канская детская
БУ РА «Республи

Каталог выставки

Горно-Алтайск, 11 декабря 2015 г.

библиотека»

ББК 78.37
К53

Книга с автографом : каталог выставки / сост. К.Р. Пахаева, Е.В. Петерс ; БУ РА «Республиканская детская библиотека». – Горно-Алтайск,
2015. – 24 с.
ББК 78.375.4
Книжная выставка-экспозиция «Книга с автографом» была представлена на закрытии Года литературы в России в Национальном драматическом театре им. В.П. Кучияк 11 декабря 2015 года.
Надпись на книге придаѐт ей уникальный характер, ведь книга становится единственной в своѐм роде, и ценность еѐ возрастает. Собирание автографов, книг с автографами стало модным в России к концу
XVIII века и продолжается культивироваться до настоящего времени.
В Республиканской детской библиотеке формируется коллекция
книг с автографами российских, алтайских писателей, поэтов, художников, учѐных, общественных деятелей. В экспозиции представлены книги
с автографами детских российских и алтайских писателей и поэтов, а
также писателей и поэтов, пишущих для взрослой аудитории. Всего в
представленную экспозицию вошло 19 книг, хотя сама коллекция намного больше. Издания, предложенные к просмотру, приобретены или были
получены в дар Республиканской детской библиотекой в разные годы.
Выставка была интересна прежде всего любителям и ценителям
не только книги и чтения, но и книги как раритета.
Материал, представленный в каталоге, делится на два блока:
«Книги на русском языке» и «Книги на алтайском языке»; экспозиция же
была разделена на детскую литературу и литературу для взрослых.

Методико-библиографический отдел
Составители: К.Р. Пахаева, Е.В. Петерс

Березин, А. Дракоша и компания : сказочная повесть / А. Березин,
А. Усачёв; худож. А. Артюх. - М. : Астрель, АСТ, 2003. - 93, [3] c. : цв.
ил.

Писатель,
член Союза писателей России
В России вышло более 100 книг Андрея Усачева для детей. Две
книги вышли в Израиле (на иврите). Две — на Украине, две — в Республике Молдова. Есть публикации в Польше, Сербии, Японии.
Автор сценариев 40-серийного телевизионного художественного
фильма «Дракоша и Компания».
В 2005-м году стал лауреатом фестиваля сатиры и юмора
«Золотой Остап» за песни для детей и лауреатом Ежегодного Национального конкурса «Книга года» за книгу «333 кота», в 2006 - лауреатом международного конкурса «Петя и волк-2006» за лучшее произве-
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Бокова, Т. Лучшие стихи к праздникам : для дошк. и мл. шк. возраста / Т.В. Бокова; худож. И. и А. Чукавины. - М. : Астрель, 2007. - [64] с.
: цв. ил.

Детский писатель, композитор,
член Союза писателей г. Москвы,
лауреат премии «Венец» за вклад в детскую литературу,
дипломант международных конкурсов авторов песен.
Татьяна Викторовна – автор более 30-ти ставших популярными
книг (занимательных азбук, сборников стихов, сказок, загадок), а также
ряда музыкальных альбомов песен для детей и взрослых на собственные стихи и музыку. Кроме того, Т. Бокова занималась написанием
сценариев и являлась ведущей телевизионной программы
«Спокойной ночи, малыши!»

Гребенникова, Н.С. Вселенная мифа : учеб. пособие : [для преподавателей лицеев, гимназий] / Н.С. Гребенникова; худож. С. Дыков,
Т. Стебунова, Е. Павленко; Мин. образования и науки Респ. Алтай. Горно-Алтайск, 2004. - 448 с.

Преподаватель Г-АГУ,
кандидат филологических наук, профессор.
Преподаваемые дисциплины: история зарубежной литературы
(античная литература), история зарубежной литературы XX-XXI вв.
Образование, направление подготовки и специализация:
- 1968-1973гг. факультет романо-германской филологии Воронежского
государственного университета, специальность «Преподаватель английского языка и литературы».
- 1977-1980гг. Аспирантура, Иркутский педагогический институт, специальность «Мировая литература», защита кандидатской диссертации.
- ГАГУ, 2012 г.
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Каинчин, Д. Девочка и ягненок : рассказы для детей / Д. Каинчин;
пер. с алт. Д. Константиновского; худож. В. Тебеков. - Горно-Алтайск,
2007. - 26 с. : ил.

