклора. 



Журавлев С. В. Соль земли : стихи / С. В. Журавлѐв ; художник 

Полина Гайнерт. – Сыктывкар : Издательство Эском, 2021. - 223 с. 

: ил. 

В книге представлены стихотворения Сергея Журавлѐва за разные 

годы, не публиковавшихся и выходивших ранее только в различных 

периодических изданиях и альманахах Республики Коми, других 

регионов России, а также за рубежом. Творчество Сергея Журавлѐва 

больше известно читателям как прозаика и драматурга. Это издание 

более полно представляет поэтическое творчество талантливого 

человека. Читателю предстоит открыть Сергея Журавлева как поэта. 

Книга фактически впервые представляет поэтическое творчество 

Сергея Журавлѐва, более известного читателям как прозаик и драматург. 

В предисловии к изданию Андрей Попов, заместитель председателя Союза писателей 

Республики Коми и редактор книги пишет: «Сергей Журавлев был человеком 

разносторонним – профессиональным альпинистом, прекрасным журналистом – долгое 

время главным редактором газеты «Панорама столицы». У него выходили книги для детей 

«Повесть о Стефане – первом Учителе Пермском», «Азбука Пармы» - стихи о природе для 

дошкольников, он автор трех путеводителей. Он активно работал в драматургии, на сцене 

Национального музыкально-драматического театра поставлены спектакли по его пьесам 

«Медвежья родня» и «Кан-кан «Сысольский кот». Он выпустил две книги прозы: «Мужские 

повести», повесть «Вертикаль абсурда» из этой книги в 2012 году получила гран-при 

конкурса Международного горного фонда «За лучшую книгу о людях в горах», и роман 

«Зырянский крест», который получил гран-при Международного литературного конкурса 

имени Юрия Рытхэу, как лучшая книга о Севере и северянах.  

Бондаренко О.Е. Рассказы по истории Коми края. Рассказы по 

истории Коми края : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / О. Е. Бондаренко. — 2-е изд., доп. — Сыктывкар : 

Анбур, 2021. — 199 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. 

На обороте тит. л.: к 100-летию Республики Коми. — Издано при 

финансовой поддержке Министерства национальной политики 

Республики Коми. 1000 экз. ISBN 978-5-91669-323-2 (в пер.). 

Книга в доступной и занимательной форме знакомит читателя с 

жизнью народа коми в дореволюционное время. В издании 

содержатся сведения о финно-угорских народах, о Перми Вычегодской, рассказано о 

христианизации коми, об участии населения в освоении и заселении Сибири. Представлены 

интересные материалы из истории Усть-Сысольска: о возникновении города, земской почте, 

первой типографии, учебных заведениях. Отдельная глава посвящена знаменитым землякам. 

Издание содержит богатый иллюстративный материал. «Рассказы по истории Коми края» 

предназначены для семейного чтения, а также могут быть рекомендованы детям младшего и 

среднего школьного возраста. 



Лимеров П.Ф. "Каллистрат Фалалеевич Жаков". – Сыктывкар: 

Издательство "Эском", 2021. - 296 с. – (Серия "Республика Коми: 

люди и время"). 

 Автор книги – ведущий научный сотрудник сектора фольклора 

Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 

главный редактор журнала "Арт" Павел Лимеров.  

В истории коми литературы К.Ф.Жаков занимает особое место: его 

художественное наследие, связанное с мировой культурой, 

составляет специфическое эстетическое явление. Поэтические 

произведения К.Ф. Жакова – песни Пама Бур-Морта – "На север в 

поисках за Памом Бур-Мортом" (1905), песни Беженада – Вирси – Урго – "Беженада – Вирси 

– Урго" (1911), песни Вöрморта – рассказ "Царь Кор" (1911), поэма "Биармия" (1916), малая 

проза – рассказы, сказки, автобиографический роман "Сквозь строй жизни" (1914) 

представляют духовный опыт личности неординарной, осмысливающей отношения с миром, 

познающей историю народа. После революции 1917 года К.Ф. Жаков жил в Тарту (Эстония), 

а с 1921 года - в Риге (Латвия). Умер в Риге. Прах был перезахоронен на Центральном 

кладбище Сыктывкара 19 декабря 1990 г. 

