В издании представлена краткая историческая
справка о районе, информация об основных предприятиях и учреждениях района.

Княжпогостский район. 70 лет. - [Сыктывкар] : Коми респ. типография, [2009?]. - 16 с.:
ил.

Издание подготовлено к 30-летию завода ДВП,
выпускающую твердую древесноволокнистую плиту
мокрым способом. В проспекте дана информация о
биографии предприятия, его продукции и области
применения плиты.

Княжпогостский завод древесноволокнистых плит. - [Сыктывкар] : Коми респ. типография, 2001. - 8 с.: ил.

В книге, подготовленной к 75-летию Княжпогостского района, рассказывается о людях и достопримечательностях, организациях и учреждениях района.
Основное место на страницах издания занимает летопись района - хронологическая таблица с основными
вехами ее развития, представленная от 1480 года до
2014 года включительно.

Времена и дороги: муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский». 1939 – 2014 // администрация МО МР
«Княжпогостский». – Сыктывкар: Коми респ.
типография, 2014. – 76 с.: ил.

В издании освещается становление, развитие отделений больницы, большое внимание уделяется работе
поликлиники. Это повествование о деятельности медиков разных лет. В сборник вошли фотографии из
архива центральной больницы, личных архивов работников.

50 лет Княжпогостской центральной районной больнице / сост. И. М. Щербович, И. В.
Шашкова, Н. С. Уляшова и др. - Емва: [б. и.],
2013. - 40 с.

Книга посвящена истории Вымской земли с глубокой древности до современности. В книге представлена
богатая своеобразная материальная и духовная культура вымских коми, к которой проявлял большой интерес
знаменитый ученый-земляк П. А. Сорокин.

Вымская земля - родина Питирима Сорокина : очерки истории и культуры / Центр "
Наследие " имени Питирима Сорокина, Институт языка, литературы и истории, Уральское отделение Российской академии наук ;
отв. ред. и сост. д.и.н. Э. А. Савельева. - Сыктывкар: [Коми респ. типография], 2011. - 416
с. : фото.

Книга посвящается участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., нашим землякам. Здесь
представлены воспоминания ветеранов и о них, рассказы о прожитом тружеников тыла и детей войны.
Эта книга ещё одна важная страница увековечивания
памяти тех, кто принес Победу в Великой Отечественной войне.

Мы вашей памяти верны: воспоминания
ветеранов / авт.-сост.: В. А. Попов, Н. А. Туркина, А. Б. Сугоров; худ. А. В. Евстигнеев. Сыктывкар: [Коми респ. типография], , 2013.
- 224 с.: ил.

Книга представляет собой научно-популярные
очерки, посвящённые селу Серёгово Княжпогостского
района. Автор собрала материал по истории села,
начиная со стоянок древних людей в районе села, завершая сегодняшним днём развития Серёгово.

Сажина, Раиса Александровна. Кристаллы
Серёгово: научно-популярные очерки / Р. А.
Сажина. - Емва: [б.и.], 2010. - 148 с.: ил., 4 с.
цв. вкл.

Книга выпущена в рамках конкурса проектов
«Этноинициатива - 2010».
Сборник будет полезным методическим пособием
в области популяризации истории, быта и языка народа коми и востребован среди специалистов, учащихся,
студентов, изучающих этнокультуру народа коми частицы финно-угорского мира.

Чужанiнöй менам тан = Здесь моя Родина:
сборник о населенных пунктах Княжпогостского района / МУ «Княжпогостская МЦБС»,
центральная межпоселенческая библиотека;
сост. Н. А. Некрасова, ред. И. В. Шашкова. Емва: [б.и.], 2011. - 204 с.: ил., 4 с. цв. вкл.

Это восьмая книга из серии «Крестьянское родословие». Под одну обложку собраны все архивные
материалы о народонаселении села с самобытной судьбой. Из переписных, метрических, исповедных книг,
ревизских сказок можно проследить судьбу представителей всех родов и фамилий с. Серёгово Княжпогостского района с начала 17 века до 1923 года.

