
Тематическая подборка из фонда учебной 
гуманитарной библиотеки.



Башарина, Зоя Константиновна. Саха литературатыгар Чурапчы
көһөрүүтүн проблемата : литературоведческай ырытыы / З. К. 
Башарина ; [киирии тылы суруйда Сэмэн Руфов]. - Дьокуускай : 
Бичик, 2010. - 87, [2] с.

Кинигэҕэ биһиги норуоппут умнуллубат
алдьархайа - Чурапчы дьонун сэрии

сылларыгар күүс өттүнэн хоту көһөрүү, 
архыып докумуоннарыгар, ахтыыларга

олоҕуран, уус-уран айымньыларга
ырытыллар. Литературоведенияҕа өссө 
сырдатылла илик Чурапчы көһөрүүтүгэр 

Эдьигээҥҥэ төрөөбүт биллиилээх
государственнай деятель Афанасий 

Илларионов олоҕо, айар үлэтэ идейнэй, 
уус-уран өттүнэн сырдатыллар. Кинигэ Улуу

Кыайыы 65 сылыгар ананар.

Далее вы можете ознакомиться по адресу: 
Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 

Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-
vfu.ru/wlib/. Услуги предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 

сотрудника).

http://libr.s-vfu.ru/


Башарина, Зоя Константиновна. Проблема героического в литературе народов 
Якутии, 1940 - 1990-е гг. / З. К. Башарина ; отв. ред. д. филол. н., проф. П. В. 
Сивцева ; М- во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. -
Новосибирск : Наука, 2005. - 122, [2] с.

В монографии рассматривается тема 
Великой Отечественной войны в якутской 
литературе. Автор осмысливает, как в 
поэзии и прозе народов Якутии 
изображаются масштабы пережитой 
трагедии, истоки, причины, значение 
победы. Наряду с творчеством якутских 
писателей, ставших классиками 
национальной литературы, 
анализируются произведения писателей 
40-х гг. ХХ столетия М. Тимофеева-
Терешкина, А. Пестюхина-Ольхона, К. 
Платоновой, А. Неустроевой, А. 
Винокурова-Олбинского, неизвестных 
широкому кругу читателей

Далее вы можете ознакомиться по адресу: Сайт 
библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ ; 
Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-
vfu.ru/wlib/. Услуги предоставляются только 
авторизированным пользователям (через 
личный кабинет студента, преподавателя, 
сотрудника).

http://libr.s-vfu.ru/


Башарина, Зоя Константиновна. Изображение подвига народа в войне в 
якутской литературе (1940-90 гг. XX в.) : [учебное пособие] / З. К. 
Башарина. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2005. - 119 с.

В учебном пособии автор осмысливает, как в 
литературе народов Якутии изображаются 
масштабы пережитой трагедии, истоки, 
причины, значение Победы, добытой 
советским народом в сражениях и в тылу в 
годы Великой Отечественной войны. В 
соответствии с концепцией целостности 
литературного процесса автор анализирует 
творчество не только крупных, но и 
неизвестных широкому кругу читателей 
писателей 40-х гг. XX столетия: М. 
Тимофеева-Терешкина, А. Пестюхина-
Ольхона, К. Платоновой, А. Неустроевой, А. 
Винокурова-Олбинского. Пособие 
предназначено для литературоведов, 
студентов, преподавателей средних и 
высших учебных заведений, для всех, кто 
интересуется проблемами развития 
литератур народов Якутии



Башарина, Зоя Константиновна. Великая Отечественная война в литературе народов Якутии 
/ З. К. Башарина. - Якутск : ЯГУ, 2004. - 116 с.

В соответствии с концепцией 
целостности литературного процесса 
автор анализирует творчество не 
только крупных, но и неизвестных 
широкому кругу читателей писателей 
40-х гг. XX столетия М. Тимофеева-
Терешкина, А. Пестюхина-Ольхона, К. 
Платоновой, А. Неустроевой, В. 
Винокурова-Олбинского



Уот сэрии кэпсэтэр тылынан : Аҕа Дойду Улуу сэриитигэр кыттыбыт
суруйааччылар айымньыларын хомуурунньуга / [хомуйан оҥордо С. А. Попов-
Сэмэн Тумат]. - Дьокуускай : Бичик, 2005. - 270 с.

В Великой Отечественной войне 
приняли участие 25 якутских 
писателей. Они, сколь бы 
труден, рискован был боевой 
путь, зарекомендовали себя как 
храбрые воины. Ставя 
гражданский долг превыше 
всего, не прерывали связь с 
родиной - информировали о 
событиях фронта в 
республиканских печатных 
изданиях, поддерживали 
боевой дух земляков



Башарина, Зоя Константиновна. Саха литературата Аҕа дойду Улуу сэриитин
кэмигэр (1941-1945 сс.) : үөрэх пособиета / СГУ. - Дьокуускай, 1997. - 80 с.

Пособие сыалынан
сэрии кэминээҕи саха
литературатын, 
историческай
чахчыларга олоҕуран, 
научнайдык
сыаналааһын уонна
литература историятын
толорутук көрдөрүү 
буолар


