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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи № 1, фонда № Р-773, Барантаева (Сулукова) Мария Алексеевна, за-

служенный учитель школы РСФСР, автор и соавтор учебных пособий по ал-

тайскому и русскому языку для школ тюркской группы, кавалер ордена «Тан 

Чолмон» 

 

Мария Алексеевна Барантаева (Сулукова) родилась 20 сентября 1927 го-

да в селе Куюм Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области 

(сейчас Чемальский район Республики Алтай). Окончила начальную школу в 

с. Эланда Эликманарского (сейчас Чемальского) района. Училась в Чемаль-

ской средней, Аносинской семилетней школах, Горно-Алтайском рабочем 

факультете в селе Онгудай и Ойротском педагогическом училище. 

В 1944 году после окончания девятого класса Ойротского областного 

педагогического училища начала работать в Эликманарской семилетней 

школе учителем начальных классов, в этой же школе работала в периоды с 

1946 по 1947 и с 1948 по 1950 годы. В 1946 году получила аттестат о среднем 

педагогическом образовании. 1947 – 1948 год работала учителем начальных 

классов в Верх-Аносинской начальной школе. 

В 1948 году Мария Алексеевна вышла замуж за Барантаева Николая Та-

туковича (фонд № Р-768). 

Работая учителем русского языка и литературы в республиканской об-

ластной национальной средней школе (1950 – 1961 годы), училась заочно на 

филологическом факультете Горно-Алтайского государственного педагоги-

ческого института, в 1961 году получила высшее образование. Дважды (в 

1957 и 1959 годах) была избрана депутатом Горно-Алтайского городского 

Совета народных депутатов. 

С 1962 по 1963 годы работала учителем русского языка и литературы в 

Майминской средней школе № 1. 

Мария Алексеевна в разное время работала заведующей методическим 

кабинетом районо в Эликманарском (1961 – 1962 годы), Майминском (1965 – 

1966 годы) районах, заведующей Горно-Алтайским областным методическим 

кабинетом (с 1963 по 1964 и с 1967 по 1968 годы), заведующей областным 

отделом народного образования (1964 – 1965 годы), инспектором школ Усть-

Канского района (1966 – 1967 годы). 

С первого дня основания Горно-Алтайского областного института усо-

вершенствования учителей (с июня 1968 года) работала заместителем дирек-

тора по методической работе, а с 1972 по 1983 год – директором. После вы-

хода на пенсию в 1984 году осталась работать в институте методистом по ат-

тестации педагогических кадров. 

С 1992 по 1995 год была учителем алтайского языка и литературы Гор-

но-Алтайской средней школы №7. 

В 2017 году Мария Алексеевна Барантаева отметила свой 90-летний 

юбилей.  



Часть документов Мария Алексеевна передала в дар национальному му-

зею Республики Алтай имени А. В. Анохина в 2013 году в объеме 134 (ста 

тридцати четырех) единиц хранения, согласно коллекционной описи. 

В 2017 году Марией Алексеевной Барантаевой в Казенное учреждение 

Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой Документа-

ции Республики Алтай» были сданы печатные издания в объеме 89 (восьми-

десяти девяти) единиц хранения и документы россыпью. Документы прошли 

научно-техническую обработку, в результате которой было сформировано 97 

(девяносто семь) единиц хранения.  

Составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 1946 – 2017 годы. В 

опись внесено 97 (девяносто семь) единиц хранения на 2322 листах и 89 (во-

семьдесят девять) единиц хранения на 9894 страницах, итого 186 (сто во-

семьдесят шесть) единиц хранения. 

Опись систематизирована по номинальному принципу и включает в себя 

следующие разделы и подразделы: 

1. ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ 

1.1.  Биографические документы 

1.2.  Награды 

1.3.  Приветственные адреса 

1.4.  Поздравительные открытки, телеграммы 

2. ДОКУМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  Учебно-методические материалы 

2.2.  Материалы, использованные при подготовке и составлении 

учебных программ, учебников, методических пособий, лек-

ций 

2.3.  Материалы научно-практических конференций, курсов, се-

минаров, встреч 

2.4.  Программы, нормы оценок, стандарты по изучению алтай-

ского и русского языков в начальных школах 

2.5.  Выступления и статьи М. А. Барантаевой 

3. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

3.1.  Прописи 

3.2.  Учебники 

3.3.  Книги для чтения 

3.4.  Авторские методические пособия 

3.5.  Авторские программы 

3.6.  Соавторские методические пособия 

3.7.  Соавторские программы 

4. РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕЧАНИЯ, ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ, 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

