
Бюллетень новых поступлений за сентябрь-октябрь 2017 год 

1 Дьячковскай, К. Н.-Константин Туйаарыскай. 
   Иэхэй-чуохай: хоьооннор: тереппут о5отугар аа5арыгар [тиэкис] / Константин 

Туйаарыскай. - Дьокуускай: Бичик, 2015. - 32 с.: ил. - ISBN 978-57696-4803-8. 

Стихи о счастливом детстве 

2 Сыромятникова, А. С. 
   Албын сыыппара: орто саастаах оскуола о5олоругар [тиэкис] / А. С. 

Сыромятникова. - Дьокуускай: Бичик, 2015. - 48 с. - ISBN 978-5-7696-4588-4. 

Рассказы о учителях 

3    Саха поэзиятын куех ньургуьуна: ыстатыйалар хомуурунньуктара 

[тиэкис] / хомуйан оцордулар: В. Г. Семёнова, М. П. Степанова. - Дьокуускай: 

Бичик, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-7696-4466-5. 

В сборнике собраны статьи учёных, народных писателей, литературоведов, 

учителей о творчестве Н. Михалёвой-Сайа.  

4 Винокурова, У. А. 
   Культ стерха в культуре народа саха: The Cult of the White Crane (Sterkh) in 

Sakha Culture / А. А. Артамонов. - Якутск: Бичик, 2009. - 128 с. - С. 118. - ISBN 

978-5-7696-3244-0. 

В книге раскрывается один из малоизученных культов в духовной культуре 

народа саха = почитание красивейшей птицы планеты - стерха (белого журавля). 

Издание иллюстрировано художественными образами стерха. В книгу вошли 

стихи известных поэтов и народные предания о стерхе. 

5 Сэмэн Тумат. 
   Таба Саха сиригэр хайдах кэлбитэй?: номох / Сэмэн Тумат. - ДЬокуускай: 

Бичик, 2017. - 32 с.: ил., цв. - ISBN 978-5-7696-5024-6. 

Давным-давно дикий олень жил в тёплых краях. О том, как он оказался на земле 

саха рассказывает эта легенда Семена Тумата. 

6 Мигалкин, И. В. 
   Алыптаах дойдуга = В волшебной стране / И. В. Мигалкин. - Якутск: Бичик, 

2017. - 80 с.: ил., цв.рис. - ISBN 978-5-7696-5287-5. 

Замечательный детский писатель Иван Мигалкин подарил малышам много 

сказок и стихотворений, которые дет всегда читают с удовольствием. В книгу 

народного поэта И. Мигалкина вошли сказки о необыкновенных приключениях 

забавных зверушек, а также стихи, посвящённые детям. 

7 Окорокова, В. Б. 
   Туруйалар куццэ кетеллер...: (Саха норуодунай суруйааччыта Е. П. Неймохов 

оло5о уонна айар улэтэ) / В. Б. Окорокова. - Дьокуускай: Бичик, 2017. - 224 с.: 

фот. - ISBN 978-5-7696-5200-4. 

В монографии раскрывается особенности таланта, стиль, мастерство, жизнь и 

вклад в развитие якутской литературы народного писателя Е. П. Неймохова. 

8 Винокуров, Н. А. 
   Аата, минньигэьин!: сэьэн: орто саастаах оскуола о5олоругар / Н. А. 

Винокуров. - Дьокуускай: Бичик, 2016. - 56 с. - ISBN 978-5-7696-5098-7. 

Повесть увлекательно рассказывает о прекрасной поре человека - детстве, о 

детской дружбе, об становлении человека, о красоте родного края. 

9 Харлампьев, Василий Пудович. 
   Ийээ, иьит... хоьооннор / В. П. Харлампьев-Хара Лаацкы. - Дьокуускай: Бичик, 

2016. - 96 с. - ISBN 978-5-7696-5091-8. 

