
 
 
 
 

Земля родная - благодать, 
как о тебе не рассказать 

 



 
Рочева, Любовь Кондратьевна 
 Усть-Цилемская слободка в письменных источниках / Л. К. Рочева ; 
Администрация муниципального р-на "Усть-Цилемский",  Муниципальное бюджетное учреждение  
"Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А. В. Журавского" ; [отв. ред. А. А. Попов]. - с.  Усть-
Цильма : [б. и.], 2017. - 191 с. : ил.,  карты, фото. 
 
Экз.: Н; К; Ч; Я; Т; Ф; Си; С; З; За; У; ХI; Б; О; М; Е; Х; Нб; Аб; Чз; Рд; Рф. 
 
 
 
Настоящее издание представляет собой    
историко-этнографическое исследование на основе  
многочисленных письменных, архивных источников,  
неопубликованных  исследовательских материалов автора,   
повествует о богатейшей истории и древнейшей культуре 
одного из самых старейших сел на Европейском  
Севере России - Усть-Цильме. Временной период истории  
представлен с эпохи неолита до начала ХХ 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. 
 
 

 



 

           Дым Отечества : [историко-краеведческий выпуск газеты "Республика] / А. Н. Сивкова. - Сыктывкар : Коми 
республиканская типография . 

2012 год. - 2017. - 639 с. : ил., фот., портр. ; 25 см. -  2017. - 639 с. : ил., фот.,  портр.  
Экз.: Рф. 

 

 
В книге собраны материалы,  
опубликованные в 2012 году на страницах  
историко-краеведческого приложения к газете 
"Республика" - "Дым Отечества". 
В книге содержатся две статьи об Усть-Цилемском районе 
«Опальная воздухолиния», «Печорский князь». 

 



           
 
  Наследие : научный журнал : вып. 1 (10) / ГБУ РК "Центр "Наследие" имени Питирима 
Сорокина ; ред. совет: А. О. Бороноев,  В. П.  Марков, и др. - Сыктывкар : Анбур,  2017. -  188, [4] с. : ил. 
 
Экз.: Х; Е; Нб; РД; Аб. 

 

 
Вместе с авторами статей читатель сможет проанализировать 
актуальные социально-культурные проблемы современности. 
Представлена новая рубрика: «Личность в социокультурном мире». 
Всем интересующимся стоит ознакомиться с разделом,  
посвященным 100-летию Русской революции, куда вошли и материалы  
Сорокинских чтений, приуроченных в этом году к  
столетию революционных событий 1917 года.  
Читатели смогут более глубоко проникнуть в социально-философские  
представления П. Сорокина, узнать больше о периоде  
жизни К. Жакова в Латвии, а также о взглядах его супруги,  
Г. Жаковой, на российскую педагогику.  
В этом же номере журнала публикуется глава из книги  
П. Сорокина «Общество, культура и личность: их структура и динамика». 



         
 
           Известия Общества изучения Коми края : научно-популярный краеведческий журнал / [гл. ред. А.К. Гагиева]. - 
Сыктывкар, 2017. - 160 с. : фото ; 23 см.  12+.  
 
Экз.: Аб. 

 

 
 
Выпуск журнала «Известия Общества изучения Коми края» 
состоит из статей, подготовленных на основе докладов  
Всероссийской научной конференции «Краеведение и наука в России:  
к 95-летию Общества изучения Коми края»  
(Республика Коми, Сыктывкар, 17-18 мая 2017 г.).  
Проведение  конференции и издание материалов осуществляются  
при финансовой поддержке Министерства  
национальной политики Республики Коми. 
 



 
 
  Арт   № 4. : республиканский литературно - публицистический, историко - культурологический, 
художественный журнал /  [гл. ред. П. Ф. Лимеров; рук. ред. Н. М.  Новикова]. - Сыктывкар : Коми республиканская 
типография. -  2016. - 192 с. : ил., цв. ил., фото,  портр.       6+.  
 
Экз.: К; Т; Си; З; ХI; Б; О; Нб; Чз; Рд. 

 

 
 
В четвертом номере журнала «Арт» за 2016 год читателю  
предлагается  совершить путешествие в Мир Детства –  
вернуться к играм и игрушкам, в которые играли в детстве, 
вспомнить песни, которые пела бабушка, с удивлением обнаружить,  
что и дети тоже пишут – вполне по-взрослому, и рисуют хорошо,  
а заодно и почитать детские сказки и стихи «взрослых» писателей. 
«Взрослая часть журнала представлена детскими стихотворениями  
А. Журавлёва, Е. Козлова, А. Шомысовой, а также сказками Е. Габовой,  
Е. Козловой, А. Попова. Совсем эксклюзивный материал номера –  
комикс по мотивам коми предания о Пере-богатыре –  
такого Вы ещё не видели!  