5. ПЕРЕПИСКА 

6. МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7. ПАМЯТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 



ФОНД № Р-773 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 1946 – 2017 годы 

 
№ 

п/п 
Заголовок единицы хранения 

Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ 

Биографические документы 

1  Личные документы (личный листок, 

автобиография, документы об обра-

зовании, пенсионная книжка) 1946-2017 г.г. 87 

Кор. 1 

2  Документы общественной деятель-

ности (комсомольский, партийный 

билеты, мандаты) 1950-2015 г.г. 34 

 

3  Библиографический указатель. 

М. А. Барантаева 2015 г. 38 с. 

 

Награды 

4  Почетные грамоты 1954-2002 г.г. 17  

5  Почетная грамота 

Областной отдел народного образо-

вания, Президиум обкома профсоюза 

работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений 20.09.1977 г. 2 

 

6  Свидетельство о занесении в книгу 

почета 1977 г. 1 

 

7  Грамота Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника 26.11.1980 г. 1 

 

8  Грамота Президиума Верховного Со-

вета РСФСР «Заслуженный учитель 

школы РСФСР» 31.05.1982 г. 2 

 

9  Благодарственные письма 1986-2015 г.г. 13  

10  Грамота Республиканского института 

учителя 05.031993 г. 1 

 

11  Почетная грамота 

Государственное Собрание – Эл Ку-

рултай Республики Алтай 28.09.1994 г. 3 

 

12  Почетная грамота 

Правительство Республики Алтай 12.09.2002 г. 4 

 

 



1 2 3 4 5 

Приветственные адреса 

13  Приветственный адрес по случаю 25-

летия педагогического стажа 

Областной институт усовершенство-

вания учителей 04.10.1969 г. 2 

 

14  Приветственный адрес по случаю 50-

летнего юбилея 

Областной институт усовершенство-

вания учителей 20.09.1977 г. 2 

 

15  То же 

Горно-Алтайское педагогическое 

училище 23.09.1977 г. 2 

 

16  То же 

Горно-Алтайское отделение Алтай-

ского книжного издательства сентябрь1977 г. 2 

 

17  То же 

Педагогический коллектив областной 

национальной средней школы 1977 г. 2 

 

18  То же, по случаю 55-летнего юбилея 

Областной институт усовершенство-

вания учителей 20.09.1982 г. 2 

 

19  То же, по случаю 60-летнего юбилея 

Областной институт усовершенство-

вания учителей 

сентябрь 

1987 г. 2 

 

20  То же, по случаю 50-летия трудовой 

деятельности 

Правительство Республики Алтай 06.10.1994 г. 2 

 

21  То же, по случаю 50-летия педагоги-

ческой деятельности 

Комитет по науке и образованию 

Республики Алтай 

октябрь 

1994 г. 2 

 

22  То же, по случаю 75-летнего юбилея 

Государственное Собрание – Эл Ку-

рултай Республики Алтай 20.09.2002 г. 2 

 

23  То же, по случаю 75-летнего юбилея 

Горно-Алтайский Республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования 

сентябрь 

2002 г. 1 

 

24  То же, по случаю 80-летнего юбилея 

Государственное Собрание – Эл Ку-

рултай Республики Алтай 21.09.2007 г. 2 
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25  Приветственный адрес по случаю 80-

летнего юбилея 

Кӧксуу-Оозы аймактыҥ ӱредӱ 

бӧлӱчи 21.09.2007 г. 2 

Кор. 2 

26  То же, по случаю 80-летнего юбилея 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Алтай 21.09.2007 г. 1 

 

27  То же 

Государственное образовательное 

учреждение «Институт повышения 

квалификации работников образова-

ния Республики Алтай» 21.09.2007 г. 2 

 

Поздравительные открытки, телеграммы 

28  Открытки и телеграммы (на новый 

год, 8 марта, 1 мая, дни рождения и 

др.) от разных учреждений  1959-2015 г. 24 

 

29  То же, от родных, друзей и знакомых  1974-2014 г. 42  

30  Юбилейные поздравительные от-

крытки и телеграммы 1977-2007 г.г. 27 

 

31  Открытки и телеграммы от разных 

учреждений по случаю присвоения 

звания «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» 1982 г. 7 

 

32  То же, по случаю 50-летия трудовой 

деятельности 

октябрь 

1994 г. 14 

 

