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Габышева, А. Л. Раритеты Якутии. Художествен-
ное наследие земли Олонхо:  Чурапчинский улус: 
[альбом-каталог]/А. Л. Габышева, Г. Г. Неустрое-
ва. - Москва : ИП Семенова Н. В., 2015. - 238 с. : 
ил. 

 

 Созданию художественно-оформленной книги предшествовала масштабная 
научно-исследовательская работа, всестороннее изучение культурно-
исторического наследия Чурапчинского улуса. В альбоме удалось собрать воеди-
но лучшие работы, представленные ранее на многочисленных выставках. 

 

Габышева, А. Л. Раритеты Якутии. Художест-
венное наследие: Сунтарский улус: [альбом-
каталог]/А. Л. Габышева, Г. Г. Неустроева. - Мо-
сква : ИП Семенова Н. В., 2015. - 240 с. : ил. 

  

 Данный альбом-каталог представляет образцы духовной и материальной 
культуры старых мастеров 18 - начала 20 века из музейных коллекций Сунтарско-
го улуса. 

Зуев А. П. Якутск. Древний город на Лене-
реке/Алексей Зуев. - Якутск, 2015. - 112 с. : ил. 

 Эта небольшая книга-фотоальбом посвящена 
Якутску - самому старинному и самому заслужен-
ному городу на северо-востоке России. 

   

 

История Верхневилюйского улуса: от эпохи верхнего 
(позднего) палеолита до наших дней/Сост. Н. Д. Архи-
пов. - Якутск, 2017. - 612 с. 

 Книга посвящена научно-популярному освещению 
истории Вилюйского улуса. В работе над книгой приняли 



участие ученые, журналисты и представители общественности, которым небез-
различна историческая судьба многих поколений предков и современников, 
внесших свой ценный вклад в социально-экономическое развитие родного улуса. 

Край первозданной красоты. Природа Земли Олон-
хо : книга - фотоальбом. - Москва : "ПЕНТА", 2017. 
- 240 с. 

 Этот фотоальбом является результатом работы 
большого количества фотографов и журналистов. Ав-
торы попытались рассказать о земле огромных потен-
циальных возможностей, удивительной северной кра-
соты. Издание несет в себе очень серьезное предназна-

чение – воспитывать и формировать экологическое мышление у подрастающего 
поколения, прививать знания о природе родного края. 

 

 Павлов, А. С. Вилюй от истока до устья/А. С. Павлов. 
- Якутск : Медиа-холдинг "Якутия", 2018. - 220 с. - 
(Великие реки Якутии). 

 В красочном иллюстрированном альбоме-
путеводителе описывается самый большой приток Лены - 
река Вилюй. Приводятся исторические сведения, касаю-
щиеся ее открытия и освоения, о начале и развитии судо-
ходства, рассказано о богатствах и особенностях этого ре-
гиона... 

 

Под небом Оймяконья/под ред. С. С. Слепцова. - 
Якутск, 2016. - 464 с. 

 Спиридон Слепцов не профессиональный журна-
лист, и, тем не менее, он  сумел собрать воедино истори-
ческие исследования, воспоминания людей разных стран и 

эпох, побывавших на "Полюсе холода", в том числе знаменитого поляка-
итальянца Яцека Палкевича, специально написавшего для этого сборника свои 
впечатления о поездке в Якутию. 