В книгу известного поэта В. П. Харлампьева-Хара Лаацкы вошли лирические 



стихи, посвящённые матери, родному языку, природе. 

10 Габышева, В. В. 
   Кыракый кыысчаан уонна Аар тай5а: дьиц олоххо буолбуттан сэьэн / В. В. 

Габышева. - Дьокуускай: Бичик, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-7696-5048-2. 

Повесть основана на реальных событиях, участницей которых стала маленькая 

девочка Карина Чикитова. 12 дней и ночей без еды, без воды, под открытым 

небом она блуждала по тайге и чудом смогла остаться в живых.  

11 Ермолаев, Р. Д. 
   Успуйуен: роман / Рафаэль Ба5атаайыскай. - Дьокуускай: Бичик, 2016. - 224 с. - 

ISBN 978-5-7696-5075-8. 

В романе показывается как изменялись село, город начиная с 50-х годов до 

нашего времени. Главный герой романа Даллаа Арбанаев, секретный сотрудник 

милиции, человек по молодости совершающий много ошибок, приходит к 

осмыслению своей жизни и к пониманию, что становление личности зависит 

только от самого человека, от его личностных качеств. 

12 Куличкина, М. П. 
   Ситтэрбэт санаа ута5а: хоьооннор, ахтыылар / Александра Тарабукина. - 

Дьокуускай: Бичик, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-7696-5072-7. 

В сборник включены стихи талантливой поэтессы Марфы Куличкиной и её 

сестры Акулины Тарабукиной, а также воспоминания о них родных и коллег. 

13    Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр / сост. А. Н. Жирков, П. П. 

Петров, Н. М. Черосов; редкол.: А. Н. Жирков, Е. П. Антонов, М. К. 

Илларионова и др. - Якутск: Бичик, 2016. - 288: ил., фот. - (Национальная 

интеллигенция и становление государственности народов Якутии). - С. 229-267. - 

ISBN 978-5-7696-5086-4. 

В первой книге данной серии освещается многогранная просветительская, 

общественно-политическая и государственная деятельность выдающегося 

представителя первого поколения якутской национальной интеллигенции, 

крупного деятеля либерально-демократического движения в России к.XIX-

нач.ХХ вв. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, одного из основоположников якутской 

литературы, национального театра, демократической и национальной печати в 

Якутии, издателя, учёного, краеведа. 

14 Иринцеева, Е. С.-Огдо. 
   Быстах санаа ухханыгар...: сэьэн / Огдо. - Дьокуускай: Бичик, 2016. - 96 с. - 

ISBN 978-5-7696-5174-8. 

Кгнига рассказывает об одном из жизненных периодов человека, в частности, о 

подростковом возрасте. 

15 Лукачевскай, И. Д.-Силис. 
   Куемчулэммит таптал: сэьэн / И. Лукачевскай-Силис. - Дьокуускай: Бичик, 

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-7696-5199-1. 

В повести рассказывается о взаимоотношениях молодых людей - девушках и 

парнях. Любовь, нравственность, тяга к жизни очень интересно описывается 

автором. Повесть как бы предупреждает о том, что в жизни не всё идёт как 

хочется, могут случится разные непредвиденные обстоятельства, которые могут 

самым неожиданным образом повлиять на судьбу человека.  

16    Горы Якутии / А. П. Андреев. - Якутск: Бичик, 2016. - 64 с.: ил., фот. - С. 62. - 

ISBN 978-5-7696-5161-8. 

В книге в популярной форме приводятся сведения об особенностях горной 

природы Якутии. Издание богато иллюстрировано фотографиями, схемами гор, 

хребтов, плато, нагорий. 



17 Капитонов, С. С. 
   Эьигини санаан, ахтан...: хоьоннор, кэпсээннэр, уочаркалар, тылбаас, ахтыылар 

/ Семён Капитонов. - Дьокуускай: Бичик, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-7696-5074-1. 