33  Открытки от разных учреждений по 

случаю юбилея без даты 9 

 

ДОКУМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методические материалы 

34  Материалы по изучению алтайского 

языка в подготовительных классах 

(на алтайском языке), справка о со-

стоянии преподавания русского язы-

ка в подготовительных классах наци-

ональных школ области в 1982-1983 

годах и пояснительная записка к ним 

(на русском языке)  

(Машинописная копия) 1971-1983 г.г. 14 
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35  Замечания по подготовке к проведе-

нию Горно-Алтайским областным 

институтом усовершенствования 

учителей аттестации педагогических 

кадров (на алтайском языке) и пояс-

нительная записка к ним  

(Машинописная копия) 07.07.1976 г. 10 

 

36  Статья М. А. Барантаевой «Обучение 

русскому языку в дошкольных учре-

ждениях и подготовительных классах 

национальных школ» (опубликована 

в журнале «Дошкольное воспитание» 

Министерства просвещения РСФСР 

№ 7 за 1980 год) (на русском языке)  

(Машинописная копия) 15.06.1979 г. 11 

 

37  Календарно-тематические планы 

обучения алтайскому языку, нормы 

оценок, планы работы шефа-

наставника, составленные М. А. Ба-

рантаевой по программам 1992-1995 

годов для Национальной средней 

школы № 7 г. Горно-Алтайска, пояс-

нительная записка к ним 

(Рукопись) 1992-1995 г.г. 58 

 

38  Программалардыҥ айалгалары. Ал-

тай тилле. 2007 ј чыккан 2-4 чи клас-

стардыҥ рукописьтери. Рукописи, 

использованные при составлении 

программ 2-4-х классов по алтайско-

му языку для начинающих изучать 

алтайский язык (на алтайском и рус-

ском языках) 

(Рукопись) 1997-2007 г.г. 37 

 

39  Материалы заседаний экспертного 

совета Министерства образования и 

науки Республики Алтай по утвер-

ждению программы изучения алтай-

ского языка во 2-5 классах для не 

изучавших алтайский язык (повестка 

дня, текст выступления М. А. Баран-

таевой, рабочие записи) 

(Рукопись, машинопись) 1998-2001 г.г. 15 
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40  Приказ Министерства образования и 

науки Республики Алтай от 10 сен-

тября 2001 года № 291 «Об утвер-

ждении Регионального Базисного 

учебного плана общеобразователь-

ных учреждений Республики Алтай» 

(Машинописная копия) 10.09.2001 г. 13 

 

Материалы, использованные при подготовке и 

составлении учебных программ, учебников, 

методических пособий, лекций 

41  Материалы, подготовленные к лек-

циям с учителями и работниками 

народного образования области (пла-

ны, карточки, вырезки из газет, тек-

сты выступлений) и пояснительная 

записка к ним 

(Рукопись) 1973-1986 г.г. 89 

 

42  Материалы, использованные при со-

ставлении учебников «Тӧрӧл Јер» и 

«Кычырар бичик» (рабочие записи, 

учебные планы, стихотворения) 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись, машинопись) 1987-2001 г.г. 105 

 

43  Ӱредӱчилере курстарда тушташкан 

материалдар (рабочие записи к кур-

сам учителей начальных классов ал-

тайских национальных школ) 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 1991-2010 г.г. 45 

Кор. 3 

44  Рабочие записи, использованные при 

подготовке к изданию программ, 

учебников по алтайскому языку для 

учащихся 1-4-х классов, начинающих 

изучать алтайский язык. Методиче-

ские разработки по устному обще-

нию (говорению, аудированию). Ав-

торская деятельность в журналах 

«Солоны» и «Койонок» 

(на алтайском и русском языках)  

(Рукопись) 1998-2006 г.г. 71 
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45  Рабочие записи, библиография, ис-

пользованные при подготовке руко-

писи учебника «Алтай тил» для 1-го 

класса для детей, слабо владеющих 

алтайским языком. Методика обуче-

ния «Антонимдер. Синонимдер. 

