
Киргизия: Что почитать в НБ РК? 

к Перекрестному году России и Киргизии 

1. Кыргызы / [Айдарова Д. М. - к.филол.н., Акжолов О. А. - преподаватель, Акматалиев А. А. - 

д.филол.н., проф., акад. и др.] ; отв. ред.: А. А. Асанканов [и др.] ; [Российская академия наук, Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Национальная академия наук Кыргызской 

Республики, Ин-т истории и культурного наследия]. - Москва : Наука, 2016. - 622, [1] с., [16] л. цв. ил., 

карт. : ил., портр., карт. - (Серия "Народы и культуры" / отв. ред.: В. А. Тишков). - Авт. указаны на 

619-620-й с. 

Шифр: 63.5; Авт. знак: К97; Инв. номер: 1378128-х 

В томе серии "Народы и культуры" с современных научных позиций раскрываются проблемы этнической истории и этносоциального 
развития кыргызского (киргизского) народа, описываются традиционные занятия и хозяйственная деятельность, навыки 
природопользования, материальная культура, семейные и общественные отношения, обычаи и обряды семейного и календарного циклов, 
народные знания, творчество и верования, а также этнокультурные и социально-политические процессы новейшего времени. Совместный 
труд ведущих кыргызстанских и российских ученых представляет собой масштабное исследование с привлечением новых полевых 
этнографических и социологических материалов, неизвестных ранее письменных источников, архивных и фотографических документов, 
археологических артефактов, богатого иллюстративного материала. Для этнологов, историков, культурологов и широкого круга читателей. 

2. Героический эпос народов СССР : [в 2 т.]. Т. 2 / вступит. ст., с. 5-28, сост. и примеч. А. А. Петросян. - 

М. : Худож. лит., 1975. - 575 с. - (...; Т. 14). 

Содерж.: Украинские думы; Узб. эпос "Алпамыш"; Каракалп. эпос "Сорок девушек"; Каз. эпос 

"Кобланды-батыр"; Груз. эпос "Амираниани"; Груз. нар. поэма "Сказание об Арсене"; Азерб. эпос 

"Кер-оглы"; Молд. эпос; Латыш. эпос "Лачплесис"; Кирг. эпос "Манас"; Тадж. эпос "Гуругли"; Арм. 

эпос "Давид Сасунский"; Туркм. эпос "Героглы"; Эст. эпос "Калевипоэг". 

Шифр: 82.3; Авт. знак: Г39; Инв. номер: 968733-хв 

3. Манас : киргизский народный эпос. - Москва : Художественная литература, 1941. – 161 с. : ил. – Текст 

на рус. яз.  

Полный текст на русском языке доступен бесплатно в ЛитРес:  

https://www.litres.ru/raznoe/manas-kirgizskiy-narodnyy-epos/ 

Величайший в мире по  объему героический эпос "Манас" насчитывает сотни тысяч стихотворных строк. В песнях-былинах манасовского 
цикла воспеваются подвиги и походы (казаты) легендарного киргизского хана Манаса и его сорока богатырей (кырк-чоро). Центральное 
место в эпосе «Манас» занимает описание подвигов Манаса – легендарного богатыря, объединившего кыргызов. Настоящая книга 
представляет собой уникальнейшее издание кыргызского народного эпоса «Манас» на русском языке, опубликованное еще в 1941 году.  

4. Мусаев С. М. Эпос "Манас" / С. Мусаев. - Фрунзе : Илим, 1979. - 205 с. - В надзаг.: АН КиргССР, Ин-т 

яз. и лит. 

Шифр: 82.3(5); Авт. знак: М91; Инв. номер: 926670-х 

5. Мусаев С. Эпос "Манас" : научно-популярный очерк / С. Мусаев. - Фрунзе : Илим, 1984. - 263 с. : ил. - 

Текст на рус., англ., нем. яз. 

Шифр: 84(5Кир); Авт. знак: М91; Инв. номер: 27660и-ин 

6. Manasz. Kirgiz höseposz. - Budapest : Molnár Kiadó, 2017. - 403 s. - (Török-magyar könyvtár ; 2). - Текст 

на венг., кирг. яз. 