В сборник автора вошли стихи, рассказы, очерки, переводы, а также 

воспоминания о якутских писателях, которые своими советами, поддержкой 

помогли автору в становлении его как писателя. Включены также воспоминания 

о мелодистах, певцах.  

18 Федотова М. П.-Нулгынэт. 
   Кутталлаах сундуук: кэпсээннэр, номохтор / Нулгынэт. - Дьокуускай: Бичик, 

2017. - 128 с. - ISBN 978-5-7696-5191-5. 

Книга написана в приключенческом жанре, состоит из четырёх разделов. 

Охватывает разные исторические времена, в том числе годы политических 

репрессий, сломавшие не одну человеческую судьбу. 

19 Дарбасов, П. Р. 
   Тулалыыр эйгэбит дьиктилэрэ: кэпсээннэр: алын уонна орто саастаах оскуола 

о5олоругар / П. Р. Дарбасов. - Дьокуускай: Бичик, 2012. - 32 с. - ISBN 978-5-

7696-3666-0. 

В книгу вошли познавательные рассказы о родной природе, о выдающихся 

личностях. 

20 Борисов, С. З. 
   Иэстэбил: сэьэн / Семён Борисов. - Дьокуускай: Бичик, 2015. - 208 с. - ISBN 

978-5-7696-5051-2. 

Правда и ложь, богатый и нищий, равноправие и угнетение - эти явления 

сопровождают человечество с момента его появления на Земле. Главный герой 

повести Кэнчээри, круглый сирота, с младых лет наслышанный о Василие 

Манчаары, борется за равноправие и свободу, за облегчение жизни простого 

человека. 

21    Таптыыбын... Шёпот сердца / хомуйан оцордо Е. С. Иринцеева-Огдо . - 

Дьокуускай: Бичик, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-7696-5053-6. 

В книгу вошли произведения победителей респбликанского закрытого конкурса 

"Айар ыллык" на лучшее литературное произведение для детей, организованного 

в 2015 г. детским издательством "Кэскил" им. Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа. 

22 Бурцев, И. С. 
   Ытык дьонум: ахтыылар / И. С. Бурцев. - Дьокускай: Бичик, 2012. - 96 с. - ISBN 

978-5-7696-3838-1. 

Книга об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженках 

Хоринского наслега Усть-Алданского района. 

23    Аатырбыт снайпер Уйбаан Кульбертинов / хом. оцордо: С. П. Васильева, 

киирии тыл В. Н. Васильев. - Дьокуускай: Бичик, 2017. - 176 с.: ил., фот. - С. 171-

172. - ISBN 978-7696-5209-7. 

В книгу вошли воспоминания фронтовых друзей, архивные документы, 

свидетельствующие о боевом пути и статьи из фронтовой печати о знаменитом 

снайпере, человеке-легенде Иване Кульбертинове. 

24 Степанов, Прокопий Афанасьевич. 
   Дьыл5ам бэлэ5э - алгыстаах аартык / П. А. Степанов. - Дьокуускай: Бичик, 

2015 . - 56 с. - ISBN 978-5-7696-4656-0. 

В своей книге автор рассказывает о любви к своей малой родине, теплыми 

словами вспоминает о своих боевых друзьях. Книга посвящена молодому 

поколению. 

25 Попов, С. В. 



   Задачи по математике. Международная олимпиада "Туймаада" 1994-2012 гг. / 

С. В. Попов и др. - М.: НОУ Центр непрерывного математического образования, 

2013. - 120. 

26 Михалёва-Сайа, Н. В. 
   Улуу чыпчаал / Н. Михалёва-Сайа. - Дьокуускай: Смик-Мастер, 2017. - 104 с. - 

("Сунтаар - Олонхо дойдута"). 

