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1 

 "Историко-культурное достояние Республики 

Коми. Научно-популярные очерки."  
 

Книга является одним из главных изданий, выпу-

щенных в год векового юбилея образования реги-

она. 

Адаптированные научно-исторические труды для 

широкого круга читателей, сохранившие их 

смысловую ценность обильно иллюстрированы 

фотоматериалами. Говоря с современным челове-

ком на его языке, книга описывает саму суть бы-

тия, составляющую культурный код человека Се-

вера, жителя Зырянского края — от истоков до 21 

года XXI века. 

Сопоставимость национальной и ментальной 

идентификации формирует тот самый запрос на 

сохранение и популяризацию историко-

культурного наследия региона, ответом на кото-

рый и стала книга «Историко-культурное достоя-

ние Республики Коми». 

Объем 288 стр., твердый переплет с тиснением, 

книга в футляре 

1500,0 

2 

 Фотоальбом "Вечная красота.  

Республика Коми" 
 

Основа альбома — великолепные фотографии 

ценностей и редкостей Республики Коми. Издание 

состоит из 5 разделов: Природные ценности РК. 

Пейзажи; Природные ценности РК. Флора и фау-

на; Духовные ценности РК; Историко-культурные 

ценности РК. Праздники и гулянья; Историко-

культурные ценности РК. Из собраний музеев. 

Весь текст и подписи под фотографиями дубли-

руются переводом на английский язык. 

 

Книга в твердом переплете с мягкостью, отделана 

тиснением и объемным УФ-лаком. 

Оъем 140 стр. 

1500,0 



3 

 "О географии Республики Коми для детей" 

Книга представляет собой хорошо 

иллюстрированную научно-популярную работу о 

географии Республики Коми, одобренную 

Министерством образования, науки и молодёжной 

политики, а также Коми республиканским 

отделением Русского географического общества, и 

адресованную школьникам младшего и среднего 

возраста. 

Издание содержит самые важные и увлекательные 

сведения об истории, промышленности, 

транспорте и связи, социальной сфере, экологии, 

географическом положении, природных условиях 

и ресурсах, административно-территориальном 

устройстве, отдельных муниципалитетах, 

природных и историко-культурных 

достопримечательностях Республики Коми. 

Книга снабжена фотографиями, картами, схемами 

и рисунками 

300,0 

4 

 

Набор открыток в коробке-рамке.  

Набор состоит из 13 открыток, которые 

показывают красоту и своеобразие Республики 

Коми. Он интересен тем, что сделан в виде 

фоторамки, которую можно поставить дома или в 

офисе, а открытки менять, обновляя изображения. 

450,0 

5 

 

 

«Корт Айка» 

 
Сказка «КОРТ АЙКА» продолжает цикл сказок из се-

рии «Сказки северных ветров» и рассказывает о злом 

колдуне, мастере железных дел, которого люди назва-

ли - Корт Айка, что переводится «железный бога-

тырь». Так же сказка рассказывает, что на месте где 

жил злой колдун, появилось село Корткерос. 

 

В данной книге оживают картинки с помощью 

мобильного приложения KomiTip.ru, которое можно 

скачать Google play. 

 

Книжка в мягком переплете 

Объем 16 стр. 

 

110,0 



6 

 Промысловый календарь  

В основе этого календаря — изображение и «со-

держание» артефакта, найденного в 1975 году в 

районе средней Вычегды в Коми республике, — 

бронзового кольца с фигурками животных (конец 

I – начало II тысячелетия н. э.). Круг — символ 

солнца и вселенского движения — образуют зве-

ри, с которыми связана немалая часть мифов и 

поверий древних коми. Редактор-составитель - 

Наталья Мельникова, художник - Елена Сокерина 

350,0 

7 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Республика Коми в вопросах и ответах» 

Она учит искать, анализировать и использовать полез-

ный материал, заниматься исследовательской деятель-

ностью в области истории, культуры, географии и 

природы Республики Коми, а также способствует 

формированию или усилению их интереса к «малой 

Родине» и желания углублять свое представление об 

окружающем мире.  

Рабочая тетрадь одобрена Министерством образова-

ния, науки и молодежной политики Республики Коми 

и рекомендована для использования в качестве учеб-

ного пособия при организации урочной и внеурочной 

деятельности в школах. Она содержит вопросы, встре-

чающиеся на региональных олимпиадах, и сведения, 

необходимые для гармоничного развития юного граж-

данина нашего региона. 

На интерактивных страницах размещены раскраски, 

игры, любопытная информация, небольшие задания на 

внимательность и смекалку. Забавные авторские ри-

сунки, запоминающиеся высказывания, классические 

стихи Коми авторов позволят детям отдохнуть и под-

готовиться к изучению нового раздела.  

Книжка в мягком переплете 

Объем 64 стр. 

150,0 

 

8 

 

 
 

«Йиркап» 

 
 

Сказка рассказывает о герое Йиркап – лихом охотнике, 

которому не было равных благодаря волшебной лыже, 

сделанной из особого дерева. 