Савельева, Светлана Юрьевна. Крестьянское родословие ; ХVII век-1923 год : сведения
о жителях села Серегово и деревни Сереговская Гора / С. Ю. Савельева. - Сыктывкар :
Коми респ. типография, 2018. - 1056 с.

В книге автор «совершает» заочное путешествие
от истока реки Емвы до ее устья, попутно рассказывая об истории, населенных пунктах и природных
особенностях района.

Вниз по Емве-реке : записки краеведалюбителя Ивана Степанович Лебедева / администрация Княжпогостского района . Отдел
культуры. Райнный истрико-краеведческий
музей ; сост. И. С. Лебедев, [вст. ст.] Г. В. Тягинова. - Емва: [б.и.], 1995. - 78 с. : фото.

Это научно-популярный труд, посвящённый истории первой женской обители в Коми крае, которая
расположена на территории Княжпогостского района.
В книге отражены факты, найденные в течение многолетних исследований, также включены новые документы и неизвестные ранее факты об истории первой
женской обители в Коми крае.

Рожина, Анастасия Владимировна. Женская обитель : история Крестовоздвиженского
Кылтовского женского монастыря от основания до современности / А. В. Рожина, Т. Я. Рожина. - Научно-популярное издание. - Сыктывкар : [Коми республиканская типография], 2018. - 141 с. + 8 л. ил

Издание подготовлено к 40-летию со дня образования Синдорского ЛПУМГ. Здесь представлена краткая информация об истории становления и развития предприятия, реализации проектов Газпрома и о
коллективе управления.

Синдорское линейное производственное
управление магистральных газопроводов /
ООО «Газпром трансгаз Ухта». - [Б.м. : б.и.],
2013. - [16] с.: ил.

Основная задача автора - ознакомить врачей с богатством минеральных источников Сереговского курорта и их действием. В книге рассказывается об истории организации курорта, методике лечения минеральными ваннами, методике грязелечения, лечебнопитьевого применения хлоридно-натриевых вод на
курорте и механизм их действия.

В монографии рассматриваются вопросы хронологии археологических памятников Одно из главных
мест занимают проблемы хозяйства, быта племен Европейского Северо-Востока (орудия труда, металлургия и металлообработка, рыбная ловля, охота и скотоводство). Рассмотрены также искусство, верования,
мифология и погребальный обряд. Особая глава посвящена вопросам этнической истории.

Буров, Григорий Михайлович. Древний
Синдор : из истории племён Европейского
Северо - Востока в VII тыс. до н. э. - I тыс. н.
э. / Г. М. Буров ; ред. В. И. Канивец ; Академия наук СССР, Коми филиал. - Москва :
Наука, 1967. - 219 с : рис., табл.

В данном издании описано 90 памятников археологии и 7 памятников истории Княжпогостского района,
относящихся к различным историческим эпохам.

Сойбель, Б. И. Курорт Серегово / Б. И. Сойбель; отв. ред. В.И. Политов ; Министерство
здравоохранения Коми АССР. - Сыктывкар :
Коми книжное издательство, 1950. - 56 с : фото, табл.

Монография издана в соответствии с авторским
текстом диссертации кандидата филологических наук
В. А. Ляшева, хранящегося в архиве Коми научного
центра УрО РАН. В данной книге раскрываются история изучения вымских говоров, краткий очерк истории
формирования диалектов, отдельно по главам изложены фонетические и морфологические особенности
вымского диалекта.

Памятники истории и культуры: Княжпогостский район Коми АССР : материалы к
Своду памятников истории и культуры Коми
АССР / АН СССР, УрО, Коми научный центр,
Институт языка, литературы и истории, Министерство культуры Коми АССР ; сост. И. Л.
Жеребцов, [и др.], отв. исполн. Э.А. Савельева.
- Сыктывкар : Коми книжное издательство,
1990. - 96 с : рис., карты, фото.

Ляшев, Владимир Александрович. Фонетико-морфологические особенности вымского
диалекта коми языка / В. А. Ляшев ; [отв. ред.
А. Г. Мусанов, С. А. Сажина] // Сыктывкар:
Издательство «Кола», 2014. – 176 с. – (Серия
«Научное наследие»).

