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8 июля отмечается очень трогательный, 
светлый праздник – День семьи, любви и 

верности.
Этот праздник появился как дань памяти 

семейной паре – Муромскому князю Петру и 
его жене, княгине Февронии, почитаемым 

как покровители семьи и брака, как символ 
благочестивого супружества, взаимной 

любви, верности друг другу, супружеского 
согласия. Всей своей жизнью Пётр и 

Феврония отражали духовные ценности и 
идеалы Святой Руси.



Саха ыалын
бастыҥ кинигэтэ
Настольная книга которая 

должна быть у каждой 
современной якутской 

семьи. Книга поможет семье 
полезными советами по 

воспитанию и домоводстве, 
а также не забывать 

якутскую национальную 
культуру, узнать о якутских 

национальных блюдах, 
обрядах и обычаях.



Попов Б. Н. – Ыал
быһаарыылаах

тылдьыта

В этой книге освещаются 
важнейшие родственные 

связи и основные понятия о 
культуре якутов.



Хомус Уйбаан –
Холумтан сылааһа

Автор Иван Егорович 
Алексеев пишет об укладе и 
жизни предков и передает 

молодому поколению 
историю, культуру и традиции 

народа саха.



Саха сиэрэ-
майгыта

Книга адресована 
молодому 

поколению саха и 
является своего 
рода сборником 

наставлений.



Федоров А. – Уруу
сиэрэ-туома

О якутских свадебных 
обрядах XIX века, о посуде, 

одежде, используемой в 
церемонии проведения. 

Даны сценарии 
современных свадеб.



Большая семья
Матери-героини 

Республика Саха (Якутия)

В книге собраны 
биографии женщин 

Республики Саха 
(Якутия), родивших и 

воспитавших десять и 
более детей.



Большая семья
Матери-героини 

Республика Саха (Якутия)

В книге собраны 
биографии женщин 

Республики Саха 
(Якутия), родивших и 

воспитавших десять и 
более детей.



Большая семья
Матери-героини Республика 

Саха (Якутия)

В книге собраны 
биографии женщин 

Республики Саха 
(Якутия), родивших и 

воспитавших десять и 
более детей.



Алексеева А. П. –
Үтүөнү-кэрэни
түстээччилэр

Саха сирин дьахталларын 
общественнай хамсааһыннарын 

ветерана А. П. Алексеева 
дьахталлар сэбиэттэрин үлэтин 

уопутун түмэн бэлэмнээбит 
кинигэтин, Дьиэ кэргэн уонна оҕо 

аймах дьыалаларыгар Саха 
Республикатын Президенин 

иһинэн комитета общественнай 
үлэнэн дьарыктанар уонна онно 

кыттар, араас эйгэҕэ, салайар 
үлэҕэ үлэлиир дьон-сэргэ 
билсэригэр, туһанарыгар 

таһаарда.



Алексеева Анна –
Сулустаах ийэлэр

Журналист из 
Верхневилюйского улуса 
долгое время занимается 

проблемами женщин, 
матерей-героинь. Сборник 

посвящен матерям-героиням 
Верхневилюйского улуса.



Алексеева Анна – Аҕа
ууһун хаҥаппыт, ийэ
ууһун тэниппит саха 
Далбар Хотуттара

В книге собраны 
биографические данные о 

многодетных матерях-
героинях из 

Верхневилюйского улуса.



Власьева К. С., 
Михайлова Н. Н. –

«Эбээ үөрэҕэ»

В книге рассказывается 
о деятельности 

организации бабушек 
"Кюбэйэ" и детского 

объединения 
"Иэйиэхсит" села Оросу

Верхневилюйского улуса 
Республики Саха 

(Якутия).



Сиэммэр
сэһэргиибин

В книге рассказывается 
о деятельности и 

членах организации 
бабушек "Күбэйэ" 

Верхневилюйского
улуса Республики Саха 

(Якутия).



Сиэммэр
сэһэргиибин

Эбээ үөрэҕэ
Үһүс чааһа

В книге рассказывается о 
деятельности и членах 
организации бабушек 

"Күбэйэ" 
Верхневилюйского улуса 

Республики Саха (Якутия).



Лебедкин С. Р. –
Хотой Сэмэн – Дьол

түһэ

Автор разъясняет, как 
правильно воспитать 

ребенка в семье в наше 
сложное время и 

рекомендует молодым 
родителям чутко 

относиться к своим детям.



Оҕону дьиэ
кэргэҥҥэ үлэҕэ

иитии
В книге отражены мысли и 
раздумья матерей, отцов, 

работников образования по 
трудовому воспитанию детей в 

семье на лучших традициях 
народной педагогики, его 

значении в современных сложных 
условиях, примерах 

непосредственного участия 
ребенка в развитии семейной 

экономики.



Чиряев К. С. –
Олох педагогиката.

Воспоминания, статьи, 
рассказы, записки академика 

Российской Творческой 
педагогики К. С. Чиряева, 

написанные в течении 50-лет 
общественно-педагогической 

работы. Особое внимание 
уделяет народной педагогике.



Чиряев К. С. – Оҕону
дьиэҕэ иитии

К. С. Чиряев 1969 сыллаахха 
«Оҕону дьиэҕэ иитии» диэн

кинигэтэ тахсыбыта. 
Кинигэҕэ туруоруллубут

оҕону иитии боппуруостар
билигин даҕаны олус

сытыылар. Ону бириэмэ
ирдэбилэ даҕаны көрдөрдө. 

Онон төрөппүттэргэ, 
учууталларга наадалаах

кинигэ.



Төрөппүт -
маҥнайгы иитээччи

М. М. Слепцов «Төрөппүт -
маҥнайгы иитээччи» 

кинигэҕэ «Хотугу кыым» 
хаһыакка бэчээттэммит оҕо
иитиитигэр аналлаах, автор 
чугас дьонун, биирдиилээн

төрөппүттэр тустарынан
уонна чөл олоххо

сыһыаннаах ыстатыйалара
киирдилэр.



Волков Н. –
Оҕо-дьиэ кэргэн

дьоло
Сэрии тыылын уонна культура 

салаатын ветерана Н. Г. Волков 
Орто Халыма улууһун Сиэн 

Күөл нэһилиэгин элбэх оҕолоох 
дьиэ кэргэннэрин, кинилэр 

оҕону иитэр үгэстэрин туһунан 
билиһиннэрэр уонна бу улэтин 

төрөппүттэргэ, үөрэх, наука 
улэһиттэригэр, норуот 

педагогикатынан дьарыктанар 
энтузиастарга аныыр.



Дьиэ кэргэҥҥэ
оҕону иитии

Кинигэҕэ Горнай улууһугар
ыытыллыбыт Чиряевскай
ааҕыылар үлэлэрэ-норуот

үйэлэргэ чочуйан илдьэ
кэлбит үтүө үгэстэрин оҕону

кэрэҕэ-үтүөҕэ, иитиигэ-
үөрэтиигэ туһаныы

холобурдара
киллэриллибиттэр.



Зотолые семьи 
Якутии

Перед читателями книга о 
семьях участников Великой 

Отечественной войны, 
ветеранов тыла и труда, 

семейная летопись их семей 
создавалась в суровые 

военные и послевоенные 
годы. Они пережили разлуку, 

голод, самоотверженно 
трудились и вырастили детей 

достойными их имен. До 
преклонных лет сохранили 

любовь и глубокое уважение 
друг к другу, стали примером 

для молодого поколения. 



Спасибо за внимание!
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