 

В данной книге оживают картинки с помощью 

мобильного приложения KomiTip.ru, которое можно 

скачать Google play. 

 

Книжка в мягком переплете 

Объем 16 стр. 

110,0 

 



9 

 

«Удивительная Республика Коми» 

 
В этой книге собраны увлекательные, яркие, редкие 

сведения о Республике Коми. Любой читатель сделает 

для себя немало открытий и значительно пополнит 

свои знания о регионе и о мире в целом.  

 

Полноцветное издание в твёрдом переплёте. 

Объем 144 стр. 

 

 

400,0 

10 

 

«Популярная история Республики Коми» 

 

Книга рассчитана на детей и юношество, а также их 

родителей и лиц, интересующихся историей своего 

края и России, изложенной в популярной форме. В 

содержании точные и признанные исторические 

факты, имеющие авторитетное подтверждение, 

изложены лёгким для восприятия разных возрастных 

групп читателей языком в увлекательной форме.  

Также в книге в облегчённой форме раскрываются 

базовые сложные понятия – этноса, этнической 

территории, народа коми, финно-угорского мира, 

многонациональности региона, государственности 

Республики Коми и так далее.  

 

В данной книге оживают картинки с помощью 

мобильного приложения KomiTip.ru, которое можно 

скачать Google play. 

 

Полноцветное издание в твёрдом переплёте. 

Объем 136 стр. 

 

300,0 

 

11 

 

«Северные рыбы. Бассейн реки Печоры» 

 Красочная книга рассказывает о таинственных 

и разнообразных обитателях реки Печоры, 

притоков, речек и озёр её обширного бассейна, 

охватывающего земли Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа. Книга содержит 

сведения о внешнем строении рыбы, о том, чем 

опасен для водных обитателей наш мир и как их 

надо сохранять, – а также, словарик, 

раскрывающий необходимые термины.  

Издание рекомендовано Министерством 

образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми для использования в качестве 

учебного пособия в образовательных 

учреждениях. Предназначено для широкого круга 

читателей.  

Книга в мягком переплёте. Объем 40 с. 

200,0 



12 

 

«Пословицы и поговорки Коми народа» 
 

Книга, в которой представлена мудрость народа 

Коми края. В ней по крупицам собраны точные и 

ёмкие высказывания самобытного народа Коми.  

 

Книга в мягком переплете. 

Объем 208 стр. 

 

 

 

160,0 

 

13 

 

Книжка-раскраска «Сундук с добром» 

  
«Небывалое приключение по Республике Коми» – 

книжка-раскраска, которая с помощью увлекательного 

сюжета ведёт маленького читателя через всю 

Республику Коми, позволяя ему лучше узнать её 

животный и растительный мир, 

достопримечательности и традиционные праздники 

своей малой Родины, персонажей коми эпоса.  

Предназначена для детей старших групп детский 

садов и учеников начальных классов. Может 

использоваться как пособие для дополнительных 

занятий по краеведению.  

 

Книжка-раскраска в мягкой обложке. 

Объем 48 стр. 

 

 

120,0 

 

14 

 

«Коми народные сказки» 

 
Сборник включает шесть полюбившихся Коми 

сказок, изложенных на русском языке и 

иллюстрированных рисунками Аркадия Мошева. Для 

детей старшего дошкольного, младшего школьного 

возраста.  

 

Книжка в мягкой обложке. 

Объем 32 стр. 

 

 

80,0 

 

 

15 

 

"Большие открытия маленькой Сашук" 

 

Что хранится в старом сундуке? Какие 

"секреты" можно узнать о людях, проживавших в 

былые времена на землях современного 

Сыктывкара и других районов Республики Коми, 

по их национальному костюму? 

Сделайте свои "Большие открытия" с маленькой 

Сашук и ее братом Тимом! 

Эта книга, иллюстрированная красочными 

фотографиями и рисунками, обязательно поможет 

вам сделать свои поразительные открытия. 

Книга в твёрдом переплёте, объём 96 стр. 

  350,0 



16 

 

Как мусор разделять… 

 
В книге в легкой и доступной форме описывается 

процесс раздельного сбора мусора, объясняется 

важность бережного отношения к окружающему миру. 

Для детей старшего дошкольного, младшего 

школьного возраста.  

 

Книжка в мягкой обложке. 

Объем 16 стр. 

 

 

 

50,0 

17 

 

«Голоса над Печорой»  

Иллюстрированная антология Усть-Цилемского 

фольклора Издание посвящено одному из уголков 

северно-русской культуры «Усть-Цильме (бассейн 

реки Печоры), красоте её природы, людей и устно-

поэтической традиции. Основу изобразительного 

ряда составили фотоснимки, выполненные А.В. 