Омонимдер.» (Антонимы. Синони-

мы. Омонимы.) 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2000-2009 г.г. 32 

 

46  Рабочие записи, подготовленные по 

программам изучения алтайского 

языка  

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2004-2006 г.г. 27 

 

47  Рабочие записи, использованные при 

подготовке к переизданию «Кӱниче-

ка» («Солнышко»)  

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2005 г. 13 

 

48  Проспекты методических пособий, 

составленных к учебникам «Алтай 

тил» для 4-го класса 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2005-2007 г.г. 22 

 

49  Проспекты методических пособий, 

составленных к учебникам «Алтай 

тил» для 2-го класса 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2009-2010 г.г. 42 

 

50  Рабочие записи, использованные при 

подготовке к переизданию «Та-

ныктӧсу» («Букваря») 

(на алтайском и русском языках) 

(Рукопись) 2011 г. 24 

 

Материалы научно-практических конференций, 

курсов, семинаров, встреч 

51  О работе Ленинградского областного 

отдела народного образования по 

внедрению передового педагогиче-

ского опыта. Сборник  

(Брошюра) 

сентябрь  

1961 г. 17 

 



1 2 3 4 5 

52  Пригласительные билеты, програм-

мы, рекомендации научно-

практических конференций, торже-

ственных собраний, посвященных 

юбилейным и памятным датам 1972-2009 г.г. 71 

 

53  М. А. Барантаева. Выступление по 

вопросу преподавания и изучения 

русского и алтайского языков в 

начальных школах 

(Рукопись, машинопись с правкой 

автора) 16.06.1979 г. 10 

 

54  Сборник приказов и инструкций Ми-

нистерства просвещения РСФСР  

(Брошюра) ноябрь 1981 г. 16 

 

55  «Шестьдесят лет в братской семье 

советских народов». Материал в по-

мощь лекторам и докладчикам в свя-

зи с 60-летием Горно-Алтайской ав-

тономной области 

(Машинописный подлинник) апрель 1982 г. 14 

 

56  Рекомендации областной научно-

практической конференции «Пути 

совершенствования преподавания 

родного и русского языков в хакас-

ских школах»  

(Машинописный подлинник) 

29-30 сентября 

1982 г. 7 

 

57  Рабочие записи курсов лекторского 

состава 

г. Москва 

(Рукопись) январь 1984 г. 34 

 

58  Содоклад заведующего Горно-

Алтайским отделом народного обра-

зования Н. П. Федоровой на краевой 

научно-практической конференции 

«О путях дальнейшего улучшения 

преподавания и изучения русского и 

родного языков в национальных 

школах Горно-Алтайской автоном-

ной области» 

(Рукопись, машинопись с правкой 

автора) 26.06.1984 г. 11 
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59  Материалы работы учебно-

методического совета Горно-

Алтайского облисполкома (впослед-

ствии – научно-методического сове-

та, экспертного совета Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Алтай) (по-

вестки дня, решения, рабочие записи) 

(на русском и алтайском языках) 

(Рукопись, машинописный подлин-

ник) 1984-1991 г.г. 54 

 

60  Рабочие записи со Всесоюзного со-

вещания-семинара работников 

народного образования 

г. Липецк 

(Рукопись)  

21-23 

октября 1986 г. 59 

 

61  Рабочие записи с конференций, со-

вещаний, собраний 

(Рукопись)  1986-1988 г.г. 27 

 

62  Рабочие записи с курсов методистов 

начальных классов национальных 

школ 

г. Москва 

(Рукопись) 

5-9 января 

1987 г. 26 

 

63  Рабочие записи с семинара авторов 

г. Иркутск 

(Рукопись) 

27-28 апреля 

1987 г. 19 

 

64  Рабочие материалы по подготовке 

выступлений на семинарах по вопро-

сам составления учебников и учебно-

методических пособий (планы, тек-

сты выступлений) 

(Рукопись) 

25.02.1988 г.-

10.05.1996 г. 44 

 

65  Материалы работы учебно-

методического совета Горно-

Алтайского облисполкома (впослед-

ствии – научно-методического сове-

та, экспертного совета Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Алтай) (по-

вестки дня, решения, рабочие записи) 

(на русском и алтайском языках) 

(Рукопись, машинописный подлин-

ник) 1992-2009 г.г. 60 
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66  Концепция национальных школ Рес-

публики Алтай 

(Брошюра) 1993 г. 42 

 

67  Материалы, подготовленные к науч-

но-практической конференции по 

проекту «Национальная школа Рос-

сии» в г. Москве (приглашение, про-

грамма), текст выступления по теме 

«Проблема букваря с точки зрения 

традиционных и инновационных си-

стем образования» 

(Рукопись, машинописный подлин-

ник) 

25-27 мая 

1994 г. 29 

 