Книга сделана в лучших традициях презентационных "дорогих" книг: отпечатана на плотной 

мелованной бумаге, в суперобложке. 

Спичак Г.И. «Так ли?» Нероман/ Спичак Г.И. – Сыктывкар: 

ООО «Коми республиканская типография», 2021. – 384 с.: ил. 

ISBN 978-5-7934-0949-0 

Автор книги – известный журналист, писатель и общественный 

деятель. Многие жители Республики Коми любят его прозу: очерки, 

рассказы. 

В новой книге рассказана история нашего региона за последние 100 

лет: люди и вещи, процессы и случайности. 

Книга наводит на мысль, что новое – это хорошо забытое старое, 

только в новой форме. Бандитский беспредел 90-х напоминает события 1937 года, табачный 

кризис конца XX века схож с пандемией 2020 года. А то, как население Коми края встретило 

после Великой Отечественной войны включение макарон в рационе питания вызывает 

прямую аналогию с появлением пиццы и суши в 2000-е годы! 

Много других интересных фактов и реалий вы найдете в книге. Автор рассуждает об 

изменчивости в пристрастиях людей в курении, в разведении собак, в любви к животным, к 

автомобилям, к телефонам, к телепередачам, QR- кодам… 

  

 



Объекты нематериального культурного 

наследия Республики Коми : [в 3 т.]. 

Народное декоративно-прикладное 

искусство, промыслы, ремесла, народное 

знание / [авторы текстов: А. А. Смилингис и 

др.] / Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми ; 

[редактор: Д. И. Шомысов]. - Сыктывкар : 

[Государственное автономное учреждение 

Республики Коми "Центр народного 

творчества и повышения квалификации"], 2021. : ил., цв. ил. 

ISBN 978-5-498-00770-0 

В Коми в честь празднования столетия региона вышла в свет трѐхтомная серия, посвящѐнная 

объектам нематериального культурного наследия Республики Коми. Издание подготовлено 

Центром народного творчества и повышения квалификации при поддержке Министерства 

культуры, туризма и архивного дела республики. В книги вошла информация о всех 

зафиксированных на сегодняшний день в Коми тридцати трѐх объектах нематериального 

культурного наследия. 

В первом томе, самом объѐмном, объединены описания четырнадцати объектов, 

категориально относящиеся к обрядовым, празднично-игровым и конфессиональным 

традициям (народные праздники «Луд» и «Усть-цилемская горка», свадебная традиция 

летских коми, традиции игры с овечьими лодыжками (шегами) в культуре коми и др.). 

Во второе издание вошли объекты НКН Коми, касающиеся народного декоративно-

прикладного искусства, промыслов и ремѐсел, народного знания (традиция росписи 

пижемской ложки, родовые знаки коми — пасы, промысловые традиции народа коми и др.). 

Третий том посвящен объектам, относящимся к народному исполнительству, эпическим, 

песенно-музыкальным, инструментальным и танцевальным традициям (былины Усть-

Цильмы, удорская пляска, традиция ансамблевых многоствольных флейт «куима чипсан» и 

др.). 

Серия издана на высоком издательско-полиграфическом уровне, снабжена большим числом 

уникальных цветных и черно-белых иллюстраций. 

Раевский Степан Семенович (1918-1996). Теплый Север : 

лирические миниатюры / Степан Раевский ; авторизован. пер. с 

коми Д. В. Стахорского ; худож. Шарипков Г. Н. - Переиздание. - 

Сыктывкар : Союз писателей Республики Коми, 2021. - 110, [1] с. 

: цв. ил. - 978-5-6043221-6-1. - Изд. при фин. под. Администрации 

Главы РК. - Текст (визуальный) : непосредственный. 6+ 

 

 



 Костарева Лидия Михайловна (1994-). Отпечатки природы. 

