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Фролов, Н.А. 
У истоков пантового оленеводства России 

   В книге обобщены литературные и архивные данные 
по истории пантового оленеводства в России. 
Рассмотрены вопросы исторических предпосылок 
появления  этой уникальной отрасли сельского 
хозяйства. Становления и развития рынка пантовой 
продукции в XIX—начале начале XX в. 

Фролов, Н.А. 
У истоков пантового оленеводства: 
экономический очерк. 

    Систематизированы первые 
экономические данные по 
формированию рынка пантов, ценам на 
панты и причинам спроса на пантовую 
продукцию. 

Сельское хозяйство 



Фролов, Н.А. 
Алексей Степанович Попов. Экономическое 
расследование судьбы крупнейшего мараловода 
дореволюционного Алтая 

   Книга посвящена Алексею Степановичу Попову —начале   
крупнейшему мараловоду дореволюционного Алтая. 
Показана его судьба крестьянина– предпринимателя  и 
роль в развитии пантового оленеводства на Алтае. 

Фролов, Н.А. 
Дело А.А. Силантьева: Экономическое 
расследования мараловодства на Алтае в 
конце XIX века 

   Книга посвящена Анатолию Алексеевичу 
Силантьеву —начале  первому исследователю 
мараловодства в России. Показана его роль в 
развитии новой отрасли —начале  пантового 
оленеводства, в первую очередь на Алтае. 

Экономика края 



Фролов, Н.А. 
Социально-экономический портрет мараловодов 
дореволюционного Алтая 

   Сборник работ посвящён истории становления 
пантового оленеводства на Алтае и стране в целом с 
момента его появления и до 1917 года включительно. 
Статьи известных исследователей Г.Н. Потанина, А.А. 
Силантьева и др. 

Чойский район Республики Алтай 
1980-2020 

   Фотоальбом «40-летие Чойского района 
Республики Алтай» 

История края 



Чойские березки - 
сборник о женщинах-фронтовичках Чойского 
района 

   В сборнике содержатся фотоматериалы из личных 
семейных архивов женщин—начале фронтовичек и 
Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации. 

История печати 
Книжные памятники Республики Алтай: каталог 

   В первой части Каталога дано подробное 
библиографическое и научное описание 59 
отечественных изданий гражданской печати XVIII—начале 
первой четверти XIXвв. Вторая часть каталога 
«Горный Алтай в книжности XIX—начале I пол. XXвв.» 



Ойротия в зеркале литературы: антология 

    В антологии собраны художественные, 
публицистические, научные тексты на русском и 
алтайском языках, опубликованные в 1922-1974гг., 
стихи, статьи и заметки из периодики в отдельных 
изданий Ойротской автономной области, хранящихся в 
НБ РА 

Таш керегинде соојыҤдар ла кеп-куучындар 
Мифологические рассказы о камнях 

   Мифологические рассказы Алексея 
Григорьевича Калкина будут интересны тем, 
что они  расширяют знания о том, что наши 
деревья и камни живые, углубляют наши 
мировоззренческие представления, которые 
веками сформированы между былью и 
реальностью. 

Фольклор края 



Киндикова Н.М. 
Чумдеечилерди тооп ло эзедип... 

    Научно – популярное издание о писателях—начале 
юбилярах и их произведениях 

Литературная жизнь края 

Художественная литература 

Кензина Ирина 
К  угулып ч йилзин. Кожоӱӱ ӧйилзин. Кожо Ҥдор ло лгерлер ӱ

   Сборник «К  угулып ч йилзинӱӱ ӧйилзин », включающий тексты 
песен и стихотворения известного композитора, поэтессы, 
певицы и исполнительницы горлового пения Ирины 
Кензиной.     



Тадыжеков А.С. 
Очерки и статьи 

    Данный сборник посвящен жителям Урсульской 
долины, таким историческим  личностям, как зайсаны 
Намкы Малаев, Аргымай Кульджин, о судьбе 
политического деятеля в Ойротии Сары-Сэпа 
Конзычакова. 

К гей Т л сов ӱӱ ӧйилзин. Кожо ӧйилзин. Кожо
Кадын jaскыда: роман 
   
 Книга «Кадын jaскыда» —начале  Катунь весною. Роман 
(2 книга) на алтайском языке  



Приглашает 
за новыми поступлениями  

 
краеведческой литературы 

2020 года 
в Библиотечно-

информационный центр 
Адрес: с.Чоя, 

ул. Ленина д.38 

Получить информацию 
по тел.: 8 (388) 40 2-22-40, 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