68  Материалы научно-практической 

конференции «240 лет добровольно-

го вхождения алтайского народа в 

состав Российского государства и со-

временность» (программа, план ра-

боты)  

(Брошюра, рукопись) 

30-31 мая 

1996 г. 60 

 

69  Рабочие записи с семинара по теме 

«Учебник XXI века» 

г. Санкт-Петербург 

(Рукопись)  

апрель-май 

2001 г. 14 

 

70  Материалы «круглого стола» по про-

блемам преподавания алтайского 

языка для начинающих изучать ал-

тайский язык, посвященного 80-

летию со дня рождения Н. Н. Сураза-

ковой (программа, решение, рабочие 

записи) 

(Рукопись, машинописный подлин-

ник) 24.03.2005 г. 6 

 

71  Материалы научно-практических 

конференций «Г. И. Чорос-Гуркин и 

современность», «Оносские встречи 

2010», посвященные 140-летию со 

дня рождения Г. И. Чорос-Гуркина 

(программа, брошюра, статья из газе-

ты, выступление М. А. Барантаевой) 

14-15 июля 

2010 г. 106 

 



1 2 3 4 5 

72  Материалы к международной науч-

но-практической конференции «Ал-

тай - Россия: через века в будущее», 

посвященной 260-летию доброволь-

ного вхождения алтайского народа в 

состав Российского государства и 25-

летию Республики Алтай (приглаше-

ние, программа, выступление Пред-

седателя Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай И. 

И. Белекова на открытии конферен-

ции) 10.06.2016 г. 7 

 

Программы, нормы оценок, стандарты по изучению 

алтайского и русского языков в начальных школах 

73  Библиотекада иштенерде кӧргӧн ма-

териалдар. Материалы, просмотрен-

ные М. А. Барантаевой в библиотеках 

и пояснительные записки к ним 

(Рукопись) 1992-2010 г.г. 72 

 

74  Нормы оценки знаний, умений и 

навыков по русскому языку учащих-

ся национальных школ РСФСР 

(Брошюра) 1983 г. 13 

Кор. 4 

75  Программа по алтайскому языку для 

4-7 классов (1-й год обучения, экспе-

риментальная) 

(на алтайском языке) 

(Брошюра) 1989 г. 25 

 

76  Алтай тилле. Ӱренчиктердиҥ билги-

рин, нени эдип билерин ле таскама-

лын баалап тургузар темдектердиҥ 

(оценкалардыҥ) кемјӱлери (нормала-

ры). Нормы оценки знаний, умений и 

навыков по алтайскому языку и ли-

тературе учащихся алтайских школ 

(5-11 классы) 

(на алтайском языке) 

(Брошюра) 1998 г. 16 
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77  Программа по алтайскому языку для 

1-4-х классов, начинающих изучать 

алтайский язык, авторов Е. А. Меге-

дековой и Н. И. Когунбаевой и пояс-

нительная записка к ней 

(Брошюра) 1998 г. 30 

 

78  Баштамы класстарда Алтай тилле.  

Ӱренчиктердиҥ билгири учун тургу-

зар темдектердиҥ кеми. Нормы оцен-

ки знаний по алтайскому языку для 

начальных классов (1-4 классы) 

(на алтайском языке) 

(Брошюра) 2004 г. 8 

 

79  Баштамы классатрарда Алтай тилди 

јаҥы ӱренип баштаган ӱренчиктерге 

ӱрендӱниҥ кеми 

(на алтайском языке) 

(Брошюра) 2006 г. 5 

 

80  Алтай тилди јаҥы ӱренип баштаган-

дарга ӱредӱниҥ кеми (5-11 классы) 

(на алтайском языке) 

(Брошюра) 20.06.2006 20 

 

81  Из стандарта начального общего об-

разования, утвержденного Мини-

стерством образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 

(Брошюра) 2009 г. 7 

 

Выступления и статьи М. А. Барантаевой 

82  Тексты выступлений М. А. Барантае-

вой на различных торжествах, юби-

лейных, памятных мероприятиях. 

Воспоминания о коллегах (И. П. 

Шлапакове, Е. Г. Мултуевой, В. А. 

Раменском), об истории создания 

Института повышения квалификации 

педагогических кадров (ИПКиП-

ПРО), 70-летия методической служ-

бы области, о книге Н. Ф. Копытова 

«История народного образования» и 

сопроводительные записки к ним 

(Рукопись)  

30.06.1978 г.-

06.05.2015 г. 53 
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83  Статьи М. А. Барантаевой, опублико-

ванные в средствах массовой инфор-

мации 2010, 2015 г.г. 21 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Прописи 

84  «Прописьтер» 1971 г. 44 с.  

