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ЖАКОВ КАЛЛИСТРАТ ФАЛАЛЕЕВИЧ.
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( КОМИ РЕСП. ТИП. ). - 302, [1] С., [10] Л. ЦВ. ИЛ. : ИЛ., ПОРТР.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ ЦБС

В книгу вошли произведения
К.Ф.Жакова, названные им самим
«художественными мифами». Это
его новеллы, в которых предстает
мифологический мир древних
коми, а также эпос о древних
героях Перми, об эпохе, когда
живы были еще языческие боги.

БЕЛЫЙ БОР. ВЫП.12. . - СЫКТЫВКАР : АНБУР, 2016. - 382, [1] С.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ УСТЬ—ЦИЛЕМСКОЙ ЦБС

Двенадцатый выпуск литературного
альманаха Республики Коми «Белый
бор» представляет произведения
писателей и поэтов Коми за
последний год. Традиционно в нем
можно прочитать стихи и прозу
новых талантливых авторов и уже
известных писателей. «Белый бор»
отражает литературный процесс
республики – самые разноплановые
поиски и художественные открытия.
Читатель найдет в альманахе и
фантастический экспрессионизм, и
тонкие лирические заметки, и
искренние молодые чувства, и опыт
мудрости и чувства.

ТИМИН, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАТЕРЯВШИЙСЯ В ПАРМЕ БТР [ТЕКСТ] : ПОВЕСТЬ / ВЛАДИМИР ТИМИН ; [ПЕР. С КОМИ А.
Г. ПОПОВА, А. В. СУВОРОВА]. - СЫКТЫВКАР : СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 2016. - 207 С.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ ЦБС

Книга
народного
писателя
Республики
Коми
Владимира
Тимина «Затерявшийся в парме БТР
« представляет собой героический
боевик с элементами фантастики.
Действие происходит в 1993 году,
когда наша страна переживала смену
власти. Экипаж из четырех человек
перегоняет бронетранспортер по
глухой тайге. Столкновение с
препятствиями заставляет молодых
ребят определить свои ценности в
жизни.

ЕЛЬЦОВА ЕЛЕНА ВЛАСОВНА.
КОДЗУЛА ЗЭР : КЫВБУРЪЯС, ПРОЗА ГИЖÖДЪЯС, ВУДЖÖДÖМЪЯС / АЛЁНА ЕЛЬЦОВА. СЫКТЫВКАР : КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГИЖЫСЬ КОТЫР, 2016 ( КОМИ РЕСП. ТИП. ). - 142, [1] ЛИСТ
БОК : СЕРПАС
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ: КХ.

Книга
Елены
Власовны
Ельцовой
«Кодзула зэр» (Звездопад) на коми и
русском
языках.
В
него
вошли
стихотворные
и
прозаические
произведения автора 2000-2016 гг. и
переводы. Книга состоит из 4 разделов: в
раздел «Му выв кад» (Земное время)
вошли оригинальные стихотворения Е.В.
Ельцовой на коми языке; раздел «Эзысьöн
дзирдалысь войтъяс» (Капли, сверкающие
серебром) – это прозаические миниатюры
автора на коми языке. Два других раздела
сборника – это «Сöмын вои ме тайö муас»
(Лишь добрался до этого края) – переводы
на коми язык стихотворений финноугорских и других авторов, выполненные
А. Ельцовой, и завершающий раздел
сборника – «Ожидание дождя» –
переводы на русский язык стихов А.
Ельцовой, выполненные в разные годы А.
Поповым, В. Цивуниным, И. Вавиловым,
Т. Кановой, Н. Веселовой, Н. Бибяевой, С.
Журавлевым.

ЖЕРЕБЦОВ ИГОРЬ ЛЮБОМИРОВИЧ.
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[ОТВ. РЕД. И СОСТ. И. Л. ЖЕРЕБЦОВ]. - НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ. - СЫКТЫВКАР : ТИТУЛ,
2016. - 382, [1] С. : ФОТО.
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Идейным вдохновителем сборника
стало информационное агентство
«Комиинформ». К 95 – летию
Республики Коми и собственному 20 –
летию агентство совместно с доктором
исторических наук Игорем
Жеребцовым запустило проект
«Комиретро». В книге представлена
расширенная версия проекта. Эта
галерея забавных и трагичных,
радостных и вдохновляющих, важных
и местечковых событий, поданных не
только с официальной позиции, но и с
точки зрения курьезов, которые по
происшествии времени становятся
историческими анекдотами и наиболее
достоверно отражают дух времени.

