
«Снайпер. Выстрел во имя победы» 

 

В книге вкратце описываются история развития меткой стрельбы вармиях ведущих стран 
мира, действия снайперов в годы Первой Мировой войны, на советско-финской войне и в 
годы Великой Отечественной. 

Составители Пестерев В.И., Петров Н.Н. – Якутск: Бичик, 2018. – 224 с.  

Формат: 14х22 

ISBN: 978-5-7696-5330-8 

«Якутский холод» 

 

Откуда берется холод? Как живут люди и животные в самом холодном обжитом регионе 
мира - в Якутии? Как строят здания на скованном льдом земле? Как защититься от 
млороза? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в энциклопедии "Холод". Сюда 
вошли удивительные факты, полезные советы, легенды и мифы, связанные с холодом. 
Благодаря иллюстрациям и уникальным фотографиям холод предстанет перед читателем 
во всем своем величии. Книга убеждает в необходимости бережного отношения к 
природе, разумного использования естественных ресурсов, усвоения опыта, знания и 
мудрости человека, живущего в экстремальных климатических условиях. Книга 
представляет большой интерес для школьников, студентов, краеведов, учителей, туристов 
и путешественников. 

Составители Угаров Г.С., Андросова Н.П., Семенова У.А., отв.ред. Шепелев В.В. – 
Якутск: Бичик, 2019. – 208 с.  

Формат: 21х26,8 

ISBN: 978-5-7696-5500-5 

 



Альбом «Бессмертный подвиг якутян в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

В книге-альбоме «Бессмертный подвиг якутян в годы Великой Отечественной войны», 
посвященному 75-летию Великой Победы, отражен трудовой и воинский подвиг 
советского народа, который сломал хребет свирепого врага-оккупанта, увековечена 
светлая память о славных тружениках, отважных воинах, благодаря которым мы сегодня 
живем и творим под мирным небом. 

Формат: 60х90 

ISBN: 978-5-7696-5596-8 

 

 













Выпуск изданий к 75-летию Победы в ГУП РБ БИ “КИТАП” им.З.Биишевой 

Автор Название издания Язык 

Кудрявцева Г. П. Остров моего детства рус. 

Давлетова Н. К. 
 
 

Детям о войне б/р 

Якшибаева Л. М.  Крылатый батыр б/р 

Кутлугильдина З.С. 
(Сост.) 

Говорят дети войны баш. 

Бикмеев М.А. Башкортостан в горниле 
ВОВ 1941-1945 

рус. 

Вахитов Ф.Н. Письма огненных лет р/б 

Управление по делам 
архивов 

Подвиги их - бессмертны рус 

Абдуллин И.А. Прощай, Рим! баш 

Составление Сборник «Победы 75 
весна» 

б/р/т 

Аудиокнига Черемуховый Май 
Победы 

баш 
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