85  То же 1971 г. 44 с.  

86  То же 1976 г. 46 с.  

87  «Баштапкы пропись» № 1 1986 г. 44 с.  

88  «Экинчи пропись» № 2 1986 г. 24 с.  

89  То же 1990 г.  24 с.  

90  «Баштапкы пропись» № 1 1993 г. 44 с.  

91  «Экинчи пропись» № 2 1993 г. 24 с.  

92  Пропись «Таныктӧскӧ» 2000 г. 44 с.  

93  То же 2000 г. 24 с.  

94  «Бичири 1 Таныктӧскӧ» 2012 г. 32 с.  

95  «Бичири 2 Таныктӧскӧ» 2012 г. 32 с.  

96  «Бичири 3 Таныктӧскӧ» 2012 г. 32 с.  

97  «Бичири 4 Таныктӧскӧ» 2012 г. 32 с.  

98  То же 2012 г. 32 с.  

Учебники 

99  «Букварь» 1965 г. 98 с.  

100  То же 1967 г. 108 с.  

101  То же 1970 г. 108 с.  

102  То же 1973 г. 108 с.  

103  То же 1976 г. 108 с.  

104  То же 1984 г. 124 с.  

105  То же 1986 г. 130 с.  

106  То же 1991 г. 130 с.  

107  То же 1991 г. 130 с.  

108  «Таныктӧс» («Букварь») 2000 г. 118 с.  

109  То же 2000 г. 118 с.  

110  То же 2011 г. 128 с.  

111  «Алтай тил» 1 класс 2003 г. 114 с.  

112  То же 2 класс 2010 г. 288 с.  

113  То же 3 класс 2005 г. 192 с.  

114  То же 4 класс 2006 г. 200 с.  

115  «Тӧрӧл сӧс»1 класс 1972 г. 156 с. Кор. 5 

116  То же 1980 г. 136 с.  

117  То же 1986 г. 136 с.  
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118  «Русский язык» 3 класс 1970 г. 216 с.  

119  То же 1973 г. 216 с.  

120  То же 1980 г. 270 с.  

121  То же 1982 г. 270 с.  

122  То же 1984 г. 270 с.  

123  То же 1986 г. 272 с.  

124  То же, 4 класс 1989 г. 240 с.  

125  То же 1993 г. 240 с.  

126  То же 1997 г. 240 с.  

Книги для чтения 

127  «Кычырар бичик» (для 1-го класса) 1955 г. 120 с.  

128  То же 1963 г. 108 с.  

129  То же 1967 г. 108 с.  

130  То же (для 2-го класса) 1987 г. 240 с.  

131  То же 1993 г. 96 с.  

132  То же 2001 г. 132 с.  

133  «Кӱничек» (для младших классов) 1994 г. 62 с.  

134  То же (для 1-го класса) 2005 г. 72 с.  

135  Книга для внеклассного чтения 

«Тӧрӧл Јер» («Родная земля»), 2 

класс 1993 г. 65 с. 

 

136  Книга для внеклассного чтения «Ба-

штапкы чоктор» («Первые лучи»), 2 

класс 2001 г. 74 с. 

 

137  Литературалык кыгырыш (литера-

турное чтение), 2 класс 2012 г. 200 с. 

 

138  Учебная книга «Солоҥы» («Радуга») 

для подготовительного класса 1973 г. 128 с. 

 

139  То же 1976 г. 128 с.  

140  То же 1983 г. 128 с.  

Авторские методические пособия 

141  Алтай тилле бичикке ӱредер ӧйдӧ ту-

заланар (примерные тематические 

планы на период обучения грамоте 

по алтайскому языку) для 1-го класса 1971 г. 24 с. 

Кор. 6 

142  Бичикке ӱредер ӧйдӧ уроктор 

ӧткӱрери јанынаҥ методический 

шӱӱлтелер (методические указания к 

букварю на алтайском языке) 1971 г. 110 с. 
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143  Бичикке ӱредер ӧйдӧ урокторды 

ӧткӱрери керегинде (методические 

указания к букварю на алтайском 

языке) 1986 г. 104 с. 

 

144  2 класста алтай тилдиҥ (кычырары-

ныҥ) урокторын ӧткӱрери керегинде 

текши шӱӱлтелер (методическое ру-

ководство к учебнику «Книга для 

чтения» 2-ой класс на алтайском 

языке)  1987 г. 80 с. 