Алтайский писатель, прозаик,
член Союза писателей СССР,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Народный писатель Республики Алтай,
лауреат премии Комсомола Алтая,
журнала "Дружба народов"
Дибаш Каинчин - автор более тридцати книг, романов, повестей,
рассказов на алтайском и русском языках, переведенных на языки
многих народов. Его произведения печатались в издательствах Москвы, Новосибирска, Таллина, Горно-Алтайска, в литературных журналах, альманахах. В 2003 году рассказ писателя "Изгородь" был включен в антологию "Современная литература народов России".

Канищев, В. Волшебная сумочка : сказка / В. Канищев; худож.
В. Попов. - Горно-Алтайск, 2010. - 16 с. : ил.

Член президиума, первый заместитель
председателя Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай (1998-2002),
заместитель руководителя федеральной налоговой службы
по РА (2002-2006) и др.
Опубликовал четыре детских книжки, рассказы о войне и фронтовиках; публиковался в местных газетах по вопросам ЖКХ.
Награжден: Орденом Петра Великого 3 степени (2006), памятным
знаком ФНС России «15 лет налоговых органов РФ» (2006), почетной
грамотой МНС России (2004), знаком отличия «За безупречную службу в Республике Алтай» (2009).
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Крюкова, Т. От А до Я : весѐлый букварь : стихи : для детей дошк. и
мл. шк. возраста / Т. Крюкова; худож. Н. Соколова. - М. : Аквилегия-М,
2006. - 64 с. : ил

Писатель, член Союза писателей России,
высший член Литературного совета
Тамара Крюкова автор 43 книг для детей и юношества, которые вышли в 16 российских издательствах. Среди них книги для малышей,
повести-сказки для детей младшего школьного возраста, сборники
стихов, фантастика и приключения для подростков, молодѐжные романы.
Лауреат международных и российских конкурсов и фестивалей
«Счастливые дети», «Алые паруса», фонда «Русская культура», правительства РФ и др.
По произведениям Т. Крюковой сняты два полнометражных художественных фильма: «Костя + Ника» и «Федотов, к доске!»
.

Медведев, В.В. Звонок на перемену : рассказы, повести, стихи,
сказки : для мл. шк. возраста / В.В. Медведев; рис. А. Тамбовкина. - М.
: Дет. лит., 1982. - 253 с. : ил.

Советский и российский
детский писатель, актѐр
Дебютировал в детской литературе сказкой «Голоса», опубликованной в журнале «Мурзилка» в 1957 году. Получил известность в качестве автора литературных произведений для детей и юношества — повестей «Вовка Веснушкин в стране заводных человечков», «Тире-тире
-точка», «Свадебный марш», «Флейта для чемпиона» и др. Наибольшую популярность приобрела трилогия Валерия Медведева о Юрии
Баранкине (1961).
Книги Валерия Медведева многократно переизданы, переведены на
27 языков мира.
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Палкин, Э.М. Алан : роман. Кн. первая / Э.М. Палкин; пер. с алт.
А. Китайника. - Барнаул : Алт. кн. изд., 1975. - 176 с.

Алтайский поэт, писатель,
Заслуженный работник культуры РСФСР,
общественный деятель.
Эркемен Матынович возглавлял Союз писателей Горно-Алтайской ав-

тономной области.
Проза Палкина представлена романом «Алан» (1978) о жизни алтайской деревни в послевоенные годы. Роман был тепло встречен
критикой и читателями и переведѐн на русский и тувинский языки.
Творчество Э. Палкина включено в школьные программы на национальной литературе и изучаются в университете.
Произведения Э.М. Палкина переведены на русский, украинский,
казахский, киргизский, башкирский, латышский, тувинский, хакасский и
якутский языки.

Сидоров, В. Повести : Повесть о красном орленке; Рука дьявола /
В. Сидоров. - Переизд. - Барнаул : Алт. кн. изд., 1977. - 408 с.

