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Писатели Коми :  т .1,  А- Л : 

биоблиографический словарь / 

Национальная библиотека Республики 

Коми, Ин-т языка, литературы и 

истории Коми научного центра УрО 

РАН;  науч. рук. Т. Л. Кузнецова. - 

Сыктывкар : Анбур, 2017. - 628 с. : ил.  
 

  

        Издание содержит сведения о жизни и 

творчестве поэтов, прозаиков, драматургов, 

публицистов, литературоведов, критиков, 

активно участвующих в литературной жизни 

Коми края с XIX века по настоящее время, 

которые писали и пишут как на коми, так и на 

русском языках.  

12+ 



Белый бор : литературный альманах 

Республики Коми . Вып. 13. / [сост. Е. 

Габова (проза),  А. Попов (поэзия)]. - 

Сыктывкар : Анбур, 2017. - 383, [1] с.  
               

      В 13 выпуске собраны лучшие стихи, 

повести, рассказы более пятидесяти авторов 

из разных городов и сѐл республики, 

написанные за последний год. Число поэтов 

и прозаиков, представляемых в альманахе, 

из года в год растѐт, выполняя, таким 

образом, одну из его задач – показать 

литературу Республики Коми, еѐ значимые 

тенденции.  
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Холопова Диана Григорьевна 

Они не вернулись с войны : о жизни и 

творчестве коми писателей-фронтовиков / 

Д. Г. Холопова, Л. А. Ерофеева, Н. В. 

Краева. - Сыктывкар : Анбур, 2017. - 143 

с. : ил., фот.   
      

     Книга «Они не вернулись с войны" - ещѐ один 

штрих к истории коми литературы. Это 

документальный рассказ о 16-ти молодых 

литераторах из предвоенного поколения, которые 

сгорели в пламени Великой Отечественной. 

Многие из них подавали серьѐзные надежды 

своими первыми поэтическими и прозаическими 

опытами, и кто знает, если бы не война, может, 

кто-то из них составил бы славу коми литературы.  
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 Малышев Вячеслав 

Александрович/ В. Д. Григорян. – 

Сыктывкар: Эском, 2017. - 278 с. : 26 

вкл. л. - (Республика Коми: люди и 

время).  

 
Книга посвящена уроженцу Коми земли 

Вячеславу Александровичу Малышеву, 

который в годы Великой Отечественной 

войны был наркомом танковой 

промышленности СССР. В 50-е годы XX 

века он руководил созданием советского 

ядерного щита. По его инициативе была 

построена первая отечественная атомная 

подводная лодка, началась работа над 

ракетой, доставившей в космос спутник и 

первого космонавта Земли. 

 

 Данная книга является второй в серии о 

выдающихся людях Коми земли 

"Республика Коми: люди и время". 
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 Флаги под дождѐм : кассетный 

сборник / М. М. Размыслова, Е. Г. 

Сидорова, Т. Д. Ярышкина. - 

Сыктывкар : Союз писателей 

Республики Коми, 2017. - 3 

брошюры. 
 

      В кассетный сборник молодых 

русских поэтов входят книги  Марии 

Размысловой «Флаги под дождѐм»,  

Татьяны Ярышкиной «Дуэль», Елены 

Сидоровой «Сезон снов». 
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Попов Андрей Гельевич.  

    Молчание реки : переводы 

из коми поэзии / Андрей 

Попов. - Сыктывкар : Союз 

писателей Республики Коми, 

2017. - 79, [1] c.   
  

     Книга представляет собой сборник 

стихов восемнадцати коми поэтов, 

переведенных на русский.  
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Обрезкова Нина Александровна.  

Сизим пыжа : висьтъяс =  

На семи лодках: рассказы / Нина 

Обрезкова; [серпасъясыс Мария 

Шишкиналöн да Софья Милюковалöн]. - 

Сыктывкар : Анбур, 2017. - 206, [2] с. : 

серпасъяс. 

 

        Это первый сборник прозы Нины 

Обрезковой. В книгу вошли семь 

рассказов. Все они представлены как на 

коми, так и на русском языке. Герои 

рассказов - простые люди, в основном 

это сельские жители, дела и заботы 

которых хорошо знакомы автору. В 

каждой судьбе находится столько 

страданий и счастья, насколько активным 

участником жизни становится человек. 
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Тарбаев Борис Игнатьевич.  

         Пропавший сундук : повесть / 

Борис Тарбаев. - Сыктывкар :   Союз 

писателей Республики Коми, 2017. - 110, 

[1] c.  

 
       Новая повесть сыктывкарского писателя 

Бориса Тарбаева - это увлекательный рассказ о 

людях, пожалуй, самой романтической 

профессии - о геологах, об их нелѐгком поиске, 

полном находок и подчас разочарований. 

Приключения, которые выпадают на их долю в 

экспедициях, - готовый материал для 

остросюжетных литературных произведений. 

Повесть, насыщенная красочными описаниями 

тундровой жизни, будет интересна и взрослым, 

и детям. 
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Сальников Александр 

Викторович.  

       Кумачовая планета : 

фантастические рассказы : [16+] / 

Александр Сальников; худож. 

Алексей Попов. - Сыктывкар : 

Эском, 2017. - 251, [1] с : ил. 
 

       "Кумачовая планета" - сборник 

рассказов в жанре фантастики, 

позволяющей автору остро ставить 

извечные проблемы бытия, при этом 

резко менять угол зрения, по-новому 

раскрывая перед читателем 

неоднозначность происходящего. 
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Расторгуев Андрей Петрович. 

       Успение Стефана Пермского : 

драматическая поэма в четырѐх 

действиях / Андрей Расторгуев; 

[оформ. обл. Ю. А. Колинько]. - 

Сыктывкар : Союз писателей 

Республики Коми, 2017. - 126, [2] с.  
 

Поэма посвящена переломному времени, 

рубежу двух эпох в истории древнего народа 

коми: на смену язычеству пришла 

христианская православная вера.  

 

В 1996 г. поэма была признана лучшей в 

конкурсе на лучшее литературно-

художественное произведение, посвящѐнное 

600-летию со дня успения просветителя 

Стефана, епископа Пермского. 

12+ 



"Смилингис... фамилия как пароль" 

: дайджест / [сост. Г. Р. Изъюрова, Р. А. 

Мингелайте]; МБУ ЦБС 

"Корткеросская, Центральная 

библиотека им. М. Н. Лебедева. - 

Корткерос, 2017. - 245, [2] с. + 12 л. 

фото  - (Люди земли Корткеросской). - 
  

Выпуск дайджеста  приурочен к 90-летию 

со дня рождения историка, краеведа, 

педагога Анатолия Антоновича Смилингиса. 

Печатное наследие Анатолия Антоновича 

составляет более 500 публикаций по самым 

различным направлениям и темам. В 

издании представлены лишь некоторые 

наиболее значимые и интересные 

материалы.  
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Тимин Владимир Васильеич.  

      Ветер памяти : стихотворения / 

Владимир Тимин. - Сыктывкар : Анбур, 

2017. - 151 с.   
 

Книга народного поэта Республики Коми 

Владимира Тимина (1937–2015) представляет 

стихотворные переводы и стихи, написанные на 

русском языке.  

 

Творчество Владимира Тимина хорошо 

известно не только в нашем крае, но и далеко за 

его пределами. Интерес к нему не ослабевает. 

Его поэзия – это вдумчивый взгляд на мир, на 

жизнь, на Вселенную, она душевна и 

разнообразна. О чѐм бы ни говорил поэт, он 

всегда предельно искренен.  

12+ 
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