Шифр: 82.3(5Кир); Авт. знак: M24; Инв. номер: 47311и-ин 

 

https://www.litres.ru/raznoe/manas-kirgizskiy-narodnyy-epos/


7. Брудный Д. Л. Киргизские народные сказки / [Пер. с кирг., сост. и обраб. Д. Брудного, К. 

Эшмамбетова ; Худож. Т. Герцен]. - 2-е изд., доп. - Фрунзе : Кыргызстан, 1981. - 362 с. : ил. - Сост. 

указаны на обороте тит. л. 

Шифр: 82.3(5); Авт. знак: Б89; Инв. номер: 961180-х 

В книге собраны киргизские народные сказки, пользующиеся в народе большой популярностью и свидетельствующие о многообразии и 
богатстве киргизского народного творчества. Представлены образцы сказок о животных, сказки волшебные, бытовые, отражающие 
стремление киргизского народа к счастливой жизни, свободе. Киргизские сказки отличаются богатством художественно-изобразительных 
средств. 

8. Aitmatov Ch. Tales of the mountains and steppes / Chinghis Aitmatov. - Moscow : Progress, 1969. - 358, [2] 

p. 

Шифр: 84(5Кир); Авт. знак: A28; Инв. номер: 15559и-ин 

Сборник известнейших повестей Чингиза Айтматова в переводе на английский язык. 

9. Айтматов Ч. Т. И дольше века длится день... : художественная лит-ра / Чингиз Айтматов ; [предисл. Г. 

Гачева]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 446, [2] с. - (Azbooka - the best). 

Шифр: 84(5Кир); Авт. знак: А37; Инв. номер: 1296531-ао 

"И дольше века длится день" (1980) - роман; впоследствии переименован в "Буранный полустанок". Главный герой 

романа - казах Едигей, работавший на затерянном в степи полустанке. В судьбе Едигея и 

окружающих его людей, как в капле воды, отразилась судьба страны - с предвоенными репрессиями, 

Отечественной войной, тяжелым послевоенным трудом, строительством ядерного полигона близ 

родного дома. Земные события пересекаются с космическими; внеземные цивилизации, космические 

силы не остались безучастными к злым и добрым поступкам людей. 

10. Айтматов Ч. Т. Когда падают горы (Вечная невеста) / Чингиз Айтматов ; [предисл. Г. Гачева]. - Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2007. - 475, [2] с. - (Azbooka-the best). 

Шифр: 84(5Кыр); Авт. знак: А37; Инв. номер: 1294991-ао 

Шифр: 84(5Кыр); Авт. знак: А37; Инв. номер: 1325197-а 

"Когда падают горы (Вечная невеста) " (2006) - роман. Основное действие романа происходит высоко в тянь-шаньских горах, где 
пересекаются трагические пути двух страдающих существ - человека и барса. Драматическое повествование пронизывает легенда о 
Вечной невесте, которая чудесным видением появляется на заснеженном горном перевале. 

11. Акматалиев А. А. Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур / Абдылдажан Амантурович Акматалиев. 

- Бишкек : Адабият, 1991. - 184 с. 

Шифр: 83.3(5); Авт. знак: А40; Инв. номер: 1199002-ч 

Более глубокому прочтению творчества писателя помогут литературоведческие труды, например, работа Абдылдажана Акматалиева 
«Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур», в которой на богатом фактографическом материале прослеживается феномен Айтматова 
и его роль во взаимосвязи с литературами народов бывшего СССР. 

12. Киргизские повести : пер. с кирг. / [сост. и авт. вступ. статьи М. Рудов]. - М. : Худож. лит., 1981. - 543 

с. : ил. 

Шифр: 84(5Кир); Авт. знак: К43; Инв. номер: 967270-х 

 

 

 



13. Поэты Киргизии : [сборник] / составление Т. Байзакова ; редакция стихотвор. пер. В. Цыбина ; вступ. 

статья К. Бобулова ; примеч. и биогр. справки Т. Байзакова, М. Ватагина. - Л. : Сов. писатель, Ленингр. 

отд-ние, 1980. - 670 с. - (Библиотека поэта : осн. М. Горьким. Малая серия : 3-е изд.). - Редкол. сер.: 

Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др. 