Экопринт на текстиле и коже / автор текста и составитель Лида 

Костарева. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 

2020. - 113, [2] с. : цв. ил., фот. - 978-5-7934-0889-9. - Словарь 

основных терминов: с. 112-113. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

 Кузнецова Татьяна Леонидовна (канд. филол. наук; 1959-). Коми 

проза конца XX - начала XXI века: опыт художественных поисков : 

[монография] / Т. Л. Кузнецова ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральный 

исследовательский центр "Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук", Институт языка, 

литературы и истории ФИЦ Коми научного центра УрО РАН. - 

Москва : ИМЛИ РАН, 2020. - 269 с. - 978-5-9208-0644-4. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

 Столповский Пѐтр Митрофанович (1943-). Собрание сочинений в 

3 томах. Т.3. Том 3 / П. М. Столповский. - Сыктывкар : Титул, 

2021. - 617, [7] c. - 978-5-91716-654-4. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 16+ 

Третий том избранных произведений Народного писателя Республики 

Коми Петра Столповского завершает проект издания трехтомника, 

начатый в юбилейный год 75 – летия автора. Его повести («Вдовий 

клад», «Саботажники», «Одуванчик во Вселенной»), вошедшие в 

сборник адресованы взрослым читателям и подросткам, которым 

близка тема нравственного выбора, поведения в экстремальных 

ситуациях, взаимоотношений человека и природы, философские искания. 

 

Белый Бор : Литературный альманах Республики Коми. Вып. 16 ; 

составители: Е. В. Габова (проза), А. Г. Попов (поэзия), 2021. - 398, [1] 

с. - 978-5-6046415-0-7. - Издано при финансовой поддержке 

Администрации Главы Республики Коми . - Текст  (визуальный) : 

непосредственный. 16+ 

В шестнадцатый выпуск сборника вошли стихи, рассказы, повести, 

переводы с коми языка более семидесяти авторов нашего региона. Темы 

произведений участников альманаха самые разнообразные: от 

лирических размышлений о душе и смысле жизни до актуальных вызовов 

современности. Каждый автор обладает своим взглядом на мир и умеет передать это своим 

языком. 



Родионова Юлия Александровна. В ожидании лета : стихотворения / 

Юлия Родионова. - Сыктывкар : [б. и.], 2020. - 99 с. - 978-5-7934-0881-

3. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

 

Сыктывкар: литературный альманах : повести, рассказы, стихи, 

очерки, статьи / Составители А. В. Канев, Л. Г. Ханаева, Т. М. 

Барышева. - Сыктывкар : Издательство «Вымский мост», 2021. – 

276 с. 

Республика Коми и еѐ столица Сыктывкар всегда являлись 

колыбелью развития литературного процесса. Многие авторы, 

впервые опубликовавшие свои произведения на страницах 

предлагаемого альманаха, впоследствии становились 

профессиональными писателями и выходили со своими 

произведениями уже к российскому читателю. Все из них имеют 

свою неповторимую точку зрения на творчество, на природу, историю, жизнь человеческую. 

И каждая из многочисленных точек зрения на мир, представленных в этом сборнике, может 

стать для кого то из читателей и точкой отсчета, с которой начнется его собственное, новое, 

творческое восприятие мира… 

Миян Тима Вень : [комплект из 22 листов / МБУК 

"Усть-Куломская межпоселенческая библиотека" ; 

составитель: Л. Е. Липина ; редактор: А. В. Ельцова ; 

художник: Н. Г. Филимонова ; авторы фотографий: 

Виктор Остряков и др.]. - Усть-Кулом : [б. и.], 2020. - 1 

папка (22 отд. л.) : цв. - На коми языке, часть текста 

парал. на коми, русском языках. - Изображение 

(неподвижное) (двухмерное). - Текст (визуальный) : 

непосредственные. 

Ловъя серпасъяс = Elava kuva : сборник комиксов / сост. О. В. 

Тарачева. - Сыктывкар, 2020. - 46 с. : ил. - Текст на рус., англ. и 

фин. яз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Сборник комиксов посвящен 100 - летию Республики Коми. Авторы, 

художники-любители, в своих географических историях попытались 

рассказать о знаменитом богатыре Пере и красавице Зарань, о лыжах из 

священного дерева и шестиногом лосе. 