 

145  Бичикке ӱредер урокторды ӧткӱрери 

керегинде 1997 г. 94 с. 

 

146  2 класста кычырарыныҥ урокторын 

ӧткӱрери керегинде текши ууламјы-

лар (методические указания к учеб-

нику «Книга для чтения» 2-ой класс 

на алтайском языке) 2001 г. 44 с. 

 

147  1-кы класста алтай тилди јаны ӱре-

нип баштагандардыҥ бичигине 

ууламјылар (методические указания 

к учебнику «Алтай тил» 1-ый класс 

для начинающих изучать алтайский 

язык) 2003 г. 48 с. 

 

148  3-чи класста алтай тилди јаны ӱренип 

баштагандардыҥ «Алтай тилине» би-

чиген ууламјылар (методические 

указания к учебнику «Алтай тил» 3-

ий класс для начинающих изучать 

алтайский язык) 2006 г. 100 с. 

 

149  4-чи класста алтай тилди јаны ӱренип 

баштагандардыҥ «Алтай тилине» 

(методические указания к учебнику 

«Алтай тил» 4-ый класс для начина-

ющих изучать алтайский язык) 2007 г. 138 с. 

 

Авторские программы 

150  Алтай тилдиҥ программазы баштамы 

школдыҥ (программа алтайского 

языка для начальной школы) 1969 г. 38 с. 

 

151  Алтай тилдиҥ программазы подгото-

вительный класстыҥ (программа ал-

тайского языка для подготовительно-

го класса) 1970 г. 8 с. 
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152  Алтай тилдиҥ программазы баштамы 

школдыҥ (программа алтайского 

языка для начальной школы) 1972 г. 52 с. 

 

153  Подготовительный класска алтай 

тилдиҥ программазы программа ал-

тайского языка для подготовительно-

го класса) 1972 г. 26 с. 

 

154  Изложениеге керектӱ статьялардыҥ 

јуунтызы (сборник статей для изло-

жений для начальных классов) 1952 г. 144 с. 

 

155  То же, для 1-3-х классов 1971 г. 88 с.  

156  То же 1971 г. 88 с.  

Соавторские методические пособия 

157  О методических средствах развива-

ющего обучения русскому, родному 

языкам в литературе в алтайской 

школе 

(сборник выступлений) 1975 г. 174 с. 

 

158  Методические указания к учебнику 

«Русский язык» для 3-го класса школ 

тюркской группы с русским языком 

обучения 

Соавторы: Р. В. Альмухаметов, М. З. 

Ахиярова 1975 г. 132 с. 

 

159  Методическое руководство к учебни-

кам русского языка для 2-3-х классов 

школ тюркской группы (пособие для 

учителя) 

Соавторы: Р. В. Альмухаметов, М. З. 

Ахиярова, А. М. Ахмерова, А. А. 

Шихеева 1976 г. 184 с. 

 

160  Методическое руководство к учебни-

кам русского языка для 1-3-х классов 

тюркоязычных школ 

Соавторы: Р. В. Альмухаметов, М. З. 

Ахиярова, А. М. Ахмерова, А. А. 

Шихеева, А. Х. Хисамова 1978 г. 296 с. 

 

161  Методическое руководство к учебни-

кам русского языка для 4-х классов 

школ тюркской группы 

Соавторы: Р. В. Альмухаметов, М. З. 

Ахиярова, М. И. Хасанова 2001 г. 80 с. 
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Соавторские программы 

162  Алтай тилдиҥ программазы баштамы 

школдыҥ (программа алтайского 

языка для начальных классов) 

Соавтор: Е. Г. Мултуева 1979 г. 78 с. 

 

163  То же 

Соавторы: Е. Г. Мултуева, М. М. Су-

разакова 1985 г. 62 с. 

 

164  То же 

Соавторы: Е. А. Мегедекова, К. К. 

Пиянтинова, Н. Н. Суразакова 1986 г. 56 с. 

 

165  То же 1-4 класстар (программа ал-

тайского языка 1-4-й классы) 

Соавторы: Е. А. Мегедекова, К. К. 

Пиянтинова, Н. Б. Тайборина 1994 г. 44 с. 

 

166  Баштамы класстарда Алтай тилди 

јаҥы ӱренип баштаган ӱренчиктерле 

иштейтен программалар (программа 

по алтайскому языку для начинаю-

щих изучать алтайский язык) 1-4-й 

классы 

Соавтор: Н. И. Когунбаева 2002 г. 56 с. 

