
Перечень книжных изданий 

 

Наименование 

(изображение) 
Краткое описание содержания издания 

Стоимость за ед., 

с НДС 

 

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.  

Книга представляет несомненный интерес практически 

для всех категорий читателей, как для жителей 

республики, так и для её гостей.  

 

Полноцветное издание в твёрдом переплёте.  

Объем 144 стр. 

310 руб.  

при покупке от 10 

шт. 

 

 

370 руб.  

при покупке от 

1 до 9 экз. 

 

Этнокультурный календарь Республики Коми 

 

Популярное просветительское издание, рассчитанное на 

широкую читательскую аудиторию разных социальных и 

возрастных групп, на людей разной национальной и 

конфессиональной принадлежности.  

В то же время это удобный настольный календарь.  

 

Этнокультурный календарь разработан совместно с 

Министерством национальной политики Республики 

Коми. 

 

Полноцветное издание оформлено в мягкой обложке на 

пружине. 

Объем 248 стр. 

250 руб.  

 

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.  

Все пословицы и поговорки переведены с коми языка на 

русский, что делает книгу ещё и интересной для изучения 

коми языка.  

 

Книга в мягком переплете. 

Объем 208 стр. 

145 руб.  

 

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.  

Картинки оживают с помощью приложения в телефоне, 

который можно скачать через сайт типографии komitip.ru 

 

Полноцветное издание в твёрдом переплёте. 

Объем 136 стр. 

255 руб.  

при покупке от  

10 шт. 

 

 

300 руб.  

при покупке от  

1 до 9 экз. 



 

Книжка-раскраска «Сыктывкар» 

 

Книжка-раскраска предназначена для творческого 

общения детей и родителей. Предлагается добавить красок 

в рисунки главных зданий столицы Республики Коми, её 

архитектурных символов, памятников, учебных заведений, 

музеев, храмов, театров, библиотек и так далее.  

Книга содержит основные сведения о Сыктывкаре и 

краткие описания объектов.  

 

Книжка-раскраска в мягкой обложке. 

Объем 16 стр. 

40 руб.  

 

Книжка-раскраска «Золотое лукошко» 

 

Книжка-раскраска «Золотое лукошко» («Зарни куд») на 

коми и русском языках в лёгкой и увлекательной форме 

знакомит с орнаментом народа коми и его глубоким 

смыслом, областями применения.  

Предназначена для детей разных возрастов – от самых 

маленьких, едва научившихся держать в руках карандаш, 

фломастер или кисточку, до младших школьников. Для 

развития мелкой моторики ребёнка предусмотрено 

рисование орнаментальных мотивов по точкам. Также 

включает занимательные тематические задания. 

 

Книжка-раскраска «Золотое лукошко» разработана 

совместно с Министерством национальной политики 

Республики Коми. 

 

 

Книжка-раскраска в мягкой обложке. 

Объем 24 стр. 

45 руб. 

 

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. 

70 руб. 

 

 

 

Приобрести издания можно на складе ООО «Коми республиканская типография».  

Адрес склада: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 

Телефоны: (8212) 28-46-69, 28-46-71 

Сайт: komitip.ru 

Эл. почта: op8@komitip.ru 

Vk.com/komitip 

 

 
 

mailto:op8@komitip.ru