 
 
 Арт № 1. : республиканский литературно- публицистический, историко - культурологический, 
художественный журнал /  [гл. ред. П. Ф. Лимеров;  рук. ред. Н. М.  Новикова]. - Сыктывкар 
Коми  республиканская типография. - 2017. - 191, [1] с. : ил., цв. ил., фото, портр.   6+ 
 
Экз.: К; Т; Си; З; ХI; Б; О; Нб; Чз; Рд. 
 
 
 
Первый номер журнала за 2017 год имеет запах ностальгии.  
В далекие 1980-е годы группа студентов филфака СГУ  
решила посвятить свою жизнь литературной работе.  
Ради этого был организован литературный клуб, названный ими ПИТОН. 
Об этом неформальном клубе читайте в статье П. Лимерова   
«Слово о ПИТОНЕ», а также в воспоминаниях бывших участников клуба.  
Кто они, кем они стали – об этом в следующем разделе –  
«Проза и поэзия ПИТОНА».  
В разделе Арт-Факт» - большая статья театрального критика  
В.С. Морозовой о театральном фестивале, а также знакомство  
с семьей художников из Ухты – Н. Воробьёвой и А. Тимушевым.  
Уже становится традицией, что последние страницы журнала занимает  
«журнал в журнале» с лаконичным названием «Ы» .  
На этот раз молодые авторы посвятили его экологии. 

 



 
 
           Арт № 2 : республиканский литературно - публицистический, историко - культурологический, 
художественный журнал / [гл. ред. П. Ф. Лимеров; рук. ред. Н. М.  Новикова]. - Сыктывкар : 
Коми  республиканская типография.- 2017. - 192 с. : ил.,цв. ил.,  фото, портр., табл. ; 24 см.   6+ 
 
Экз.: К; Т; Си; З; ХI; Б; О; Нб; Чз; Рд. 

 

 
Второй номер журнала посвящён экологии.  
Первый раздел «Экология природы». Открывает тему номера статья   
Е. Шубницыной о природных заповедниках Республики Коми 
Печоро-Илычском заповеднике и национальном парке «Югыд ва»,  
составляющих объект «Девственные леса Республики Коми»  
и включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Раздел «Экология памяти» рассказывает о двух талантливых поэтах,  
безвременно ушедших от нас. Читателю представлены воспоминания о поэтах  
и их стихотворения. Литература молодых коми писателей представлена  
в журнале «Ы» это дебютная сказка Е. Чугаевой, Новые стихи А. Старцевой,  
эссе А. Шомысовой и загадочная пьеса «Ниа-Паяния».  
«Арт-факт» поражает фактом выставки Пермского  
звериного стиля из коллекции Эрмитажа. 
 



 
 
 Арт № 3. : республиканский литературно - публицистический,  историко-  культурологический, 
художественный журнал / [гл. ред. П. Ф. Лимеров; рук.  ред.  Н. М. Новикова]. - Сыктывкар : 
Коми республиканская типография. - 2017. - 191, [1] с. : ил.,цв. ил., фото, портр.          6+ 
Экз.: К; Т; Си; З; ХI; Б; О; Нб; Чз; Рд. 

 

 
Третий номер журнала юбилейный –  
со дня выхода первого номера прошло уже двадцать лет.  
Замысел юбилейного номера –  
собрать новые произведения авторов нулевого,  
так что все авторы литературного раздела печатались  
и в этом легендарном нулевом номере.  
И вот, раздел открывается стихами Евгения Козлова.  
На этот раз известный коми поэт представил свои стихи на русском языке.  
Читатель может познакомиться и с новыми стихами Алёны Ельцовой –  
на коми языке. Проза представлена повестью Юрия Екишева.  
И циклом рассказов Олега Уляшева… 
 



Филиалы:  

 
Н – Нерицкая библиотека-филиал № 1 
К – Карпушевская библиотека –филиал № 2 имени В. Журавлева-Печорского 
Ч – Чукчинская библиотека-филиал № 3  
Я – Рочевская библиотека-филиал № 10 
Т – Трусовская модельная библиотека-филиал № 8 
Ф – Филипповская библиотека-филиал № 9 
Си – Синегорская библиотека-филиал № 4 
С – Степановская библиотека-филиал № 7 
З – Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова Виктора Ивановича 
За –Загривочная библиотека-филиал № 6 
У – Уежная библиотека-филиал № 11 
ХI – Хабарицкая библиотека-филиал № 12 
Б – Бугаевская библиотека-филиал № 13 
О – Окунёвская библиотека-филиал № 14 
М – Медвежская библиотека-филиал № 15 
Е – Ёрмицкая библиотека-филиал № 17 
Х – Харьяжская библиотека-филиал № 18 
Нб – Новоборская библиотека-филиал № 16 
Рд – Детская библиотека имени А. Журавлёва 
Аб – Абонемент  
Чз – Читальный зал  
Рф – Редкий фонд  

 



Спасибо за внимание! 
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