 

 

 



Тимин Владимир Васильевич (1937-2015). Куим небöгö öтувтöм 

гижöд чукöр. 3 том / Владимир Тимин ; [лöсьöдiс Л. В. Чиркова 

; водзкыв Татьяна Кузнецова, Анастасия Малева]. - 

Сыктывкар : Коми Республикаса гижысь котыр, 2021. - 589, [2] 

лист бок : портр., серпас. - 978-5-6043221-4-7. - На коми языке. - 

Издано при финансовой поддержке Администрации Главы 

Республики Коми. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

12+ 

В третий том собрания сочинений в 3-х томах В.В.Тимина вошли 

две повести: «Ракета смотрит в небо» и «Затерявшийся в парме 

БТР». Оба произведения связаны с армией, но как они отличаются 

по своему содержанию, времени, мыслям и подаче. 

В дополнении в книгу вошли маленькие рассказы и очерки о жизни. 

Некрасова Ольга Ивановна (канд. филол. наук; 1973-). Секреты 

коми языка в рассказах / О. И. Некрасова, Г. В. Пунегова, Е. А. 

Цыпанов ; [литературный редактор: Попов А. Г. ; художник: 

Микушев П. Г.]. - Москва : [Сам Полиграфист], 2020. - 148 с. : 

ил., цв. ил., табл., портр. - 978-5-00166-273-0. - К 100-летию 

Республики Коми. - Об авторах: с. 148. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Издание о языке коми народа на русском языке выходит впервые. 

Научно-популярная книга содержит ряд рассказов о характерных 

особенностях коми языка в области произношения звуков, 

построения слов и предложений, а также о характерных чертах в грамматике, синтаксисе и 

словарном составе. 

Историко-культурное достояние Республики Коми : научно-

популярные очерки / О. И. Азаров, А. А. Баженова, С. В. 

Бандура [и др.] ; ответственный редактор, составитель И. Л. 

Жеребцов, д-р ист. наук ; редакционная коллегия: С. В. 

Емельянов (пред.) [и др.] ; Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра УрО РАН. - Сыктывкар : 

Коми республиканская типография, 2021. - 287 с. : ил., цв. ил., 

фот., портр. - 978-5-7934-0931-5. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Издание этой замечательной книги приурочено к 100-летию образования Республики Коми. 

Она подготовлена к печати большим коллективом ученых и работников культуры и 

представляет собой первое обстоятельное научно – популярное издание, посвященное 

историко – культурному достоянию республики. В ней отражены традиционная духовная и 

материальная культура местного населения в разные временные периоды. По словам 

председателя редакционной коллегии издания – С.В. Емельянова: «…в ней описана сама 



суть бытия, составляющая культурный код человека Севера, жителя Зырянского края – от 

истоков до 21 года 21 века». 

Попов Андрей Гельевич (поэт; 1959-). Метель : избранные стихи / 

Андрей Попов ; [вступительная статья: Надежда Мирошниченко]. 

- Сыктывкар : Союз писателей Республики Коми, 2021. - 318, [1] с. 

: портр. - (Звѐзды Севера : ЗС) (Звѐзды Севера). - 978-5-6043221-3-0. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 12+ 

 

 

 

Живая вода : рассказы ; стихи ; очерки о родной природе, Кн. 

3. - Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1978. - 160 с. 

В сборник вошли рассказы, стихи, очерки о красоте природы 

Севера и о людях, живущих в гармонии с ней, связавших жизнь с 

еѐ охраной и воспроизводством. 

В оформлении книги использованы графические работы народного 

художника Республики Коми Вадима Игнатьевича Краева. 

 

Афанасьева Елена Евгеньевна (писатель; 1967-). Дуда чуксалö : 

челядьлы висьтъяс = Дуда манит : рассказы для детей и 

юношества / Елена Афанасьева ; перевод на русский язык Олега 

Павлова ; серпасалic Валерия Осташова. - Сыктывкар : "Арт" 

журнал редакция, 2021. - 87, 86, [3] лист бок встреч. паг. : серпас. - 

(Лöcьöдöма омöля аддзысь челядьлы = Издание для слабовидящих 

детей). - 978-5-9907620-8-4. - Текст парал.: коми, рус. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 12+ 

 

Палкин Леонид Николаевич (1932-1999). Вöрса чай : висьтъяс / 

Леонид Палкин ; серпасалiсны: В. И. Краев, П. И. Семячков. - 

Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1970. - 30, [2] л. б. : серпас. - На 

коми яз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

 

 



Попов Алексей Вячеславович (коми драматург; 1950-). Чуб ю кузя 

пурйöн кывтам : повесьтъяс, висьтъяс / Алексей Попов ; 