 

167  Синтаксис ле пунктуация аайынча 

таскадулардыҥ јуунтызы 6-7-й клас-

сы (сборник упражнений по синтак-

сису и пунктуации для 6-7-х классов) 

Соавторы: М. В. Бабаева, З. П. Коге-

ева, Т. М. Тощакова 1952 г. 

104 с. 

отсут-

ствуют 

3-35 с. 

 

168  Синтаксис ле пунктуация аайынча 

таскадулардыҥ јуунтызы 7-8-й клас-

сы (сборник упражнений по синтак-

сису и пунктуации для 7-8-х классов) 

Соавторы: М. В. Бабаева, З. П. Коге-

ева, Т. М. Тощакова 1961 г. 90 с. 

 

169  Баштамы класстарда Алтай тилди 

јаҥы ӱренип баштаган ӱренчиктерле 

иштейтен программалар (2-4) (про-

грамма по алтайскому языку 2-4-й 

классы для начинающих изучать ал-

тайский язык) 

Соавтор: Н. И. Когунбаева 2007 г. 56 с. 
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170  Алтай тилле иштеер программалар 

(тил билбес балдарга) 2-4 класстарга 

(рабочие программы по алтайскому 

языку (как неродной) 2-4-й классы) 

Соавтор: Н. И. Когунбаева 2012 г. 48 с. 

 

РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕЧАНИЯ, ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ, 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

171  Издательские договоры, соглашения 

М. А. Барантаевой с различными из-

дательствами 1962-2011 г.г. 55 

 

172  Рецензии на учебники «Алтай тил» 

для начинающих изучать алтайский 

язык в 1-4-х классах и на методиче-

ские пособия для 1, 3, 4-х классов, на 

книгу для чтения во 2-ом классе 

(на алтайском и русском языках)  1986-2010 г.г. 86 

 

173  Замечания М. А. Барантаевой к стан-

дарту образования для начинающих 

изучать алтайский язык, пояснитель-

ная записка к ним 

18-19 июня 

2006 г. 7 

 

174  Документы по передаче в дар нацио-

нальному музею Республики Алтай 

имени А. В. Анохина рукописей 

учебников, методичек, программ, 

книг (договор дарения, коллекцион-

ная опись) 2013 г. 13  

ПЕРЕПИСКА 

175  С учреждениями по различным во-

просам 1965-2015 г.г. 26 

 

176  По вопросам составления и издания 

учебников по русскому языку для 

школ тюркской группы 

1968-1991 г.г. 

имеются доку-

менты без ука-

зания дат 26 

 

177  По вопросу финансирования переиз-

дания «Букваря» 1999-2000 г.г. 7 

 

178  Письма соавторов М. А. Барантаевой 

по рабочим и личным вопросам 1973-2015 г.г. 34 

 

МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

179  Статьи в периодических печатных 

изданиях Республики Алтай о состо-

янии изучения алтайского языка 1996-2010 г.г. 57  



1 2 3 4 5 

180  Статьи в периодических печатных 

изданиях Республики Алтай о М. А. 

Барантаевой и о супруге, Н. Т. Ба-

рантаеве 1999-2014 г.г. 16 

 

181  То же, по различной тематике 2006-2011 г.г. 42  

182  То же, посвященные деятельности 

выдающихся людей 2012-2015 г.г. 15  

183  То же, посвященные видному обще-

ственно-политическому деятелю, 

первому Главе Республики Алтай в 

1992-1997 годах В. И. Чаптынову 2012-2015 г.г. 6  

184  То же, посвященные видному обще-

ственно-политическому деятелю, ру-

ководителю Горно-Алтайской авто-

номной области в 1971-1988 годах М. 

В. Карамаеву 2014, 2016 г.г. 5  

ПАМЯТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

185  Стихи, переведенные на алтайский 

язык Н. Т. Барантаевым 

[1950- 

1960 г.г.] 7 

 

186  Набор книг «Алтай - золотая земля» 

(«Алтын јерис - Алтай») 1972 г. 198 с. 

 

 

 

В данную опись внесено 186 (сто восемьдесят шесть) единиц хранения с № 1 

по № 186. 

 

Составитель описи    Н. Б. Антонова 

  
(подпись)

   

 

Фондообразователь    М. А. Барантаева 

  
(подпись)
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