Республика Коми – удивительный по
красоте и самобытности регион. Красота северной природы, древние обычаи, ремесла и
народное творчество коренных народов имеют особое очарование и вызывают неподдельный интерес путешественников. Предлагаем вашему вниманию книги, которые расскажут об удивительном крае.

По истории Коми края:
▪ Жеребцов, И. Л. Коми край: очерки о десяти веках истории / И. Л. Жеребцов, А. Ф.
Сметанин. – Сыктывкар, 2003. – 365, [1] с.
О важнейших событиях истории
Республики Коми на протяжении десяти
веков – со времени появления коми народа до
начала третьего тысячелетия. Очерки
написаны доступным языком, сборник рассчитан на широкий круг читателей.
▪ Зырянский мир: очерки о традиционной
культуре коми народа. - Сыктывкар, 2004. 430 с.
В книге популярно рассказывается о
богатой и яркой традиционной культуре
народа коми.
▪ Родники Пармы: научно-популярный сборник. - Сыктывкар, 1989 Вып.4 / [Редкол.: И. Л. Жеребцов [и
др.]. - 1996. - 320 с. : ил.
Статьи, размещенные в сборнике, повествуют об интересных фактах истории
Коми края. Авторы впервые публикуют материалы о восстании заключенных на Усе в
1921 г. и о других трагических событиях в
ГУЛАГе. В книге также есть заметки о коми обрядах, языке.

О достопримечательностях:
▪ Коми - край далёкий и близкий. - Москва ;
Сыктывкар, 2001. - 286 с. : ил.
В издании представлены очерки о природе,
истории и современности Коми края. Богатый и разнообразный материал познакомит
вас с удивительным миром Севера.
▪ Микко, К. Дорогами Пармы: путевые заметки шведского журналиста Кеннета Микко /К.
Микко. – Киров, 2004. – 153 с.: фот.
О путешествии шведского журналиста на
российском мотоцикле «ИЖ Планета-5» по
дорогам коми тайги летом 2003 года.
▪ Национальный парк "Югыд ва" / под ред.
В.И. Пономарёва. - Москва, 2001. - 207 с.
Национальный парк «Югыд ва» является
жемчужиной Республики Коми. Настоящее
издание познакомит вас с его биологическим
разнообразием и уникальным ландшафтом.
▪ Путеводитель по Республике Коми: сборник /Комистат. – Сыктывкар, 2013. – 158 с.:
фот.
В справочнике содержится географическое
описание Республики Коми. Включены сведения об историко-культурных и природных
памятниках,
опубликована
справочноадресная информация о турагентствах, организующих отдых в Республике Коми.
▪ Севергазпром. Природа Северного края:
фотоальбом / [текст: Ирина Шаманаева ; авт.
фот. и сост.: Николай Васильевич Быков]. Сыктывкар, 2006. - 247с. : цв.ил.
Великолепное издание содержит художественные фотографии живописных мест
Республики Коми.

Художественная литература
о Коми крае:
▪ Бесценны родные края : сборник стихов о
Республике Коми / [сост.: Л. Н.Чупрова, И.
В. Колегова]. - Сыктывкар, 2006. - 187с. : ил.
Эта книга поможет узнать географию Республики Коми. Стихотворения, которые вошли в издание, посвящены городам, поселкам,
рекам… Читая их, вы почувствуете поэтичность края.
▪ Кушманов, В. В. Пишу стихи о севере: стихотворения / [сост. Н. А. Обрезкова]. - Сыктывкар, 2014. – 384 с.
В сборник вошли стихи разных лет поэта. В
них переплелись восхищение красотой и
нежностью севера и трагическая горечь
судьбы.
▪ Кунгин, В. Наивные повести из жизни Севера / Василий Кунгин ; [ред.-сост.: М.Д. Игнатов, Д.И. Напалков]. - Сыктывкар, 2012. - 304
с. : ил.
Автор произведений, опубликованных в сборнике, жил в начале 20 в. в селе Помоздино.
Торговые дела вынуждали его путешествовать. Документальные рассказы и очерки
были написаны им под впечатлением от
встреч с людьми и странствий по Зырянскому и Чердынскому краям.
▪ Там, где течет Печора /сост. П. М. Столповский. – Москва, 1988. – 527 с., 24 л. фото.
В издание включены очерки известных коми
писателей, посвященные истории и современности Республики Коми.

10 туристических маршрутов
по Республике Коми

Юношеская библиотека Республики Коми
Информационно-библиографический отдел

1. Сыктывкарская кругосветка. Двухдневный сплав по
живописным местам рек Сысола и Вычегда. Начинается в
парке им. Кирова.
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2. Усть-Ляга — Плато Маньпупунёр. Экологический
маршрут по горной части Печоро-Илычского заповедника.
3. Деревня Аранец—гора Сабля—река Сыня—
станция Сыня. В экскурсию входит поход по Национальному парку «Югыд ва», обзор горы Сабля, геологических памятников «Верхние ворота», «Богатырь-Щелье», «Красный камень».

В путешествие

4. Деревня Аранец—база Озёрная—база Вангыр—
база Желанная. Маршрут по заповедным местам парка
«Югыд ва» позволяет не только увидеть гору Саблю, но также
насладиться красотами Приполярного Урала.
5. “Кожим из”. Знакомит с красотами Приполярного Урала.
Включает экскурсию к памятнику природы «Каменная баба».
6. Водно-экскурсионный маршрут по реке Подчерем..
Подойдет как для семейного отдыха, так и для школьников
старших классов, студентов.

по Коми краю
В путешествие по Коми краю: рекомендательный список /сост. и оформл. С. Ю. Воробьёва.—Сыктывкар, 2016

7. “Тропа на Кобылку”. Маршрут, предлагаемый парком
«Югыд ва», разработан для неподготовленных посетителей.
Включает посещение археологического памятника—
святилище XI века н.э.
8. Водный тур по реке Вычегда. Путешествие составит
два дня пути с ночёвкой в палатках на берегу.
9. Инта—база Желанная—гора Манарага—река
Косью—станция Косью. Подходит для подготовленных
путешественников. Косью—одна из самых быстрых и порожистых рек Приполярного Урала.
10. Водный поход по реке Сойва. Маршрут рассчитан на 46 дней. Проходя по реке, можно полюбоваться северными
красотами, полазить по скальным выходам Тимана.
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