
  

 

 учёный, доктор             

филологических наук,                

является составителем 

школьных словарей и 

книг по коми языку, авто-

ром 380 научных работ, 

лауреатом ряда государ-

ственных премий.  

 Живёт в Сыктывкаре, 

работает в Институте 

языка, литературы и ис-

тории Коми научного 

центра Российской ака-

демии наук.  

Ракин  
Анатолий Николаевич  

МБУК «Усть-Куломская  

Межпоселенческая библиотека»  

Центральная детская библиотека 
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Игнатова Елизавета, 11 лет ,  Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом 

А.Н. Ракин стал лауреатом в номина-

ции «Лучшая книга на коми языке» в 

2017 г. за сборник «Вöр-васа олысь-

яс» («Обитатели природы»). В неѐ 

вошли описания и фотографии 113 

обитателей леса. О каждом из них 

рассказывается, чем питаются, откуда 

произошло название, какую пользу 

приносят человеку.  

 
Адрес: 

Усть-Кулом,  
ул. Советская, д. 44 

Телефон для справок: 88213793202 

https://vk.com/public180272276 

 

  

 

Игнатова Елизавета, 11 лет ,  Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом 

А.Н. Ракин стал лауреатом в номина-

ции «Лучшая книга на коми языке» в 

2017 г. за сборник «Вöр-васа олысь-

яс» («Обитатели природы»). В неѐ 

вошли описания и фотографии 113 

обитателей леса. О каждом из них 

рассказывается, чем питаются, откуда 

произошло название, какую пользу 

приносят человеку.  

 
Адрес: 

Усть-Кулом,  
ул. Советская, д. 44 

Телефон для справок: 88213793202 

https://vk.com/public180272276 

 

  

 

Игнатова Елизавета, 11 лет ,  Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом 

А.Н. Ракин стал лауреатом в номина-

ции «Лучшая книга на коми языке» в 

2017 г. за сборник «Вöр-васа олысь-

яс» («Обитатели природы»). В неѐ 

вошли описания и фотографии 113 

обитателей леса. О каждом из них 

рассказывается, чем питаются, откуда 

произошло название, какую пользу 

приносят человеку.  

 
Адрес: 

Усть-Кулом,  
ул. Советская, д. 44 

Телефон для справок: 88213793202 

https://vk.com/public180272276 

 

  

 

Игнатова Елизавета, 11 лет ,  Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом 

А.Н. Ракин стал лауреатом в номина-

ции «Лучшая книга на коми языке» в 

2017 г. за сборник «Вöр-васа олысь-

яс» («Обитатели природы»). В неѐ 

вошли описания и фотографии 113 

обитателей леса. О каждом из них 

рассказывается, чем питаются, откуда 

произошло название, какую пользу 

приносят человеку.  

 
Адрес: 

Усть-Кулом,  
ул. Советская, д. 44 

Телефон для справок: 88213793202 

https://vk.com/public180272276 

 

https://vk.com/public180272276
https://vk.com/public180272276
https://vk.com/public180272276
https://vk.com/public180272276