Советский писатель,
член Союза писателей СССР,
лауреат премии Ленинского
комсомола Алтая.
Первая повесть В. Сидорова «Тайна белого камня» вышла в Алтайском книжном издательстве в 1959 году. Затем появились повести
«Федька Сыч теряет кличку», «Я хочу жить», «Рука дьявола»,
«Сокровища древнего кургана» и другие. Большое читательское признание получила книга «Повесть о красном орленке» (1964
г.),выдержавшая несколько изданий. Одно из них - в Москве в издательстве «Детская литература».
Главные герои произведений Сидорова - дети, в увлекательный
мир которых автор умел проникнуть.
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Чанчибаева, Т. Милым ребяткам стихи и загадки : стихи : [для дошк.
и детей мл. шк. возраста] / Т. Чанчибаева; худож. Ч. Барсукова, Е. Корчуганова. - Горно-Алтайск, 2009. - 47, [1] с. : цв. ил.

Учитель русского языка
и литературы, член Российского союза писателей,
член Международного Союза писателей "Новый современник"
Татьяна Павловна работает в школе села Урлу-Аспак Майминского
района Республики Алтай. Стихи начала писать с двенадцатилетнего
возраста. Печатается в российских журналах – «Начальная школа»,
АБВГД».

Чочкина, М.П. Алтайский детский фольклор : науч. изд. / М.П. Чочкина; Горно-Алтайский гос. ун-т; Центр науки и технологии РА. - ГорноАлтайск, 2003. - 156 с.

Заведующая кафедрой
алтайской литературы
и народной художественной культуры Г-АГУ,
доцент, кандидат филологических наук.
Преподаваемые дисциплины: Устное народное творчество
(алтайское), История алтайской литературы, Детская литература
(алтайская).
Образование, направление подготовки и (или) специальность:
· 1980-1985 гг. Горно-Алтайский государственный педагогический институт специальность "Алтайский язык и литература, русский язык и
литература".
· 1991-1994 гг. Аспирантура Институт языка и литературы НАН Республики Кыргызстан специальность 10.01.09. Фольклористика. г. Бишкек.
Область интересов: алтайский фольклор, эстетика алтайского
фольклора.
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Юсупова, Л. Избранное : стихи / Л. Юсупова. - Горно-Алтайск, 2002.
- 240 с., цв. ил.

Врач, поэтесса, художник,
Заслуженный деятель искусств Республики Алтай,
член Союза писателей России
Лилия Юсупова автор 15 сборников стихов, на еѐ стихи написаны и
исполняются 160 романсов, поставлены 3 драматических произведения. Как художник, она принимала участие в 15 выставках (5 из них
персональных). Картины Юлии Юсуповой украшают залы Парижа,
Нью-Йорка, Москвы, Казани, частных коллекций США, Франции, Монголии, Чехии и России.
Л. Юсупова лауреат медали Петровской Академии в области литературы и искусства, премии «Золотая лира» Шукшинских чтений, премии им. Марины Цветаевой, лауреат Международного конкурса тюркоязычных переводчиков «Ак-Торна», дипломант литературного конкурса Чеслава Милоша, лауреат Международного конкурса
«ЛитоДрама». На еѐ счету стихотворные переводы писем Сенеки, татарской поэтессы Иделбике, польского поэта Милоша, алтайских поэтов.

Акулова, Т.Н. Чарас-Бажы - чöрчöк кабайы = Чарас - колыбель сказок : благопожелания, сказки / Т.Н. Акулова. - Горно-Алтайск : ЮчСюмер - Белуха, 2003. - 376 с.

Алтайская сказочница,
Заслуженный работник культуры Республики Алтай,
член Союза писателей России
Искусная исполнительница устных рассказов, преданий, мифов, легенд, песен и других жанров алтайского фольклора.
Автор сборников сказочной и несказочной прозы, стихов: «Самый
большой дом», «Чарас – колыбель сказок», «Огненные горы».
По мотивам еѐ произведений поставлен спектакль «Сказка» на
сцене Республиканского национального драматического театра им.
П.В. Кучияк.
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Алтын-Кöл керегинде кеn куучын [= Легенда о Золотом озере] : для
детей дошк. и шк. возраста / текст и ил. А.Б. Укачина. - Горно-Алтайск :
Солоны, 2008. - 12 с. : цв. ил.