[серпасалiс Александра Попова]. - Сыктывкар : Эксмо, 2021. - 254, 

[1] лист бок : серпас. - 978-5-94080-057-6. - На коми языке. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

 

 

Елфимова Анжелика Геннадьевна (коми поэт; 1970-). Кык кыв : 

кывбуръяс = Два слова : стихи / Анжелика Елфимова ; [серпасалiс: 

Вологжанина А. М.] ; Коми йöзöдчан керка. - Сыктывкар : 

Издательский дом Коми, 2021. - 111 лист бок : серпас. - 978-5-906175-

26-7. - На коми и русском языках. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 16+ 

 

 

Шиликова Зоя Васильевна (1940-2013). Нывбаба гожöм : кывбуръяс / 

Зоя Шиликова ; [лöсьöдiс И. Д. Мишарина]. - Сыктывкар : Анбур, 

2020. - 78, [1] лист бок : серпас, фот., портр. - 978-5-91669-307-2. - На 

коми языке. - В выпускных данных заглавие: Бабье лето: 

стихотворения. - К 100-летию Республики Коми. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 16+ 

 

 

Ануфриева Любовь (писатель; 1987-). Еджыд бобула турöб : кывбуръяс 

= Вьюга белых бабочек : [стихи] / Любовь Ануфриева ; перевод Андрея 

Расторгуева ; [серпасалiс: М. А. Живило]. - Сыктывкар : Коми 

Республикаса гижысь котыр, 2021. - 158, [1] лист бок : серпас. - 978-5-

6043221-5-4. - Текст (визуальный) : непосредственный. 12+ 

 

 

Кага видзысь руч : войвывса мойдъяс / комиöдiс Алексей Попов ; 

серпасъясыс Александра Поповалöн. - Сыктывкар : Коми 

Республикаса гижысь котыр, 2021. - 94, [1] лист бок : серпас. - 978-5-

6043221-8-5. - На коми языке. - В вып. данных загл.: Лисица-нянька: 

сказки. - Текст (визуальный) : непосредственный. 0+ 

 

  



Габова Елена Васильевна (1952-). Горш пань : мойдъясОбжора-

ложка : сказки / Елена Габова (Столповская Елена Васильевна) ; 

комиöдiсны Елена Козлова, Алексей Попов ; рисунки Маргариты 

Беллон. - Сыктывкар : Союз писателей Республики Коми, 2021. - 

32, 32 с. встреч. паг. : цв. ил. - 978-5-6043221-9-2. - Текст парал.: 

коми, рус. - Текст (визуальный) : непосредственный. 0+ 

 

Попов Алексей Вячеславович (коми драматург; 1950-). Войтъяс : 

висьтъяс = Капельки : рассказы / Алексей Попов ; [перевод с коми 

Анастасии Поповой]. - Сыктывкар : Эском, 2020. - 69, [1], 73, [1] лист 

бок встреч. паг. - Рассказы на коми и русском языках. - К 100-летию 

Республики Коми. - Текст (визуальный) : непосредственный. 16+ 

 

 

Бабин Вячеслав Леонидович (коми поэт; 1960-). Вына зэр : 

кывбуръяс / Вячеслав Бабин ; [серпасалiс Александра Попова]. - 

Сыктывкар : Эксмо, 2021. - 62, [1] лист бок : серпас. - 978-5-94080-058-

3. - На коми языке. - Текст (визуальный) : непосредственный. 0+ 

 

 

 

Уляшев Олег Иванович (1964-). Зарни бобув : кывбуръяс / Олег 

Уляшев ; художник: О. И. Уляшев. - Сыктывкар : Коми йöзöдчан 

керка, 2021. - 222, [1] лист бок : серпас. - 978-5-906175-25-0. - На коми 

языке. - В выпускных данных заглавие: Золотая бабочка: стихи. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 12+ 

 

Питирим (Волочков, Павел Павлович; архиепископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский; 1961-). Огонек любви : собрание стихотворений 

Архиепископа Питирима (Павла Волочкова). - Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2020. - 119 с. : ил., портр. - 978-5-7934-

0890-5. - Об авторе: с. 114-115. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 12+ 

 

 



Мельникова Наталья Владимировна. Хозяин Урала : по мотивам 

легенд народов манси и коми / [Мельникова Наталья 

Владимировна ; научный редактор: О. И. Уляшев, канд. филол. 