О жизни и творчестве непревзойдённого пеца, члена Союза писателей СССР, 

заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля ЯАССР, 

заслуженного работника искусст ЯАССР С. А. Зверева-Кыыл Уола написано 

много. В данной книге автором собраны собственные статьи, в которых даётся 

своеобразный анализ жизни, деятельности и творчества этого легенадрного 

человека. Также читателю представлены некоторые из произведений писателя, 

выражающие дух и культуру своего народа.  

27 Николаева-Сарыалыйа, М. Т. 
   Сунтаар оьуокайа / М. Николаева-Сарыалыйа. - Дьокуускай: Смик-Мастер, 

2017. - 184 с. - ("Сунтаар - Олонхо дойдута"). 

Книга состоит из двух частей. В первой части вошли произведения и 

биографические данные 46 известных запевал осуохая Сунтарского улуса под 

составительством ветерана педагогического труда Алексеева Николая 

Гаврильевича. Во вторую часть книги вошли газетные статьи и радиопередачи 

журналиста Николаевой М. Т о запевалах осуохая. 

28    Сунтаар - Олоцхо дойдута: Ахтыылар. Ыстатыйалар. Сэьэргэьии / 

хомуйан оцордулар Г. А. Самойлова, Н. А. Егорова, С. Ю. Еремеева, науч. ред. 

ф.н.д., проф. В. В. Илларионов. - Дьокуускай: Смик-Мастер, 2017. - 128 с. - 

("Сунтаар - Олонхо дойдута"). 

В 3-е дополненное издание вошли воспоминания людей, которые имели сачстье 

лично знать сказителей якутского эпоса олонхо, также ценные материалы, 

найденные в архивах 

29 Амвросьев-Тойуктаах Омуруос, А. П. 
   О5о тулаайах бухатыыр: олонхо / А. П. Амвросьев-Тойуктаах Омуруос. - 

Дьокуускай: Смик-Мастер, 2017. - 184 с. - ("Сунтаар - Олонхо дойдута"). 

А. П. Амвросьев-олонхосут Омуруоска является представителем последнего 

поколения олонхосутов, народный певец, запевала осуохая. Олонхо "Богатырь 

Сиротка" было записано журналистом С. П. Саввиновым. По классификации 

эпосоведа Н. В. Емельянова герой олонхо является одним из прародителей 

народа саха. Его героические похождения имеют жизнеутверждающую силу 

продления рода ураанхай саха. 

30    Сунтаар маанылаах тацаьа, симэ5э-киэргэлэ / С. Петрова-Уран Хатын. - 

Дьокуускай: Смик-Мастер, 2017. - 100 с. - ("Сунтаар - Олонхо дойдута"). 

Книга посвящена раскрытию этнотерриториальных особенностей якутского 

костюма на примере Сунтарского улуса и знакомит читателей с известными 

мастерами и мастерицами традиционного шитья, с ювелирными мастерами (к.19-

нач.20 вв.)  

31 Никитина, А. К. 
   Хомус хоцкунуур тойуга: (Сунтаар улэтин уопута) / А. К. Никитина. - 

Дьокуускай: Смик-Мастер.Полиграфия, 2017. - 167 с. - ("Сунтаар - Олонхо 

дойдута"). 

Книга ориентирована на сохранение фольклорного наследства, дальнейшее 

развитие народной педагогики якутского хомуса для обобщения опыта 

многовековой практики исполнительства и кузнечного дела мастеров-

изготовителей Сунтарского улуса. Книга содержит уникальный фотоматериал из 



фонда музеев и частной коллекции автора. 

32    Сунтаар таабырыннара, бэргэн тыла / Иван Иванов-Чопчу Уйбаан. - 

Дьокуускай: Смик-Мастер, Полиграфия, 2017. - 200 с. - ("Сунтаар - Олонхо 

дойдута"). 

В книге собрана уникальная коллекция народной мудрости, бытовавшая с 

испокон веков в Вилюйской группе улусов, в частности в Сунтарском улусе.  

 