График, живописец,
член Союза художников России,
Заслуженный художник Российской Федерации
Пейзажи и жанровые композиции А. Укачина созданы в традициях реалистической школы. В героическом эпосе переплетаются современная графика и образы древности в яркой цветовой гамме алтайских ковров, в ореоле орнаментов
тюрков и пазырыкцев.
Работы: серии «Бельтир», «Эпос»; иллюстрации к книгам алтайских писателей, алтайским легендам и сказкам, в том числе к книге «Легенда о Золотом озере» (2007).
Участник многочисленных выставок, проходивших в городах: Москва,Томск,
Иркутск.

Каташева, Э. Мешкечектер = Грибочки : рассказы для детей [дошк.
и мл. шк. возраста] / Э. Каташева; рис. автора. - Горно-Алтайск, 2013. [8] с. : ил.

Индивидуальный
предприниматель
Родилась в с. Кулада, в настоящее время проживет в с. Шашикман
Онгудайского района.
Начала писательскую деятельность, работая в сельской библиотеке.
В
настоящее
время
издано
2
книги.
Первая
книга
«Мешкечектер» (“Грибочки») (2013г.). Вторая книга «Потпой ло Боромой» (2015г.).
Является иллюстратором своих книг.
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Манитов, С. Тöжÿлей : роман / С. Манитов. - Горно-Алтайск, 2014. 559, [1] с.

Алтайский писатель,
член Союза писателей СССР
Выпускник историко-филологического факультета Горно-Алтайского
Государственного педагогического института, С.К. Манитов работал
учителем алтайского языка и литературы в школах Онгудайского района, в аппарате райкома комсомола заведовал школьным отделом,
был редактором Онгудайской районной газеты «За коммунизм», ответственным секретарем районного общества «Знание», заведовал районной фильмотекой.
Стихи начал сочинять в школьные годы. Первый сборник стихов
для детей издал в 1966 г. С тех пор писал стихи и прозу: «Боль сердца», «Голос времени», «Неувядаемые цветы», «Пока зерно в колосе»
и др. К 80-летию со дня рождения Сергея Кундучиновича издан его
последний роман «Тöжÿлей» (2014).

Тепуков, К. СаҤ башка саҤыскан [= Необычная сорока] : [сказка :
для дошк.] / К. Тепуков; худож. С. Дыков. - Горно-Алтайск : Солоны,
[2007?]. - [16] с. : цв. ил.
Толстой, Л.Н. Филипок : балдарга куучындар = рассказы для детей / Л.Н. Толстой ; пер. К. Тепукова ; рис. Т. Корчугановой / - ГорноАлтайск : Азатпай, 2015. - 47, [1] с. : цв. ил.

Алтайский писатель, поэт,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
основатель и издатель журнала «Солоны»
на алтайском языке.
Кулер Езендикович - автор многих детских книг на алтайском и русском языках. Его произведения вошли в школьные учебники и пособия
для дошкольных учреждений, переведены на языки народов нашей
страны и мира: турецкий, балкарский, туркменский, азербайджанский,
киргизский и украинский. Кулер Тепуков перевел на алтайский язык
сказки народов мира и произведения писателей и поэтов с мировыми
именами: Марка Твена, Мориса Карема, Алены Боске, Даниила Хармса, Григория Остера, Льва Толстого.
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Шинжин, Т. Б. Öбöкöлöр ÿни = Голос предков : стихи. Поэмы. Героический эпос / Т.Б. Шинжин. - Горно-Алтайск : Алтын-Туу, 2013. - 256 с.

Народный сказитель Республики Алтай,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Член Союза писателей России
Как ученый-фольклорист Т. Шинжин проделал огромную работу по
сбору материалов для исследования кая и устного народного творчества алтайцев. Написал монографии о жизни и творчестве алтайских
сказителей А.Г. Калкина, Н.К. Ялатова, Н.П. Черноевой. Им опубликовано более 300 научных статей об исполнителях горлового пения, о
тюркско-монгольских сказителях, о проблемах алтайского фольклора.
Является составителем X, XI, XII, XIII томов серии алтайских героических эпосов «Алтай баатырлар». У Таныспая Боксуровича чуткое понимание и ощущение кая, т.к. он сам исполняет кай. Он автор стихов,
сказок, рассказов, повестей. Среди них: «Ласка материнской руки»,
«Золотой порог», «»Песни моей земли», «Счастливая надежда»,
«Голос предков» и др.
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