Шифр: 84(5Кир); Авт. знак: П67; Инв. номер: 940058-х 

Сборник ставит своей целью познакомить широкий круг читателей с творчеством наиболее значительных поэтов Киргизии XIX-XX веков, в 
том числе с произведениями классиков киргизской литературы - Тоголока Молдо, Токтогула. Книга дает представление о жанровом и 
тематическом разнообразии поэтической культуры киргизского народа, о самобытности и непреходящем значении его фольклорных 
традиций. Переводы на русский язык осуществлены известными советскими поэтами - Вс.Рождественским, М.Петровых, В.Звягинцевой, 
И.Сельвинским и другими. Помимо уже публиковавшихся переводов в книгу включено значительное количество произведений, 
неизвестных русскому читателю. 

14. Шютт П. Впечатления о двух поездках / Петер Шютт. - Москва : Прогресс, [1984]. - 158, [1] с. : фот. - 

Текст на англ. яз. 

Шифр: 65; Авт. знак: Ш99; Инв. номер: 27042и-ин 

15. Помозов Ю. Ф. Нет земли прекрасней : повести, рассказы, сказания / Юрий Помозов ; [худож. А. 

Овсянников]. - Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1982. - 272 с., 1 л. портр. : ил. 

Шифр: 84(2Рос-Рус)6; Авт. знак: П55; Инв. номер: 983093-х 

Новая книга Ю. Промозова, как и прежние, навеяна впечатлениями многочисленных поездок по родной стране. Волга и Жигули, долины и 
горы солнечной Киргизии, Тюменский север с его вечной мерзлотой и барханы под Актюбинском - вот те края, где живут и трудятся люди 
разных национальностей, герои произведений ленинградского прозаика. 

16. Ковры Средней Азии и Казахстана : альбом (на французском языке). - Ленинград : Аврора, [1984]. - 

223, [1] с. : цв. ил. - Текст на фр. яз. 

Шифр: 85.12; Авт. знак: К56; Инв. номер: 27481и-ин 

Культурное достояние киргизского народа - тканые ковры ручной работы – представлены в коллекции Этнографического Музея (часть 
собрания Эрмитажа). 

17. Уразгильдеев Р. Х. Киргизский народный танец / Р. Х. Уразгильдеев. - М. : Искусство, 1986. - 143 с. - 

(Самодеятельный театр : Репертуар и методика ; 9 / 86). 

Шифр: 85.325; Авт. знак: У68; Инв. номер: 1067507-и 

18. Ткаченко Т. Народный танец : учебное пособие для хореогр. отд-ний театр. ин-тов и хореогр. училищ / 

Т. Ткаченко. - М. : Искусство, 1954. - 683 с., 17 л. ил. - Ноты. 

Шифр: 85.32; Авт. знак: Т48; Инв. номер: 218701-и 

Шифр: 85.32; Авт. знак: Т48; Инв. номер: 216789-и 

19. Хулхачиева Ж. Киргизский язык : самоучитель / Ж. Хулхачиева. - Москва : Живой язык, 2017. - 224 с. : 

табл. - Текст на рус., кирг. яз. 

Шифр: 81; Авт. знак: Х98; Инв. номер: 1374405-ин 

Этот самоучитель предназначен для тех, кто самостоятельно изучает киргизский язык. Он позволяет выработать речевые навыки, 
необходимые для общения и чтения несложной литературы, и овладеть основами грамматики: уроки самоучителя знакомят и с 
грамматическими особенностями языка, и с общеупотребительной разговорно-бытовой лексикой. Освоив её, можно без проблем выйти из 
любой ситуации при непосредственном общении с жителями Киргизии. Для быстрого запоминания обычных речевых конструкций 
внимательно читайте подборки с лексическим материалом (тематический перечень приведён в содержании). 
В каждом уроке самоучителя вы найдёте описания лексико-грамматических категорий всех частей речи, упражнения на запоминание 
изученного материала, тексты с использованием активных речевых структур. Для проверки сделанных упражнений в уроках даются 
поурочные ключи. Есть в книге и информация страноведческого характера, которая, без сомнения, пригодится во время путешествия по 
Киргизии. 



Составлено 13.11.2020. 
Составитель: Налимова Н.Н., библиотекарь отдела литературы на иностранных языках НБ РК. 