Афанасьевым. Источниками фольклорных текстов 

и устных рассказов послужили опубликованные и 

архивные материалы, собранные в XX-XXI вв., из 

180 текстов 73 публикуются впервые. Авторы-

составители - Андрей Васильевич Афанасьев, 

Татьяна Степановна Канева. Предназначено для 

исследователей и почитателей Русского Севера.  

Книга в твёрдом переплёте. Объём 288 с. 

2200,0 

18 

 

«Ивняковая сторона» 
В книгу писателя Василия Журавлёва-Печорского 

(1930-1980) вошли стихотворения из сборников разных 

лет и фрагмент книги-очерка «Земля моя –Коми». 

 Книга в твёрдом переплёте. 

 Объём 352 с. 

170,0 



19 

 

«Красная книга Республики Коми для детей» 

В книге рассказывается о многих животных, 

некоторых растениях и грибах из Красной книги 

Республики Коми, но при этом существенно 

расширены их описания и приведены интересные 

сведения. Тексты адаптированы для детского 

восприятия. Несколько рисунков «оживают» с 

помощью бесплатного приложения Кomitip.ru. 

Книга открывается особой главой, в которой 

рассказывается немало любопытного о живой 

природе Республики Коми, науке экологии и 

красных книгах (почему они начали издаваться и 

для чего нужны). Также глава содержит карты 

Республики Коми –физическую и природных зон, 

–на которые нанесены рисунки типичных и 

краснокнижных животных и растений. Издание 

рекомендовано Министерством образования, 

науки и молодежной политики РК для 

использования в качестве учебного пособия в 

образовательных учреждениях региона. 

Предназначено для широкого круга читателей.  

Книга в твердом переплете. Объем 135 с. 

400,0 

20 

 

«Усть-Цилемская слободка в письменных 

источниках» 

Издание является трудом научного сотрудника 

музея Любови Кондратьевны Рочевой и представляет 

собой историко-этнографическое исследование на 

основе многочисленных письменных, архивных 

источников и неопубликованных исследовательских 

материалов автора. Книга повествует о богатейшей 

истории и древнейшей культуре одного из самых 

старейших сёл на Европейском Севере России – Усть-

Цильме. 

 Временной период истории представлен с эпохи 

неолита до начала XX столетия. Каждый раздел книги 

сопровождается публикацией подлинных 

фотодокументов из фондов музея А. В. Журавского. 

 Книга адресована широкому кругу читателей, в 

том числе историкам, педагогам, учащимся, краеведам, 

путешественникам и всем, кто интересуется 

историческим и культурным наследием Русского 

Севера.  

Книга в твёрдом переплёте. 
Объём 192 с. 

700,0 



21 

 

"Непрерывное время" 

В сборник вошли лучшие произведения 

сыктывкарского поэта Александра Суворова из 

предыдущих авторских сборников, и его новые 

стихи. Автор обращается к теме вечности и 

времени, к вопросам прошлого и будущего 

человечества.  
Книга в твёрдом переплёте. 

Объём 320 с. 

170,0 

22 

 

«Пространство родовой памяти» 

В сборнике представлены воспоминания 

представителей родов Ляпуновых, Чупровых, 

Филипповых, Поздеевых и др., о их семьях на 

фоне событий XIX-XX веков. 

Составители: Ляпунов А.И., Данилова З.А. 

Для историков, краеведов, земляков-выходцев 

Усть-Цилемского района Республики Коми. 
 

Книга в твёрдом переплёте. 

    Объём 140 с. 
 

1000,0 

23 

 

«Там, где старина ещё имеет силу…» 

Набор открыток представляет произведения 

изобразительного искусства, посвященные Усть-

Цильме, из собрания Национальной галереи 

Республики Коми. 

 

Набор из 12 открыток. 

150,0 

24 

 

«Республика Коми»  

Природа, заповедники 

Набор открыток представляет фотографии памят-

ников природы Республики Коми. На оборотной 

стороне каждой открытки текст - краткие сведе-

ния. 

Заглавия открыток и текст параллельно на рус-

ском и английском языках. 

 Набор из 15 открыток. 

 

100,0 

25 

 

«Национальные кухни финно-угорских 

народов»  

Подарочное издание, в котором приготовление 

представленных блюд доступно не только 

профессионалам, но и начинающим кулинарам. 

Оформлено в виде книги в твердом переплете на 

пружине для удобства использования. 

Полноцветное издание содержит русский и 

английский тексты приготовления блюд не только 

коми кухни, но и всех финно-угорских народов.  

Объем 128 стр. 

450,0 



 

 

26 

 

«Усть-Цильма: на заре новой жизни» 

 

Издание посвящено истории Печорского края и 

Усть-Цилемского района и содержит сведения об 

историческом прошлом края, о событиях и 

фактах, происходивших в Печорском уезде 

Архангельской губернии с 1917 по 1929 гг., об 

образовании и развитии Усть-Цилемского района 

с 1929 по 1939 гг.  

Издание адресовано историкам, краеведам, всем 

интересующимся историей родного края. 

700,0 