ПЕРЕКЛИЧКА. ВЫП. 3. СЫКТЫВКАР: СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 2016. - 222, [1] С.
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В молодежном альманахе «Перекличка»
(выпуск 3)
представлены произведения авторов ,
начинающий свой путь
в литературе.
Некоторые уже известны за пределами
республики как лауреаты всероссийских
литературных премий. Каждый талант – в
творческом поиске, каждый стремится
открыть свои чувства мысли, отношения к
жизни, каждый по-своему выразителен. Это
будущее литературы Республики Коми.
Проект Союза писателей Республики Коми
«Перекличка»
повторяет
название
коллективного сборника, вышедшего в Коми
книжном издательстве в 1966 году т ставшего
дебютом для многих известных сегодня
писателей.
Этим
подчеркивается
преемственность
издания,
его
направленность на сохранение лучших
литературных традиций.

ГАБОВА ЕЛЕНА.
ОСТОРОЖНО, КАНИКУЛЫ : ПОВЕСТИ / Е. ГАБОВА; [ХУД. А. ШТЕПА]. - СЫКТЫВКАР :
ТИТУЛ, 2016. - 358, [1] С. : РИС.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ ЦБС

В сборнике представлены новые повести –
"Осторожно, каникулы", "Между небом и морем"
– и издававшаяся ранее - "Тайкина тайна"
Десятиклассница Кира попадает в круговорот
событий. Основные выпадают на зимние
каникулы, когда она остается дома одна. Кира
выручает из трудной ситуации сверстника. Она и
представить не может, что скоро за это ее ожидает
нешуточная кара. Подростку приходится
столкнуться с недетской разрушительной
ревностью и расплачиваться за свою помощь и
вспыхнувшие к "спасенному" чувства.
Действие повести "Между небом и морем"
разворачивается в летнем лагере, где собираются
юные математики и физики со всей страны.
Здесь, у самого моря, с талантливыми ребятами
так же, как и с обычными, случаются взлеты и
трагедии.
Уже публиковавшаяся "Тайкина тайна" – о любви
и предательстве – не печаталась последние десять
лет. Ее любили прежние читатели, и хочется,
чтобы с повестью познакомились новые.

ЖАКОВ КАЛЛИСТРАТ ФАЛАЛЕЕВИЧ.
СКАЗКИ ГАРАМОРТА : [12+] / КАЛЛИСТРАТ ЖАКОВ; [СОСТ.: Е. Н. ВЯЗОВА, А. М. ЕСЕВА]. СЫКТЫВКАР : АНБУР, 2016. - 28, [4] С. : ЦВ. ИЛ., ПОРТР.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ: Т, З, НБ, ХI, РД

В издательстве "Анбур" вышел сборник
детских сказок "Сказки Гараморта",
проиллюстрированный детьми.
Эти
удивительные, необыкновенно мудрые
сказки, пронизанные национальным
фольклором и описаниями коми быта,
100 с лишним лет тому назад написал
Каллистрат Фалалеевич Жаков. Сам
Жаков называл себя сказочником. Сказки
он писал на русском языке, что
позволило ему привнести в российскую
культуру
коми
национальное
миропонимание и мировосприятие.
Гараморт – герой автобиографического
романа «Сквозь
строй жизни», имя
которого стало его литературным
псевдонимом.

КОЗЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.
ШУНДЫР : [СКАЗКА : ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛ. ШК. ВОЗРАСТА: 0+] / ЕЛЕНА КОЗЛОВА; [ХУДОЖ. Г. Н.
ШАРИПКОВ; ПЕРЕВОД НА РУС. ЯЗ. П. Р. ЧЕРКАШИНА]. - СЫКТЫВКАР : КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ГИЖЫСЬ КОТЫР, 2016- 62, [1] С. : ЦВ. ИЛ.
ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ ЦБС

Главный герой книжки – маленький
озорник Шундыр. Он встречается со
сказочными героями Васа (Водяной),
Вэрса (Леший), попадает в разные
передряги, но из каждой ситуации
выходит победителем.
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Филиалы:
Рд – Детская библиотека МБУ «ЦБС»
З – Замежная Модельная библиотека –филиал №5
Нб – Новоборская библиотека-филиал № 16
Т – Трусовская библиотека-филиал № 8
ХI – Хабарицкая библиотека-филиал № 12

Приходите

к нам
в библиотеку!