наук ; художник: Е. А. Сокерина]. - Сыктывкар : Коми книжное 

издательство, 2021. - 16, [1] с. : цв. ил. - (Сказки северных ветров). - 

978-5-7934-0945-2. - Описано по обложке. - На обложке автор не 

указан. - KomiTip.ru. Оживи книгу. - Издано при финансовой 

поддержке Администрации Главы Республики Коми. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 3+  

Прогулки по Эжве : книга-путешествие с игровыми элементами 

/ Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", 

Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар", 

МБУК "Эжвинская централизованная библиотечная система" ; 

сост. И. И. Петибская ; отв. за вып. Л. В. Калугина. - Сыктывкар 

: Коми республиканская типография, 2021. - 78, [1] с. : ил., цв. 

ил., фот., портр. - 978-5-7934-0953-7. - Коми Республикалы - 100 - 

Республике Коми. - Книга издана при финансовой поддержке АО 

"Монди Сыктывкарский ЛПК" и ООО "Сыктывкарский фанерный завод". - Текст. - 

Изображение (визуальные) : непосредственные. 

Сукгоева Анастасия Михайловна. По улицам ехал большой чемодан / 

Анастасия Сукгоева ; художник Елена Кураш. - Сыктывкар : Титул, 

2021. - 69, [2] с. : цв. ил. - 978-5-91716-655-1. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 0+ 

 

 

Костяшова Елена. Двенадцать месяцев : читаем. Думаем. Играем / 

Елена Костяшова ; рисунки автора. - Сыктывкар : Эксмо, 2021. - 

166, [1] с. : цв. ил. - 978-5-94080-059-0. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 0+ 

 

 

 

Мельникова Наталья Владимировна. Большие открытия маленькой 

Сашук : [для детей дошкольного и школьного возраста] / Наталья 

Мельникова ; [научный редактор: П. Ф. Лимеров, д-р филол. наук ; 

рисунки, дизайн: М. Беллон]. - Сыктывкар : Коми республиканская 

типография, 2021. - 95 с. : ил., цв. ил., фот. - 978-5-7934-0947-6. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 6+ 



Мельникова Наталья Владимировна. Красная книга Республики 

Коми для детей / [автор текстов, редактор Н. В. Мельникова ; 

художники С. В. Балина [и др.]. - Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2019. - 135 с. : цв. ил. - 978-5-7934-

0839-4. - Текст (визуальный) : непосредственное. 

 

 

 

Панева Надежда Зосимовна. Человек - эпоха. Зосима Васильевич 

Панев : к 100-летию Республики Коми / Надежда Панева, Людмила 

Сандригайло, Александр Сугоров. - Сыктывкар : Коми 

республиканская типография, 2021. - 167 с. : ил., цв. ил., фот., 

портр. - 978-5-7934-0938-4. - Сведения об авторах: с. 165. - Текст. - 

Изображение (визуальные) : непосредственные.  

 

Бабин Вячеслав Леонидович (коми поэт; 1960-). 

Мыджöд = Опора / Вячеслав Бабин ; составитель: 

Л. Липина ; перевод на русский язык А. Попова, 

Н. Катрук, А. Расторгуева [и др.]. - Сыктывкар : 

Коми республиканская типография, 2021. - 95 лист 

бок : серпас. - 978-5-7934-0955-1. - Текст парал.: 

коми, русский. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Бабин Вячеслав Леонидович (коми поэт; 1960-). Öшиньын бобув = Бабочка в окошке / 

Вячеслав Бабин ; составитель: Л. Липина ; перевод на русский язык Л. Втюриной, В. 

Бабина, А. Сукгоевой ; рисунки учащихся детского объединения "Акварелька" Дома 

детского творчества села Усть-Кулом", руководитель М. Х. Пулатова. - Сыктывкар : 

Коми республиканская типография, 2021. - 83 лист бок : серпас. - 978-5-7934-0956-8. - 

Текст парал.: коми, русский. - Текст (визуальный) : непосредственный. 0+ 


